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1.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1.1. К участию в конкурсе допускаются трейдеры, зарегистрированные в
компании Fort Financial Services и прошедшие процедуру верификации личных данных в
Кабинете Трейдера.
1.2. Личные данные участника конкурса, указанные при регистрации, должны быть
полностью достоверными. При возникновении подозрений в мультирегистрации
(открытие нескольких учетных записей одним лицом) или махинациях с личными
данными, представитель компании имеет право провести дополнительную проверку. В
случае несоответствия первоначальных данных, участник конкурса
дисквалифицируются.
1.3. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники Fort Financial Services и их
родственники.
1.4. К участию в конкурсе не допускаются трейдеры, зарегистрированные в
качестве юридического лица.
1.5. Каждый участник должен пройти процедуру регистрации в конкурсе. Для
этого, вам необходимо перейти по ссылке
https://trader.fortfs.com/competition/mns/registration, либо зайти в Кабинет Трейдера
https://trader.fortfs.com/login и в левом меню нажать кнопку Конкурс “Деньги не спят!”.
После этого вы будете переадресованы на специальную страницу с описанием конкурса.
На данной страницу, каждый, кто хочет принять участие в конкурсе, должен начать
кнопку “Создать счет”. После этого конкурсный счет будет автоматически создан с
параметрами:
•
плечо:1:200;
•
тип счета Flex (реальный), 5 знаков;
•
спред - плавающий;
Данные для входа на данный конкурсный счет будут высланы вам на почту.
Далее на конкурсной странице будут отображаться данные конкурсного счета и рейтинг
участников.
1.6. После регистрации торгового счета, конкурсант должен оставить заявку на
участие в конкурсе на блоге компании http://ru-blog.fortfs.com/2016/09/contest-moneynever-sleeps-prize.html в формате: NikName-номер конкурсного счета ( например: Валдис123456).
1.7. Допускаются к участию только те счета, которые были зарегистрированы на
специальной странице сайта компании https://trader.fortfs.com/competition/mns/registration.
Если будет указан иной счет, который открыт каким-либо другим способом - этот счет не
будет принимать участие в конкурсе. Каждый участник может иметь только 1 конкурсный
счет.
1.8. Fort Financial Services обязуется сохранять конфиденциальность информации,
предоставленной участникам конкурса, публикуя в текущем и совокупном рейтинге и при
подведении итогов конкурса только псевдоним, страну, город пребывания каждого
участника и номер его конкурсного счета.
1.9. После успешного прохождения вышеуказанных процедур, торговый счет
конкурсанта заноситься в реестр счетов, допущенных к участию в конкурсе трейдеров
«Деньги не спят!». На данный счет компания Fort Financial Services начисляет сумму в
размере 1000 USD. Депозит является собственностью компании и может быть
использован только для торговли в рамках данного конкурса.
1.10. До старта конкурса все торговые счета будут заблокированы, во избежание
открытия сделок до начала конкурса.
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2. ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО
КОНКУРСНОМУ СЧЕТУ)
2.1. Конкурс ведется в терминале MetaTrader 4 компании Fort Financial Services.
2.2. Участник конкурса осуществляет операции на своем реальном торговом счете
типа FLEX.
2.3. Участники конкурса имеют право открывать позиции любого размера (в
пределах доступной для открытия позиции свободной маржи на торговом счете).
2.4. Конкурсанты могут использовать любые торговые стратегии, торговые
инструменты, доступные для данного вида счета и согласно Регламенту торговых
операций https://static.fortfs.com/download/ru/regulation_of_operations_mt4.pdf.
2.5. Разрешено использовать советники (АТС, МТС и т.п.), а также любые другие
стандартные программные приложения для терминала MT4.
2.6. Минимальное общее количество торговых операций должно быть не менее
10. В случае совершения меньшего количества торговых операций в течение конкурса,
конкурсный счет будет дисквалифицирован.
2.7. Любые сделки, совершенные одновременно и по одинаковой цене с двух или
более конкурсных счетов, будут отменены, даже если счета, с которых производились
такие сделки, открыты в разных Личных кабинетах, с разных IP-адресов. Если процент
подобных сделок будет подозрительно высок, это может привести к дисквалификации
участников с соответствующими счетами.
2.8. В случае использования торговых стратегий, основанных на несовершенстве
торгового терминала, либо иных мошеннических, по мнению Компании, действий участник дисквалифицируется без предупреждения.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Вся прибыль, полученная в результате торгов, будет списана с конкурсного
счета после его завершения. Конкурсант получает только приз, в случае попадания в
число победителей.
3.2. Сделки, не закрытые самостоятельно, по окончании конкурса будут закрыты
автоматически на момент завершения конкурса.
3.3. Компания обязуется, с момента начала конкурса и до его завершения,
публиковать промежуточные результаты торговли конкурсантов на блоге компании, а
также отражать данные по конкурсантам один раз в 12 часов на конкурсной странице в
Кабинете Трейдера.
3.4. В течении 72 часов после завершения конкурса компания Fort Financial
Services публикует на сайте и на блоге компании результаты конкурса (без раскрытия
реестров операций).
3.5. Результаты конкурса могут быть обжалованы в течение 72 часов с момента
публикации результатов конкурса на сайте и блоге компании, после чего они становятся
окончательными и обжалованию не подлежат.
3.6. Призовая сумма будет зачислена на сейфовый счет победителей в течение
144 часов с момента публикации результатов на сайте и блоге компании.
3.7. Призовой фонд распределяется следующим образом: 1-е место и главный
приз получает трейдер ,получивший максимальный профит с начального депозита и
выполнивший все условия конкурса, все остальные призы будут распределены
аналогичным образом по убыванию процента профитности. В случае появления двух
трейдеров с одинаковым уровнем профитности выше будет трейдер с большим
количеством сделок.

