Приложение №1
к Приказу ООО «Компания БКС»
от «20» ноябрь 2017 № 259 о/р
Правила
проведения маркетинговой (рекламной) акции
«Приведи друга 2017»
1.

Общие положения

1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Приведи друга 2017» (далее по тексту – Акция)
проводится при совместном участии Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту – ООО «Компания БКС»,
Организатор
Акции),
Акционерного
общества
Управляющая
компания
«Брокеркредитсервис» (далее по тексту – АО УК «БКС», Партнер Акции) и
Акционерного общества «БКС — Инвестиционный Банк» (далее по тексту – АО «БКС
Банк», Партнер Акции) на территории Российской Федерации в городах, в которых
зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Компания БКС». Информация
о зарегистрированных обособленных подразделениях ООО «Компания БКС»
размещена сайте ООО «Компания БКС» https://bcs.ru.
1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга физических
лиц к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому обслуживанию, а также услугам
Партнеров Акции, информирование об услугах которых осуществляется ООО
«Компания БКС» на основании соответствующих договоров, заключенных с
указанными организациями, повышения лояльности существующих клиентов к
услугам, оказываемым ООО «Компания БКС».
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 (без ограничения срока действия), адрес местонахождения: Российская
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, телефон горячей линии: 8
800 100 55 44.
1.4. Партнер
Акции
–
Акционерное
общество
Управляющая
компания
«Брокеркредитсервис», Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00071, выдана 25.06.2002 г.
ФСФР РФ, (без ограничения срока действия), Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами №054-12750-001000, выдана 10.12.2009 г. ФСФР РФ, (без ограничения
срока действия). Подробная информация об осуществлении АО УК «БКС»
деятельности по доверительному управлению, деятельности по управлению паевыми
инвестиционными фондами может быть получена из следующих источников: лента
ЗАО «Интерфакс», по адресу местонахождения АО УК «БКС»: Российская Федерация,
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, по телефону (383) 210-50-20.
1.5. Партнер Акции – Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»,
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 101, выдана ЦБ РФ
15.12.2014. Адрес местонахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, 37.
1.6. Общие сроки проведения Акции: с «01» января 2017 г. по «31» декабря 2018 г. или
акция завершается наступлением наиболее раннего по времени события:
распределение подарочного фонда или распределение подарков среди первых 100та участников Акции. При этом под распределением подарочного фонда понимается
полное израсходование денежных средств, составляющих подарочный фонд, или
наличие в подарочном фонде денежных средств, сумма которых является
1

недостаточной для выплаты подарка в размере, определяемом в соответствии с
настоящими Правилами, Участнику Акции, имеющему на соответствующий момент
времени первоочередное право на получение подарка по сравнению с иными
Участниками Акции, имеющими право на получение подарка. Информация об
окончании проведения Акции публикуется на сайте https://bcspremier.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. Рекомендующее лицо – физическое лицо, имеющее намерение принять
участие в Акции.
2.3. Участник Акции – рекомендующее лицо, соответствующее всем условиям
Акции и включенное в Список Участников Акции.
2.4. Рекомендуемый
(Рекомендованный)
клиент
–
физическое
лицо,
заинтересованное в заключении договоров, указанных в п. 3.10.1 настоящих
Правил, информация о котором представляется Клиентом в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами, в заявлении на участие в
Акции.
2.5. Подарочный фонд – сумма денежных средств, утвержденная Организатором
Акции, которая может быть использована на выплату подарков в рамках Акции.
Указанная сумма денежных средств может быть изменена Организатором Акции
в любое время по усмотрению Организатора Акции.
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 Акции
3.1. В целях принятия участия в Акции Рекомендующее лицо с соблюдением
условий, установленных настоящими Правилами, путем заполнения и
предоставления в ООО «Компания БКС» заявления на участие в Акции
сообщает ООО «Компания БКС» сведения о Рекомендуемом Клиенте.
3.2. Заявление на участие в Акции может быть подано Рекомендующим лицом в срок
до 31 декабря 2018 года (включительно) путем заполнения электронной формы,
размещенной на сайте в сети Интернет по адресу https://bcspremier.ru, путем
заполнения электронной формы, размещенной на сайте в сети Интернет по
адресу: https://bcspremier.ru/invite-friend/, и утвержденной ООО «Компания БКС».
