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ПРАВИЛА 

проведения маркетинговой акции «Внешнее консультирование за 1 рубль в 

квартал» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Маркетинговая акция «Внешнее консультирование за 1 рубль в квартал» (далее – 
Акция) проводится Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Брокер, 
Инвестиционный советник, Организатор или АО «Открытие Брокер») на территории 
Российской Федерации, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия); место нахождения Организатора и адрес для 
отправления корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4; 
официальный сайт: https://open-broker.ru/.  

1.2. Акция проводится с целью привлечения внимания физических и юридических лиц к 
услугам Организатора и повышения лояльности физических лиц, являющихся 
действующими клиентами Организатора. 

1.3 Срок проведения Акции: с «15» сентября 2022 года (включительно) по «15» октября 2022 
года (включительно) либо до достижения максимального количества участников Акции (в 
зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше). Максимальное количество 
участников Акции составляет 50 (пятьдесят) участников. Организатор вправе в 
одностороннем порядке изменить Cрок проведения Акции. О сокращении/увеличении Cрока 
проведения Акции, о ее досрочном завершении Организатор уведомляет участников Акции в 
порядке, указанном в п. 3.2 настоящих Правил. 

2. Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения. 

2.1. Участником Акции может стать физическое или юридическое лицо, которое заключило 
Договор об инвестиционном консультировании (тип «постоянные рекомендации») в течение 
Срока проведения Акции. 

2.2. Участник, соответствующий условиям, изложенным в п.2.1. Правил, получает 
вознаграждение в виде скидки на обслуживание согласно п. 2.3 Правил. 

2.3. Скидка на обслуживание предполагает, что вознаграждение Инвестиционного советника 
за оказание услуг по Договору об инвестиционном консультировании (тип «постоянные 
рекомендации») за отчетный период IV квартал 2022 г. составит 1 (один) рубль. 

2.4. Скидка предоставляется каждому Участнику на единоразовой основе при условии 
подписания Участником и Брокером соответствующего дополнительного соглашения к 
Договору об инвестиционном консультировании. 
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3. Заключительные положения. 

3.1 Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Организатора и 
могут быть изменены или дополнены таким же способом. 

3.2 Организатор имеет право в любое время внести изменения в Правила, в том числе 
сократить или увеличить сроки проведения Акции. В случае внесения изменений в 
настоящие Правила новая редакция Правил и (или) изменений к ним публикуется на сайте 
https://open-broker.ru/, и вступают в силу с момента опубликования. 

3.3 Организатор акции вправе не включать лицо в число Участников Акции/исключить из 
Участников Акции без объяснения причин. 

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

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

3.6 Обращения и претензии принимаются до «15» ноября 2022 года включительно. 
Обращения и претензии, полученные после «15» ноября 2022 года рассматриваться не 
будут. 
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