Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции «БКС Путешествия»
(протокол от 06.06.2018 г.)
1.
Маркетинговая (рекламная) акция «БКС Путешествия» (далее - Акция) проводится
Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» (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 г.
2.
Термины, используемые в настоящих Правилах, написанные с заглавной буквы,
имеют то же значение, что и в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц в
АО «БКС Банк».
3.

Принять участие в Акции можно с «7» декабря 2017 года.

4.
Участниками Акции становятся (далее – Участник Акции или Клиент) физические
лица, совершившие оплату Услуг Поставщиков (организации, непосредственно оказывающие
услуги по перевозке, аренде автотранспорта, гостиничные услуги и иные дополнительные услуги,
агенты указанных организаций, а также организации, предоставляющие возможность
бронирование и оплаты указанных услуг) Картой, выпущенной Банком, на странице
https://travel.bcs-bank.com/.
5.
В случае совершения Участником Акции операции по оплате Услуг Поставщиков
Картой, выпущенной Банком, на странице https://travel.bcs-bank.com/, Участник акции получает
Вознаграждение или Бонусы в следующем размере:
 2 % от общей стоимости одного авиабилета;
 5 % от общей стоимости одного железнодорожного билета, не менее 50
рублей/Бонусов и не более 450 рублей/Бонусов за один железнодорожный билет;
 6 % от общей стоимости бронирования гостиницы (отеля).
В расчет Вознаграждения/Бонусов не включается стоимость дополнительных услуг.
6.
Категория получаемого Клиентом в рамках настоящей Акции поощрения
(Вознаграждение или Бонусы) определяется видом подключенной Бонусной программы:
 Вознаграждение, если тип Бонусной программы, подключенный Участнику Акции у
Организатора – «CASH BACK»;
 Бонусы, если тип Бонусной программы, подключенный Участнику Акции у
Организатора – «БКС БОНУС».
7.
Вознаграждение/Бонусы выплачиваются Банком Участнику Акции на текущий
счет/Бонусный счет в рублях/Бонусах, открытый в Банке, в следующие сроки:
 при покупке авиабилетов: до 10 числа календарного месяца, следующего за
месяцем завершения авиа перевозки по всем сегментам маршрута;
 при покупке железнодорожных билетов: до 10 числа календарного месяца,
следующего за месяцем завершения ж/д перевозки по всем сегментам маршрута;
 при бронировании гостиницы (отеля): в течение 75 календарных дней после
окончания месяца, в котором Участник Акции выехал из отеля.
В случае, если дата выплаты Вознаграждения/Бонусов выпадает на нерабочий день,
Вознаграждение/Бонусы выплачиваются в ближайший следующий за ним рабочий день.
8.
Вознаграждение/Бонусы не выплачиваются в случаях, если на дату выплаты
Вознаграждения/Бонусов:
8.1.
Счета/Бонусные счета Участника Акции в Банке закрыты;
8.2.
Наложен арест на денежные средства и/или имеется приостановление операций по
Счету (Счетам) Участника Акции в Банке.
9.
Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника с условиями
настоящих Правил.
10.
bank.com.

Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора www.bcs-

11.
Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях,
дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора www.bcsbank.com и в подразделения Организатора.
12.

Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.

13.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
14.
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 условия на сайте Банка www.bcs-bank.com.

