
 

 

Условия 

 проведения рекламной кампании «ИнвестФест 2019» 

Условия проведения рекламной кампании «ИнвестФест 2019» (Далее – Правила) 

Обоснование для проведения мероприятия: 

В целях привлечения новых клиентов, активов в компанию и повышения лояльности действующих 
клиентов АО «Открытие Брокер». 

Дата мероприятия: 

с 02 сентября 2019г. по 31 октября 2019г. 

Организатор: 

Акционерное общество «Открытие Брокер» 

Подробные правила проведения рекламной кампании «ИнвестФест 2019» (Далее - 
Кампания): 

1. Общие положения 

1.1. Кампания проводится Акционерным Обществом «Открытие Брокер» на 
территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации. 

1.2. Акционерное Общество «Открытие Брокер» (далее – Компания или 
«Открытие Брокер») именуется Организатором Кампании (Лицензия ФКЦБ РФ на 
осуществление брокерской деятельности Номер 045-06097-100000, дата выдачи 
28.06.2002, без ограничения срока действия; место нахождения и адрес для 
отправления корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4, 
официальный сайт: https://open-broker.ru). 

1.3. Кампания проводится с целью привлечения внимания неопределенного 
круга совершеннолетних (достигших восемнадцатилетнего возраста) физических 
лиц к услугам брокерского обслуживания и заключения такими лицами договора на 
брокерское обслуживание, а также договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета. 

1.4. Общие сроки проведения Кампании: с «02» сентября 2019 года 
(включительно) по «31» октября 2019 года (включительно). 

1.5. Сроки проведения Кампании могут быть продлены на основании решения, 
принятого уполномоченным органом Компании. В случае продления срока 
проведения Кампании в настоящие Правила вносятся изменения, которые вступают 
в силу с момента опубликования изменений на сайте: https://open-broker.ru 

2. Основные термины и понятия 

2.1. Участник Кампании – совершеннолетнее (достигшие восемнадцатилетнего 
возраста) дееспособное физическое лицо, имеющее регистрацию по месту 
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жительства в Российской Федерации, являющееся клиентом АО «Открытие Брокер» 
и соответствующее условиям Кампании, а также включенное в список участников 
Кампании. 

2.2. Личный кабинет клиента – используемая Компанией и её клиентами по 
брокерскому обслуживанию организационно-техническая система дистанционного 
обслуживания (программное обеспечение), при котором доступ к инвестиционным 
счетам клиентов и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого 
устройства, имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет позволяет Компании и 
клиенту осуществлять обмен информацией. 

2.3. Инвестиционные идеи – информационно-аналитические материалы, не 
являющиеся индивидуальными инвестиционными рекомендациями, которые 
готовятся аналитиками АО «Открытие Брокер» и содержат информацию о 
финансовом инструменте, об эмитенте, о возможных точках входа и выхода для 
совершения сделок с финансовым инструментом, а также об оптимальной доле 
финансового инструмента в инвестиционном портфеле.  

2.4. Программа лояльности «O. InveStore!» – программа, разработанная для 
клиентов Брокера с целью поощрения за участие в маркетинговых акциях путем 
начисления бонусных баллов для приобретения товаров/услуг. Подробнее: 
https://open-broker.ru/o-investore/. Для присоединения к Программе лояльности 
клиенту необходимо пройти процесс регистрации в Личном кабинете клиента в 
разделе «O. InveStore!» по ссылке: https://lk.open-broker.ru/loyalty. 

2.5. Статус клиента в Программе лояльности – статус, отражающий степень 
инвестиционной активности клиента и уровень доступных в результате этой 
активности привилегий. 

2.6. Реферал – персона, оформившая онлайн заявку на открытие брокерского 
счета, перейдя по реферальной ссылке, полученной от Участника и заключившая 
договор на брокерское обслуживание, в период действия акции «Мой друг – 
Инвестор»: https://lk.open-broker.ru/loyalty  

3. Условия Кампании 

3.1. Кампания состоит из трех маркетинговых акций: 

3.1.1. «Инвесткэшбек»; 

3.1.2. «Конкурс инвестиционных идей в социальных сетях»; 

3.1.3. «Подписки на инвестидеи и обучающие материалы «Тест-драйв 
инвестидей». 

3.2. Все три акции Кампании проходят параллельно и входят в общие сроки 
проведения. 

3.3. В случае, если лицо не будет соответствовать ни одному из условий участия в 
Кампании или нарушит условия проведения Кампании, Организатор Кампании 
вправе исключить такое лицо из списка Участников Кампании. 

