
 
 
 
 

 

Приложение № 1 

 к Протоколу заседания Комитета  

по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса  

Акционерного общества «БКС Банк» от 10.07.2019 

   

 

ПРАВИЛА 
проведения маркетинговой (рекламной) акции 

 

 «Поразабирать» 

 

Маркетинговая (рекламная) акция «Поразабирать» (далее – Акция) проводится Акционерным 

обществом «БКС Банк» (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 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. 

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. 

Карта – дебетовая, карта Банка, выпущенная в рамках Пакета услуг «Брокер». 

 

3. Принять участие в Акции можно в период с «17» июня 2019 года по «23» июля 2019 года 

включительно (далее – период проведения Акции).  

Участниками Акции становятся (далее – Участник или Клиент): физические лица, в период 

проведения Акции, получившие Карту и персональное предложение по электронной почте. 

Физическое лицо, получившее Карту путем курьерской доставки, не становится Участником Акции. 

4. Банк начисляет Участникам Акции единоразовую выплату 400 (Четыреста) Бонусных 

баллов. Начисление Бонусов на Бонусный счет Участника производится до 10 августа 2019 года. 

5.  Порядок начисления и использования Бонусных баллов предусмотрен Приложением №8 к 

Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк».  

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

Участника с условиями настоящих Правил.  

7. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора www.bcs-bank.com  

8. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях 

Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора www.bcs-bank.com и в 

подразделения Организатора.  

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

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

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

11. 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 


