
 

Правила проведения рекламной акции «Привилегия с Личным брокером» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Рекламная акция «Привилегия с Личным Брокером» (далее – Акция) проводится Акционерным 

обществом «Открытие Брокер» на территории Российской Федерации. Акционерное общество 

«Открытие Брокер» (далее – Брокер, Компания, Организатор Акции или АО «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); 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 повышения лояльности клиентов, обсуживающихся Брокером в 

рамках тарифных планов «Личный брокер», «Личный Брокер ИТП», а также повышение 

привлекательности дальнейшего долгосрочного обслуживания текущих и новых клиентов 

АО «Открытие Брокер». 

1.3.  Общие сроки проведения Акции: с «1» ноября 2019 года (включительно) по «31» декабря 2019 

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/.   

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ  

2.1. Организатором Акции является АО «Открытие Брокер», действующее от своего имени.   

2.2.  Акция проводится на территории Российской Федерации для клиентов АО «Открытие Брокер».  

2.3.  Участником Акции становится физическое лицо, которое на дату начала действия Акции является 

клиентом Компании по брокерскому обслуживанию с тарифным планом «Личный брокер» или 

«Личный брокер ИТП», либо в течение срока действия акции стало клиентом Компании по 

брокерскому обслуживанию с тарифным планом «Личный брокер» или «Личный брокер ИТП». 

2.4. Информация об Акции направляется Участникам Акции на адрес электронной почты, указанный 

клиентом при открытии брокерского счета в Анкете. 

 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ   

3.1. При предоставлении Организатором Акции Участнику Акции Индивидуальных инвестиционный 

рекомендаций, независимо от их количества, формы и способа предоставления, на Вознаграждение 

Брокера за предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в период действия 

Акции распространяется скидка в размере 1700 рублей. Размер данного вознаграждения с учетом 

Акции и в период её действия составит 300 рублей. 

  



 

4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1.  Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Компании и могут быть 

изменены или дополнены таким же способом.  

4.2.  Компания имеет 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://open-broker.ru/, и вступают в силу с момента опубликования.  

4.3.  Организатор Акции вправе не включать лицо в Участники Акции/исключить из Участников Акции 

без объяснения причин.  

4.4.  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.  

4.5.  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.   

 


