Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
ООО «Компания БКС»

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БКС ОНЛАЙН

Зайдя в систему «БКС Онлайн» или мобильное приложение «БКС Онлайн», Вы
соглашаетесь принять на себя обязательство по соблюдению положений, изложенных
ниже по тексту (далее – Условия использования).
В случае, если Вы не согласны с положениями Условий использования, необходимо
прекратить использование системы «БКС Онлайн» и/или мобильного приложения «БКС
Онлайн».
Данные Условия использования, а также вся информация и материалы, отображенные
(размещенные, опубликованные) в системе «БКС Онлайн» и/или мобильном приложении
«БКС Онлайн», могут периодически изменяться без предварительного уведомления Вас об
этом.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ Вас о том, что ВСЕ СВЕДЕНИЯ, ОТОБРАЖЕННЫЕ (РАЗМЕЩЕННЫЕ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ) В КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА «BCS» (СИСТЕМЕ «БКС ОНЛАЙН»), А ТАКЖЕ В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ «БКС ОНЛАЙН», включая сведения о номере генерального соглашения и
договора, а также о дате их заключения, о номере счета (брокерского, счета депо,
торгового счета депо, торгового счета депо (СПБ), счета FORTS), о количестве открытых и
закрытых счетов (банковских, брокерских, счетов депо, торговых счетов депо, торговых
счетов депо (СПБ), счетов FORTS), о состоянии данных счетов и учитываемых на данных
счетах активах (денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых
инструментов, иных финансовых инструментов, доходов, полученных в любом виде по
данным ценным бумагам, производным финансовым инструментам, иным финансовым
инструментам), а также об обязательствах, учитываемых по данным счетам и об
изменении этих обязательств, о движении денежных средств, ценных бумаг, производных
финансовых инструментов, иных финансовых инструментов по данным счетам, об
истории операций, совершенных по данным счетам, об инвестиционном профиле, о
результатах проверки и оплаты налогов, о результатах проверки штрафов ГИБДД, об
истории подачи заявок и торговых поручений Клиентом, о валюте, в которой открыт
банковский счет, о кредитных договорах, заключенных с Акционерным обществом «БКС —

Инвестиционный Банк», а также о сроках действия кредитных договоров, о размере
обязательств по данным кредитным договорам, о валюте долга и платежа по данным
кредитным договорам, о составе портфеля, об инструментах инвестирования, о голосовых
поручениях, а также иные отображенные (размещенные, опубликованные) сведения
НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ (СПРАВОЧНЫЙ) ХАРАКТЕР И НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМИ.
ООО «Компания БКС» делает все возможное для того, чтобы сведения, отображенные
(размещенные, опубликованные) в системе «БКС Онлайн», а также в мобильном
приложении «БКС Онлайн» соответствовали действительности и являлись точными и
достоверными. Однако ООО «Компания БКС» НЕ дает никаких гарантий (заверений)
относительно актуальности и полноты любой информации, отображенной (размещенной,
опубликованной) в системе «БКС Онлайн», а также в мобильном приложении «БКС
Онлайн», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ или договором, заключенным между Клиентом и ООО «Компания БКС».
ООО «Компания БКС» НЕ гарантирует соблюдение каких-либо сроков обновления
информации, отображенной (размещенной, опубликованной) в системе «БКС Онлайн», а
также в мобильном приложении «БКС Онлайн», за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ или договором, заключенным
между Клиентом и ООО «Компания БКС», а также НЕ гарантирует полноту и периодичность
ее обновления, за исключением случаев, когда для ООО «Компания БКС» действующим
законодательством РФ или договором, заключенным между Клиентом и ООО «Компания
БКС», прямо установлена обязанность по соблюдению сроков, полноты и периодичности
обновления такой информации.
ООО «Компания БКС» не несет обязательств по удалению любого рода устаревшей
информации, отображенной (размещенной, опубликованной) в системе «БКС Онлайн», а
также в мобильном приложении «БКС Онлайн» или же выделения ее в качестве таковой.
На основании изложенного выше, ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ВАС о том, что ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ПОЛАГАТЬСЯ при принятии решения о совершении/об отказе от совершения любых
фактических и (или) юридических действий, а также непосредственно при
совершении/отказе от совершения любых фактических и (или) юридических действий и
(или) после их совершения/отказе от их совершения НА АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОЛНОТУ
СВЕДЕНИЙ, ОТОБРАЖЕННЫХ (РАЗМЕЩЕННЫХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ) В СИСТЕМЕ «БКС
ОНЛАЙН», А ТАКЖЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «БКС ОНЛАЙН».

Никакая информация, отображенная (размещенная, опубликованная) в системе «БКС
Онлайн», а также в мобильном приложении «БКС Онлайн» не должна толковаться в
качестве предложения Клиенту или запроса на предложение Клиенту ценных бумаг,
производных финансовых инструментов или иных финансовых инструментов, а также не
должна толковаться в качестве приглашения Клиента участвовать в какой-либо
инвестиционной деятельности.
Никакая информация, отображенная (размещенная, опубликованная) в системе «БКС
Онлайн», а также в мобильном приложении «БКС Онлайн» НЕ является:


рекламой ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных
финансовых инструментов;



рекламой каких-либо услуг, в том числе банковских, услуг доверительного
управляющего, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг,
управляющей компании, осуществляющей управление (доверительное управление)
имуществом инвестиционных фондов;



заверением о том (гарантией того), что какая-либо определенная сделка (в том
числе производный финансовый инструмент) непременно могла быть или может
быть совершена (заключена) по указанной цене;



гарантией получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги,
производные финансовые инструменты и иные финансовые инструменты и не
является гарантией стабильности размеров возможных издержек, связанных с
такими инвестициями.