В случае если Рекомендующим лицом подано несколько надлежащим образом
оформленных и с соблюдением всех установленных требований заявлений с
указанием данных одного и того же Рекомендуемого клиента, то в целях
настоящей Акции, в том числе в целях определения даты и времени регистрации
заявления Рекомендующего лица на участие в Акции, принимается заявление,
которое было подано первым по времени.
3.3. Направлением заявления на участие в Акции Рекомендующее лицо
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, и все условия, предусмотренные настоящими Правилами для
подачи заявления на участие в Акции, им соблюдены.
3.4. Рекомендующее лицо включается в Список Участников Акции с даты
регистрации ООО «Компания БКС» заявления на участие в Акции, содержащего
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всю информацию, обязательное указание которой предусмотрено формой
заявления, и предоставленного им в ООО «Компания БКС» в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 3.8. – 3.9. настоящих Правил.
3.5. Право на участие в Акции имеют только физические лица, которые на дату
регистрации ООО «Компания БКС» заявления:
3.5.1. не являются работниками ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК
«БКС», ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Удостоверяющий Центр
БКС»
(ОГРН
1065407148685),
ООО
«БКС-Технологии»
(ОГРН
1125476124729),
«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС
(КИПР)
ЛИМИТЕД»
(регистрационный номер НЕ 154856) и (или) ООО «Консультационный центр
БКС» (ОГРН 5087746668610), супругом (супругой) и (или) родственником
работника одной и (или) нескольких из указанных организаций;
3.5.2. 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 в целях настоящего пункта 3.5. и пункта 3.6. настоящих
Правил понимается лицо, работающее у соответствующего лица на
основании трудового и (или) гражданско-правового договора.
3.6. В качестве Рекомендуемого Клиента Рекомендующее лицо вправе указать
только физическое лицо, которое на дату регистрации ООО «Компания БКС»:
3.6.1. не является работником ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК
«БКС», ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Удостоверяющий Центр
БКС»
(ОГРН
1065407148685),
ООО
«БКС-Технологии»
(ОГРН
1125476124729),
«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС
(КИПР)
ЛИМИТЕД»
(регистрационный номер НЕ 154856) и (или) ООО «Консультационный центр
БКС» (ОГРН 5087746668610), супругом (супругой) и (или) родственником
работника одной и (или) нескольких из указанных организаций;
3.6.2. 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».
3.6.3. не является лицом, у которого заключен(о) или был(о) заключено
впоследствии прекратившее действие Генеральное соглашение с ООО
«Компания БКС», и (или) договор об оказании банковских услуг с АО «БКС
Банк», и (или) договор доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые
инструменты с АО УК «БКС», и (или) которое владеет и (или) ранее владело
инвестиционным паем (инвестиционными паями) паевого инвестиционного
фонда, доверительное управление которым осуществляет (осуществляло)
АО УК «БКС». Ранее не предоставляло согласие на обработку своих
персональных данных и не оставляло заявку на получение консультации на
сайте ООО «Компания БКС» в том числе, но не ограничиваясь, на
следующих сайтах: https://bcspremier.ru, https://bcs.ru/, https://bcs.ru/am,
https://broker.ru/, https://bcs-bank.com/, http://forex-bcs.ru/, http://bcs-express.ru
или сайте-партнере https://investments101.ru/.
3.7.
При заполнении заявления на участие в Акции не допускается:
3.7.1. Заполнение заявления от имени Рекомендующего лица неуполномоченным
лицом,
3.7.2. Указание в качестве сведений о Рекомендуемом клиенте сведений третьего
лица, с которым Рекомендующее лицо лично не знакомо, в том числе
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сведений, случайно полученных и (или) полученных намеренно,
исключительно с целью принятия участия в Акции,
3.7.3. Предоставление
сведений
о
Рекомендуемом
клиенте
без
его
предварительного согласия на предоставление таких сведений в целях
проведения Акции, в том числе без согласия Рекомендуемого клиента на
обработку его персональных данных в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами,
3.7.4. Предоставление недостоверных сведений и (или) предоставление сведений,
полученных с нарушением норм действующих нормативных актов
Российской Федерации и (или) предоставление которых нарушает нормы
действующих нормативных актов Российской Федерации.
3.8.
Организатор Акции вправе исключить Участника Акции из Списка Участников Акции
при установлении хотя бы одного из обстоятельств, указанных в п. 3.5. – 3.7.
