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Правила 
Маркетинговой акции 
«Мой друг-Инвестор» 

Настоящие правила маркетинговой акции действуют в рамках Правил программы лояльности 
(Программы «O.InveStore!»). Термины и определения, специально не расшифрованные в 
настоящих правилах, а также иные положения настоящих правил маркетинговой акции, 
применяются и толкуются в соответствии с положениями Правил программы лояльности. 

1. Термины и определения 

1.1. Реферальная ссылка – персональная ссылка на интернет страницу открытия счёта, 
расположенную на сайте www.open-broker.ru, предназначенная для распространения Участником 
с целью привлечения новых клиентов Брокеру. 

1.2. Реферал – персона, оформившая онлайн заявку на открытие брокерского счета, перейдя по 
реферальной ссылке, полученной от Участника и заключившая договор на брокерское 
обслуживание, в период действия акции. 

1.3. Целевой реферал – Реферал, с которым удалось установить контакт и подтвердить 
заинтересованность в работе с брокерским счетом или пополнивший брокерский счет в течение 
90 дней с даты его активации. 

1.4. CRM-система – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации учёта и 
взаимодействия с клиентами Брокера. 

1.5. Трейд – полностью или частично исполненное одной или несколькими сделками поручение 
Клиента. Трейд имеет уникальный номер, соответствующий номеру Поручения клиента на 
сделку, указываемый в отчете Брокера. 

2. Общие положения 

2.1. Организатор – 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. 

2.2. Срок проведения Акции: с 20 июля 2022 г. по 30 июля 2022 г. 

3. Условия акции 

3.1. Участником акции может стать только клиент, присоединившийся к Программе лояльности. 

3.2. Акция проводится для участников со статусами в Программе лояльности «Bronze», «Silver», 
«Gold», «Premium». 

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

3.4. Брокер имеет право вносить в настоящие Правила изменения. Указанные изменения 
вступают в силу по истечении 10 рабочих дней с даты их доведения до сведения Участников, 
осуществляемого посредством их размещения в ЛКК в разделе «O. InveStore!». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
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4. Порядок участия в акции и условия получения вознаграждения от 
брокера 

4.1. Для того чтобы получить бонусные баллы, Участнику необходимо: 

− Авторизоваться в ЛКК под своим логином и паролем; 

− Перейти в раздел «Программа лояльности»; 

− Скопировать персональную реферальную ссылку; 

− Распространить ссылку любым удобным способом; 

− Убедиться, что Реферал совершил хотя бы одно из действий, приводящих к 
начислению бонусных баллов, указанных в п.4.3. 

 
4.2. Клиент становится участником акции и принимает её условия с момента первого 
копирования и распространения своей персональной ссылки. 

4.3. Бонусные баллы Участнику начисляются за каждое из следующих действий Реферала: 

− заключение договора на брокерское обслуживание; 

− заключение договор на брокерское обслуживание с одновременным заключением 
договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта (ИИС); 

− совершение первого Трейда; 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

− Реферал ранее не был клиентом АО «Открытие Брокер»; 

− Реферал ранее не оставлял заявок на открытие счёта в АО «Открытие Брокер»; 

− Реферал ранее не значился в CRM-системе Брокера, как персона, с которой ведутся 
переговоры на предмет открытия инвестиционного счёта (потенциальный клиент). 

4.4. Размер выплат Бонусных баллов Участнику в рамках акции: 

Статус 
участника 

Реферал заключил 
договор на брокерское 
обслуживание, перейдя по 
ссылке 

Реферал заключил договор на брокерское 
обслуживание с одновременным заключением 
договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счёта (ИИС), перейдя по ссылке 

Реферал 
совершил 
первый 
трейд 

Junior - - - 

Bronze 500 750 500 

Silver 1000 1500 1000 

Gold 3000 4500 3000 

Premium 5000 7500 5000 

4.5. Бонусные баллы Участнику выплачиваются путём перечисления на бонусный счёт в течение 
5 (пяти) рабочих дней после совершения Рефералом целевого действия (заключение договора 
на брокерское обслуживание, заключение договора на брокерское обслуживание с 
одновременным заключением договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта 
ИИС, совершение первого трейда). 

5. Права и обязанности участника Акции 

5.1. Участник Акции вправе:  

https://open-broker.ru/upload/medialibrary/403/iia.agreement.pdf


 
 

 

Правила маркетинговой акции «Мой друг-Инвестор» стр. 3 из 3 

− Знакомиться с Условиями Акции; 

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

5.2. Участник Акции обязан: 

− Выполнять требования настоящих правил; 

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

6. Права и обязанности организатора Акции 

6.1. Организатор акции вправе: 

− Изменять правила акции, разместив соответствующую информацию в ЛКК. Изменения 
и дополнения, вносимые Брокером в настоящие Правила, вступают в силу по 
истечение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем размещения 
изменений/дополнений настоящих Правил и/или новой редакции настоящих Правил в 
Личном кабинете клиента в соответствующем разделе; 

− Не начислять бонусные баллы в случае нарушения Участником условий участия в 
акции. 

− Отключить Участника от Программы лояльности и полностью списать начисленные 
баллы, если 50% и более Рефералов не являются Целевыми рефералами. 

6.2. Организатор акции обязан: 

− Начислить участнику бонусные баллы на бонусный счёт, при соблюдении Участником 
всех условий, указанных в настоящих правилах. 


