УСЛОВИЯ
проведения маркетинговой акции «Добро пожаловать в Открытие Инвестиции»
Подробные правила проведения маркетинговой акции «Добро пожаловать в Открытие Инвестиции» (далее Правила):

1. Общие положения
1.1. Маркетинговая акция «Добро пожаловать в Открытие Инвестиции» (далее – Акция)
проводится Акционерным обществом «Открытие Брокер» на территории Российской Федерации.
Акционерное общество «Открытие Брокер» (далее – Брокер, Компания, Организатор Акции или АО
«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); место нахождения Организатора Акции 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 неопределенного круга дееспособных
совершеннолетних (достигших восемнадцатилетнего возраста) физических лиц к услугам
брокерского обслуживания и заключения такими лицами договоров на брокерское обслуживание с
Организатором Акции.
1.3. Общие сроки проведения Акции: с «28» сентября 2021 года (включительно) по «05» октября
2021 года (включительно).
1.4. 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://openbroker.ru/.
2. Основные термины и понятия
2.1. Личный кабинет клиента – используемая Компанией и её клиентами по брокерскому
обслуживанию организационно-техническая система дистанционного обслуживания (программное
обеспечение), при котором доступ к инвестиционным счетам клиентов и операциям по ним
предоставляется в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. Личный
кабинет позволяет Компании и клиенту осуществлять обмен информацией.
2.2. Программа лояльности «O. InveStore!» – программа, разработанная для клиентов Брокера с
целью поощрения за участие в маркетинговых акциях путем начисления бонусных баллов для
приобретения товаров/услуг. Подробнее: https://open-broker.ru/o-investore/. Для присоединения к
Программе клиенту необходимо пройти процесс регистрации в Личном кабинете клиента в разделе
«Программа лояльности» по ссылке: https://lk.open-broker.ru/loyalty/.
3. Условия Акции
3.1. Организатором Акции является АО «Открытие Брокер», действующее от своего имени.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации для клиентов АО «Открытие Брокер» граждан Российской Федерации.
3.3. Участником Акции может стать клиент Компании по брокерскому обслуживанию,
присоединившийся к Программе лояльности «O. InveStore!» в Личном кабинете клиента,
посетивший в период проведения Акции один из филиалов Организатора и заполнивший анкету,

перейдя по QR-коду, расположенному в помещении филиала. К участию в Акции не допускаются
действующие сотрудники АО «Открытие Брокер» и ООО «УК «Открытие».
3.4. От Участника Акции принимается только одна анкета.
3.5. На адрес электронной почты, указанный в анкете, «07» октября 2021 года направляется
уникальный личный номер.
3.6. Победителем становится Участник Акции, который «08» октября 2021 года выбран в качестве
Победителя генератором случайных чисел среди Участников и который выполнил действия,
предусмотренные в п. 4.2 и 4.3 настоящих Правил. На страницах Организатора в социальных сетях
(Instagram, Facebook, ВКонтакте) будет опубликован уникальный личный номер Победителя.
Победителю направляется уведомление о победе в Акции на адрес электронной почты, указанный
в анкете и осуществляется звонок персональным менеджером из филиала Организатора, в котором
была заполнена анкета.
4. Поощрение в рамках Акции
4.1. Поощрением в рамках Акции является Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 2020 серебристый
(MGN93RU-A).
4.2. Поощрение передается Победителю только при личном визите в филиал Организатора, в
котором была заполнена анкета и только после подтверждения персональным менеджером
получения Поощрения филиалом. Доставка Поощрения до филиала может занять до 5 рабочих
дней.
4.3. Поощрение в рамках Акции является Дарением в рамках Программы лояльности. Для
формирования договора дарения Победителю начисляются баллы на бонусный счёт Программы
лояльности в сумме 95 280 баллов (94 990 – стоимость Поощрения, 290 – стоимость доставки от
контрагента). После получения баллов на витрине вознаграждений Программы лояльности через
Личный кабинет Победителя оформляется заказ товара, соответствующего Поощрению. После
списания баллов и формирования договора дарения Поощрение передается Победителю.
4.4. Если Победитель не выполнил действия, указанные в п. 4.2 и 4.3 настоящих Правил в течение
8 рабочих дней, то считается, что он отказался от получения Поощрения и от участия в Акции. В
таком случае Организатор выбирает нового Победителя в соответствии с п. 3.6 Правил.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора Компании и могут быть
изменены или дополнены таким же способом.
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 странице 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. 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.

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