настоящих Правил.
3.9. Организатор Акции вправе не включать Рекомендующее лицо в Участники
Акции/исключить Рекомендующее лицо из Участников Акции без объяснения
причин Рекомендующему лицу.
3.10. Участник Акции вправе получить подарок в виде суммы денежных средств,
определяемой в соответствии с настоящими Правилами, при соблюдении в
совокупности следующих условий:
3.10.1.
Рекомендованный Участником Акции Клиент в срок до 31 декабря 2018
года (включительно):
3.10.1.1. Подал Заявку путем заполнения электронной формы, размещенной на
сайте в сети Интернет по ссылке полученной от Рекомендующего лица (далее
– Заявка);
3.10.1.2. заключил с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, а также с
АО «БКС Банк» Договор комплексного банковского обслуживания физических
лиц в АО «БКС Банк» и (или);
3.10.1.3. заключил с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, а также с
АО УК «БКС» договор доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые
инструменты и (или);
3.10.1.4. заключил с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, а также
приобрел инвестиционный пай (инвестиционные паи) любого паевого
инвестиционного фонда, находящихся под управлением АО УК «БКС», путем
подачи заявки на приобретение инвестиционного пая (инвестиционных паев),
и (или);
3.10.2.
на одну из дат, приходящихся в срок до 31 января 2019 года
(включительно), но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с
момента подачи Заявки Рекомендованным Клиентом, суммарная стоимость
активов
Рекомендованного
Клиента,
рассчитанная
в
порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, составила 500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей и более;
3.10.3.
в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой
достижения суммарной стоимости активов Рекомендованного Клиента,
значения, указанного в п. 3.10.2. настоящих Правил, средняя суммарная
стоимость активов Рекомендованного клиента, рассчитанная в соответствии
с настоящими Правилами, составила не менее 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей (в случае если в период, указанный в п. 3.10.2. настоящих Правил,
суммарная стоимость активов Рекомендованного Клиента несколько раз
составила 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и более, то датой отсчета в целях
п. 3.10.3. настоящих Правил является наиболее ранняя из указанных дат),
3.10.4.
на дату составления Списка Рекомендованных клиентов, составление
которого предусмотрено настоящими Правилами, или в течение 5 рабочих
дней, следующих за датой составления указанного списка, Рекомендующему
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лицу открыт текущий счет в АО «БКС Банк» в рублях и на дату перечисления
денежных средств в качестве подарка в рамках настоящей Акции указанный
счет не закрыт и (или) у Рекомендующего лица имеется другой текущий счет
в АО «БКС Банк» в рублях, который не закрыт на дату перечисления
денежных средств в качестве подарка в рамках настоящей Акции,
3.10.5.
не наступила дата окончания Акции.
3.11. При выполнении условий, указанных в п. 3.10. настоящих Правил, в зависимости от
средней суммарной стоимости активов Рекомендованного клиента, Участник Акции вправе
получить подарок в сумме:
Средняя
суммарная
стоимость
Сумма подарка, руб. (включая НДФЛ)
активов, руб.
От 500 000 до 1 000 000
7 000
Свыше 1 000 000 до 2 000 000
8 000
Свыше 2 000 000 до 5 000 000
10 000
Свыше 5 000 000 до 15 000 000
12 000
Свыше 15 000 000
15 000
3.12. В целях Акции суммарная стоимость активов Рекомендованного клиента
рассчитывается путем сложения: 1) денежных средств, учитываемых на брокерских счетах
Рекомендованного клиента, открытых в ООО «Компания БКС» в рамках заключенных
Рекомендованным клиентом с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений, на конец
календарного дня, в который осуществляется расчет суммарной стоимости активов; 2)
суммарной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Рекомендованного
клиента, открытых в Депозитарии ООО «Компания БКС», на конец календарного дня, в
который осуществляется расчет суммарной стоимости активов; 3) денежных средств,
находящихся в доверительном управлении по договорам доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные
финансовые инструменты, заключенным Рекомендованным клиентом с АО УК «БКС», на
конец календарного дня, в который осуществляется расчет суммарной стоимости активов;
4) суммарной стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении по
договорам доверительного управления, заключенным Рекомендованным клиентом с АО УК
«БКС», на конец календарного дня, в который осуществляется расчет суммарной
стоимости активов; 5) расчетной стоимости инвестиционных паев любых паевых
инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО УК «БКС», приобретенных
Рекомендованным Клиентом, права на которые учитываются Обществом с ограниченной
ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (ОГРН
1035403212646) на конец календарного дня, в который осуществляется расчет суммарной
стоимости активов (расчетная стоимость инвестиционных паев определяется в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг); 6)
денежных средств, учитываемых на счетах Рекомендованного клиента, открытых в АО
«БКС Банк» (счете/счетах по вкладу (депозиту), текущем счете/текущих счетах,
накопительном счете/накопительных счетах), на конец календарного дня, в который
осуществляется расчет суммарной стоимости активов, в том числе денежные средства
Рекомендованного клиента, блокированные АО «БКС Банк» в соответствии с Договором
комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» для исполнения
распоряжения Рекомендованного клиента.
