Приложение 1
к Приказу ООО «Компания БКС»
«О проведении маркетинговой (рекламной)
акции «Кешбэк для Озон»

Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции «Кешбэк для Озон»1
1.Общие положения
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Кешбэк для Озон» (далее по тексту – Акция)
проводится ООО «Компания БКС» (далее по тексту – ООО «Компания БКС»,
Организатор Акции) на территории Российской Федерации с использованием сайта
https://bcs.ru/promo2/cashback-o.
1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга
физических лиц, не являющихся действующими Клиентами ООО «Компания БКС», к
услугам брокерского обслуживания и заключения такими лицами Генерального
соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» с ООО «Компания
БКС», а также привлечение внимания к услугам по совершению сделок по покупке
акций, облигаций, валюты.
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; место нахождения и адрес для направления корреспонденции: Российская
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, телефон горячей линии: 8 800
500 40 40.
1.4. Дата начала проведения Акции: 01.07.2021. Дата окончания проведения Акции:
30.09.2021. Правила проведения Акции публикуются Организатором Акции на сайте:
https://bcs.ru/promo2/files/cashback-o/rules.pdf.
1.5. Срок проведения Акции может быть изменен на основании решения, принятого
единоличным исполнительным органом ООО «Компания БКС». В случае изменения
срока проведения Акции в настоящие Правила проведения Акции (далее – Правила)
вносятся изменения, которые вступают в силу с момента опубликования новой
редакции Правил Акции на сайте: https://bcs.ru/promo2/files/cashback-o/rules.pdf.

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. Генеральное соглашение (ИИС) – 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),
предусматривающее открытие и ведение ООО «Компания БКС» индивидуального
инвестиционного счета (ИИС).

Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и их
сущность.
1

2.3. Клиент (Клиенты) – неопределенный круг физических лиц, которым адресована
Акция, с целью привлечения их внимания к услугам брокерского обслуживания ООО
«Компания БКС.
2.4. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный
Организатором в список Участников Акции.
2.5. Рабочий день – дни недели с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей 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. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета,
который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг
клиента, обязательств по договорам, заключенным ООО «Компания БКС» за счет
указанного клиента, и который ООО «Компания БКС» может открыть и вести в
соответствии со статьей 10.2.-1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года
«О рынке ценных бумаг».
2.7. Брокерский счет – специальный лицевой счет внутреннего учета, который
открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору на
финансовых рынках.

3. Условия проведения Акции
3.1. Организатором Акции является ООО «Компания БКС», действующее от своего
имени.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации с использованием сайта
https://bcs.ru/promo2/cashback-o.
3.3. Участником Акции может стать физическое лицо, которое в совокупности отвечает
следующим условиям:
3.3.1. не имеющее действующих заключенных договоров с ООО «Компания БКС», АО
«БКС Банк», АО УК «БКС», BCS Prime Brokerage Limited, BrokerCreditService (Cyprus)
Limited, ООО СК «БКС Страхование жизни»;
3.3.2 не является работником ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк» (ОГРН
1055400000369),
ООО
«БКС-Технологии»
(ОГРН
1125476124729),
«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856) и
(или) ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО СК «БКС
Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607), супругом (супругой) и (или)
родственником;
3.3.3. в период проведения Акции, совершит следующие юридические и фактические
действия:
1) оставит заявку на консультацию на сайте https://bcs.ru/promo2/cashback-o;
2) после выполнения пп. 1) п.3.3.4. впервые заключит Генеральное соглашение
и/или Генеральное соглашение (ИИС) с ООО «Компания БКС»;

