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Правила 
Маркетинговой акции 

«Бонус за Инвест Триал» 
(далее – Правила) 

Настоящие правила Маркетинговой акции «Первое открытие» (далее – Акция) действуют в 
рамках Правил программы лояльности (Программы «O. InveStore!»; далее – Программа 
лояльности). Термины и определения, специально не расшифрованные в настоящих Правилах, а 
также иные положения настоящих Правил Акции, применяются и толкуются в соответствии с 
положениями Правил программы лояльности и Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие 
Брокер». 

1.  Общие положения 

1.1. Организатор, Компания, 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, 630099, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, 
телефон горячей линии: 8 800 500 99 66. 

1.2. Срок проведения Акции: с 01 апреля 2021 г. по 31 июля 2021 г. 

1.3. Целевое действие – достичь наибольшего по сравнению с другими клиентами Брокера, 
принимающими участие в рекламной акции «Инвест Триал 2021» и присоединившимися к 
Программе лояльности, торгового оборота на фондовом, срочном и валютном рынке Московской 
биржи по всем инвестиционным и индивидуальным инвестиционным счетам, открытым 
Участнику Брокером, в период проведения Акции. Имитационные сделки, совершаемые 
Участником в рамках рекламной акции «Инвест Триал 2021» в расчет торгового оборота не 
принимаются.  

2. Условия Акции 

2.1. Участником Акции может стать клиент Компании, присоединившийся к Программе 
лояльности, зарегистрировавшийся на рекламной акции «Инвест Триал 2021» на странице 
https://newinvestor.moex.com/ или https://open-broker.ru/investor-2021/ и допущенный к участию в 
указанной рекламной акции. 

2.2. Права на участие в Акции ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы Участником 
третьим лицам. 

2.3. Сроки проведения Акции могут быть изменены на основании решения, принятого 
Организатором Акции. В случае изменения срока проведения Акции в настоящие Правила 
вносятся изменения, которые вступают в силу с момента опубликования изменений на сайте: 
https://open-broker.ru/invest/. 

3. Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения от 
Брокера 

3.1. Пять Участников, совершивших Целевое действие, получат по 15 000 (пятнадцать тысяч) 
бонусных баллов в Программе лояльности. 

3.2. Участники, соответствующие пункту 3.1, получат оповещение о совершении Целевого 
действия на адрес основной электронной почты, указанной в Анкете Клиента, в срок до 15 
августа 2021 г. 

https://newinvestor.moex.com/
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https://open-broker.ru/invest/
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3.3. Бонусные баллы выплачиваются путём перечисления на бонусный счёт в срок до 15 августа 
2021 г. 

4. Права и обязанности Участника Акции  

4.1. Участник Акции вправе:  

− Знакомиться с Правилами Акции; 

− 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.  

 

Участник Акции обязуется посредством обращения на сайт https://open-broker.ru/invest/, по 
телефону горячей линии самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях 
условий Акции и знакомиться с указанными условиями. Обращения и претензии принимаются до 
31 августа 2021 года. Обращения и претензии, полученные после 31 августа 2021 года 
рассматриваться не будут. 

https://open-broker.ru/invest/

