
 
Приложение №1 

к Протоколу заседания Комитета 
по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса 

Акционерного общества «БКС Банк» 
от 25.11.2019 г. 

 
ПРАВИЛА 

проведения маркетинговой (рекламной) акции 
«Кэшблэк» 

 
Маркетинговая (рекламная) акция «Кэшблэк» (далее – Акция) проводится Акционерным 
обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк»), который является организатором Акции (далее 
Организатор или Банк). Юридический адрес Организатора: Юридический адрес 
Организатора: 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69, стр. 1.  Универсальная лицензия 
Банка России № 101 от 29.11.2018г.  
 
1. Целью настоящей Акции является увеличение транзакционной активности новых и 
действующих Клиентов Банка физических лиц.  

2. Принять участие в Акции можно в период с «28» ноября 2019 года по «02» декабря 2019 
года включительно (далее – период проведения Акции).  

3. Участниками Акции становятся (далее – Участник или Клиент) все физические лица, 
обсуживающиеся в Банке в рамках Договора комплексного банковского обслуживания 
физических лиц в АО «БКС Банк», оформившие дебетовые банковские карты на пакетах 
услуг «MORE», «MORE Prime», «Валютная карта», «Валютная карта Premium», «Цифровой», 
«Цифровой Платиновый», «Директ», «Премьер Базовый», «Премьер Расширенный», 
«Брокер», «Брокер Pro», «Корпоративный», «Ультима», «Ультима Корпоративный», «Для 
Своих», «Корпоративный Базовый», «Корпоративный Платиновый» и/или кредитные 
банковские карты.  

 

4. Термины, используемые в настоящих Правилах:  
Бонусная программа – программа потребительской лояльности, построенная на системе 
накопления и использования Бонусов, реализуемая Банком или Банком совместно с 
Партнерами/Партнером.  
Бонусные баллы (Бонусы) - условная единица, начисляемая Банком на Бонусный счет 
Клиента и списываемая Банком 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 именуемые 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.  
Бонусный счет - счет Клиента, на который в соответствии с Условиями, изложенными в 
Приложении №8 к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в 
АО «БКС Банк» Банком начисляются и с которого Банком списываются Бонусы. Бонусный 
счет не является банковским счетом, к которому эмитирована банковская карта. Все 
дебетовые карты одного Клиента Держателя карты, эмитированные Банком, связаны с 
одним Бонусным счетом.  
Бонусная операция – совершенная Клиентом с использованием 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. 
Дополнительные Бонусные баллы -  Бонусные баллы (Бонусы), начисляемые Банком на 
Бонусный счет Клиента и списываемая Банком с Бонусного счета Клиента в соответствии 
Условиями и настоящими Правилами Акции. 
Поощрение – форма поощрения Клиентов, предоставляемая Клиентам в соответствии с 
Условиями, выражающаяся в виде обмена Бонусных баллов, на валюту РФ, путем 
зачисления денежных средств в валюте РФ на Основной счет, открытый в Банке.  
Основной счет – первый, открытый Клиенту в Банке, Текущий счет в российских рублях, с 
которого без дополнительных распоряжений Клиента производится списание комиссий за 
услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка. 
Тарифы – тарифы АО «БКС Банк» по обслуживанию физических лиц, заключивших договор 
комплексного банковского обслуживания с АО «БКС Банк». Являются неотъемлемой 
частью Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС 
Банк». 
Текущий счет – банковский счет, открываемый физическому лицу в Банке на основании 
Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц, предусматривающий 
совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.  
Расчетный период – для Бонусных программ Расчетный период составляет 1 (один) 
календарный месяц.  
МСС-код – четырёхзначный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки 
при операции оплаты по банковским картам.  
Иные термины и определения, используемые по тексту настоящих Правил, употребляются 
в значении, определенном законодательством Российской Федерации, Договором 
комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк». 
 
Условия Акции: 
5. Банк начисляет Участникам Акции дополнительные Бонусыi в размере 5% по операциям 
в следующих группах категорий, совершенным в период проведения Акции:  
 

Категория MCC-код 

Техника и электроника 5065, 5732, 5997, 5722 

Товары для спорта 5655, 5940, 5941 

Товары для автолюбителей 5531, 5532, 5533, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549 

Магазины одежды, 
ювелирные украшения, часы 

5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 
5699, 5137, 5944 

Косметика и парфюмерия 5977 

Красота, здоровье, аптеки 7230, 7297, 7298, 5122, 5912, 5977 

Супермаркеты, 
продовольственные и иные 
магазины, оптовые магазины 

5411, 5499, 5999, 5331, 5300, 5964, 5399, 5311, 5942, 5965 

 
 
6. За период проведения настоящей Акции максимальная сумма выплаты дополнительных 
Бонусных баллов, в рамках настоящей Акции, составляет не более 6 000 (шести тысяч) 
бонусных баллов, на одного Участника Акции. 



7. В случае если выбранный Клиентом Пакет услуг/Тарифный план предусматривает 
ограничение по максимальной сумме выплаты Бонусных баллов в расчетном периоде, 
суммы ограничения, установленные Пакетом услуг/Тарифным планом для Бонусных 
баллов и п. 6 настоящих Правил для дополнительных Бонусных баллов, суммируются.  

8. В случае если покупки в период проведения Акции относятся к Группам категорий, при 
которых Банк начисляет Повышенные Бонусы, на такие покупки дополнительные Бонусы, 
установленные настоящими Правилами Акции, не начисляются.  

9. Дополнительные Бонусы, установленные в рамках настоящих Правил Акции, 
начисляются при условии совершения Участником в период проведения Акции Бонусных 
операций, при условии, что общая сумма транзакций по ним составит сумму в расчёте на 
одного Участника Акции – не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей (или эквивалент в 
иностранной валюте по курсу Банка на день проведения транзакции по счету). При расчете 
общей суммы транзакций в целях настоящего пункта Правил не учитываются транзакции за 
покупки группы категорий с Повышенным Бонусом. 

10. В рамках Акции начисление соответствующего количества дополнительных Бонусов на 
Бонусный счет участника производится не позднее 31 января 2020 года, в остальном 
Бонусы по настоящей Акции начисляются и используются в соответствии с условиями, 
закрепленными Приложением №8 к Договору комплексного банковского обслуживания 
физических лиц в АО «БКС Банк».  

11. Иные условия и особенности по расчету Дополнительных Бонусных баллов, 
установленных настоящими Правилами Акции, устанавливаются согласно Приложению 
№8 к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк», 
если иное не установлено настоящими Правилами Акции. 
12. Участие Участника в Акции (выполнение условий Акции) означает полное согласие 
Участника с условиями настоящих Правил.  
13. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора www.bcs-
bank.com  

14. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, 
дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора www.bcs-
bank.com и в подразделения Организатора.  

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

16. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

17. 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 www.bcs-
bank.com.  
 

i Бонусы начисляются дополнительно к установленной действующими Тарифами по обслуживанию 
физических лиц, заключивших договор комплексного банковского обслуживания с АО «БКС Банк» (для 
дебетовых карт)/ Тарифами на обслуживание карты Visa Platinum / MasterCard Platinum для физических лиц 
в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка» (для кредитных карт) ставке (размеру) Бонуса.   

                                                           


