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ПРАВИЛА
проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Просто инвестируй!»1
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Общие положения
Маркетинговая (рекламная) акция: «Просто инвестируй!» (далее по тексту – Акция)
проводится Акционерным обществом Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (далее
по тексту – АО УК «БКС») при содействии Партнера по месту нахождения Партнера и его
отделений на территории Российской Федерации.
1.2. Организатор Акции – Акционерное общество Управляющая Компания
«Брокеркредитсервис», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000,
выдана ФСФР 10.12.2009 (без ограничения срока действия), место нахождения и адрес для
направления корреспонденции: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 37, официальный сайт: https://bcs.ru/am/.
Партнер – Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», ОГРН
1022800000112, ИНН 2801015394, адрес юридического лица: 675000, Амурская обл., г.
Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1;
и все отделения Партнера в г. Екатеринбург и г. Новосибирск (территория проведения Акции).
Актуальный перечень отделений Партнера размещен на официальном сайте Партнера
https://www.vostbank.ru/office/
Акция проводится в целях привлечения внимания физических лиц к финансовым услугам и
заключения такими физическими лицами Договора доверительного управления,
предусматривающего открытие индивидуального инвестиционного счета.
Сроки проведения Акции: с «25» сентября 2019 г. по «25» декабря 2019 г. (включительно).
Настоящие Правила подлежат размещению на https://bcs.ru/am/, а также могут быть
размещены в отделениях Партнера в пределах территории проведения Акции.
Дополнительная информация об Акции (ее условиях, порядке проведения и получения Приза)
также может быть получена в любой рабочий день по телефону Горячей линии 8-800-100-7370.
Основные термины и понятия
2.1. Участник акции – являющийся дееспособным гражданин и налоговый резидент
Российской Федерации, достигший возраста 18-лет, действующий от собственного имени и в
собственных интересах, имеющий положительную деловую репутацию и устойчивое
финансовое положение, не имеющий бенефициарного владельца - стороннего физического
лица, соответствующий всем условиям Акции.
2.2. Клиент – Участник акции, заключивший Договор доверительного управления,
предусматривающий открытие индивидуального инвестиционного счета в соответствии с
условиями Регламента доверительного управления;
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2.3. Договор доверительного управления, предусматривающий открытие индивидуального
инвестиционного счета (Договор доверительного управления) – соглашение, в том числе
соглашение об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета, заключаемое
между АО УК «БКС» (Организатор акции) и Участниками акции - физическими лицами с другой
стороны, посредством обмена документами в порядке и на условиях предусмотренных
Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования
в ценные бумаги и производные финансовые инструменты Акционерного общества
Управляющая компания «Брокеркредитсервис», опубликованному на сайте АО УК «БКС» по
адресу: https://bcs.ru/am/.
2.4. Приз – денежные средства из призового фонда Акции в валюте Российской Федерации,
имеющие целевое назначение, зачисляемые при соблюдении Участником Акции настоящих
Правил Акции на Банковский счет Клиента, и которые могут быть в дальнейшем использованы
им для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет. Размер Приза на одного
Участника Акции составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
2.5. Банковский счет Участника акции – текущий банковский счет, открытый в Публичном
акционерном обществе «Восточный экспресс банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от
24.10.2014г.) на имя Участника акции для расчетов в валюте Российской Федерации.
2.6. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который
предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и
который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ на основании Договора доверительного управления, в случае
соответствующего указания Клиента в Заявлении о присоединении к Регламенту
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги и производные финансовые инструменты (с открытием и ведением Индивидуального
инвестиционного счета).
2.7. Регламент доверительного управления - Регламент доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные
финансовые
инструменты
Акционерного
общества
Управляющая
Компания
«Брокеркредитсервис», опубликованный на сайте АО УК «БКС» по адресу: https://bcs.ru/am/.
2.8. Страница раскрытия информации об Акции – страница в сети Интернет, адрес которой
указан в п. 1.6. настоящих Правил.
2.9. Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или
нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации
(включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации), если иное определение дополнительно не
установлено соглашением с Клиентом.
2.10. Иные термины и определения, используемые по тексту настоящих Правил Акции,
используются в значения, определенных действующим законодательством Российской
Федерации, Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты Акционерного
общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» и Приложениями к нему.
3.
3.1.

