
Приложение 1  

 к Приказу ООО «Компания БКС» 

от 30.09.2019 № 310 о/р 

 

Действует со 01.10.2019 

Правила 

проведения маркетинговой (рекламной) акции «Wargaming»1 

 

1.Общие положения 

1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Wargaming» (далее по тексту – Акция) 

проводится совместно Организаторами Акции: ООО «Компания БКС» (далее по 

тексту – ООО «Компания БКС», Организатор 1 Акции) и WARGAMING GROUP 

LIMITED (далее по тексту – Партнер) на территории Российской Федерации.  

1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга 

физических лиц ООО «Компания БКС» к услугам брокерского обслуживания и 

заключения такими лицами Генерального соглашения на комплексное 

обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». 

1.3. Организатор 1 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 

Партнер Акции - WARGAMING GROUP LIMITED, зарегистрирована в Республике 

Кипр под номером HE 290868, юридический адрес: 105, Agion Omologiton Avenue, 

Nicosia 1080, Cyprus (Кипр). 

1.4. Срок (период) проведения Акции с 06.08.2019 по 31.12.2019г., в том числе: 

Этап 1 проведения Акции: с 06.08.2019 по 31.10.2019, 

Этап 2 проведения Акции: с 06.08.2019 по 21.12.2019, 

Этап 3 проведения Акции: с 06.08.2019 по 31.12.2019, 

1.5. Срок проведения Акции может быть изменен на основании решения, принятого 

уполномоченным органом управления ООО «Компания БКС». В случае изменения 

срока проведения Акции в настоящие Правила проведения маркетинговой 

(рекламной) акции «Wargaming» (далее – правила) вносятся изменения, которые 

вступают в силу с момента опубликования изменений на сайте: 

https://bcspremier.ru/upload/docs/rulesofwot.pdf  

 

2.Основные термины и понятия 

                                                           
1 Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и 
их сущность. Справочный перевод – игра в военные игры.  

https://bcspremier.ru/upload/docs/rulesofwot.pdf


Исключительно в целях настоящих Правил и проведения Акции следующие 

термины имеют нижеуказанное значение: 

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», который размещен на https://broker.ru/regulations 

(далее – Регламент), предусматривающее прием и исполнение поручений Клиента 

на заключение Внебиржевых срочных сделок. 

2.2. Клиент (Клиенты) – физическое лицо, заключившее с ООО «Компания БКС» 

Генеральное соглашение.  

2.3. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и 

включенный в список Участников Акции. 

2.4. Приз – бонус-код Партнера, предоставляющий возможность Участнику акции 

получить для целей игры «World of Tanks» в порядке и на условиях, 

предусмотренных Партнером, игровую «валюту» для игры номиналом 10000 

золотых, 15 000 золотых, 50 000 золотых, внутриигровой шведский «танк» Lansen 

C в стиле «Волки Одина» и премиум аккаунт на 6 месяцев в игре «World of Tanks»  

(в зависимости от суммы инвестирования по Внебиржевой срочной сделке). 

Предоставление призов осуществляется посредством отправки ООО «Компания 

БКС» бонус-кода Партнера на Электронный   адрес   Участника Акции. Бонус-код, 

игровая «валюта» не являются цифровыми правами, платежным средством на 

территории Российской Федерации и иных государств, не могут быть использованы 

для осуществления расчетов и платежей на территории Российской Федерации и 

иных государств; используются только для целей игры «World of Tanks» в порядке 

и на условиях, предусмотренных Партнером.  

2.5. Внебиржевая срочная сделка – внебиржевой форвардный или опционный 

контракт, заключаемый ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента, 

являющийся расчетным срочным контрактом (производным финансовым 

инструментом). 

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. 

2.7. Электронный адрес Участника Акции – электронный адрес, указанный 

Участником Акции при подаче Заявки и совпадающий в течение Срока проведения 

Акции с электронным адресом, указанным Участником Акции в его Анкете по 



Генеральному соглашению, полученной ООО «Компания БКС» и действующей в 

течение Срока проведения Акции  

2.8. Данные – все следующие сведения: фамилия, имя, адрес электронной почты 

и номер телефона мобильной связи Участника Акции, указанные им при подаче 

Заявки и совпадающие с соответствующими данными, указанными Участником 

Акции в его Анкете по Генеральному соглашению, полученной ООО «Компания 

БКС» и действующей в течение Периода проведения Акции . 

