Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
ООО «Компания БКС»
Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции «Лучший частный инвестор 2015» 1
1. Общие положения
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Лучший частный инвестор 2015» (далее по тексту
– Акция) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» на территории Российской Федерации в городах, в которых
зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Компания БКС».
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» далее по
тексту настоящих Правил именуется ООО «Компания БКС», Организатор Акции (ОГРН
1025402459334, 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, адрес юридического лица 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).
1.2. 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 «О
комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», с целью повышения лояльности
существующих Клиентов ООО «Компания БКС».
1.3. Сроки проведения Акции: с «07» сентября 2015 по «15» декабря 2015
(включительно).
2. Основные термины и понятия
2.1. Генеральное соглашение – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС»
и физическим 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) – 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. Программное обеспечение система QUIK МР «Брокер» – программное
обеспечение, право использования которого предоставляется Клиенту ООО «Компания
БКС» в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, в том числе Соглашением
об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту).
2.5. Портфели «Лира», «Мейстер» и «Эверест – срочный рынок» перечни
финансовых инструментов, обладающие определенной структурой (процентным
соотношением отдельных финансовых инструментов к общему числу финансовых
инструментов, входящих в перечень), информация о которых размещается на wwwстранице ООО «Компания БКС» (http://broker.ru).

Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции.
Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.
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2.6. Рекомендации – информационные сообщения, формируемые поставщиками
рекомендаций ООО «Компания БКС» и содержащие данные (в том числе о коде ценной
бумаги или срочной сделки, присвоенном соответствующим организатором торговли,
рекомендуемой направленности сделки, дате, времени направления сообщения, а также
о рекомендуемой цене заключения сделки) о сделке покупки или продажи ценной бумаги,
или срочной сделке, заключение которой может быть целесообразно в текущий момент
времени, исходя из сложившейся рыночной ситуации. Под поставщиками рекомендаций
ООО «Компания БКС» в целях настоящего пункта Правил понимаются третьи лица,
предоставляющие ООО «Компания БКС» рекомендации на основании заключенного
договора.
2.7. Конкурс «Лучший частный инвестор 2015» – конкурс, организаторами которого
являются Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», и который проводится в соответствии с
условиями, определяемыми указанными организаторами конкурса. Информация об
указанном конкурсе, в том числе Положение о конкурсе «Лучший частный инвестор
2015», публикуется на сайте www.investor.moex.com, если иной сайт не определен
организаторами конкурса.
2.8. Правила Акции (Правила) - Правила проведения Обществом с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» маркетинговой (рекламной) акции
«Лучший частный инвестор 2015».
2.9. Рабочий день – день недели с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей
неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, за исключением выходных и нерабочих
праздничных дней, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.10.Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах Акции,
употребляются в значениях, определяемых Регламентом и приложениями к нему, а также
Положением о конкурсе «Лучший частный инвестор 2015».
3. Условия Акции
3.1. Клиент, заключивший с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение до даты
начала проведения Акции, включается в список Участников Акции с даты, на которую
выполнены в совокупности следующие условия:
3.1.1. Клиент на основании заявления на участие в конкурсе «Лучший частный инвестор
2015», поданного через ООО «Компания БКС», допущен к участию в указанном конкурсе.
Форма заявления на участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2015» и правила его
заполнения устанавливаются Положением о конкурсе «Лучший частный инвестор 2015».
Заявление на участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2015» может быть подано
Клиентом посредством:
3.1.1.1. подачи
письменного
заявления
с
подписью
Клиента,
заверенной
уполномоченным сотрудником ООО «Компания БКС»;
3.1.1.2. заполнения электронной формы заявления на конфиденциальном разделе
Клиента на www-странице ООО «Компания БКС»;
3.1.2. на дату допуска Клиента к участию в конкурсе «Лучший частный инвестор 2015»
Клиенту предоставлено право использования программного обеспечения система QUIK
МР «Брокер» и Клиент зарегистрирован в ООО «Компания БКС» в качестве пользователя
экземпляра (терминала) программного обеспечения система QUIK МР «Брокер», в
отношении которого обязательства Клиента и (или) ООО «Компания БКС» не
приостановлены. Указанные условия должны быть выполнены в отношении Генерального
соглашения, в рамках которого за счет Клиента будут совершаться сделки, учитываемые
в целях участия в конкурсе «Лучший частный инвестор 2015» (Генерального соглашения,
в рамках которого открыты конкурсные счета, номера (коды) которых указаны Клиентом в
заявлении на участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2015» в соответствии с
условиями конкурса).
