
Приложение  

к Приказу АО «БКС Банк» 
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 Действует с 10.03.2016 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, 

адресованный физическим лицам, именуемым далее по тексту «Клиент», является официальным, 

публичным и безотзывным предложением АО «БКС Банк», именуемым далее по тексту «Банк», в лице 

Исполняющей обязанности  Председателя Правления М.Г. Родионовой, действующей на основании 

Устава и протокола заседания Совета директоров № б/н от 03.10.2016 г., заключить договор на 

указанных ниже условиях и содержит все существенные условия предоставления Банком услуги. 

1.2. Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения. 

Акцепт означает заключение Клиентом с Банком договора об оказании услуги на условиях, изложенных 

в настоящей оферте (далее -Договор). 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если 

Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Банк предлагает Вам отказаться от акцепта 

настоящей оферты. 

          1.3. Полным и безоговорочным акцептом (ст. 438 ГК РФ) настоящей публичной оферты является 

прохождение Клиентом процедуры Упрощенной идентификации, проставление специальной отметки 

(галочки) в соответствующем поле на веб-странице в сети интернет по адресу https://valuta.bcs-bank.com 

при заключении Договора, ввод Клиентом кода подтверждения, полученного им в SMS-сообщении от 

Банка на номер  телефона Клиента,  полученный Банком в ходе проведения процедуры Упрощенной 

идентификации  в соответствующем поле на веб-странице в сети интернет по адресу https://valuta.bcs-

bank.com (далее – Подтверждение. Номер телефона сотовой связи Клиента должен быть подключен к 

сети российских операторов связи, с возможностью приема SMS-сообщений,  код зоны нумерации 

такого номера телефона сотовой связи должен соответствовать перечню значений кодов DEF сети 

подвижной радиотелефонной связи, утвержденному приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации № 142 от 17.11.2006 г.) (далее - Номер телефона Клиента).  

Клиент считается прошедшим Упрощенную идентификацию только после проверки Банком сведений, 

полученных в ходе проведения Упрощенной идентификации 
1.4. Дата проставления  специальной отметки (галочки) в соответствующем поле на веб-странице в 

сети интернет по адресу https://valuta.bcs-bank.com при заключении Договора,  дата ввода Клиентом кода 

подтверждения, полученного им в SMS-сообщении от Банка на номер телефона Клиента в 

соответствующем поле на веб-странице в сети интернет по адресу ___ https://valuta.bcs-bank.com 

является датой заключения Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте, а также датой 

предоставления ЭСП. 

1.5. Срок действия настоящей оферты устанавливается до момента, когда Банк прекратит оказывать 

вид услуги, предлагаемой по настоящей оферте. Информация о последней дате действия оферты будет 

размещена Банком за 3 (три) календарных дня до даты прекращения действия оферты на веб-странице в 

сети интернет по адресу https://valuta.bcs-bank.com. 

1.6. Публичная оферта, дополнения к оферте и приложения являются официальными документами и 

публикуются на веб-странице в сети интернет по адресу: https://valuta.bcs-bank.com 

1.7. Банк имеет право изменять условия данной оферты, дополнения к оферте и приложения без 

предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 

веб-странице в сети интернет по адресу: https://valuta.bcs-bank.com, не менее чем за 1 рабочий день до 

их ввода в действие. 

1.8. ЭСП предоставляется только физическим лицам-резидентам Российской Федерации, достигшим 

18-летнего возраста, имеющим действительный паспорт гражданина Российской Федерации, не 

являющимся публичными должностными лицами,  акцептовавшим Публичную оферту (предложение) 

Банка на предоставление услуг  по резервированию валюты в безналичной форме.  

1.9. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что является физическим лицом-

резидентом Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, имеет действительный паспорт 

гражданина Российской Федерации, не является публичным должностным лицом, и проинформирован 
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Банком об условиях использования ЭСП, о наименовании и месте нахождения Банка, а также о номере 

его лицензии на осуществление банковских операций, об условиях использования электронного средства 

платежа, в том числе в автономном режиме, о способах и местах осуществления перевода электронных 

денежных средств, о способах и местах предоставления денежных средств клиентом - физическим лицом 

Банку, о способах подачи претензий и порядке их рассмотрения, включая информацию для связи 

Банком. 

1.10. Термины, используемые в Договоре:  

ЭСП – неперсонифицированное электронное средство платежа без материального носителя, 

предоставляемое Банком, позволяющее Клиенту составлять, удостоверять и передавать Распоряжение 

Банку с помощью уникальных цифровых реквизитов – номера и кода, однозначно идентифицирующих 

Клиента. ЭСП предназначено исключительно для однократного совершения операции по оплате 

комиссионного вознаграждения за услугу Банка по резервированию валюты, оказываемую Банком в 

рамках Публичной оферты (предложения) на предоставление услуг по резервированию валюты в 

безналичной форме (далее – Договор по резервированию валюты), и не может быть использовано 

Клиентом для совершения иных операций, а также получения наличных денежных средств.    