3.13. В целях Акции при определении суммарной стоимости активов в расчет денежных
средств, учитываемых на брокерских счетах Рекомендованного клиента, открытых в ООО
«Компания БКС» в рамках заключенных Рекомендованным клиентом с ООО «Компания
БКС» Генеральных соглашений, принимаются денежные средства Рекомендованного
клиента, учитываемые на брокерских счетах Рекомендованного клиента, а также денежные
средства, которые должны поступить для Рекомендованного клиента по ранее
заключенным сделкам, в том числе денежные средства, находящиеся в гарантийном
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обеспечении по срочным сделкам, за вычетом суммы задолженности Рекомендованного
клиента по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и расходов по ранее
заключенным сделкам.
При определении суммарной стоимости активов Рекомендованного клиента в расчет
также принимаются:
- денежные средства, выплачиваемые Рекомендованным клиентом в качестве начальной
цены по заключенным ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Рекомендованного
клиента внебиржевым форвардным контрактам, являющимися расчетными срочными
контрактами и/или расчетно-поставочными срочными контрактами (без премии), в размере,
определяемом ООО «Компания БКС» в соответствии с поручением Рекомендованного
клиента на заключение соответствующего форвардного контракта. Указанные суммы
денежных средств учитываются ООО «Компания БКС» при расчете суммарной стоимости
активов в целях Акции с момента уплаты Рекомендуемым клиентом начальной цены
форвардного контракта до момента истечения срока действия форвардного контракта или
до момента отмены Рекомендуемым клиентом поручения на заключение форвардного
контракта на внебиржевом рынке или до момента прекращения, в том числе расторжения
форвардного контракта;
- денежные средства, которые будут получены Рекомендованным клиентом в качестве
премии по заключенным ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет
Рекомендованного клиента внебиржевым форвардным контрактам, являющимися
расчетно-поставочными контрактами с премией, в размере, определяемом ООО
«Компания БКС» в соответствии с поручением Рекомендованного клиента на заключение
расчетно-поставочного контракта с премией. Указанные суммы денежных средств
учитываются ООО «Компания БКС» при расчете суммарной стоимости активов в целях
Акции с момента заключения ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет
Рекомендуемого клиента внебиржевого форвардного контракта, являющегося расчетнопоставочным контрактом с премией до момента получения Рекомендуемым клиентом
премии.
В случае если сумма денежных средств, учитываемых на брокерском счете
Рекомендованного клиента (в том числе сумма денежных средств, выплачиваемых
Рекомендованным клиентом в качестве начальной цены по заключенным внебиржевым
форвардным контрактам и (или) сумма денежных средств, которые получены
Рекомендованным клиентом в качестве премии по заключенным внебиржевым
форвардным контрактам), выражена в иностранной валюте, ООО «Компания БКС»
производит их переоценку в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату, на которую ООО «Компания БКС» осуществляется расчет
суммарной стоимости активов Рекомендованного клиента. В случае получения ООО
«Компания БКС» поручения Рекомендованного Клиента на вывод денежных средств,
которое исполняется ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Генерального
соглашения с Рекомендованным клиентом в банковский день, следующий за днем
получения ООО «Компания БКС» указанного поручения Рекомендованного клиента, сумма
денежных средств, подлежащая возврату с брокерского счета в соответствии с указанным
поручением и Генеральным соглашением, не учитывается (вычитается) ООО «Компания
БКС» при расчете суммарной стоимости активов Рекомендованного клиента, в день
исполнения поручения, в независимости от времени исполнения поручения или
фактического получения или неполучения Рекомендованным Клиентом денежных средств.
