Приложение
к Приказу ООО «Компания БКС»
от 01.03.2021 № 68/3 о/р
Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Приведи друга 2.0.»
1.

Общие положения

1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Приведи друга 2.0.» (далее по тексту – Акция)
проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга физических лиц к
услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому обслуживанию, повышения лояльности
существующих клиентов к услугам, оказываемым ООО «Компания БКС».
Настоящая Акция не является азартной игрой по смыслу Федерального закона от
29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации», у Участников Акции (как у
Приглашающих участников, так и у Друзей) отсутствует риск неполучения приза при
полном выполнении ими условий Акции, а также и риск потери собственного имущества
в результате участия в Акции.
1.2. 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), адрес местонахождения: Российская
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, телефон горячей линии: 8 800
100 55 44.
1.3. Сроки проведения Акции: с «01» марта 2021 по «31» декабря 2021 г. Информация об
окончании проведения Акции публикуется на сайте https://bcs.ru/promo2/friends.
2.

Основные термины и понятия
2.1. Брокер – ООО «Компания БКС».
2.2. Генеральное соглашение – Генеральное соглашение «О комплексном
обслуживании на рынке ценных бумаг», заключаемое 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).
2.3. Генеральное соглашение (ИИС) – Генеральное соглашение «О комплексном
обслуживании на рынке ценных бумаг», заключаемое 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).
2.4. Участники Акции – Приглашающие участники и Друзья, принявшие участие в
Акции.
2.5. Приглашающий участник – действующий Клиент Брокера - физическое лицо,
соответствующее всем условиям Акции и включенное в Список Участников Акции.
В качестве Приглашающего участника может выступить Друг, заключивший с
Брокером Генеральное соглашение.
2.6. Друг – физическое лицо, заинтересованное в заключении Генерального
соглашения с ООО «Компания БКС» (за исключением Генерального соглашения
(ИИС)), переходящий по Реферальной ссылке Приглашающего и в последующем
заключающий Генеральное соглашение с Брокером.
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2.7. Мобильное приложение – мобильное приложение «БКС Мир инвестиций».
2.8. Промо-раздел Мобильного приложения – специальный раздел Мобильного
приложения, посвященный Акции, в котором Приглашающим совершаются
предусмотренные Правилами юридически значимые для участия в Акции
действия, в котором Организатором Акции предоставляется Реферальная ссылка
и в котором Организатором Акции отображаются все зачисленные
Приглашающему Призовые акции.
2.9. Промо-страница Акции – www-страница Брокера в сети Интернет по адресу:
https://bcs.ru/promo2/friends, посвященная Акции.
2.10. Призовые акции – приз (стимулирующая выплата) в российских рублях за
каждого приглашенного Друга, являющийся(-аяся) денежным эквивалентом
стоимости одной или нескольких ценных бумаг (иностранных финансовых
инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством РФ в
качестве ценных бумаг) по цене их закрытия, рассчитанной Организатором
торговли на ближайшую предшествующую Дате конвертации дату.1
Призовые акции не являются ценными бумагами, не зачисляются и не
учитываются на брокерском счете (на счете депо) Участника Акции, в том числе,
не учитываются при определении суммарной стоимости активов Клиента в целях
оказания услуг, и не предоставляют Участнику Акции права собственности или
иных вещных прав на ценные бумаги/права требования к Организатору Акции
и/или к иным лицам передать ценные бумаги в собственность Приглашающего
участника.
2.11. Список призовых акций – возможные к выбору Призовые акции.
2.12. Организатор торговли – ПАО Московская Биржа или ПАО «Санкт-Петербургская
биржа».
2.13. Конвертация Призовых акций – проводимая на основании соответствующего
заявления Приглашающего участника (а в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами – без его заявления по инициативе Организатора Акции) операция по
зачислению Организатором Акции денежных средств на брокерской счет (не
является ИИС) Приглашающего участника по достижению всех установленных
Правилами условий. Конвертация Призовых акций окончательна и не может быть
отменена, совершена повторно в отношении Призовых акций, полученных
Приглашающим участником за конкретного приглашенного Друга.
2.14. День конвертации – календарная дата, в которую А) Организатором Акции
принято и зарегистрировано заявление на конвертацию Призовых акций от
Приглашающего участника, либо Б) в которую Организатором Акции произведена
конвертация Призовых акций без заявления Приглашающего участника в
соответствии с Правилами.
2.15. Реферальная ссылка - закрепленная Организатором Акции за Приглашающим
идентификационная гиперссылка, посредством использования перехода по
которой Друг идентифицируется как откликнувшийся на приглашение
определенного Участника Акции в целях участия в Акции.
2.16. Иные термины и определения, используемые по тексту настоящих Правил,
употребляются в значении, определенном законодательством РФ, Регламентом и
Приложениями к нему, Клиентским регламентом Депозитария Общества с
ограниченной
ответственностью
«Компания
Брокеркредитсервис»
и
Соглашением
об организации
корпоративной
системы
электронного
документооборота «BCS».
3.