Условия Акции
Участником Акции может стать физическое лицо, являющееся полностью дееспособным
гражданином Российской Федерации, достигшее возраста 18-лет, налоговый резидент
Российской Федерации, у которого отсутствует договор с профессиональным участником
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рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета, при соблюдении
следующих условий:
3.1.1. Участник Акции ознакомился с полным текстом настоящих Правил в актуальной
редакции посредством обращения на Странице раскрытия информации об Акции;
3.1.2. Участник акции осведомлен об особенностях открытия и ведения индивидуальных
инвестиционных счетов и имеет желание открыть индивидуальный инвестиционный счет,
посредством заключения Договора доверительного управления с Организатором акции;
3.1.3. Участник акции должен внимательно ознакомиться с условиями Стандартной стратегии
управления «ДУ ИИС – Российские акции» (в составе приложения №8 к Регламенту
доверительного управления), характеристиками Стандартного инвестиционного профиля
стратегии, убедиться, что условия Стандартной стратегии управления и соответствующего ей
Стандартного инвестиционного профиля полностью соответствуют его целям, знаниям и
опыту в области инвестиций, финансовому положению, ожиданиям относительно доходности
и возможных потерь капитала;
3.1.4. Участник акции не должен являться действующим клиентом АО УК «БКС» (ОГРН
1025403200020), ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк» (ОГРН: 1055400000369), ООО СК «БКС
Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729),
АО УК «БКС» (ОГРН: 1025403200020), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД»
(регистрационный номер НЕ 154856) и (или) ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН
5087746668610),
3.2.

В целях получения Приза Участник Акции в сроки проведения Акции должен совершить в
совокупности следующие юридические и фактические действия:
3.3.1. лично явиться в один из офисов (одно из обособленных подразделений) Партнера в
пределах территории проведения Акции и изъявить желание участвовать в акции на условиях,
указанных в настоящих Правилах;
3.3.2. открыть банковский счет для расчетов в валюте Российской Федерации, в Публичном
акционерном обществе «Восточный экспресс банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от
24.10.2014 г.);
3.3.3. оформить при посредничестве Партнера комплект документов, необходимых для
заключения Договора доверительного управления, предусматривающего открытие
индивидуального инвестиционного счета в соответствии с Регламентом доверительного
управления.
3.3.4. успешно пройти процедуру полной идентификации клиента в соответствии с
требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», предъявив все необходимые документы в соответствии с Перечнем
документов, необходимых для заключения, исполнения условий соглашения с Акционерным
обществом Управляющая компания «Брокеркредитсервис». При этом АО УК «БКС» вправе
запросить у Участника Акции дополнительные документы и сведения в целях проведения
идентификации и (или) установления источников дохода.
3.3.5. в сроки проведения Акции заключить с Организатором акции, при посредничестве
Партнера, Договор доверительного управления, предусматривающий открытие
индивидуального инвестиционного счета. Заключенным считается Договор доверительного
управления, на заключение которого получено согласие Организатора акции в соответствии с
условиями Регламента доверительного управления.
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Организатор акции рассматривает комплект документов, необходимых для заключения
Договора доверительного управления, предусматривающего открытие индивидуального
инвестиционного счета и в случае их соответствия требованиям дает свое согласие на
заключение Договора доверительного управления, предусматривающего открытие
индивидуального инвестиционного счета, и перечисляет сумму Приза в размере 1 500 (Одна
тысяча пятьсот) рублей на реквизиты Банковского счета Участника акции, для последующего
перечисления указанной суммы на индивидуальный инвестиционный счет Участника акции.
На основании поданного Участником акции платежного поручения Партнер перечисляет с
Банковского счета на индивидуальный инвестиционный счет Участника акции денежные
средства в размере полученной Участником акции суммы Приза, а именно 1500 (Одна тысяча
пятьсот) рублей;
Участник Акции считается реализовавшим свое право на получение Приза в дату
перечисления Банком суммы Приза на открытый у Организатора акции индивидуальный
инвестиционный счет Участника акции.
Передача (зачисление) Приза осуществляется на Банковский счет Клиента и подтверждается
выпиской с банковского счета.
Одному лицу может быть перечислен только один Приз. Размер Призового фонда
определяются Организатором Акции и могут быть изменены без дополнительного
уведомления Участников акции.
