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 «Двойная выгода»1 
1Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование 

Акции не определяет условия Акции и  

их сущность.   

 

  

1. Общие положения  

1.1. Маркетинговая (рекламная) акция: «Двойная выгода» (далее по тексту – Акция) проводится 

при совместном участии Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис» и Акционерного общества «БКС Банк» (далее по тексту – ООО «Компания 

БКС», АО «БКС Банк», Организаторы Акции). Информация о зарегистрированных обособленных 

подразделениях ООО «Компания БКС» размещена сайте ООО «Компания БКС» 

https://bcs.ru/contacts и информация о подразделениях АО «БКС Банк» размещена на сайте 

Акционерного общества «БКС Банк» https://bank.bcs.ru/contacts.  

1.2. Акция проводится с целью увеличения активности клиентов – физических лиц АО «БКС Банк» 

по дебетовым картам, а также привлечения внимания к услугам брокерского обслуживания и 

депозитарного обслуживания, заключению такими лицами Генерального соглашения «О 

комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» и Депозитарного договора с ООО 

«Компания БКС».  

1.3. Организаторы Акции:  

1.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001 г. (без ограничения срока действия), 

место нахождения 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 55 45.  

1.3.2. Акционерное общество «БКС Банк», Универсальная лицензия Банка России № 101 от 

29.11.2018, ОГРН 1055400000369, место нахождения, адрес юридического лица и адрес для 

направления корреспонденции: 129110, г. Москва, Мира Проспект, 69, строение 1.  

1.4. Общие сроки проведения Акции: с «12» апреля 2021 года по «30» июня 2021 года 

(включительно).  

1.5. Сроки проведения Акции могут быть увеличены на основании решения, принятого 

уполномоченными органами ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк». В случае увеличения 

сроков проведения Акции в настоящие Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции 

«Двойная выгода» (далее – Правила) вносятся изменения, которые вступают в силу с момента 

опубликования изменений на сайте: https://bcs.ru и https://bank.bcs.ru  

 

2. Основные термины и понятия  
2.1. Расходная операция – совершенная Клиентом с использованием дебетовой банковской карты 

действительная операция по оплате Товара, с учетом ограничений, установленных Условиями, и 

являющаяся в соответствии с Условиями основанием для зачисления на Бонусный счет Клиента 

соответствующего количества Бонусов.  
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2.2. БПИФ – Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС 

Облигации повышенной доходности МСП», под управлением Акционерного общества 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис», регистрационный номер правил фонда Банком 

России: 4301, дата регистрации 15.02.2021. 

2.3. Брокерский счет – брокерский счет, открытый Участнику Акции в ООО «Компания БКС» в 

соответствии с Генеральным соглашением.  

2.4. Генеральное соглашение – Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на 

рынке ценных бумаг», заключенное между ООО «Компания БКС» и Участником Акции, не 

предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС), 

неотъемлемой частью которого является Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг 

Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент) 

и Приложения к нему. Текст Регламента и Приложений к нему опубликован на официальном сайте 

ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations.   

2.5. Группа категорий – совокупность категорий ТСП, объединенных Банком по роду их 

деятельности, размещенных на сайте Банка www.bcs-bank.com, www.bank.bcs.ru. 

2.6.  Депозитарный договор – депозитарный договор, заключенный между ООО «Компания БКС» 

и Участником Акции, неотъемлемой частью которого является Клиентский регламент 

Депозитария ООО «Компания БКС». Текст Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания 

БКС» опубликован на официальном сайте ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations. 

2.7. Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) – Договор комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк», в рамках которого Банк открывает 

физическим лицам текущие и депозитные счета.  

2.8. Карта – дебетовая карта Банка, выпущенная в рамках Пакетов услуг «Комфорт», «Премиум» 

или «Элит». 

2.9. Участник(-и) Акции / Клиент (Клиенты) – физические лица, заключившие ДКБО и 

оформившие Пакет услуг.  

2.10. МСС-код – четырёхзначный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки 

при операции оплаты по банковским картам. 

2.11. Бонус – инвестиционные паи БПИФ, передаваемые Организатором Акции в случае 

выполнения Участниками Акции предусмотренных настоящими Правилами условий. 