2.9. Анкета по Генеральному соглашению –Анкета Клиента, или Заявление на 

комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, или Заявление об изменении 

условий акцепта Регламента (в зависимости от условий Генерального соглашения), 

на основании сведений в которой(ом) определяются актуальные на 

соответствующий момент времени сведения о Клиенте в соответствии с условиями 

Генерального соглашения.   

2.10 Заявка – заявка на получение бонус-кода и консультации , подаваемая путем 

заполнения формы на странице в сети Интернет по адресу: 

https://bcspremier.ru/promo/wargaming  

 

Условия включения в список Участников Акции и получения Приза 

3. Условия проведения маркетинговой (рекламной) акции ««Wargaming»:  

3.1. Организаторами Акции являются ООО «Компания БКС», действующее от 

своего имени, и WARGAMING GROUP LIMITED. 

3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

3.3. Участником Акции может  стать  только совершеннолетний  гражданин  

Российской Федерации, соответствующий всем следующим условиям Акции в 

совокупности: 

3.3.1. В течение Срока проведения Акции указанное лицо является действующим 

Клиентом ООО «Компания БКС», в том числе, заключило с ООО «Компания БКС» 

до или в течение Этапа 1 – Этапа 2 (с 06.08.2019 по 21.12.2019) Генеральное 

соглашение  

3.3.2 В течение Этапа 1 (с 06.08.2019 по 31.10.2019) указанное лицо предоставило 

ООО «Компания БКС» Заявку с Данными указанного лица.  

3.3.3. Исключительно после предоставления вышеуказанной Заявки указанное 

лицо как Клиент предоставило ООО «Компания БКС» в течение Этапа 1 – Этапа 2 

(с 06.08.2019 по 21.12.2019) поручение на заключение Внебиржевой срочной 

сделки, минимальная сумма инвестирования по которой 10 000 (десять тысяч) 

рублей.  В целях настоящих Правил суммой инвестирования является сумма 

денежных средств, подлежащих уплате за счет Клиента контрагенту по 

Внебиржевой срочной сделке (премия, начальная цена контракта, начальная 

вариационная маржа и т.п.).   

https://bcspremier.ru/promo/wargaming


3.3.4.  В течение Этапа 1 – Этапа 2 (с 06.08.2019 по 21.12.2019) Внебиржевая 

срочная сделка заключена ООО «Компания БКС» во исполнение вышеуказанного 

поручения Клиента.   

3.3.5.  На момент заключения Внебиржевой срочной сделки во исполнение 

вышеуказанного поручения Клиента, на брокерском счете Клиента, открытом в 

ООО «Компания БКС» в рамках Генерального соглашения, учитывается сумма 

денежных средств, свободная от любых обязательств и необходимая для уплаты 

Клиентом начальной цены контракта/премии/начальной вариационной маржи по 

Внебиржевой срочной сделке, вознаграждения ООО «Компания БКС» за 

заключение Внебиржевой срочной сделки. 

3.3.6. Внебиржевой срочный контракт не будет прекращен по какому-либо 

основанию, кроме как его надлежащее исполнение сторонами. 

3.4. В случае если любое из условий Акции, предусмотренных в п.3.3. настоящих 

Правил, не соблюдается, лицо не включается в число Участников Акции 

(исключается из числа Участников Акции).  

3.4. Если лицо было включено в число Участников Акции по основаниям, 

предусмотренным настоящими Правилами, лицо имеет право на Получение Приза 

в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.  

3.5. В рамках Акции один Клиент, соответствующий условиям, предусмотренным п. 

