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проведения маркетинговой (рекламной) акции  

«Кэшбэк за покупки на tsum.ru» 
 
1. Общие положения 

«Кэшбэк за покупки на tsum.ru»  
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Кэшбэк за покупки на tsum.ru» (далее по тексту – Акция) 

проводится при совместном участии Акционерного общества «БКС Банк» (далее по тексту 

– АО «БКС Банк», Банк, Организатор Акции) и Открытого акционерного общества 

«Торговый дом ЦУМ» (далее по тексту – ОАО «ТД ЦУМ», Партнер Акции). 

1.2. Акция проводится с целью увеличения активности клиентов – физических лиц АО «БКС 

Банк» по дебетовым картам, привлечения новых клиентов, а также повышения лояльности 

существующих клиентов к услугам, оказываемым АО «БКС Банк». 

1.3. Организатор Акции – Акционерное общество «БКС Банк» (далее – Банк), Универсальная 

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 

валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на 

осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 101, выдана ЦБ РФ 

29.11.2018. Адрес местонахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект 

Мира, 69, стр.1.  

1.4. Партнер Акции – Открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ» (далее – Партнер), 

Адрес местонахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д.2, стр.1,2. 

1.5. Сроки проведения Акции (без учета зачисления Бонусов): с «16» июня 2021 по «15» августа 

2021 г. 

2. Термины, используемые в Правилах проведения маркетинговой (рекламной) акции 

«Кэшбэк за покупки на tsum.ru» (далее – Правила) 

2.1 Активы Клиента – денежные средства на брокерских счетах Клиента, открытых в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»); 

ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента в ООО «Компания БКС», денежные средства 

Клиента, размещенные в договор(ы)/полис(ы) инвестиционного/накопительного страхования 

жизни, заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС 

Страхование жизни» (ООО СК «БКС Страхование жизни»), Обществом с ограниченной 

ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ООО «Капитал Лайф Страхование 

Жизни») и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие-Вита» 

(ООО СК «Согласие-Вита»), на основании агентского договора между ООО «Компания БКС» и 

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни и (или) ООО СК «Согласие-Вита»; денежные средства и 

ценные бумаги Клиента, учитываемые на счетах в Акционерном обществе Управляющей компании 

«Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»); паи, учитываемые на счете Клиента в депозитарии и в 

реестре пайщиков, расчетная стоимость которых определяется АО УК «БКС»; денежные средства 

и ценные бумаги на брокерских счетах Клиента, открытых в БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед 

в рамках Соглашения об оказании инвестиционных услуг (Investment Services Agreement), 

денежные средства и ценные бумаги Клиента, находящиеся в управлении у БрокерКредитСервис 

(Кипр) Лимитед; денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах Клиента, открытых в 

БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД в рамках Условий оказания услуг (General Terms) и 

соглашения о присоединений к ним (Acceptance of General Terms), денежные средства и ценные 

бумаги Клиента, находящиеся в управлении у БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД . 

2.2. ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк». 

Размещен на сайте  https://bank.bcs.ru/, https://bcs-bank.com/ в разделе «Документы». 

2.3. Тарифы – тарифы АО «БКС Банк» по обслуживанию физических лиц, заключивших ДКБО. 

Являются неотъемлемой частью ДКБО. Размещены на сайте https://bank.bcs.ru/, https://bcs-bank.com/ 

в разделе «Тарифы» 

2.4. Участник Акции - физическое лицо, заключившее ДКБО и оформившее Пакет услуг, а также 

выполнившее условия Акции, указанные в п.3.2 Правил 
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2.5 Клиент – физическое лицо, заключившее ДКБО и оформившее Пакет услуг.  

2.6. Бонусные баллы (бонусы) – условная единица, начисляемая или списываемая Банком на 

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

рамках Бонусной программы «БКС Бонус» в соответствии с Приложением № 8 «Условия Бонусных 

программ к дебетовым и кредитным картам» (далее –Приложение № 8 к ДКБО) ДКБО. 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. 1 бонус приравнивается к 1 рублю.  

2.7. Бонусный счет – счет Клиента, на который в соответствии с Условиями бонусной программы 

«БКС Бонус», условия которой определены Приложением № 8 ДКБО, 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. 

2.8 Любимая категория – группа категорий, указанных в п.2.3 раздела Бонусная программа «БКС 

Бонус» Тарифов в соответствии выбранным клиентом пакетом услуг. При подключении Клиентом 

через Мобильное приложение «БКС Банк» одной из любимых категорий и совершении операций в 

торгово-сервисном предприятии, относящимся к любимой категории, Банком начисляются 

повышенные бонусы согласно Тарифов в соответствии с выбранным пакетом услуг. 

