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Правила 
Маркетинговой акции 
«С днём рождения!» 

Настоящие правила маркетинговой акции 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 15 октября 2020 г. по 15 октября 2021 г. 

2. Условия Акции 

2.1. Участником акции может стать только клиент, присоединившийся к Программе лояльности, 
не имеющий действующих дополнительных соглашений к договору на брокерское обслуживание, 
при одновременном соблюдении следующих условий: 

2.1.1.  C клиентом заключен договор брокерского обслуживания и подключен один из 
тарифных планов: 

− «Универсальный»; 

− «Профессионал»; 

− «Ваш финансовый аналитик. Инвестор»; 

− «Ваш финансовый аналитик. Универсальный»; 

− «Модельный портфель»; 

− «Модельный портфель (ИИС)»; 

− «Самостоятельное управление (ИИС)»; 

− «Личный брокер». 

2.1.2.  В период действия акции, но не позднее, чем в течение 30 календарных дней с даты 
рождения клиента, указанной при заключении договора на брокерское обслуживание между 
Участником и Организатором, совершена любая из следующих сделок:  

− Сделка купли-продажи ценных бумаг в рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС (за 
исключением Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия позиций на Фондовом 
рынке Московской биржи и сделок c Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте);  

− Сделка с производными финансовыми инструментами на Срочном рынке Московской 
биржи; 

− Сделка на Валютном рынке Московской биржи (за исключением Валютных свопов); 

− Сделка купли-продажи иностранных ценных бумаг в рамках портфеля ФБ СПБ. 

2.1.3.  Клиент не имеет действующих дополнительных соглашений к договору на брокерское 
обслуживание на специальные условия тарификации. 
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2.2. Акция проводится для участников со статусами в Программе лояльности «Bronze», «Silver», 
«Gold», «Premium». 

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 в ЛКК в разделе «O. InveStore!». 

3. Порядок участия в Акции и условия получения вознаграждения от 
брокера 

3.1. Клиент становится участником Акции и принимает её условия с момента первой сделки, 
указанной в п.2.1.2, совершённой после присоединения к Программе лояльности и начала 
действия Акции. 

3.2. Размер выплат Бонусных баллов Участнику в рамках Акции определяется в процентном 
соотношении к сумме уплаченных комиссий по сделкам, указанным в п.2.1.2 в зависимости от 
подключенного тарифного плана по Таблице: 

Тарифный план 

% от суммы уплаченных комиссий Но не более 
(баллов в 
день) 

И не менее 
(баллов в 
день) Junior Bronze Silver Gold Premium 

Универсальный - 46% 45% 44% 43% 1 000 1 

Профессионал - 45% 44% 43% 42% 1 000 1 

Ваш финансовый аналитик. 
Инвестор 

- 47% 46% 45% 44% 1 000 1 

Ваш финансовый аналитик. 
Универсальный 

- 46% 45% 44% 43% 1 000 1 

Модельный портфель - 46% 45% 44% 43% 1 000 1 

Модельный портфель (ИИС) - 46% 45% 44% 43% 1 000 1 

Самостоятельное 
управление (ИИС) 

- 46% 45% 44% 43% 1 000 1 

Личный брокер - 47% 46% 45% 44% 1 000 1 

Рассчитанная сумма баллов округляется до целого числа по правилам математики и не может 
составлять менее и более пороговых значений, установленных для каждого тарифного плана. 

3.3. Бонусные баллы Участнику выплачиваются путём перечисления на бонусный счёт в течение 
5 (пяти) рабочих дней после совершения сделки, указанной в п 2.1.2 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.  
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5. Права и обязанности организатора Акции  

5.1. Организатор акции вправе: 

− Изменять правила Акции, разместив соответствующую информацию в ЛКК. Изменения 
и дополнения, вносимые Брокером в настоящие Правила, вступают в силу с даты 
размещения изменений/дополнений настоящих Правил и/или новой редакции 
настоящих Правил в Личном кабинете клиента в соответствующем разделе; 

− Не начислять бонусные баллы в случае нарушения Участником условий участия в 
Акции и правил Программы.  

5.2. Организатор акции обязан: 

− Начислить участнику бонусные баллы на бонусный счёт, при соблюдении Участником 
всех условий, указанных в настоящих правилах. 


