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1. Общие положения
1.1. В соответствии частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее
публичное предложение (публичная оферта), размещенное в информационно – телекоммуникационной
сети Интернет на сайте http://broker.ru, именуемом отдельно, а также совместно с другими страницами
сайта http://broker.ru в дальнейшем по тексту настоящего предложения «Сайт», по адресу
http://broker.ru/f/reg/edo/oferta_edo_smev.pdf
и адресованное исключительно физическим лицам, (1)
являющимся полностью дееспособными гражданами Российской Федерации, достигшими 18 летнего
возраста, ранее никогда не заключавшим с ООО «Компания БКС» договора на оказание брокерских
услуг (Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг»),
депозитарного договора, Соглашения об организации корпоративной системы электронного
документооборота «BCS» (путем письменного акцепта указанного соглашения, совершенного
посредством направления подписанной собственноручно данным лицом, либо его представителем
Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»), и
(2) не являющимся государственными служащими, и (3) имеющим возможность пройти упрощенную
идентификацию физического лица, осуществляемую АО «БКС Банк» на основании соглашения с ООО
«Компания БКС» с использованием СМЭВ, и (4) не являющимся должностным лицом, указанным в
ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и/или супругом(-ой), и/или родственником
должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и (5) не
намеревающимся действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, и (6) не
имеющим бенефициарного владельца– стороннего физического лица на момент заключения
Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», и (7)
действующим лично, без участия представителя, именуемым в дальнейшем по тексту настоящего
предложения «Клиент»,
является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025402459334, адрес местонахождения: Российская Федерация, 630099,
г.Новосибирск, ул. Советская, 37), именуемого в дальнейшем по тексту настоящего предложения ООО
«Компания БКС», «Брокер», «Оператор», в лице Генерального директора Шелиховского Виталия
Александровича, действующего на основании Устава, заключить Соглашение об организации
корпоративной системы электронного документооборота «BCS» на указанных в настоящем
предложении и Соглашении об организации корпоративной системы электронного документооборота
«BCS» условиях и именуется в дальнейшем по тексту «Предложение».
1.2. Предложение содержит все существенные условия Соглашения об организации корпоративной
системы электронного документооборота «BCS», именуемого в дальнейшем по тексту Предложения
«Соглашение», в платежных документах/поручениях - «Соглашение ЭДО» соответственно, и является
волеизъявлением ООО «Компания БКС» считать себя заключившим Соглашение с Клиентом,
совершившим полный и безоговорочный акцепт Предложения в порядке и сроки, предусмотренные
разделом 2 Предложения, с учетом положений пунктов 1.4., 1.5. Предложения. Акцепт Предложения
означает, что Клиент согласен со всеми положениями Предложения и принимает на себя безоговорочное
обязательство следовать им. Акцепт Соглашения (Соглашения об организации корпоративной системы
электронного документооборота «BCS») означает, что Клиент согласен со всеми положениями
Соглашения и принимает на себя безоговорочное обязательство следовать им. Акцепт Предложения
означает заключение Клиентом с ООО «Компания БКС» Соглашения (Соглашения об организации
корпоративной системы электронного документооборота «BCS») на условиях, изложенных в
Предложении и Соглашении об организации корпоративной системы электронного документооборота
«BCS».
В связи с вышеизложенным, Клиенту необходимо внимательно прочитать текст Предложения
и Соглашения и, если Клиент не согласен с каким-либо из условий Предложения и/или Соглашения,
ООО «Компания БКС» предлагает Клиенту отказаться от акцепта Предложения.
1.3. Предложение, дополнения, изменения к Предложению являются официальными документами и
размещаются на Сайте. Настоящее Предложение является Приложением № 5 к Соглашению об
организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS». Соглашение об
организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», включая форму
Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»
(для физических лиц, заключающих Соглашение об ЭДО дистанционно с использованием
Специализированной страницы ООО «Компания БКС») (приложение №1 к Соглашению), является
неотъемлемой частью Предложения. Текст Соглашения об организации корпоративной системы
электронного документооборота «BCS» размещен в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет на Сайте. Термины, используемые в настоящем Предложении и отдельно не определённые в
настоящем Предложении, применяются в значениях, установленных Соглашением.
2
Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

1.4. Предложение не является безотзывным. Предложение может быть отозвано ООО «Компания
БКС» без предварительного согласования с Клиентом до окончания срока, установленного
Предложением для акцепта, путем прекращения размещения Предложения на Сайте. Предложение
является отозванным с момента прекращения размещения предложения на Сайте. Отзыв Предложения
не влечет прекращения Соглашения, заключенного в соответствии с условиями Предложения до отзыва
Предложения.
