Приложение № 3
к Протоколу заседания Комитета
по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса
Акционерного общества «БКС – Инвестиционный Банк»
от 13.12.2018 г.
Ввести в действие с 14.12.2018 г.

Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции «Правовая помощь онлайн»
(далее – Правила)
1. Маркетинговая акция «Правовая помощь онлайн» (далее – Акция) проводится
Акционерным обществом «БКС Банк» (далее АО «БКС Банк») (Юридический адрес
АО «БКС Банк»: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1,
универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018) совместно с Обществом
с ограниченной ответственностью «Правовая помощь онлайн» (Юридический адрес
ООО «Правовая помощь онлайн»: 109147, Москва, улица Воронцовская, дом 35б,
офис 502), которые являются организаторами Акции.
2. Период проведения Акции: с 14.12.2018 по 14.03.2019 включительно (далее – дни
проведения Акции).
3. Участниками Акции могут стать юридические лица, созданные в форме общества с
ограниченной ответственностью, или индивидуальные предприниматели,
заключившие с АО «БКС Банк» Договор комплексного банковского обслуживания1
(далее – Договор) до 14.03.2019 (включительно) и подключенные к системе
дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера».
4. Участник Акции, отвечающий условиям согласно п. 3 Правил, получает скидку в
размере 100% (ста) процентов от стоимости нижеуказанных юридических услуг
сервиса «Юрист» 2 в следующем объеме в зависимости от выбранного Участником
Тарифного плана3:
Услуга
Устные
консультации
Письменные
консультации

Пакет услуг «S»

Пакет услуг «M»

Пакет услуг «L»

1 консультация

2 консультации

3 консультации

Не предусмотрено

1 консультация

2 консультации

5. Указанная в п. 4 скидка предоставляется в течение 3 (трёх) месяцев с даты
заключения Договора, если Участник заключил Договор в один из дней проведения
Акции, или на весь период действия Акции, если Договор был заключен ранее даты
проведения Акции.
6. Организатор вправе отказать в предоставлении скидки, указанной в п. 4 настоящих
Правил, в случае смены Участником Тарифного плана в дни проведения Акции.
7. Полная информация о правилах предоставления услуг сервиса «Юрист» Клиентам
АО «БКС Банк» размещена на сайте ppo24.ru.
1

Под термином «Договор комплексного банковского обслуживания» в настоящих Правилах понимается
«Договор банковского счета»/ «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
Услуги оказывает ООО «Правовая помощь онлайн».
3
Под термином «Тарифные планы» подразумеваются Тарифные планы на услуги по расчетно-кассовому
обслуживанию, предоставляемые Банком в рамках Пакетов услуг

8. Настоящие Правила и Тарифы на услуги сервиса «Юрист» размещаются на
официальном сайте АО «БКС Банк» sfera.ru.
9. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
10. Участие в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящих
Правил и Тарифов на услуги сервиса «Юрист».
11. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
12. АО «БКС Банк» имеет право в любое время внести изменения в Правила. В случае внесения
изменений в настоящие Правила организатор обязан уведомить всех Участников Акции,
разместив новые условия на сайте АО «БКС Банк» sfera.ru.

13. Организатор не несет ответственности за неознакомпление Участника Акции с
настоящим Правилами. Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об
изменениях, дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт АО «БКС
Банк» sfera.ru и в подразделения АО «БКС Банк», а также в полном объеме соблюдать
настоящие Правила.