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3.2. Клиент, заключивший с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение в период
проведения Акции, с которым когда-либо ранее не было заключено Генеральное
соглашение с ООО «Компания БКС», включается в список Участников Акции с даты
заключения Генерального
соглашения, при соблюдении следующих условий: при
заключении Генерального соглашения Клиенту предоставлено право использования
программного обеспечения система QUIK МР «Брокер», Клиент зарегистрирован в ООО
«Компания БКС» в качестве пользователя экземпляра (терминала) программного
обеспечения система QUIK МР «Брокер», в отношении которого обязательства Клиента и
(или) ООО «Компания БКС» не приостановлены.
3.3. Условия Акции распространяются только на одно Генеральное соглашение, в
отношении которого выполнены условия, предусмотренные пп. 3.1. – 3.2. настоящих
Правил.
3.4. Участник Акции, в отношении которого выполнены условия о наличии регистрации
в качестве пользователя экземпляра (терминала) программного обеспечения система
QUIK МР «Брокер», а также соблюдены иные условия, предусмотренные настоящими
Правилами, вправе не позднее 3-х (трех) рабочих дней, следующих за датой включения
его в список Участников Акции, до окончания Акции получать рекомендации в отношении
портфелей «Лира», «Мейстер» и «Эверест – срочный рынок» через экземпляр (терминал)
программного обеспечения система QUIK МР «Брокер». Условия Акции действуют в
отношении одного экземпляра (терминала) программного обеспечения система QUIK МР
«Брокер», право использования которого предоставлено Клиенту в рамках Генерального
соглашения, на которое распространяются условия Акции. В случае если Клиенту в
рамках соответствующего Генерального соглашения предоставлено право использования
нескольких экземпляров (терминалов) программного обеспечения система QUIK МР
«Брокер», рекомендации направляются в один экземпляр (терминал) указанного
программного обеспечения, определяемого по усмотрению ООО «Компания БКС».
3.5. В целях получения рекомендаций через экземпляр (терминал) программного
обеспечения система QUIK МР «Брокер» в отношении портфеля «Лира», «Мейстер» или
«Эверест – срочный рынок» Клиент обязан в соответствии с порядком работы с
программным обеспечением система QUIK МР «Брокер», установленным Руководством
пользователя,
разработанным
правообладателем
системы
QUIK,
произвести
необходимые настройки в экземпляре (терминале) программного обеспечения системы
QUIK МР «Брокер».
3.6. ООО «Компания БКС» вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить
Клиента из Участников Акции в следующих случаях:
3.6.1. несоблюдения хотя бы одного из условий, предусмотренных настоящими
Правилами для включения Клиента в Участники Акции;
3.6.2. отказ Клиенту в допуске к участию в конкурсе «Лучший инвестор 2015»,
исключения Клиента из участников конкурса «Лучший инвестор 2015», выхода Клиента из
состава участников конкурса «Лучший инвестор 2015».
