Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
ООО «Компания БКС»
Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Пополнение брокерского счета»1
1. Общие положения
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция: «Промо ИИС» (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». Информация о зарегистрированных обособленных подразделениях ООО «Компания
БКС» размещена сайте ООО «Компания БКС» https://broker.ru.
1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга физических лиц
к услугам брокерского обслуживания и заключения такими лицами Генерального
соглашения на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»,
а также с целью повышения лояльности действующих 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: https://broker.ru
1.4. Общие сроки проведения Акции: с «01» августа 2017 года. Информация об окончании
проведения Акции публикуется на сайте https://broker.ru/f/reg/promo_iis.pdf
1.5. Срок проведения Акции может быть изменен на основании решения, принятого
уполномоченным органом управления ООО «Компания БКС». В случае изменения срока
проведения Акции в настоящие Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Пополнение брокерского счета» (далее – правила) вносятся изменения, которые
вступают
в
силу
с
момента
опубликования
изменений
на
сайте:
https://broker.ru/f/reg/promo_iis.pdf
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. Брокерский счет – специальный лицевой счет внутреннего учета, который открывается и
ведется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору на финансовых
рынках.
2.3. Клиент (Клиенты) – неопределенный круг физических лиц, которым адресована
маркетинговая (рекламная) акция, с целью привлечения их внимания к финансовым
услугам ООО «Компания БКС» и услугам лиц, в интересах которых действует ООО
«Компания БКС».
2.4. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный в список
Участников Акции.
2.5. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который
предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента,
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Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.

обязательств по договорам, заключенным ООО «Компания БКС» за счет указанного
клиента, и который ООО «Компания БКС» может открыть и вести в соответствии со статье
10.2.-1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг».
2.6. Рабочий день – дни недели с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей с
выходными днями в субботу и воскресенье, за исключением установленных в соответствии
с действующим нормативными правовыми актами Российской Федерации выходных и не
рабочих праздничных дней. В случае если суббота и (или) воскресенье в результате
переноса выходного дня в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации являются рабочими днями, то такие дни признаются
рабочими в целях Акции.
2.7. Персональный брокер промо – сервис ООО «Компания БКС», который предполагает
получение
в
отношении
российского
рынка
акций
российских
эмитентов
специализированные информационно-аналитических продуктов, а также консультации
финансового советника ООО «Компания БКС».
2.8. Стратегия промо – сервис ООО «Компания БКС», в рамках которого Участнику Акции
направляются формируемые поставщиками ООО «Компания БКС» без использования
программно-технических средств, рекомендации по сделкам с ценными бумагами
определенных эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ПАО Московская
Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), и рекомендации по сделкам покупки-продажи
иностранной валюты, заключаемым в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), путем размещения текста рекомендаций в Подсистеме Системы «БКС
Онлайн», в мобильном приложении «Мой брокер», по электронной почте.
2.9. Биржевой тренер промо – услуга, предусмотренная п.9 Соглашения об оказании
клиентам ООО «Компания БКС» информационных, консультационных и иных услуг
(Приложением №19) к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС».
3. Общие условия Акции
3.1. Организатором Акции является ООО «Компания БКС», действующее от своего имени.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в городах, в которых
зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Компания БКС».
3.3. Участником Акции может стать Клиент, который на период проведения акции имеет
индивидуальный инвестиционный счет, открытый ему в соответствии с условиями
Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Соглашения об
особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, предусматривающего
открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 15 к
Регламенту).
3.4. Участник акции имеет право на получение услуги «Биржевой Тренер» или сервиса
«Стратегия промо» в течении 2 (двух) месяцев с момента подключения соответствующего
сервиса/услуги на портале https://online.bcs.ru бесплатно.
3.5.
Участник акции имеет также право на получение сервиса «Персональный брокер
промо» в течении 2 (двух) месяцев с момента подключения соответствующего
сервиса/услуги на портале https://online.bcs.ru бесплатно, если суммарная стоимость
активов на Индивидуальном инвестиционном счете Клиента в ООО «Компания БКС»
составляет не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей и не уменьшается ниже указанной
суммы. Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения
осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента оказания услуг на рынке
ценных бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations. Если суммарная стоимость
активов на Индивидуальном инвестиционном счете Клиента в ООО «Компания БКС»
опустится ниже 300 000 (трехсот тысяч) рублей, то ООО «Компания БКС» вправе в
одностороннем порядке прекратить предоставление сервиса «Персональный брокер
промо».
3.6.
Один Участник акции может выбрать любой из сервисов/услуг предусмотренных
п.2.7. –п.2.9. , но каждый только один раз в течении всего срока проведения Акции.
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Выбор сервиса/услуги осуществляется Участником Акции самостоятельно на портале
https://online.bcs.ru .
3.8. 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:
3.8.1. Несоблюдение хотя бы одного из условий, предусмотренных настоящими Правилами для
включения Клиента в Участники Акции;
3.8.2. Прекращения действия Генерального соглашения, в связи с заключением которого Клиент
участвует в Акции.
3.8.3. Организатор Акции вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить Клиента из
Участников Акции без объяснения причин Клиенту.
3.7.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО «Компании БКС
и могут быть изменены или дополнены.
4.2. Настоящие Правила размещаются на сайте https://broker.ru/f/reg/promo_iis.pdf .
Информацию об условиях Акции, указанных в Правилах, можно получить по телефону
горячей линии: 8 800 500 70 20.
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 сайте https://broker.ru/f/reg/promo_iis.pdf
4.4. Участие Клиента в Акции означает полное согласие Клиента с условиями настоящих
Правил. 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. Клиент обязуется посредством обращения на сайт https://broker.ru/f/reg/promo_iis.pdf , по
телефону горячей линии самостоятельно узнавать информацию об изменениях,
дополнениях условий Акции и знакомиться с указанными условиями.
4.7. 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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