ЭДС – денежные средства в рублях, которые предоставлены Клиентом Банку без открытия счета для 

исполнения денежных обязательств Клиента перед Банком в рамках Договора по резервированию 

валюты. 

Упрощенная идентификация - совокупность мероприятий по установлению в отношении Клиента 

фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), даты рождения, 

места рождения, пола, серии и номера паспорта гражданина РФ, места регистрации и места фактического 

проживания, номера телефона сотовой связи, адреса электронной почты, и подтверждению 

достоверности этих сведений одним из следующих способов: 

 с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий 

документов; 

 с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством 

Российской Федерации; 

 с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании 

усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при 

условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме. 

 

2. Предмет оферты 

 
2.1. Банк в рамках Договора предоставляет Клиенту ЭСП исключительно в электронном виде путем 

направления уникального номера ЭСП, присваиваемого Банком, и состоящего из номера телефона 

Клиента и номера сделки резервирования валюты, совершаемой в рамках Договора по резервированию 

валюты,  в формате «номер телефона-номер сделки» и кода (далее – реквизиты ЭСП) на номер телефона 

Клиента. Клиент обязуется не передавать реквизиты ЭСП третьим лицам.  

2.2. Все расчеты в рамках Договора осуществляются только в рублях Российской Федерации.  

2.3. Срок действия ЭСП заканчивается в 23:59 часов (по Московскому времени) дня предоставления 

ЭСП. 

 

3. Условия и порядок предоставления ЭСП, использования ЭСП. 

Права и обязанности сторон. 

 

3.1. Клиент может использовать ЭСП только для перевода ЭДС в пользу Банка в целях оплаты 

услуги Банка по резервированию валюты, осуществляемой в рамках Договора на резервирование 

валюты, по сделке, номер которой указан в уникальном номере ЭСП Клиента, формируемом Банком 

согласно п.2.1. настоящего Договора.  Остаток ЭДС на ЭСП в любой момент не может превышать размер  

комиссии за услуги Банка по резервированию валюты по сделке, номер которой указан в уникальном 

номере ЭСП Клиента, формируемом Банком согласно п.2.1. настоящего Договора, но, в любом случае, не 

более  40 000 (сорок тысяч) рублей (далее – лимит остатка ЭДС). В случае получения Банком денежных 

средств в целях увеличения остатка ЭДС, если увеличение такого остатка влечет превышение лимита 

остатка ЭДС, указанного в настоящем пункте, Банк отказывает Клиенту в увеличении остатка ЭДС, и 

возвращает ЭДС на счет банковской карты, с которой они были перечислены. 

3.2. Пополнение ЭСП осуществляется путем безналичного перевода денежных средств с банковской 

карты платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide, эмитированных российскими 
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кредитными организациями, поддерживающей технологию Verified by Visa (VbV) или MasterCard Secure 

Code (3-D secure), принадлежащей Клиенту.  

3.3. Клиент обязуется пополнить ЭСП на сумму комиссии, подлежащей оплате за услугу Банка по 

резервированию валюты по сделке, номер которой указан в уникальном номере ЭСП Клиента, 

формируемом Банком согласно п.2.1. настоящего Договора, в день предоставления ЭСП, не позднее 

20:00 часов (по Московскому времени), а также настоящим поручает Банку осуществить списание 

денежных средств с ЭСП в размере комиссии, подлежащей оплате за оказание Банком услуги по 

резервированию валюты, по сделке, номер которой указан в уникальном номере ЭСП Клиента, 

формируемом Банком согласно п.2.1. настоящего Договора.  

 3.4. В случае пополнения Клиентом ЭСП на сумму денежных средств в меньшем размере, чем 

сумма комиссии, подлежащая уплате Клиентом в пользу Банка, Банк отказывает Клиенту в увеличении 

остатка ЭДС, и возвращает ЭДС на счет банковской карты, с которой они были перечислены. 

         3.5. Клиент обязуется при использовании ЭСП соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы Банка; использовать ЭСП только лично, не передавать доступ к ЭСП третьим 

лицам.  

         3.6. Клиент обязуется в случае утраты (хищения) реквизитов ЭСП, использования ЭСП с согласия 

или без согласия Клиента третьими лицами,  незамедлительно сообщить Банку по телефону 8 800 500 10 

35. Все операции, совершенные с их использованием, до такого сообщения, считаются совершенными 

Клиентом.   