3.14. В целях Акции при расчете суммарной стоимости активов сумма денежных средств и
суммарная стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении по
договорам доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги и производные финансовые инструменты, заключенным Рекомендованным
клиентом с АО УК «БКС», определяется в соответствии с «Методикой оценки стоимости
активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов,
при указании в Отчете о деятельности доверительного управляющего, а также для оценки
Объектов доверительного управления при приеме их от учредителя / передаче
учредителю», являющейся неотъемлемой частью (приложением) заключенного
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(заключенных) договора (договоров) доверительного управления или приложением к
Регламенту доверительного управления (в случае если договор (договоры)
доверительного управления заключен (заключены) путем присоединения к Регламенту
доверительного управления, опубликованному на сайте АО УК «БКС» в сети Интернет.
3.15. В целях Акции средняя суммарная стоимость активов Рекомендованного клиента
рассчитывается следующим образом:
Аср = (А1+А2+………A30)/30, где:
Аср – средняя суммарная стоимость активов,
А1……..А30 – суммарная стоимость активов, рассчитываемая в соответствии с настоящими
Правилами, на каждый календарный день, начиная с 1-ого дня по 30-й день
(включительно), следующих за датой достижения суммарной стоимости активов
Рекомендованного клиента значения 500 000 рублей.
3.16. В целях Акции при определении средней суммарной стоимости активов
Рекомендованного клиента, если сумма денежных средств на счетах Рекомендованного
клиента, открытых в АО «БКС Банк» (счете/счетах по вкладу (депозиту), текущем
счете/текущих счетах, накопительном счете/накопительных счетах), выражена в
иностранной валюте, ООО «Компания БКС» производит их переоценку в валюту
Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату, на
которую ООО «Компания БКС» осуществляется расчет суммарной стоимости активов
Рекомендованного клиента.
3.17. В целях Акции ООО «Компания БКС» ведет Список Участников Акции, в который, в
том числе включаются: дата и время регистрации заявления Рекомендующего лица на
участие в Акции, указанные Рекомендующим лицом сведения о Рекомендуемом клиенте. В
случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, в том числе споров,
связанных с определением даты и времени регистрации ООО «Компания БКС» заявления
Рекомендующего лица на участие в Акции, содержания заявления Рекомендующего лица
на участие в Акции, выписка из указанного Списка, заверенная уполномоченным ООО
«Компания БКС» лицом, является надлежащим, в том числе достаточным и пригодным для
предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, доказательством даты
и времени регистрации ООО «Компания БКС» заявления Рекомендующего лица,
содержания заявления Рекомендующего лица и иных обстоятельств, связанных с
проведением Акции, которые могут быть установлены из содержания Списка Участников
Акции.
3.18. После наступления условия, предусмотренного п. 3.10.1. настоящих Правил, на
ежедневной основе производится определение суммарной стоимости активов
Рекомендованного Клиента.
3.19. Проверка выполнения условия, предусмотренного п. 3.10.3. настоящих Правил,
осуществляется только один раз в течение срока проведения Акции. После невыполнения
условия, предусмотренного п. 3.10.3. настоящих Правил, в течение оставшегося срока
Акции суммарная стоимость активов Рекомендованного клиента в целях Акции не
рассчитывается. В случае невыполнения указанного условия при достижении суммарной
стоимости активов Рекомендованного Клиента в последующем, в течение срока
проведения Акции, установленного п. 3.10.2. настоящих Правил размера, не служит
основанием для начала повторного расчета средней суммарной стоимости активов в
целях определения права Рекомендованного Клиента на получение подарка.
3.20. По итогам каждого месяца срока действия Акции Организатор Акции составляет
Список Рекомендованных Клиентов, в отношении которых выполнены условия,
предусмотренные пп. 3.10.1. – 3.10.3. настоящих Правил. Выписка из указанного Списка,
подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является надлежащим, в том
числе достаточным и пригодным для предъявления в суде, государственных и
муниципальных органах, доказательством обстоятельств, связанных с проведением Акции.
3.21. Выполнение условий Акции, при соблюдении которых Участник Акции вправе
получить подарок, в отношении каждого Рекомендованного клиента, указанного данным
Участником Акции, определяется отдельно.
