
Регламент проведения конкурса «ИнвестОлимпиада»  

 
Название конкурса: «ИнвестОлимпиада» 

Срок проведения Конкурса: 3.02.2014 – 17.03.2014 включительно (далее – «Период Конкурса») 

 

Общие данные 

 
С 3 февраля 2014 года по 17 марта 2014 года включительно компания WhoTrades Ltd

1
 (далее – 

«Организатор») в целях повышения финансовой грамотности населения, а также  приобретения гражданами 

навыков инвестирования, проводит открытый конкурс «ИнвестОлимпиада» (далее – «Конкурс»). Конкурс 

включает в себя дополнительный конкурс на получение звания «Лучший блогер» (далее – 

«Дополнительный Конкурс №1») и дополнительный конкурс на получение звания «Форум-писатель» (далее 

– «Дополнительный Конкурс №2»). Конкурс проводится в сети Интернет на сайте www.whotrades.com. 

 

Настоящий Регламент определяет условия и сроки проведения Конкурса. Правила, с внесенными в них 

дополнениями и изменениями (при их наличии) размещаются на сайте www.whotrades.com (далее – 

«Сайт»).  Информация о проведении Конкурса также размещается на сайтах компании WhoTrades Ltd: 

www.finam.com.cy и www.finam.eu в разделе «Новости» (“News”). 

 

Участником Конкурса может стать любое физическое лицо старше 18 лет, не являющееся клиентом 

компании WhoTrades Ltd, прошедшее регистрацию на Конкурс на Сайте и получившего конкурсный Демо-

счет (далее – «Конкурсный счет). Один участник Конкурса может открыть только один Конкурсный счёт. 

 

 

 

Регистрация 

 
Регистрация на Конкурс и Дополнительный Конкурс №1, №2 проходит с 03.02.2014 по 16.02.2014 года на 

странице Конкурса www.whotrades.com/landing/invest-olympic (далее - «Страница Конкурса»). 

 

Подтверждением участия в Конкурсе служит электронное сообщение о регистрации заявки в качестве 

участника Конкурса. 

 

Для подтверждения регистрации в Дополнительном Конкурсе №1 необходимо после регистрации в 

Конкурсе нажать на кнопку «Написать пост!» на Странице Конкурса. 

 

Для подтверждения регистрации в Дополнительном Конкурсе №2 необходимо после регистрации в 

Конкурсе нажать на кнопку «Получить форумкод!» на Странице Конкурса. 

 

Торги  в рамках Конкурса (далее – «Конкурсные торги») проводятся на Демо-счетах участников Конкурса. 

Результат по Демо-счету будет рассчитываться с момента начала торгов до окончания конкурса. 

 

Конкурсные торги проводятся на торговой платформе Transaq MMA с установленным конкурсным 

депозитом Демо-счёта равным $50 000. Максимальное кредитное плечо 1:100. 

 

Для торговли доступны следующие инструменты: 

 

                                                 
1
 Компания WhoTrades Ltd (Кипр), лицензия №: 073/06 от 18.09.2006 выдана Кипрской Комиссией по Ценным Бумагам и Бирже, место 

нахождения: 104 Аматунтос Авеню, Сизонс Плаза, офис 2, 4532 Лимассол (104 Amathountos Avenue, Seasons Plaza, office 2, 4532 Limassol, 
Cyprus), тел.: +357 25 736 320. Информация о компании WhoTrades Ltd (Кипр), ее услугах и тарифах размещена в сети Интернет на сайте 

компании: www.finam.com.cy и www.finam.eu. 

Торговля финансовыми инструментами может повлечь за собой существенный риск потерь. Стоимость 

инвестиций может, как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае 

маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. Перед 

началом торговли инвестор должен быть уверен, что понимает риски, связанные с торговлей финансовыми 

инструментами, и в случае необходимости попытаться получить независимую консультацию.  