1.5. ООО «Компания БКС» вправе вносить изменения, дополнения в условия Предложения без
предварительного согласования с Клиентом путем размещения новой редакции Предложения на Сайте в
день его вступления в силу или ранее по усмотрению ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС»
вправе вносить изменения, дополнения в условия Соглашения в порядке, предусмотренном
Соглашением.
1.6. Лицо, имеющее намерение совершить акцепт Предложения, принимает на себя обязательство
ежедневно обращаться к Сайту в целях гарантированного ознакомления указанного лица с возможным
отзывом, изменением, дополнением Предложения и/или возможным изменением, дополнением
Соглашения, и единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением своей обязанности.
1.7.Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Клиентом, иным лицом в связи с
Предложением, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с совершением или несовершением его
акцепта, отзывом, изменением, дополнением, решаются с соблюдением обязательного досудебного
претензионного порядка урегулирования путем направления заказным письмом с уведомлением о
вручении оригинала письменной обоснованной и мотивированной претензии с приложением копий
подтверждающих документов и получением в течение следующих 40 календарных дней ответа, а при
недостижении согласия или неполучении ответа в установленный срок передаются на разрешение в
Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому
судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому
судье). В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения
судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями
Предложения отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи),
имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в
компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или
упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или
упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на
рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу:
630099, Россия, город Новосибирск, Советская, 37. Предусмотренные Предложением условия о
подсудности споров являются неотъемлемой частью Предложения.
1.8. Уступка прав Клиента полностью или в части в связи с настоящим Предложением, в том числе,
но не ограничиваясь, прав (полностью, в части) на совершение акцепта, не допускается без отдельного
предварительного письменного согласия ООО «Компания БКС».
1.9. Специализированная страница ООО «Компания БКС» - страница сайта ООО «Компания
БКС» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://broker.ru/smev-partner
(доступ к Специализированной странице ООО «Компания БКС» может осуществляться через
Мобильное приложение «Мой брокер», Мобильное приложение «White label» либо иным способом,
предусмотренным Соглашением), связанная с корпоративной системой электронного документооборота
«BCS» (Системой «БКС Онлайн») и предназначенная для заключения физическими лицами
дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соглашений с
Оператором, в том числе для заключения с Оператором Соглашения физическими лицами, не
являющимися Клиентами.
1.10. СМЭВ - федеральная государственная информационная система, включающая
информационные базы данных, являющаяся единой системой межведомственного электронного
взаимодействия в соответствии с законодательством РФ.
1.11. АО «БКС Банк» (Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк») (ОГРН
1055400000369) – кредитная организация, которой на основании договора с ООО «Компания БКС»
поручено проведение упрощенной идентификации физических лиц с использованием СМЭВ, в целях
соблюдения ООО «Компания БКС» требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
1.12. Сайт Банка - страница сайта по адресу https://broker.ru/smev-partner, доступ к которой
может осуществляться через Мобильное приложение «Мой брокер», Мобильное приложение «White
label» либо иным способом, предусмотренным Соглашением.
Раздел 2. Акцепт Предложения
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2.1. Полным безоговорочным акцептом Предложения является выполнение в совокупности
Клиентом всех следующих действий в срок до 31 декабря 2017 года:
2.1.1 ознакомление Клиента в полном объеме с условиями Предложения и Соглашения,
размещенных на Сайте, Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и Приложений нему (далее - Регламент),
Клиентского регламента Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» и Приложений к нему (далее - Депозитарный регламент), в том числе с
особенностями оказания услуг по генеральному соглашению, неотъемлемой частью которого является
Регламент, депозитарному договору, неотъемлемой частью которого является Депозитарный регламент,
заключенным с использованием корпоративной системе электронного документооборота «BCS», и
подтверждение Клиентом факта ознакомления Клиентом и согласия Клиента в полном объеме с
условиями Предложения и Соглашения, размещенных на Сайте, условиями Регламента, Депозитарного
регламента путем проставления отметки в специальном поле на Сайте Банка («□ Настоящим
подтверждаю и гарантирую, что я действительно ознакомился(-ась) в полном объеме с Публичной
