Правила
Маркетинговой акции
«Первое открытие»
(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 маркетинговой 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 15 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г.

2. Условия Акции
2.1. Участником Акции может стать клиент Компании, присоединившийся к Программе
лояльности, при соблюдении следующих условий:
2.1.1.

Первый в Брокере брокерский счет/ИИС открыт в период проведения Акции;

2.1.2. Совершил по счетам, открытым в Брокере, торговые операции на общую сумму 50 000
рублей и более в период проведения 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. Участник, соответствующий условию пункта 2.1.1. настоящих Правил, может получить один
из следующих сертификатов:
−

Подарочный сертификат на доступ к сервису «Инвест-идеи» (статус PRO) на
сайте https://invest-idei.ru на срок 1 месяц;

−

Электронный подарочный сертификат Ozon.ru (500 рублей).

3.2. Участник, выполнивший пункт 3.1. и соответствующий условию пункта 2.1.2., может
дополнительно получить один из следующих сертификатов:
−

Подарочный сертификат Яндекс. Плюс (3 месяца);
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−

Электронный подарочный сертификат Ozon.ru (500 рублей).

3.3. Для получения вознаграждения необходимо посетить Витрину Программы, расположенную
по адресу https://lk.open-broker.ru/loyalty в период проведения Акции.
3.4. Подарочный сертификат становится доступным на Витрине Программы лояльности к выбору
на следующий день после подключения к Программе лояльности и передается Участнику путём
направления на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента.

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.
4.3. 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
«16» мая 2021 года. Обращения и претензии, полученные после «16» мая 2021 года
рассматриваться не будут.

Правила маркетинговой акции "Первое открытие"

стр. 2 из 2

