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Правила 
Маркетинговой акции 

«Финграмотность» 

(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 «4» апреля 2022 г. по «30» декабря 2022 г. включительно. 
Организатор вправе сократить / продлить срок проведения Акции. О сокращении / продлении срока 
проведения Акции и ее досрочном завершении Организатор уведомляет участников Акции в 
порядке, указанном в п. 5.1 настоящих Правил. 

2. Условия участия в Акции 

2.1 Участником Акции может стать физическое лицо, которое: 

− в течение срока действия Акции заключило с Организатором Договор на брокерское 
обслуживание / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета; для 
участия в Акции недостаточно заключить соответствующий договор, в рамках которого 
Участнику открывается инвестиционный счет ИТП; 

− не заключало договоров на брокерское обслуживание / на ведение индивидуального 
инвестиционного счета с Организатором когда-либо ранее, не оставляло заявок на 
открытие счёта; 

− является гражданином Российской Федерации; 

− является налоговым резидентом Российской Федерации. 

− является участником Программы лояльности АО «Открытие Брокер» O.Investor; 

− прошло Регистрацию в соответствии с п. 2.2 Правил. 

2.2 Для регистрации в Акции нужно авторизоваться в специальной форме, размещенной на 

странице игры «Финграмотность» по адресу https://open-broker.ru/invest/promo/literacy/, указав 

номер своего мобильного телефона и введя код подтверждения, отправленный Организатором на 
такой номер. Номер мобильного телефона, указанный Участником при регистрации, должен 
совпадать с номером, указанным в Анкетных данных Участника, предоставленных Брокеру в рамках 
Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение ИИС. 

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

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

3 Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения 

3.1 Участник регистрируется в игре «Финграмотность» в соответствии с п. 2.2 Правил, после 
чего выполняет все задания, предусмотренные в этой игре (проходит игру). 

3.2 В течение срока проведения Акции в последний день каждого календарного месяца 
Организатор проверяет по всем Участникам, зарегистрировавшимся в игре «Финграмотность», 
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факт выполнения всех её условий (прохождение игры), а также выполнение Участником остальных 
условий участия в Акции, предусмотренных в п.2.1 Правил. 

3.3 Если все условия выполнены Участником, то Организатор включает его в розыгрыш 
призов. Десять победителей ежемесячного розыгрыша определяются случайным образом среди 
всех Участников, завершивших выполнение условий Акции в соответствующем месяце. 
Победители розыгрыша получают электронный подарочный сертификат «Детского мира» на сумму 

1000 (одна тысяча) рублей1. 

3.4 Информация о том, что Участник стал победителем направляется на адрес электронной 
почты Участника, указанный в Анкете Клиента.  

3.5 Один Участник может получить приз только один раз. Для получения выигрыша Участник 
должен быть подключен к Программе лояльности АО «Открытие Брокер».   

3.6 Сертификат появится на странице Программы лояльности в Личном кабинете Участника не 
позднее 31 января 2023 года. 

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. 

                                           
1 Условия использование электронного подарочного сертифи

ката (подарочной карты) определяются правилами и офертой, р

азмещенными на сайте https://detmir.digift.ru/. 