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3.22. Сумма денежных средств, выплачиваемых Участнику Акции в качестве подарка в
рамках настоящей Акции, перечисляется Участнику Акции на текущий счет, открытый
Клиенту в рублях АО «БКС Банк» в течение 30-ти (тридцати) дней, следующих за датой
составления Списка Рекомендованных клиентов. В течение срока проведения Акции, но не
позднее перечисления ООО «Компания БКС» суммы подарка на текущий счет, Участник
Акции вправе предоставить в ООО «Компания БКС» письменное заявление в виде
подлинного документа, подписанного Участником Акции или уполномоченным им лицом, с
указанием реквизитов текущего счета в рублях, открытого Клиенту в АО «БКС Банк», в
целях перечисления суммы подарка, который может быть получен Участником Акции в
результате участия в Акции. В случае, если указанное заявление с указанием реквизитов
Клиентом не предоставлено, при наличии у ООО «Компания БКС» информации,
полученной в соответствии с условиями Акции, договорами, заключенными с Участником
Акции и АО «БКС Банк», о нескольких текущих счетах, открытых Участнику Акции в рублях
в АО «БКС Банк», сумма подарка может быть перечислена на любой из указанных счетов
Участника Акции в
АО
«БКС Банк». В случае если Участником Акции было
представленное предусмотренное настоящим пунктом Правил заявление, но ООО
«Компания БКС» не имеет возможности перечислить сумму подарка на указанным
Участником Акции счет, в том числе, не ограничиваясь, по причине того, что указанный
счет закрыт, ООО «Компания БКС» вправе перечислить сумму подарка на любой текущий
счет Участника Акции в рублях, открытый в АО «БКС Банк», информация о котором
имеется у ООО «Компания БКС».
3.23. При выплате подарка Участнику Акции ООО «Компания БКС» как налоговый агент
удерживает из суммы подарка налог на доходы физических лиц в соответствии с
требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
3.24. В целях определения первых 100-та Участников Акции, имеющих право на
получение подарка, первыми являются Участники Акции, в отношении которых первыми по
времени были выполнены условия Акции, предусмотренные пп. 3.10.1. – 3.10.3. настоящих
Правил. Дата выполнения Рекомендованным клиентом условий Акции определяется в
соответствии с настоящими Правилами на основании информации, зафиксированной в
Списке Рекомендованных клиентов.
3.25. В случае если указанные в п. 3.24. условия Акции выполняются несколькими
Участниками Акции одновременно, то первым считается Участник Акции, заявление об
участии которого зарегистрировано ООО «Компания БКС» первым по времени. При этом в
целях настоящей Акции, в том числе в целях настоящего пункта Правил и п. 3.24.
настоящих Правил, применяется московское время. Дата и время регистрации заявления
Участника Акции на участие в Акции определяется на основании Списка Участников Акции.
3.26. Подачей заявления на участие в Акции Рекомендующее лицо выражает свое
согласие с тем, что ООО «Компания БКС» вправе информировать его об обстоятельствах,
связанных с проведением Акции, по телефону, включая телефонные звонки и смссообщения, или путем направления сообщений на адрес электронной почты, указанной в
Заявлении на участие в Акции, или любым из способов обмена сообщениями, которые
предусмотрены Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, в случае если между
Участником Акции и ООО «Компания БКС» заключено Генеральное соглашение. В случае
возникновения споров, связанных с направлением информационных сообщений,
указанных в настоящем пункте Правил, надлежащим, в том числе достаточным и
пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах,
доказательством будет являться запись телефонных переговоров, которая ведется ООО
«Компания БКС» с использованием собственных технических средств,
- в случае информирования Участника Акции по телефону; или выписка из реестра
направленных ООО «Компания БКС» смс-сообщений, подписанная уполномоченным ООО
«Компания БКС» лицом,
- в случае информирования Участника Акции по телефону в форме смс-сообщений; или
выписка с почтового сервера ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО
«Компания БКС» лицом,
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- в случае информирования Участника Акции по электронной почте; или иное
доказательство, которое является надлежащими для соответствующих способов обмена
сообщениями в соответствии с Регламентом в случае если между Участником Акции и
ООО «Компания БКС» заключено Генеральное соглашение.
