
Приложение 1  
к Приказу ООО «Компания БКС»  

от  27 июня 2022 № 352 о/р 

 
Правила 

проведения маркетинговой (рекламной) акции «Инвестируй с Детским 
миром»1 (далее – Акция) 

 
1. Общие положения 
1.1. 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. 
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
1.3. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга 
физических лиц к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому и депозитарному 
обслуживанию. 
1.4. Период проведения Акции: с 29.06.2022 года по 29.08.2022 года 
(включительно). 
 
2. Основные термины и определения 
2.1. Бонусы — расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет 
Участника Программы в соответствии с Правилами Программы, а также при 
выполнении Участником иных условий, определенных Организатором Программы 
самостоятельно либо по согласованию с партнерами, являющихся основанием для 
начисления Бонусов. Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют 
Участнику Программы право на получение их в денежном эквиваленте. 
Организатор программы вправе изменять условия Программы в одностороннем 
порядке в соответствии с правилами Программы. 1 Бонус подтверждает право 
Участника на получение скидки в размере 1,00 рубля. 
2.2. Бонусный счет — счет Карты Участника Программы, на котором проводятся 
операции с Бонусами. Бонусный счет ведется в Бонусах. Бонусы начисляются на 
Бонусный счет и списываются с Бонусного счета при приобретении у Организатора 
Программы и/или партнеров товаров и/или услуг с использованием Карты 
Участника Программы. 
2.3. Организатор Программы — ПАО «Детский мир», основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700047100, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7729352029, адрес места 
нахождения: Российская Федерация, 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский 
проезд, д.3 с.6, обладающее исключительными правами по управлению и развитию 
Программы. 
2.4. Бонусная программа (Программа) — взаимоотношения, в которых 
Участник, приобретающий товары у Организатора Программы с помощью Карты 
Участника Программы, приобретает право на получение Бонусов в соответствии с 
настоящими Правилами. С условиями Программы можно ознакомиться на 
странице: https://bonus.detmir.ru/bonus-rules.  
2.5. Участник Программы — физическое лицо, достигшее 18 лет, допущенное 
Организатором Программы к участию в соответствии с настоящими Правилами и 
являющееся держателем Карты любого вида. Участник самостоятельно управляет 
своим Бонусным счетом (накапливает бонусы за покупки и использует их на 
покупки) в соответствии с Правилами программы. 

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

https://bonus.detmir.ru/bonus-rules


2.6. Карта Участника (Карта) — персональная карта Участника Программы, 
выпущенная Организатором Программы, обладающая уникальным в рамках 
Программы номером (штрих-кодом) Бонусного счета Участника Программы, 
который используется для идентификации Участника в Программе, в том числе при 
начислении/списании Бонусов. Карта позволяет Участнику Программы накапливать 
и списывать Бонусы в соответствии с Правилами Программы, а также отслеживать 
информацию относительно начисления или списания Бонусов. Карта 
обслуживается в режиме «на предъявителя». 
2.7. Брокерский счет – специальный лицевой счет внутреннего учета, который 
открывается и ведется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 
Банка России. 
2.8. Генеральное соглашение – соглашение, заключенное между ООО 
«Компания БКС» и физическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Регламентом. 
2.9. Генеральное соглашение (ИИС) – соглашение, заключенное между ООО 
«Компания БКС» и физическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Регламентом, предусматривающее открытие и ведение ООО «Компания БКС» 
индивидуального инвестиционного счета (ИИС). 
2.10. 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». 
2.11. 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. 
2.12. 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.  
2.13. Сайт Акции (Сайт) – https://promo.bcspremier.ru/detmir.  
2.14. Продукты – акции, облигации, паи паевых инвестиционных фондов, 
находящихся под управлением АО УК «БКС», внебиржевые форвардные и 
опционные контракты сроком от 6 месяцев, заключаемые ООО «Компания БКС», 
(доступно только квалифицированным инвесторам). 
2.15. Суммарная стоимость активов – в целях Акции суммарная стоимость 
активов клиента определяется по Продуктам, приобретенным в рамках акции, в 
соответствии с п.4.3. Регламента (https://broker.ru/f/reg/reglament.pdf). 
2.16. Участник Акции – лицо, соответствующее всем условиям Акции и 
включенное Организатором Акции в список Участников Акции.  
Иные термины и определения, упоминаемые по тексту настоящих Правил, 
используются в значениях, определенных Регламентом и Приложениями к нему. 
 
