Приложение 1
к Приказу ООО «Компания БКС» от 03 ноября 2020 г. № 728 о/р
«О проведении маркетинговой (рекламной) акции «Бесплатное брокерское обслуживание на тарифе
Инвестор»»

Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции «Бесплатное брокерское
обслуживание на тарифе Инвестор»1
1. Общие положения
Маркетинговая (рекламная) акция «Бесплатное брокерское обслуживание на тарифе
Инвестор» (далее по тексту – Акция) проводится Обществом с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту – ООО «Компания
БКС», Компания) на территории Российской Федерации.
1.2. Акция адресована неопределенному кругу физических лиц с целью привлечения их
внимания к финансовым услугам ООО «Компания БКС». Акция проводится с целью
привлечения внимания физических лиц, не являющихся действующими Клиентами ООО
«Компания БКС» к услугам брокерского обслуживания и к заключению такими лицами
Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг».
1.3. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис», действующее от своего имени, лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434100000, выдана ФСФР 10.01.2001 (без ограничения срока действия), место нахождения и
адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 37, официальный сайт: http://broker.ru, телефон горячей линии: 8 800 100
55 44.
1.4. Сроки (период) проведения Акции: с 10.11.2020 года по 10.01.2021 года
(включительно).
1.5. Срок проведения Акции может быть изменен на основании решения, принятого
единоличным исполнительным органом ООО «Компания БКС». В случае изменения срока
проведения Акции в настоящие Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Бесплатное брокерское обслуживание на тарифе Инвестор» (далее – Правила) вносятся
изменения, которые вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил
Акции на сайте http://broker.ru.
1.1.

2. Основные термины и понятия
2.1. Генеральное соглашение – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС»
и физическим лицом (или юридическим лицом) в порядке и на условиях, предусмотренных
Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
2.2. Клиент (Клиенты) – физическое(ие) лицо (лица), заключившее (заключившие) с ООО
«Компания БКС» Генеральное соглашение.
2.3. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный в
список Участников Акции.
2.4. Результат Акции – установление льготного размера комиссионного вознаграждения
за исполнение Компанией поручений Клиента на заключение сделок на рынке ценных
бумаг, в соответствии с условиями, изложенными в Приложении №2.
3. Условия Акции
3.1. Участником Акции может стать физическое лицо, которое в совокупности отвечает
следующим условиям:
1

Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.

3.1.1. Впервые заключило/заключит Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС»
(станет Клиентом ООО «Компания БКС») в период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.
3.1.2. В заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в
Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных
бумаг выбрало тарифный план «Инвестор».
3.2. Физическое лицо включается в список Участников Акции с даты, на которую для
данного лица выполнены в совокупности условия, предусмотренные п.3.1 настоящих
Правил.
3.3. В случае если между Клиентом и Компанией заключено несколько Генеральных
соглашений и условия Правил, необходимые для включения лица в список Участников
Акции, выполнены в отношении нескольких Генеральных соглашений, условия Акции
действуют в отношении всех Генеральных соглашений, в отношении которых выполнены
условия Акции, с учетом ограничений, установленных п.4.1. настоящих Правил.
3.4. ООО «Компания БКС» вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить
Клиента из Участников Акции в случае несоблюдения хотя бы одного из условий,
предусмотренных настоящими Правилами для включения Клиента в Участники Акции.
4. Условия получения Результата Акции
4.1. Участник Акции получает льготу на уплату вознаграждения ООО «Компания БКС» за
брокерское обслуживание на тарифном плане «Инвестор» в соответствии с условиями
Приложения №2 в пределах 3000 (трех тысяч) рублей за весь период участия в Акции по
всем Генеральным соглашениям, в отношении которых выполнены условия Акции.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Компании и могут
быть изменены, дополнены на основании Приказа Генерального директора.
5.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Компании http://broker.ru, а
также могут быть размещены в офисах ООО «Компания БКС». Информацию об условиях
Акции, указанных в Правилах, можно получить по телефону горячей линии: 8 800 100 55
44.
5.3. ООО «Компании БКС» имеет право в любое время внести изменения в Правила. В
случае внесения изменений в настоящие Правила новая редакция Правил и (или)
изменений к ним опубликовываются на официальном сайте Компании http://broker.ru.
5.4. Компания не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные расходы,
которые возникнут у Клиента в связи с участием в Акции.
5.5. ООО «Компания БКС» не гарантирует Клиенту получения каких-либо результатов,
не предоставляет Клиенту каких-либо гарантий эффективности, получения преимуществ,
неполучения убытков, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной
деятельности в результате участия Клиента в Акции.
5.6. Участие Клиента в Акции означает полное согласие Клиента с условиями настоящих
Правил. Настоящие Правила является неотъемлемой частью Генерального соглашения
«О комплексном облуживании на рынке ценных бумаг», заключенного между Участником
Акции и ООО «Компания БКС».
5.7. Клиент имеет право отказаться от участия в Акции путем направления в ООО
«Компания БКС» письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе
Клиента от участия в Акции.
5.8. Клиент обязуется самостоятельно узнавать посредством обращения на
официальный сайт Компании http://broker.ru в один из офисов ООО «Компания БКС», по
телефону горячей линии информации об изменениях, дополнениях Акции.
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Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках):
Наименование площадки
Ставка вознаграждения /
Примечания относительно
(рынка) / вид сделки
Порядок расчета
порядка расчета и взимания
вознаграждения
вознаграждения
1. ПАО Московская Биржа
Взимается ежедневно по итогам
(фондовый
каждого торгового дня.
рынок и рынок депозитов),
ПАО
Оборот по сделкам определяется в
«Санкт – Петербургская
0 % от оборота в рублях
соответствии с Глоссарием. При
биржа»
определении оборота учитываются
(фондовый рынок)
сделки
с
российскими
и
иностранными ценными бумагами с
расчетами в рублях
2. ПАО Московская Биржа
Взимается ежедневно по итогам
(Валютный рынок)
каждого торгового дня.
0 % от оборота
Оборот по сделкам определяется в
соответствии с Глоссарием.
3. ПАО Московская Биржа
Взимается за покупку/продажу
(Срочный рынок)
одного срочного контракта в
0 рублей за каждый срочный
торговой
системе
ПАО
контракт
Московская Биржа (Срочный
рынок) по итогам торгового дня.
4. ПАО
«Санкт0% от оборота
Взимается ежедневно по итогам
Петербургская
биржа»
торгового дня, в котором были
(фондовый
рынок)
с
заключена (-ы) соответствующая (расчетами в иностранной
ие) сделка (-и) по курсу,
валюте
установленному
Центральным
Банком Российской Федерации на
дату заключения данной (-ых)
сделки (-ок).