3.27. Рекомендуемый Участником Акции Клиент, заключивший с ООО «Компания БКС»
Генеральное соглашение, вправе получить от Партнера Акции АО «БКС Банк»
безвозмездную услугу в виде бесплатного комплексного банковского обслуживания в АО
«БКС Банк» сроком на 1 (один) календарный год в соответствии с пакетом услуг «Премьер
Базовый», указанный срок начинает исчисляться с даты заключения Рекомендуемым
Клиентом с АО «БКС Банк» Договора комплексного банковского обслуживания физических
лиц в АО «БКС Банк». Партнер Акции АО «БКС Банк» вправе отказать Рекомендуемому
клиенту в безвозмездном оказании услуги в соответствии с настоящим пунктом Правил,
если Рекомендуемым клиентом соблюдены условия п.3.10.1. настоящих Правил, но не
заключено с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение.
3.28. Для получения бесплатного комплексного банковского обслуживания в АО «БКС
Банк» в соответствии с п.3.29. настоящих Правил Рекомендуемый клиент обязан:
3.28.1.
Заключить с АО «БКС Банк» Договор комплексного банковского
обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк»;
3.28.2.
Указать в Заявлении по форме АО «БКС Банк» пакет услуг «Премьер
Базовый»;
3.28.3.
Подать в АО «БКС Банк» заявление на выпуск банковской карты,
предусмотренной пакетом услуг «Премьер Базовый».
Заключением с АО «БКС Банк» Договора комплексного банковского обслуживания
физических лиц в АО «БКС Банк», Рекомендуемое лицо 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.
3.29. В случае если в течение 1 (одного) года бесплатного банковского обслуживания
Рекомендуемого клиента в АО «БКС Банк» в соответствии с пакетом услуг «Премьер
Базовый», АО «БКС Банк» будет получено от Рекомендуемого клиента заявление,
содержащее указание на изменение соответствующего пакета услуг, стоимость пакета
услуг АО «БКС Банк» взимается в соответствии с Тарифами по обслуживанию физических
лиц, заключивших Договор комплексного банковского обслуживания с АО «БКС Банк», в
том числе подключение соответственно к пакету услуг «Премьер Базовый», даже если
календарный год бесплатного банковского обслуживания Рекомендуемого клиента еще не
истек.
3.30. В рамках Акции Рекомендуемый клиент, заключивший с ООО «Компания БКС»
Генеральное соглашение, вправе получить только 1 (один) календарный год бесплатного
банковского обслуживания в АО «БКС Банк» в соответствии с пакетом услуг «Премьер
Базовый» вне зависимости от числа заключенных с ООО «Компания БКС» Генеральных
соглашений.
4. Обработка данных Участника Акции и Рекомендованного клиента
4.1. Направлением заявления на участие в Акции Участник Акции подтверждает, что:
4.1.1.ему в полном объеме известны и понятны требования нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих порядок обработки персональных данных, в том
числе известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» не допускается обработка персональных данных лица без его
согласия, за исключением случаев, установленных законом;
4.1.2. он обладает всеми необходимыми полномочиями на предоставление сведений о
Рекомендуемом клиенте и предоставление таких сведений не нарушает нормы
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;
4.1.3. он надлежащим образом, в полном соответствии с действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации уполномочен Рекомендуемым клиентом на
предоставление от имени Рекомендуемого клиента согласия на обработку персональных
данных Рекомендуемого клиента;
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4.1.4. им надлежащим образом, в полном соответствии с действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации получено согласие Рекомендуемого клиента на
передачу персональных данных Рекомендуемого клиента указанным в разделе 4
настоящих Правил операторам для обработки указанных персональных данных в целях и
на условиях, указанных в разделе 4 настоящих Правил.
4.2. Направлением заявления на участие в Акции Участник Акции предоставляет право
ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС» (далее по тексту настоящего пункта
Операторы) на обработку его персональных данных и персональных данных
Рекомендуемого клиента, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том
числе передачу Оператору (Операторам), так и любым иным лицам при условии
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации),
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. При этом под
персональными данными понимаются все персональные данные Участника Акции и
Рекомендованного им клиента, включая данные, которые указаны Участником Акции в
заявлении на участие в Акции и иные данные, которые могут быть получены Операторами
в рамках проведения Акции, а также в рамках договоров (соглашений), заключенных с
Участником Акции и (или) Рекомендованным клиентом, включая сведения об имуществе и
имущественных правах (в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах), данные договоров
(в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических
лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Участником Акции и (или)
Рекомендованным клиентом.
