
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Книга за инвестиции в подарок!» 

1. Общие положения. 

1.1. Акция «Книга за инвестиции в подарок!» (далее – Акция) является маркетинговым (рекламным) 

мероприятием, проводимым Организатором в целях привлечения внимания, формирование и(или) 

поддержания интереса к предлагаемым Организатором продуктам (услугам). 

1.2. Организатором Акции является: 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000 от 23.03.2004, выданная ФКЦБ России 

без ограничения срока действия; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-

100048 от 11.04.2001, выданная ФКЦБ России без ограничения срока действия, адрес места нахождения 

(адрес, по которому до заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями 

управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами и иную информацию 

согласно требованиям федеральных законов и иных нормативных актов в сфере финансовых рынков): 115114, 

Российская Федерация, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, ОГРН: 1027739072613, телефон: +7 (495) 

232-59-73, адрес электронной почты: asset@open.ru, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в том числе для целей раскрытия информации согласно требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации): www.open-am.ru.  

1.3. Партнером Акции является: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛитРес» (ООО «ЛитРес»), адрес места нахождения: 

123112, Российская Федерация, Москва, ул. 1-й Красногвардейский проспект, дом 15, этаж 28, ОГРН: 

1057748936398, адрес сайта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.litres.ru. 

1.4. Продуктами (услугами) Организатора, для целей использования настоящих Правил, являются: 

- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ» (далее – инвестиционные паи). 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный 

пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

 
1.5. Период проведения Акции: с 00:00:00 часов 04 июля 2022 года по 23:59:59 часов 31 августа 2022 

года (время московское). 

1.6. Период приобретения продукта (услуги) ООО УК «ОТКРЫТИЯ» (Период приобретения): с 

00:00:00 часов 04.07.2022 года по 23:59:59 часов - 31.07.2022 года (время московское). 

1.7. В рамках проведения Акции, при наступлении предусмотренных настоящими Правилами условий 

(соблюдении требований), предусмотренных в разделе 2 настоящих Правил, Организатор направляет 

участнику Акции ссылку на электронный каталог Партнера, который предоставляет участнику Акции доступ 

к специальной подборке для скачивания одной книги бесплатно в электронном и(или) аудио формате (далее 

– Книга). 

2. Условия участия в Акции и получения Книги. 

2.1. Участником Акции признается (может выступать) исключительно физическое лицо, отвечающее 

совокупности следующих условий: 

- на момент начала Периода проведения Акции физическое лицо достигло возраста 18 лет; 

- физическое лицо предоставило ООО УК «ОТКРЫТИЕ» данные об адресе своей электронной почты. 

2.2. Условия получения Книги: 

2.2.1. Физическое лицо соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1. настоящих Правил. 

2.2.2. Физическому лицу в Период приобретения были выданы инвестиционные паи. 

2.2.3. Физическое лицо перешло на сайт Партнера с использованием ссылки, полученной от 

Организатора, а также зарегистрировалось в предусмотренном Партнером порядке на сайте (мобильном 

приложении). 

2.2.4. Физическое лицо, являющееся зарегистрированным пользователем, совершило на сайте 

Партнера (в мобильном приложении) действие по выбору и получению доступа к Книге из числа доступных 

в рамках Акции (пункт 1.7. Правил) в срок до момента окончания Периода проведения Акции. 

2.3. Ссылка на сайт Партнера для получения Книги (при условии соответствия физического лица 

требованиям участия в Акции), направляется Организатором в адрес физического лица автоматически, при 

этом, физическое лицо самостоятельно принимает решение об участии в Акции путем перехода на сайт 
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Партнера с использованием полученной от Организатора ссылки и вправе отказаться от такого участия без 

каких-либо уведомлений. 

2.4. Получение Книги возможно при наступлении совокупности всех предусмотренных в Разделе 2 

настоящих Правил условий, при этом, каждое физическое лицо, участвующее в Акции, имеет право на 

получение не более 1 (Одной) Книги в Период проведения Акции.  

3. Иные условия. 

3.1. Партнер не выдает денежный эквивалент стоимости Книги, в том числе в случае обращения за 

получением доступа к Книге после окончания Периода проведения Акции. Право на получение Книги в 

рамках Акции не передается другому лицу. 

3.2. Организатор не несет ответственность за действительность адреса электронной почты физического 

лица - Участника Акции (работоспособность почтовых сервисов), сведения о котором были им предоставлены 

Организатору, в том числе за любые иные действия (бездействие) физического лица, результатом которых 

(вне зависимости от причины) является невозможность получения Книги физическим лицом. 

3.3. Условия настоящей Акции могут быть изменены совместно Организатором и Партнером в любое 

время в одностороннем порядке, с раскрытием указанных изменений на сайте Организатора, в том числе 

действие Акции может быть приостановлено или досрочно прекращено (отменено) в любой момент до 

истечения Периода проведения Акции без какой-либо ответственности Организатора и Партнера. 

3.4. Переход по ссылке, полученной от Организатора, является подтверждением физического лица его 

согласия на участие в Акции, его соответствия всем требованиям (условиям) указанным в настоящих 

Правилах, а также согласием физического лица на обработку Организатором его персональных данных в 

целях, необходимых для участия данного физического лица в Акции и(или) получения Книги, а также в целях 

проведения опроса указанного лица в отношении Акции. 

3.5. В случае выявления факта предоставления физическим лицом недостоверных сведений, 

Организатор и(или) Партнер оставляет за собой право с любой момент отказать в предоставлении Книги 

и(или) ограничить к ней доступ. 

3.6. За пределами Периода проведения Акции предоставление Книги не производится и право на ее 

получение прекращается истечением Периода проведения Акции, если иное не будет определено совместно 

Организатором и Партнером. 

3.7. Все расходы, связанные с участием физического лица в Акции, в том числе расходы по оплате им 

доступа в информационно-телекоммуникационную сети «Интернет», оплате услуг радиотелефонной 

(подвижной) связи, транспортные и иные расходы, оплачиваются физическим лицом самостоятельно и не 

компенсируются Организатором или Партнером. 