4. Условия предоставления Клиенту рекомендаций
4.1. Предоставление Клиенту рекомендаций в рамках Акции осуществляется на
условиях, предусмотренных Регламентом, включая Приложения №11 и №19 к
Регламенту, для оказания услуги «Биржевой Гуру» путем направления рекомендаций в
экземпляр (терминал) программного обеспечения системы QUIK МР «Брокер», если иное
не установлено настоящими Правилами. При предоставлении Клиенту рекомендаций в
рамках Акции применяются, в том числе, но, не ограничиваясь, следующие условия
Регламента:
4.1.1. ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно определять необходимость
направления
Клиенту
рекомендаций,
периодичность
направления
указанных
рекомендаций, содержание указанных рекомендаций, в том числе финансовый
инструмент, в отношении которого направляются рекомендации;
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4.1.2. ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, в одностороннем порядке, без
уведомления и согласования с Клиентом изменять перечень финансовых инструментов и
(или) видов сделок, в отношении которых направляются рекомендации;
4.1.3. Клиент обязуется ежедневно до начала торгового дня самостоятельно или через
уполномоченных лиц путем обращения на www-страницу ООО «Компания БКС»
знакомиться с перечнем финансовых инструментов, в отношении которого направляются
рекомендации, а также самостоятельно отслеживать внесение в него изменений.
4.1.4. Клиент обязан исполнять надлежащим образом обязанности, установленные
Регламентом для Клиента при оказании услуг с помощью определенного оборудования,
программного обеспечения и (или) иных технических средств, в том числе, но, не
ограничиваясь, обеспечить надлежащее функционирование экземпляра (терминала)
программного обеспечения системы QUIK МР «Брокер», в который направляются
рекомендации;
4.1.5. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за результаты решений, включая
инвестиционные решения, принятые Клиентом на основе рекомендаций. Указанные
рекомендации предоставляются исключительно в информационных целях и не могут
рассматриваться Клиентом как реклама, предложение или побуждение на совершение
определенных действий и (или) отказ от их совершения, как гарантия, обещание
надежности, доходности, эффективности таких действий, отказа от их совершения, как
гарантия, обещание стабильности расходов, издержек. Рекомендации, предоставленные
Клиенту, не могут рассматриваться Клиентом, в том числе как реклама эмитента, лица,
выдавшего ценные бумаг, оферта, предложение или побуждение к осуществлению или
отказу от инвестирования определенным образом, в частности путем вложения в ценные
бумаги и (или) иные финансовые инструменты, заключения сделок с ценными бумагами,
иными финансовыми инструментами, как гарантия, обещание надежности, доходности
эффективности таких инвестиций. Клиент не должен руководствоваться указанной
рекомендацией как фактором влияющим на принятие Клиентом того или иного решения.
Клиент обязан в полном объеме ознакомиться с рисками и возможными негативным
последствиями принятия того или иного решения и оценить их, Клиент самостоятельно
принимает решения и несет ответственность за последствия принятых решений.
4.1.6. ООО «Компания БКС» не несет ответственности в случае, если рекомендации не
могут быть предоставлены и (или) не могут быть предоставлены Клиенту надлежащим
образом в результате действия и (или) бездействия Клиента.
4.1.7. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая
все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, ущерба, потери
прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других
потерь), связанные с использованием или невозможностью предоставления Клиенту
рекомендаций, в том числе, но, не ограничиваясь,
в связи с возникновением
неисправностей и отказов оборудования, иных технических средств, сбоев и ошибок в
работе оборудования, программного обеспечения, иных технических средств, отказов
систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок оборудования,
программного обеспечения, иных технических средств, изменением алгоритмов
функционирования,
технологических
изменений
оборудования,
программного
обеспечения, иных технических средств, профилактических работ с оборудованием,
программным
обеспечением,
иными
техническим
средствами,
обновлениями
оборудования, программного обеспечения, иных технических средств, несовместимостью
и (или) несоответствием технических средств Клиента установленным требованиям.
4.1.8. При предоставлении в рамках проведения Акции рекомендаций Клиенту, не
акцептовавшему услуги «Биржевой Гуру», «БКС-ЭКСПЕРТ» и (или) «БКС – Кибернетик» и
(или) тарифный план «БКС – Биржевой Гуру плюс» и (или) иные услуги и (или) тарифный
план, в рамках которой (которого) Клиенту предоставляются рекомендации, не
применяются условия Регламента об оплате Клиентом вознаграждения за оказание
услуг, по предоставлению рекомендаций, и о размещении перечня финансовых
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инструментов, в отношении которых направляются рекомендации, на конфиденциальном
разделе www-cтраницы Клиента.