2.12. Пакет услуг – Пакет услуг «Комфорт», или «Премиум», или Элит. 

2.13. Сумма депозита – Сумма денежных средств в рублях, внесенная Клиентом на депозитный 

счет по депозиту «Выгодный», открытый Участнику Акции, без учета начисленных Банком 

процентов по депозиту.  

2.14. Тарифы – Тарифы по обслуживанию физических лиц, заключивших договор комплексного 

банковского обслуживания с АО «БКС Банк». 

 

Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах Акции, потребляются в 

значениях, определяемых Регламентом и Приложениями к нему, Клиентским регламентом 

Депозитария ООО «Компания БКС» и ДКБО АО «БКС Банк». 

 

3. Общие условия Акции  

3.1. Организаторами Акции является ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк», действующие от 

своего имени.  

3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в городах, в которых 

зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Компания БКС» и/или АО «БКС Банк».  

3.3. Принять участие в Акции (стать Участниками Акции) и претендовать на получение Бонуса 

могут физические лица – новые и действующие Клиенты АО «БКС Банк» и ООО «Компания БКС» 

при выполнении одновременно следующих условий: 

3.3.1. лицо не является работником ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк» (ОГРН 

1055400000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), АО «УК УРАЛСИБ» (ОГРН 

1027739003489), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-

Технологии» (ОГРН 1125476124729), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471), 

«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856) ООО 

«Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО СК «БКС Страхование жизни» 

(ОГРН 5177746400607), BCS Prime Brokerage Limited (регистрационный номер 8040031), BCS 
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Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер НЕ 396590), ООО «СФО БКС 

Структурные ноты» (ОГРН 1197746248963); 

3.3.2. лицо не является и не являлось когда-либо участником иных маркетинговых 

(рекламных) акций, проводимых ООО «Компания БКС» и/или АО УК «БКС» и/или АО «УК 

УРАЛСИБ» и/или ООО СК «БКС Страхование жизни»; 

3.3.3. наличие заключенного ДКБО в период проведения Акции без ограничений по времени 

и сроку его заключения;  

3.3.4. обслуживание в рамках одного из Пакетов услуг «Комфорт», «Премиум» или «Элит» в 

период проведения Акции; 

3.3.5. отсутствие задолженности по оплате Ежемесячной комиссии за обслуживание по Пакету 

услуг (п. 1.1. Тарифов), а также иных комиссий Банка и иной задолженности перед Банком в 

период проведения Акции; 

3.3.6. наличие депозита «Выгодный», открытого в период проведения Акции; 

3.3.7. наличие в течение всего срока действия Акции не менее одного действительного (не 

расторгнутого, не прекратившего действие) Генерального соглашения и Депозитарного договора;  

3.3.8. отсутствие законодательно установленных запретов/ограничений на проведение 

расходных операций по банковским счетам Клиента в период проведения Акции. 

3.4. Организаторы Акции вправе не включать в число Участников Акции, а при включении – 

исключить из числа Участников Акции любое лицо, не соответствующее любому (хотя бы одному) 

из перечисленных в пункте 3.3. Правил требований, в том числе, но не ограничиваясь, в случае, 

если обстоятельство, препятствующее участию Клиента в Акции исходя из условий пункта 3.3. 

Правил (включая, но не ограничиваясь, расторжение ДКБО и/или Генерального соглашения, 

Депозитарного договора, и/или выбор иного Пакета услуг, и/или возникновение задолженности по 

оплате комиссий Банка и т.д.) наступило после возникновения у Клиента права на получение 

Бонуса.  

3.5. Право на получение Бонуса возникает у Участника Акции, соответствующего всем 

требованиям, перечисленным в п. 3.3. Правил, после совершения не менее одной Расходной 

операции в торгово-сервисных предприятиях по карте Банка в период проведения Акции, МСС-

код которой не указан в Приложении №1 к Правилам Акции. Участник Акции не вправе уступать 

право на получения Бонуса любым третьим лицам. Клиент, совершивший любые фактические 

действия по участию в Акции, подтверждает тем самым понимание, что следствием его участия в 

Акции может стать приобретение им права собственности на инвестиционные паи (ценные 

бумаги) паевого инвестиционного фонда под управлением Акционерного общества Управляющая 

Компания «Брокеркредитсервис», полностью осознает правовую и финансовую природу 

инвестиционного пая, информирован о положениях Федерального. Закона ФЗ-156 «Об 

инвестиционных фондах», Правил доверительного управления БПИФ, ознакомился с 

информацией о БПИФ, раскрытой на сайте АО УК «БКС» https://bcs.ru/am/, а также осознанно 

принимает на себя все последствия приобретения указанного финансового инструмента. 