офертой (предложением) о заключении Соглашения об организации корпоративной системы
электронного
документооборота
«BCS»
дистанционным
способом
с
использованием
Специализированной страницы ООО «Компания БКС», Регламентом оказания услуг на рынке ценных
бумаг ООО «Компания БКС», Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС»,
согласен(-на) с их условиями в полном объеме.»), которую настоящим ООО «Компания БКС» и Клиент
признают аналогом собственноручной подписи Клиента, равным по юридической силе
собственноручной подписи Клиента на аналогичном по содержанию заявлении Клиента на бумажном
носителе;
2.1.2. заполнение Клиентом в полном объеме, предоставления Клиентом в АО «БКС Банк»
через Сайт Банка формы электронной Анкеты, размещенной на Сайте Банка и являющейся
неотъемлемой частью Предложения, именуемой в дальнейшем по тексту Анкета. Клиент путем
введения в специальном поле на Сайте Банка кода, направленного в составе смс-сообщения («короткое
текстовое сообщение») на указанный в Анкете номер телефона, (далее - Специальный код СМС)
подтверждает полноту, достоверность и действительности сведений, указанных Клиентом на Сайте
Банка, в том числе в форме Анкеты, верность приложенных Клиентом скан-образов (сканированных
копий, фото изображений) документов оригиналам документов, действительность указанных
документов, отсутствия подчисток и исправлений в указанных документах, а также согласие Клиента на
обработку персональных данных Клиента. В момент получения ООО «Компания БКС» акцепта
Предложения, заполненная Клиентом и полученная ООО «Компания БКС» от АО «БКС Банк» Анкета
становится неотъемлемой частью Соглашения.
Обязательным условием является указание Клиентом в Анкете, в том числе, фамилии, имени,
отчества Клиента в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, являющегося
основным документом, удостоверяющим личность Клиента как гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации, электронной почты (e-mail), даты и места рождения Клиента,
гражданства, адреса места жительства (регистрации и фактический), ИНН.
Обязательным условием является указание Клиентом в Анкете номера телефона, на который
возможно отправить смс-сообщение («короткое текстовое сообщение») (абонентского номера в сети
телефонной сотовой связи, формат которого включает в соответствии с требованиями, установленными
законодательством РФ, код DEF (код географически не определяемой зоны нумерации) и на который
возможно отправить смс-сообщение) (далее - «Номер телефона», «Номер мобильного телефона»).
Клиент уведомлен о том, что операторы мобильной связи могут взимать плату за передачу смссообщений, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае являются обязанностью
Клиента.
Клиент обязуется указать в Анкете Номер телефона, владельцем (абонентом) которого
является непосредственно Клиент. Клиент обязуется указать в Анкете адрес электронной почты (e-mail),
зарегистрированной непосредственно на имя Клиента. ООО «Компания БКС» не несет ответственность
в случае указания Клиентом Номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является,
номера телефона, не являющегося Номером мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail),
зарегистрированной не на имя Клиента, а также в случаях допущения Клиентом ошибки при указании
номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте,
телефону, указанному Клиентом. ООО «Компания БКС» не несет ответственность в случае указания
Клиентом номера телефона, который не является Номером мобильного телефона, в том числе за
последующую невозможность получения Клиентом Параметров доступа и доступа к корпоративной
системе электронного документооборота «BCS».
Клиент и ООО «Компания БКС» признают аналогом собственноручной подписи Клиента,
равным по юридической силе собственноручной подписи Клиента на аналогичном по содержанию
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заявлении Клиента на бумажном носителе, отметку Клиента в специальном поле на Сайте Банка о
подтверждении Клиентом полноты, достоверности и действительности сведений, указанных Клиентом
на Сайте Банка, в том числе в форме Анкеты.
2.1.3. добавление Клиентом на Сайте Банка и предоставлением с указанной страницы Клиентом
в АО «БКС Банк» скан-образов (сканированных копий, фото изображений) в нижеуказанном качестве
действительного паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося основным документом,
удостоверяющим личность Клиента как гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, именуемый в дальнейшем по тексту Предложения - паспорт (2-3 страницы и страницы,
содержащей отметки/записи о регистрации по последнему месту жительства).
Скан-образы (сканированных копий, фото изображения) документов, направляемых Клиентом
в АО «БКС Банк» согласно Предложению, должны соответствовать всем следующим требованиями:
1) формат изображения . JPEG, PNG;
2) не более 5 Мб ;
3) скан-образ (сканированная копия) точно без искажений воспроизводит в полном объеме
содержание (символы), реквизиты оригинала документа;
4) скан-образ (сканированная копия) содержит исключительно цветное изображение.
