
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

проведения и условия участия  

в Акции «Бонусы с Visa и Apple Pay», 

для держателей карт Visa, 

выпущенных АО «БКС Банк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Акция «Бонусы с Visa и Apple Pay», (далее – Акция) проводится для физических лиц -

держателей карт Visa, выпущенных АО «БКС Банк». 

1.2. Организатором Акции является Акционерное общество «БКС Банк», 129110, г. Москва, 

пр. Мира, д. 69, стр.1. (далее – Организатор или Банк). 

1.3 Участниками Акции становятся все физические лица - держатели банковских карт Visa, 

выпущенных АО «БКС Банк», впервые совершившие безналичную оплату на сумму 500 (пятьсот) 

рублей и более в период проведения Акции с использованием сервиса бесконтактной оплаты Apple 

Pay.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

2.1. Банк – Акционерное общество «БКС Банк». 

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

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

физического лица (дополнительная карта) в рамках Договора. 

2.4. Бонусная программа – программа потребительской лояльности, построенная на системе 

накопления и использования Бонусов, реализуемая Банком или Банком совместно с 

Партнерами/Партнером. 

2.5. Бонусные баллы (Бонусы) – условная единица, начисляемая Банком на Бонусный счет 

Клиента и списываемая Банком с Бонусного счета Клиента, предоставляющая Клиенту право на 

получение Поощрения в соответствии с Приложение №8 «Условия Бонусных программ к 

дебетовым и кредитным картам» Договора. 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. 

2.6. Бонусный счет – счет Клиента, на который в соответствии с Приложение №8 «Условия 

Бонусных программ к дебетовым и кредитным картам» Договора Банком начисляются и с которого 

Банком списываются Бонусы. Бонусный счет не является банковским счетом, к которому 

эмитирована Карта. Все дебетовые/кредитные Карты одного Клиента/Держателя карты, 

эмитированные Банком, связаны с одним Бонусным счетом. 

2.7. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор. 

2.8. Правила – настоящие Правила проведения Акции «Бонусы с Visa Apple Pay» для держателей 

карт Visa, выпущенных АО «БКС Банк».  

2.9. Вознаграждение – дополнительные бонусные баллы в размере 500 баллов, начисляемые 

Участнику в случае выполнения всех условий Акции. 

2.10. 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. 

2.11. ТСП – торгово-сервисное предприятие.  

2.12. Учетная операция – операция безналичной оплаты товаров и/или услуг, на сумму не менее 

500 (пятьсот) рублей, совершенная Клиентом в Период Акции с использованием Карты и 

посредством платежного сервиса Apple Pay в ТСП, за исключением операций, которым присвоен 

один из МСС-кодов, указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

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

операции оплаты по банковским картам.  

 

 

3. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

 - являться держателем основной действующей Карты Банка в течение всего периода действия 

Акции и периода начисления и выплаты Вознаграждения; 

 - добавить Карту Банка в Сервис «Apple Pay» в период проведения Акции; 



 

- совершить в период проведения акции операцию по безналичной оплате товаров/услуг в торгово-

сервисных предприятиях на сумму 500 (пятьсот) российских рублей и более за одну операцию 

посредством Сервиса «Apple Pay». 

3.2. Сроки:  

— с 11 июня 2019 г. по 01 июля 2019 г.– период проведения Акции; 

— с 02 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г. – период начисления и выплаты Вознаграждения. 

3.3. Сумма Вознаграждения по настоящей Акции составляет 500 Бонусных баллов. 

