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ПРАВИЛА 

проведения маркетинговой акции «Откройте ИИС через «Открытый Журнал» и 

получите бонус» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

1.1. Маркетинговая акция «Откройте ИИС через «Открытый Журнал» и получите 
бонус» (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, оказываемых Организатором, и повышения 
лояльности физических лиц, не являющихся действующими клиентами Организатора. 

1.3 Срок проведения Акции: с «7» ноября 2022 года (включительно) по «21» ноября 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 
4 000 000 (четыре миллиона) рублей. 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. 

2. Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения (подарка) 

2.1. Участником Акции может стать физическое лицо, которое: 

− ранее не являлось клиентом АО «Открытие Брокер»; 

− ранее не оставляло заявок на открытие Инвестиционного счёта в 
АО  «Открытие Брокер»; 

− является совершеннолетним и дееспособным; 

− не участвовало в других маркетинговых акциях АО «Открытие Брокер». 

2.2. Для того чтобы получить вознаграждение Участнику Акции необходимо выполнить 
в совокупности следующие условия: 

2.2.1. В течение срока проведения Акции заключить с Организатором Договор на 
ведение индивидуального инвестиционного счёта и открыть Индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС) у Организатора посредством перехода по ссылке с сайта 

«Открытый журнал» (https://journal.open-broker.ru/): https://open-
broker.ru/invest/iia/?aid=40061&promo_11_22  

2.2.2. Пополнить ИИС на сумму не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

2.2.3. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента указанного пополнения 
на Инвестиционном счете должно учитываться Имущество Клиента на сумму не менее 
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

2.3. Размер вознаграждения Участника Акции составляет 2500 (две тысячи пятьсот) 
рублей при выполнении условий пункта 2.2 настоящих Правил. 

https://open-broker.ru/upload/medialibrary/403/iia.agreement.pdf
https://open-broker.ru/invest/iia/?aid=40061&promo_11_22
https://open-broker.ru/invest/iia/?aid=40061&promo_11_22
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2.4. После выполнений условий, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, 
Организатор вручает Участнику Акции подарок (вознаграждение) путём перечисления 
суммы подарка на ИИС в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня истечения срока, 
указанного в п. 2.2.3 настоящих Правил. 

2.5. Выполняя действия, предусмотренные в п. 2.2 настоящих Правил, Участник 
выражает своё согласие с Правилами, а также с получением вознаграждения (подарка) от 
Организатора на условиях Акции. 

2.6. Вознаграждение выплачивается каждому Участнику Акции однократно при первом 
выполнении условий п.2.2 настоящих Правил. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Организатора 
и могут быть изменены и/или дополнены в таком же порядке. 

3.2. Организатор 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 
Организатору 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 
и/или по телефону горячей линии самостоятельно узнавать информацию об изменениях, 
дополнениях условий Акции и знакомиться с указанными условиями.  

3.6. Обращения и претензии, связанные с настоящей Акцией, принимаются до «31» 
января 2023 года включительно. Обращения и претензии, полученные Организатором 
после «31» января 2023 года, рассмотрению не подлежат. 
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