
 

 

Правила конкурса трейдеров 

на реальных счетах «Турнир Бойцовский Клуб» 

 

1. Основные положения 

1.1. Конкурс трейдеров FOREX CLUB на реальных счетах (далее – Конкурс) проводится 

для ограниченного круга клиентов, подавших заявку на участие Организатору конкурса до 

старта конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является компания Форекс Клуб Интернешнл Лимитед, 

расположенная по адресу Центр Финансовых Услуг, а/я 1823, Стоуни Граунд, Кингстаун, 

VC0100, Сент-Винсент и Гренадины (The Financial Services Centre P.O. Box 1823, Stoney 

Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines) регистрационный номер 1529 CTD 

2014, именуемая далее – FOREX CLUB, Компания, Организатор Конкурса. 

1.3. Полный перечень с указанием адресов местонахождений Партнеров Компании 

размещен Организатором в сети интернет на сайте www.fxclub.org. 

1.3.1. Партнеры Компании являются Информационными партнерами Компании в рамках 

Акции. 

1.4. Конкурс проводится при информационной поддержке АНО ДПО «Международная 

академия инвестиций и трейдинга» (далее – Академия). 

1.5. Дата начала конкурса 21:00 GMT 17.04.2018, дата окончания конкурса 21:00 GMT 

02.05.2018. 

1.6. Информацию в полном объеме об условиях (правилах), рейтинг результатов 

(подведение итогов) Конкурса, Организатор размещает на сайте https://www.fxclub.org/. 

1.7. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются на публикацию 

следующих сведений о них в Рейтинге: номера торгового счета участника и относительной 

суммы прибыли по всем положительным сделкам по отношению к размеру депозита на 

старте конкурса. 

1.8. Организатор оставляет за собой право отказать участнику в регистрации в Конкурсе 

или дисквалифицировать его без объяснения причин. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе не принимают участие бывшие и настоящие сотрудники Организатора и 

его Партнеров (члены их семей и близкие родственники), аффилированные лица 

Организатора и его Партнеров (члены их семей и близкие родственники). 

2.2.  В Конкурсе могут принимать участие клиенты, достигшие 18-летнего возраста, 

независимо от пола, профессиональной принадлежности, не являющиеся гражданами 

США, ЕС и являющиеся Клиентами Forex Club International Limited (далее – Клиенты), 

подавшие заявку на участие Организатору: на специальной странице сайта, посвященной 

конкурсу; или сообщив любым удобным способом своему менеджеру. Участие в конкурсе 
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является бесплатным. 

2.3. Конкурс проводится только среди торговых счетов клиентов Rumus, MetaTrader4 и 

MetaTrader5, по которым количество бонусных средств на счете не может превышать 30% 

(тридцати процентов) от общей суммы средств на счете, а также в отношении счетов 

Libertex, по которым количество бонусных средств на счете не может превышать 20% 

(двадцати процентов) от общей суммы средств на счете. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. На момент старта конкурса для принятия в нем участия сумма свободных средств по 

счету без учета бонусных средств, но с учетом открытых позиций (далее - сумма депозита 

на старте) должна составлять не менее чем 500 (пятьсот) USD (долларов США), при этом: 

3.1.1. Если сумма депозита от 500 USD (пятисот долларов США) до 4 999 USD (четырех 

тысяч девятисот девяносто девяти долларов США), то ко всем прибыльным сделкам будет 

применен коэффициент в рейтинге k =0,7 

3.1.2. Если сумма депозита от 5 000 USD (пяти тысяч долларов США) до 9 999 USD (девяти 

тысяч девятисот девяносто девяти долларов США), то ко всем прибыльным сделкам будет 

применен коэффициент в рейтинге k =1 

3.1.3. Если сумма депозита от 10 000 USD (десяти тысяч долларов США), то ко всем 

прибыльным сделкам будет применен коэффициент в рейтинге k =1,1 

3.2. В течение Конкурса у всех участников есть возможность пополнения счета и снятия 

средств со счета без ограничения сумм, при этом: 

3.2.1. Если с момента начала конкурса и далее в ходе его проведения сумма депозита на 

старте уменьшится или увеличится в результате реальных пополнений (без 

предварительных снятий с начала конкурса или внутренних переводов с других торговых 

счетов) или снятий, внутренних переводов на другие счета, то с даты такого изменения к 

прибыльным сделкам будет применен соответствующий коэффициент в рейтинге. 

3.3. Задачей участника Конкурса является получение максимально возможной суммы 

прибыли по всем положительным сделкам в относительном выражении по отношению к 

размеру депозита на счете на старте конкурса. 