Условия Акции
3.1. В целях принятия участия в Акции Приглашающий участник на Промо-разделе
Мобильного приложения знакомится с условиями Акции. Нажимая кнопку

Если цена закрытия выражена в иностранной валюте, размер денежной выплаты определяется по курсу рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Банком России на дату фактического перечисления денежных
средств на брокерской счет Приглашающего участника.
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«Поделиться ссылкой», Приглашающий участник считается подавшим
Организатору Акции заявление на участие в Акции, подписанное простой
электронной подписью, не являющейся АСП СМС, и равнозначное аналогичному
по смыслу и содержанию документу на бумажном носителе. Тем самым,
Приглашающий участник подтверждает, что он ознакомлен с условиями Акции в
полном объеме, все условия Акции ему понятны, он с ними согласен и обязуется
соблюдать их в полном объеме, а все условия, предусмотренные настоящими
Правилами для подачи заявления на участие в Акции, им соблюдены.
3.2. Приглашающий участник получает от Организатора Акции на Промо-разделе
Мобильного приложения персональную Реферальную ссылку, которую он вправе
свободно распространять, в том числе, путем ее размещения на своих
собственных страницах в социальных сетях.
3.3. Право на участие в Акции в качестве Приглашающих участников имеют только
физические лица, которые в течение всего срока действия Акции, которые в
совокупности:
3.3.1. имеют минимум одно действующее Генеральное соглашение;
3.3.2. не являются работниками ООО «Компания БКС», в рамках должностных
обязанностей которых входит осуществление поиска и (или) привлечение лиц,
готовых заключить Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС»;
3.3.3. не являются лицами и (или) работниками лиц, заключившими с ООО
«Компания БКС» договоры, в рамках которых указанные лица осуществляют
поиск и (или) привлечение лиц, готовых заключить Генеральное соглашение с
ООО «Компания БКС» и (или) договор с третьим лицом, в интересах которого
действует ООО «Компания БКС».
Под работником здесь и далее по тексту Правил понимается лицо,
работающее у соответствующего лица на основании трудового и (или)
выполняет работы, оказывает услуги на основании договора гражданскоправового характера соответствующему лицу;
3.4. В качестве Друга может выступать физическое лицо, которое в течение всего
срока действия Акции в совокупности:
3.4.1. не является работником ООО «Компания БКС», в рамках должностных
обязанностей которых входит осуществление поиска и (или) привлечение лиц,
готовых заключить Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС»;
3.4.2. не является лицом и (или) работником лиц, заключившим(и) с ООО «Компания
БКС» договоры, в рамках которых указанное лицо (указанные лица)
осуществляют поиск и (или) привлечение лиц, готовых заключить
Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС» и (или) договор с третьим
лицом, в интересах которого действует ООО «Компания БКС».
3.4.3. ранее никогда не заключало Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС,
в том числе, если такое Генеральное соглашение впоследствии было
расторгнуто (прекращено);
3.4.4. не являются и не являлись когда-либо участниками иных маркетинговых
(рекламных) акций, проводимых как организаторами ООО «Компания БКС»,
АО «БКС Банк», АО УК «БКС», как совместно, так и по отдельности, в том
числе, и в тех случаях, когда Участник Акции к моменту участия в настоящей
Акции не получил приз в рамках иной маркетинговой (рекламной) акции (право
на получение приза по иной маркетинговой (рекламной) акции у него не
возникло).
3.5.
Организатор Акции вправе не включать в число Участников Акции, а включив исключить Приглашающего участника, Друга из Списка Участников Акции при
нарушении хотя бы одного требований, указанных в п. 3.3. – 3.4. настоящих Правил,
без дополнительного уведомления.
3.6.
Приглашающий участник получает приз в виде Призовых акций с возможностью ее
конвертации в денежные средства при соблюдении в совокупности следующих
условий:
3