3) пополнит брокерский счет и (или) ИИС;
4) подаст поручение (поручения) на заключение сделки (сделок) по покупке акций,
облигаций, паев паевых инвестиционных фондов, внебиржевых форвардных
контрактов (доступно только квалифицированным инвесторам), иностранной
валюты) и данные поручения будут исполнены.
3.3.4. В случае если Клиент не будет соответствовать любому из условий,
предусмотренных в п.3.3. и подпунктах к нему настоящих Правил, ООО «Компания
БКС» не включает Клиента в число Участников Акции.
3.4. Размер приза составляет 5%, но не более 4000 рублей, от суммарной стоимости
активов на брокерском счете и (или) ИИС на (расчет производится в соответствии с
п.3.5. настоящей Акции) последний день месяца в котором были выполнены условия
п.3.3.3. настоящей Акции, в период проведения акции.
3.5. При расчете суммарной стоимости активов на брокерском счете и (или) ИИС, в
целях настоящей акции, учитываются:
3.5.1. денежные средства Клиента в иностранной валюте, в том числе денежные
средства в иностранной валюте, зарезервированные Клиентом для совершения
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в
торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и
(или) в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок), и
(или) денежные средства в иностранной валюте, зарезервированные на любой из
Иностранных площадок в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на
рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 10 к
Регламенту). При расчете суммарной стоимости активов Клиента сумма денежных
средств в иностранной валюте, зарезервированных Клиентом для совершения сделок
в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в торговой
системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и (или) в
торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок), оценивается
ООО «Компания БКС» в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на дату расчета суммарной стоимости активов Клиента. В случае
получения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств,
которое исполняется ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента
не позднее банковского дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС»
указанного поручения Клиента, сумма денежных средств, подлежащая возврату с
брокерского счета в соответствии с указанным поручением и Регламентом, не
учитывается (вычитается) ООО «Компания БКС» при расчете суммарной стоимости
активов Клиента в целях, в день исполнения поручения, в независимости от времени
исполнения поручения или фактического получения или неполучения Клиентом
денежных средств;
3.5.2. стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента, за исключением
иностранных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
под управлением Акционерного общества Управляющая компания
«Брокеркредитсервис», рассчитывается по средневзвешенной цене данных ценных
бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли. Выбор организатора
торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если по
итогам соответствующего дня средневзвешенная цена соответствующих ценных
бумаг организатором торговли не определялась, то для расчета суммарной
стоимости активов Клиента принимается цена закрытия соответствующих ценных
бумаг по итогам соответствующего дня. В случае если в день определения стоимости
ценных бумаг не совершались сделки с указанными ценными бумагами через
организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета
средневзвешенную цену данных ценных бумаг, а в случае если средневзвешенная

цена организатором торговли не определялась, цену закрытия данных ценных бумаг,
на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня определения стоимости ценных
бумаг, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя
бы один раз в течение последних 3 (трех) месяцев. Стоимость ценных бумаг, по
которым средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается,
стоимость ценных бумаг, по которым торги не проводились в течение последних 3
(трех) месяцев, а также стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного
из организаторов торговли, признается в целях применения настоящего пункта
равной 0 (нулю);
3.5.2.1. в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента стоимость
иностранных ценных бумаг (за исключением иностранных ценных бумаг,
зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская
Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и (или) в торговой системе ПАО «СанктПетербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте)
определяется по цене последней сделки с соответствующими ценными бумагами,
зарегистрированной на торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг по
итогам дня, на который определяется стоимость указанных ценных бумаг, по данным,
полученным ООО «Компания БКС» через информационную систему «Блумберг»
(Bloomberg), пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов
Клиента. Если цена последней сделки с соответствующими иностранными ценными
бумагами выражена в иностранной валюте, официальный курс которой по отношению
к рублю Центральным Банком Российской Федерации не устанавливается, ООО
«Компания БКС» осуществляет пересчет стоимости иностранных ценных бумаг в
российские рубли с использованием установленного Центральным Банком
Российской Федерации официального курса доллара США по отношению к рублю,
действующего на дату расчета стоимости активов Клиента, и курса иностранной
валюты, официальный курс которой по отношению к рублю Центральным Банком
Российской Федерации не устанавливается, к доллару США на дату,
предшествующую дате расчета стоимости активов Клиента, публикуемого
Центральным Банком Российской Федерации по данным агентства Thomson Reuters.
Выбор площадки/рынка иностранных ценных бумаг осуществляется на усмотрение
ООО «Компания БКС». В случае если по итогам соответствующего дня ООО
«Компания БКС» через информационную систему «Блумберг» (Bloomberg)
информация о цене последней сделки с соответствующими ценными бумагами не
получена, то в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается
цена последней сделки с соответствующими ценными бумагами, полученная ООО
«Компания БКС» на ближайшую дату за последние 3 (три) месяца. В случае если в
течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате определения стоимости
ценных бумаг, ООО «Компания БКС» через в информационную систему «Блумберг»
(Bloomberg) ни разу не была получена информация о цене последней сделки с
указанными ценными бумагами, стоимость соответствующих ценных бумаг в целях
расчета суммарной стоимости активов Клиента признается равной 0 (нулю).
3.5.2.2. стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок
депозитов) с расчетами в иностранной валюте, рассчитывается по средневзвешенной
цене данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли,
пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального
Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента.
3.5.2.3. стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения
сделок в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с
расчетами в иностранной валюте, принимается ООО «Компания БКС» к расчету по
цене последней сделки купли-продажи указанных иностранных ценных бумаг с