3.6. Не позднее 5-го числа каждого календарного месяца Организаторы Акции составляют Список 

Участников Акции, имеющих право на получение Бонуса, в который включаются Участники 

Акции, совершившие в предшествующем календарном месяце хотя бы одну Расходную операцию, 

указанную в п. 3.5. настоящих Правил. Участник Акции может быть включен в Список Участников 

Акции, имеющих право на получение Бонуса, только 1 (Один) раз. Количество и/или сумма 

Расходных операций не влияют на размер Бонуса.  

3.7. ООО «Компания БКС» в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты составления Списка 

Участником Акции, имеющих право на получение Бонуса, за очередной период производит 

передачу Бонуса Участнику Акции. Передача Бонуса производится путем зачисления 

инвестиционных паев БПИФ 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 «Блокировано для 

клиринга в НКЦ. Обеспечение». 

В случае наличия в Депозитарии ООО «Компания БКС» нескольких открытых на имя Участника 

Акции торговых счетов депо владельца, указанных в настоящем пункте Правил, ООО «Компания 

БКС» осуществляет зачисление Бонуса на любой из указанных счет депо по своему усмотрению. 



3.8. Обязанность по передаче Бонуса считается исполненной в момент внесения Депозитарием 

ООО «Компания БКС» приходной записи по торговому счету депо владельца, открытому на имя 

Клиента, о зачислении инвестиционных паев БПИФ в размере, определенном п. 3.10. Правил.  

3.9. Депозитарные издержки при зачислении Бонуса с Участника Акции не взимаются. 

3.10. Размер Бонуса – количество инвестиционных паев БПИФ, подлежащих передаче Участнику 

Акции, определяется по формуле: 

РазмБонус = ОКРУГЛ(0,5% * ДЕПОЗакц / ЦЕНАБПИФ), где: 

РазмБонус – целое число (РазмБонус ≥1), количество подлежащих передаче инвестиционных паев 

БПИФ, в штуках; 

ДЕПОЗакц – Сумма депозита; 

ЦЕНАБПИФ – цена закрытия, определенная организатором торговли – ПАО Московская Биржа в 

отношении инвестиционных паев БПИФ по итогам ближайшего предшествующего дню передачи 

Бонуса Участнику Акции торгового дня, по итогам которого была определена цена закрытия. 

Указанная цена не является ценой приобретения инвестиционных паев БПИФ в целях уплаты 

НДФЛ с дохода, полученного Клиентом по операциям с ценными бумагами и операциям с 

производными финансовыми инструментами; 

ОКРУГЛ – функция округления полученного в скобках значения до целого числа в меньшую 

сторону. 

3.11. Участник Акции подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к 

Организаторам Акции в связи с тем, что количество переданных в качестве Бонуса ценных бумаг 

менее размера стандартного (биржевого) лота организатора торговли. 

3.12. Участник Акции не вправе требовать обмена, замены инвестиционных паев БПИФ, 

полученных от Организатора Акции в качестве Бонуса. 

3.13. Организаторы Акции не несут ответственности за любые убытки, потери Клиента в 

результате изменения (уменьшения) стоимости инвестиционных паев БПИФ, в том числе, но не 

ограничиваясь, снижения стоимости чистых активов (СЧА) БПИФ после передачи Бонуса 

Клиенту. Стоимость инвестиционных паев БПИФ может увеличиваться и уменьшаться, 

результаты инвестирования в них в прошлом не определяют доходы в будущем. Российская 

Федерация, АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС», АО УК «БКС» не гарантируют доходности 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды.  

