
 
 
 
 

 

Приложение № 1 

 
 к Протоколу заседания Комитета  

по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса  

Акционерного общества «БКС Банк» 

 От 24.07.2020 

Ввести в действие с 29.07.2020  

 
ПРАВИЛА 

проведения маркетинговой (рекламной) акции 

 

 «Кэшбэк-марафон» 

 

Стимулирующая маркетинговая акция «Кэшбэк-марафон» (далее – Акция) проводится 

Акционерным обществом «БКС Банк» (далее - АО «БКС Банк»), который является 

организатором Акции (далее - Организатор или Банк). Юридический адрес Организатора: 

129110, Москва, пр. Мира, д. 69, строение 1. Универсальная лицензия Банка России № 101 

от 29.11.2018 г.  

 

1. Целью акции является увеличение транзакционной активности новых и 

действующих Клиентов Банка физических лиц.  

 

2. Термины, используемые в настоящих Правилах:  

 

Бонусные баллы (Бонусы) - условная единица, начисляемая или списываемая Банком на 

Бонусный счет/с Бонусного счета Клиента, и дающая Клиенту право на получение 

Поощрения в соответствии с условиями, изложенными в Приложении №8 к Договору 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» (далее - 

Условия). Бонусы используются только в учетных целях, не являются и не могут являться 

средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не могут быть 

обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству. 

Бонусная операция – совершенная Клиентом с использованием дебетовой банковской 

карты действительная операция по оплате Товара, с учетом ограничений, установленных 

Условиями, и являющаяся в соответствии с Условиями основанием для зачисления на 

Бонусный счет Клиента соответствующего количества Бонусов.  

Группа категорий – совокупность категорий ТСП, объединенных Банком по роду их 

деятельности, размещенных на сайте Банка www.bcs-bank.com, www.bank.bcs.ru. 

Карта – дебетовая карта Банка, выпущенная в рамках Пакетов услуг «Лайт», «Комфорт». 

МСС-код – четырёхзначный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки 

при операции оплаты по банковским картам. 

Тарифы – Тарифы по обслуживанию физических лиц, заключивших договор комплексного 

банковского обслуживания с АО «БКС Банк». 

ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС 

Банк». 

Кэшбэк – поощрение Банка в виде зачисления бонусных баллов на бонусный счет. 

Термины и определения, не указанные в настоящем разделе и приведенные в настоящих 

Правилах с заглавной буквы, имеют то же определение, что и в ДКБО и Тарифах. 

 

 

 



3. Условия проведения Акции: 

 

3.1. Принять участие в Акции можно в период с 00:01«29» июля 2020 года по 23:59 «31» 

августа 2020 года включительно по московскому времени (далее – период проведения 

Акции).  

3.2. Участниками Акции (далее – Участник или Клиент) становятся физические лица, 

заключившие ДКБО и не имеющие к началу проведения Акции задолженности за 

обслуживание по любому Пакету услуг, предусмотренному Тарифами, а также 

выполнившие одно из условий:  

3.2.1. Пакет услуг «Лайт» или «Комфорт» оформлен Клиентом в период с 01 июня 2020 

года по 08 августа 2020 года;    

3.2.2. Наличие пакета услуг «Лайт» или «Комфорт» при отсутствии операций по дебетовым 

картам за последние 20 (двадцать) дней до даты начала Акции. 

 

3.3. В целях участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами Участник должен 

совершить в период проведения Акции Бонусные операции поэтапно: 

3.4. 1 этап – в период с 29 июля 2020 года по 09 августа 2020 года 5 бонусных операций 

на сумму каждой бонусной операции не менее 300 (трехсот) рублей (или эквивалент в 

иностранной валюте по курсу Банка на день проведения транзакции по счету). Операции 

по счету Клиента должны быть отражены в вышеуказанный период времени. 

3.5. 2 этап – дополнительно к 1 этапу в период с 18 августа 2020 года по 31 августа 2020 

года еще 5 бонусных операций в группе Категорий на сумму каждой бонусной операции не 

менее 500 (пятисот) рублей (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка на день 

проведения транзакции по счету). Операции по счету клиента должны быть отражены в 

вышеуказанный период времени. 

3.6. При выполнении условий 1 этапа Банк начисляет победителям 1 этапа Акции 

дополнительные Бонусы в размере 1 000 (одной тысячи) бонусных баллов. 

Для определения победителей 1 этапа Акции Банком формируется список Участников 

Акции, выполнивших условия 1 этапа Акции. Каждому Участнику из полученного списка 

присваивается порядковый номер от 1 до N, где N – последний Участник из полученного 

списка, согласно правилам, указанным в п.3.6.1. 