3. Условия проведения Акции 
3.1. Участником Акции может стать физическое лицо, которое в совокупности 
отвечает следующим условиям: 
3.1.1. не является действующим клиентом ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», 
АО УК «БКС», BCS Prime Brokerage Limited, BrokerCreditService (Cyprus) Limited, 
ООО СК «БКС Страхование жизни», никогда ранее не заключало договоров с 
указанными юридическими лицами;  
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3.1.2. является действующим участником Программы; 
3.1.3. в период проведения Акции совершит следующие юридические и 
фактические действия: 
3.1.3.1. оставит заявку с указанием номера карты участника Программы на 

Сайте; 
3.1.3.2. после того, как оставит заявку, заключит Генеральное соглашение 
и/или Генеральное соглашение (ИИС) с ООО «Компания БКС» с использованием 
страницы https://my.broker.ru/dobs/detmir; 
3.1.3.3. в период проведения Акции, после выполнения п.3.1.3.2 Правил, в 
рамках Генерального соглашения и/или Генерального соглашения (ИИС), 
открытого в рамках Акции, подаст первое поручение на заключение сделки по 
покупке Продуктов и данное поручение будет исполнено. Последующие поручения 
на заключение сделок по покупке Продуктов будут учтены, если они исполнены в 
том же календарном месяце, когда было исполнено первое поручение; 
3.1.3.4. в течение 60 календарных дней после окончания календарного 
месяца, в котором было выполнено условие п. 3.1.3.3 Правил, не подаст 
Организатору поручение (поручения) на вывод денежных средств с брокерского 
счета и/или ИИС, открытого в рамках Акции, не подаст поручение (поручения) на 
продажу облигаций и паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под 
управлением АО УК «БКС», приобретенных по условиям п. 3.1.3.3 Правил, а также 
не подаст поручение на перевод акций и облигаций со счета депо, открытого в 
рамках Акции. 
3.2. Если физическое лицо не будет соответствовать любому из вышеуказанных 
условий, Организатор Акции не включает физическое в число Участников Акции. 
Организатор Акции вправе не включать физическое лицо в Участники 
Акции/исключить из Участников Акции в случае прекращения действия 
Генерального соглашения и (или) Генерального соглашения (ИИС), в связи с 
заключением которого происходить участие в Акции. 
3.3. Организатор Акции вправе исключить любого Участника из числа Участников 
Акции без предупреждения в случае, если Участник Акции не соблюдает условия 
Правил и\или совершает мошеннические действия и\или злоупотребляет какими-
либо привилегиями и бонусами, предоставляемыми Участнику в рамках Акции. 
3.4. Организатор Акции вправе не включать физическое лицо в Участники 
Акции/исключить из Участников Акции без объяснения причин. 
 
4. Условия получения Бонусов: 
4.1. Участник Акции, выполнивший условия п. 3.1.3.1 – 3.1.3.2. получает 500 
Бонусов. 
4.2. Участник Акции, выполнивший условия п. 3.1.3.3 – 3.1.3.4. получает Бонусы 
Детского Мира по следующей схеме: 

 при Суммарной стоимости активов от 30 000 рублей до 199 999 рублей – 
1 500 Бонусов; 

 при Суммарной стоимости активов от 200 000 рублей до 499 999 рублей 
– 3 000 Бонусов; 

 при Суммарной стоимости активов от 500 000 рублей до 999 999 рублей 
–  6 000 Бонусов; 

 при Суммарной стоимости активов от 1 000 000 рублей до 2 999 999 
рублей – 12 000 Бонусов; 

 при Суммарной стоимости активов от 3 000 000 рублей до 6 999 999 
рублей – 35 000 Бонусов; 

 при Суммарной стоимости активов от 7 000 000 рублей до 9 999 999 
рублей – 70 000 Бонусов; 