0% от оборота

5. LSE-IOB

6. Иностранные
USMarkets($)

7. Иностранная
Xetra

площадки

площадка

0% от оборота

0% от оборота

Оборот по сделкам определяется в
соответствии с Глоссарием.
Взимается в день заключения
сделки в российских рублях по
курсу,
установленному
Центральным Банком Российской
Федерации на дату заключения
сделки.
Оборот по сделкам определяется в
соответствии с Глоссарием.
Взимается в день заключения
сделки в российских рублях по
курсу,
установленному
Центральным Банком Российской
Федерации на дату заключения
сделки.
Оборот по сделкам определяется в
соответствии с Глоссарием.
Взимается в день заключения
сделки в российских рублях по
курсу,
установленному
Центральным Банком Российской
Федерации на дату заключения
сделки.
Оборот по сделкам определяется в
соответствии с Глоссарием.

 вознаграждение за обслуживание счета депо / торгового счета депо
в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения, за обслуживание
счета депо при наличии операций по счету с внешними ценными
бумагами в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения, за
обслуживание торгового счета депо (СПБ) в соответствии с разделом
28 настоящего Приложения;
 вознаграждение за ведение Счета FORTS;
 вознаграждение за заключение сделок своп в соответствии с
разделом 22 настоящего Приложения;
 вознаграждение за заключение сделок РЕПО согласно п. 7.4.
Приложения;
 вознаграждение за урегулирование сделок в торговых системах,
предусмотренных п. 1.1.1. Приложения;
 плата за подачу поручений по телефону;
 плата при исполнении поручения на вывод денежных средств с
брокерского счета в иностранной валюте (кроме платы,
предусмотренной п. 9.1 Приложения);
вознаграждение «Минимальные лоты» в соответствии с п. 22.5
Приложения.
С Клиентов дополнительно взимаются любые иные вознаграждения ООО «Компания БКС», комиссии, депозитарные
издержки, суммы расходов, включая, но, не ограничиваясь, вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение
действий, связанных с исполнением поручения Клиента на участие в корпоративном действии, суммы расходов ООО
«Компания БКС» на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых организатором торговли
(торговой системой), организациями, осуществляющими клиринг, включая биржевые и клиринговые сборы при
заключении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), если иное прямо не
предусмотрено условиями тарифного плана «Инвестор», более подробно с расходами можно ознакомиться в
Приложении №11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»
https://broker.ru/regulations .
Вознаграждение по сделкам на внебиржевых рынках OTC, внебиржевым сделкам с иностранными ценными бумагами,
являющиеся сделками с «неполными лотами», а также вознаграждение по иным сделкам, не упомянутым в настоящем
Приложении, взимается в соответствии с условиями Приложения №11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных
бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations .
8. При обслуживании
тарифном
плане
взимается:

на
не

