Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
ООО «Компания БКС»
Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Инновационный продукт - Планшет БКС 6» 1
1. Общие положения
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция: «Инновационный продукт - Планшет БКС 6» (далее по
тексту – Акция) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (далее по тексту – ООО «Компания БКС», Организатор Акции) в
обособленном подразделении ООО «Компания БКС» зарегистрированном в г. Уфа и
находящемся по адресу: Российская Федерация, 450077, г. Уфа, ул. Достоевского 100.
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, но не ограничиваясь, услуг по совершению внебиржевых срочных
сделок (производных финансовых инструментов).
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. Общие сроки проведения Акции: с 24 сентября 2015 по 24 октября 2015 (включительно).
Максимальное общее количество Участников Акции – 3 (три) человека первыми
выполнившие все условия Акции, указанное максимальное количество Участников Акции
может быть изменено ООО «Компания БКС» в течение сроков проведения Акции.
Информация о текущем значении максимального количества лиц, установленного
правилами Акции, может быть получена в обособленном подразделении ООО «Компания
БКС» зарегистрированном в г. Уфе по адресу: Российская Федерация, 450077, г. Уфа, ул.
Достоевского 100, или по телефону горячей линии, указанному в п. 1.3. настоящих Правил.
Список Участников Акции формируется в общие сроки, указанные в настоящем пункте
Правил или до достижения количества Участников Акции максимального общего
количества Участников Акции, установленного в соответствии с настоящими Правилами,
если указанное событие наступит ранее 24 октября 2015 г. Формирование списка
Участников Акции завершается в случаях истечения общих сроков формирования списка
Участников Акции или в случае достижения максимального количества Участников Акции,
установленного в соответствии с настоящими Правилами, если указанное событие
наступит ранее истечения общих сроков формирования списка Участников Акции.
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).

Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции.
Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.
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2.2. Обособленное подразделение – для целей проведения настоящей маркетинговой акции
(рекламной), используется обособленное
подразделение ООО «Компания БКС»
находящееся по адресу: Российская Федерация, 450077, г. Уфа, ул. Достоевского 100.
2.3. Дополнительное соглашение - дополнительное соглашение к Генеральному
соглашению, заключенное между ООО «Компания БКС» и Клиентом, определяющее
условия и порядок исполнения ООО «Компания БКС» поручений Клиента на заключение
внебиржевых форвардных контрактов либо поручений Клиента на заключение
внебиржевых форвардных контрактов и внебиржевых опционных контрактов.
2.4. Депозитарный договор – договор об оказании депозитарных услуг, условия которого
содержатся в Клиентском регламенте Депозитария Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
2.5. Клиент (Клиенты) – физическое(ие) лицо (лица), заключившее (заключившие) с ООО
«Компания БКС» Генеральное соглашение.
2.6. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный в список
Участников Акции.
2.7. Программа для ЭВМ «Рабочее место информационно-торговой системы QUIK для
карманных персональных компьютеров PocketQUIK» (Рабочее место QUIK для КПК
PocketQUIK) – 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). Условия предоставления тестового экземпляра (терминала) рабочего места
QUIK для КПК PocketQUIK определяются в соответствии с условиями дополнительного
соглашения к Генеральному соглашению о предоставлении права использования
тестового экземпляра (терминала) рабочего места QUIK для КПК PocketQUIK, которое
может быть заключено между Клиентом и ООО «Компания БКС» в порядке, установленном
настоящими Правилами.
2.8. Форвардный контракт – внебиржевой форвардный контракт, заключаемый ООО
«Компания БКС» во исполнение поручения Клиента на основании заключенного между
Клиентом и ООО «Компания БКС» Дополнительного соглашения.
2.9. Генеральное соглашение, участвующее в Акции (участвующее в Акции Генеральное
соглашение) – Генеральное соглашение, указанное Клиентом в заявлении на участие в
Акции в качестве Генерального соглашения, на которое распространяются условия Акции.
3.
Общие условия Акции
3.1. Участником Акции может стать Клиент, который соответствует требованиям,
предусмотренных настоящими Правилами, а именно:
3.1.1. Физическое(ие) лица (лица) указанные в списке участников мероприятия «Управление
финансами в условиях колебания валютного рынка» проходящего 24 сентября 2015 года
в отеле «Sheraton» по адресу: Российская Федерация, 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, дом 7.