расчетами в иностранной валюте по итогам торгов в торговой системе ПАО «СанктПетербургская биржа» (фондовый рынок) соответственно, пересчитанной ООО
«Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента. В случае если по итогам
соответствующего дня ООО «Компания БКС» информация о цене последней сделки с
соответствующими ценными бумагами не получена из соответствующей торговой
системы, то в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается
цена последней сделки с соответствующими ценными бумагами, полученная ООО
«Компания БКС» на ближайшую дату за последние 3 (три) месяца, предшествующие
дате определения стоимости ценных бумаг. В случае если в течение последних 3
(трех) месяцев, предшествующих дате определения стоимости ценных бумаг, ООО
«Компания БКС» из соответствующей торговой системы ни разу не была получена
информация о цене последней сделки с указанными ценными бумагами, стоимость
соответствующих ценных бумаг в целях расчета суммарной стоимости активов
Клиента признается равной 0 (нулю);
3.5.2.4. стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под
управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис»
принимается ООО «Компания БКС» к расчету по цене последней сделки куплипродажи указанных инвестиционных паев по итогам торгов, полученной от
организатора торговли, пересчитанной в российские рубли по курсу Центрального
Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента – в случае,
если указанная цена выражена в иностранной валюте. Выбор организатора торговли
осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если по итогам
соответствующего дня цена последней сделки организатором торговли не
определялась, то для расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается
текущая котировка внебиржевого (вторичного) рынка на продажу соответствующих
инвестиционных паев, опубликованная на сайте АО УК «БКС» в сети Интернет
https://bcs.ru/am, пересчитанная в российские рубли по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента – в случае, если
указанная котировка внебиржевого (вторичного) рынка выражена в иностранной
валюте. Настоящим участник акции подтверждает, что надлежащим образом и в
полном объеме уведомлен о том, что указанная котировка внебиржевого (вторичного)
рынка не является ценой (котировкой), рассчитанной организатором торговли в
порядке, определенном законодательством РФ, не являются расчетной стоимостью и
не соотносятся с расчетной стоимостью инвестиционного пая, определяемой в
соответствии с Указание Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении
стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета
среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев», АО УК «БКС» не осуществляет сделок по покупке, продаже и
обмену паев по указанной котировке.
3.5.3. начальная цена действующих внебиржевых форвардных контрактов поручения
на заключение которых были поданы в ООО «Компания БКС» и были исполнены.
3.6. Выплата приза осуществляется единоразово.
3.7. Максимальная сумма приза на одного Участника составляет 4 000 рублей за весь
период проведения акции.
3.8. Приз перечисляется ООО «Компания БКС» на брокерский счет Участника,
выполнившего все условия Акции, в российских рублях не позднее 30 рабочих дней с
даты выполнения условия п.3.4.

3.9. Зачисление приза производится только на брокерский счет в ООО «Компания
БКС».
3.10. В случае, если Участник Акции имеет право на получение приза и имеет только
открытый в ООО «Компания БКС» ИИС, то Участнику Акции для получения приза
необходимо заключить Генеральное соглашение и открыть Брокерский счет не позднее
чем в течении 30 дней рабочих дней после срока окончания Акции. В случае, если
Участник Акции в вышеуказанный срок не заключил Генеральное соглашение и не
открыл Брокерский счет, то он утрачивает право на получение приза в рамках
настоящей Акции.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО
«Компания БКС» и могут быть изменены, дополнены на основании Приказа
Генерального директора.
4.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора Акции:
https://bcs.ru/promo2/files/cashback-o/rules.pdf.
4.3. Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные
расходы, которые возникнут у Клиента в связи с участием в Акции.
4.4. Компания имеет право в любое время внести изменения в Правила, продлить срок
Акции,
сократить
срок
Акции,
разместив
изменения
на
сайте:
https://bcs.ru/promo2/files/cashback-o/rules.pdf.
4.5. Участие Клиента в Акции означает полное согласие Клиента с условиями
настоящих Правил.
4.6. 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. Заявление Клиента об отказе в участии в Акции не
является поручением на расторжение/изменение контракта на заключение сделок по
покупке акций, облигаций, валюты и форвардного контракта.
4.7. Клиенты обязуются самостоятельно узнавать посредством обращения на сайт:
https://bcs.ru/promo2/files/cashback-o/rules.pdf об изменениях, дополнениях Акции.
Генеральный директор
ООО «Компания БКС»

В.А. Шелиховский

