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«Инвестиционное консультирование»
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1. Общие положения
1.1.
Маркетинговая (рекламная) акция «Инвестиционное консультирование» (далее по
тексту – Акция) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (далее по тексту – ООО «Компания БКС», Компания) на территории
Российской Федерации
1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга
физических лиц и юридических лиц к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому
обслуживанию, в том числе, посредством повышения информированности клиентов о
рынке ценных бумаг, доступных финансовых инструментах и сделках с ними, а также с
целью распространения услуг инвестиционного консультирования и привлечения клиентов
на обслуживание, повышения лояльности физических лиц и юридических лиц к услугам,
оказываемым 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
(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, телефон горячей линии: 8 800 100 55 44.
1.4. Срок (период) проведения Акции: с «21» декабря 2018 года по «30» июня 2019 года
(включительно).
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
«Инвестиционное консультирование» (далее – правила) вносятся изменения, которые
вступают в силу с момента опубликования изменений на сайте: https://broker.ru..
2. Основные термины и понятия
2.1. Соглашение об инвестиционном консультировании – соглашение, предметом
которого является оказание ООО «Компания БКС» услуг инвестиционного
консультирования физическим и юридическим лицам, являющееся Приложением №27 к
Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент), размещенным на
https://broker.ru/regulations, заключаемое физическими и юридическими лицами с ООО
«Компания БКС».
2.2. Клиент (Клиенты) – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с
ООО «Компания БКС» Соглашение об инвестиционном консультировании.
2.3. Правила – настоящие Правила маркетинговой (рекламной) акции «Инвестиционное
консультирование».
2.4. Участник Акции – лицо, соответствующее всем условиям Акции и включенное в
список Участников Акции.

Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование
Акции не определяет условия Акции и их сущность.
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2.5. Рабочий день – дни недели с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей
неделе 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.
2.6. Результат Акции – привлечение новых Клиентов ООО «Компания БКС», увеличение
клиентской базы, ООО «Компания БКС».
2.7. Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах Акции,
употребляются в значениях, определяемых Регламентом и приложениями к нему, в том
числе, Соглашением об инвестиционном консультировании.
3.

Условия Акции

3.1. Участником Акции автоматически становится физическое лицо или юридическое
лицо, которое станет Клиентом ООО «Компания БКС» в период проведения Акции;
3.2. Лицо включается в список Участников Акции с даты, на которую для данного лица
выполнены в условия, предусмотренные п. 3.1 настоящих Правил.
3.3. Организатором вправе исключить лицо из числа Участников Акции по своему
усмотрению, в том числе, в случае возникновения спора между Организатором Акции и
Участником Акции, в случае прекращения Соглашения об инвестиционном
консультировании, с даты принятия Организатором Акции соответствующего решения об
исключении.
3.4. В отношении Участников Акции, вознаграждение за оказание услуг в период
проведения Акции по Соглашению об инвестиционном консультировании, не
удерживается, с целью достижения Результата Акции.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО
«Компании БКС» и могут быть изменены, дополнены приказом Генерального директора
ООО «Компании БКС».
4.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Компании https://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.
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 https://broker.ru.
4.4. Участие Клиента в Акции означает полное согласие Клиента с условиями настоящих
Правил. Настоящие Правила является неотъемлемой Соглашения об инвестиционном
консультировании, заключенного между Участником Акции и ООО «Компания БКС».
4.5. Клиент обязуется самостоятельно узнавать посредством обращения на
официальный сайт Компании https://broker.ru, в один из офисов ООО «Компания БКС», по
телефону горячей линии информации об изменениях, дополнениях Акции.
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