
Положение о шахматном турнире 
Кубок «Открытие Брокер» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Шахматный турнир проводится АО «Открытие Брокер» (далее Общество) среди инвесторов и 

трейдеров (клиентов различных брокерских компаний) и приглашенных ими гостей. 
Мероприятие организовано при поддержке Международной ассоциации общественных 

объединений «Ассоциация шахматных федераций» (АШФ).  
При организации турнира Общество и АШФ руководствуются настоящим Положением. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Цели: популяризация шахмат, повышение узнаваемости бренда «Открытие Брокер». 
Задачи: пропагандировать игру и повышать интерес к ней среди взрослого и экономически 

активного населения, укрепить лояльность к бренду у клиентов Общества и других брокерских 
компаний. 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Отборочные турниры проводятся в 9 крупнейших городах России с 16 сентября по 2 декабря 

2017 г. Финал проводится в Москве 3 декабря 2017 г. 
 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 
 

Общее руководство осуществляют АШФ и Общество. Непосредственное проведение 
соревнований турнира осуществляют АШФ. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
В турнире могут принять участие клиенты и потенциальные клиенты Общества, их родственники, 

друзья и знакомые, клиенты других брокерских компаний. 
К участию допускаются граждане РФ возрастом от 21 года. В играх вместо зарегистрированного 

участника может принимать участие лицо моложе 21 года по предварительному согласованию с 
организаторами турнира.  

Если в вашем городе не будет проводиться отборочный тур, вы можете зарегистрироваться в 
любом другом, удобном для вас городе, однако транспортные расходы организаторами турнира 
компенсироваться не будут. Регистрация в каждом из городов будет закрываться за 2 дня до начала 
отборочного тура. 

Зарегистрироваться в турнире можно только один раз, заполнив регистрационную форму 
представителя Общества. Или отправив запрос на почту moseev@open.ru - указав ФИО ,телефон и 
актуальную почту для уведомлений. Принимая данное Положение, вы соглашаетесь на передачу 
ваших персональных данных АШФ. Они необходимы для регистрации, контроля двойных 
регистраций, а также для идентификации участников. Обработка персональных данных 
осуществляется организаторами с соблюдением требований действующего законодательства РФ. 

Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя 
работников организаторов, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных 
государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими своих 
полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных 
соглашений. 

В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают 
следующими правами: 
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1) на доступ к своим персональным данным; 
2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при 

обработке персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке; 
3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной 

обработки их персональных данных; 
4) на обжалование действий или бездействий операторов; 
5) иные права, установленные действующим законодательством РФ. 
Количество мест ограничено, поэтому организаторы могут в одностороннем порядке отклонить 

заявку на участие в турнире. Отказ также может поступить в связи с несоблюдением условий участия 
или двойной регистрацией. Соответствующее уведомление будет направлено участнику по 
электронной почте, указанной в форме регистрации. 

Для участия в финале турнира необходимо иметь действующий договор на брокерское 
обслуживание, договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта, договор 
доверительного управления (в любой компании). Организаторы турнира могут запросить 
подтверждающие документы. 

 
VI. ПРОГРАММА КУБКА «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» 

 
Порядок регистрации участников будет в дальнейшем определён АШФ и Обществом. 
 
Этап 1 (отборочные туры) 
 

1. Проводится 9 отборочных туров в крупнейших российских городах по швейцарской системе в 
7 туров с компьютерной жеребьёвкой (программа «Swiss Manager»). Контроль времени на 
электронных часах – 10 минут с добавлением 5 секунд за ход каждому участнику до конца 
партии. Туры проводятся по правилам ФИДЕ (Международная шахматная федерация, фр. 
Fédération Internationale des Échecs, FIDE). 

 
2. Каждый городской чемпионат (отборочный тур) проводится один день, дата устанавливается 

настоящим Положением в период с 16 сентября по 2 декабря 2017 года. 
 

1. 16.09.2017 – Новосибирск 
2. 23.09.2017 – Екатеринбург 
3. 24.09.2017 – Челябинск 
4. 30.09.2017 – Пермь 
5. 07.10.2017 – Уфа 
6. 14.10.2017 – Санкт-Петербург 
7. 18.11.2017 – Казань 
8. 25.11.2017 – Нижний Новгород 
9. 02.12.2017 – Москва 

 
3. В каждом отборочном туре по количеству набранных очков выбираются три победителя, 

которые затем могут принять участие в финале в Москве. В случае равенства очков призовые 
места будут определяться по следующим показателям: 
 
- количество набранных очков; 
- количество партий, сыгранных чёрными; 
- коэффициент Бухгольца; 
- нарастающий итог (прогресс); 
- количество побед. 

