Приложение № 1
к Протоколу заседания Комитета по продуктам
для корпоративного и розничного бизнеса
АО «БКС Банк» от 23.06.2022 г.

ПРАВИЛА
проведения маркетинговой акции
«Welcome от «БКС Банк»»

Маркетинговая акция «Welcome от «БКС Банк»» (далее – Акция) проводится
Акционерным обществом «БКС Банк» (далее – АО «БКС Банк», 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 29.11.2018г.
Целью проведения Акции является предоставление клиентского сервиса и
увеличение транзакционной активности на Пакетах услуг «Лайт», «Комфорт», «Премиум».
1.Термины, используемые в Правилах проведения акции «Welcome от «БКС Банк»»
(далее – Правила):
1.1. Брокерский счет клиента – специальный лицевой счет внутреннего учета, который
открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору на финансовых
рынках.
1.2. Вознаграждение Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (далее - Вознаграждение) – вознаграждение, взимаемое
Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее ООО «Компания БКС») с Клиента согласно пункту 1.1.1. Тарифного плана «Инвестор» или
пункту 1.3.1 Тарифного плана «Трейдер», предусмотренных Приложением № 11 Тарифы
на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» к Регламенту оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Приложение № 11).
Приложение № 11 размещено на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу
https://broker.ru/regulations.
1.3. ДКБО - Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС
Банк».
1.4. Клиент – физические лица, клиенты ООО «Компания БКС»
1.4 ТСП – торгово-сервисное предприятие.
1.5 Тарифы - тарифы АО «БКС Банк» по обслуживанию физических лиц, заключивших
ДКБО. Являются неотъемлемой частью ДКБО.
Термины и определения, не указанные в настоящем разделе и приведенные в настоящих
Правилах с заглавной буквы, имеют то же определение, что и в ДКБО, Тарифах.
2.Условия проведения Акции.
2.1. Принять участие в Акции можно в период с «24» июня 2022 года по «31» июля 2022
года включительно (далее – Период Акции).
2.2. Участниками Акции (далее – Участник) становятся Клиенты, заключившие с Банком
ДКБО и выполнившие одновременно следующие условия:
отсутствие совершения операций в ТСП по картам Банка в течение последних 30
календарных дней до даты начала Акции (для клиентов, заключивших ДКБО в период

проведения Акции, условием принятия участия в Акции является отсутствие совершения
операций в ТСП по картам Банка без ограничения анализируемого периода);
наличие брокерского счета, открытого в ООО «Компания БКС»;
наличие тарифных планов «Инвестор» или «Трейдер», по которым обслуживается
Клиент в ООО «Компания БКС»;
наличие Пакета услуг «Лайт», «Комфорт» или «Премиум», по которым обслуживается
Клиент в АО «БКС Банк».
2.3. Банк осуществляет выплату Участнику Вознаграждения в сумме не более 500 (пятьсот)
рублей за месяц, в котором была выполнена первая операция в ТСП по картам Банка в
период проведения Акции, при условии, что Вознаграждение за месяц, в котором была
выполнена первая операция в ТСП по картам Банка в период проведения Акции,
фактически удержано ООО «Компания БКС» с Участника.
2.4. Банк осуществляет выплату Участнику Вознаграждения 1 (один) раз за весь период
проведения Акции на текущий счет Участника в рублях, открытый в Банке, не позднее 15
числа календарного месяца, следующего за месяцем выполнения Участником условий,
указанных в п.2.3, 2.5, 2.6 настоящих Правил.
2.5. При выплате Банком Вознаграждения Банком учитывается первая совершенная
Участником операция в ТСП по карте Банка в период проведения Акции, МСС-код которой
не указан в Приложении № 1 Правил.
2.6. В случае, если Участником проведена первая операция в ТСП по карте Банка в период
проведения акции, МСС-код которой указан в Приложении № 1 настоящих Правил, данная
операция не учитывается Банком в качестве первой совершенной операции, а учитывается
следующая за такой операцией операция, совершенная в ТСП по карте Банка в период
проведения Акции, МСС-код которой не указан в Приложении № 1 настоящих Правил.
3.Общие положения
3.1. Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями
настоящих Правил.
3.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора www.bcsbank.com, https://bank.bcs.ru.
3.3. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях,
дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора www.bcsbank.com, https://bank.bcs.ru и 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 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.bcsbank.com/ https://bank.bcs.ru.

Приложение № 1 к Правилам проведения Акции

«Welcome от «БКС Банк»»

Перечень операций, совершенных в ТСП по картам Банка в период проведения
Акции, МСС-код которых не соответствует Правилам Акции.
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

МСС код

Название МСС кода

4812
4813
4814
4816
4829
4900
5933
6010
6011
6012
6050
6051
6211
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6536
6537
6538
6540

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

7299
7311
7399
7800
7801
7802
7995
9223
9211
9222
9405
9399
9402
9311

Телекоммуникационное оборудование
Телекоммуникационные услуги
Телекоммуникационные услуги
Компьютерная сеть / информационные услуги
Денежные переводы
Коммунальные услуги
Ломбарды
Снятие наличности вручную
Снятие наличности автоматически
Cash
Покупка валюты
Покупка валюты
Ценные бумаги
Финансовые организации
Финансовые организации
Оплата услуг - денежные переводы
Платежная операция - финансовое учреждение
Платежная операция
Денежный перевод
Денежные переводы
Денежные переводы MasterCard MoneySend
Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding
Транзакции по финансированию POI (за исключением
MoneySend)
Иной сервис - нигде более не классифицированные
Рекламные услуги
Бизнес услуги, нигде более не классифицированные
Правительственная лотерея
Азартные игры в интернете
Лошадиные / собачьи бега
Транзакции по Азартным играм
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги
Госуслуги