 при Суммарной стоимости активов от 10 000 000 рублей – 100 000 
Бонусов. 

https://my.broker.ru/dobs/detmir


 
4.3. Суммарная стоимость активов рассчитывается на последний календарный 
день месяца, в котором было выполнено условие п. 3.1.3.3. Правил. 
4.4. В случае, если Суммарная стоимость активов будет превышать сумму 
пополнения брокерского счета/ИИС, с даты открытия брокерского счета/ИИС,  
на последний календарный день месяца, в котором было выполнено условие п. 
3.1.3.3., размер Бонусов рассчитывается от суммы пополнения брокерского 
счета/ИИС. 
Пример 1: Участник акции пополнил брокерский счет на 450 000 рублей и купил 
акции на сумму 400 000 рублей. Стоимость купленных акций выросла и в день 
расчета Суммарной стоимости активов, Суммарная стоимость активов составила 
520 000 рублей, что превышает сумму пополнения брокерского счета. Участнику 
акции начисляется 3 000 Бонусов. 
Пример 2: Участник акции пополнил брокерский счет на 450 000 рублей и купил 
акции на сумму 400 000 рублей. Стоимость купленных акций снизилась и в день 
расчета Суммарной стоимости активов, Суммарная стоимость активов 190 000 
рублей. Участнику акции начисляется 1 000 Бонусов. 
4.5. Перечисление Бонусов из п. 4.2. осуществляется единоразово. 
4.6. Бонусы из п. 4.1. начисляются в течение 30 рабочих дней после окончания 
месяца, в котором было выполнено условие п. 3.1.3.2. Правил. 
4.7. Бонусы из п. 4.2. начисляются в течение 30 рабочих дней после окончания 
месяца, в котором было выполнено условие и истек срок, установленный п. 3.1.3.4 
Правил. 
4.8. Максимальное количество Бонусов на одного Участника Акции составляет 
100 500 за весь период проведения Акции.  
4.9. Если номер карты участника Программы указан некорректно, Бонусы не 
начисляются. 
4.10. Бонусы можно использовать в соответствии с правилами Программы, 
установленными Организатором Программы. 
 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящие Правила размещаются на Сайте по следующей ссылке: 
https://bcspremier.ru/storage/docs/detmir-rules.pdf. ООО «Компания БКС» имеет 
право в любое время внести изменения в Правила, продлить срок Акции, сократить 
срок Акции, разместив изменения на Сайте. Изменения вступают в силу с момента 
опубликования новой редакции Правил Акции на Сайте. Участники Акции 
обязуются самостоятельно узнавать посредством обращения на Сайт об 
изменениях, дополнениях Акции. 
5.2. Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые 
иные расходы, которые возникнут у Участника в связи с участием в Акции. 
5.3. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с условиями 
настоящих Правил. 
5.4. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции путем 
направления в ООО «Компания БКС» письменного заявления, очевидно 
свидетельствующего об отказе от участия в Акции.  
5.5. ООО «Компания БКС» не предоставляет Участнику Акции каких-либо 
гарантий эффективности, получения преимуществ, неполучения убытков, гарантий 
доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности в результате 
участия в Акции. 
5.6. 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 единоличного исполнительного органа ООО «Компания БКС» или лица, 
уполномоченного выданной ему ООО «Компания БКС» доверенностью, в тексте 
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которой прямо указано специальное полномочие на подписание настоящих 
Правил, и печатью ООО «Компания БКС». 
5.7. Принимая участие в Акции, Участник Акции заявляет и подтверждает, что 
ознакомлен и полностью понимает требования Налогового кодекса Российской 
Федерации в отношении налогообложения полученных доходов. 
5.8. Участник Акции несет расходы по уплате брокерской комиссии в 
соответствии с Приложением 11 «Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг 
ООО «Компания БКС» и обязуется самостоятельно ознакомится с тарифами, 
опубликованными на странице https://broker.ru/f/reg/tarif.pdf.   
5.9. 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. 
5.10. 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).  
5.11. Участник Акции не вправе уступать право на получения Бонусов любым 
третьим лицам. 
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