Порядок и условия проведения конкурса Форекс трейдеров
Данные условия применяются к конкурсу Форекс трейдеров Swissquote Bank Ltd ("Конкурс").
Принимая участие в Конкурсе, вы соглашаетесь с нижеперечисленными условиями:


























Данный конкурс начинается в 8 часов утра (по Гринвичу) 14 ноября 2016 г. и заканчивается
в 11 часов вечера (по Гринвичу) 27 ноября 2016 г.
Для участия в конкурсе необходимо открыть демо-счёт на платформе MetaTrader 5.
После того, как участник зарегистрируется в Конкурсе, будет создан специальный демосчёт, который будет использоваться для торговли в рамках Конкурса. Конкурсные счета
будут открываться исключительно в долларах США и на сумму 100 000 долларов США
виртуальных денежных средств.
Ко всем участникам будут применяться равные торговые условия.
Участники должны придумать и зарегистрировать оригинальный никнейм для Конкурса в
рамках формы регистрации. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что зарегистрированный
никнейм будет вашим псевдонимом в рейтингах Конкурса и, следовательно, видимым для
всех участников.
10 участников с самым высоким текущим остатком на счёте (учитывая баланс, а также все
открытые позиции) получат приз по окончании конкурса.
Первый приз: поездка с командой Манчестер Юнайтед 8 декабря 2016 г. в г. Славутич,
Украина, на игру Манчестер Юнайтед против луганской «Зари» и получение футболки с
автографом члена команды Манчестер Юнайтед.
Второй приз: поездка с командой Манчестер Юнайтед 8 декабря 2016 г. в г. Славутич,
Украина, на игру Манчестер Юнайтед против луганской «Зари».
Третий приз: право посещения тренировочного комплекса "Aon" 30 января 2017 г. для
наблюдения за тренировкой команды Манчестер Юнайтед, а также участие в организации
матча на стадионе Олд Траффорд (матч и дата будут определены позднее). Победитель
может сопровождаться лицом по своему выбору.
С 4-го по 10-й приз: право посещения тренировочного комплекса "Aon" 30 января 2017 г.
для наблюдения за тренировкой команды Манчестер Юнайтед. Победитель может
сопровождаться лицом по своему выбору.
Разумные транспортные расходы (при наличии) для 1-3 призов будут оплачены
Swissquote Bank Ltd. Расходы на проживание для 1 и 2 призов будут оплачены Манчестер
Юнайтед. Во всех остальных случаях все транспортные расходы и расходы на
проживание будет оплачивать победитель.
Данное предложение касается только тех лиц, которые ещё не имеют счёта Форекс в
Swissquote Bank Ltd на момент подачи заявки.
Управляющие активами, представляющие брокеры, клиенты управляющих активами, а
также компании, не могут воспользоваться данным предложением.
Данный конкурс ограничивается открытием одного демо-счёта на человека.
Данное предложение не предназначено для распространения на территории США.
Данное предложение не предназначено для налоговых резидентов США, а также лиц, не
имеющих права доступа к данному предложению по законодательству страны их
проживания или пребывания.
Призы не могут быть конвертированы в наличные деньги.
В связи с этим предложением переписки не будет. Без права на апелляцию.





Swissquote Bank Ltd оставляет за собой право изменить, продлить, сократить срок
действия или отменить данный конкурс по своему усмотрению в любое время, без
предварительного уведомления и без каких-либо обязательств со своей стороны.
Данный Конкурс регулируется швейцарским правом и находится в исключительной
юрисдикции судов г. Гланд, Швейцария.