3.4. Не соответствуют условиям Акции и не учитываются для целей Акции следующие операции: 

 — по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных с 

использованием Карты; 

— по оплате товаров/услуг через банкоматы или терминалы самообслуживания; 

— по переводу денежных средств со счета на счета физических и юридических лиц без 

непосредственного использования Карты, в том числе при осуществлении расчетов за товары 

(услуги), включая оплату коммунальных услуг, осуществление налоговых платежей и пр.; 

— по покупке дорожных чеков и лотерейных билетов, драгоценных металлов, облигаций и прочих 

ценных бумаг; 

— в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе через сеть Интернет; 

— при совершении операций в ТСП, которым присвоен один из МСС кодов, указанных в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам, в соответствии с обозначениями, используемыми в 

платежной системе, в рамках которой выпущена Карта; 

— расходные операции, по которым произошел возврат ТСП стоимости приобретенного Клиентом 

товара/услуги; 

— операции, совершенные лицами, не достигшими 18 лет и/или не являющимися дееспособными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

4.1. Организатор в течение периода начисления и выплаты Вознаграждения определяет получателей 

Вознаграждения на основании имеющихся у него данных об Учетных операциях, совершенных 

Участниками Акции, и перечисляет Вознаграждение на Бонусный счет Участника. 

4.2. Организатор осуществляет выплату Вознаграждения за счет собственных средств. 

4.3. Вознаграждение получает каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции. 

4.4. Вознаграждение выплачивается только один раз независимо от количества Учетных операций, 

совершенных Клиентом в Период проведения акции.  

4.5. Участник Акции утрачивает право на получение Вознаграждения в случае, если на момент 

выплаты Бонусов Основной счет закрыт. 

 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 

5.2. Информация об Акции и настоящие Правила размещены на сайте Банка в сети интернет по 

адресу www.bcs-bank.com 

5.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему 

усмотрению. В случае внесения изменений в настоящие Правила новая редакция Правил и (или) 

изменений к ним опубликовываются на официальном сайте Организатора. 

5.4. Банк не несет ответственности за неознакомпление Участника Акции с настоящими Правилами. 

Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции 

посредством обращения на официальный сайт Организатора. 

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

окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

5.6. Организатор имеет право завершить Акцию до ее окончания, проинформировав Участников 

Акции на сайте www.bcs-bank.com. 

 

http://www.bcs-bank.com/
file:///C:/Users/KhozyaevaAV/AppData/Local/Temp/notes90C43B/www.bcs-bank.com


 

Приложение №1 

 

Перечень МСС-кодов, по которым Вознаграждение/Бонусные баллы Клиентам не 

начисляются в соответствии с Условиями Бонусных программ к дебетовым и кредитным 

картам (Приложение №8 Договора комплексного банковского обслуживания физических 

лиц в АО «БКС Банк») 

№ пп МСС код Название МСС кода 

1.  4812 Телекоммуникационное оборудование 

2.  4813 Телекоммуникационные услуги 

3.  4814 Телекоммуникационные услуги 

4.  4816 Компьютерная сеть / информационные услуги 

5.  4829 Денежные переводы 

6.  4900 Коммунальные услуги 

7.  5933 Ломбарды 

8.  6010 Снятие наличности вручную 

9.  6011 Снятие наличности автоматически 

10.  6012 Cash 

11.  6050 Покупка валюты 

12.  6051 Покупка валюты 

13.  6211 Ценные бумаги 

14.  6529 Финансовые организации 

15.  6530 Финансовые организации 

16.  6531 Оплата услуг - денежные переводы 

17.  6532 Платежная операция - финансовое учреждение 

18.  6533 Платежная операция 

19.  6534 Денежный перевод 

20.  6536 Денежные переводы 

21.  6537 Денежные переводы Mastercard MoneySend  

22.  6538 Денежные переводы Mastercard MoneySend Funding 

23.  
6540 

Транзакции по финансированию POI (за исключением 

MoneySend) 

24.  7299 Иной сервис - нигде более не классифицированные 

25.  7311 Рекламные услуги 

26.  7399 Бизнес услуги, нигде более не классифицированные 

27.  7800 Правительственная лотерея 

28.  7801 Азартные игры в интернете 

29.  7802 Лошадиные / собачьи бега 

30.  7995 Транзакции по Азартным играм 

 

 


