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«ЕСИА» 1
1. Общие положения
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция: «ЕСИА» (далее по тексту – Акция) проводится
Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее по
тексту – ООО «Компания БКС», Организатор Акции) на территории Российской Федерации
в городах, в которых зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Компания
БКС».
1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга физических лиц
к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому обслуживанию, к заключению
физическими лицами с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения, а также с целью
привлечения внимания неопределенного круга физических лиц к услугам ООО «Компания
БКС», в том числе, с целью повышения лояльности существующих Клиентов ООО
«Компания БКС».
1.3. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис», Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001 г.
(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. Срок проведения Акции: с 25.12.2015 года по 25.12.2016 года.
2. Основные термины и понятия
2.1. Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг»
(Генеральное соглашение) – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и
физическим или юридическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных
Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент);
2.2. Клиент (Клиенты) – неопределенный круг физических лиц, которым адресована
маркетинговая (рекламная) акция «ЕСИА»;
2.3. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный в список
Участников Акции;
2.4. Тарифный план «БКС – Все включено» – публично объявленный ООО «Компания БКС»
для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» тарифный планы, условия
которого устанавливаются Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС» (Приложение №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС»);
2.5. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - федеральная
государственная информационная система «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в
Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции.
Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.
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случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах;
3.
Общие условия Акции
3.1. Участником маркетинговой (рекламной) акции может стать физическое лицо гражданин
РФ, не являющееся клиентом ООО «Компания БКС», при соблюдении в совокупности
следующих условий, в период проведения Акции:
3.1.1. Клиент авторизуется на сайте www.new.broker.ru с использованием ЕСИА;
3.1.2. Клиент, полностью соответствующий условиям, содержащимся в Публичной
оферте о заключении Соглашения об организации корпоративной системы
электронного документооборота «BCS» дистанционным способом с
использованием корпоративной системы электронного документооборота
«BCS»,
акцептует Публичную оферту о заключении Соглашения об
организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»
дистанционным способом с использованием корпоративной системы
электронного документооборота «BCS»;
3.1.3. Заключит Генеральное Соглашение о комплексном обслуживании на рынке
ценных бумаг и Депозитарный договор с ООО «Компания БКС»
дистанционным способом с использованием корпоративной системы
электронного документооборота «BCS»;
3.1.4. Выберет тарифный план «БКС – Все включено» для оплаты услуг и
вознаграждения ООО «Компания БКС».
3.2. В случае, если Клиент не будет соответствовать хотя бы одному условию участия в Акции,
ООО «Компания БКС» не включает Клиента в список Участников Акции.
3.3. Клиент при соблюдении условий настоящих Правил включается в список Участников Акции
автоматически с даты выполнения в совокупности условий, предусмотренных п. 3.1.
настоящих Правил.
3.3.1. В случае если день исполнения всех в совокупности условий,
предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил, приходится на первое число
месяца в период проведения настоящей Акции, то за текущий месяц, в
котором Клиент был включен в список Участников Акции, а также 1 (один)
последующий месяц с Участника Акции не взымается вознаграждение,
предусмотренное п.1.28.14
Приложения №11 (Тарифы) к Регламенту
оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»;
3.3.2. В случае если день исполнения всех в совокупности условий,
предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил, приходится на любое другое
число месяца кроме первого, в период проведения настоящей Акции, то в
текущем месяце, в котором Клиент был включен в список Участников Акции,
а также 2 (два) последующих месяца с Участника Акции не взымается
вознаграждение, предусмотренное п.1.28.14 Приложения №11 (Тарифы) к
Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».
3.4. Клиент исключается Организатором Акции из числа Участников Акции с даты изменения
условий оплаты вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС» на основании
полученного ООО «Компания БКС» от Участника Акции «Заявления об изменении условий
акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг», не содержащего акцепт в
качестве тарифного плана для оплаты расходов и вознаграждения тарифного плана «БКС
– Все включено», и (или) заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС»
Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, не содержащего условий об
оплате расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по тарифному плану «БКС – Все
включено».
3.5. ООО «Компания БКС» вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить Клиента
из Участников Акции, в том числе, но не ограничиваясь, при наличии любого из следующих
обстоятельств:
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3.5.1. несоблюдения хотя бы одного из условий, предусмотренных настоящими
Правилами для включения Клиента в Участники Акции;
3.5.2. прекращения действия Генерального соглашения, в связи с заключением
которого Клиент участвует в Акции.
3.6. Организатор Акции вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить Клиента из
Участников Акции без объяснения причин Клиенту.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО «Компания БКС»
и могут быть изменены, дополнены на основании Приказа Генерального директора ООО
«Компания БКС».
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. Участие Клиента в Акции означает полное согласие Клиента с условиями настоящих
Правил. Настоящие Правила является неотъемлемой частью Генерального соглашения,
заключенного между Участником Акции и ООО «Компания БКС».
Участник Акции
обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
4.5. 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.
4.6. Один Клиент может стать участником Акции только один раз.
4.7. Клиент обязуется посредством обращения на официальный сайт Компании http://broker.ru,
в один из офисов ООО «Компания БКС», по телефону горячей линии самостоятельно
узнавать информацию об изменениях, дополнениях условий Акции и знакомиться с
указанными условиями.
4.8. В случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, надлежащим, в том
числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных и
муниципальных органах, организациях, доказательством является экземпляр настоящих
Правил, который
прошит, пронумерован, скреплен подписью единоличного
исполнительного органа ООО «Компания БКС» или лица, уполномоченного выданной ему
ООО «Компания БКС» доверенностью, в тексте которой прямо указано специальное
полномочие на подписание настоящих Правил, и печатью ООО «Компания БКС».
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