Информация, отображенная (размещенная, опубликованная) в системе «БКС Онлайн», а
также в мобильном приложении «БКС Онлайн» об определенной доходности в прошлом,
не должна рассматриваться в качестве гарантии доходности в будущем.
В связи с тем, что деятельность, осуществляемая на рынке ценных бумаг (в том числе
посредством использования брокерских услуг, услуг доверительного управляющего,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей
компании, осуществляющей управление (доверительное управление) имуществом
инвестиционных фондов) по совершению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, не подпадает под регулирование Закона о защите прав потребителей ввиду
ее рискового характера, то никакая информация, отображенная (размещенная,
опубликованная) в системе «БКС Онлайн», а также в мобильном приложении «БКС
Онлайн» НЕ является побуждением Клиента к отказу от проведения Клиентом при

принятии любого инвестиционного решения (о совершении/об отказе от совершения
любых фактических и (или) юридических действий) самостоятельно проводить анализ
всех последствий (как юридических, так и фактических, включая проведение Клиентом
оценки экономических рисков и выгод, налоговых и бухгалтерских последствий, а также
оценить возможность принятия для себя данных рисков и последствий), которые
возникнут или могут возникнуть у Клиента в связи с принятием данного инвестиционного
решения и не является предложением Клиенту отказаться от проведения такого анализа.
Клиент должен всегда САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ ТАКОЙ АНАЛИЗ и при его
проведении Клиент должен исходить, в частности, из своих финансовых возможностей, а
также из опыта и знаний Клиента в области инвестирования.
Перед принятием Клиентом любого инвестиционного решения, в том числе решения о
совершении любой сделки, Клиент, НЕ ДОЛЖЕН ПОЛАГАТЬСЯ на актуальность и полноту
любых сведений, отображенных (размещенных, опубликованных) в системе «БКС
Онлайн», а также в мобильном приложении «БКС Онлайн». Все риски возникновения у
Клиента убытков (включая косвенные убытки) и иных неблагоприятных финансовых
последствий, возникновение которых связано с тем, что Клиент перед принятием любого
инвестиционного решения (решения о совершении/об отказе от совершения любых
фактических и (или) юридических действий), в том числе решения о совершении любой
сделки, полагался на актуальность и полноту информации, отображенной (размещенной,
опубликованной) в системе «БКС Онлайн», возложены исключительно на Клиента.
ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возникновения у Клиента убытков
(включая косвенные убытки) и иных неблагоприятных финансовых последствий,
возникновение которых связано с тем, что Клиент перед принятием любого
инвестиционного решения (решения о совершении/об отказе от совершения любых
фактических и (или) юридических действий), в том числе решения о совершении любой
сделки, полагался на актуальность и полноту информации, отображенной (размещенной,
опубликованной) в системе «БКС Онлайн».
Распространение Клиентом в любом виде, любым способом с использованием любых
средств сведений, отображенных (размещенных, опубликованных) в системе «БКС
Онлайн», а также в мобильном приложении «БКС Онлайн», если таковое произойдет, будет
означать, что такое распространение производится без ведома и согласия ООО
«Компания БКС».
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что в соответствии с действующим
законодательством РФ в сфере рынка ценных бумаг, в том числе касающегося
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также в соответствии
с Генеральным соглашением «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг»,

заключенным между ООО «Компания БКС» и Клиентом, ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ
АКТУАЛЬНОЙ И ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ (за исключением случаев, когда ООО «Компания
БКС» не является обладателем информации, а именно не является лицом,
самостоятельно создавшим информацию): о сделках и операциях с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами, совершенных в интересах и по поручению Клиента,
о производных финансовых инструментах, заключенных в интересах и по поручению
Клиента, и операциях, с ними связанных, о денежных средствах, переданных Клиентом
брокеру для совершения в интересах и по поручению Клиента сделок с ценными
бумагами и иными финансовыми инструментами, а также для заключения производных
финансовых инструментов, о денежных средствах, полученных в результате совершения
таких сделок, о доходах, полученных в любом виде по таким ценным бумагам,
производным финансовым инструментам и иным финансовым инструментам, о
движении денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, об
обязательствах Клиента перед ООО «Компания БКС» ЯВЛЯЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ООО «КОМПАНИЯ БКС» КЛИЕНТУ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ
РЕГЛАМЕНТОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «КОМПАНИЯ БКС».
ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ АКТУАЛЬНОЙ И ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ (за
исключением случаев, когда ООО «Компания БКС» не является обладателем информации,
а именно не является лицом, самостоятельно создавшим информацию) о деятельности
ООО «Компания БКС» в качестве доверительного управляющего, являющегося
профессиональным участником рынка ценных бумаг, по управлению ценными бумагами,
денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами
и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
ЯВЛЯЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ООО «КОМПАНИЯ БКС», ДЕЙСТВУЮЩИМ В
КАЧЕСТВЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, КЛИЕНТУ В
ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДОГОВОРОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ ООО «КОМПАНИЯ БКС» И КЛИЕНТОМ.
За получением актуальной и полной информации об активах, учитываемых на счетах,
открытых Клиенту в Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк», в рамках
договора заключенного между Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» и
Клиентом, об обязательствах Клиента перед Акционерным обществом «БКС —
Инвестиционный Банк», а также об активах Клиента, учитываемых на счетах у иных
юридических лиц, в рамках договоров, заключенных с данными юридическими лицами, а
также об обязательствах Клиента перед этими юридическими лицами необходимо
обращаться к данным юридическим лицам.