 
 
 



4. Призовой фонд каждого городского тура — 100 000 рублей. 
 

Распределение призов: 
1 место – 50 000 рублей, 
2 место – 30 000 рублей, 
3 место – 20 000 рублей. 

 
Этап 2 (финал) 
 
1. Финал формируется из победителей каждого отборочного тура — всего до 30 участников. 

Если победитель одного из отборочных туров откажется от участия в финале, то вместо него 
будет приглашен следующий по количеству очков участник, не попавший в тройку лидеров (в 
рамках одного города). 
 

2. Каждому победителю отборочного тура будут компенсированы транспортные расходы для 
участия в финале. По каждому из городов будет отдельно установлен лимит по размеру 
возмещения. Он будет определяться исходя из минимальной стоимости 
авиа/железнодорожных билетов (в зависимости от удаленности от Москвы) на дату 
проведения финала. Расходы на проживание компенсироваться не будут в связи с тем, что 
финал длится один день. 

 
Билеты вы будете приобретать самостоятельно – их копии необходимо предоставить 
организаторам до 20.11.2017 включительно, чтобы подтвердить ваше участие, исключая 
Нижний Новгород и Москву с учётом проведения там отборочных туров 25.11.2017 и 
02.12.2017 соответственно. Победителям отборочного тура в Нижнем Новгороде необходимо 
предоставить копии билетов до 27.11.2017. 
 
Приобрести билеты вы можете на свободные даты, которые включают в себя 03.12.2017, и на 
любую сумму – вам будет компенсирована сумма, равная установленному лимиту. 
Компенсация транспортных расходов будет осуществляться в течение 7 календарных дней с 
даты проведения финала. Если вы приобрели билет, но не приехали на финал, ваши расходы 
компенсироваться не будут.  
 
Если вы хотите принять участие в финале в качестве зрителя и гостя, ваши расходы 
возмещаться не будут. 

 
3.Финал проводится в Москве 3 декабря 2017 г. 
 
4. Турнир по быстрым шахматам проводится по швейцарской системе в 7 туров с компьютерной 

жеребьёвкой (программа «Swiss Manager»). Контроль времени на электронных часах – 10 
минут с добавлением 5 секунд за ход каждому участнику до конца партии. Финал проводится 
по правилам ФИДЕ. 

 
5. В случае равенства очков победители и призёры Кубка «Открытие Брокер» будут 

определяться по следующим показателям: 
 

- количество набранных очков; 
- количество партий, сыгранных чёрными; 
- коэффициент Бухгольца; 
- нарастающий итог (прогресс); 
- количество побед. 
 
 



6. Призовой фонд финала Кубка «Открытие Брокер» – 300 000 рублей. 
 

Распределение призов: 
 

1 место – 150 000 рублей, 
2 место – 100 000 рублей, 
3 место – 50 000 рублей. 

 
7. От 20 до 24 финалистов примут участие в сеансе одновременной игры с международным 

гроссмейстером Анатолием Карповым. Они будут отбираться по количеству набранных очков 
в отборочных турах. 

 
8. В случае равенства финалисты Кубка «Открытие Брокер» будут определяться по следующим 

показателям: 
 

- количество набранных очков; 
- количество партий, сыгранных чёрными; 
- коэффициент Бухгольца; 
- нарастающий итог (прогресс); 
- количество побед. 

 
VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Денежные призы, предусмотренные Положением, выплачиваются за счёт средств организаторов 

конкурса, в частности, АШФ. Выплата призов по итогам отборочного тура производится не позднее 7 
календарных дней после окончания отборочного тура. Выплата призов по итогам финала 
производится не позднее 7 календарных дней после окончания финала. 

Призовые перечисляются на банковские счёта победителей и призёров Кубка «Открытие 
Брокер». Для их получения необходимо предоставить АШФ данные паспорта с информацией о 
регистрации, СНИЛС, ИНН. Документы запрашиваются для вашей идентификации и уплаты налогов с 
денежного приза в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Денежные призы будут вручаться за вычетом налогов, которые требуется уплатить в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организаторы конкурса 
выступают налоговым агентом при уплате лицом, получившим денежные призы, соответствующих 
налогов по законодательству Российской Федерации.__ 