3.14. Организаторы Акции не несут ответственности за любые убытки, потери Клиента в случае 

делистинга инвестиционных паев БПИФ, приостановки торгов, иного ограничения возможности 

их продажи на организованных торгах организатора торговли, отсутствием спроса (котировок на 

покупку) в случае принятия Клиентом инвестиционного решения продать (реализовать) 

инвестиционные паи БПИФ.  

3.15. Передача Бонуса Участнику Акции не является рекомендацией, предложением со стороны 

АО «БКС Банк» и/или ООО «Компания БКС» о приобретении инвестиционных паев БПИФ. Ни 

одно из условий настоящих Правил Акции не может в последующем толковаться как реклама АО 

«БКС Банк» и/или ООО «Компания БКС» инвестиционных паев БПИФ. 

3.16. Организаторы Акции не несут ответственности за любые убытки, потери Клиента в 

результате заключения ООО «Компания БКС» после передачи Бонуса за счет Клиента сделок 

купли-продажи, сделок РЕПО в целях переноса и/или в целях закрытия непокрытых/временно 

непокрытых позиций в портфеле Клиента с инвестиционными паями БПИФ, а равно в случае их 

продажи ООО «Компания БКС» в целях урегулирования сделок Клиента, погашения 

задолженности Клиента перед ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента и 

Приложениями к нему.  

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящие Правила утверждены уполномоченными органами ООО «Компания БКС» и АО 

«БКС Банк».  

4.2. Настоящие Правила размещаются на сайте https://bcs.ru и https://bank.bcs.ru, а также могут 

быть размещены в офисах Организаторов Акции.  

4.3. Организаторы Акции имеют право в любое время внести изменения в Правила. В случае 

внесения изменений в настоящие Правила новая редакция Правил и (или) изменений к ним 

опубликовываются на сайте https://bcs.ru и https://bank.bcs.ru.  

https://bcs.ru/
https://bank.bcs.ru/
https://bcs.ru/
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4.4. Клиент обязуется посредством обращения на сайт https://bcs.ru и https://bank.bcs.ru  

самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях условий Акции и знакомиться 

с указанными условиями.  

4.5. Все споры и разногласия между АО «БКС Банк» и Клиентом и/или ООО «Компания БКС» и 

Клиентом 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).  

4.6. 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 подписями уполномоченных лиц ООО «Компания БКС» и АО «БКС 

Банк» и печатями ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк». 
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Приложение № 1 к Правилам проведения Акции 

«Двойная выгода» 
 

Перечень операций, совершенных в ТСП по картам Банка в период проведения Акции, 

МСС-код которых не соответствует Правилам Акции.  

№ пп  МСС код  Название МСС кода  

1.   4812  Телекоммуникационное оборудование  

2.   4813  Телекоммуникационные услуги  

3.   4814  Телекоммуникационные услуги  

4.   4816  Компьютерная сеть / информационные услуги  

5.   4829  Денежные переводы  

6.   4900  Коммунальные услуги  

7.   5933  Ломбарды  

8.   6010  Снятие наличности вручную  

9.   6011  Снятие наличности автоматически  

10.   6012  Cash  

11.   6050  Покупка валюты  

12.   6051  Покупка валюты  

13.   6211  Ценные бумаги  

14.   6529  Финансовые организации  

15.   6530  Финансовые организации  

16.   6531  Оплата услуг - денежные переводы  

17.   6532  Платежная операция - финансовое учреждение  

18.   6533  Платежная операция  

19.   6534  Денежный перевод  

20.   6536  Денежные переводы  

21.   6537  Денежные переводы MasterCard MoneySend   

22.   6538  Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding  

23.   

6540  

Транзакции по финансированию POI (за исключением 

MoneySend)  

24.   7299  Иной сервис - нигде более не классифицированные  

25.   7311  Рекламные услуги  

26.   7399  Бизнес услуги, нигде более не классифицированные  

27.   7800  Правительственная лотерея  

28.   7801  Азартные игры в интернете  

29.   7802  Лошадиные / собачьи бега  

30.   7995  Транзакции по Азартным играм  

31.  9223  Госуслуги  

32.  9211  Госуслуги  

33.  9222  Госуслуги  

34.  9405  Госуслуги  

35.  9399  Госуслуги  

36.  9402  Госуслуги  

37.  9311  Госуслуги  

  

 


