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УСЛОВИЯ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 

в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка» по Тарифным планам «Вкладчик», «Стандарт» 

 

Действуют с 01.05.2018 для Клиентов, подавших Анкету-заявку на кредитный продукт «Кредитная карта БКС Банка» до 11.12.2016 включительно 

 

 

Бонусная программа 1. При выпуске карты Клиенту автоматически подключается Бонусная программа «БКС Бонус». 

2. Вознаграждение (далее - Бонусы) начисляется на суммы оплаченных товаров и услуг при помощи карты за минусом сумм возвратов по ранее 

оплаченным товарам и услугам, поступившим в течение расчетного месяца. Бонусы не начисляются на ряд операций
1
. 

3. Максимальная сумма Бонусов, начисленных за расчетный месяц, не должна превышать 5 000 рублей РФ. 

4. Бонусы начисляются за полный календарный месяц и уплачиваются в 1-й календарный день (для Бонусной программы «БКС Бонус») 

следующего календарного месяца
2 
(дата уплаты Бонуса), при условии, что Клиент не закрыл карту ранее. 

5. Бонусы не выплачиваются при условии, что в дату уплаты Бонусов имеется задолженность по уплате комиссий Банку или имеется 

просроченная задолженность по кредитной карте. 

6. Бонусная программа по дополнительной карте совпадает с Бонусной программой основной карты. 

7.  В рамках Бонусной программы «БКС Бонус» Бонусы начисляются в рублях РФ по курсу 1 Бонус = 1 рубль РФ и учитываются на Бонусном 

счете Клиента. В случае совершения Клиентом Бонусных операций (операции, на которые начисляются бонусы) в валюте, отличной от 

валюты РФ, Банк применяет для расчета Бонусов курс Банка России (на дату проведения Бонусной операции). Обмен Бонусов на валюту РФ 

производится путем зачисления денежных средств в валюте РФ на Основной счет (текущий счет в рублях РФ) Клиента и осуществляется при 

условии: наличия на Бонусном счете количества Бонусов равного или превышающего сумму Бонусной операции; выбора Клиентом через 

систему «БКС Онлайн» Бонусных операций, подлежащий компенсации за счет Бонусов. 

                                                 
1 Операции: по снятию наличных денежных средств; перевод денежных средств со Счета кредитной карты на счет третьего лица в АО «БКС Банк» или в другом банке или на свой счет в АО «БКС Банк» 

или в другом банке; оплата услуг Банка; операции в ТСП, совершенные Держателем-третьим лицом по Картам Банка, выпущенным на его имя Клиентом; отсутствие у Клиента хотя бы одной действующей 

Карты «Кредитная карта БКС Банка»; наличие просроченной задолженности по Соглашению о кредитовании на дату перечисления вознаграждения; оплата коммунальных платежей; оплата товаров (работ 

/ услуг) с использованием Карты через автоматические устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы) Банка, систему «БКС Онлайн»; операции конвертации и перевода денежных средств в 

системе «БКС Онлайн»; оплата государственных услуг, штрафов, налогов и сборов; операции с признаком «Quasi-cash». К операциям с признаком «Quasi-cash» относятся — покупка дорожных чеков и 

лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в кредитных организациях, а также совершение операций в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе через сеть 

Интернет; иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Банк вправе периодически изменять данный перечень операций, в том числе и в соответствии с рекомендациями 

и/или требованиями платежных систем (в том числе установленных правилами платежной системы). 
2 При выпадении 1-го числа следующего календарного месяца на выходной или праздничный день дата закрытия карты должна быть не ранее первого рабочего дня после 1-го числа следующего 

календарного месяца 



 
 

8.  В рамках Бонусной программы «БКС Бонус» Банк производит Процедуру Аннулирования Бонусов по следующим основаниям: 

– Бонусы, начисленные на Бонусный счет, должны быть использованы в течение 36 месяцев с даты их начисления. В случае если Бонусы не 

были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, Банк проводит Процедуру Аннулирования Бонусов. Процедура 

Аннулирования Бонусов в рамках настоящего пункта проводится ежемесячно по истечении месяца, в котором истек срок использования 

Бонусов; 

– в случае расторжения Клиентом, прекращения по другим основаниям Договора аннулируется 100% (сто процентов) Бонусов, накопленных на 

Бонусном счете; 

– в случае если Бонусы были начислены ошибочно, в том числе в результате технического сбоя, сбоя работы программного обеспечения; 

– в случае возврата Товара/отказа от услуги, при приобретении которой на Бонусный счет были зачислены Бонусы, аннулируется сумма 

Бонусов, зачисленная при приобретении Товара, который был возвращен.  

Тип карты
3
 Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Rewards 

Ставка Бонуса 0,8% 1% 1,2% 

Дополнительный 

ежегодный Бонус 

 

 

Не предоставляется 

 

 

Не предоставляется 

При условии проведения Клиентом транзакции по кредитной карте 

в дату уплаты Бонуса происходит перечисление дополнительного 

Бонуса в размере 350 рублей/350 Бонусов на Бонусный счет в 

соответствии с действующей Бонусной программой «БКС Бонус». 

По истечении каждого следующего года с момента открытия Счета 

кредитной карты перечисляется 350 рублей/350 Бонусов в 

ближайшую дату уплаты Бонуса на Бонусный счет Клиента. 
 

 

                                                 
3 Карта выпускается, как дополнительная карта к пакету услуг, и привязывается к отдельному текущему счету, открытому в рамках ДКБО. Кредитная карта выпускается сроком на 5 лет 