4.2. Определение рекомендаций, предусмотренное п. 2.6. настоящих Правил, а также
условия Регламента, изложенные в п. 4.1. настоящих Правил, сформулированы, исходя
из редакции Регламента, действующей с 01 сентября 2015 года. В случае изменения
указанных условий соответствующие изменения вступают в силу в составе настоящих
Правил с даты вступления в силу данных изменений в Регламент, вне зависимости от
изменения текста настоящих Правил, если иное не будет установлено настоящими
Правилами.
4.3. В случае если Клиентом выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру», «БКСЭКСПЕРТ» и (или) «БКС – Кибернетик» и (или) тарифный план «БКС – Биржевой Гуру
плюс» и (или) иной услуги и (или) тарифного плана, в рамках которой (которого) Клиенту
предоставляются рекомендации в отношении перечней финансовых инструментов,
включаемых в портфели «Лира», «Мейстер» или «Эверест – срочный рынок»,
рекомендации предоставляются Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных
Генеральным соглашением, в том числе Регламентом и Приложениями к нему, с даты
выбора Клиентом соответствующей услуги, соответствующего тарифного плана. В
случае, предусмотренном настоящим пунктом Правил, условия настоящих Правил о
предоставлении Клиенту рекомендаций в рамках Акции не применяются. Вознаграждение
ООО «Компания БКС» за оказание вышеуказанных услуг с Клиентов, указанных в
настоящем пункте Правил, взимается в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.
5. Порядок определения Победителей Акции, Участников, занявших призовые
места, и их награждения
5.1. Итоги Акции подводятся, и информация о результатах Акции публикуется на сайте
http://broker.ru не позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней с момента
официального опубликования результатов конкурса «Лучший частный инвестор 2015».
5.2. По итогам проведения Акции из Участников Акции в каждой из секций, а именно в
секциях Фондовый рынок, Срочный рынок, Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов, определяются 1 (один) Победитель Акции (лицо, занявшее Первое место), а
также 4 (четыре) Участника Акции, занявших призовые места (лица, занявшие Второе,
Третье, Четвертое, Пятое места).
5.3. Победителями Акции и Участниками Акции, занявшими призовые места,
признаются Участники Акции, получившие в соответствующей секции максимальную
доходность в процентах, рассчитанную Организаторами конкурса «Лучший частный
инвестор 2015» в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший частный инвестор
2015», и не являющиеся исключенными из состава Участников Акции. ООО «Компания
БКС» не осуществляет пересчет доходности Участника Акции и не несут ответственности
за корректность расчета доходности Участника Акции Организаторами конкурса «Лучший
частный инвестор 2015».
5.4. Организатор Акции определяет Победителей Акции и Участников, занявших
призовые места, в каждой из секций, указанных в п.5.2. настоящих Правил Акции,
посредством сравнения доходности (до двух знаков после запятой с учетом правил
математического округления) Участников Акции.
5.4.1. Победителем Акции (лицом, занявшим Первое место) становится Участник Акции,
имеющий по результатам проведения акции наибольшую доходность по сравнению
с доходностью всех остальных Участников Акции, не исключенных из участия в
Акции.
5.4.2. Лицом, занявшим Второе место, становится Участник Акции, чья доходность по
результатам проведения Акции менее доходности Победителя Акции, но более
доходности остальных Участников Акции, не исключенных из участия в Акции.
5.4.3. Лицом, занявшим Третье место, становится Участник Акции, чья доходность по
результатам проведения Акции менее доходности Победителя Акции и менее
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доходности Лица, занявшего Второе место, но более доходности остальных
Участников Акции, не исключенных из участия в Акции.
5.4.4. Лицом, занявшим Четвертое место, становится Участник Конкурса, чья доходность
по результатам проведения Акции менее доходности Победителя Акции, менее
доходности Лица, занявшего Второе место, менее доходности Лица, занявшего
Третье место, но более доходности остальных Участников Акции, не исключенных
из участия в Акции.
