Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Кэшбэк 20% от комиссии по Электронной банковской гарантии»
(далее – Правила)

1. Маркетинговая акция «Кэшбэк 20% от комиссии по Электронной банковской
гарантии» (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 на продукт
«Электронные банковские гарантии», увеличение повторных обращений
клиентов за получением банковских гарантий, привлечение новых клиентов на
открытие расчетного счета в Банке (далее – Счет) и присоединение к системе
дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера», наращивание
оборотов по Счету посредством указания реквизитов Счета в контракте, в
обеспечение исполнения которого была выдана банковская гарантия (далее –
Контракт).
4. Участниками Акции могут стать клиенты - юридические лица, созданные в
форме общества с ограниченной ответственностью, или индивидуальные
предприниматели, соответствующие нижеперечисленным требованиям:


получившие банковскую гарантию со сроком вступления в силу в период
проведения Акции (далее - Гарантия);



указавшие в платежных реквизитах Контракта, в обеспечение которого
предоставлялась банковская гарантия, реквизиты Счета.

5. Для участия в Акции клиент, соответствующий требованиям, перечисленным в
п. 4 настоящих Правил, должен не позднее 30 календарных дней со дня
вступления банковской гарантии в силу, предоставить документы,
подтверждающие указание Счета в платежных реквизитах Контракта, в
обеспечение которого предоставлялась Гарантия. Документы необходимо
направить на электронную почту actionbg@sfera.ru.
Организатор Акции имеет право проверить достоверность предоставленных
документов путем обращения к открытым источникам в сети Internet и/или к
заказчику по Контракту.
6. Сумма выплат по Акции подлежит перечислению на Счет Участника Акции в
размере 20% (Двадцать процентов) от уплаченной Банку комиссии за выдачу
Гарантии (далее – Кэшбэк). 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.
7. Выплата Кэшбэка производится в течение календарного месяца, следующего за
месяцем в котором были предоставлены документы, указанные в п. 5
настоящих Правил.
Акция не суммируется с Акцией «Электронная банковская гарантия за 1 рубль».

8.

В случае соответствия выданной банковской гарантии условиям настоящей
Акции и Акции «Электронная банковская гарантия за 1 рубль», Банк применяет
к банковской гарантии условия Акции, максимально выгодной для Участника.
Участник Акции может принимать участие в Акции неограниченное количество
раз, выполняя условия, указанные в п. 4 и п. 5 настоящих Правил.

9.

Выплата Кэшбэка не производится, если до истечения срока выплаты Кэшбэка,
установленного в п. 6 настоящих Правил, с клиентом был расторгнут Договор
комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой в АО «БКС Банк».

10. Банк в праве не осуществлять выплату Кэшбэка при наличии у клиента
непогашенных регрессных требований Банка.
11. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора
https://sfera.ru/documents/. Участник Акции обязуется в полном объеме
соблюдать настоящие Правила.
12. 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/.
13. 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/.
14. Подача документов, указанных в п. 5 настоящих Правил, клиентом,
соответствующим требованиям, перечисленным в п. 4 настоящих Правил,
означает согласие клиента на участие в Акции и с момента подачи указанных
документов клиент становится Участником Акции.
15. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Акции.

