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ПРАВИЛА 

проведения маркетинговой акции «Процент на остаток по счёту!» 

 

(далее - Правила) 

1. Общие положения 

1.1. Маркетинговая акция «Процент на остаток по счету» (далее – Акция) проводится 
Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Брокер, Компания, Организатор 
акции или АО «Открытие Брокер») на территории Российской Федерации, лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения 
срока действия); место нахождения Организатора акции и адрес для отправления 
корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4, официальный сайт: 
https://open-broker.ru/).  

1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга дееспособных 
совершеннолетних (достигших восемнадцатилетнего возраста) физических лиц к услугам 
брокерского обслуживания и повышения лояльности физических лиц, являющихся 
действующими клиентами Организатора акции. 

1.3. Общие сроки проведения Акции: с «1» апреля 2022 года (включительно) по «1» мая 2022 
года (включительно). 

1.4. Сроки проведения Акции могут быть изменены на основании решения, принятого 
Организатором акции. В случае изменения срока проведения Акции в настоящие Правила 
вносятся изменения, которые вступают в силу с момента опубликования изменений на 
сайте https://open-broker.ru. 

1.5. Акция проводится на территории Российской Федерации для клиентов АО «Открытие 
Брокер», являющихся гражданами Российской Федерации или российскими юридическими 
лицами. 

2. Условия Акции 

2.1. Участником Акции может стать физическое или юридическое лицо, которое соответствует 
одновременно двум следующим условиям: 

2.1.1. является Клиентом АО «Открытие Брокер» по брокерскому обслуживанию на дату 
начала проведения Акции или заключило Договор на брокерское обслуживание в 
период проведения Акции.  

2.1.2. свободный остаток денежных средств в российских рублях или в долларах США на 
конец соответствующего дня расчета процентов в Портфелях ЕБС, ФР МБ, ВР МБ, 
составляет более 10 000 (десяти тысяч) рублей или более 100 (ста) долларов. 
Свободный остаток рассчитывается по каждому Портфелю и по каждой валюте в 
отдельности. 

2.2. Лицо включается в список Участников Акции в те даты в рамках срока Акции, в которые 
для данного лица выполнены условия, предусмотренные п. 2.1 настоящих Правил. 

2.3. Участникам Акции ежедневно (на следующий день после дня расчета) выплачиваются 
проценты на свободный остаток денежных средств в следующем размере: 
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2.3.1. на остаток в российский рублях в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 10 000 000 
(десяти миллионов) рублей – 0,0328767% за календарный день; 

2.3.2. на остаток в долларах США в размере от 100 (ста) до 100 000 (ста тысяч) долларов 
– 0,0109589% за календарный день. 

2.4. Выплата процентов, рассчитанных в долларах США, осуществляется в рублях по курсу 
Банка России, действующему в дату расчета. 

2.5. Расчет свободного остатка денежных средств и начисление процентов осуществляется по 
каждому Портфелю отдельно. На остаток, превышающий указанные в п. 2.3 суммы, 
проценты не начисляются. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Компании и могут 
быть изменены или дополнены таким же способом. 

3.2. Компания имеет право в любое время внести изменения в Правила, в том числе сократить 
или увеличить сроки проведения Акции. В случае внесения изменений в настоящие 
Правила новая редакция Правил и (или) изменений к ним публикуется на сайте 
https://open-broker.ru, и вступают в силу с момента опубликования. 

3.3. Организатор акции вправе не включать лицо в Участники Акции/исключить из Участников 
Акции без объяснения причин. 

3.4. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции путем направления в 
Компанию письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе Участника 
Акции от участия в Акции. 

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

3.6. Обращения и претензии принимаются до «01» июня 2022 года включительно. Обращения 
и претензии, полученные после «01» июня 2022 года рассматриваться не будут. 

 


