
Приложение  
к Приказу ООО «Компания БКС» от 07.12.2022№ 738 о/р 

 
 

Правила 
проведения акции «Кэшбэк за ИСП «Гарант Доход»1 

 
1. Общие положения 
1.1. 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.  
1.2. Партнер Акции – Акционерное общество «БКС Банк» (далее – Банк), 
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств 
физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами 
№ 101, выдана ЦБ РФ 29.11.2018. Адрес местонахождения: Российская Федерация, 
129110, г. Москва, Проспект Мира, 69, стр.1. Официальный сайт Банка в сети Интернет: 
www. bcs-bank.com (далее – сайт Банка). 
1.3. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга 
физических лиц, являющихся или не являющихся действующими Клиентами ООО 
«Компания БКС» к страховому продукту ООО СК "БКС Страхование жизни" ИСП «Гарант 
Доход промо 2.0». 
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
1.5. Период проведения Акции: с 20.12.2022 года по 20.01.2023 года (включительно). 
 
2. Основные термины и определения 
2.1. Кэшбэк – выплачивается в виде денежных средств в рублях Российской 
Федерации на Счет Клиента в БКС Банке в размере: 

 2,1% от суммы страховой премии при оформлении программы ИСП «Гарант Доход 
промо 2.0» на срок 51 месяц и 48 месяцев; 

 1,5% от суммы страховой премии при оформлении программы ИСП «Гарант Доход 
промо 2.0» на срок 20 месяцев. 
2.2. Договор ИСП Гарант Доход промо 2.0 - договор страхования жизни с ООО СК 
"БКС Страхование жизни" по программе «ИСП Гарант Доход промо 2.0». 
2.3. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "БКС 

Страхование жизни" - ООО СК "БКС Страхование жизни", лицензия на 
добровольное страхование жизни СЖ № 4365 от 01.11.2018 (без ограничения 
срока действия), Лицензия на добровольное личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни СЛ № 4365 от 01.11.2018 (без ограничения 
срока действия), место нахождения и адрес для направления корреспонденции: 
Российская Федерация, 129110, Москва, пр. Мира, 69, стр 1, этаж 9, пом. XV, ком. 
1, официальный сайт: https://bcslife.ru  

2.4.  Брокерский счет – счет внутреннего учета, который открывается и ведется ООО 
«Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения 
2.5. Генеральное соглашение – соглашение, заключенное между ООО «Компания 
БКС» и физическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. 
2.6. Рабочий день – дни недели с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей 
недели 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 

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

https://bcslife.ru/


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. Регламент – Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с 
ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и Приложения к нему, 
размещенные в открытом доступе не сайте ООО «Компания БКС»: 
https://broker.ru/regulations. 
2.8. ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО 
«БКС Банк», размещен на сайте Банка. 
2.9. Тарифы АО «БКС Банк» - Тарифы по обслуживанию физических лиц, 
заключивших договор комплексного банковского обслуживания с АО «БКС Банк». 
Размещены на сайте Банка. 
2.10. Клиент – физические лица, клиенты ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк». 
2.11. Счет Клиента в БКС Банке - текущий счет, открываемый физическому лицу в АО 
«БКС Банк» на основании ДКБО, предусматривающий совершение расчетных операций, 
не связанных с осуществлением предпринимательской 
Деятельности. 
2.12. Участник Акции – лицо, соответствующее всем условиям Акции и включенное 
Организатором Акции в список Участников Акции.  
2.13. Иные термины и определения, используемые по тексту настоящих Правил Акции, 
употребляются в значении, определенном законодательством РФ, Регламентом и 
Приложениями к нему, Договором комплексного банковского обслуживания физических 
лиц. 
 
3. Условия проведения Акции 
3.1.1. Участником Акции может стать лицо, которое в период проведения Акции 
совершит следующие юридические и фактические действия: 
3.1.1.1. в период акции совершает оформление и оплату со счета в БКС Банке одного 
и более договора страхования жизни «ИСП Гарант Доход промо 2.0» с ООО СК «БКС 
Страхование жизни»; 
3.1.1.2. договор страхования жизни «ИСП Гарант Доход промо 2.0», заключенный в 
период действия акции действует на дату получения Кэшбэка. 
3.1.1.3. на дату перечисления Кэшбэка имеет заключенный ДКБО с Банком, открытый 
текущий счет в АО «БКС Банк» в рублях, а также является держателем действующей 
банковской карты, эмитированной Банком. 
3.2. При выполнении условий, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, Участник Акции 
вправе получить Кэшбэк на Счет Клиента в БКС Банке  
3.3. Кэшбэк перечисляется Партнером Акции на Счет Клиента в БКС Банке не позднее 
28.02.2023 г. в качестве вознаграждения от Организатора Акции в рамках настоящей 
Акции на основании списка Участников Акции, полученного Партнером от Организатора 
Акции, не позднее 10.02.2023 
3.4. Расчет итогов Акции производится Организатором не ранее окончания периода 
охлаждения по договорам, участвующим в Акции. То есть, не ранее чем через 14 
календарных дней с даты заключения (подписания) договоров, оформленных в период 
проведения Акции. 
3.5. Суммы выгоды покупателя от участия в программе лояльности освобождаются от 

НДФЛ, так как соблюдаются условия п. 68 ст. 217 НК РФ. 
 
 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящие Правила размещаются на Сайтах https://bcs-bank.com/ и https://bcs.ru. 
Через 30 дней после начала проведения акции Компания имеет право внести изменения 
в Правила, продлить срок Акции, сократить срок Акции, разместив изменения на Сайте. 
Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил Акции на 
Сайте. 

https://broker.ru/regulations
https://bcs-bank.com/
https://bcs.ru/


Участники Акции обязуются самостоятельно узнавать посредством обращения на 
Сайт об изменениях, дополнениях Акции. 
4.2. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с условиями 
настоящих Правил. Участник Акции обязуется в полном объеме соблюдать настоящие 
Правила.  
4.3. Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные 
расходы, которые возникнут у Участника в связи с участием в Акции. 
4.4. ООО «Компания БКС» не предоставляет Участнику Акции каких-либо гарантий 
эффективности, получения преимуществ, неполучения убытков, гарантий доходности и 
(или) эффективности инвестиционной деятельности в результате участия в Акции. 
4.5. 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». 
4.6. Участник Акции выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» вправе 
информировать его об обстоятельствах, связанных с проведением Акции, по телефону, 
включая телефонные звонки и смс-сообщения, или путем направления сообщений на 
адрес электронной почты, или любым из способов обмена сообщениями, которые 
предусмотрены Регламентом. 
4.7. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции путем направления в 
ООО «Компания БКС» письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе 
от участия в Акции. 
4.8. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 
4.9. Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Участником Акции по 
поводу проведения настоящей Акции, решаются путем переговоров, с соблюдением 
досудебного претензионного порядка урегулирования, а при не достижении согласия в 
соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации 
подведомственностью споров передаются на разрешение в Центральный районный суд 
города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного 
участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому 
судье). 
4.10. Участник Акции не вправе уступать право на получение Кэшбэка любым третьим 
лицам. 
 
 
Генеральный директор  
ООО «Компания БКС» В. А. Шелиховский 


