Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Электронная банковская гарантия за 1 рубль»
(далее – Правила)

1. Маркетинговая акция «Электронная банковская гарантия за 1 рубль» (далее
- Акция) проводится АО «БКС Банк», которое является организатором Акции
(далее – Организатор или Банк). Юридический адрес Организатора: 129110, г.
Москва, пр. Мира, 69, стр. 1. Универсальная лицензия Банка России № 101 от
29.11.2018 г.
2. Период проведения Акции устанавливается с 02.09.2019 г. по 29.11.2019 г.
включительно.
3. Целью проведения Акции является привлечение новых клиентов - юридических
лиц и/или индивидуальных предпринимателей на открытие расчетного счета в
Банке (далее – Счет) и присоединение к системе дистанционного банковского
обслуживания «Банк Сфера», увеличение количества обращений клиентов за
продуктом «Электронная банковская гарантия» (далее- ЭБГ).
4. Участниками Акции могут стать клиенты - юридические лица, созданные в
форме общества с ограниченной ответственностью, или индивидуальные
предприниматели, соответствующие нижеперечисленным требованиям:


не имеющие расчетного счета в Банке (далее –Счет) на момент начала
проведения Акции и не заключавшие ранее Договор банковского счета1 с
Организатором (далее – Договор) на услуги Банка по расчетно-кассовому
обслуживанию (далее – Потенциальные клиенты РКО);



получившие банковскую гарантию на сумму, не превышающую 160 000
(Сто шестьдесят тысяч) рублей со сроком вступления в силу в период
проведения Акции (далее – Гарантия).

5. Для участия в Акции клиент, соответствующий требованиям, перечисленным в
п. 4 настоящих Правил, должен в период проведения Акции подписать с Банком
документы на присоединение к Договору банковского счета и системе
дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера».
6. Сумма выплат по Акции подлежит перечислению на Счет Участника Акции в
размере комиссии, уплаченной клиентом Банку за выдачу банковской гарантии,
за вычетом 1 (Одного) рубля. Настоящая Акция не распространяется на
комиссии, уплаченные клиентом Банку за внесение изменений в условия
банковской гарантии, а также комиссии связанные с увеличением суммы и(или)
срока банковской гарантии.
Максимальный размер выплат Участнику по настоящей Акции составляет 1 499
(Одна тысяча четыреста девяносто девять) рублей.
7. Выплаты по Акции клиенту производятся в течение календарного месяца,
следующего за месяцем в котором:

Под термином «Договор банковского счета» в настоящих Правилах понимается Договор комплексного
банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АО «БКС Банк».
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вступила в силу Гарантия, и клиенту был открыт Счет, если оба события
произошли в течение одного календарного месяца;

или


вступила в силу Гарантия, если вступление в силу Гарантии произошло
позднее, чем клиенту был открыт Счет;

или


клиенту был открыт Счет, если Счет был открыт позднее, чем вступила в
силу Гарантия.

8. Акция не суммируется с Акцией «Кэшбэк 20% от комиссии по Электронной
банковской гарантии».
9. В случае соответствия Гарантии условиям настоящей Акции и Акции «Кэшбэк
20% от комиссии по Электронной банковской гарантии» Банк применяет
условия Акции, максимально выгодной для Участника. Максимальный размер
выплат Участнику по настоящей Акции составляет 1 499 (Одна тысяча
четыреста девяносто девять) рублей.
10. В рамках Акции выплаты Участнику производятся только после открытия ему
первого Счета и только по одной Гарантии. Проверка на соответствие Гарантии
условиям настоящей Акции осуществляется в рамках одного календарного
месяца. При соответствии Гарантии условиям настоящей Акции правила Акции
не применяются к Гарантиям, вступившим в силу в последующие календарные
месяцы. После получения выплаты по настоящей Акции клиент перестает быть
Участником Акции
Банк вправе не осуществлять выплату при наличии у клиента непогашенных
регрессных требований Банка.
11. В случае, если под условия, указанные в п.4 настоящих Правил, подходят
несколько Гарантий, выданных в течение одного календарного месяца, то
выплата производится по максимальной из них.
12. Полная информация об условиях расчетно-кассового обслуживания в Банке
представлена в Договоре с Организатором и Тарифах Банка, размещенных на
сайте: https://sfera.ru/documents/.
13. Полная информация об условиях получения банковских гарантий в Банке
представлена
в
Договоре
присоединения,
размещенном
на
сайтеhttps://sfera.ru/bankovskaya-garantiya/ .
14. Банк не производит выплаты, указанные в п. 6 настоящих Правил, если до
истечения срока выплаты с клиентом был расторгнут Договор банковского
счета.
15. Организатор вправе отказать в заключении Договора банковского счета, если
Участником Акции не представлены документы, подтверждающие сведения,
необходимые
для
идентификации
Участника,
установленные
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Банка России, либо представлена недостоверная информация, а также в иных
случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.

16. Порядок и условия привлечения клиентов определяются в соответствующих
соглашениях между Банком и его Партнерами.2
17. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора
https://sfera.ru/documents/. Участник Акции обязуется в полном объеме
соблюдать настоящие Правила.
18. Организатор имеет право в любое время внести изменения в настоящие
Правила. В случае внесения изменений в настоящие Правила новая редакция
Правил и (или) изменений к ним публикуются на официальном сайте
Организатора https://sfera.ru/documents/.
19. Банк не несет ответственности за неознакомление Участника Акции с
настоящими Правилами. Участник Акции обязуется самостоятельно получать
информацию об изменениях, дополнениях Акции посредством обращения на
официальный сайт Организатора https://sfera.ru/documents/.
20. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Акции.
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Для случаев, когда заявка на бронирование банковского счета была подана через Партнера Банка