Право на участие в Акции, получение Приза не может быть уступлено (передано) Участником
Акции третьему лицу.
В случае если в течение 30 дней с момента перечисления суммы Приза на Банковский счет
Участник акции не перечислит ее на индивидуальный инвестиционный счет, то сумма Приза
подлежит возврату Организатору акции по реквизитам, указанным в разделе 5 настоящих
Правил.
Заключительные положения
Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора АО УК «БКС» и могут быть
изменены, дополнены на основании Приказа Генерального директора АО УК «БКС».
Организатор Акции имеет право в любое время внести изменения в Правила Акции, а также
принять решение об изменении размера Призового фонда с учетом количества лиц,
желающих принять участие в Акции. Организатор вправе в любой момент до истечения
сроков проведения Акции отказаться от ее дальнейшего проведения и передачи (выплаты)
Призов, в том числе, в тех случаях, когда к моменту объявления о прекращении проведения
Акции одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили полностью или частично
указанные в Правилах Акции юридические и(или) фактические действия, направленные на
получение Приза.
Участие заинтересованного лица в Акции означает полное согласие его с условиями
настоящих Правил Акции (с учетом внесенных в них изменений и дополнений), без каких-либо
оговорок и замечаний.
В случае изменения Правил Акции в части увеличения суммы Приза, Клиенты – Участники
Акции, реализовавшие свое право на получение Приза до момента вступления в силу новой
редакции настоящих Правил Акции, не вправе требовать каких-либо доплат.
Участники Акции обязуются самостоятельно узнавать обо всех изменениях и дополнениях,
внесенных Организатором Акции в Правила Акции, о прекращении проведения Акции
посредством самостоятельного обращения на Страницу раскрытия информации об Акции
либо по телефону, указанному в п. 1.6. настоящих Правил Акции.
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4.8.

Любые изменения и дополнения, внесенные в Правила Акции, любые уведомления
Организатора Акции в связи с проведением Акции, в том числе, но, не ограничиваясь,
уведомления о прекращении проведения Акции до истечения сроков ее проведения,
считаются полученными Участниками Акции, а правовые последствия, связанные с
получением таких уведомлений – наступившими для каждого из отозвавшихся лиц с момента
размещения соответствующей информации на Странице раскрытия информации об Акции.
Нереализация Участником Акции обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Правил
Акции, не влечет недействительности указанных изменений и дополнений в Правила Акции,
уведомлений Организатора Акции.
Клиент имеет право отказаться от участия в Акции, от получения Приза. Реализация любого из
прав, предусмотренных настоящим пунктом Правил Акции, не влечет возникновения у
Организатора Акции и (или) Партнера каких-либо встречных обязательств по отношению к
Участнику Акции, а равно не влечет недействительности (незаключенности) каких-либо
договоров и соглашений, заключенных Участником Акции (Клиентом), и не освобождает
последнего от исполнения своих обязательств по ним.
Организатор Акции и (или) Партнеры не возмещают, не компенсируют любые убытки,
издержки, любые иные расходы, которые возникнут (могут возникнуть) у Участников Акции в
связи с участием в Акции, в том числе, но, не ограничиваясь, любые транспортные расходы в
связи с необходимости личной явки в один из офисов (одно из обособленных подразделений)
АО УК «БКС», одно из отделений Партнера в пределах территории проведения Акции, любые
убытки которые могли наступить в следствие неполучения Участником акции налогового
вычета по индивидуальным инвестиционным счетам по причине задвоенности счетов ИИС.
Обязательства Организатора Акции в рамках Акции ограничиваются исключительно
передачей (зачислением) Приза при условии заключения Договора доверительного
управления, предусматривающего открытие индивидуального инвестиционного счета.
Ни одно из условий настоящих Правил Акции не может в последующем толковаться как
обязывающее АО УК «БКС» заключить с Участником Акции Договор доверительного
управления при выполнении им иных условий участия в Акции и получения Приза, в том
числе, но, не ограничиваясь, при предоставлении всех необходимых для заключения
Договора доверительного управления документов. АО УК «БКС» вправе по своему
усмотрению без объяснения причин отказать Участнику Акции в заключении Договора
доверительного
управления,
предусматривающего
открытие
индивидуального
инвестиционного счета.
