
 

 

УСЛОВИЯ 

проведения рекламной акции «Открывай подарки 2019» 

Подробные правила проведения рекламной акции «Открывай подарки 2019» 
(Далее - Акция): 

1. Общие положения 

1.1. Рекламная акция «Открывай подарки 2019» (далее – Акция) проводится совместно 
с Акционерным Обществом «Открытие Брокер» на территории Российской 
Федерации. Акционерное Общество «Открытие Брокер» (далее – Компания) 
именуется Организатором Акции (Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление брокерской 
деятельности Номер 045-06097-100000, дата выдачи 28.06.2002, без ограничения 
срока действия; место нахождения и адрес для отправления корреспонденции: 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4, официальный сайт: https://open-
broker.ru/) и Публичным Акционерным Обществом Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (генеральная лицензия Центрального Банка РФ от 24.11.2014 года №2209, 
без ограничения срока деятельности, место нахождения и адрес для отправления 
корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4, официальный 
сайт: https://open.ru/). 

1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга 
совершеннолетних (достигших восемнадцатилетнего возраста) физических лиц к 
услугам брокерского обслуживания и заключения такими лицами договора на 
брокерское обслуживание, а также, договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета и договора на банковское обслуживание. 

1.3. Общие сроки проведения Акции: с «11» декабря 2018 года (включительно) по «31» 
января 2019 года (включительно). 

1.4. Сроки проведения Акции могут быть продлены на основании решения, принятого 
уполномоченным органом Компании. В случае продления срока проведения Акции в 
настоящие Правила проведения рекламной акции «Открывай подарки 2019» вносятся 
изменения, которые вступают в силу с момента опубликования изменений на сайте: 
https://open-broker.ru/. 

2. Основные термины и понятия 

2.1. Участник Акции – совершеннолетнее (достигшие восемнадцатилетнего возраста) 
дееспособное физическое лицо, имеющее регистрацию по месту жительства в 
Российской Федерации, соответствующее условиям Акции, и включенное в список 
участников Акции.  

2.2. Рабочий день - дни недели с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей с 
выходными днями в субботу и воскресенье, за исключением установленных в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации выходных и не рабочих праздничных дней. В случае если суббота и (или) 
воскресенье в результате переноса выходного дня в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации являются рабочими днями, 
то такие дни признаются рабочими в целях Акции. 
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2.3. Инвестиционные идеи – торговые рекомендации с обоснованием потенциального 
результата, публикуемые аналитиками АО «Открытие Брокер» с указанием торгового 
инструмента, точки входа и выхода по нему, а также оптимальной доли в 
инвестиционном портфеле. Инвестиционные идеи, если не указано иное при их 
предоставлении, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. 

3. Условия Акции 

3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации для граждан Российской 
Федерации. 

3.2. Участником Акции может стать совершеннолетнее (достигшее 
восемнадцатилетнего возраста) дееспособное физическое лицо, которое выполняет 
следующие условия: 

3.2.1. Физическое лицо оставляет заявку в специальном разделе на сайте Компании: 
https://open-broker.ru/open-gifts-2019/. Оставляя заявку, Участник соглашается на 
передачу персональных данных партнерам, указанных в п.1.1. Условий Акции. 

3.2.2. Участник Акции в период ее действия покупает любые акции из списка 
инвестиционных идей, опубликованного на странице Акции: https://open-
broker.ru/open-gifts-2019/ на сумму от 100 000 (ста тысяч) рублей на свой 
брокерский счёт с любым тарифным планом в Компании. 

3.3. В случае, если лицо не будет соответствовать условиям участия в Акции или 
нарушит условия проведения Акции, Организатор Акции вправе исключить такое лицо 
из списка Участников Акции. 

4. Вознаграждения в рамках Акции 

4.1. Первые 500 Участников Акции, выполнившие п.3.2.1. и п. 3.2.2. настоящих Правил, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней получает на адрес электронной почты, указанный в 
Заявке, оставленной на сайте Компании: https://open-broker.ru/open-gifts-2019/, промо-
код на подписку на электронное издание журнала «Ведомости» до 31 мая 2019 года. 

4.2. Любой Участник Акции, выполнивший п.3.2.1. и п. 3.2.2. настоящих Правил, 
получает 

4.2.1. Банковскую карту Opencard, предоставляемую ПАО Банк «ФК Открытие», 
которую доставят в удобное место, дату и время для Участника Акции в 
пределах РФ. В течение 7 рабочих дней с момента выполнения условий с 
Участником Акции по мобильному телефону, указанному в заявке свяжется 
специалист колл-центра ПАО Банк «ФК Открытие» и уточнит детали по доставке 
карты. 

4.2.2. 1000 бонусных баллов на Opencard, которые будут начислены в момент первого 
пополнения счета карты на любую комфортную сумму. 

4.2.3. Подписку на инвестиционные идеи АО «Открытие Брокер» на период до «31» 
марта 2019 года, рассылаемые на адрес электронной почты и мобильный 
телефон, указанные в Заявке на открытие брокерского счета, оставленной на 
сайте Компании: https://open-broker.ru/open-gifts-2019/. 

4.3. С участника Акции может быть удержан налог в случае, если общая сумма 
полученных подарков (дарений в рамках настоящей Акции) превысит сумму в 4000 
рублей (согласно п. 28 ст. 217 НК РФ). 
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5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Компании и 
могут быть изменены или дополнены. 

5.2. Компания имеет право в любое время внести изменения в Правила. В случае 
внесения изменений в настоящие Правила новая редакция Правил и (или) изменений 
к ним опубликовываются на сайте https://open-broker.ru/ , и вступают в силу с момента 
опубликования. 

5.3. Организатор Акции вправе не включать лицо в Участники Акции/исключить из 
Участников Акции без объяснения причин. 

5.4. Клиент выражает свое согласие на участие в Акции путем направления 
подтверждения по электронной почте в ответ на запрос Компании. 

5.5. Потенциальный Клиент выражает свое согласие на участие в Акции в момент 
подачи заявки на открытие договора на брокерское обслуживание. 

5.6. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции путем направления в 
Компанию письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе 
Участника Акции от участия в Акции.  

5.7. Участник Акции обязуется посредством обращения на сайт https://open-broker.ru/ , 
по телефону горячей линии самостоятельно узнавать информацию об изменениях, 
дополнениях условий Акции и знакомиться с указанными условиями. 
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