Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции «БКС-старт» 1
1. Общие положения
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «БКС-старт» (далее по тексту – Акция)
проводится
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Компания
2
Брокеркредитсервис» (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)) (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 неопределенного круга физических и
юридических лиц на брокерское обслуживание ООО «Компания БКС» на условиях
тарифного плана «БКС-старт», изложенных в настоящих Правилах.
1.3. Проведение Акции в соответствии с утвержденными настоящим Приказом
Правилами проведения Акции начинается с 25.03.2015 г. Дата окончания проведения
Акции определяется Организатором Акции.
2. Основные термины и понятия
2.1. 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 ООО
«Компания БКС».
2.2. Клиент – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с ООО
«Компания БКС» Генеральное соглашение и включенное в список Участников Акции.
2.3. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции.
2.4. Тарифный план «БКС – старт» – публично объявленный ООО «Компания
БКС» для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» тарифный план,
условия которого устанавливаются положениями Приложения № 11 «Тарифы на
обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» к Регламенту оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Тарифы);
2.5. Услуга «Динамика российского рынка» – услуга ООО «Компания БКС» по
направлению Клиенту сообщений, содержащих информацию о рыночных ценах,
рассчитываемых организатором торговли на рынке ценных бумаг Закрытым
акционерным обществом Фондовая Биржа ММВБ», в порядке и на условиях,
установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» (далее – Регламент);
2.6. Услуга «Динамика западного рынка» – услуга ООО «Компания БКС» по
направлению Клиенту сообщений, содержащих информацию о значениях фондовых
индексов, в порядке и на условиях, установленных Регламентом;
2.7. Услуга «Биржевой Гуру» – услуга ООО «Компания БКС» по направлению
Клиенту в порядке и на условиях, установленных Регламентом, рекомендаций по
сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, заключаемым в
торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), и рекомендаций
по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключаемым в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), а в случае, установленном п. 4.24
Регламента, дополнительно также и рекомендации по срочным сделкам,
заключаемым в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), и (или)
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рекомендации по сделкам с иностранными ценными бумагами определенных
эмитентов и категорий, обращающимися на иностранных площадках, перечисленных
в Приложении № 10 «Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных
ценных бумаг ООО «Компания БКС» к Регламенту;
2.8. Услуга «БКС – Кибернетик» – услуга ООО «Компания БКС» по
направлению Клиенту в порядке и на условиях, установленных Регламентом,
рекомендаций по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и
категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ», и рекомендаций по
сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключаемым в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), а в случае, установленном Регламентом,
дополнительно также и рекомендаций по срочным сделкам, заключаемым в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок);
2.9. Услуга по предоставлению доступа к данным о торгах в соответствии
с Приложением № 8 к Регламенту - услуга ООО «Компания БКС» по
предоставлению Клиенту в порядке и на условиях, установленных Приложением № 8
к Регламенту, доступа к данным о проводимых иностранными организаторами
торговли торгах ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, к
данным о курсах иностранных валют и валюты Российской Федерации, а также к
данным о значении индексов, рассчитываемых иностранными организаторами
торговли (далее – Данные о торгах), перечень которых определяется ООО
«Компания БКС» в соответствии с договором, заключенным ООО «Компания БКС» с
Обществом с ограниченной ответственностью «Группа информационного сервиса»,
путем передачи (трансляции) Клиенту Данных о торгах в течение торгового дня
соответствующих организаторов торговли с помощью программного обеспечения
система QUIK МР «Брокер».
3.

Условия участия в Акции

3.1. Условия участия в Акции распространяются исключительно на клиентов ООО
«Компания БКС», соответствующих следующим положениям одновременно:
3.1.1. впервые заключивших в период проведения Акции, начиная с 25.03.2016 г.,
Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС» способом и в порядке, установленном
Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее по
тексту – Регламент);
3.1.2. акцептовавших в период проведения Акции, начиная с 25.03.2016 г.,
способом и в порядке, установленном Регламентом, в Заявлении на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта
Регламента тарифный план «БКС-старт» в качестве тарифного плана для уплаты
расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС»;
3.1.3. обеспечивших наличие на счетах, открытых в ООО «Компания БКС»,
денежных средств и (или) ценных бумаг.
3.2. В случае несоблюдения любого из условий участия в Акции, ООО «Компания
БКС» вправе исключить Клиента из числа участников Акции со дня, следующего за
днем, когда ООО «Компания БКС» стало известно о невыполнении любого из
вышеуказанного условия участия в Акции.
4.