3.3. настоящих Правил, может подать только одно поручение на заключение 

Внебиржевой срочной сделки с целью получения Приза, предусмотренного 

настоящими Правилами. В случае, если во исполнение поручений Клиента ООО 

«Компания БКС» заключит более одной Внебиржевой срочной сделки как по 

одному, так и по нескольким Генеральным соглашениям, для включения Клиента в 

число Участников Акции принимается во внимание Внебиржевая срочная сделка, 

которая заключена первой по времени в течение Этапа 1 – Этапа 2 (с 06.08.2019 

по 21.12.2019) после предоставления Клиентом Заявки в ООО «Компания БКС». 

Все последующие Внебиржевые срочные сделки для целей участия Клиента в 

Акции в рассмотрение не принимаются.  

В рамках Акции Клиент с целью получения Приза может подать поручение на 

заключение Внебиржевой срочной сделки только после предоставления в ООО 

«Компания БКС» Заявки. Все предшествующие Заявке поручения Клиента на 

заключение Внебиржевой срочной сделки, а также заключенные в целях 

исполнения указанных поручений Внебиржевые срочные сделки, для целей 

участия Клиента в Акции в рассмотрение не принимаются. 

3.6. Срок, место и порядок получения Приза: 

3.6.1 В течение Этапа 3 (с 06.08.2019 по 31.12.2019), но не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней (включительно) с даты заключения Внебиржевой срочной сделки, 

предусмотренной п.3.3. настоящим Правил, лицу, включенному в список 

Участников акции, предоставляется Приз, а именно: Организатор 1 Акции 



отправляет бонус-код  Партнера на Электронный   адрес   Участника Акции. С 

момента направления Организатором 1 Акции бонус-кода на Электронный адрес 

Участника Акции все обязательства Организатора 1 Акции являются 

выполненными в полном объёме. 

В случае расхождения электронного адреса или номера телефона мобильной 

связи, указанного Участником Акции при подачи Заявки, с электронным адресом 

или номером телефона мобильной связи, указанным Участником Акции в его 

Анкете по Генеральному соглашению,  полученной ООО «Компания БКС, на любой 

момент времени в течение Срока проведения Акции, лицо исключается из числа 

Участников Акции ( не включается в него) и утрачивает право на получение Приза. 

3.6.2. Призовой фонд акции включает в себя:  

Приз   Первого   уровня   –   бонус-код Партнера, дающий   возможность получить  

внутриигровой « танк» и премиум аккаунт на 6 месяцев в  игре «World of Tanks»  в 

порядке и на условиях, предусмотренных Партнером   –  2 приза; 

Приз   Второго   уровня   –   бонус-код Партнера, дающий   возможность получить  

внутриигровую  «валюту»  в  размере  50 000  единиц  «золота»  в  игре «World of 

Tanks»  в порядке и на условиях, предусмотренных Партнером – 12 призов; 

Приз   Третьего   уровня   –   бонус-код Партнера, дающий   возможность получить  

внутриигровую  «валюту»  в  размере  15  000  единиц  «золота»  в  игре «World of 

Tanks» в порядке и на условиях, предусмотренных Партнером – 100 призов; 

Приз  Четвертого  уровня  –  бонус-код Партнера, дающий  возможность получить  

внутриигровую « валюту»  в  размере  10 000 единиц  «золота»  в  игре «World of 

Tanks» в порядке и на условиях, предусмотренных Партнером – 30 призов. 

Бонус-код, игровая «валюта», «золото» не являются цифровыми правами, 

платежным средством на территории Российской Федерации и иных государств, 

драгоценными металлами, не могут быть использованы для осуществления 

расчетов и платежей на территории Российской Федерации и иных государств; 

используются только для целей игры «World of Tanks» в порядке и на условиях, 

предусмотренных Партнером. 

3.6.3. Уровни призов распределяются согласно следующей схеме в зависимости от 

суммы инвестирования по Внебиржевой срочной сделке, предусмотренной п.3.3. 

