
1 Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и их 
сущность.  
2 Место нахождения ООО «Компания БКС», юридический адрес ООО «Компания БКС» и адрес для направления корреспонденции: Российская 
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37; официальный сайт: https://broker.ru; телефон горячей линии: 8 800 500 40 40. 

Приложение № 1 
к Приказу ООО «Компания БКС» 

от 19 января 2022 г. 34 о/р  
Действует с 20.01.2022 

 

Правила 
проведения маркетинговой (рекламной) акции «РостФинанс – паи в подарок»1 

 
1.Общие положения 
 
1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «РостФинанс – паи в подарок» (далее по тексту – 
Акция) проводится ООО «Компания БКС»2 (далее по тексту – ООО «Компания БКС», 
Организатор Акции) на территории Российской Федерации. 
 
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 на 
комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» с помощью 
мобильного приложения «РостФинанс Инвестиции». 
 
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. Сроки проведения Акции: с 20.01.2022 по 31.03.2022. 
 
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 
«РостФинанс – паи в подарок» (далее – Правила) вносятся изменения, которые вступают в 
силу с момента опубликования изменений на сайте: 
https://cdn.bcs.ru/static/bcs/rules_rostfinans.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. Генеральное соглашение (ИИС) – 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), предусматривающее открытие и 
ведение ООО «Компания БКС» индивидуального инвестиционного счета (ИИС). 
 

https://cdn.bcs.ru/static/bcs/rules_rostfinans.pdf


2.3. Клиент (Клиенты) – неопределенный круг физических лиц, которым адресована Акция, 
с целью привлечения их внимания к услугам брокерского обслуживания ООО «Компания 
БКС. 
 
2.4. Участник Акции – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный 
Организатором в список Участников Акции.  
 
2.5. Рабочий день – дни с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей неделе 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. 
 
2.6. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который 
предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента, 
обязательств по договорам, заключенным ООО «Компания БКС» за счет указанного 
клиента, и который ООО «Компания БКС» может открыть и вести в соответствии со статьей 
10.2.-1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг». 
 
2.7. 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. 
 
2.8. Подарок, Паи – паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых 
инструментов «БКС Облигации повышенной доходности МСП», регистрационный номер 
правил фонда: 4301, дата регистрации 15.02.2021, Банк России, получаемые клиентом при 
выполнении условий, описанных в пунктах 3.3.1.-3.3.4. настоящих правил. 
 
2.9. Мобильное приложение «РостФинанс Ивестиции» - программное обеспечение 
(программа для ЭВМ) в виде мобильного приложения, исключительными правами на 
которое обладает ООО «Компания БКС». 
 
Условия Акции 
 
3. Условия проведения Акции: 
 
3.1. Организатором Акции является ООО «Компания БКС», действующее от своего имени. 
 
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации с использованием 
мобильного приложения «РостФинанс Инвестиции». 
 
3.3. Участником Акции может стать физическое лицо, которое в совокупности отвечает 
следующим условиям: 
 
3.3.1. Не является действующим Клиентом ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК 
«БКС», никогда ранее не заключало с ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», 
договоров, в период проведения акции заключит Генеральное соглашение и 
дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, определяющее условия и 
порядок исполнения поручений Клиентов на заключении срочных внебиржевых 
контрактов с ООО «Компания БКС».  
 



3.3.2. 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»; 
 
3.3.3. 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. 
 
3.3.4. В период проведения Акции совершит следующие юридические и фактические 
действия: 
1) оставит заявку на открытие брокерского счета через мобильное приложение 
«РостФинанс Инвестиции».    
2) после выполнения пп. 1) п.3.3.4. впервые заключит Генеральное соглашение и/или 
Генеральное соглашение (ИИС) с ООО «Компания БКС» с использованием мобильного 
приложения «РостФинанс Инвестиции». 
 
3.3.5. В случае если Клиент не будет соответствовать любому из условий, предусмотренных 
в п.п.3.3.1- 3.3.4 настоящих Правил, ООО «Компания БКС» не включает Клиента в число 
участников Акции. 
 
 
3.4. Срок, место и порядок получения Подарков: 
 
3.4.1. Паи начисляются в следующем размере и при выполнении следующих условий: 10 
Паев за заключенное Генеральное соглашение и/или Генеральное соглашение (ИИС); 

 
3.4.2.  
Паи зачисляются на счет депо Участника Акции (не являющийся счётом депо (ИИС)) в 
течение 60 рабочих дней после срока окончания Акции. 
 
3.4.3. Зачисление Паев производится на торговый счет депо владельца, открытый Клиенту 
в депозитарии ООО «Компания БКС» в соответствии с депозитарным договором для 
осуществления клиринга клиринговой организацией: Небанковская кредитная 
организация – центральный контрагент Национальный Клиринговый центр» (Акционерное 
общество), на раздел типа торговый.  
 
3.4.4. В случае, если Участник Акции имеет право на получение Подарка и имеет только 
открытый в ООО «Компания БКС» счет депо (ИИС), то Участнику Акции для получения Паев 
необходимо заключить депозитарный договор и открыть счет депо, не являющийся счетом 
депо (ИИС), не позднее чем в течение 30 рабочих дней после срока окончания Акции. В 
противном случае Участник Акции утрачивает право на получение Паев в рамках настоящей 
Акции. 
 
3.4.5. Максимальное количество Паев на одного участника составляет 10 (десять) за весь 
период проведения акции. 
 
3.4.6. Начисление Паев осуществляется единоразово. 
 
3.4.7. Клиент дополнительно 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, а также расходы по уплате применимых налогов и сборов. 

https://broker.ru/f/reg/tarif.pdf


Депозитарные издержки ООО «Компания БКС» в связи с передачей Подарков Участнику 
Акции, в том числе, вознаграждение за обслуживание счета депо (торгового счета депо), 
связанное с получением Подарка с Клиента не взимаются.  
 
3.4.8. Принимая участие в Акции, Участник Акции заявляет и 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. 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://cdn.bcs.ru/static/bcs/rules_rostfinans.pdf 
. 
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://cdn.bcs.ru/static/bcs/rules_rostfinans.pdf. 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.  
4.7. Клиенты обязуются самостоятельно узнавать посредством обращения на сайт 
https://cdn.bcs.ru/static/bcs/rules_rostfinans.pdf об изменениях, дополнениях Акции. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Шелиховский 
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