Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
ООО «Компания БКС»
Приложение
к Приказу ООО «Компания БКС»
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Действует с 30.08.2021
Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Автоследование тест-драйв»
1. Общие положения
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Автоследование тест-драйв» (далее по тексту –
Акция) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (далее по тексту – ООО «Компания БКС», Компания) на всей
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,
инвестиционному консультированию, повышения лояльности физических лиц и
юридических лиц, являющихся действующими Клиентами, 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), включен Банком России в реестр инвестиционных
советников 21.12.2018 года; 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. Срок (период) проведения Акции: с «30» августа 2021 года по «31» декабря 2021 года
(включительно).
1.5. Срок проведения Акции может быть изменен на основании решения, принятого
уполномоченным органом управления Организатора Акции. В случае изменения срока
проведения Акции в настоящие Правила вносятся соответствующие изменения, которые
должны быть опубликованы на сайте Компании http://broker.ru.
2. Основные термины и понятия
2.1. Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг»
(Генеральное соглашение) – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и
физическим/юридическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом
оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент), размещенном в открытом доступе на
сайте Организатора Акции: https://broker.ru/regulations.
2.2. Клиент – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с ООО «Компания
БКС» Генеральное соглашение.
2.3. Правила – настоящие Правила маркетинговой (рекламной) акции «Автоследование
тест-драйв».
2.4. Соглашение об инвестиционном консультировании – Соглашения об
инвестиционном консультировании Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (Приложение №27 к Регламенту).

2.5. Услуга «Автоследование» – услуга «Автоследование», оказываемая Организатором
Акции в порядке и на условиях, изложенных в Соглашении об инвестиционном
консультировании.
2.6. Тарифы – Приложение № 11 к Регламенту.

2.7. Иные термины, не определенные настоящими Правилами, используются в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации, Регламентом и Приложениями,
в том числе, но, не ограничиваясь, Соглашением об инвестиционном консультировании.
3. Условия Акции
3.1. Участником Акции может стать физическое или юридическое лицо, которое в
совокупности отвечает следующим условиям:
3.1.1. является Клиентом ООО «Компания БКС», в том числе которое стало Клиентом в
период проведения Акции;
3.1.2. В период проведения Акции впервые в рамках, заключенных с Компанией
Генерального соглашения и Соглашения об инвестиционном консультировании,
направило в ООО «Компания БКС» Заявление об акцепте услуги
«Автоследование», в котором содержится оговорка об оказании Клиенту услуги
«Автоследование» (Приложением №4 к Соглашению об инвестиционном
консультировании (далее по тексту – Заявление об акцепте));
3.1.3. ООО «Компания БКС» зарегистрировало Заявление об акцепте.
3.2. Лицо включается в список Участников Акции с даты регистрации Заявления об
акцепте в ООО «Компания БКС».
3.3. ООО «Компания БКС» вправе не включать Клиента в число Участников
Акции/исключить Клиента из числа Участников Акции в случае несоблюдения хотя бы одного
из условий, предусмотренных настоящими Правилами для включения Клиента в Участники
Акции, в том числе в случае если такое несоблюдение наступило/выявилось после
включения лица в список Участников Акции.
3.4. Организатор Акции вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить
Клиента из Участников Акции без объяснения причин.
3.5. Участники Акции в период проведения Акции освобождаются от обязанности по
выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание услуги «Автоследование»,
предусмотренное пунктом 31.5 Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС» (Приложение № 11 к Регламенту - https://broker.ru/f/reg/tarif.pdf)1, только по
Генеральному соглашению, в рамках которого в период срока проведения Акции, Клиентом
впервые было направлено в ООО «Компания БКС» Заявление об акцепте с оговоркой об
оказании Клиенту услуги «Автоследование».
В случае если с Участником Акции заключено второе и более Генеральное соглашение,
в рамках которого услуга «Автоследование» подключена до начала срока проведения
Акции, вознаграждение Компании за оказание услуги «Автоследование» в рамках данного
Генерального соглашения взимается в сумме и в порядке, установленном пунктом 31.5.
Тарифов (https://broker.ru/f/reg/tarif.pdf).

На период проведения Акции в отношении Участников Акции ставки R1 и R2 для целей
расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги
«Автоследование» (Fee) для всех категорий Стратегий предоставления ИИР
устанавливаются в размере 0% годовых, соответственно, сумма вознаграждения,
рассчитываемого в соответствии с п.31.5.1 Приложения №11 к Регламенту (𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇), и
вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с п.31.5.2 Приложения №11 к Регламенту
(𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) будет также равняться 0 руб.
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3.6. Иные виды вознаграждений ООО «Компания БКС», не указанные в пункте 3.5.
настоящих Правил, и установленные Тарифами, взимаются с Участника Акции в течение
всего срока действия Акции в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифами или
дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, заключенным с Клиентом, или
правилами проведения иной маркетинговой акции, утвержденной приказом Генерального
директора ООО «Компания БКС».
3.7. По истечении срока (периода) проведения Акции, вознаграждение ООО «Компания
БКС» за оказание услуги «Автоследование» взимается в сумме и в порядке, установленном
разделом 31 Тарифов.
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 и любые изменения в них размещаются на официальном сайте
Компании http://broker.ru, а также могут быть размещены в офисах ООО «Компания БКС».
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, дополнениях Акции.
4.3. Участвуя в Акции, Клиент выражает полное согласие с условиями настоящих Правил.
4.4. Участник Акции выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» вправе
информировать его об обстоятельствах, связанных с проведением Акции, по телефону,
включая телефонные звонки и смс-сообщения, или путем направления сообщений на адрес
электронной почты, или любым из способов обмена сообщениями, которые предусмотрены
Регламентом.
4.5. Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Участником Акции по поводу
проведения настоящей Акции, решаются путем переговоров, с соблюдением досудебного
претензионного порядка урегулирования, а при не достижении согласия в соответствии с
установленной
действующим
законодательством
Российской
Федерации
подведомственностью споров 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).
4.6. 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 Генерального директора 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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