
 

 

УСЛОВИЯ 
проведения рекламной акции «О, Ларри» 

Подробные правила проведения рекламной акции «О, Ларри» (Далее - Акция): 

1. Общие положения 

1.1. Рекламная акция «О, Ларри» (далее – Акция) проводится Акционерным Обществом «Открытие 

Брокер» на территории Российской Федерации. Акционерное Общество «Открытие Брокер» 
(далее – Компания) именуется Организатором Акции (Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление 

брокерской деятельности № 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/). 

1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга дееспособных 
совершеннолетних (достигших восемнадцатилетнего возраста) физических лиц к услугам 

брокерского обслуживания и заключения такими лицами договора на брокерское 
обслуживание. 

1.3. Общие сроки проведения Акции: с «30» октября 2018 года (включительно) по «24» ноября 
2018 года (включительно). 

2. Основные термины и понятия 

2.1. Анкетные данные – персональные данные клиента, указанные в Личном кабинете клиента. 

2.2. Рабочий день - дни недели с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями в субботу и воскресенье, за исключением установленных в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации выходных и не 

рабочих праздничных дней. В случае если суббота и (или) воскресенье в результате переноса 
выходного дня в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации являются рабочими днями, то такие дни признаются рабочими в целях Акции.  

2.3. Личный кабинет клиента – используемая Компанией и клиентом 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.  

3. Условия Акции 

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

3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации. 

3.3. Участником Акции может стать гражданин РФ, совершеннолетнее (достигшее 

восемнадцатилетнего возраста) дееспособное физическое лицо, оставившее заявку на 
регистрацию на онлайн-конференцию «Трейдинг в России и США: разбор полётов» с Ларри 

Уильямсом, которая состоится 24 ноября 2018г. на сайте АО «Открытие Брокер» и 

выполнившее любое из следующих условий: 

3.3.1. Лицо, ранее не имевшее брокерского счёта в АО «Открытие Брокер», в период 

действия данной Акции открыло счёт с тарифом «Ваш финансовый аналитик». 

https://open-broker.ru/


3.3.2. Лицо уже имеет открытый брокерский счёт в АО «Открытие Брокер». 

3.3.3. Лицо, являющееся или ставшее участником группы «Открытие Брокер» в 

социальных сетях Instagram, Vkontakte, Facebook1 в период действия Акции, 
сделавшее репост сообщения о ранее упомянутой конференции и отметившее 

3-х друзей в этом сообщении  

4. Вознаграждения в рамках Акции 

4.1. Участник Акции, выполнивший п.3.3.1. и 3.3.2. настоящих Правил, получает на адрес 

электронной почты, указанный в Анкетных данных, промокод на скидку в размере 50% на 
участие в конференции. 

4.2. Участники Акции, выполнившие п.3.3.3. настоящих Правил, попадают в список призеров, из 
которых Компанией случайным образом с помощью электронного сервиса определения 

победителей в период до 24 ноября 2018г. будет выбрано 80 победителей, которые получат в 
личном сообщении той же социальной сети, где делали репост, промокод на скидку в размере 

100% на участие в конференции. 

5. Заключительные положения 

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

изменены или дополнены. 

5.2. 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. 

5.3. Организатор Акции вправе не включать лицо в Участники Акции/исключить из Участников 
Акции без объяснения причин. 

5.4. 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.  

5.5. 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. 

 
 

 

                                           
1 Инстаграм, Вконтакте, Фэйсбук 
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