Правил: 

Сумма инвестирования от 800 000 руб. - Приз Первого уровня  

Сумма инвестирования от 300 000 руб. до 799 999 руб. – Приз Второго уровня 

Сумма инвестирования от 30 000 руб. до 299 999 руб. – Приз Третьего уровня 

Сумма инвестирования от 10 000 руб. до 29 999 руб. – Приз Четвертого уровня 

3.6.4    Вручение    Призов, не    полученных    Участниками акции   не    по    вине 

Организаторов Акции, в   том   числе, но не ограничиваясь, не   доставленных   ввиду   

неправильной/не соответствующей      действительности    информации,    



предоставленной Участниками Акции, ввиду настроек почтового 

сервера/приложения Участника Акции, повторно не осуществляется. 

3.6.5.  Все   Призы, неполученные Участниками акции до истечения Этапа 3 (с 

06.08.2019 по 31.12.2019), являются  невостребованными,  а Участники акции  

утрачивают право на их получение. Условиями Акции не предусмотрена   

возможность   востребования Призов по истечении Этапа 3 и Срока проведения 

Акции. 

 

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 1 

Акции https://bcspremier.ru/upload/docs/rulesofwot.pdf 

4.3. Настоящая Акция, Правила не являются публичным обещанием награды, 

конкурсом, играми, пари. 

4.4. Организаторы Акции не возмещают, не компенсируют убытки, издержки, любые 

иные прямые и косвенные расходы, которые могут возникнуть у лица в связи с 

участием или невозможностью участия в Акции, получением или неполучением 

Приза, активацией или невозможность активации бонус-кода, с изменением объем 

и содержание привилегий, возможность получения которых связана с бонус-кодом 

Партнёра согласно п.2.4., п.3.6.2. настоящих Правил, с изменением условий, срока 

и порядка их получения . 

4.5. Партнер предусматривает, что для получения привилегий согласно п.2.4., 

п.3.6.2. настоящих Правил, необходима активация полученного в качестве Приза 

Участником Акции бонус-кода, для чего Участнику Акции необходимо перейти по 

ссылке    https://ru.wargaming.net/shop/redeem/,    зайти    на    сайт,    используя 

данные своего аккаунта Wargaming.net (email и пароль), ввести бонус-код  и нажать 

кнопку «Активировать» до истечения срока активации бонус-кода. Срок активации 

Бонус-кода - до 31.12.2019г. включительно. 

4.6. Организаторы Акции имеют право в любое время внести изменения в Правила, 

включая количество, перечень Призов, условиях, порядок и сроки их 

предоставления, продлить срок Акции, сократить срок Акции, разместив изменения 

на сайте: https://bcspremier.ru/upload/docs/rulesofwot.pdf 

4.7. Объем, содержание и срок действия привилегий, возможность получения 

которых связана с бонус-кодом Партнёра согласно п.2.4., п.3.6.2. настоящих 

Правил, условия, срок и порядок их получения, определяются исключительно 

Партнером и могут быть изменены Партнером в одностороннем порядке без 

уведомления Участника акции, ООО «Компания БКС» за них ответственности не 

несет. ООО «Компания БКС» не несет ответственности перед Участником акции и 

любыми третьими лицами в случае изменения Партнером объема или/и 

https://bcspremier.ru/upload/docs/rulesofwot.pdf
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содержания или/и срока действия вышеуказанных привилегий, возможность 

получения которых связана с бонус-кодом Партнёра, условий и/или порядка их 

получения и/или срока действия, включая сроки и порядок активации бонус-кодов., 

а также в случае непредставления Партнёром бонус-кодов для направления 

Участникам акции. 

  Функции ООО «Компания БКС» ограничиваются ведением списка Участников 

Акции и передачей Участнику Акции Приза – бонус-кода Партнера. В связи с этим 

ООО «Компания БКС» не предоставляет Участникам Акции каких-либо гарантий, 

заверений в отношении бонус-кодов Партнера, ссылок на страницы сайтов в сети 

интернет для активации кода, их содержания и безопасности, в отношении объема 

и содержания привилегий, возможность получения которых может быть связана с 

бонус-кодами Партнера, порядка и условий получения таких привилегий, включая 

порядок и сроки активации бонус –кодов.  