3.6.1 Порядковые номера Участникам Акции, выполнившим Условия 1 этапа Акции, 

присваиваются по возрастанию в зависимости от более ранней даты и времени совершения 

Участником Акции пятой Бонусной операции в период срока действия 1 этапа Акции, 

начиная с Участника Акции раньше всех совершившего пятую бонусную операцию в 

период срока действия 1 этапа Акции.  

 В случае, если дата и время совершения данной операции у двух и более Участников 

Акции совпадает, то Банк при определении порядкового номера Участника Акции 

руководствуется первоочередностью букв в Фамилии Участников Акции по принципу 

расположения букв в алфавитном порядке. В случае совпадения Фамилии Участников 

Акции – Именем, а в случае совпадения Фамилии и Имени – Отчеством таких Участников 

Акции. 

 Победителями 1 этапа Акции становятся Участники, у которых порядковый номер будет 

кратным 10. 

3.7.  При выполнении условий 1 и 2 этапа Акции Банк начисляет победителям 2 этапа 

Акции Бонусы в размере двойной ставки (размера) Бонуса в группе Категорий за август 

2020 года, предусмотренной Тарифами. При этом максимальная сумма начисляемых 

Бонусов, выбранных Клиентом для получения повышенных бонусных баллов, по всем 

дебетовым картам клиента за август 2020 года удваивается.  

3.8.  Для определения победителей 2 этапа Акции Банком формируется список 

Участников Акции, выполнивших условия 1 и 2 этапа Акции. Каждому Участнику из 

полученного списка присваивается порядковый номер от 1 до N, где N – последний 

Участник из полученного списка, согласно правилам, указанным в п.3.8.1. 



3.8.1 Порядковые номера Участникам Акции, выполнившим Условия 1 и 2 этапа Акции, 

присваиваются по возрастанию в зависимости от более ранней даты и времени совершения 

Участником Акции пятой Бонусной операции в период срока действия 2 этапа Акции, 

начиная с Участника Акции раньше всех совершившего пятую бонусную операцию в 

период срока действия 2 этапа Акции.  

 В случае, если дата и время совершения данной операции у двух и более Участников 

Акции совпадает, то Банк при определении порядкового номера Участника Акции 

руководствуется первоочередностью букв в Фамилии Участников Акции по принципу 

расположения букв в алфавитном порядке. В случае совпадения Фамилии Участников 

Акции – Именем, а в случае совпадения Фамилии и Имени – Отчеством таких Участников 

Акции. 

 

Победителями 2 этапа Акции становятся Участники, у которых порядковый номер будет 

кратным 10. 

3.9. Определение победителей производится в следующие сроки: 

 По итогам 1 этапа: не позднее 17 августа 2020 года 

 По итогам 2 этапа: не позднее 14 сентября 2020 года 

3.10. Бонусы, указанные в Акции, начисляются Клиенту в следующие сроки: 

 По итогам 1 этапа: не позднее 18 августа 2020 года 

 По итогам 2 этапа: не позднее 15 сентября 2020 года. 

3.11. Уведомление победителей акции осуществляется любым способом:  

- сообщением на адрес электронной почты,  

- sms- сообщением, 

- push-уведомлением в мобильном приложении Банка, 

- сообщением по системе «БКС Онлайн». 

3.12. Бонусы не начисляются по операциям, совершенным в соответствии с перечнем 

МСС-кодов, размещенным на сайте https://bcs-bank.com, https://bank.bcs.ru. 

3.13. Бонусы начисляются только по тем Бонусным операциям, которые отражены по 

Счету Клиента. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Порядок начисления и использования Бонусных баллов предусмотрен Приложением 

№8 к ДКБО на сайте https://bcs-bank.com, https://bank.bcs.ru. 

4.2.  Участие Участника в Акции (выполнение условий Акции) означает полное согласие 

Участника с условиями настоящих Правил.  

4.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора https://bcs-

bank.com, https://bank.bcs.ru.  

4.4. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, 

дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора 

https://bcs-bank.com, https://bank.bcs.ru и в подразделения Организатора.  

4.5. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.  

4.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 

считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

4.7. АО «БКС Банк» имеет право в любое время внести изменения в Правила. В случае 

внесения изменений в настоящие Правила Организатор обязан уведомить всех Участников 

Акции разместив новые Правила Акции на сайте Организатора по адресу https://bcs-

bank.com, https://bank.bcs.ru. 
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