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Правила 
проведения конкурса «Конкурс инвестиционных портфелей» 

(далее - Правила) 
 

Настоящие Правила конкурса «Конкурс инвестиционных портфеле» (далее – Конкурс) действуют 
в рамках Правил программы лояльности (Программы «O. InveStore!»). Термины и определения, 
специально не расшифрованные в настоящих Правилах, а также иные положения настоящих 
Правил, применяются и толкуются в соответствии с положениями Правил программы лояльности и 
Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер». 

1.  Общие положения 

1.1. Организатор, Брокер, «Открытие Брокер» – Акционерное общество «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), адрес местонахождения: Российская Федерация, 630099, г. Москва, ул. Летниковская, д. 
2, стр. 4, телефон горячей линии: 8 800 500 99 66. 

1.2. Срок проведения Конкурса: с 11 октября 2021 г. по 11 ноября 2021 г. 

1.3. CRM-система – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации учёта и 
взаимодействия с клиентами Брокера. 

2. Условия Конкурса 

2.1. Участником Конкурса может стать физическое лицо, являющийся гражданином РФ, который в 
период действия Конкурса подал заявку на участие в Конкурсе на странице, посвященной Конкурсу, 
расположенной по адресу https://open-broker.ru/invest/promo/portfolio/ , и выполнил одно из 
следующих условий: 

2.1.1. Заполнил форму на сайте https://open-broker.ru/invest/promo/portfolio/ , которая содержит 
описание инвестиционного портфеля. 

2.1.2. впервые открыл брокерский счет в «Открытие Брокер» (заключил договор на брокерское 
обслуживание) в период действия Конкурса при соблюдении следующих условий: 

− ранее не являлся клиентом Брокера; 

− ранее не оставлял заявок на открытие счёта/консультацию в Брокере; 

− ранее не значился в CRM-системе Брокера, как персона, с которой ведутся переговоры на 
предмет открытия инвестиционного счёта; 

− присоединился к программе лояльности «O. InveStore!» в личном кабинете клиента в 
период проведения конкурса. 

2.2. Права на участие в Конкурсе ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы Участником 
третьим лицам. 

2.3. Сроки проведения Конкурса могут быть изменены на основании решения, принятого Организатором. 
В случае изменения срока проведения Конкурса в настоящие Правила Организатором в 
одностороннем порядке вносятся изменения, которые вступают в силу с момента их опубликования 
на сайте: https://open-broker.ru/. 

2.4. Победителей и призёров конкурса определяет экспертная комиссия, которая формируется 
Организатором по своему усмотрению и состоит из команды аналитиков «Открытие Брокер» и Xelius 
Group (ООО «Кселиус Груп»). 
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2.5. Информация, содержащаяся в описании портфелей Участников, является непубличной и 
используется экспертной комиссией исключительно для оценки и выявления победителей в рамках 
проводимого Конкурса и не может быть использована для составления торговых идей на её основе 
или любых других коммерческих целей. Описание портфеля может быть опубликовано 
Организатором только по согласованию с Участником Конкурса.  

3. Порядок участия в конкурсе и условия получения вознаграждения от 
брокера 

3.1. Участник, соответствующий условиям 2.1. и 2.1.1., может получить один из следующих призов: 

3.1.1. Приз за 1 место: 

− Электронный подарочный сертификат Ozon.ru от «Открытие Брокер» (4 000 рублей); 

− Обучающий курс «Инвестиции на Миллион 3.0» в VIP-формате, а также подписка на 12 
месяцев на аналитический портал The Wall Street Pro; 

− Грамота за 1 место в Конкурсе. 

3.1.2. Приз за 2 место: 

− Электронный подарочный сертификат Ozon.ru от «Открытие Брокер» (2 000 рублей); 

− Курс обучение «Инвестиции на Миллион 3.0» в PRO-формате, а также подписка на 6 
месяцев на аналитический портал The Wall Street Pro; 

− Грамота за 2 место в Конкурсе. 

3.1.3. Приз за 3 место: 

− Электронный подарочный сертификат Ozon.ru от «Открытие Брокер» (1 000 рублей); 

− Подписка на 6 месяцев на аналитический портал The Wall Street Pro; 

− Грамота за 3 место в Конкурсе. 

3.1.4. Призы для Участников, занявших места с 4 по 10: 

− Подписка на 3 месяца на аналитический портал The Wall Street Pro; 

− Электронный подарочный сертификат Ozon.ru от «Открытие Брокер» (500 рублей). 

3.1.5. Подарочный сертификат передается Участнику путём направления на адрес электронной 
почты, указанный в Анкетных данных, после завершения конкурса в период с 11.11.2021 по 
30.11.2021.  

3.2. При распределении призовых мест экспертной комиссией оценивается логика и обоснованность 
доводов Участника в пользу распределения его активов в портфеле. 

3.3. Участник, соответствующий условиям 2.1. и 2.1.2., получает 500 бонусных баллов в Программе 
лояльности «O.InveStore!». Баллы начисляются на бонусный счет клиента после завершения 
Конкурса в период с 11.11.2021 по 30.11.2021. 

4. Права и обязанности участника конкурса  

4.1. Участник Конкурса вправе:  

− Знакомиться с Правилами Конкурса; 
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− Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.2. Участник конкурса обязан: 

− Выполнять требования настоящих Правил; 

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

4.3. Участник конкурса обязуется посредством обращения на сайт https://open-broker.ru/, по телефону 
горячей линии самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях условий 
Конкурса и знакомиться с Правилами. Обращения и претензии принимаются до «30» ноября 2021 
года. Обращения и претензии, полученные после «30» ноября  2021 года рассматриваться не будут.  

4.4. Организатор конкурса в праве не включать лицо в Участники Конкурса / исключить из участников 
Конкурса без объяснения причин. 

 

 

https://open-broker.ru/

