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Правила 
Маркетинговой акции 

«Бонус за пост» 
(далее - Правила) 

Настоящие Правила маркетинговой акции «Бонус за отзыв» (далее – Акция) действуют в рамках 
Правил программы лояльности (Программы «O. InveStore!»). Термины и определения, специально 
не расшифрованные в настоящих правилах, а также иные положения настоящих Правил, 
применяются и толкуются в соответствии с положениями правил Программы лояльности и 
Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер». 

1.  Общие положения 

1.1. Организатор – Акционерное общество «Открытие Брокер», Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, 
выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия), адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 630099, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, телефон горячей линии: 
8 800 500 99 66. 

1.2. Срок проведения Акции: с 1 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

1.3. Менеджер – сотрудник АО «Открытие Брокер», ответственный мониторинг отзывов на 
Организатора в одной из социальных сетей, блогов (vk.com, Instagram, Facebook, Smart-lab), а 
также за страницы в социальных сетях. 

2. Условия Акции 

2.1. Участником Акции может стать клиент АО «Открытие Брокер», ранее присоединившийся к 
Программе лояльности. 

2.2. Права на участие в Акции ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы Участником 
третьим лицам. 

2.3. Организатор имеет право вносить в настоящие Правила изменения. Указанные изменения 
вступают в силу по истечении 5 календарных дней с даты их доведения до сведения Участников, 
осуществляемого посредством их размещения в ЛКК в разделе «O. InveStore!». 

2.4. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами. 

3. Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения от 
Организатора 

3.1. Участник оставляет отзыв об АО «Открытие Брокер» в одной из социальных сетей (vk.com, 
Instagram, Facebook, Smart-lab) в виде поста на своей открытой персональной странице с хештегом 
#оинвестор. Персональная страница должна быть официальной, активной, с количеством 
подписчиков от 50 человек. 

3.2. Участник, направляет активную ссылку на свой пост, оформленный в соответствии с 

Правилами, и номер своего брокерского договора по электронной почте на адрес bonus@OPEN.RU. 

Менеджер проверяет отзыв, связывается с Участником через соответствующую социальную 
сеть/блог и подтверждает участие клиента в Акции через ту же социальную сеть/блог. 
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3.3. Участнику, с которым связался Менеджер, выплачивается 500 бонусных баллов путём 
перечисления на бонусный счёт в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подтверждения 
Менеджером выполнения Участником условий Акции.  

3.4. Бонусные баллы не будут начислены, если на момент проверки Менеджером отзыв 
удален/неактивен. 

3.5. Бонусные баллы начисляются не более, чем за 2 отзыва, оставленных одним Участником, за 
календарный месяц, и проверенных Менеджером. 

3.6. Клиент становится Участником и принимает условия Акции с момента публикации отзыва в 
социальной сети, совершенной в рамках срока действия Акции. 

4. Права и обязанности Участника  

4.1. Участник вправе:  

− Знакомиться с Правилами Акции; 

− Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.2. Участник обязан: 

− Выполнять требования настоящих Правил. 

 

5. Права и обязанности Организатора  

5.1. Организатор вправе: 

− Изменять Правила Акции, разместив соответствующую информацию в ЛКК. Изменения 
и дополнения, вносимые Организатором в настоящие Правила, вступают в силу по 
истечение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем размещения 
изменений/дополнений настоящих Правил и/или новой редакции настоящих Правил в 
Личном кабинете клиента в соответствующем разделе; 

− Не начислять бонусные баллы, если не удалось связаться с Участником через 
соответствующую социальную сеть; 

− Не начислять бонусные баллы в случае нарушения Участником условий участия в Акции 
и правил Программы лояльности.  

5.2. Организатор обязан: 

− Начислить Участнику бонусные баллы на бонусный счёт, при соблюдении Участником 
всех условий, указанных в настоящих Правилах. 


