
 

 

Условия конкурса «Топ прибыльных Лидеров». 
 

Кто может принять участие в конкурсе? 
Каждый Лидер, который выполняет условия для отображения в списке «Топ прибыльных» 

Период конкурса: 
· Конкурс не имеет ограничения по времени и может быть прекращен Компанией в любое время; 

· Каждый раунд конкурса длится 2 недели; 

· Каждый раун начинается в понедельник в 0:00 и заканчивается в пятницу 23:59 следующей недели. 

Основные правила: 
· Для того, чтобы выиграть Лидер должен быть в списке «Топ прибыльных»; 

· Победители определяются на основе показателя эффектиновсти, который отображается в списке «Топ прибыльных»; 

· Показатель эффективности рассчитывается на основе: прироста, просадки и волатильности за все время и 30 дней; 

· В конце второй недели 3 Лидера с лучшим показателем эффективности получают призы; 

· Каждый Лидер может выиграть в конкурсе только один раз за все время (независимо от суммы приза и места); 

· Если предыдущий победитель находится в топ 3 Лидерах списка, то выбирается следующий Лидер с лучшим показателем. 

Для отображения в списке «Топ прибыльных» необходимо выполнить следующие критерии: 
· Прирост (%): как минимум 0%;  

· Прирост (30 Дней): как минимум 0%;  

· Возраст счета: как минимум 30 days;  

· Торговые дни (30 Дней): как минимум 7;  

· Уровень риска: Низкий, Средний; Высокий; 

· Лидеры только с фотографией. 

Prizes: 
· 1 место - 500 USD 

· 2 место - 300 USD 

· 3 место - 100 USD 

  

 Призовые средства могут быть выведены или использованы в торговой деятельности. 

Результаты: 
· С каждым победителем свяжется представитель Компании; 

· Призовые средства будут зачислены на торговый счет в течение 10 рабочих дней после оглашения результатов. 

Дисквалификация и другие правила: 
· Победитель будет дисквалифицирован если не ответит представителям Компании в течение 30 дней после оглашения результатов; 

· Forex4you имеет исключетельные права на дисквалификацию Лидера из конкурса, нарушившего условия конкурса и/или использования услуг 

Компании Forex4you и сервиса Share4you; 

· Компания имеет право в любое время изменить правила конкурса «Топ прибыльных Лидеров». 

 


