
Приложение  

к Приказу Банка «СКС» (ООО) 

от 08 июня 2021 № 164 

Условия проведения маркетинговой акции «Оформи кредитную карту «100 дней без 

процентов» АО «Альфа-Банк» на МАЗК BP, соверши транзакцию от 500 рублей и получи 

бонусные баллы Программы лояльности BP CLUB» 

1. Об Акции:

Маркетинговая акция «Оформи кредитную карту «100 дней без процентов» АО «Альфа-Банк»

на МАЗК BP, соверши транзакцию от 500 рублей и получи бонусные баллы Программы

лояльности BP CLUB» (далее – Акция) проводится на МАЗК BP для физических лиц –

участников Программы лояльности BP CLUB (далее по тексту – Участник Акции) в рамках

рекламной кампании Банка «СКС» (ООО) (далее – Банк) в целях продвижения и увеличения

продаж продуктов (кредитные карты) Партнера Банка - АО «Альфа-Банк».

2. Организатор Акции:

2.1. Организатором Акции является Банк «СКС» (ООО) (Лицензия Центрального Банка России

на осуществление банковских операций N 3224) (далее – Организатор, Банк) при участии

Оператора Программы лояльности «ВР CLUB» - ООО «РН-Лояльность» (далее - Оператор).

2.2. Информация об  Организаторе: Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Поварская,

дом 23, строение 4,  тел. +7 (495) 258-61-00, сайт в интернете http:// www.sksbank.ru.

2.3. Информация об Операторе: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.

10,  корп. 2 (ИНН 7717287102, КПП 770601001, ОГРН 1157746385170), https://bp-club.ru.

3. Способ проведения Акции:

3.1. Участник Акции получает 200 (двести) Баллов на Бонусный счет Участника Программы

лояльности «BP CLUB» за каждую оформленную на МАЗК BP у менеджера Банка кредитную

карту «100 дней без процентов» Партнера Банка - АО «Альфа-Банк», при условии выполнения

действий, указанных в п. 3.2. настоящих Условий.
3.2.  Для участия в Акции Участнику необходимо:
3.2.1. Оформить и получить у менеджера Банка на МАЗК BP кредитную карту «100 дней без
процентов» от - АО «Альфа-Банк»
3.2.2. Совершить расходную транзакцию по кредитной карте «100 дней без процентов»  путем
совершения любой покупки на сумму от 500 рублей,  в любом месте, в месяц, в который была
получена карта;

3.3. Участник Акции, получает 200 (двести) баллов по Программе лояльности BP CLUB на свой

Бонусный счет Участника Программы лояльности «BP CLUB» в течении 5  (пяти) рабочих

дней,  после выполнения требований п. 3.2.2 настоящих Условий.

3.4. Использование Баллов Участником Акции осуществляется в рамках Программы

лояльности «ВР CLUB».

4. Срок и территория проведения Акции:

4.1 Акция проводится с 09 июня 2021 г. по 31 июля  2021 г. включительно.

4.2.Территория проведения Акции – МАЗК BP (г. Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Ленинградская область, г. Тверь).

Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным

информированием Участников Акции об изменении сроков ее проведения в соответствии с

настоящими Условиями, размещенными в Мобильном приложении Банка и на интернет-сайте

Организатора www.sksbank.ru.

5. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции:

5.1.Уведомление об участии в Акции с изложением настоящих Условий,

изменений/дополнений к настоящим Условиям, а также иная информация о ходе проведения

Акции размещается (сообщается) Организатором в Мобильном приложении  Банка  и на

интернет-сайте Организатора: http:// www.sksbank.ru.

http://www.sksbank.ru/
https://bp-club.ru/
http://www.sksbank.ru/
http://www.sksbank.ru/


  

6. Права и обязанности Участников Акции:  
6.1.Участник Акции имеет право:  
6.1.1.На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих 
Условиях.  
6.1.2. На получение 200 (двести) бонусных Баллов на свой Бонусный счет Участника 
Программы лояльности «BP CLUB», при условии  выполнения действий, указанных в п. 3.2. 
настоящих Условий. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника 
Акции с настоящими Условиями.  

 

7. Права и обязанности Организатора:  

7.1. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями Акции. 

7.2. Предоставить информацию Оператору о необходимости начисления Баллов на Бонусный 

счет Участника Акции в размере, указанном в п.3.3. настоящих Условий Акции, при условии 

выполнения Участником действий, указанных в п. 3.2. настоящих Условий. 
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