
 

Правила 
проведения маркетинговой (рекламной) акции «Новый год с ЮMoney»1 

 
1.Общие положения 
 
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Новый год с ЮMoney» (далее по тексту – Акция) 
проводится ООО «Компания БКС» (далее по тексту – ООО «Компания БКС», 
Организатор Акции) на территории Российской Федерации с использованием 
мобильного приложения «ЮMoney» 
 
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 клиентов ООО «Компания БКС» 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: 01.12.2021. Дата окончания проведения Акции: 
31.12.2021. Правила проведения Акции публикуются Организатором Акции на сайте: 
https://bcs.ru/promo2/files/yoomonewyear/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. Участник Акции – лицо, соответствующее всем условиям Акции и включенное 
Организатором в список Участников Акции.  
 
2.3. 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. 
 
 
2.4. Брокерский счет – специальный лицевой счет внутреннего учета, который 
открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на 
финансовых рынках. 
 

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

https://bcs.ru/promo2/files/yoomonewyear/rules.pdf


2.5. Приз – ценные призы, передаваемые Призёрам Акции, определяемым согласно п. 
4.2 настоящих Правил из Участников Акции, отвечающих условиям п. 3.1 Правил. 
Наименование и количество Призов определены в Таблице № 1. 
 
Таблица № 1 

Наименование приза Общее количество призов 

сертификат OZON номиналом 150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей 

1 шт. 

сертификат OZON номиналом 100 000 
(сто тысяч) рублей 

1 шт. 

сертификат OZON номиналом 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей 

1 шт. 

Кешбэк 2 022 (две тысячи двадцать два) 
рубля 

50 шт. 

 
 
3. Условия проведения Акции 
 
3.1. Участником Акции может стать физическое лицо, которое в совокупности отвечает 
следующим условиям: 
 
3.1.1 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; 
 
3.1.2. лицо уже имеет заключенное Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС» 
через приложение «ЮMoney» или впервые заключит Генеральное соглашение с ООО 
«Компания БКС» c использованием приложения «ЮMoney». Генеральное соглашение 
имеет префикс/яд или имеет признак партнера «ЮMoney».  
 
3.1.3. Пополнит брокерский счет на сумму не менее 50 000 рублей в период проведения 
Акции.  
 
3.1.4. В период проведения Акции не подаст ООО «Компания БКС» поручения на вывод 
денежных средств с брокерского счета. Исключение - сумма вывода до 300 руб. разово 
в рамках одного клиента в период проведения Акции. 
 
 
3.1.5. В случае, если лицо не будет соответствовать любому из условий, 
предусмотренных в п.3.1. и подпунктах к нему настоящих Правил, ООО «Компания 
БКС» не включает Клиента в число Участников Акции. 
 
 

4. Условия получения Призов и Подарка: 
4.1 Право на получение Приза получают Участники Акции, выполнившие условие п. 
3.1.1 - 3.1.5. 
 
4.2. Призы начисляются в следующем порядке: 
 

 Участнику Акции, совершившему 350-е пополнение брокерского счета среди 
всех Участников Акции, который выполнил условие согласно п. 3.1.1 - 3.1.4, 



единоразово - сертификат OZON номиналом 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей; 

 Участнику Акции, совершившему 300-е пополнение брокерского счета среди 
всех Участников Акции, который выполнил условие согласно п. 3.1.1 - п.3.1.4, 
единоразово - сертификат OZON номиналом 100 000 (сто тысяч) рублей; 

 Участнику Акции, совершившему 250-е пополнение брокерского счета среди 
всех Участников Акции,который выполнил условие согласно п. 3.1.1 -п.3.1.4   
единоразово - сертификат OZON номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

 Первым 50 (пятидесяти) Участникам Акции, выполнившим условие п. 3.1.1 – 3.1.5 
– гарантированный приз 2022 рубля, на брокерский счет в ООО «Компания БКС».   
 

Внимание! В целях подсчета номера транзакции для определения получателя приза 
(п.4.2.) учитываются только пополнения на сумму от 1000 рублей, совершенные в 
период проведения Акции. 
 
4.3. Передача Приза осуществляется Организатором Акции не позднее, чем через 60 
(шестьдесят) рабочих дней с Даты подведения итогов Акции; 
4.4. Приз в виде сертификата OZON номиналом 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, 
100 000 (сто тысяч) рублей и 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей выдаётся Организатором 
Акции, путём отправки электронного сертификата на e-mail, указанный в Анкете 
Клиента. 
4.5. Приз 2022 рубля перечисляется в виде кешбэка ООО «Компания БКС» на 
брокерский счет Участника, выполнившего все условия Акции, в российских рублях не 
позднее 60 рабочих дней после окончания Акции.  
4.6. Зачисление приза производится только на брокерский счет в ООО «Компания 
БКС».  
4.7. Участникам Акции, имеющим право на получения приза, будет направлен e-mail не 
позднее 20 рабочих дней после окончания акции. 
4.8. Организатор Акции выступает налоговым Агентом в соответствии с требованиями 
законодательства. В свою очередь Участник, ставший Победителем, подтверждает, 
что ознакомлен и полностью понимает требования Налогового кодекса РФ в отношении 
налогообложения выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг. 
4.9. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 
Акции считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях 
уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Приза(ов), 
превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) 
на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 НК РФ, а также об обязанностях 
налогового агента удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов 
Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании п.п. 
4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 
 
 
 
5. Заключительные положения 
 
5.1. Настоящие Правила размещаются на Сайте. Компания 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 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. При выплате 
денежных средств Участнику Акции ООО «Компания БКС» как налоговый агент 
удерживает из суммы денежных средств налог на доходы физических лиц в 
соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 
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 получение денежных средств 
любым третьим лицам. 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Компания БКС»        В.А. Шелиховский 
 
 