CITADEL OF TRADING

Page | 2

FORT FINANCIAL SERVICES LTD
Registration number 126489 (Belize), No. 1 Orchid Garden
Street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize, C.A.,
Tel. +41 225 017450, Email: info@fortfs.com, www.fortfs.com

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Победителями конкурса «Деньги не спят!» становятся 10 участников,
сумевших максимально увеличить начальный депозит в ходе проведения конкурса, но не
менее чем на 10%, согласно п. 3.7.
4.2. Призовой фонд конкурса составляет 25 000 USD и распределяется между
призовыми местами следующим образом:
1. 5000 USD
2. 4500 USD
3. 4000 USD
4. 3500 USD
5. 2500 USD
6. 2000 USD
7. 1500 USD
8. 1000 USD
9. 500 USD
10. 500 USD
4.3. Призовая сумма начисляется на сейфовый счет победителя. При этом,
победителям запрещается требовать зачисления призовой суммы на какой-либо иной
счет, в частности на счета третьих лиц.
4.4. Участник может снять призовую сумму в любой момент после ее зачисления
на сейфовый счет любым способом, указанным на сайте компании
https://www.fortfs.com/ru/conditions/payment_systems
4.5. Конкурсанты, увеличившие первоначальный депозит на 10% и более, но не
вошедшие в число победителей, получают утешительный приз Welcome Bonus 30
USD. С условиями данного бонуса вы можете ознакомиться здесь:
https://www.fortfs.com/ru/conditions/bonuses/promo_bonus_30.
4.6. Утешительный приз начисляется на новый торговый счет конкурсанта.
Зачисление утешительного приза на счета третьих лиц запрещено.
4.7. Победители и призеры конкурса дают согласие на участие в рекламномаркетинговых мероприятиях компании Fort Financial Services , в том числе на
проведение интервью, фоторепортажи и оповещение общественности через СМИ о
проводимых акциях. При этом компания обязуется не указывать реальные данные
победителей (в том числе ФИО) без получения согласия от них.
4.8. В случае отказа от участия в рекламно-маркетинговых мероприятиях,
интервью, опросах и т.д. администрация конкурса вправе дисквалифицировать
участника и передать приз участнику, занявшему следующее место в совокупном
рейтинге.
5. ПРЕТЕНЗИИ И РАЗНОГЛАСИЯ

5.1. Все претензии, возникшие у участников в ходе конкурса и связанные с
проведением операций по торговому счету, рассматриваются в соответствии с
положениями Регламента торговых операций и Регламента проведения конкурсов и
бонусных программ
https://static.fortfs.com/download/ru/regulations_contests_and_bonus_programs.pdf
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5.2. Претензии, связанные с подведением итогов конкурса и определением
победителей, должны высылаться на адрес электронной почты contest@fortfs.com с
пометкой “Конкурс «Деньги не спят!»”. Все претензии, выдвинутые другим способом, к
рассмотрению не принимаются.
5.3. В случае если участник имеет претензию, связанную с неправильным, по его
мнению, отображением конкурсного счета в промежуточном или окончательном
рейтинге, помимо всех требований, описанных в п. 5.2, также необходимо указать свой
вариант расчета рейтинга, на основании которого участник считает, что рейтинг его
счета публикуется на блоге компании Fort Financial Services неверно.
5.4. Администрация конкурса вправе отклонить претензию в случае несоблюдения
условий, указанных в п. 5.2, 5.3.
5.5. В спорных ситуациях решающим будет являться мнение администрации
конкурса, основанное на общепринятой рыночной практике.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Компания Fort Financial Services вправе приостановить или прекратить
конкурс в случае возникновения условий, поставивших значительную часть участников
конкурса в заведомо неравноправное положение.
6.2. Администрация конкурса вправе приостановить или прекратить конкурс, если
его продолжение становится невозможным вследствие обстоятельств чрезвычайного
характера, возникших после его начала, которые администрация конкурса не могла ни
предвидеть, ни предотвратить (стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты и
пр.).
6.3. В случае возникновения ситуаций, вызвавшей приостановку или прекращение
проведения конкурса, компания обязана уведомить конкурсантов рассылкой на
зарегистрированную электронную почту, а также разместить информационное
сообщение на блоге компании http://ru-blog.fortfs.com/
6.4. Если по каким-либо причинам конкурс все же не будет возобновлен и,
соответственно, не будет доведен до конца, результаты участников на момент
приостановки или прекращения конкурса не будут рассматриваться как основание для
награждения победителей.
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