Ни одно из условий настоящих Правил Акции не может в последующем толковаться как
навязывание Участнику Акции каких-либо услуг АО УК «БКС», оказываемых в рамках
Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги и производные финансовые инструменты Акционерного общества
Управляющая компания «Брокеркредитсервис».
После перечисления суммы Приза на индивидуальный инвестиционный счет Участник Акции
вправе свободно распоряжаться полученным Призом, на условиях Регламента
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги и производные финансовые инструменты Акционерного общества Управляющая
компания «Брокеркредитсервис»
Ни одно из условий настоящих Правил Акции не может в последующем толковаться как
ограничивающее Клиента в принятии инвестиционного решения в отношении денежных
средств, зачисленных на Индивидуальный инвестиционный счет в качестве Приза.
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4.9.

Перед заключением Договора доверительного управления, предусматривающего открытие
индивидуального инвестиционного счета Участник Акции обязуется полностью ознакомиться
с Положением о рисках, содержащим Декларацию об общих рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе способах управления),
Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацию
о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию о рисках,
связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов
или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а при заключении Договора ИИС –
также с Положением об особенностях оказания услуг по договору доверительного
управления, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного
счета (Приложение № 13 к Регламенту доверительного управления). Данное Положение
размещено на сайте АО УК «БКС» в сети Интернет по адресу https://bcs.ru/am/. Заключая
Договор доверительного управления, предусматривающий открытие индивидуального
инвестиционного счета, и перечисляя сумму полученного Приза на индивидуальный
инвестиционный счет, Участник акции заявляет и подтверждает, что ознакомлен с рисками
инвестирования, указанными выше, указанные риски ему понятны и приемлемы в полном
объеме.
4.10. Участник акции понимает, что:
 оказываемые Организатором акции финансовые услуги не являются услугами по открытию
банковских счетов и приему вкладов;
 денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, в том числе
подразумевающему открытие индивидуального инвестиционного счета, не подлежат
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
4.11. Участник акции, заключивший Договор доверительного управления с Организатором акции,
признает право последнего прекратить действие Договора доверительного управления и
закрыть индивидуальный инвестиционный счет Участника акции в одностороннем порядке
при наступлении одного из следующих условий:
- Участник акции в течение срока, равного периоду с момента поступления суммы Приза на
открытый ему индивидуальный инвестиционный счет до даты окончания первых двенадцати
полных календарных кварталов срока действия Договора, не производил дополнительных
перечислений денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет;
- на индивидуальном инвестиционном счете Участника акции отсутствуют денежные средства
и иное имущество, в том числе в следствие удержания Организатором акции комиссий
(вознаграждений) за управление, предусмотренных условиями Стандартной стратегии
управления «ДУ ИИС – Российские акции».
4.12. Принимая участие в Акции, Участник Акции заявляет и подтверждает, что ознакомлен и
полностью понимает требования Налогового кодекса РФ в отношении налогообложения
выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров, работ и услуг.
При передаче Клиенту Приза, указанного в п. 2.2. настоящих Правил Акции, Организатор
Акции выступает налоговым агентом в соответствии с требованиями действующего
налогового законодательства Российской Федерации. Участник Акции, получивший Приз,
выражает свое согласие на удержание Организатором Акции суммы налога за счет денежных
средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете (в том числе, но, не
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ограничиваясь, из суммы Приза, зачисленной на индивидуальный инвестиционный счет в
соответствии с настоящими Правилами Акции).
4.13. 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 Акции,
который прошит, пронумерован, скреплен подписью единоличного исполнительного органа
АО УК «БКС» или лица, уполномоченного выданной ему АО УК «БКС» доверенностью, в тексте
которой прямо указано специальное полномочие на подписание настоящих Правил Акции, и
печатью АО УК «БКС».
4.14. Все споры между АО УК «БКС» и участником Акции по поводу Акции разрешаются путем
переговоров, а в случае, если спор не удастся урегулировать посредством переговоров спор
передается на рассмотрение 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).

5.

Реквизиты Организатора акции
Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»
ОГРН 1025403200020
ИНН/КПП 5407191291/ 540701001
Адрес места нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Адрес для направления корреспонденции: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1
Банковские реквизиты:
р/сч. 40701810200000004700 в АО «БКС Банк»
к/сч. 30101810145250000631
БИК 044525631
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