2.9. Отчетный период – период продолжительностью в один календарный месяц с 00:00:00 первого 

дня календарного месяца по 23:59:59 последнего дня месяца по московскому времени. 

2.10. Сайт Партнера – официальный – сайт Партнера в сети Интернет, размещенный по адресу 

https://www.tsum.ru/, предоставляющий доступ к графическому интерфейсу Системы Партнера.  

2.11 Среднемесячный баланс на банковских счетах в АО «БКС Банк» (далее – 

Среднемесячный баланс на счетах в Банке) – баланс Клиента за месяц, в котором совершена 

покупка по банковской карте, рассчитываемый Банком путем сложения ежедневных 

положительных остатков денежных средств на начало каждого календарного дня по всем счетам 

Клиента в Банке в течение месяца и деления этой суммы на количество календарных дней в 

соответствующем месяце. Остатки на счетах в иностранной валюте рассчитываются в рублях по 

курсу, установленному Банком на начало каждого календарного дня.  

2.12 Среднемесячный баланс по Активам клиента - баланс Клиента за месяц, в котором 

совершена покупка по банковской карте, рассчитываемый Банком аналогично порядку, указанному 

в п. 2.11 Правил. 

2.13 Карта – банковская карта, эмитированная Банком на имя Клиента.  

2.14 Товар (Товары) – товар Партнера Акции, размещенный на Сайте Партнера или в Мобильном 

приложении Партнера, из категорий одежда, обувь, сумки, аксессуары за исключением товаров, 

марок, категорий и услуг, указанных в пункте 3.5. Правил. 

2.15 Мобильное приложение ЦУМ (Партнера) – программное обеспечение ОАО «ТД ЦУМ», 

предназначенное для удаленного заказа Товаров Клиентом, посредством мобильного устройства 

под управлением операционной системой iOS. 

2.16 Иные термины и определения, используемые по тексту настоящих Правил, употребляются в 

значении, определенном законодательством РФ, ДКБО и Тарифами. 

 

3. Условия проведения Акции  
3.1. Принять участие в Акции можно в период с «16» июня 2021 года по «15» августа 2021 года 

включительно (далее – Период Акции).  

3.2. Участник Акции вправе получить вознаграждение (далее по тексту также именуемое 

кешбэк) в виде бонусов от Партнера, указанных в п.3.3 Правил, зачисляемых Банком на бонусный 

счет Клиента. Участником Акции становятся Клиенты при соблюдении в совокупности следующих 

условий: 

3.2.1. Участник Акции в срок до 15 августа 2021 года (включительно) заключил с АО «БКС Банк» 

Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк», оформил 

один из пакетов услуг «Лайт», «Комфорт», «Премиум» или «Элит», а также Участник Акции 

является держателем действующей банковской карты, эмитированной Банком,  

3.2.2. Участник акции в срок до 15 августа 2021 года (включительно) совершил оплату Товаров с 

использованием Карты: 

- в интернет-магазине Партнера https://www.tsum.ru/ или в мобильном приложении Партнера (с 

доставкой по всей России), или 
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- заказанных в интернет-магазине Партнера https://www.tsum.ru/ или в мобильном приложении 

Партнера, при получении в пунктах самовывоза или через службу собственной доставки ЦУМ в 

городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург.  

3.2.3. На дату начисления бонусов Участнику Акции, ДКБО является действующим, а также 

открыт текущий счет в рублях в АО «БКС Банк», 

3.2.4. Участник акции в срок до 15 августа 2021 года (включительно) выполнил условия, указанные 

в п. 3.2. и 3.3. Правил акции. 

3.3. Кэшбэк бонусами от Партнера начисляется Банком Участнику акции на бонусный счет в 

указанном ниже размере за календарный месяц, в котором совершены покупки по Карте, в рамках 

срока проводимой акции и при выполнении следующих условий: 

3.3.1. 9% (Девять процентов) от суммы Товаров, оплаченных Участником Акции на Сайте Партнера 

или в Мобильном приложении Партнера с использованием Карты Банка по пакетам услуг «Ультра» 

и «Элит» и среднемесячном балансе на счетах в Банке от 500 тыс. руб.  

3.3.2. 5% (Пять процентов) от суммы Товаров, оплаченных Участником Акции на Сайте Партнера 

или в Мобильном приложении Партнера с использованием Карты Банка по пакету услуг «Премиум» 

и среднемесячном балансе на счетах в Банке от 300 тыс. руб. 

