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ПРАВИЛА 

проведения маркетинговой акции «Инвестируй сам - расскажи друзьям» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

1.1. Маркетинговая акция «Инвестируй сам – расскажи друзьям» (далее – Акция) проводится 
Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Брокер, Компания, Организатор 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 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. 

1.3 Срок проведения Акции: с «29» апреля 2022 года (включительно) по «30» июня 2022 года 
(включительно) либо до полного исчерпания призового фонда (в зависимости от того, какая из 
двух дат наступит раньше). Призовой фонд Акции устанавливается в размере 10 000 000 
(Десять миллионов) бонусных баллов. Организатор вправе в одностороннем порядке 
изменить срок проведения Акции. О сокращении/увеличении срока проведения Акции, о ее 
досрочном завершении Организатор уведомляет участников Акции в порядке, указанном в п. 
3.2 настоящих Правил. 

1.4 Акция проводится на территории Российской Федерации для клиентов АО «Открытие 
Брокер», являющихся гражданами Российской Федерации. 

1.5 Реферальная ссылка – персональная ссылка Участника на страницу сайта Брокера в сети 

«Интернет» https://open-broker.ru/, предназначенную для заключения третьими лицами 
(Рефералами) договоров с Брокером. 

1.6 Реферал – физическое лицо, которое в течение срока проведения Акции, перейдя по 
Реферальной ссылке, полученной от Участника, заключило с Брокером договор на 
брокерское обслуживание, а также стало участников Программы лояльности АО «Открытие 
Брокер». 

2 Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения от брокера 

2.1 Участвовать в Акции с правом на получение вознаграждения можно в качестве 
непосредственно Участника либо в качестве Реферала. 

2.2 Участником Акции может стать физическое лицо, которое является Клиентом АО «Открытие 
Брокер» по брокерскому обслуживанию на дату начала проведения Акции или заключило 
договор на брокерское обслуживание в период проведения Акции, является участником 
программы лояльности АО «Открытие Брокер».  

2.3 Для того чтобы получить вознаграждение от Брокера, Участнику необходимо: 

− скопировать свою Реферальную ссылку, полученную от Организатора по адресу 
электронной почты, указанному в Анкетных данных Участника как клиента Брокера;  

− распространить Реферальную ссылку любым удобным Участнику способом среди 
потенциальных Рефералов; 
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− убедиться, что Реферал совершил хотя бы одно из действий, приводящих к начислению 
бонусных баллов и указанных в пункте 2.4 настоящих Правил. 

2.4 Клиент Брокера становится Участником Акции и принимает её условия с момента первого 
копирования и распространения своей Реферальной ссылки. 

2.5 Вознаграждение начисляются Участнику при условии, что Реферал в течение срока 
проведения Акции с использованием Реферальной ссылки Участника заключил с Брокером 
договор на брокерское обслуживание и/или договор на ведение индивидуального 
инвестиционного счёта (ИИС) и выполнил одно из условий: 

2.5.1 зачислил на открытый Инвестиционный счет (Индивидуальный инвестиционный счет) 
активы на сумму 5000 (пять тысяч) рублей и более; или 

2.5.2 зачислил на открытый Инвестиционный счет (Индивидуальный инвестиционный счет) 
активы на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и более; или 

2.5.3 зачислил на открытый Инвестиционный счет (Индивидуальный инвестиционный счет) 
активы на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей и более. 

2.6 Расчет суммы активов, зачисленных Рефералом на Инвестиционный счет (Индивидуальный 
инвестиционный счет), осуществляется на 30 июня 2022 года. Если активы Реферала 
хранятся в иностранной валюте, то расчет суммы активов производится в рублевом 
эквиваленте по курсу Банка России на 28 июня 2022 года. Для расчета стоимости ценных 
бумаг используется цена закрытия на 28 июня 2022 года на Московской Бирже.  

2.7 Рефералом является только лицо, соответствующее одновременно следующим условиям: 

− ранее не являлся клиентом АО «Открытие Брокер»; 

− ранее не оставлял заявок на открытие счёта в АО «Открытие Брокер». 

2.8 Размер вознаграждения Участника: 

− 1500 бонусных баллов при выполнении пункта 2.4.1 настоящих Правил; 

− 2000 бонусных баллов при выполнении пункта 2.4.2 настоящих Правил; 

− 2500 бонусных баллов при выполнении пункта 2.4.3 настоящих Правил. 

2.9 Вознаграждение выплачиваются Участнику в рамках Программы лояльности АО «Открытие 
Брокер» путём перечисления на бонусный счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
окончания Акции. Для возможности использования Бонусных баллов, Участнику необходимо 
подключиться к Программе лояльности АО «Открытие Брокер» O.Investore. 

2.10 Реферал, при выполнении одного из условий, указанных в пункте 2.4, получает 
вознаграждение. Размер выплат Бонусных баллов Рефералу в рамках Акции: 

− 1000 бонусных баллов при выполнении пункта 2.4.1 настоящих Правил; или 

− 1500 бонусных баллов при выполнении пункта 2.4.2 настоящих Правил; или 

− 2000 бонусных баллов при выполнении пункта 2.4.3 настоящих Правил. 

2.11 Вознаграждение выплачивается Рефералу путём перечисления на бонусный счёт в рамках 
Программы лояльности в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания акции, указанного в 
пункте 2.3 настоящих Правил Акции. Для возможности использования бонусных баллов, 
Рефералу необходимо подключиться к Программе лояльности АО «Открытие Брокер» 
O.Investore. 

3 Заключительные положения 

https://open-broker.ru/upload/medialibrary/403/iia.agreement.pdf
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3.3 Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Компании и могут быть 
изменены или дополнены таким же способом. 

3.4 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. 

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

3.6 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. 

3.7 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.  

3.8 Обращения и претензии принимаются до «31» июля 2022 года включительно. Обращения и 
претензии, полученные после «31» июля 2022 года рассматриваться не будут. 

 


