Правила
Маркетинговой акции
«Пасхалки на сайте»
(далее – «Акция»)
Настоящие правила маркетинговой акции «Пасхалки на сайте» (далее – Правила) 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 и Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер».

1. Общие положения
1.1. 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.
1.2. Срок проведения Акции: с «24» декабря 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

2. Условия Акции
2.1. Участником Акции может стать любой посетитель, заполнивший всплывающую форму на
сайте «Открытие Брокер www.open-broker.ru (далее – Сайт).
2.2. Акция проводится для всех посетителей Сайта «Открытие Брокер».
2.3. Права на участие в Акции ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы Участником
третьим лицам.
2.4. Брокер имеет право вносить в настоящие Правила изменения. Указанные изменения
вступают в силу с даты их доведения до сведения Участников, осуществляемого посредством их
размещения на Сайте «Открытие Брокер».

3. Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения
В период проведения Акции на страницах Сайта «Открытие Брокер» появляется всплывающая
форма с предложением получить подарок. На адрес электронной почты, указанный Участником во
всплывающей форме, направляется подарок в виде одного из сертификатов:


ЛитРес;



Gett;



Торговая (инвестиционная) идея от аналитиков «Открытие Брокер»;



Промокод для прохождения обучения1 от «Открытие Брокер».

Выбор сертификата, который получит Участник, осуществляется Брокером. Количество
сертификатов ограничено. Существует вероятность получения действующими клиентами
торговых (инвестиционных) идей, аналогичных уже опубликованным в Личном кабинете клиента.
В случае получения промокода на обучение1 от «Открытие Брокер», Участнику необходимо
пройти по ссылке в письме и либо авторизоваться, либо пройти регистрацию, указав промокод.

1

Деятельность АО «Открытие Брокер» не является образовательной и не сопровождается выдачей
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3.1. Посетитель Сайта становится Участником Акции и принимает её условия с момента
отправки заполненной формы на Сайте, указанной в п.2.1 настоящих Правил.
3.2. Сертификат отправляется Участнику на указанный им адрес электронной почты в течение 1
(одного) рабочего дня с момента отправки заполненной формы, указанной в п 2.1 настоящих
Правил.

4. Права и обязанности участника Акции
4.1. Участник Акции вправе:
− Знакомиться с Условиями 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.

5. Права и обязанности организатора Акции
5.1. Организатор Акции вправе:
− Изменять Правила Акции, разместив соответствующую информацию
«Открытие Брокер». Изменения и дополнения, вносимые Брокером в
Правила, вступают в силу с даты размещения изменений/дополнений
Правил и/или новой редакции настоящих Правил на Сайте «Открытие
соответствующем разделе;

на Сайте
настоящие
настоящих
Брокер» в

5.2. Организатор Акции обязан:
− Отправить участнику сертификат на указанный им о всплывающей форме адрес
электронной почты, если Участником соблюдены все условия, указанные в настоящих
Правилах.
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