
 

 

Правила 
Маркетинговой акции 

«14 февраля!» 

1. Общие положения 

1.1. Рекламная акция «14 февраля!» (далее – Акция) проводится Акционерным 

обществом «Открытие Брокер» на территории Российской Федерации. Акционерное 

общество «Открытие Брокер» (далее – Брокер, Компания, Организатор 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 привлечения внимания неопределенного круга 

дееспособных совершеннолетних (достигших восемнадцатилетнего возраста) физических 

лиц к услугам брокерского обслуживания. 

 

1.3. Общие сроки проведения Акции: с «12» февраля 2021 года по «14» февраля 2021 

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 граждан Российской 

Федерации, достигших совершеннолетнего возраста. 

 

3. Место проведения Акции:  

3.1. Местом проведения Акции являются официальные аккаунты АО «Открытие Брокер» в 

социальных сетях (далее – Официальные аккаунты):  

− «Вконтакте» (https://vk.com/openbroker),  

− Instagram (https://www.instagram.com/open_broker/). 

 

 3.2. Оповещение об Акции (далее – Оповещение) проводится путем размещения 

официальной публикации (анонса, содержащего текст, изображение с фирменным 
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логотипом и наименованием Брокера) в Официальных аккаунтах Компании, содержащее 

условия участия и ссылку на раздел сайта «Новости» https://open-broker.ru/press-

center/news-and-events с подробным описанием порядка участия в Акции. 

 

4. Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения 
от Брокера 

4.1. Физическое лицо становится участником Акции (далее – Участник) и принимает её 

условия с момента выполнения им в совокупности двух условий: 

− Поставил отметку «Мне нравится» под Оповещением в соответствующем 
Официальном аккаунте; 

− Добавил к Оповещению комментарий, указав в нем биржевой тикер (код) ценной 
бумаги и причину, по которой Участник инвестирует именно в эти ценные бумаги. 

  

5. Права и обязанности участника Акции  

5.1. Участник Акции вправе:  

− Знакомиться с Условиями Акции; 

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

5.2. Участник Акции обязан: 

− Выполнять требования настоящих Правил; 

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

 

6. Права и обязанности Организатора Акции  

6.1. Организатор Акции вправе: 

− Изменять правила Акции, разместив соответствующую информацию на сайте АО 
«Открытие Брокер» в разделе новости. Изменения и дополнения, вносимые Брокером 
в настоящие Правила, вступают в силу с даты размещения изменений/дополнений 
настоящих Правил и/или новой редакции настоящих Правил на сайте; 

6.2. Организатор Акции обязан: 

− Отслеживать исполнение Правил Акции, своевременно провести подведение 
итогов, предоставить обратную связь Участникам Акции и победителям в количестве 
15 человек. 
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7. Подведение итогов Акции и определение победителей 

7.1. Дата подведения итогов: 15 февраля 2021 г.  

 

7.2. Общее количество победителей: 15 победителей для обеих социальных сетей 

(«Вконтакте», Instagram). 

 

7.3. Список победителей определяется составлением общего реестра среди всех 

участников в формате excel, далее методом генератора случайных чисел Организатор 

осуществляет выборку 15 победителей. В случае, если Участник выполнил условия акции 

дважды в разных Официальных аккаунтах и дважды был выбран победителем, то ему 

направляется только один приз, а Организатор выбирает дополнительного победителя. 

7.4. Каждый победитель получает сертификат онлайн-кинотеатра «Ivi» со сроком 

подписки на 6 месяцев, номинал (1686 руб.). Итого: 25 290 руб. 

7.5. Уведомление о получении приза победители узнают от Организатора в 

Официальных аккаунтах.  

 

7.6. Отправка сертификатов победителю осуществляется по адресу электронной почты, 

сообщенному им Организатору в личных сообщениях (директ) соответствующей 

социальной сети.  


