
 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Компания Брокеркредитсервис» 
ООО «Компания БКС» 

 

 
к Приказу ООО «Компания БКС» 
№ 151 о/р от 09.03.2022  

 

 
Правила 

проведения маркетинговой (рекламной) акции  
«Размещение свободных средств под повышенный процент» 

 
1. Общие положения 
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Размещение свободных средств под 
повышенный процент» (далее по тексту – Акция) проводится Обществом с ограниченной 
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту – ООО «Компания 
БКС», Компания) на территории Российской Федерации. 
1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга физических 
лиц и юридических лиц к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому обслуживанию, 
повышения лояльности физических лиц и юридических лиц, являющихся действующими 
Клиентами, 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), место нахождения и адрес для направления 
корреспонденции: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, 
официальный сайт: http://broker.ru, телефон горячей линии: 8 800 100 55 44.  
1.4.  Срок (период) проведения Акции: с 09 марта 2022 года по 24 марта 2022 года 
(включительно).  
1.5. Срок проведения Акции может быть изменен на основании решения, принятого 
уполномоченным органом управления Организатора Акции. В случае изменения срока 
проведения Акции в настоящие Правила вносятся соответствующие изменения, которые 
должны быть опубликованы на сайте Компании http://broker.ru.  
 
2. Основные термины и понятия 

2.1. Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» 
(Генеральное соглашение) – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и 
физическим/юридическим 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 – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с ООО «Компания 
БКС» Генеральное соглашение. 

2.3. Правила – настоящие Правила маркетинговой (рекламной) акции «Размещение 
свободных средств под повышенный процент». 

2.4. Соглашение о размещении свободных денежных средств и ценных бумаг – 
Соглашение о размещении свободных денежных средств и ценных бумаг (Приложение №13 
к Регламенту). 

2.5. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный в 
список Участников Акции. 

2.6. Иные термины, не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, 
установленных законодательством Российской Федерации, Регламентом и Приложениями, 
в том числе, но, не ограничиваясь, Соглашением о размещении свободных денежных 
средств и ценных бумаг (Приложение № 13 к Регламенту). 
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Условия Акции 

2.1. Участником Акции может стать физическое лицо или юридическое лицо, которое в 
совокупности отвечает следующим условиям:  

2.1.1. Является Клиентом ООО «Компания БКС», в том числе которое стало Клиентом в 
период проведения Акции; 

2.1.2. До периода проведения Акции заключило или в период проведения Акции заключит 
Соглашение о размещении свободных денежных средств и ценных бумаг в 
соответствующей части, выразив свое согласие на размещение свободных денежных 
средств в порядке, предусмотренном Соглашением о размещении свободных денежных 
средств и ценных бумаг (Приложение № 13 к Регламенту).  

2.2. Лицо включается в список Участников Акции с даты, на которую для данного лица 
выполнены в совокупности условия, предусмотренные п. 3.1 настоящих Правил.  

2.3. ООО «Компания БКС» вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить 
Клиента из числа Участников Акции в случае несоблюдения хотя бы одного из условий, 
предусмотренных настоящими Правилами для включения Клиента в Участники Акции, в том 
числе в случае если такое несоблюдение наступило после включения лица в список 
Участников Акции. 

2.4. В отношении Участников Акции, в период проведения Акции, действуют следующие 
условия: 

2.4.1. в случае заключения ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента 
договоров займа денежных средств, по которым ООО «Компания БКС» за счет и по 
поручению Клиента выступает Займодавцем и Заемщик возвращает займ не в день его 
передачи Займодавцем Заемщику, Клиенту начисляются проценты исходя из ставки 15% 
(пятнадцати процентов) годовых, на сумму остатка денежных средств в рублях не менее 1 
000 (одной тысячи) рублей;  

2.4.2. в случае заключения ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента, 
квалифицированного инвестора, Сделок РЕПО в порядке и на условиях, предусмотренных 
Приложением 13 к Регламенту, а именно: внебиржевых сделок РЕПО с расчетами в 
иностранной валюте, по которым ООО «Компания БКС» выступает по первой части сделки 
РЕПО покупателем иностранных ценных бумаг по поручению и за счет указанного Клиента, 
стоимость иностранных ценных бумаг по второй части Сделок РЕПО, уплачиваемая 
Клиенту, рассчитывается исходя из номинальной стоимости указанных ценных бумаг, 
увеличенной на ставку РЕПО 5% (пяти процентов) годовых, на сумму остатка денежных 
средств, на брокерском счете в долларах США, кратную 1250 (одной тысячи двести 
пятьдесят) долларов США. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО «Компании 
БКС» и могут быть изменены, дополнены приказом Генерального директора ООО 
«Компании БКС». 

3.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Компании http://broker.ru, а 
также могут быть размещены в офисах ООО «Компания БКС». Информацию об условиях 
Акции, указанных в Правилах, можно получить по телефону горячей линии. 

3.3. ООО «Компании БКС» имеет право в любое время внести изменения в Правила, сроки 
проведения акции. В случае внесения изменений в настоящие Правила новая редакция 
Правил и (или) изменений к ним опубликовываются на официальном сайте Компании 
http://broker.ru. 

3.4. Участие Клиента в Акции означает полное согласие Клиента с условиями настоящих 
Правил. Настоящие Правила является неотъемлемой частью Генерального соглашения «О 
комплексном облуживании на рынке ценных бумаг», заключенного между Участником Акции 
и ООО «Компания БКС».  
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3.5. 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. 

3.6. Клиент обязуется самостоятельно узнавать посредством обращения на официальный 
сайт Компании http://broker.ru, в один из офисов ООО «Компания БКС», по телефону горячей 
линии информации об изменениях, дополнениях Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Генеральный директор В.А. Шелиховский 
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