 Подавая Заявку, лицо тем самым соглашается с Правилами Акции, включая 

настоящие положения об ограничении ответственности.  

4.8. Участие лица в Акции означает полное его согласие с условиями настоящих 

Правил. 

4.9. Факт указания Участником Акции данных   (фамилия,   имя,   номер   телефона 

мобильной связи,   адреса электронной почты) при подаче Заявки означает 

согласие Участника Акции на обработку его персональных данных Организаторами 

Акции  в связи с проведением Акции и выдачей призов в соответствии и в порядке, 

предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г.   №152-ФЗ   «О   персональных   данных»,   

а   также согласие   Участника Акции на использование персональных  данных     

Организаторами Акции в статистических   целях, в   целях   рассылки,   сообщения 

рекламно-информационных материалов на   указанный   Участником   Акции 

электронный адрес, номер телефона мобильной связи, автоматизированного 

формирования    групп    адресатов-пользователей    социальных    сетей, 

мессенджеров    на основании   заданных   критериев   для   целей   рекламного   

размещения   (о продуктах      Организаторов Акции и лиц, в интересах которых 

действуют Организаторы Акции),  рассылки, сообщения рекламно- 

информационных  материалов   в  социальных сетях, мессенджерах  и других 

целях.  

4.10. Лицо имеет право отказаться от участия в Акции путем направления в ООО 

«Компания БКС» письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе 

Лица от участия в Акции. Заявление Лица об отказе в участии в Акции не является 

поручением на расторжение/изменение условий заключенной по поручению 

клиента Внебиржевой срочной сделки. 

4.11 Невостребованными призами ООО «Компания БКС»  может  распоряжаться  

по своему усмотрению. 



4.12.  Организаторы Акции не  несут  ответственности  за  неполучение  от  

Участника Акции или организаций   связи необходимых   сведений, за   технические   

проблемы каналов связи, используемых при проведении  Акции,  за  невозможность 

осуществления   связи  с  Участником Акции из-за указанных  неверных или 

неактуальных  контактных  данных,  вследствие  ошибки в написании номера 

мобильного  телефона  или  электронного  адреса,  а  также  за  невозможность 

отправки Приза по причине технических проблем с указанным электронным 

адресом, настроек используемого  Участником почтового сервера/приложения. 

4.13. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в 

натуре, или замена другими призами не производится. 

4.14. Обязанность по расчету, удержанию у Участника акции налога и его уплате, 

в связи с вручением Приза несет ООО «Компания БКС» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

4.15. Акция и настоящие Правила не являются рекламой игр и пари, в том числе, 

основанных на риске игр, азартных игр, не содержат призыва к насилию и 

жестокости, участие в основанных на риске играх, пари не является способом 

заработка или получения иного дохода, иным способом получения средств к 

существованию. 

4.16. В случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, 

надлежащим доказательством, в том числе пригодным для предъявления в суде, 

третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях, 

является экземпляр настоящих Правил, который прошит, пронумерован, скреплен 

подписью единоличного исполнительного органа ООО «Компания БКС» или лица, 

уполномоченного выданной ему ООО «Компания БКС» доверенностью.  

4.17. Все споры в связи с проведением Акции, включая, но не ограничиваясь, 

размещение, изменение Правил Акции, прекращение или изменение сроков Акции, 

не включение лица в число Участников акции или исключение лица из числа 

Участников Акции, не получение Приза, подлежат передачи на рассмотрение в 

Центральный районный суд г. Новосибирска. 

4.18. Прав Участника Акции в связи с настоящей Акцией, Правилами, права иного 

лица в связи с настоящей Акцией, Правилами (за исключением Организаторов 

Акции), не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного 

согласия обоих Организаторов Акции. 

4.19. Участник акции, лицо, намеренное принять участие в Акции, обязуется 

самостоятельно узнавать посредством обращения на сайт 

https://bcspremier.ru/upload/docs/rulesofwot.pdf об изменениях, дополнениях Правил, 

включая изменение сроков проведения Акции. 

 

Генеральный директор                                                                               

ООО «Компания БКС»       В.А. Шелиховский   
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