Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции «Отдых с Priority Pass»
на Пакете Услуг «Для своих»,
(протокол от 30.08.2018 г.)
1. Маркетинговая (рекламная) акция «Отдых с Priority Pass» на Пакете Услуг «Для своих» (далее – Акция)
проводится Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» (АО «БКС Банк»), которое является
организатором Акции (далее – Организатор или Банк). Юридический адрес Организатора: 630099, г.
Новосибирск, ул. Советская, д. 37. Генеральная лицензия Банка России № 101 от 15.12.2014г.
2. Целью проведения Акции является предоставление клиентского сервиса и увеличение привлекательности
Пакета услуг «Для своих».
3. Принять участие в Акции можно в период с «01» сентября 2018 года по «31» января 2019 года включительно
(далее – период проведения Акции).
Участниками Акции становятся (далее – Участник или Клиент) все физические лица, обсуживающиеся в
Банке по Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» (далее –
Договор) в рамках Пакета услуг «Для своих», и оформивших в период проведения Акции Карту Priority Pass.
4.

5. Термины, используемые в настоящих Правилах:
Карта - банковская карта, выпущенная Банком на имя Клиента, или указанного Клиентом физического лица в рамках
Договора.

Карта Priority Pass – персонализированная пластиковая карта, не являющаяся электронным средством платежа,
которая удостоверяет участие Держателя карты Priority Pass в Программе «Priority Pass» и является средством
доступа в VIP-залы аэропортов.
Программа «Priority Pass» – международная программа доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру,
условия участия в которой размещены на сайте «Priority Pass» www.prioritypass.com.
VIP-зал – отдельная зона аэропорта с ограниченным доступом, предоставляющая посетителям индивидуальное
обслуживание и условия пребывания повышенного комфорта.
МСС-код – четырёхзначный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки при операции
оплаты по банковским картам.
Операция – операция по оплате товаров и услуг, совершенная с использованием Карты, за исключением
операций, Которым присвоены коды МСС, указанные Приложении №9 к Договору.
6. При совершении Участником Акции Операций по Карте на соответствующую сумму, указанную в
таблице, в течение календарного месяца, Банк предоставляет Участникам Акции скидку в размере 100 % от
стоимости посещения VIP-зала, предусмотренной п.14.1. Тарифов по обслуживанию физических лиц,
заключивших Договор с АО «БКС Банк» в рамках ПУ «Для своих». Количество проходов в VIP-залы, на
которые Банком предоставляется скидка, зависит от суммы Операций по Карте. Скидка предоставляется
Банком в том же календарном месяце, в котором были совершены Операции по Карте.
Сумма Операций в
месяц в рублях РФ
(эквивалент
в
валюте)
Количество
бесплатных
проходов в месяц

От 30 000 руб. до 49 999 руб.

От 50 000 руб. до 99 999
руб.

От 100 000 руб.
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7. Участие в Акции (выполнение условий Акции) означает полное согласие Участника с условиями настоящих
Правил.
8. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора по адресу www.bcs-bank.com.
9. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции посредством
обращения на официальный сайт Организатора www.bcs-bank.com и/или в подразделения Организатора.
10. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
11. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.

12. АО «БКС Банк» имеет право в любое время внести изменения в Правила, включая прекращение Акции в
любую дату без объяснения причин. В случае внесения изменений в настоящие Правила Организатор обязан
уведомить всех Участников Акции, разместив новые Правила на сайте Организатора по адресу www.bcsbank.com.

