Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
ООО «Компания БКС»

Приложение №1
к Приказу ООО «Компания БКС»
от «04» августа 2021 г. № 346 о/р
Правила
маркетинговой акции «Отмена брокерской комиссии на покупку валюты и ценных
бумаг»
1.

Общие положения

1.1. Маркетинговая (рекламная) акция: «Отмена брокерской комиссии на покупку
валюты и ценных бумаг»1 (далее по тексту – Акция) проводится Обществом с
ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту – ООО
«Компания БКС», Организатор Акции) на территории Российской Федерации.
1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга
физических и юридических лиц к услугам брокерского обслуживания и заключения такими
лицами Генерального соглашения на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг
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
г. (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: 8 800 500 55 45
1.4. Общие сроки проведения Акции: с «30» августа 2021 года по «31» декабря 2021 года
(включительно). Информация об окончании проведения Акции публикуется на сайте
www.bcs.ru

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).
2.2. Регламент - Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с
ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и Приложения к нему,
размещенные
в
открытом
доступе
не
сайте
ООО
«Компания
БКС»:
https://broker.ru/regulations.
2.3. Брокерский счет – специальный лицевой счет внутреннего учета, который
открывается и ведется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Банка
России.
2.4. Участник Акции – лицо, соответствующее всем условиям Акции и включенное в
список Участников Акции.
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Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и
их сущность

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.
Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах Акции,
употребляются в значениях, определяемых Регламентом ООО «Компания БКС» и
приложениями к нему.
3.

Общие условия Акции

3.1 Право на участие в Акции имеют физические и юридические лица, которые в
совокупности, соответствуют следующим требованиям:
3.1.1 Является действующим клиентом ООО «Компания БКС», или заключившим
Генеральное соглашение в период действия Акции.
3.1.2. Клиентом выбран для обслуживания тарифный план «Инвестор».
3.1.3. Количество Генеральных соглашений Клиента для участия в акции не ограничено.
3.2 В случае если Клиент не будет соответствовать любому из условий, предусмотренных
в п. 3.1 настоящих Правил, ООО «Компания БКС» не включает Клиента в число участников
Акции.
3.3 Участник Акции вправе в период с «30» августа 2021 г. по «31» декабря 2021г.
получить условия обслуживания, указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам
Акции. Условия обслуживания будут применены автоматически со стороны компании ООО
«Компания БКС»
3.4. Одновременное участие в нескольких акциях, проводимых ООО «Компания БКС» не
запрещено.
3.5. ООО «Компания БКС» вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить
Клиента из Участников Акции, в том числе, но и не ограничиваясь, при наличии любого из
следующих обстоятельств:
3.4.1. Несоблюдение хотя бы одного из условий, предусмотренных настоящими
Правилами для включения Клиента в Участники Акции;
3.4.2. Прекращения действия Генерального соглашения, в связи с заключением
которого Клиент участвует в Акции;

Заключительные положения
1. 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 сайте www.bcs.ru .
2. Участие Клиента в Акции означает полное согласие Клиента с условиями
настоящих Правил. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие
Правила.
3. 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. Клиент обязуется посредством обращения на сайт www.bcs.ru
или самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях условий Акции и
знакомиться с указанными условиями. В случае возникновения споров, связанных с
проведением Акции, надлежащим, в том числе пригодным для предъявления в суде,
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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».
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).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам маркетинговой акции «Отмена брокерской комиссии на покупку валюты и
ценных бумаг» от __ августа 2021 г.

Наименование площадки
(рынка) / вид сделки
1. ПАО Московская Биржа
(фондовый
рынок
и
рынок
депозитов), ПАО «СПБ
Биржа»
СПБ
Биржа(фондовый рынок)

Ставка вознаграждения /
Порядок расчета
вознаграждения

Покупка 0% от оборота в
рублях

2. ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок)
Покупка 0% от каждой сделки1

3. ПАО Московская Биржа
(фондовый
рынок
и
рынок
депозитов)
с
расчетами
в
иностранной валюте