3.6.1. Друг в срок до «31» декабря 2021 года (включительно):
3.6.1.1. перешел по Реферальной ссылке и оставил контактные данные путем
заполнения электронной формы, размещенной на Промо-странице Акции;
3.6.1.2. заключил с Брокером Генеральное соглашение (за исключением
Генерального соглашения ИИС);
3.6.2. обеспечить суммарную стоимость активов на брокерском счете (не является
ИИС) Приглашающего участника, определяемую в соответствии с п. 4.3.
Регламента, но без учета (за вычетом) денежных средств в российских рублях,
в течение 90 календарных дней с даты заключения Другом Генерального
соглашения (в любой из дней на протяжении всего этого срока, включая
первый и последний день срока) и заключить хотя бы одну сделку с ценными
бумагами или иностранной валютой на сумму не менее 15 000 рублей;
3.6.3. обеспечить суммарную стоимость активов на брокерском счете Друга (не
является ИИС), определяемая в соответствии с п. 4.3. Регламента, но без
учета (за вычетом) денежных средств в российских рублях, в течение 90
календарных дней с даты заключения Другом Генерального соглашения (в
любой из дней на протяжении всего этого срока, включая первый и последний
день срока) и заключить хотя бы одну сделку с ценными бумагами или
иностранной валютой на сумму не менее 30 000 рублей.
3.6.4. проведение Акции не прекращено Организатором Акции, в том числе,
досрочно.
3.7. Выполнение условий Акции, при соблюдении которых Приглашающий участник
получает право на получение приза, перешедшего по Реферальной ссылке, проверяется
Организатором Акции в отношении каждого приглашенного им Друга отдельно.
3.8. С момента выполнения условий, указанных в п. 3.6.1. Правил, в отношении каждого
приглашенного Друга в Промо-разделе Приглашающему становится доступен выбор одной
из трех возможных случайным образом определенных Призовых акций. Сделанный
Приглашающим участником выбор является окончательным и не подлежит отмене или
изменению.
3.9. По достижении условий, предусмотренных п.п. 3.6.2. – 3.6.4. Правил, Приглашающий
участник вправе по своему усмотрению в течение 180 календарных дней (в любой из дней
на протяжении всего этого срока, включая первый и последний день срока) инициировать
конвертацию Призовых акций. Нажимая кнопку «Конвертировать призовые акции в рубли
сейчас» на Промо-разделе Мобильного приложения, Приглашающий участник считается
подавшим Организатору Акции заявление на конвертацию Призовых акций в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, подписанное простой электронной подписью, не
являющейся АСП СМС, и равнозначное аналогичному по смыслу и содержанию документу
на бумажном носителе.
3.10. Если в течение срока, указанного в п. 3.9. Правил, Приглашающим участником не
была произведена конвертация Призовых акций, Организатор Акции вправе по собственной
инициативе произвести конвертацию Призовых акции в денежные средства по цене
закрытия на ближайшую Дате конвертации дату.
3.11. Каждый Друг, заключивший Генеральное соглашение, при выполнении условия,
указанного в п. 3.6.3. Правил, получает денежный приз в размере 1000 рублей посредством
зачисления на брокерский счет (не является ИИС) Друга.
3.12. При выплате призов Участникам Акции Организатор Акции выступает налоговым
агентом в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО «Компания
БКС». Организатор Акции имеет право в любое время в одностороннем порядке внести
изменения в Правила. В случае внесения изменений новая редакция Правил и (или)
изменений к ним опубликовываются в Промо-разделе Мобильного приложения и Промостранице и вступают в силу с даты первого по времени опубликования соответствующих