Подробный перечень и описание основных рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты 

находится в Приложении 5.1 к Регламенту оказания брокерских и агентских услуг на рынке ценных бумаг 

http://www.finam.com.cy/files/RfpobiaasotSm.pdf. 

http://www.finam.com.cy/
http://www.finam.eu/
http://www.whotrades.com/landing/invest-olympic
http://www.finam.com.cy/
http://www.finam.eu/
http://www.finam.com.cy/files/RfpobiaasotSm.pdf


 Инструменты Международного валютного рынка; 

 АДР (Американские депозитарные расписки) российских компаний на London Stock Exchange; 

 Производные инструменты на срочном рынке FORTS; 

 Металлы; 

 Индексы; 

 Акции на американских биржах NYSE и NASDAQ; 

 Акции на биржах Франции, Германии, Таиланда, Индии, Гонконга, Японии.  

 

При совершении Конкурсных торгов с Демо-счетов участников Конкурса комиссия за совершение 

сделок не удерживается. 

 

Срок проведения конкурса 

Конкурсные торги проходят с 17.02.2013 02:00 GMT+4 по 17.03.2014 24:00 GMT+4. 

 

Дополнительный конкурс №1 и Дополнительный конкурс №2 проходят с 03.02.2014 года по 

17.03.2014 включительно.  

Техническое обеспечение 

В рамках проведения Конкурса Организатор безвозмездно предоставляет его участникам 

возможность воспользоваться специальной учебной торговой программой Transaq MMA. 

Учебная торговая программа Transaq MMA – это пользовательский интерфейс, работающий 

независимо от биржи и моделирующий торговую активность на экране монитора (автоматическая 

генерация торговой активности). Он полностью аналогичен «боевой» версии системы Transaq MMA в части 

методических расчетов и клиентских сервисов. 

Данное программное обеспечение моделирует поведение реального фондового рынка, посредством 

включения в них автоматической генерации торговой активности. 

Текущий рейтинг, подведение итогов 

Оценка Демо-счёта каждого участника будет производиться ежедневно в течение всего периода 

проведения конкурсных торгов и размещаться в виде рейтинга на Сайте. 

 

Определение победителей Конкурса и Дополнительного Конкурса №1, №2 будет проводиться на 

третий рабочий день после окончания Конкурса, после чего, в течение трех рабочих дней, информация 

будет опубликована на Сайте. 

 

На Сайте будет опубликован список участников, ставших обладателями призовых номинаций 

Конкурса и Дополнительного Конкурса №1, №2.  

 

Победителями Конкурса становятся 53 участника, показавшие максимальную доходность по своему 

Демо-счёту. 

 

Победителем Дополнительного Конкурса №1 станет один участник, показавший максимальную 

активность в блоговой деятельности на Сайте, рассчитывающейся по следующей формуле: 

 

Максимальная активность = количество постов Участника + (количество комментариев к 

постам Участника* 0.1) +(количество лайков к постам Участника* 0.1)  

 
Победителем Дополнительного Конкурса №2 станет один участник, показавший максимальную 

активность в блоговой и форумной деятельности на сторонних финансовых ресурсах (форумах, блогах, 

сайтах, финансовых группах в соцсетях), рассчитывающейся по следующей формуле: 

 

Максимальная активность = количество постов Участника + количество привлеченных 

регистраций Участником на сайт WhoTrades 

 

 



Призы и итоги Конкурса 

 

По результатам Конкурса победителям будут вручены призы в виде денежных средств (далее – 

«Призовая сумма»). 

 

1 место – 500 USD  

2 место – 250 USD 

3 место –  150 USD 

4-53 место – 50 USD 

 

По результатам Дополнительного Конкурса №1 победителю будет вручен приз – 50 USD. 

 

По результатам Дополнительного Конкурса №2 победителю будет вручен приз – 100 USD. 

 

Для получения Призовой суммы победителям Конкурса необходимо: открыть единый торговый счёт 

на платформе Transaq MMA в компании WhoTrades Ltd (далее – «Клиентский счет») в течение 10 рабочих 

дней с момента объявления результатов Конкурса и его уведомления о победе.  