Клиент и ООО «Компания БКС» признают аналогом собственноручной подписи Клиента,
равным по юридической силе собственноручной подписи Клиента на аналогичном по содержанию
заявлении Клиента на бумажном носителе, отметку Клиента в специальном поле на Сайте Банка о
подтверждении Клиентом верности копий документов оригиналам документов, действительности
документов, отсутствия подчисток и исправлений в документах, о согласии Клиента на обработку
персональных данных Клиента.
Клиент и ООО «Компания БКС» признают аналогом собственноручной подписи Клиента,
равным по юридической силе собственноручной подписи Клиента на аналогичной по содержанию
Анкете на бумажном носителе, Специальный код СМС, направленный Клиенту в качестве информации,
обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, и введённый Клиентом на Сайте Банка.
2.1.4. подтверждения Клиентом путем проставления отметок в специальных полях на Сайте
Банка, которые настоящим ООО «Компания БКС» и Клиент признают аналогом собственноручной
подписи Клиента, равным по юридической силе собственноручной подписи Клиента на аналогичном по
содержанию заявлении Клиента на бумажном носителе:
2.1.4.1. что Клиент не является должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального
закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица,
указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.;
2.1.4.2. что Клиент не будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и
иных операций;
2.1.4.3. что Клиент не имеет бенефициарного владельца - стороннего физического лица на
момент акцепта Предложения;
2.1.4.4. что Клиент лично, без участия представителя направит в ООО «Компания БКС»
Заявление-анкету о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»
(именуется в дальнейшем по тексту также «Заявление-анкета») и лично, без участия представителя,
будет осуществлять действия с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС»
для заключения генерального соглашения, неотъемлемой частью которого является Регламент, и
Депозитарного договора;
2.1.4.5. что от имени Клиента не будет действовать представитель при совершении операций
после открытия счетов в ООО «Компания БКС» на основании заключенных с использованием
Специализированной страницы ООО «Компания БКС» генерального соглашения, неотъемлемой частью
которого является Регламент, и Депозитарного договора;
2.1.4.6. что Клиент имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;
2.1.4.7. что Клиент указал источники происхождения денежных средств и (или) иного
имущества.
2.1.5. успешное прохождение Клиентом на основании предоставленных на Сайте Банка
данных, включая Анкету, упрощенной идентификации, осуществляемой АО «БКС Банк» с
использованием СМЭВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (включая подтверждение Клиентом получения на указанный им Номер
мобильного телефона информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации) и
получением указанной информации ООО «Компания БКС».
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2.1.6. дополнительное подтверждение Клиентом факта ознакомления Клиентом и согласия
Клиента в полном объеме с условиями Предложения и Соглашения, размещенных на Сайте, условиями
Регламента, Депозитарного регламента путем проставления отметки в специальном поле на
Специализированной странице ООО «Компания БКС» («□ Со всеми условиями Публичной оферты
(предложения) о заключении Соглашения об организации корпоративной системы электронного
документооборота «BCS» дистанционным способом с использованием Специализированной страницы
ООО «Компания БКС» в полном объеме ознакомлен и согласен»), которую настоящим ООО «Компания
БКС» и Клиент признают аналогом собственноручной подписи Клиента, равным по юридической силе
собственноручной подписи Клиента на аналогичном по содержанию заявлении Клиента на бумажном
носителе;
2.1.7. ознакомление Клиента в полном объеме с содержанием Заявления-анкеты о
присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» и подтверждение
Клиентом факта ознакомления и согласия Клиента в полном объеме с содержанием указанного
Заявления-анкеты путем ввода в специальном поле на Специализированной странице ООО «Компания
БКС» кода, направленного ООО «Компания БКС» в составе смс-сообщения («короткое текстовое
сообщение») на указанный в Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного
документооборота «BCS» номер телефона (далее - Код подтверждения) и нажатия кнопки «Подписать»
на Специализированной странице ООО «Компания БКС».
Направление Кода подтверждения, который Клиент может использовать для подписания
Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»,
осуществляется ООО «Компания БКС» по запросу от Клиента (нажатия соответствующей кнопки
Клиентом на Специализированной странице ООО «Компания БКС»).
Клиент и ООО «Компания БКС» признают аналогом собственноручной подписи Клиента,
равным по юридической силе собственноручной подписи Клиента на аналогичном по содержанию
Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»
на бумажном носителе, Код подтверждения, направленный Клиенту на указанный в Заявлении-анкете о
присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» номер телефона и
введённый Клиентом на Специализированной странице ООО «Компания БКС».