Условия Акции

4.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента,
соответствующего всем условиям участии в Акции, в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»
(Сектор рынка Основной рынок), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская
биржа» (фондовый рынок), в течение 30 (тридцати) календарных дней с рабочего дня,
следующего за днем обеспечения наличия на счетах Клиента, открытых в ООО
«Компания БКС», денежных средств и (или) ценных бумаг, взимается ООО «Компания
БКС» в размере 0,0177% от оборота по сделкам, заключенным в течение торгового дня.
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По истечении 30 (тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за днем
обеспечения наличия на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных
средств и (или) ценных бумаг, вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается в
размере, установленном п. 1.7.3. Тарифов, без учета положений об установлении
минимальной суммы вознаграждения за календарный месяц до конца текущего
календарного месяца.
По истечении указанного текущего календарного месяца, вознаграждение ООО
«Компания БКС» взимается в размере, установленном п.1.7.3. Тарифов, с учетом всех
положений данного пункта Тарифов без исключений.
4.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за покупку/продажу Клиентом,
соответствующим всем условиям участия в маркетинговой акции, одного срочного
контракта в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), в течение 30
(тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за днем обеспечения наличия
на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных
бумаг, взимается ООО «Компания БКС» в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых)
рублей за покупку/продажу каждого срочного контракта в указанной торговой системе,
если суммарное количество срочных контрактов, заключенных Клиентом в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в течение 1 (одного) торгового дня
составляет менее 2 000 (двух тысяч) контрактов.
В случае, если в течение указанного в настоящем пункте периода, суммарное
количество срочных контрактов, заключенных в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Срочный рынок) в течение 1 (одного) торгового дня составляет более 2 000
(двух тысяч) контрактов, то вознаграждение ООО «Компания БКС» за покупку/продажу
одного срочного контракта в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)
взимается в размере, установленном п. 1.7.6. Тарифов.
По истечении указанного текущего календарного месяца, вознаграждение ООО
«Компания БКС» взимается в размере, установленном п.1.7.6. Тарифов, с учетом всех
положений данного пункта Тарифов без исключений.
4.3. Клиенту, соответствующему всем условиям участия в Акции, и в течение 30
(тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за днем обеспечения наличия
на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных
бумаг, в порядке, установленном Регламентом, выбравшему в Заявлении на
комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, оказание услуги
«Динамика российского рынка», до окончания указанного в настоящем пункте Приказа
периода (до истечения 30 (тридцати) календарных дней), услуга «Динамика российского
рынка» оказывается ООО «Компания БКС» бесплатно.
4.4. Клиенту, соответствующему всем условиям участия в маркетинговой акции, и в
течение 30 (тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за днем
обеспечения наличия на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных
средств и (или) ценных бумаг, в порядке, установленном Регламентом, выбравшему в
Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об
изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг,
оказание услуги «Динамика западного рынка», до окончания указанного в настоящем
пункте Приказа периода (до истечения 30 (тридцати) календарных дней), услуга
«Динамика западного рынка» оказывается ООО «Компания БКС» бесплатно.
4.5. Клиенту, соответствующему всем условиям участия в Акции, и в течение 30
(тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за днем обеспечения наличия
на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных
бумаг, в порядке, установленном Регламентом, выбравшему в Заявлении на
комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, оказание услуги
«Биржевой Гуру», до окончания указанного в настоящем пункте Приказа периода (до
истечения 30 (тридцати) календарных дней), услуга «Биржевой Гуру» оказывается ООО
«Компания БКС» бесплатно.
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4.6. Клиенту, соответствующему всем условиям участия в Акции, и в течение 30
(тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за днем обеспечения наличия
на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных
бумаг, в порядке, установленном Регламентом, выбравшему в Заявлении на
комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, оказание услуги по
предоставлению доступа к данным о торгах в соответствии с Приложением № 8 к
Регламенту, данная услуга до окончания указанного в настоящем пункте Приказа
периода (до истечения 30 (тридцати) календарных дней) оказывается ООО «Компания
БКС» бесплатно.
4.7. С Клиента, соответствующего всем условиям участия в Акции, и в течение 30
(тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за днем обеспечения наличия
на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных
бумаг, в порядке, установленном Регламентом, выбравшего в Заявлении на
комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, заключение сделок
в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), вознаграждение ООО
«Компания БКС» за ведение аналитического счета для обслуживания в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) не взимается до конца календарного
месяца, в котором истек 30-дневный срок, исчисляемый с момента указанного в
настоящем пункте Приказа.
4.8. С Клиента, соответствующего всем условиям участия в Акции, вознаграждение
ООО «Компания БКС» за подачу поручений на совершение сделок с ценными бумагами
по телефону, в течение 30 (тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за
днем обеспечения наличия на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС»,
денежных средств и (или) ценных бумаг, не взимается.
4.9. С Клиента, соответствующего всем условиям участия в маркетинговой акции,
вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо не взимается до
конца календарного месяца, в котором истек 30-дневный срок, исчисляемый с рабочего
дня, следующего за днем обеспечения наличия на счетах Клиента, открытых в ООО
«Компания БКС», денежных средств и (или) ценных бумаг.
4.10. По истечении 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых с рабочего дня,
следующего за днем обеспечения наличия на счетах Клиента, открытых в ООО
«Компания БКС», денежных средств и (или) ценных бумаг (далее по тексту – Период
действия льготных условий), вознаграждение ООО «Компания БКС» за услуги,
указанные в п.5. настоящего Приказа, взимается ООО «Компания БКС» с Клиента,
соответствующего всем условиям участия в маркетинговой акции, в размере,
установленном Тарифами.
Обязанность по отслеживанию истечения Периода действия льготных условий
возложена исключительно на самого Клиента. В связи с чем, риск наступления всех
последствий, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Клиентом
обязанности по отслеживанию истечения Периода действия льготных условий,
возложен также исключительно на самого Клиента. ООО «Компания БКС» освобождено
от обязанности по направлению Клиенту уведомлений об истечении Периода действия
льготных условий.
4.11. В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли
(биржи), по тексту настоящего Приказа, наименование организатора торговли (биржи)
читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое
(измененное) наименование организатора торговли (биржи). Настоящие условия
применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого
последующего переименования правопреемника организатора торговли и (или)
переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в
случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов,
режима торгов) организатора торговли (биржи). Настоящий пункт Приказа применяется к
3

реорганизациям и (или) переименованиям, произошедшим до внесения настоящего
пункта в Приказ.
4.12. В случае утверждения Тарифов в новой редакции ссылки на указанный
документ читать как ссылки на соответствующий документ, утвержденный в новой
редакции. Настоящие условия применяются также в случае каждого последующего
утверждения Тарифов в новой редакции. Настоящий пункт Приказа применяется к
случаям утверждения Тарифов в новой редакции, произошедшим до внесения
настоящего пункта в Приказ».
5.

Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила Акции 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 общие сроки
проведения Акции.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. 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».
5.6. 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 и дополнениях Акции.
5.7. 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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