
Правила 
Маркетинговой акции 

«Кэшбэк 30% к вашим инвестициям» 

(далее – «Акция») 

1. Общие положения 

1.1. Организатор (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, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, телефон: 8 800 
500 99 66. 

1.2. Срок проведения Акции: с «1» ноября 2021 г. по «1» декабря 2021 г. включительно.  

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участником Акции (далее – «Участник» или «Клиент») может стать физическое лицо, 
заключившее с Организатором договор на брокерское обслуживание, за исключением тех лиц, кто 
обслуживается исключительно на иностранных торговых площадках (во внутреннем учете 
Организатора открыт только инвестиционный счет ИТП), и, которое выразило свое желание на 
участие в Акции путем подписания простой электронной подписью в виде кода подтверждения, 
направляемого в смс-сообщении на номер телефона Участника, Заявления на участие в Акции (по 
форме Приложения №1 к настоящим Правилам) в Личном кабинете клиента (ЛК) или Мобильном 
личном кабинете (МЛК), и которое: 

− является гражданином Российской Федерации; 

− является налоговым резидентом Российской Федерации; 

− соответствует одному из двух условий: либо заключило договор на брокерское 
обслуживание не ранее 01.01.2021 и на дату подписания Заявления на участие в Акции 
имеет на счетах, открытых в Брокере, активы на сумму не более 5 000 (пяти тысяч) рублей, 
либо заключило договор на брокерское обслуживание в течение срока действия Акции. 

2.2. Для целей Акции операции по инвестиционным счетам ИТП Брокером не учитываются. 
Учитываются только операции по инвестиционным счетам и индивидуальным инвестиционным 
счетам Участника, открытым во внутреннем учете Организатора не ранее 01.01.2021.  

2.3. Право на участие в Акции ни при каких обстоятельствах не может быть передано Участником 
другим лицам. 

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

3. Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения 

3.1. Участник в течение срока проведения Акции подаёт Организатору поручения на покупку 
следующих паёв биржевых паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Паи»): 

− тикер: OPNA; isin: RU000A103H74; 

− тикер: OPNB; isin: RU000A103HB1; 

− тикер: OPNE; isin: RU000A103H82; 

− тикер: OPNR; isin: RU000A103H90; 

− тикер: OPNU; isin: RU000A103HA3. 



3.2. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Организатором первого по 
времени поручения Участника на приобретение Паёв, удовлетворяющего условиям Правил, (далее 
– «Первое поручение») Организатор выплачивает Участнику вознаграждение (подарок). 
Вознаграждение выплачивается не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за 
истечением указанного в настоящем пункте 30-ти дневного срока. В случае отсутствия Первого 
поручения, вознаграждение в рамках Акции не выплачивается. 

3.3. Первым поручением для целей настоящих Правил может считаться только поручение 
Участника на приобретение Паёв, поданное и принятое Организатором, сумма сделки по которому 
равна или превышает 5 000 (пять тысяч) рублей. 

3.4. Вознаграждение выплачивается только в том случае, если по истечении 30 календарных дней 
с даты исполнения Первого поручения на инвестиционном счете / индивидуальном инвестиционном 
счете Участника учитываются Паи, указанные в п. 3.1 Правил, на сумму, равную или превышающую 
5 000 (пять тысяч) рублей. 

3.5. Вознаграждение в рамках Акции выплачивается Организатором путем передачи Участнику в 
дар денежных средств в рублях на условиях Типовой формы (оферты) договора дарения, которая 
является Приложением №2 к настоящим Правилам. Организатор передает в дар Участнику 
денежные средства не иначе, как путем их зачисления на инвестиционный счет / индивидуальный 
инвестиционный счет Участника, открытый во внутреннем учете Организатора, по которому было 
подано Первое поручение. 

3.6. Размер (сумма) вознаграждения в рамках Акции рассчитывается как 30% (тридцать %) от 
суммы денежных средств, потраченной Участником на приобретение Паёв в течение срока 
проведения Акции, но в любом случае не более 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

3.7. В случае если вознаграждение Участника Акции, рассчитанное в соответствии с п. 3.6 Правил, 
превышает 4 000 (четыре тысячи рублей), то размер вознаграждения увеличивается в соответствии 
с указанной ниже формулой: 

S = S1 + (S1 - 4000) х 0,13, где 

S – итоговое вознаграждение Участника Акции; 

S1 – сумма, рассчитанная в соответствии с п. 3.6 Правил. 

3.8. Денежные средства, выплаченные в качестве вознаграждения в соответствии с Правилами, 
используются Участником в целях приобретения Паёв по условному поручению, параметры 
которого содержатся в Заявлении на участие в Акции Участника (далее – «Условное поручение»). 

3.9. Полученное в рамках Акции вознаграждение является дарением и подлежит включению в 
налогооблагаемую базу, если его сумма превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. 

4. Права и обязанности Участника Акции  

4.1. Участник Акции вправе:  

− Знакомиться с Условиями Акции и настоящими Правилами; 

− Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.2. Участник Акции обязан: 

− Выполнять требования настоящих Правил; 

− Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Правилами, заключил договор дарения на условиях Типовой 
формы (оферты) договора дарения (Приложение №2 к настоящим Правилам).  



5. Права и обязанности Организатора Акции  

5.1. Организатор Акции вправе: 

− Изменять Правила Акции, разместив соответствующую информацию на Сайте 
АО «Открытие Брокер» в сети «Интернет» по адресу open-broker.ru. Изменения и 
дополнения, вносимые Брокером в настоящие Правила, вступают в силу с даты 
размещения изменений/дополнений настоящих Правил и/или новой редакции 
настоящих Правил на Сайте АО «Открытие Брокер» в соответствующем разделе. 

5.2.  Организатор Акции обязан: 

−  Выплатить Участнику вознаграждение и осуществить иные действия в соответствии с 
настоящими Правилами. 

 


