Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Активируй расчетный счет, получи 15 литров топлива (эквивалент 700 рублей) от Бензубер»
1. Маркетинговая (рекламная) акция «Активируй расчетный счет, получи 15 литров топлива (эквивалент
700 рублей) от Бензубер" (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. Универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018г.
2. Акция проводится совместно с ООО «Смарт-Технологии» (далее – Партнер). Юридический адрес Партнера:
620027, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8, кв. 38. Партнер является владельцем мобильного
приложения «Benzuber», доступного в магазинах приложений AppStore и Google Play, а также самостоятельно
определяет территории действия промокода - автозаправочные станции на территории РФ, осуществляющие
прием заказов и отпуск нефтепродуктов при помощи мобильного приложения «Benzuber». Список
автозаправочных станций указан в мобильном приложении «Benzuber».
3. Целью проведения Акции является увеличение активности клиентов по Счету с использованием системы
дистанционного обслуживания «Банк Сфера» и предоставление дополнительного клиентского сервиса.
4.
Акция проводится с «8» июля 2020 года по «31» июля 2020 года, включительно (далее – период
проведения Акции).
5. Участниками Акции могут стать юридические лица, созданные в форме общества с ограниченной
ответственностью, и индивидуальные предприниматели, которыми соблюдены следующие условия:
 между Участником 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 Участник подключен к системе дистанционного обслуживания «Банк
Сфера» (далее – система «Банк Сфера»),
 по расчетному счету, открытому в рамках Договора (далее – Счет) до его активации в течение
последних 30 (тридцати) календарных дней не было движения денежных средств;
 Участник Акции активировал Счет путем зачисления денежных средств в размере 5000 (пять тысяч)
рублей в период с 15 мая 2020 года.
6. Участие в Акции (выполнение условий Акции) означает полное согласие Участника с условиями настоящих
Правил:
6.1.После соблюдения условий, указанных в пункте 5 настоящих Правил Участник Акции должен обратиться
в Чат поддержки в системе «Банк Сфера» путем направления кодового слова – «Бензин»;
6.2. Банк проверяет соблюдение Участником Акции условий, указанных в пункте 5 настоящих Правил и, в
случае соответствия, направляет Участнику ответное сообщение, содержащее промокод для использования в
мобильном приложении «Benzuber». Для целей настоящих Правил под промокодом понимается определенная
последовательность символов, при условии активации которой и соблюдения условий использования
промокодом Участнику Акции предоставляются бонусы на нефтепродукты при первом заказе через мобильное
приложение «Benzuber»;
6.3.
После получения и активации промокода в личном профиле мобильного приложения «Benzuber»,
Участнику Акции начисляются на его бонусный счет 700 (семьсот) бонусов, из расчета 1 бонус = 1 российский
рубль. Бонусами можно оплачивать 20% покупок. Срок действия промокода составляет 1 месяц;
6.4.
Полученный промокод, Участник Акции вправе использовать только в мобильном приложении
«Benzuber» и после привязки банковской карты;

6.5.
Воспользоваться бонусами можно только при безналичной оплате, то есть при оплате нефтепродуктов
в безналичном порядке с использованием привязанной банковской карты в мобильном приложении
«Benzuber»;
6.6.
Возможность использования бонусами предоставляется только на АЗС, предложенными для выбора в
мобильном приложении «Benzuber» при активации промокода.
6.7.
Промокод может быть использован Участником Акции только один раз, если на сайте Партнера не
указано иное.
6.8.
Разница между стоимостью нефтепродуктов заказанным Участником Акции и суммой бонусов, а также
сама сумма бонусов не выплачиваются деньгами.
6.9.

Участник Акции осведомлен, что количество промокодов ограничено;

6.10. Ранее предоставленные промокоды попадают под действия настоящей Акции, при условии соблюдения
условий, указанных в пункте 5 настоящих Правил.
7. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора по адресу (https://sfera.ru/documents/).
Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
8. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях Акции посредством
обращения на официальный сайт Организатора и Партнера (https://sfera.ru, https://benzuber.ru) и/или в
подразделениях Организатора. Партнер имеет право в любое время вносить изменения в Правила с
обязательным уведомлением Организатора.
9.

Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.

10.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
11. АО «БКС Банк» 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).