 

Для получения приза победителям Дополнительного Конкурса №1 и Дополнительного Конкурса №2 

Участникам необходимо открыть единый торговый счёт на платформе Transaq MMA в компании 

WhoTrades Ltd (далее – «Клиентский счет») в течение 10 рабочих дней с момента объявления результатов 

Конкурса и его уведомления о победе.  

 

При открытии Участником Клиентского счета в валюте отличной от USD конвертация Призовой 

суммы  производится по внутреннему курсу Организатора на момент конвертации. 

 

Призовую сумму победители Конкурса могут получить исключительно на Клиентский счет в течение 

20 рабочих дней с момента открытия Клиентского счета.  

 

Призовую сумму победитель Дополнительного Конкурса №1 и Дополнительного Конкурса №2 

может получить исключительно на Клиентский счет. 

 

Призовая сумма, полученная на Клиентский счет, может быть использована для торговли
2
 на 

Клиентском счете. 

 

В случае несоблюдения условия Регламента в части получения Призовой суммы, Призовая сумма 

аннулируется. 

 

 

Судейский комитет  

 

Для создания условий честной борьбы при проведении Конкурса, а также для урегулирования 

спорных или неоднозначных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе проведения Конкурса, создается 

судейский комитет, состоящий из 3 членов, не являющихся сотрудниками компании WhoTrades Ltd.  

 

При проведении Конкурса компания WhoTrades Ltd предоставляет судейскому комитету 

необходимую информацию, а судейский комитет осуществляет контроль над сделками и операциями 

участников с целью выявления манипулирования ценами или совершения нестандартных сделок и 

операций (далее – «Подозрительные сделки»). В случае выявления Подозрительных сделок судейский 

комитет определяет влияние этих сделок на прирост стоимости активов, учитываемых на Конкурсном счете 

конкретного участника. Если судейский комитетом будет принято решение о том, что эти сделки были 

совершены намеренно, с целью повлиять на итоги Конкурса, то судейский комитет оставляет за собой 

право исключить участника из Конкурса. 

 

Полномочия судейского комитета могут распространяться на решение всех вопросов и ситуаций, 

требующих разрешения, которые могут возникнуть в ходе проведения Конкурса. При рассмотрении тех или 

иных вопросов, возможно ознакомление с мнением всех сторон, включая возможность обсуждения 
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 При торговле на счете Transaq MMA удерживается брокерская комиссия. С подробной информацией о 

взимаемой комиссии можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://whotrades.com/services/mma/conditions/ltd 



вопросов с участниками Конкурса, но окончательное решение остается за судейским комитетом. 

 

Раскрытие информации 
 

Организатор в период проведения Конкурса вправе изменять действующие положения Регламента и 

дополнять Регламент любыми иными положениями, разместив соответствующие изменения на сайтах 

Организатора и Сайте Конкурса, указанные в абз.2 Регламента. Указанные изменения вступают в силу с 

момента опубликования. 

 

 

Ограничение на участие в конкурсе 

 

Запрещается участие в Конкурсе сотрудникам Организатора Конкурса, аффилированным с ним 

лицам, родственникам таких сотрудников и представителей, а равно сотрудникам и представителям любых 

других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящего Конкурса, и их 

родственникам. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Факт участия в Конкурсе означает полное и безусловное согласие участника со всеми правилами и 

условиями его проведения. 

 

Клиент может свободно выводить средства, перечисленные на брокерский счет, открытый в 

компании WhoTrades Ltd, в любой момент, когда клиент пожелает.  

 

Организатор не является налоговым агентом, каждый участник Конкурса обязуется самостоятельно 

уплатить налоги в соответствии с требованиями законодательства государства, налоговым резидентом 

которого участник Конкурса является. Организатор не несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение участником Конкурса требований налогового законодательства государства, 

налоговым резидентом которого участник Конкурса является. 

 


