
Правила проведения конкурса «РАННИЕ ТОРГИ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ» 
 
Настоящие Правила конкурса «РАННИЕ ТОРГИ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ» (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» (далее – Брокер). 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Организатор Конкурса – АО «Открытие Брокер».  
1.2. Срок проведения Конкурса: с 6 декабря 2021 г. по 4 февраля 2022 г. 
1.3. Место проведения Конкурса – мобильное приложение Брокера, сайт Брокера, 

терминал Quik. 
 

2. Условия участия в Конкурсе 

 
2.1. Участником Конкурса становится клиент АО «Открытие Брокер» по 

брокерскому обслуживанию, присоединившийся к программе лояльности 
(Программа «O. InveStore!»), который в период действия Конкурса совершил 
хотя бы одну сделку с 7:00 до 09:49:59 мск на Московской бирже в период 
проведения Конкурса.  

 
 

3. Порядок участия в конкурсе и условия получения призов 

 
3.1. Три Участника, соответствующие требованиям п. 2.1 Правил и выбранные 

экспертной комиссией в соответствии с п. 3.3 Правил, получат по 5 000 
бонусных баллов в рамках программы «O.InveStore!». 

3.2. Баллы начисляются на бонусный счет Участника в рамках программы 
«O.InveStore!», после завершения Конкурса в период с 04.02.2022 по 
11.02.2022. 

3.3. При распределении призовых мест в соответствии с п. 2.1 и 3.1 Правил 
экспертной комиссией оценивается своевременность выполнения участниками 
всех условий Конкурса, количество и объём исполненных заявок (торговый 
оборот в Утреннюю Сессию на рынке акций Московской биржи). 

 
4. Права и обязанности Участников Конкурса 

 
4.1. Участник Конкурса вправе: 

 Знакомиться с Правилами Конкурса; 

 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/ самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях 
условий Конкурса и знакомиться с Правилами. 

4.4. Организатор Конкурса в праве не включать лицо в Участники Конкурса / 
исключать из Участников Конкурса без объяснения причин. 
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