Приложение № 2
к Протоколу заседания Комитета
по продуктам для малого бизнеса
Акционерного общества «БКС Банк»
От 17.09..2019
Ввести в действие с 18.09.2019 г.

Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции «Партнерские программы»
редакции № 3
(далее – Правила)

1. Маркетинговая акция «Партнерские программы» (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 30.04.2019 г. по 31.01.2020 г.
включительно.
3. Целью проведения Акции является привлечение новых клиентов на расчетнокассовое обслуживание в Банк (далее – РКО) через Партнеров Банка - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее – Партнеры),
вступивших с Организатором в договорные отношения по привлечению
потенциальных клиентов на РКО.
4. В Приложении №1 к настоящим Правилам перечислены все возможные варианты
скидок на оплату РКО для Участников Акции (далее – Скидки). Банк определяет
для каждого Партнера и сообщает Партнеру по согласованным в договорных
отношениях каналам конкретный вариант (один или несколько) Скидки, которая
предоставляется Участнику Акции, привлеченному на РКО именно данным
Партнером. Партнер, в свою очередь, обязуется проинформировать потенциальных
клиентов Банка о Скидке, которая может быть предоставлена Участнику Акции,
привлеченному на РКО именно данным Партнером.
5. Участниками Акции могут стать юридические лица, созданные в форме общества с
ограниченной ответственностью, или индивидуальные предприниматели, не
имеющие расчетного счета в Банке (далее – Счет) и не заключавшие ранее Договор
банковского счета1 (далее – Договор) с Организатором, привлеченные одним из
Партнеров на РКО одним из следующих способов:


с использованием специальной гиперссылки, полученной Партнером от
Банка, на форму заявки на бронирование банковского счета (далее - Заявка2)
на сайте Организатора в сети Интернет по адресу https://sfera.ru/ содержащей
один из следующих специализированных параметров «utm_medium=partner»
или «sfera.ru/agent» или «sfera.ru/cabinet/#/partner».



путем подачи Партнером Заявки через Агентский портал на сайте
Организатора в сети Интернет по адресу: https://ebg.usvc.bcs.ru.

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».
2
Датой подачи Заявки является дата резервирования счета в соответствии с Условиями бронирования счета,
размещенными на сайте https://sfera.ru/
1

6. Для участия в Акции потенциальный клиент, привлеченный Партнером одним из
способов, указанным в п.5 Правил, должен не позднее 30 календарных дней с даты
подачи Заявки подать в Банк:
- заявление по форме Банка с целью открытия банковского счета, заключения
Договора;
- все документы, необходимые для открытия Счета согласно перечню, определяемому
Банком, в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными
правовыми актами Банка России.
7. Участник Акции, соответствующий требованиям, перечисленным в п.5. Правил,
предоставивший все документы, указанные в п. 6 Правил, и которому открыт первый
Счет, получает Скидку на следующих условиях:
- Скидка предоставляется на условиях, определенных Банком и переданных Партнеру,
привлекшему данного Участника Акции на РКО;
- предоставляется Участнику акции один раз при открытии первого Счета в Банке;
- Акция не суммируется с другими акциями и скидками, указанными в Тарифах АО
«БКС Банк» на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, работающих по системе «Банк Сфера» (далееТарифы Банка), или в иных маркетинговых акциях, в которых Участник Акции
принимает участие одновременно с настоящей Акцией.
8. Полная информация об условиях РКО представлена в Договоре с Банком и Тарифах
Банка, размещенных на сайте: https://sfera.ru/documents/.
9. Банк вправе прекратить предоставление Скидки в случае перехода Участника Акции
в период действия Акции на иной пакет услуг или иной тарифный план. В случае
принятия Банком решения о прекращении предоставления Скидки ежемесячная
стоимость вновь выбранного пакета услуг/ плата за ведение счета в рамках иного
тарифного плана оплачивается Участником Акции в полном объеме в соответствии с
действующими Тарифами Банка.
10. Организатор вправе отказать в заключении Договора, если Участником Акции не
представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для
идентификации Участника Акции, установленные законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, либо представлена
недостоверная информация, а также в иных случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
11. Порядок и условия привлечения потенциальных клиентов на РКО определяются в
соответствующих соглашениях между Банком и его Партнерами.
12. Обязательным условием предоставления Скидки является факт привлечения
Участника Акции одним из Партнеров, который устанавливается Банком на
основании предоставленных Партнером сведений, в соответствии с условиями
заключенного соглашения с Партнером.
13. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора
https://sfera.ru/documents/. Участник Акции, Партнеры обязуются в полном объеме
соблюдать настоящие Правила.
14. 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
https://sfera.ru/documents/.

на

официальном

сайте

Организатора

15. Банк не несет ответственности за неознакомление Участника Акции или Партнера с
настоящими Правилами. Партнер, Участник Акции обязуются самостоятельно
узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции посредством обращения
на официальный сайт Организатора https://sfera.ru/documents/.
16. Банк не несет ответственности за предоставление Партнером Участнику Акции
недостоверной информации о том варианте Скидки, которая определена Банком для
данного Партнера и которая предоставляется Участникам Акции, привлеченным
именно данным Партнером.
17. Подача документов, указанных в п. 6 Правил, лицом, соответствующим требованиям
п. 5 Правил, автоматически означает согласие такого лица на участие в Акции, и с
момента подачи указанных документов и открытия ему первого Счета такое лицо
становится Участником Акции.
18. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.

Приложение №1

Варианты Скидок на РКО в рамках Акции «Партнерские программы»
1. Возможные варианты Скидок на РКО по п. 2.1 Тарифов «Ежемесячная стоимость
пакета услуг» на Пакеты услуг «М» или «L»:
Скидки
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6

Количество месяцев, на которые
распространяется скидка, начиная с
момента открытия счета
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.

Размер скидки

100%
100%
100%
100%
100%
100%

2. Возможные варианты Скидок на РКО по п. 2.1 Тарифов «Ежемесячная стоимость
пакета услуг» на Пакет услуг «М»:
Скидки
Вариант 7

Срок действия Скидки, начиная с момента
открытия Счета
В течение срока действия Акции

Вариант 8

В течение срока действия Акции

Размер скидки1
100% в первые 4 месяца
с момента открытия
счета, далее 54,54%
54,54%

Стоимость услуг РКО, полученная после применения Скидки, округляется до целого числа по правилам
математического округления
1