В момент получения ООО «Компания БКС» акцепта Предложения Заявление-анкета о
присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», заполненное на
основании данных Клиента из Анкеты и проставленных Клиентом отметок в специальных полях на
Сайте Банка, Специализированной странице ООО «Компания БКС» и полученное ООО «Компания
БКС», становится неотъемлемой частью Соглашения.
2.2.Совершая акцепт Предложения или одно из действий, предусмотренных пунктом 2.1.
Предложения, лицо тем самым:
2.2.1. подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в форме Анкеты на Сайте Банка, а
также в скан-образах (сканированных копиях) документов являются полными, достоверными и
действительными и являются персональными данными непосредственно этого лица (Клиента),
заполнившего, направившего указанную форму Анкеты и скан-образы в АО «БКС Банк», а
сканированные копии документов верны оригиналам, в последних нет исправлений, подчисток; в том
числе подтверждает и гарантирует, что указанная Клиентом информация об источниках происхождения
денежных средств и (или) иного имущества, планируемых к зачислению на брокерский счет, актуальна
и достоверна, и Клиент предупрежден о том, что ООО «Компания БКС» вправе после приема Клиента
на обслуживание в любой момент запросить документы, подтверждающие указанные сведения об
источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества; подтверждает свое
ознакомление и согласие с содержанием Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе
электронного документооборота «BCS», подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в
Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»,
являются полными, достоверными, действительными, актуальными и являются персональными
данными непосредственно этого лица (Клиента);
2.2.2. подтверждает и гарантирует, что это лицо действительно является Клиентом: физическим
лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином Российской Федерации, достигшим 18 летнего
возраста, ранее никогда не заключавшим с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения «О
комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», неотъемлемой частью которого является
Регламент, депозитарного договора, неотъемлемой частью которого является Депозитарный регламент,
Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (путем
письменного акцепта указанного соглашения, совершенного посредством направления подписанной
собственноручно данным лицом, либо его представителем Заявления-анкеты о присоединении к
6
Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

корпоративной системе электронного документооборота «BCS»), и не являющимся государственным
служащим, должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.,
и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона
№115-ФЗ от 07.08.2001г., и не намеревающимся действовать к выгоде другого лица при проведении
сделок и иных операций, не имеющим бенефициарного владельца – стороннего физического лица на
момент акцепта Предложения;
2.2.3. подтверждает и гарантирует, что это лицо (Клиент) действительно ознакомилось в
полном объеме с Предложением, Соглашением, Регламентом, Депозитарным регламентом, согласно с
их условиями в полном объеме, их положения понятны в полном объеме и имеют для него обязательную
юридическую силу;
2.2.4. подтверждает и гарантирует, что в Анкете и Заявлении-анкете о присоединении к
корпоративной системе электронного документооборота «BCS» указан номер телефона, владельцем
(абонентом) которого является Клиент и который является Номером мобильного телефона, а также
указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Клиента; подтверждает и
гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте, телефону;
подтверждает свое понимание и согласно, что ООО «Компания БКС» не несет ответственность
за убытки, возникшие в связи с нарушением Клиентом условий настоящего Предложения, в том числе в
связи с указанием в Анкете недостоверной информации, включая сведения об источниках
происхождения денежных средств или иного имущества, за неполучение лицом (Клиентом)
информации, предусмотренной Соглашением, Регламентом, Депозитарным регламентом, или иным
соглашением, заключенным лицом (Клиентом) с ООО «Компания БКС», не несет ответственность за
получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные
последствия, в случае неуказания в Анкете и Заявлении-анкете номера телефона, владельцем
(абонентом) которого является данное лицо (Клиент) или адреса электронной почты (e-mail),
зарегистрированной на имя данного лица (Клиента), а также в случаях допущения ошибки при указании
в Анкете и Заявлении - анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих
лиц к указанным электронной почте или телефону, а также в случаях указания в Анкете и Заявлениианкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого лицо (Клиент) не является, адреса
электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на его имя, а также в случае указания в Анкете и
Заявлении- анкете номера телефона, который не является Номером мобильного телефона, адреса
электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение
сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов;
2.2.5. признает, что получение в системе электронного документооборота «BCS» в
соответствии с Соглашением документа, подписанного электронной подписью Участника Сервиса,
юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного
собственноручными подписями уполномоченных лиц Участника Сервиса и, для Участника Сервисаюридического лица, оттиском печати Участника Сервиса. Подтверждает понимание и согласно, что
электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе простой электронной
подписью, направленные Клиентом в ООО «Компания БКС» в соответствии с Соглашением с
использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS», считаются
отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и
обязанности. Признает, подтверждает понимание и согласно, что электронные документы, подписанные
электронной подписью, в том числе простой электронной подписью, направленные Клиентом в ООО
«Компания БКС» в соответствии с Соглашением с использованием Специализированной страницы
ООО «Компания БКС», считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным
соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и
порождают аналогичные права и обязанности.