4. Условия проведения акции: «Инвесткэшбек» (далее Акция) 
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4.1 Участником Акции может стать клиент Компании по брокерскому обслуживанию, 

присоединившийся к Программе лояльности «O. InveStore!» в Личном кабинете 

клиента, получивший статус участника Bronze и выше и выполнивший одно или 

несколько из следующих условий в течение срока проведения: 

 

4.1.1. Участник совершил сделки в рамках тарифа «Ваш финансовый аналитик. 
Инвестор», «Ваш финансовый аналитик. Универсальный», «Модельный 
портфель» или «Модельный портфель (ИИС)»; 
 

4.1.2. Участник пополнил индивидуальный инвестиционный счет с тарифом 
«Модельный портфель (ИИС)»; 

 
4.1.3. Реферал зачислил на брокерский счет с тарифом «Ваш финансовый 

аналитик. Инвестор» или «Ваш финансовый аналитик. Универсальный» 
более 50 000 рублей и совершил сделку по этому же счету. 

4.2.  Поощрение в рамках Акции: 

4.2.1. Участник Акции, выполнивший пункт 4.1.1. настоящих Правил, получает на 

бонусный счет в рамках Программы лояльности «O. InveStore!» бонусные 

баллы, в зависимости от подключенного тарифного плана и статуса 

клиента по Таблице: 

Тарифный план % от суммы уплаченных комиссий Но не 
более 

(баллов в 
день) 

И не 
менее 

(баллов в 
день) 

Статус клиента в 
Программе 
лояльности 

Junior Bronze Silver Gold Premium 

«Ваш финансовый 
аналитик. 
Инвестор» 

- 27% 26% 25% 24% 1000 1 

«Ваш финансовый 
аналитик. 

Универсальный» 

- 26% 25% 24% 23% 1000 1 

«Модельный 
портфель» 

- 26% 25% 24% 23% 1000 1 

«Модельный 
портфель (ИИС)» 

- 26% 25% 24% 23% 1000 1 

 

4.2.1.1. Рассчитанная сумма баллов округляется до целого числа по 

правилам математики и не может составлять менее и более 

пороговых значений, установленных для каждого тарифного 

плана в таблице выше. 

 

4.2.1.2. Бонусные баллы Участнику выплачиваются путём 

перечисления на бонусный счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после совершения целевого действия из п 4.1.1 настоящих 

Правил. 

 

4.2.2. Участник Акции, выполнивший пункт 4.1.2. настоящих Правил, 

получает на бонусный счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» 

бонусные баллы в размере 0,3% от суммы денежных средств, зачисленных 

за время действия Акции, но не менее 50 баллов. Баллы будут начислены в 

срок до 05 ноября 2019г. 



4.2.3. Участник акции, обеспечивший выполнение действия, указанного в 

п. 4.1.3. настоящих Правил, получает на бонусный счет в рамках 

программы лояльности «O. InveStore!» бонусные баллы в размере, 

указанном в Таблице: 

 

Статус 
участника 

Размер 
поощрения 

Bronze 1 000 

Silver 2 000 

Gold 4 000 

Premium 6 000 

 

4.2.3.1. Бонусные баллы Участнику выплачиваются путём 

перечисления на бонусный счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

совершения целевого действия из п 4.1.3. настоящих Правил. 

5. Условия проведения акции: «Конкурс инвестиционных идей в социальных сетях» 
(далее Конкурс) 

5.1. Участником Конкурса может стать лицо, предложившее фундаментальный 
прогноз (аналогичен по форме и содержащейся информации Инвестиционной 
идее) по ценной бумаге (акция обыкновенная/привилегированная) любой 
российской компании, допущенной к торгам на ПАО «Московская Биржа» в период 
с 02.09.2019 (включительно) по 31.10.2019 (включительно) 

5.2. Информации о Конкурсе размещается следующими способами: 

5.2.1. В официальных аккаунтах «Открытие Брокер» в социальных сетях: 

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

- Facebook (https://www.facebook.com/openbroker/) 

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

5.2.2. В профессиональном сообществе трейдеров smart-lab.ru (https://smart-
lab.ru; далее – Сообщество), профиль Компании: https://smart-
lab.ru/company/otkritie_broker/blog/ 

5.3. Оповещение о Конкурсе проводится путем размещения официальной публикации 

(анонса, содержащего текст, изображение с фирменным логотипом Группы и 

наименованием «Открытие Брокер»), с условиями участия и ссылкой на раздел 

сайта «Новости» https://open-broker.ru/press-center/news-and-events и с 

подробным описанием требований к данному Конкурсу указанным в п 5.2 

способом по усмотрению Компании. 

5.4. Условия участия в Конкурсе состоят из требований к оформлению инвестиционной 

идеи (Таблица 1) и требований к подписке (Таблица 2): 

Таблица 1. Порядок оформления и содержание инвестиционной идеи для Акции: 

Название инструмента : *точное название инструмента с указанием 

наименования эмитента (если применимо) и 
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тикера* 

Цена входа: *предлагаемая цена покупки* 

Целевая цена: *предполагаемая цена закрытия идеи* 

Горизонт инвестирования: *до 31 октября 2019 (включительно)* 

Обосновывающий комментарий: *комментарий по предложенной идее* 

График:  *по желанию* 

 

Таблица 2. Условия по подписке: 

Для участников Акции в социальных 

сетях  

1) Подписаться на один из официальных 

аккаунтов «Открытие Брокер» в социальных 

сетях («Вконтакте», Facebook, Instagram).  