Покупка 0% от оборота

«СПБ
Биржа»
4. ПАО
(фондовый рынок) с
расчетами
в
иностранной валюте

Покупка 0% от оборота

Примечания относительно
порядка расчета и взимания
вознаграждения
Взимается ежедневно по итогам
каждого торгового дня.
Оборот по сделкам определяется
в соответствии с Глоссарием.
При
определении
оборота
учитываются
сделки
с
российскими и иностранными
ценными бумагами с расчетами в
рублях.
Взимается в день заключения
сделки в российских рублях по
курсу,
установленному
Центральным Банком Российской
Федерации на дату заключения
сделки.
Взимается ежедневно по итогам
торгового дня, в котором были
заключена (-ы) соответствующая
(-ие) сделка (-и), в российских
рублях по курсу, установленному
Центральным Банком Российской
Федерации на дату расчета
вознаграждения.
Оборот по сделкам определяется
в соответствии с Глоссарием. При
определении
оборота
учитываются
сделки
с
российскими и иностранными
ценными бумагами с расчетами в
иностранной валюте.
Взимается ежедневно по итогам
торгового дня, в котором были
заключена (-ы) соответствующая
(-ие) сделка (-и) по курсу,
установленному
Центральным
Банком Российской Федерации на
дату заключения данной (-ых)
сделки (-ок).
Оборот по сделкам определяется
в соответствии с Глоссарием.

В случае если до «01» мая 2020 года Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, вместе с тарифным планом «Инвестор»
также был выбран тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения Компании по сделкам и операция в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) «Покопеечный», взимание вознаграждения и оплата Клиентом расходов при заключении сделок
покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) осуществляется в соответствии с
условиями тарифного плана «Покопеечный».
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Покупка 0% от каждой сделки

5. LSE-IOB

6. Иностранные площадки
USMarkets($)

7. Иностранная площадка
Xetra

8. При обслуживании
тарифном
плане
взимается:

на
не

Взимается в день заключения
сделки в российских рублях по
курсу,
установленному
Центральным Банком Российской
Федерации на дату заключения
сделки.
Покупка 0% от каждой сделки Взимается в день заключения
сделки в российских рублях по
курсу,
установленному
Центральным Банком Российской
Федерации на дату заключения
сделки.
Покупка 0% от каждой сделки Взимается в день заключения
сделки в российских рублях по
курсу,
установленному
Центральным Банком Российской
Федерации на дату заключения
сделки.
 вознаграждение за обслуживание счета депо / торгового счета депо в
соответствии с разделом 2 настоящего Приложения, за обслуживание
счета депо при наличии операций по счету с внешними ценными
бумагами в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения, за
обслуживание торгового счета депо (СПБ) в соответствии с разделом 28
настоящего Приложения;
 вознаграждение за ведение Счета FORTS;
 вознаграждение за заключение сделок своп в соответствии с
разделом 22 настоящего Приложения;
 вознаграждение за заключение сделок РЕПО согласно п. 7.4.
Приложения;
 вознаграждение за урегулирование сделок в торговых системах,
предусмотренных п. 1.1.1. Приложения;
 плата за подачу поручений по телефону;
 плата при исполнении поручения на вывод денежных средств с
брокерского счета в иностранной валюте (кроме платы, предусмотренной
п. 9.1 Приложения);
 вознаграждение «Минимальные лоты» в соответствии с п. 22.5
Приложения.

С Клиентов, выбравших тарифный план «Инвестор», дополнительно взимаются любые
иные вознаграждения ООО «Компания БКС», комиссии, депозитарные издержки, суммы
расходов, включая, но, не ограничиваясь, вознаграждение ООО «Компания БКС» за
совершение действий, связанных с исполнением поручения Клиента на участие в
корпоративном действии, суммы расходов ООО «Компания БКС» на оплату любых
комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых организатором торговли (торговой
системой), организациями, осуществляющими клиринг, включая биржевые и клиринговые
сборы при заключении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Срочный рынок), если иное прямо не предусмотрено условиями тарифного плана
«Инвестор».
Все расходы подлежат возмещению вне зависимости от условий акции.
Вознаграждение ООО «Компания БКС» и оплата расходов взимаются в соответствии с
«Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 11).
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