
 

 

Правила 
проведения маркетинговой (рекламной) акции  

«Биржевой тренер – 2 месяца в подарок»1 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Маркетинговая (рекламная) акция «Биржевой тренер – 2 месяца в подарок» (далее 
по тексту – Акция) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Компания 
Брокеркредитсервис» на территории Российской Федерации.  
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» далее по 
тексту Правил проведения маркетинговой (рекламной) акции «Биржевой тренер – 2 
месяца в подарок» именуется ООО «Компания БКС», Организатор Акции (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, официальный сайт: https://broker.ru). 

1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга 
совершеннолетних (достигших восемнадцатилетнего возраста) физических лиц к услугам 
брокерского обслуживания и заключения такими лицами Генерального соглашения на 
комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также с 
целью повышения лояльности действующих клиентов ООО «Компания БКС». 

1.3. Общие сроки проведения Акции: с «09» января 2018 года по «30» июня 2018 года 
(включительно).  

1.4. 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 « 
Биржевой тренер – 2 месяца в подарок» (далее – правила) вносятся изменения, которые 
вступают в силу с момента опубликования изменений на сайте: https://investments101.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. Участник Акции – совершеннолетние (достигшие восемнадцатилетнего возраста) 
физические лица, имеющие регистрацию по месту жительства в Российской Федерации, 
соответствующий всем условиям Акции, и включенный в список участников Акции; 
2.4. 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. 
2.5. Услуга «Биржевой тренер» - услуга, предусмотренная разделом 9 Приложения №19 
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» 
(https://broker.ru/regulations).   
2.6. Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах Акции, 
употребляются в значениях, определяемых Регламентом ООО «Компания БКС» и 

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

сущность. 
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приложениями к нему, в том числе Соглашением об организации корпоративной системы 
электронного документооборота «BCS». 
 
3. Условия Акции 

3.1. Организатором Акции является ООО «Компания БКС», действующее от своего 
имени. 
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
3.3.1. Участником Акции может стать совершеннолетнее (достигшее 
восемнадцатилетнего возраста) физическое лицо гражданин Российской Федерации, 
которое в совокупности отвечает следующим условиям: 

 Не является действующим Клиентом ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК 
«БКС», BCS Prime Brokerage Limited, BrokerCreditService (Cyprus) Limited. В период с 
«9» января 2018 г. по «30» июня 2018 г. (включительно) выполнит следующие 
юридические и фактические действия: 

 Акцептует Публичную оферту о заключении Соглашения об организации 
корпоративной системы электронного документооборота «BCS» дистанционным 
способом с использованием корпоративной системы электронного 
документооборота «BCS» и будет полностью соответствовать условиям, 
содержащимся в Публичной оферте о заключении Соглашения об организации 
корпоративной системы электронного документооборота «BCS» дистанционным 
способом с использованием корпоративной системы электронного 
документооборота «BCS» через страницу проекта ООО «Компания БКС» - 
«Инвестиции 101»: https://investments101.ru/bcs_account/new; 

 Заключит Генеральное Соглашение о комплексном обслуживании на рынке ценных 
бумаг и Депозитарный договор с ООО «Компания БКС» дистанционным способом с 
использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS» 
через страницу проекта ООО «Компания БКС» - «Инвестиции 101»: 
https://investments101.ru/bcs_account/new, выбрав один из способов дистанционного 
открытия счета; 

 Обеспечит наличие на счете суммарной стоимости активов в размере не менее 100 
000 (ста тысяч) рублей. 

3.4. После выполнения всех условий настоящих Правил физическое лицо включается в 
список Участников акции автоматически со следующего рабочего дня.  

3.4.1. Каждому Участнику акции автоматически подключается Услуга «Биржевой тренер» 
бесплатно на 2 месяца, после выполнения всех условий, указанных в п.3. По 
истечении срока бесплатная услуга автоматически отключается. 

3.4.2. В случае, если у Участника акции на момент его включения в список Участников 
акции подключена услуга «Биржевой тренер», то с момента выполнения всех 
условий, указанных в п.3.3.1, платная услуга отключается, и подключается 
бесплатная услуга сроком на 2 месяца. По истечении этого срока бесплатная услуга 
отключается, а платная – автоматически подключается вновь. 

 

3.5. В случае, если лицо не будет соответствовать  хотя бы одному условию участия в 
Акции или нарушит условия проведения Акции, Организатор Акции не 
включает/исключает такое лицо в/из список Участников Акции; 

3.6. Организатор Акции вправе не включать лицо в Участники Акции/исключить из 
Участников Акции без объяснения причин. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО 
«Компании БКС» и могут быть изменены или дополнены.  

4.2. ООО «Компания БКС» имеет право в любое время внести изменения в Правила. В 
случае внесения изменений в настоящие Правила новая редакция Правил и (или) 
изменений к ним публикуется на сайте https://investments101.ru, и вступает в силу с 
момента опубликования. 

4.3. Участие в Акции означает полное согласие лица с условиями настоящих Правил. 
Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие Правила. Настоящие 
Правила являются неотъемлемой частью Генерального соглашения «О комплексном 
обслуживании на рынке ценных бумаг», заключенного между Участником Акции и ООО 
«Компания БКС». 

4.4. Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные 
расходы, которые возникнут у Клиента в связи с участием в Акции. 

4.5. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции путем направления в 
ООО «Компания БКС» письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе 
Участника Акции от участия в Акции. 

4.6. Клиент может принять участие в проведении настоящей Акции только 1 (один) раз. 
4.7. Условия Акции распространяются только на одно Генеральное соглашение, в 
отношении которого выполнены условия, предусмотренные п. 3.3.1. настоящих Правил. В 
случае, если указанные условия Правил, выполнены в отношении нескольких 
Генеральных соглашений, заключенных между Клиентом и ООО «Компания БКС», 
условия Акции действуют в отношении Генерального соглашения, заключенного первым. 

4.8. Участник Акции обязуется посредством обращения на сайт https://investments101.ru, 
по телефону горячей линии самостоятельно узнавать информацию об изменениях, 
дополнениях условий Акции и знакомиться с указанными условиями. 

4.9. 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». 
 
Генеральный директор                                                                             
ООО «Компания БКС»      В.А. Шелиховский           
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