Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Эквайринг под 0%»
1. Маркетинговая (рекламная) акция «Эквайринг под 0%» (далее – Акция) проводится Акционерным
обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк»), которое является организатором Акции (далее – Организатор
или Банк). Юридический адрес Организатора: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1.
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2. Акция проводится совместно с ПАО «МКБ» (далее – Партнер). Юридический адрес Партнера: 107045,
г. Москва, Луков переулок, д. 2 стр.1. Партнер предоставляет услугу «Торговый эквайринг в рамках
договора комплексного банковского обслуживания».
3. Целью проведения Акции является привлечение новых клиентов в Банк, увеличение активности
действующих клиентов по расчетным счетам в Банке с использованием системы дистанционного
обслуживания «Банк Сфера» и предоставление дополнительного клиентского сервиса.
4. Акция проводится с «15» июля 2020 года по «31» декабря 2020 года, включительно (далее – период
проведения Акции).
5. Участниками Акции (далее- Участниками) могут стать клиенты Банка - юридические лица, созданные
в форме общества с ограниченной ответственностью, и индивидуальные предприниматели (далее –
Клиенты), при соблюдении следующих условий:
•

•
•
•

Между Клиентом и Банком заключен Договор комплексного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АО «БКС Банк» (далее –
Договор) и в рамках данного Договора Клиент подключен к системе «Банк Сфера»;
Клиент в Банке подключил пакет услуг «М» или «L»;
Между Клиентом и Партнером заключен Договор на оказание услуг по эквайрингу (далее
Договор эквайринга);
Клиент должен предоставить POS-терминал для бесплатного подключения и/или приобрести
POS-терминал у ООО "АТМ АЛЬЯНС" (ИНН 7204129189).

6. Участие в Акции (выполнение условий Акции) означает полное согласие Участника с условиями
настоящих Правил.
7. При соблюдении всех условий, указанных в п.5 Правил, Клиент становится Участником Акции и вправе
в период действия Акции получить скидку при оплате услуг эквайринга по Договору эквайринга с
Партнером (далее- Скидка) на следующих условиях:
7.1. если у Участника подключен пакет услуг «M», а в качестве счета для зачисления денежных средств
по операциям эквайринга, указан расчетный счет Участника открытый в Банке, то ставка эквайринга
устанавливается в размере 0% по операциям эквайринга на общую сумму не более 25000 рублей в
календарный месяц, по торговому эквайрингу, совокупно по всем POS-терминалам;
7.2. если у Участника подключен пакет услуг «L», а в качестве счета для зачисления денежных средств
по операциям эквайринга, указан расчетный счет Участника открытый в Банке, то ставка эквайринга
устанавливается в размере 0% по операциям эквайринга на общую сумму не более 100000 рублей в
календарный месяц, по торговому эквайрингу, совокупно по всем POS-терминалам;
7.3. при переходе Клиента на пакет услуг «M» или «L» сумма операций эквайринга на оплату которых
Клиенту предоставляется Скидка в соответствии с п.7.1. и п.7.2. Правил, изменяется начиная с первого
числа календарного месяца следующего за календарным месяцем в Клиентом котором был совершен
переход на пакет услуг «M» или «L».
7.4. Партнер прекращает предоставление Скидки Участнику в случае получения от Банка информации

о закрытии расчетного счета Участника в Банке и/или переходе Участником на иной пакет услуг,
нежели чем «M» и «L».
8. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора по адресу
(https://sfera.ru/documents/). Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
9. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции
посредством обращения на официальный сайт Организатора и Партнера (https://sfera.ru, https://mkb.ru/)
и/или в подразделениях Организатора. Партнер имеет право в любое время вносить изменения в
Правила с обязательным уведомлением 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. Организатор 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 Банка по адресу
(https://sfera.ru).
13. Организатор имеет право в любое время прекратить проведения Акции. Организатор обязан уведомить
всех Участников Акции разместив информации о прекращении проведения Акции на сайте
https://sfera.ru/documents/.