3.4.  Положительная сделка во время конкурса – это прибыльная закрытая сделка с датой 

открытия и закрытия в период проведения конкурса. 

3.5. Количество и характер сделок, проводимых участником, не регламентируются, не 

ограничиваются и определяются самим участником. Условия торговли совпадают с 

условиями торговли реальных счетов в Компании. 

3.6. Рейтинг участников регулярно обновляется по итогу каждого дня и публикуется на 

странице Конкурса. 

3.6.1. Для целей рейтинга берется в расчет сделка, если она закрыта с даты начала конкурса 



 

по 21:00 GMT предыдущего дня, т.о. незафиксированный результат по открытым сделкам 

не учитывается для целей конкурса. Количество и сумма отрицательных сделок на рейтинг 

не влияют. 

3.7. Подведение итогов Конкурса происходит в течение семи рабочих дней после 

окончания Конкурса. В момент окончания Конкурса учитывается сумма прибыли по всем 

положительным закрытым сделкам Участника. 

3.8. Счет действителен для целей Конкурса на протяжении всего Конкурса, в котором был 

зарегистрирован этот счет клиента, за исключением случаев дисквалификации. В случае 

выявления факта использования совместной тактики одним или несколькими участниками 

на разных счета, все счета будут дисквалифицированы Организатором до подведения 

итогов Конкурса. 

 
4. Условия определения победителей и призеров Конкурса, призы Конкурса. 

4.1. Победителем Конкурса (далее – Победитель) считается участник, достигший 

наибольшего относительного значения суммы прибыли по всем положительным сделкам, 

закрытым на момент окончания Конкурса, по отношению к депозиту на старте конкурса. 

4.2.  В случае совпадения значений у двух или более Участников приоритет имеет тот 

Участник, который первым достиг этого значения. 

4.3. Организатор подводит итоги Конкурса и публикует результаты на странице Конкурса 

в течение семи рабочих дней после окончания Конкурса. Результаты публикуются путем 

указания: призового места,  суммы приза,   номера Счета Участника  и значения 

относительной суммы  прибыли по  всем положительным сделкам,  без указания 

персональных данных. На основании данной информации Участник получает сообщение с 

информацией о выигрыше. Если по каким-либо причинам сообщение не было получено, 

то Участник самостоятельно определяет, входит ли он в число победителей. 

4.4. Призовой фонд Конкурса составляет $10 000 (десять тысяч) долларов США 

реальных денежных средств, зачисляемых на торговый счет, а также $20 000 (двадцать 

тысяч) долларов США бонусных средств, зачисляемых на бонусный счет. Призовой 

фонд Конкурса распределяется следующим образом: 

1 место - $2500 на реальный торговый счет 

2 место - $1250 на реальный торговый счет 

3 место - $1000 на реальный торговый счет 

4 место - $900 на реальный торговый счет 

5 место - $850 на реальный торговый счет 

6 место - $800 на реальный торговый счет 

7 место - $750 на реальный торговый счет 

8 место - $700 на реальный торговый счет 



 

9 место - $650 на реальный торговый счет 

10 место - $600 на реальный торговый счет 

с 11 по 30 место – по $1000 бонусных средств. 

 

5. Права и обязанности Организатора Конкурса и Участников Конкурса 

5.1. Организатор Конкурса обязан: 

5.1.1. Разместить актуальную версию настоящих Правил на сайте www.fxclub.org на 

странице, доступной для участников Конкурса. 

5.1.2. Выбрать победителей Конкурса из числа участников Конкурса, выполнивших 

условия настоящих Правил. 

5.1.3. Зачислить денежный эквивалент приза на Счета победителей Конкурса, 

определенным согласно настоящих Правил. 

5.2. Участник конкурса обязан: 

5.2.1. Не осуществлять мошеннических действий в рамках Конкурса. 

5.2.2.  Не осуществлять в рамках Конкурса действий, противоречащих настоящим 

Правилам. 

 
6. Заключительные положения. 

6.1. Организатор Конкурса может вносить изменения в настоящие Правила Конкурса без 

предварительного уведомления участников. 

6.2. Организатор Конкурса имеет право дисквалифицировать участника (не допустить к 

участию в Конкурсе) без объяснения причин. 

6.3. Организатор Конкурса может прекратить Конкурс без объяснения причин. 

6.4. Департамент по работе с Клиентами Компании не рассматривает претензии, 

связанные с участием в Конкурсе. 

6.5. Организатор Конкурса принимает обращения участников, связанные с участием в 

Конкурсе, на адрес электронной почты vip@fxclub.org. 

6.6. В случае возникновения претензий Организатор Конкурса и Участники Конкурса 

прилагают все усилия, чтобы разрешить возникшие претензии путем переговоров. 
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