5.4.5. Лицом, занявшим Пятое место, становится Участник Конкурса, чья доходность по
результатам проведения Акции менее доходности Победителя Акции, менее
доходности Лица, занявшего Второе место, менее доходности Лица, занявшего
Третье место, менее доходности Лица, занявшего Четвертое место, но более
доходности остальных Участников Акции, не исключенных из участия в Акции.
5.5. В случае, если два и более участников Акции показали одинаковый результат,
лицом, занявшим определенное призовое место, становится тот, заявка которого на
участие в Акции была получена Организатором Акции в соответствии с настоящими
Правилами ранее. Если заявки на Участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2015»
Организатором Акции были получены в одну дату и время, то лицом, занявшим
определенное призовое место, становится Участник Акции, первая буква фамилии
которого ближе к началу алфавита.
По решению Организатора Акции в соответствии с настоящим пунктом Правил Акции
Участник Акции, соответствующий всем условиям, установленным настоящими
Правилами Акции, может быть признан Победителем Акции и (или) Участником,
занявшим призовое место, в нескольких (во всех) секциях, указанных в п. 5.2. настоящих
Правил Акции, и получить право на получение нескольких призов, указанных в пп. 5.6.1.,
5.6.2. настоящих Правил Акции.
5.6. Победители Акции и Участники, занявшие призовые места, награждаются
следующими призами:
5.6.1. Победители Акции приобретают право на получение приза - мобильного телефона
(смартфона) iPnone 6, встроенная память 64 Гб, размер диагонали экрана 4.7 дюймов,
цвет корпуса темно-серый. Стоимость мобильного телефона, указанного в настоящем
пункте Правил Акции, для целей налогообложения признается равной 51 990 (пятьдесят
одна тысяча девятьсот девяносто) рублей.
5.6.2. Участники Акции, занявшие второе, третье четвертое, пятое место, приобретают
право на получение приза - планшетного персонального компьютера Samsung Galaxy
Tab 3, встроенная память 8 Гб, количество ядер процессора 2, тактовая частота
центрального процесса 1.2. ГГц, размер диагонали экрана 7 дюймов. Стоимость
планшетного персонального компьютера, указанного в настоящем пункте Правил Акции,
для целей налогообложения признается равной 8 000 (восемь тысяч) рублей.
5.7. Для получения приза Победитель, Участник Акции, занявший призовое место, обязан
лично явиться в одно из обособленных подразделений ООО «Компания БКС» в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты официального опубликования результатов Акции,
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с
законодательством Российской Федерации его личность, и подписать акт приемапередачи приза по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам Акции.
По истечении указанного срока Победитель Акции, Участник Акции, занявший призовое
место, утрачивает право на получение причитающегося ему приза.
5.8. Победитель Акции, Участник Акции, занявший призовое место, имеющий право на
получение приза, не вправе требовать от Организатора Акции, замены приза, указанного
п. 5.6.1. и (или) п. 5.6.2. настоящих Правил Акции, на технические устройства, указанные
в п.5.6.1. и (или) п.5.6.2. настоящих Правил Акции, но обладающие отличными от
указанных техническими и иными свойствами (характеристиками), на иные технические
устройства и (или) на сумму денежной компенсации, соразмерной стоимости приза,
установленной настоящими Правилами Акции.
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5.9. При передаче Победителю Акции, Участнику Акции, занявшему призовое место,
приза, указанного в п. 5.6.1. и (или) п. 5.6.2. настоящих Правил Акции, Организатор Акции
выступает налоговым агентом в соответствии с требованиями действующего налогового
законодательства Российской Федерации. Победитель Акции, Участник Акции, занявший
призовое место, получивший приз, выражает свое согласие на удержание Организатором
Акции суммы налога за счет денежных средств, учитываемых на брокерском счете,
открытом в рамках любого из Генеральных соглашений, заключенных между
Победителем Акции, Участником Акции, занявшим призовое место, и Организатором
Акции.