3.1.2. Клиент в период с 24 сентября 2015 по 24 октября 2015 (включительно) или ранее
заключивший с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение.
3.1.3. Клиент заключил с ООО «Компания БКС» Дополнительное соглашение к Генеральному
соглашению, определяющее условия и порядок исполнения поручений Клиентов на
заключение внебиржевых форвардных контрактов.
3.1.4. В период проведения Акции совершит следующие юридические действия:
1) Подаст поручение в обособленном подразделении ООО «Компания БКС»
на
заключение Форвардного контракта, начальная цена которого составит не менее 300 000
(Трехсот тысяч) рублей;
2) Форвардный контракт будет заключен;
3) На момент заключения Форвардного контракта обеспечит на брокерском счете,
открытом в рамках Генерального соглашения, сумму денежных средств, необходимую
для уплаты начальной цены контракта, вознаграждения ООО «Компания БКС» за
заключение Форвардного контракта.
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3.2. Клиент при соблюдении условий настоящих Правил включается в список Участников Акции
с даты регистрации в обособленном подразделении ООО «Компания БКС» заявления
Клиента на участие в Акции. Заявление на участие в Акции должно быть подано Клиентом
в течение одного рабочего дня с даты выполнения в совокупности условий,
предусмотренных п. 3.1.1. – 3.1.4. настоящих Правил, но не позднее окончания общего
срока формирования списка Участников Акции. Заявление на участие в Акции подается
Клиентом лично или его уполномоченным представителем по форме, установленной
Приложением № 1 к настоящим Правилам, в виде оригинального письменного документа,
в обособленное подразделение ООО «Компания БКС».
3.3. Участник Акции приобретает право заключить с ООО «Компания БКС» дополнительное
соглашение к Генеральному соглашению о предоставлении права использования
тестового экземпляра (терминала) рабочего места QUIK для КПК PocketQUIK (далее –
дополнительное соглашение о предоставлении права использования ПО) на условиях,
предусмотренных Приложением № 2 к настоящим Правилам.
3.4. Условия Акции распространяются только на одно Генеральное соглашение, в отношении
которого выполнены условия, предусмотренные п. 3.1. настоящих Правил. В случае, если
указанные условия Правил, выполнены в отношении нескольких Генеральных соглашений,
заключенных между Клиентом и ООО «Компания БКС», условия Акции действуют в
отношении одного из Генеральных соглашений, указанного Клиентом в заявлении на
Участие в Акции.
3.5. В случае если несколько Клиентов, заявление на участие в Акции которых
зарегистрированы одновременно, претендуют на то, чтобы быть включенными в список
Участников Акции в качестве последнего Участника Акции, входящего в максимальное
общее количество Участников Акции, и (или) в качестве последнего Участника Акции,
входящего в максимальное количество Участников Акции, установленного настоящими
Правилами, в список Участников Акции включается Участник Акции, который первым в
совокупности выполнил условия Акции, установленные пп. 3.1.1. – 3.1.4. настоящих
Правил. Дата и время регистрации заявлений на участие в Акции в целях применения
настоящих Правил определяется по московскому времени, зафиксированному
техническими средствами Организатора Акции.
3.6. 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:
3.7.1.
несоблюдения хотя бы одного из условий, предусмотренных настоящими Правилами
для включения Клиента в Участники Акции;
3.7.2. прекращения действия Генерального соглашения, в связи с заключением которого
Клиент участвует в Акции.
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 «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: о
максимальном общем количестве Участников Акции, общие сроки проведения Акции,
общие сроки формирования списка Участников Акции.
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.
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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. 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, осуществления
Клиентом права использования тестового экземпляра (терминала) рабочего места QUIK
для КПК PocketQUIK. ООО «Компания БКС» также не предоставляют гарантий
соответствия тестового экземпляра рабочего места QUIK для КПК PocketQUIK каким-либо
определенным целям и (или) потребностям Клиента, а также не предоставляет любых
иных гарантий в связи с Участием Клиента в Акции.
4.5. 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».
Участник Акции
обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила.
4.6. 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.
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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