Приложение
к Приказу № 1225 от 30.08.2019
Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции «Выгодное начинание»
(далее – Правила)
(редакция 2)

1. Маркетинговая акция «Выгодное начинание» (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: с 01.09.2019 по 31.12.2019 включительно (далее – дни
проведения Акции).
3. Участниками Акции могут стать юридические лица, созданные в форме общества с
ограниченной ответственностью или индивидуальные предприниматели, не
заключавшие ранее Договор банковского счета1 с Организатором (далее – Договор),
подавшие в Банк в дни проведения Акции:
- Заявку на открытие банковского счета на сайте Организатора в сети Интернет по
адресу: https://sfera.ru
- соответствующее заявление по форме Организатора, с целью открытия банковского
счета и подключения Пакетов услуг «М» или «L»;
- все документы, необходимые для открытия банковского счета согласно перечню,
определяемому Банком, в соответствии с действующим законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Банка России;
4. Участник Акции, отвечающий перечисленным условиям и подавший документы
согласно п. 3 Правил в один из дней проведения Акции, получает скидку в размере
100% (ста) процентов от Ежемесячной стоимости пакета услуг, предусмотренной п. 2.1.
действующих Тарифных планов на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию,
предоставляемые Банком в рамках Пакетов услуг (далее – Тарифы).
Указанная в настоящем пункте скидка предоставляется на один отчетный месяц
обслуживания, в рамках выбранного Участником пакета услуг «М» или «L», включая
месяц, в котором был открыт счет.
5. Действие Акции не распространяется на клиентов, которые при открытии счета были
приняты на обслуживание в рамках иных пакетов услуг или иных тарифных планов.
6. Скидка, установленная п. 4 Правил:
- предоставляется Участнику один раз, при открытии первого счета в Банке;
- не суммируется с другими скидками, указанными в Тарифах или в иных
маркетинговых акциях, в которых Клиент принимает участие в дни проведения
настоящей Акции.
7. Полная информация об условиях расчетно-кассового обслуживания Участника
представлена в Договоре с Организатором и Тарифах Банка, размещенных на сайте:
https://sfera.ru/documents/
8. Банк прекращает предоставление скидки, установленной п. 4 настоящих Правил, в
случае перехода Участника, в период действия Акции, на иной пакет услуг, не
указанный в п. 3 настоящих Правил или иной тарифный план. Ежемесячная стоимость
1

Под термином «Договор банковского счета» в настоящих Правилах понимается «Договор банковского счета» / «Договор комплексного
банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой в АО «БКС Банк».

вновь выбранного пакета услуг/ плата за ведение счета в рамках иного тарифного
плана оплачивается Участником в полном объеме в соответствии с действующими
Тарифами Банка.
9. Организатор вправе отказать в заключении Договора, если Участником 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.
10. Подача документов, указанных в п. 3 Правил, автоматически означает согласие такого
лица на участие в Акции, с момента подачи указанных документов и открытия ему
первого счета в Банке лицо становится Участником Акции.
11. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора https://sfera.ru/
Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
12. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
13. 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 https://sfera.ru/documents/
14. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях,
дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора
https://sfera.ru/documents/ и в подразделения Организатора, а также в полном объеме
соблюдать настоящие Правила.

