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УСЛОВИЯ 

проведения маркетинговой акции «Тёплый приём» 
Подробные правила проведения маркетинговой акции «Тёплый приём» (далее - Правила): 

(в редакции, действующей с 24.11.2022) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Маркетинговая акция «Тёплый приём» (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 «08» сентября 2022 года (включительно) по «31» декабря 

2022 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://open-

broker.ru/invest/promo/welcome/.  

 
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, 

заполнивший форму на участие в Акции на странице https://open-broker.ru/invest/promo/welcome/ и 

выполнивший следующие условия: 

https://open-broker.ru/invest/promo/welcome/
https://open-broker.ru/invest/promo/welcome/
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3.3.1. зачисливший денежные средства на свой инвестиционный счёт в Компании в период 

действия Акции; 

 

3.3.2. зачисливший ценные бумаги, допущенные к торгам ПАО «Московская Биржа», на 

свой инвестиционный счёт в Компании в период действия Акции со счета, открытого у 

другого российского профессионального участника рынка ценных бумаг; 
 

3.3.3. предоставивший скан/фотографию действующего брокерского договора с любым 

российским брокером, кроме компаний, входящих в группу ПАО Банка «ФК Открытие», 

датированный не позже срока начала проведения Акции, либо брокерский отчёт по такому 

договору, по адресу marketing@open.ru в срок до конца Акции (на изображениях 

договора/отчета должны читаться ФИО клиента, дата заключения договора/формирования 

отчета и наименование организации); 

 

3.3.4. получивший статус квалифицированного инвестора согласно «Порядку принятия 

решений о признании лиц квалифицированными инвесторами» в период с «08» сентября 

2022 года (включительно) по «31» декабря 2022 года (включительно). 

 

 

4. Поощрение в рамках Акции  

 

4.1. Участник Акции, выполнивший пункты 3.3.1. и 3.3.3. настоящих Правил, получает на бонусный 

счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» бонусные баллы в размере 0,1% от суммы 

зачисленных денежных средств на брокерский счет за время действия Акции, но не менее 50 баллов 

и не более 10 000 баллов и 0,3% от суммы зачисленных денежных средств на индивидуальный 

инвестиционный счет за время действия Акции, но не менее 50 баллов и не более 3 000 баллов. 

Баллы будут начислены в период с «21» января 2023 года (включительно) по «31» января 2023 года. 

 

4.2. Участник Акции, выполнивший пункт 3.3.2. и 3.3.3. настоящих Правил, получает на бонусный 

счет в рамках программы лояльности «O. InveStore!» бонусные баллы в размере 0,2% от стоимости 

(на дату зачисления) ценных бумаг, зачисленных за время действия Акции, но не менее 50 баллов 

и не более 50 000 баллов. Баллы будут начислены в период с «21» января 2023 года (включительно) 

по «31» января 2023 года. 

4.3. Участник Акции, получивший баллы в одном из предыдущих этапов Акции, проходивших в 

течение 2019 – 2021 годов, и выполнивший пункт 3.3.1. и 3.3.3. или 3.3.2. и 3.3.3., получает 

дополнительно: 

− 0,1% от суммы зачисленных за время действия Акции денежных средств на брокерский 

счет, суммарно (с учётом пункта 4.1) не более 10 000 баллов; 

− 0,1% от суммы зачисленных за время действия Акции денежных средств на 

индивидуальный инвестиционный счет, суммарно (с учётом пункта 4.1) не более 3 000 

баллов; 

− 0,1% от стоимости (на дату зачисления) ценных бумаг, зачисленных за время действия 

Акции, суммарно (с учётом пункта 4.2) не более 50 000 баллов. 

Баллы будут начислены в период с «21» января 2023 года (включительно) по «31» января 2023 

года. 

4.4. Участник, одновременно выполнивший пункты 3.3.1, 3.3.3 и 3.3.4 или 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.4, 

дополнительно получает 3 000 баллов. Баллы будут зачислены в период с «21» января 2023 года по 

«31» января 2023 года (включительно). 
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4.5. Участник, одновременно выполнивший пункты 3.3.1, 3.3.3 и 3.3.4 или 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.4 

настоящих Правил до 30.11.2022 получат вознаграждение с «21» декабря 2022 года по «31» декабря 

2022 года (включительно). 

 
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/invest/promo/welcome/, 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 или если сальдо (разница между суммой зачисленных и выведенных активов) 

по счетам Участника опустится ниже 50% в период с «08» сентября 2022 года по «31» декабря 2022 

года. 

 

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/invest/promo/welcome/, по телефону горячей линии самостоятельно узнавать информацию 

об изменениях, дополнениях условий Акции и знакомиться с указанными условиями. Обращения и 

претензии принимаются до «13» февраля 2023 года. Обращения и претензии, полученные после 

«13» февраля 2023 года рассматриваться не будут. 

 

 


