
  

  

  

 

 
Приложение №1  

к Протоколу заседания Комитета по продуктам  

для корпоративного и розничного бизнеса   

                                                                                                                                         Акционерного общества «БКС Банк» от 26.11.2021г.  

              Ввести в действие с 29.11.2021 г.  

   

  

Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции «Отдых с Priority Pass» на 

Пакете Услуг «Комфорт»  

(редакция №2) 

  

Маркетинговая (рекламная) акция «Отдых с Priority Pass» на Пакете Услуг «Комфорт» (далее – Акция) 

проводится Акционерным обществом «БКС Банк» (далее - Банк), который является организатором Акции (далее 

– Организатор или Банк). Юридический адрес Организатора: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1. 

Универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г. Целью Акции является предоставление 

клиентского сервиса и увеличение привлекательности Пакета услуг «Комфорт».  

 

1. Термины, используемые в настоящих Правилах:  

  

1.1. Держатель карты Priority Pass – Клиент, на имя которого выпущена Карта Priority Pass. 

1.2. Карта – банковская карта, выпущенная Банком на имя Клиента, или указанного Клиентом физического 

лица (Дополнительная карта) в рамках Договора.  

1.3. Карта Priority Pass – персонализированная пластиковая карта, не являющаяся электронным средством 

платежа, которая удостоверяет участие Держателя карты Priority Pass в Программе «Priority Pass» и является  

 средством доступа в VIP-залы аэропортов.  

1.4. Программа «Priority Pass» – международная программа доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру, 

условия участия в которой размещены на сайте «Priority Pass» www.prioritypass.com.  

1.5. VIP-зал – отдельная зона аэропорта с ограниченным доступом, предоставляющая посетителям 

индивидуальное обслуживание и условия пребывания повышенного комфорта.  

1.6. МСС-код (Merchant Category Code) – четырехзначный цифровой код, присвоенный ТСП кредитной 

организацией (эквайрером), обслуживающим ТСП, в соответствии с правилами и классификацией 

международных платежных систем. 

1.7. Операция – операция по оплате товаров и услуг, совершенная с использованием Карты, за исключением 

операций, которым присвоены МСС- коды, указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

 

Термины и определения, не указанные в настоящем разделе и приведенные в настоящих Правилах с заглавной 

буквы, имеют то же определение, что и в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц. 

  

2. Условия проведения Акции 

2.1. Принять участие в Акции можно в период с «14» декабря 2020 года по «30» ноября 2021 года, включительно 

(далее – Период Акции).   

2.2. Участниками Акции становятся (далее – Участник или Клиент) физические лица, обслуживающиеся в Банке 

по Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» (далее – Договор) в 

рамках Пакета услуг «Комфорт», при наличии заключенного трудового договора с Банком и/или 

организациями, являющимися аффилированными к Банку лицами, и компаниями-партнерами, определенных 

приказом по Банку, и оформивших в период проведения Акции Карту Priority Pass.  

2.3. При совершении Участником Акции Операций по Карте на соответствующую сумму, указанную в таблице, 

в течение календарного месяца, Банк предоставляет Участникам Акции скидку в размере 100 % от стоимости 

посещения VIP-зала, предусмотренной п.1.3 Раздела «Бонусные программы, предоставляемые в рамках Пакетов 

услуг» Тарифов по обслуживанию физических лиц, заключивших Договор с АО «БКС Банк» в рамках ПУ 

«Комфорт». Количество проходов в VIP-залы, на которые Банком предоставляется скидка, зависит от суммы 
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Операций по Карте. Скидка предоставляется Банком в том же календарном месяце, в котором были совершены 

Операции по Карте.  

  

Сумма Операций  в 

месяц  в  рублях  РФ 

(эквивалент в валюте) 

  

 

От 30 000 руб. до 49 999 руб.  

  

  

  

От 50 000 руб. до 99 999 руб.  

  

  

 

От 100 000 руб.  

  

  

Количество   

бесплатных   

проходов в месяц   

  

1  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

3. Общие положения. 

3.1. Участие Участника в Акции (выполнение условий Акции) означает полное согласие Участника с условиями 

настоящих Правил.  

3.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора по адресу https://bcs-bank.com/, 

https://bank.bcs.ru/ .  

3.3. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции посредством 

обращения на официальный сайт Организатора https://bcs-bank.com/, https://bank.bcs.ru/  и/или в подразделения 

Организатора.  

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

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

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

3.6. АО «БКС Банк» имеет право в любое время в одностороннем порядке внести изменения в Правила, включая 

прекращение Акции в любую дату без объяснения причин. В случае внесения изменений новая редакция Правил 

и (или) изменений к ним опубликовываются на сайте https://bcs-bank.com/ , https://bank.bcs.ru/  и вступают в силу 

с даты первого по времени опубликования соответствующих изменений, если более поздний срок не установлен 

Банком.   

3.7. В случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, надлежащим, в том числе пригодным для 

предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, организациях, доказательством является 

экземпляр настоящих Правил, который прошит, пронумерован, скреплен подписью единоличного 

исполнительного органа АО «БКС Банк» или лица, уполномоченного выданной ему АО «БКС Банк» 

доверенностью и печатью АО «БКС Банк». 
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https://bank.bcs.ru/
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Приложение № 1   

к Правилам проведения маркетинговой  
(рекламной) акции «Отдых с Priority Pass» на  

Пакете Услуг «Комфорт»  
Перечень МСС-кодов, которые не включаются в расчет оборотов в ТСП для учета бесплатных проходов по карте 

Priority Pass  

Категория операций  МСС-коды 

операций  

Оплата мобильной связи  на сайте МТС, Билайн, Мегафон, телекоммуникационные услуги или 

оборудование  

4812, 4813, 4814  

Услуги компьютерных и информационных сетей (интернет-провайдеры, Ростелеком, APPLE Store, 

ТТК и тп  

4816  

Перечисление средств на счета, открытые в финансовых организациях и платежных системах  4829  

Коммунальные услуги ЖКХ и ЖКУ-электроэнергия, газ, вода, канализация  4900  

Ломбарды  5933  

Получение наличных денежных средств через ПВН финансовых организаций  6010  

Получение наличных денежных средств через  банкоматы  финансовых организаций  6011  

Услуги финансовых организаций, платежи в их пользу  6012  

Электронные средства платежа (квази-кэш)  6050  

Нефинансовые организации-валютные операции, денежные переводы, дорожные чеки (квази-кэш)  6051  

Услуги брокеров и дилеров ценных бумаг, приобретение ценных бумаг  6211  

Пополнение баланса счета в системе MasterCard- для финансовых учереждений  6529  

Пополнение баланса счета в системе MasterCard- для торговых точек  6530  

Пополнение баланса счета в системе MasterCard- перечисление денег  за покупку  6531  

Платежные системы-финансовые организации -переводы  6532  

Оплата участнику  системы MasterCard – для торговых точек  6533  

Перевод денег в финансовом учреждении (только  MasterCard)  6534  

Трансграничный перевод посредством системы MasterCard MoneySend  6536, 6537, 6538  

Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)  6540  

Иной сервис - нигде более не классифицированные  7299  

Рекламные услуги  7311  

Бизнес услуги – нигде более не классифицированные  7399  

Правительственная лотерея  7800  

Азартные игры в интернете  7801  

Лошадиные / собачьи бега  7802  

Оплата ставок в играх, пари,  лотерейных билетов, услуг казино и тотализаторов и иной, основанной 

на риске деятельности  

7995  

Госуслуги 9211, 9222, 9223, 

9311, 9399, 9402 

9405 

 


