
 

 
 

Приложение 1  
к Приказу ООО «Компания БКС»  
от 21.09.2020 № 672 о/р 
«О внесении с 30.09.2020 изменений в 
проводимую маркетинговую (рекламную) 
акцию «Новый клиент онлайн», 
утвержденную Приказом № 429/2 о/р от 
11.12.2019» 
     
   
Действует с 30.09.2020 

 
 

Правила  

проведения маркетинговой (рекламной) акции «Новый клиент онлайн»1 
 

 
1.Общие положения 
 
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Новый клиент онлайн» (далее по тексту – Акция) проводится ООО 
«Компания БКС» (далее по тексту – ООО «Компания БКС», Организатор Акции) на территории Российской 
Федерации в городах, в которых зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Компания БКС», 
информация о которых размещена сайте ООО «Компания БКС» https://bcs.ru/ с использованием мобильного 
приложения «Мир инвестиций», «Премиум» и сайта https://bcs.ru/ 
 
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 внебиржевых 
срочных сделок (производных финансовых инструментов), в том числе форвардным контрактам. 
 
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: 30.09.2020 г. Дата окончания проведения Акции: 01.10.2021 г. Правила 
проведения маркетинговой (рекламной) акции «Новый клиент онлайн»» публикуются Организатором Акции 
на сайте https://bcs.ru/ 
 
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 маркетинговой (рекламной) акции «Новый клиент онлайн» (далее – Правила) вносятся 
изменения, которые вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил Акции на сайте: 
https://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. Клиент (Клиенты) – неопределенный круг физических лиц, которым адресована Акция, с целью 
привлечения их внимания к услугам брокерского обслуживания ООО «Компания БКС. 
 
2.3. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный Организатором в 
список Участников Акции.  
 
2.4. Форвардный контракт– внебиржевой форвардный контракт, заключаемый ООО «Компания БКС» во 
исполнение поручения Клиента, являющийся расчетным срочным контрактом (производным финансовым 
инструментом), включающий условия, указанные в Приложении 2 к Правилам. 

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

сущность.  

https://bcs.ru/
https://bcs.ru/
https://bcs.ru/
https://bcs.ru/


 2 

 
Полные условия внебиржевого форвардного контракта излагаются в поручении Клиента. 
 
Условия заключения внебиржевых форвардных контрактов, указанных в Приложении 2, могут быть 
изменены на основании решения, принятого единоличным исполнительным органом ООО «Компания БКС». 
В случае изменения условий, указанных в настоящем пункте Правил, вносятся изменения, которые 
вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил Акции  на сайте: https://bcs.ru/  или с 
иной даты, указанной при опубликования новой редакции Правил Акции на данном сайте. 
 
2.6. 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. 
 
3. Условия проведения маркетинговой (рекламной) акции «Новый клиент онлайн» 
 
3.1. Организатором Акции является ООО «Компания БКС», действующее от своего имени. 
 
3.2. Акция проводится в зарегистрированных обособленных структурных подразделениях ООО «Компания 
БКС», указанных в п. 1.1. настоящих Правил. 
 
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. заключившее первое Генеральное соглашение электронным способом (дистанционно) с 
использованием мобильного приложения «Мир инвестиций», «Премиум» или сайта https://bcs.ru/ в период 
проведения Акции; 
 
3.3.3. 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. 
 
3.3.4 Структурный продукт (Форвардный/опционный договор) доступен только для квалифицированных 
инвесторов. ООО «Компания БКС» может принять/исполнить поручение на заключение такого договора 
только, если вы являетесь квалифицированным инвестором. 
 
3.4. В случае включения Клиента в число Участников Акции по основаниям, предусмотренным настоящими 
Правилами, Клиент вправе при наличии технической возможности в период проведения Акции совершить 
следующие юридические и фактические действия: 
 
1) подать в период проведения Акции, но не позднее 91 календарного дня с даты заключения первого 
Генерального соглашения поручение в ООО «Компания БКС» на заключение Форвардного контракта на 
условиях, предусмотренных настоящими Правилами.  

 

2) на момент заключения Форвардного контракта обеспечит на брокерском счете, открытом в рамках 
Генерального соглашения, сумму денежных средств, необходимую для уплаты начальной цены контракта, 
вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение Форвардного контракта. 
 
3.5. В рамках Акции один Клиент, соответствующий условиям, предусмотренным п. 3.3. и подпунктами к 
нему настоящих Правил, может подать несколько поручений на заключение Форвардных контрактов на 
условиях, предусмотренных настоящими Правилами, но на каждый тип контракта, указанный в Приложении 
2, может быть подано только одно поручение, с учетом ограничений по минимальной и максимальной 
сумме инвестирования, в соответствии с Приложением 2. При этом общая сумма инвестирования 
(совокупная сумма начальных цен контрактов, подлежащих уплате по Форвардным контрактам) в рамках 
настоящей Акции, в случае если Клиентом подано несколько поручений на заключение Форвардных 
контрактов, не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
 
3.6. В случае если между Клиентом и Компанией заключено несколько Генеральных соглашений, при этом 
первое Генеральное соглашение заключено с соблюдением п.п.3.3.1-3.3.2 Акции, указанное поручение на 
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заключение Форвардного контракта на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, может быть 
подано в рамках любого из указанных Генеральных соглашений. 
 
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/ 
 
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/ 
 
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 условий 
заключенного по поручению клиента Форвардного контракта. 
 
4.7. Клиенты обязуются самостоятельно узнавать посредством обращения на сайт https://bcs.ru/ об 
изменениях, дополнениях Акции. 

 

 
Генеральный директор                                                                             
ООО «Компания БКС»          В.А. Шелиховский                                                                                      
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Приложение 2  
к Приказу ООО «Компания БКС»  
от 21.09.2020 № 672 о/р 
«О внесении с 30.09.2020 изменений в 
проводимую маркетинговую (рекламную) 
акцию «Новый клиент онлайн», 
утвержденную Приказом № 429/2 о/р от 
11.12.2019» 
     
   
Действует с 30.09.2020 

 

 
Основные условия по Форвардным контрактам, участвующим в акции «Новый клиент онлайн»2 

 
1. Совокупная максимальная сумма инвестирования по всем Форвардным контрактам – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

      2.Выплата по Форвардному контракту – по истечении срока действия Форвардного контракта. 

      3.Досрочное расторжение Форвардного контракта возможно только по соглашению Сторон Форвардного контракта. 

4. Основные параметры Форвардных контрактов, участвующих в Акции: 

 
№ Маркетинговое название 

/тип контракта 
Срок 
инвестировани
я, месяцев 

Коэффициент 
защиты, % 
годовых 

Коэффициент 
риска 

Коэффициент 
участия  

Пороговый 
коэффициент 

Гарантированн
ая ставка3,% 
годовых 

Повышенная 
ставка при 
достижении 
Порогового 
значения4 

Минимальная 
сумма 
инвестировани
я, руб. 

Максимальная 
сумма 
инвестировани
я, руб. 

1 10+ 3 мес./6 мес. 100 0 - 1,0 10 15 50 000 
500 000 

2 Акции с защитой 3 мес. 100 0 1 1 - - 50 000 
500 000 

3 Защищенный рубль 6 мес. 100 0 - 1,03 5 12 10 000 
500 000 

 
 

 
Генеральный директор                                                                             
ООО «Компания БКС»          В.А. Шелиховский                                                                     
 

                                                 
2 Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.  
3 При досрочном расторжении внебиржевого форвардного контракта имеется риск потери инвестиционного дохода, а также части инвестированных средств. 

 