2.2.6.
предоставляет
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Компания
Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС») (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Российская
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), право (согласие) на обработку своих
персональных данных. Под персональными данными понимаются данные, указанные этим лицом
(Клиентом) в Анкете, иные данные, полученные ООО «Компания БКС» от АО «БКС Банк» в связи с
проведением последним упрощенной идентификации физического лица в целях дистанционного
заключения указанным физическим лицом соглашений с ООО «Компания БКС», включая результаты
проверки персональных данных с использованием СМЭВ, данные, указанные в Заявлении-анкете о
присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», в том числе, но не
ограничиваясь, фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места
регистрации, почтовый адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и иные данные,
содержащиеся в нем, а также иные данные этого лица (Клиента), направляемые в ООО «Компания
БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с использованием корпоративной системы электронного
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документооборота «BCS», Специализированной страницы ООО «Компания БКС», далее в настоящем
разделе 2 Предложения – Персональные данные;
просит ООО «Компания БКС» получать от и сообщать (предоставлять) Акционерному
обществу «БКС — Инвестиционный Банк» (АО «БКС Банк») (ОГРН 1055400000369, Российская
Федерация, местонахождение: 630099, Новосибирск, Советская, д. 18), Акционерному обществу
Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, Российская
Федерация, местонахождение: 630099, Новосибирск, Советская, д. 37), Обществу с ограниченной
ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (ООО «МСД») (ОГРН
1035403212646, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69,
стр.1), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856,
местонахождение: Макриус III Авеню, Геопиксиз Центр, офис 2. Лимасол, Кипр.), Обществу с
ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ООО «Консультационный центр
БКС») (ОГРН 5087746668610, Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1),
Обществу с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729,
местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37) любые сведения
и данные, в том числе, Персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания
БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о
сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным договором (соглашением), в том числе
с приложением документов или их копий, в случае заключения лицом (Клиентом) договоров (сделок) с
указанными юридическими лицами.
подтверждает, что ознакомлено с целями обработки Персональных данных: обработка
Персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах этого лица (Клиента), в
том числе в целях предложения этому лицу (Клиенту) услуг, новых услуг, оказываемых ООО
«Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», в целях
проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении
услуг оказываемых ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО
«Компания БКС», путем осуществления прямых контактов с лицом (Клиентов), в том числе, с помощью
средств связи, указанных в Персональных данных, в целях, в том числе, подготовки к заключению, в
целях заключения, исполнения, изменения, расторжения с лицом (Клиентом) договоров (соглашений) с
ООО «Компания БКС» или лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», в том числе,
но не ограничиваясь, Соглашения ЭДО, Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на
рынке ценных бумаг», неотъемлемой частью которого является Регламент оказания услуг на рынке
ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и
Приложения к нему, Депозитарного договора, неотъемлемой частью которого является Клиентский
регламент Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»,
включая надлежащую идентификацию лица (Клиента) и/или уполномоченного им (Клиентом) лица, а
также с целью подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущей
непосредственно заключение, расторжение, изменение соответствующего договора, соглашения
предоставляет право (согласие) на осуществление любых действий в отношении Персональных
данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без
ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) (в том числе передачу лицам, указанным в настоящем
Согласии), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий
с Персональными данными с учетом действующего законодательства Российской Федерации об
обеспечении конфиденциальности Персональных данных и безопасности Персональных данных при
обработке Персональных данных, в том числе предоставляет согласие на использование Персональных
данных для проведения идентификации клиента согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" в целях исполнения ООО «Компания БКС» требований, изложенных в
положениях указанного Федерального закона, и заключения с Клиентом генерального соглашения,
неотъемлемой частью которого является Регламент, и Депозитарного договора;
подтверждает, что уведомлено о том, что обработка Персональных данных осуществляется ООО
«Компания БКС» любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая
программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием
различных материальных носителей, включая бумажные носители). Лицо (Клиент) подтверждает, что
обработка Персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и иными
лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и
ответственности за разглашение Персональных данных.