5.10. Обязательства Организатора Акции ограничиваются исключительно передачей
Победителям Акции, Участникам Акции, занявшим призовые места, приза. В связи с этим
Организатор Акции не предоставляет Победителям Акции, Участникам Акции, занявшим
призовые места, каких-либо гарантий в отношении технических устройств, указанных в п.
5.6.1. и (или) п. 5.6.2. настоящих Правил Акции, установленных на них программ для
ЭВМ, в том числе гарантий качества, работоспособности, соответствия потребностям
Клиента, совместимости с программно-техническими средствами Клиента и не несет
ответственности за недостатки данных технических устройств, установленных на них
программ для ЭВМ.
5.11. Организатор Акции не несет ответственности за последствия использования и
(или) невозможности использования Победителями Акции, Участниками Акции,
занявшими призовые места, технических устройств, указанных в п. 5.6.1. и (или) п. 5.6.2.
настоящих Правил Акции, и (или) установленных на указанных технических устройствах
программ для ЭВМ.
5.12. Победители Акции, Участники Акции, занявшие призовые места, обязаны
самостоятельно ознакомиться с требованиями, предусмотренными для использования
технических устройств, указанных в п. 5.6.1. и (или) п. 5.6.2. настоящих Правил Акции, а
также для использования программ для ЭВМ, установленных на них, если использование
данных технических устройств будет осуществляться с помощью соответствующих
программ для ЭВМ, и использовать технические устройства и установленные на нем
программы для ЭВМ в соответствии требованиями, предусмотренными для
использования указанных технических устройств и установленных на технических
устройствах программ для ЭВМ, в том числе с обязательными требованиями,
закрепленными действующими нормативными правовыми актами, документацией к
техническим устройствам, указанным в п. 5.6.1. и (или) п 5.6.2. настоящих Правил Акции,
к программам ЭВМ для них.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО «Компании
БКС и могут быть изменены, дополнены
в порядке, установленном настоящими
Правилами. Организатором Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами,
могут быть изменены, дополнены, в том числе, но, не ограничиваясь, следующие условия
Акции: общие сроки проведения Акции, технические характеристики призов, право на
получение которых приобретает Победитель Акции и т.д.
6.2. Настоящие Правила Акции размещаются на официальном сайте ООО «Компания
БКС» http://broker.ru, а также могут быть размещены в офисах ООО «Компания БКС».
Информацию об условиях Акции, указанных в Правилах Акции, можно получить по
телефону горячей линии: 8 800 100 55 44.
6.3. ООО «Компании БКС» имеет право в любое время внести изменения в Правила
Акции. В случае внесения изменений в настоящие Правила Акции новая редакция Правил
Акции и (или) изменений к ним опубликовываются на официальном сайте ООО
«Компания БКС» http://broker.ru.
7

6.4. ООО «Компания БКС» не гарантирует Клиенту получения каких-либо результатов,
не предоставляют Клиенту каких-либо гарантий эффективности, получения выгод и (или)
преимуществ, неполучения убытков, гарантий доходности и (или) эффективности
инвестиционной деятельности в результате участия Клиента в Акции, предоставления
Клиенту рекомендаций в рамках Акции. ООО «Компания БКС» не предоставляет
гарантий соответствия рекомендаций каким-либо определенным целям и (или)
потребностям Клиента, а также не предоставляет любых иных гарантий в связи с
Участием Клиента в Акции. Участие Клиента в Акции не предоставляет Клиенту какихлибо гарантий, выгод и (или) преимуществ при участии Клиента в конкурсе «Лучший
частный инвестор 2015».
6.5. 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».
6.6. 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.
6.7. 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.
6.8. Клиент обязуется самостоятельно знакомиться с изменениями условий
Регламента, определяющими условия предоставления Клиенту рекомендаций в рамках
Акции, путем обращения в ООО «Компания БКС» и (или) на www-страницу ООО
«Компания БКС» (http://broker.ru).
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