         3.7. О совершении каждой операции с использованием ЭСП Банк информирует Клиента путем 

направления SMS-сообщения на номер телефона Клиента. 

          3.8. Банк вправе:  

- отказать Клиенту в заключении настоящего Договора если номер телефона Клиента,  полученный 

Банком в ходе проведения процедуры Упрощенной идентификации из информационных систем органов 

государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной 

Правительством Российской Федерации или из единой системы идентификации и аутентификации, не 

соответствует требованиям, указанным в п.1.3. Договора; 

- отказать в заключении Договора/предоставлении ЭСП в случае наличия подозрений о том, что 

целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;  

- отказать в проведении операции с использованием ЭСП, если сумма остатка ЭДС недостаточна для 

проведения операции; 

-  отказать в проведении операции с использованием ЭСП, если сумма остатка ЭДС превышает 

лимит остатка ЭДС; 

- отказать в проведении операции с использованием ЭСП в случае обнаружения ошибки, 

допущенной Клиентом при указании платежных реквизитов; 

- отказать в проведении операции с использованием ЭСП в случае противоречия операции 

законодательству Российской Федерации и условиям Договора; 

- уменьшать остаток ЭДС без распоряжения Клиента в случаях, установленных Договором и/или 

законодательством Российской Федерации, а также в случаях их ошибочного зачисления; 

- устанавливать и изменять (увеличивать, уменьшать) в одностороннем порядке ограничения 

(лимиты на совершение операций с использованием ЭСП);  

- прекратить использование ЭСП на основании полученного от Клиента уведомления по телефону 8 

800 500 10 35, а также в одностороннем порядке в случаях нарушения Клиентом порядка использования 

ЭСП. В случае прекращения использования ЭСП по инициативе Банка, Клиенту направляется 

уведомление на номер телефона Клиента или на электронный адрес Клиента, полученный Банком в ходе 

проведения процедуры Упрощенной идентификации.  

 

4. Ответственность сторон 

 

         4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, изложенных в Договоре, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

        4.2. Банк не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если такое 

неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических 

сетей или систем электросвязи, неисправностью оборудования Банка или Клиента. 

        4.3. Банк не может нести ответственность за частичное или полное неисполнение условий Договора 

по вине третьих лиц, косвенно принимающих участие в исполнении условий по Договору, в том числе 

поставщиков услуг доступа к сети интернет и т.д. 
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        4.4. Досудебное урегулирование споров в претензионном порядке обязательно. Срок рассмотрения 

претензии 30 календарных дней. Претензия подается Клиентом в письменном виде в подразделение 

Банка. 

        4.5. В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, 

эти вопросы подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Обработка персональных данных 

 

       5.1. Банк имеет право на обработку, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе любым 

лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), 

обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение  персональных данных Клиента. 

5.2.Такое согласие дается: 

-в отношении любых данных Клиента, полученных Банком в ходе проведения процедуры 

Упрощенной идентификации, а также полученных Банком в связи с заключением и исполнением 

условий Договора; 

-с целью совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, 

подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, 

предоставления информации (отказа в предоставлении информации), а также в целях предложения 

новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), 

оказываемых Банком, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, 

анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых 

Банком, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, 

почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи; 

осуществления функций, возложенных на Банк законодательством Российской Федерации; 

-на срок жизни Клиента, при этом Клиент может отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных в любой момент посредством направления письменного уведомления в Банк, подписанного 

Клиентом; 

-на обработку персональных данных, осуществляемую с применением следующих основных 

способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с 

использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной 

техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и 

обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления 

базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также 

без использования средств автоматизации; 

-на обработку персональных данных Клиента в течение всего срока действия  настоящего согласия.  

 

6. Срок действия договора 

 

         6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует в течение срока действия ЭСП.  

 
7. Реквизиты Банка 

АО «БКС Банк» 

Место нахождения Банка: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 

e-mail: info@bcs-bank.com 

адрес WEB-сайта: http://www.bcs-bank.com 

Банковские реквизиты: Кор/сч. 30101810550040000761 в Сибирском Главном управлении Банка России 

ОГРН 1055400000369 

ИНН 5460000016 / КПП 540701001 

БИК 045004761 

Московский филиал АО «БКС Банк» 

Место нахождения Банка: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1 

Банковские реквизиты: к/с 30101810745250000099 в ГУ Банка России по ЦФО 

ОГРН 1055400000369 

ИНН 5460000016 / КПП 775043001 

БИК 044525099 

Телефоны: 

Новосибирск (383) 230-02-02, 230-55-44, факс (383) 230-05-60 

Москва (495) 785-55-44, факс (495) 785-53-36 

mailto:info@bcs-bank.com
http://www.bcs-bank.com/