3.3.3 5% (Пять процентов) от суммы Товаров, оплаченных Участником Акции на Сайте Партнера 

или в Мобильном приложении Партнера с использованием Карты Банка по пакету услуг «Лайт» или 

«Комфорт» и среднемесячном балансе на счетах в Банке и/или среднемесячном балансе активов за 

календарный месяц от 1 млн. руб.  

3.3.4 При покупке Товара в интернет-магазине https://www.tsum.ru/ или в Мобильном приложении 

Партнера и отсутствии отмены операции по возврату товара (полный или частичный возврат) в 

течение 15 календарных дней после его получения и оплаты Картой. При полном возврате выплата 

кэшбэка бонусами от Партнера, не производится, при частичном возврате выплата кэшбэка 

бонусами от Партнера производится пропорционально неотмененной сумме операции. 

3.4. Кэшбэк бонусами от Партнера в соответствии с п. 3.3. настоящих Правил начисляется на все 

предоплаченные заказы вне зависимости от способа доставки по России, а также на заказы с оплатой 

при получении Товара только в пунктах самовывоза или через службу собственной курьерской 

доставки Партнера в городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Екатеринбург. 

3.5. В Акции не участвуют Товары и услуги Партнера, которые входят в данный список 

исключений: Apple shop (Apple, Beats, uBear, Pitaka, Native Union, PanzerGlass, UNIQ, Nomad, 

Mishraboo, ADAM elements, VLP, Instax, Rombica, Satechi, Moshi, Belkin, Mophie, Bang&Olufsen, 

Naim), Багаж, Виртуальная/пластиковая подарочная карта, Игрушки, Оптика, Парфюмерия и 

косметика, Фарфор/хрусталь/товары для дома, Часы и ювелирные изделия, Ювелирные отделы 

Mercury, Услуга по доставке, Aubade, Bonpoint, Chantal Thomass, Chantelle, Chanel, Exclaim, Falke, 

Fendi, Gottex, Harley Davidson, Junefee, Lise Charmel, Maison Lejaby, Salvatore Ferragamo, Simone 

Perele. 

3.6. Кэшбэк бонусами Партнера выплачивается Участнику Акции в качестве вознаграждения в 

рамках настоящей Акции, и зачисляется Организатором Акции Участнику Акции на Бонусный счет 

Клиента в АО «БКС Банк»: 

3.6.1 не позднее 50 (Пятидесяти) календарных дней после месяца, в котором совершена доставка 

Товаров по опции предварительного заказа (заказ Товара, отсутствующего на складе Партнера в 

момент размещения заказа) с использованием Карты Банка в интернет-магазине Партнера 

https://www.tsum.ru/ или в Мобильном приложении Партнера,  

3.6.2 не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после месяца, в котором совершена оплата 

Товаров с использованием Карты Банка в интернет-магазине Партнера https://www.tsum.ru/ или в 

мобильном приложении Партнера.  

3.6.3 Если у Участника Акции на момент начисления Банком бонусов расторгнут ДКБО и 

банковский текущий счет в рублях закрыт, а также в случае блокировки Банком Клиенту Бонусной 

программы «БКС Бонус» по причинам, указанным в п.2.15.1 Приложения № 8 к ДКБО, бонусы, 

указанные в п.3.3.1 – 3.3.3 настоящих Правил, Участнику Акции не начисляются. 

3.7. В соответствии с положениями ДКБО, в том числе Приложением № 8 к ДКБО и Тарифами Банк 

начисляет бонусы на бонусный счет Клиенту: 

3.7.1 11 % при совершении покупок по карте по пакету услуг «Ультра» при подключении любимой 

категории «Одежда и обувь»,  

3.7.2 10 % при совершении покупок по карте в месяц от 75 тыс. руб. по пакету услуг «Элит» при 

подключении любимой категории «Одежда и обувь»,  
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3.7.3 9 % при совершении покупок по карте в месяц от 50 тыс. руб. по пакету услуг «Премиум» при 

подключении любимой категории «Одежда и обувь». 

  

 

4. Общие положения  
4.1. Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих 

Правил.  

4.2. Настоящие Правила размещаются на официальных сайтах Организатора https://bank.bcs.ru/, 

https://bcs-bank.com/.  

4.3. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции 

посредством обращения на официальные сайты Организатора https://bank.bcs.ru/, https://bcs-

bank.com/. 

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

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

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

4.6. АО «БКС Банк» имеет право в любое время в одностороннем порядке внести изменения в 

Правила. В случае внесения изменений новая редакция Правил и (или) изменений к ним 

опубликовываются на сайте www.bcs-bank.com и вступают в силу с даты первого по времени 

опубликования соответствующих изменений, если более поздний срок не установлен Банком. 

4.7. 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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