изменений, если более поздний срок не установлен ООО «Компания БКС».
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4.2. Информацию об условиях Акции, указанных в Правилах, можно получить в
зарегистрированных обособленных подразделениях ООО «Компания БКС», а также по
телефону горячей линии: 8 800 500-40-40.
4.3. Ни одно из условий настоящих Правил не может в последующем толковаться как
обязывающее Брокера заключить с Другом Генеральное соглашение. Генеральное
соглашение не является публичным договором, Брокер вправе по своему усмотрению без
объяснения причин отказать Другу в заключении Генерального Соглашения.
4.5. Акция не является рекламой ценных бумаг, денежный эквивалент стоимости которых
выплачивается Участнику Акции в качестве приза. Акция не может рассматриваться как
(быть использована в качестве) предложения или побуждения подать заявку на покупку или
продажу таких ценных бумаг, а результат инвестирования них в прошлом не определяет
дохода в будущем.
4.6. Принимая участие в Акции, Приглашающий участник подтверждает отсутствие какихлибо претензий к Организатору Акции с выбором ценных бумаг, указанных в Списке
призовых акций, в том числе, если в ходе проведения Акции организованные торги ценными
бумагами, денежный эквивалент стоимости которых подлежит выплате Участнику Акции в
качестве приза, Организаторами торговли не проводились.
4.7. Принимая участие в Акции, Приглашающий участник подтверждает отсутствие какихлибо претензий к Организатору Акции в связи с изменением во времени цены ценных бумаг,
денежный эквивалент стоимости которых подлежит выплате Участнику Акции в качестве
приза, в том числе не имеет каких-либо претензий к Организатору Акции в случае, если
после Даты конвертации цена ценных бумаг возросла.
4.8. Принимая участие в Акции, Приглашающий участник подтверждает отсутствие какихлибо претензий к Организатору Акции в связи отсутствием у Участника Акции возможности
совершить конвертацию Призовых акций вследствие ошибок, сбоев в работе Мобильного
приложения, в ином программном обеспечении и/или оборудовании, используемом
Организатором Акции в целях проведения Акции, некорректной работы обновлений
программного обеспечения, а также аварий, сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях.
4.9. Принимая участие в Акции, Приглашающий участник подтверждает отсутствие какихлибо претензий к Организатору Акции в связи с изменением курса валют при выплате
денежных средств в связи с конвертацией Призовых акций.
4.10. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает отсутствие каких-либо
претензий к Организатору Акции в связи с тем, что размер фактически выплаченных ему
денежных средств в качестве приза равен или менее суммы уплаченного им как Клиентом
вознаграждения ООО «Компания БКС» и понесенных Участником Акции расходов в связи с
совершением сделок, операций по Генеральному соглашению в целях выполнения условий
Акции, а все указанные операции были совершены им по своей воле и в своем интересе на
основании собственного инвестиционного решения.
4.11. В случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, надлежащим, в том
числе пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах,
организациях, доказательством является экземпляр настоящих Правил, который прошит,
пронумерован, скреплен подписью Генерального директора ООО «Компания БКС» или
лица, уполномоченного ООО «Компания БКС» доверенностью.
4.12. Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Клиентом 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).
Генеральный директор
ООО «Компания БКС»

В.А. Шелиховский
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