Указанное право (согласие лица (Клиента)) действует в течение 75 лет и может быть отозвано,
если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления
лицом (Клиентом) письменного уведомления в адрес ООО «Компания БКС». Настоящее согласие
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считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения ООО «Компания БКС»
письменного уведомления об отзыве указанного согласия. День получения уведомления не включается в
30 (тридцати) дневный срок;
признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных
ознакомлено;
признает и подтверждает, что с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО
«Компания БКС», размещенной на Сайте, ознакомлено;
признает и подтверждает, что уведомлено о том, что имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
2.2.7. признает выписку/выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанной
уполномоченным лицом ООО «Компания БКС» и/или АО «БКС Банк», в качестве пригодного и
достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном
порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях
доказательства совершения действий физическим лицом, в том числе факта, даты и времени
предоставления физическим лицом в АО «БКС Банк» через Сайт Банка данных указанного лица при
проведении упрощенной идентификации, включая содержание указанных данных, факта, даты и
времени доступа лица (Клиента) к Специализированной странице ООО «Компания БКС»,
доказательства факта, даты и времени направления, ненаправления лицом (Клиентом) в ООО
«Компания БКС» Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного
документооборота «BCS» с использованием Специализированной странице ООО «Компания БКС»,
факта, даты и времени получения, неполучения ООО «Компания БКС» указанного Заявления-анкеты,
доказательства факта получения, неполучения ООО «Компания БКС» данных лица (Клиента),
подтвержденных данными из СМЭВ, доказательства факта, даты и времени направления, ненаправления
лицом (Клиентом) в ООО «Компания БКС» с использованием Специализированной страницы ООО
«Компания БКС», подписания аналогом собственноручной подписи лица (Клиента) Заявления-анкеты о
присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», Заявления на
комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявления о присоединении к Клиентскому
регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», Уведомления об использовании специального
брокерского счета, доказательства факта подписания лицом (Клиентом) с помощью аналога
собственноручной подписи лица (Клиента) согласия лица (Клиента) на обработку персональных данных,
иных заявлений, подтверждений, предоставление/подписание которых лицом (Клиентом) аналогом
собственноручной подписи лица (Клиенту) предусмотрено Предложением, Соглашением, в том числе,
но не ограничиваясь, указанных в пунктах 2.1.1. – 2.1.2. Предложения, а также доказательством
содержания указанных заявлений и подтверждений, совершения лицом (Клиентом) иных действий с
использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС»;
2.2.8. просит направить логин для доступа к системе электронного документооборота «BCS» на
адрес электронной почты, указанный в Заявлении-анкете, либо иным способом, установленным
Соглашением, при этом подтверждает понимание и согласен, что направление логина на адрес
электронной почты является передачей по незащищенному (открытому) каналу связи, не
исключающему доступ третьих лиц к передаваемой информации, и принимает связанные с этим риски;
признает, что все сообщения, документы, направленные и/или подписанные с использованием
системы электронного документооборота «BCS», доступ к которой совершен под указанным логином,
считаются направленными и подписанными от имени данного лица (Клиента);
просит предоставить временный пароль, необходимый для генерации (создания)
долговременного пароля и получения доступа к корпоративной системе электронного документооборота
«BCS» в порядке, предусмотренном Соглашением;
2.2.9. подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения
информации с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS»,
включая, но не ограничиваясь, риск использования электронной подписи, АСП, риски, указанные в
п.11.2-11.3 Соглашения, уведомлено, согласно и принимает их на себя в полном объеме;
Ответственность за несоблюдение, недействительность условий, гарантий, предусмотренных
настоящим пунктом 2.1., пунктом 2.2. Предложения, а также связанные с этим риски негативных
последствий, несет исключительно Клиент, лицо, совершавшее одно или несколько действий, пунктом
2.1. Предложения.
2.3. Акцепт Предложения будет считаться совершенным Клиентом, а Соглашение заключенным
между Клиентом и ООО «Компания БКС» только после выполнения в полном соответствии с пунктом
2.1. Предложения всех действий, предусмотренных пунктом 2.1. Предложения, в момент совершения
последнего из них.
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2.4. Несоблюдение какого-либо из условий, предусмотренных пунктом 2.1. Предложения с учетом
пунктов 1.4., 1.5. Предложения в том числе, но не ограничиваясь:
2.4.1 совершение какого-либо из действий, предусмотренных пунктом 2.1. Предложения, после
истечения срока для акцепта Предложения,
2.4.2. непредоставление копии (скан-образа) паспорта, или несоответствие предоставленной
копии какому-либо из требований, предусмотренных пунктом 2.1.3 Предложения,
2.4.3. не указание в Анкете каких-либо обязательных для указания сведений, в том числе, но не
ограничиваясь Номера мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail),
2.4.4. не прохождения Клиентом упрощенной идентификации в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и/или не подтверждение Клиентом
согласия на передачу АО «БКС Банк» в ООО «Компания БКС» сведений о проведенной АО «БКС Банк»
упрощенной идентификации Клиента;
влечет отсутствие акцепта Предложения и незаключенность Соглашения.