4.3. Направлением заявления на участие в Акции Участник Акции подтверждает, что он
ознакомлен с целями обработки его персональных данных и персональных данных
Рекомендуемого им клиента: обработка персональных данных будет осуществляться
Операторами в интересах Участника Акции и (или) Рекомендованного клиента, в том числе
в целях маркетинговой (рекламной) акции «Приведи друга 2017», проведение которой
урегулировано настоящими Правилами, предложения Участникк Акции, Рекомендованному
клиенту услуг, оказываемых Операторами, в том числе в целях информирования
Участника Акции, Рекомендуемого клиента о проводимых Оператором (Операторами)
рекламных, маркетинговых и иных акциях, в целях проведения опросов, анкетирования,
маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых Операторами, заключения
Участником Акции, Рекомендованным клиентом договоров (соглашений) с Операторами.
4.4. Направлением заявления на участие в Акции Рекомендующее лицо подтверждает, что
он уведомлен Операторами о том, что обработка персональных данных Рекомендующего
лица и Рекомендуемого им клиента осуществляется с применением следующих основных
способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том
числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая
средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети,
средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные
средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства
защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без
использования средств автоматизации.
4.5. Направлением заявления на участие в Акции Рекомендующее лицо подтверждает, что
он ознакомлен со своими правами и ознакомил Рекомендуемого клиента о его правах при
обработке Операторами персональных данных, в том числе с правом на получение
сведений об Операторах, месте их нахождения, о наличии у Операторов его персональных
данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от
Операторов уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,
за исключением, когда обязанность Оператора по обработке, в том числе хранении,
персональных данных установлена действующим законодательством Российской
Федерации, а также о праве принимать предусмотренные законом меры по защите своих
прав.
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4.6. Право Операторов на обработку персональных данных Рекомендующего лица и
Рекомендованного
клиента
(согласие
на
обработку
персональных
данных,
предоставленное Рекомендующим лицом от своего имени и от имени Рекомендуемого им
клиента) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных и может
быть отозвано путем направления письменного уведомления в адрес соответствующего
Оператора. Согласие об обработке персональных данных соответствующим оператором
считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Оператором
письменного уведомления об отзыве согласия. Указанный порядок отзыва согласия на
обработку персональных данных применяется, если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации и (или) договором (соглашением),
заключенным Участником Акции и (или) Рекомендуемым клиентом с Оператором
(Операторами).
4.7. Направлением заявления на участие в Акции Рекомендующее лицо поручает ООО
«Компания БКС» в целях Акции запрашивать в АО «БКС Банк» информацию о текущих
счетах, открытых в АО «БКС Банк», а также поручает АО «БКС Банк» предоставлять ООО
«Компания БКС» по запросу ООО «Компания БКС» соответствующие сведения.
4.8. Направлением заявления Рекомендующее лицо предоставляет ООО «Компания
БКС» право запрашивать и получать у Партнеров акции и третьих лиц всю информацию,
необходимую для проверки соответствия Рекомендующего лицо и Рекомендуемого
клиента условиям Акции, в том числе условиям, указанным в пп. 3.5. – 3.7. настоящих
Правил.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО «Компании
БКС».
5.2. Настоящие Правила размещаются на сайте https://bcspremier.ru. 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.
5.3. ООО «Компании БКС» 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 на сайте ООО «Компания БКС» https://bcspremier.ru и
вступают в силу с даты первого по времени опубликования соответствующих изменений,
если более поздний срок не установлен ООО «Компания БКС».
5.4. Рекомендующее лицо обязуется самостоятельно узнавать посредством обращения на
сайт http://bcspremier.ru, в одно из зарегистрированных обособленных подразделений ООО
«Компания БКС», по телефону горячей линии информацию об изменениях условий Акции.
5.5. Участие Рекомендующего лица в Акции означает полное согласие Рекомендующего
лица с условиями настоящих Правил. Участник Акции обязуется в полном объеме
соблюдать настоящие Правила.
5.6. Рекомендующее лицо имеет право отказаться от участия в Акции путем направления в
ООО «Компания БКС» письменного заявления в виде подлинного документа, очевидно
свидетельствующего об отказе Рекомендующего лица от участия в Акции.
Генеральный директор

В.А. Шелиховский
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