2) Поставить отметку «Мне нравится» под 

записью о конкурсе на соответствующем 

ресурсе. 

3) Опубликовать в личном профиле/аккаунте 

инвестиционную идею в одной из социальных 

сетей, где официально представлен Брокер, 

добавить хэштег #investfest2019. 

4) Профиль участника должен быть 

«открытым» — доступным для просмотра 

третьими лицами. 

Для участников Акции в Сообществе  Разместить под официальным анонсом, в 

специально созданной «Теме» 

инвестиционную идею, добавить хэштег 

#investopen или #investfestopenidea.  

 

5.5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

5.5.1. Дата подведения итогов: 18 ноября 2019 г.  

5.5.2. Количество победителей: Три победителя из социальных сетей 

(«Вконтакте», Facebook, Instagram) и три победителя из Сообщества. 

5.6. Список категорий победителей по номинациям:  

5.6.1. Прогноз, показавший наибольшую доходность в процентном 

соотношении. 

5.6.2. Прогноз, получивший наибольшее количество положительных оценок 

(отметок «Мне нравится» и репостов). 

5.6.3. Прогноз, признанный комиссией Компании, как самый оригинальный. 

5.7. Состав участников комиссии и сотрудников, ответственных за проведение 

качественной, независимой экспертизы по инвестиционным идеям Акции: С. 

Подорванова, А. Лаврищев, А. Лебедев, К. Бушуев, Н. Рузайкин, А. Дубров, С. 

Хестанов.  



5.8. Участник акции, открывший брокерский счет в Компании до 31.10.2019, с 

наличием активов на сумму 50 000 рублей и больше, зарегистрировавшийся в 

программе лояльности «O. InveStore!» и выполнивший один из следующих 

пунктов: 

5.8.1. выполнил пункт 5.2.1.. и победил в категории 5.6.1. получает на 

бонусный счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» бонусные 

баллы в размере 15 000 баллов. 

5.8.2. выполнил пункт 5.2.1. и победил в категории 5.6.2. получает на бонусный 

счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» бонусные баллы в 

размере 6 000 баллов. 

5.8.3. выполнил пункт 5.2.1. и победил в категории 5.6.3. получает на бонусный 

счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» бонусные баллы в 

размере 4 000 баллов. 

5.8.4. выполнил пункт 5.2.2. и победил в категории 5.6.1. получает на бонусный 

счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» бонусные баллы в 

размере 15 000 баллов. 

5.8.5. выполнил пункт 5.2.2. и победил в категории 5.6.2. получает на бонусный 

счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» бонусные баллы в 

размере 6 000 баллов. 

5.8.6. выполнил пункт 5.2.2. и победил в категории 5.6.3. получает на бонусный 

счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» бонусные баллы в 

размере 4 000 баллов. 

5.9. Баллы будут начислены в срок до 22 ноября 2019 г. 

6. Условия проведения акции: Подписка на инвестидеи и обучающие материалы: «Тест-
драйв инвестидей» (далее Подписка) 

6.1. Участником Подписки может стать совершеннолетнее (достигшее 
восемнадцатилетнего возраста) дееспособное физическое лицо, оставившее заявку 
на подписку в специальном разделе на сайте Компании: http://open-
broker.ru/investfest-2019/ 

6.2. Поощрение в рамках Подписки  

6.2.1. Участник Подписки, выполнивший п.6.1 настоящих Правил, получает 
подписку на Инвестиционные идеи на весь период проведения Акции, 
рассылаемые на адрес электронной почты, указанные в заявке на 
подписку. 

6.2.2. Участник Подписки, выполнивший п.6.1. настоящих Правил, получает 
индивидуальный одноразовый промокод на получение бесплатного 
доступа к видеокурсам и вебинарам на тридцать дней на Портале 
Дистанционного Обучения АО «Открытие Брокер» 
(https://www.opentrainer.ru/), рассылаемые на адрес электронной почты, 
указанные в заявке на Подписку. 
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7. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Компании и 
могут быть изменены или дополнены. 

7.1. 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. 

7.2. Организатор Кампании вправе не включать лицо в Участники 
Кампании/исключить из Участников Кампании без объяснения причин. 

7.3. Клиент выражает свое согласие на участие в Кампании, путем направления 
подтверждения по электронной почте в ответ на запрос Компании. 

7.4. Участник Кампании имеет право отказаться от участия в Акции путем 
направления в Компанию письменного заявления, очевидно свидетельствующего 
об отказе Участника Кампании от участия в Кампании.  

7.5. Участник Кампании обязуется посредством обращения на сайт https://open-
broker.ru/, по телефону горячей линии самостоятельно узнавать информацию об 
изменениях, дополнениях условий Кампании и знакомиться с указанными 
условиями. 
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