Раздел 3. Прочие условия
3.1. С момента получения ООО «Компания БКС» акцепта Предложения Заявление-анкета о
присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» в форме электронного
документа, сформированного на Специализированной странице ООО «Компания БКС», имеет
юридическую силу, равную документу аналогичного содержания на бумажном носителе, подписанному
Клиентом собственноручно, и влечет аналогичные правовые последствия в соответствии с Соглашением
и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Соглашение является заключенным с момента акцепта Клиентом Предложения согласно
Разделам 1, 2 Предложения.
3.3. Клиент и ООО «Компания БКС» пришли к соглашению, что Соглашение, заключённое в
результате акцепта Предложения, заключено в городе Новосибирск Российской Федерации по месту
нахождения ООО «Компания БКС».
3.4. Заключение Соглашения означает, в том числе, что Клиент и ООО «Компания БКС» пришли к
соглашению, что электронные документы, подписанные АСП, подготовленные и переданные с
использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Специализированной
страницы ООО «Компания БКС» эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и
имеют для Сторон юридическую силу, равную юридической силе оригиналов документов на бумажных
носителях, в соответствующей форме, содержащих все необходимые реквизиты, и собственноручную
подпись соответствующей Стороны (собственноручную подпись уполномоченного лица
соответствующей Стороны и оттиск печати Стороны).
3.5. С момента акцепта Предложения Клиент вправе заключить с использованием
Специализированной страницы ООО «Компания БКС» генеральное соглашение «О комплексном
обслуживании на рынке ценных бумаг» и Депозитарный договор в соответствии с условиями
Соглашения, Регламента, Депозитарного регламента. Совершая акцепт Предложения, лицо тем самым
подтверждает понимание и согласно, что могут быть установлены технические особенности
формирования электронных документов, обусловленные техническими условиями создания/размещения
соответствующих документов на Специализированной странице ООО «Компания БКС».
3.6. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за невозможность заключения Соглашения
и/или генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» и
Депозитарного договора вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев,
ошибок, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок, изменений
алгоритмов функционирования Специализированной страницы ООО «Компания БКС» и/или Системы
«БКС Онлайн», профилактических работ в отношении Специализированной страницы ООО «Компания
БКС» и/или Системы «БКС Онлайн», технологических изменений, обновлений Специализированной
страницы ООО «Компания БКС» и/или Системы «БКС Онлайн», иных причин технического характера,
действий третьих лиц.
3.7. Лицо (Клиент) подтверждает понимание и согласен с тем, что акцепт настоящего Предложения
не гарантирует заключения с ООО «Компания БКС» заключения генерального соглашения «О
комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» и Депозитарного договора, и что ООО «Компания
БКС» вправе отказать в заключении генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке
ценных бумаг» и Депозитарного договора без объяснения причин, что ООО «Компания БКС» вправе
потребовать личного непосредственного присутствия Клиента на встрече с сотрудником ООО
«Компания БКС», в т.ч. вне места нахождения офиса ООО «Компания БКС», но на территории
Российской Федерации, и потребовать у Клиента предъявления сотруднику ООО «Компания БКС»
оригиналов документов Клиента, в т.ч. паспорта гражданина Российской Федерации. Указанное
требование ООО «Компания БКС» может быть направлено Клиенту одним из следующих способов: по
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телефону по Номеру мобильного телефона, указанному в Анкете и Заявлении-анкете, по сети Интернет
на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Анкете и Заявлении-анкете, а в случае направления
требования также после заключения генерального соглашения – и иными способами,
предусмотренными генеральным соглашением. Клиент принимает на себя обязанность непосредственно
лично присутствовать на встрече ООО «Компания БКС», указанной в требовании, и предъявить
оригинал своего паспорта гражданина Российской Федерации сотруднику ООО «Компания БКС», а
также оригиналы иных запрошенных в требовании и/или на встрече документов.
3.8. К отношениям, возникающим в связи с Соглашением, в связи с исполнением Соглашения, его
(не)заключенностью, (не)действительностью, расторжением, прекращением, (не)исполнением или
ненадлежащим исполнением Соглашения, применяется право Российской Федерации.
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