Приложение
к Приказу АО «БКС Банк»
от 12.03.2018 № 292

Правила проведения маркетинговой акции
«Надежное предложение»
1.
Маркетинговая акция «Надежное предложение» (далее - Акция) проводится
АО «БКС Банк», который является организатором Акции (далее Организатор или
Банк). Юридический адрес Организатора: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская,
д. 37. Генеральная лицензия Банка России № 101 от 15.12.2014.
2.
Период действия Акции с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно (далее – дни проведения Акции).
3.
Участниками Акции могут стать действующие клиенты Банка - юридические
лица и индивидуальные предприниматели (далее – Участники), которые
соответствуют всем нижеперечисленным условиям:


имеют открытый банковский счет (банковские счета) в ЕВРО у
Организатора (далее – Счет (Счета)); подключены к системе «БКС
Интернет-Банк»;



подключены к пакету услуг «Безграничный»;



в период с 01.01.2017 по 30.09.2017 осуществили не менее 6 (шести)
внешних переводов в ЕВРО со своего банковского счета (банковских
счетов), открытого в Банке, из которых не менее 3 (трех) на сумму свыше
25000 (двадцати пяти тысяч) ЕВРО.



в период с 01.01.2017 по 30.09.2017 средний суммарный остаток1 на всех
Счетах Участника составил не менее 2 300 000 (Двух миллионов трехсот
тысяч) рублей.

4.
Организатор предоставляет в дни проведения Акции скидку на расчетнокассовое обслуживание по Пакету услуг «Безграничный» в рамках Тарифов2, в
части исполнения внешних переводов в ЕВРО в сумме свыше 25000 (двадцати
пяти тысяч) ЕВРО, а именно:

Под Остатком, понимается величина, получаемая путем сложения остатков денежных средств на всех,
обслуживаемых в Банке банковских (расчетных текущих, специальных) счетах (как в рублях, так и в
иностранной валюте), в том числе на счетах обособленных подразделений Участника, остаток на счетах в
ин. валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на каждую дату, участвующую в расчете.
2
Тарифы на услуги АО «БКС Банк» (далее Банк) по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой.
1

№ п.

Вид услуги

Объект

НДС

Размер комиссионного
вознаграждения
Значение или %

4.5

Внешние переводы в иностранной
валюте:

4.5.2.

в ЕВРО:

4.5.2.1

за счет перевододателя – «OUR»:

4.5.2.1.2

свыше 25000 ЕВРО

от суммы
перевода /
за перевод

min

max

40 EUR

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий, а также иные
стоимостные условия Тарифов, не указанные в настоящем пункте, остаются
без изменений.
5.
Клиент, соответствующий критериям, указанным в п. 3 настоящих Правил
для получения скидки, установленной п. 4 настоящих Правил должен в период с
01 марта 2018 года по 15 марта 2018 года направить Организатору по системе
«БКС Интернет-Банк» Заявление-согласие на участие в Акции (по форме
Приложения к настоящим Правилам).
6.
Организатор, не позднее дня, следующего за днем получения Заявлениясогласия, осуществляет проверку Клиента на соответствие критериям, указанным
в п. 3 настоящих Правил. При положительной проверке, Клиент становится
Участником Акции и получает скидку на обслуживание в размере, установленном
п. 4 настоящих Правил. При отрицательном результате проверки, Организатор
направляет Клиенту по системе «БКС Интернет-Банк» отказ в приеме Заявлениясогласия с указанием причины.
7.
Полная информация об условиях расчетно-кассового обслуживания
Участника представлена в Договоре с Организатором и Тарифах. Указанные
документы размещены на сайте http://bcs-bank.com.
8.
Участие в Акции означает полное согласие Участника с условиями
настоящих Правил. Подача документов, указанных в п. 5 Правил, автоматически
означает полное согласие такого лица на участие в Акции и условиям настоящих
Правил.
9.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
10.
Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора
http://bcs-bank.com.
11.
Организатор имеет право в любое время внести изменения в Правила. В
случае внесения изменений в настоящие Правила новая редакция Правил и (или)
изменений к ним опубликовываются на официальном сайте Организатора
http://bcs-bank.com.
12.
Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях,
дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора
http://bcs-bank.com.
13.

Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.

Приложение
к Правилам Акции «Надежное предложение»
утвержденным Приказом АО «БКС Банк»
16.02.2018 № 172

Заявление - согласие на участие в Акции
ИНН
(полное наименование юридического лица)

в лице
(наименование должности лица/ фамилия, имя, отчество (если имеется))

действующего на основании

заявляет о своем согласии на участие в маркетинговой акции «Надежное предложение».
Настоящим подтверждаем, что ознакомлены и согласны с Правилами и условиями Акции
«Надежное предложение».
Сведения, указанные в заявлении, достоверны.

(должность представителя Клиента)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

Отметки Банка:
Заявление и наличие полномочий представителя на подписание заявления от имени Клиента
проверил:
(должность)

(фамилия, инициалы)

Настоящее заявление принято ___.___._____ года
(дата)

(подпись)

