Ответы на вопросы
1.

Зарегистрировался в конкурсе, деньги есть только на срочном рынке на двух других
нули, что делать?
Ответ:

Причин может быть 2:

2.

1.

При регистрации участнику создаются 3 счета для участия в конкурсе. Есть техническая
особенность, в виду которой деньги на срочном рынке появляются сразу. А на фондовом и
валютном рынках, только после верификации участника на Московской Бирже. Верификация
проходит от одного до трех дней, в зависимости от того, когда регистрировался участник. ДС
на всех рынках появляются у участника на следующий день после регистрации, если его
регистрация была в будней день до 17-30 по мск времени, через 2 дня если его регистрация
была в будней день после 17-30 по мск, через 2-3 дня если регистрация была в выходные дни.

2.

Регистрация не прошла верификацию на Московской Бирже, т.к. ранее была регистрация в
конкурсе с такими же данными у другого брокера. Один участник может зарегистрироваться в
конкурсе только один раз и только через одного брокера.

Где я могу ознакомиться с информацией по торговому терминалу?
Ответ:

Участники конкурса «Инвест Триал 2016», участвующие через ФИНАМ, используют для торговли
торговый терминал Transaq. На сайте www.finam.ru в разделе обучение есть видео инструкция к
терминалу. Помимо этого, здесь вы сможете найти много полезной информации, которая поможет
добиться хороших результатов в конкурсе.
Я забыл/потерял логин и пароль для участия в конкурсе, ч то делать?
Ответ:
Воспользуйтесь формой восстановления пароля
http://www.finam.ru/investor/istart0001D00009/body.asp
3.

4.

Как я могу получить денежный приз?

Ответ:
Подробная схема действий для получения приза находится в разделе " Денежные призы".
5.

Где я могу посмотреть мой финансовый результат в конкурсе? Ответ:

Ваш финансовый результат вы можете увидеть в таблице статистики конкурса напротив вашего
никнейма в графе "Доход" "Общий".
6.

По какой ставке будет облагаться выигрыш в конкурсе "Инвест Триал 2016"?

Ответ:
По ставке 13%
7.

Может ли мой выигрыш получить другой человек?

Ответ:
Нет, выигрыш может получить только участник конкурса "Инвест Триал 2016".
8.

Может ли быть вычет зачислен на мой брокерский счет? Ответ:

Нет, в соответствии с законодательством, зачисления от третьих лиц на брокерский счет
невозможны.
Зачисления возможны только на ваш банковский счет.
9.

Почему финансовый результат на странице статистики и в моей торговой системе
отличается? Ответ:

Статистика рассчитывается исходя из Положений конкурса. Указанные на странице статистики
конкурса результаты являются корректными и рассчитанными исходя из Положений конкурса.
10. У меня есть открытый брокерский счет, нужно ли мне открывать еще один?
Ответ:
Если у вас есть открытый брокерский счет, зарегистрированный на рынках Московской биржи, то
дополнительно открывать не надо. Если брокерского счета нет, то перед получением заявления
его надо открыть.
11. У меня есть счет доверительного управления или купленные паи. Нужно ли мне
открывать брокерский счет? Ответ:
Если у вас нет открытого брокерского счета, то его следует открыть перед подачей заявления на
получение выигрыша.

12. Что означает дата регистрации клиентского кода не ранее 01.09.2015 года?
Ответ:
Если у вас ранее 01.09.2015 года был открыт брокерский договор или счет доверительного
управления в любой компании, то вы не сможете получить призовые выплаты, даже если
откроете новый счет.
13. У меня был брокерский счет, открытый ранее 01.09.2015 года, но я его закрыл. Смогу ли
я получить денежный приз?
Ответ:
Нет, вы не сможете получить денежный приз.
14. Я не помню свой email/телефон/nickname для указания в заявлении, что делать?
Ответ:
Обратитесь к нам, отправив запрос на почту investor@corp.finam.ru
15. Могу ли я указать иные контактные данные от тех, которые я подавал при регистрации в
конкурсе?
Ответ:
Нет. Должны быть указаны именно те контактные данные, которые были указаны вами при
регистрации. Организаторы конкурса оставляют за собой право при наличии обоснованных
сомнений в их корректности производить их проверку. Указание недействительных либо не
принадлежащих участнику контактных данных может быть основанием для отказа в выплате
призовых.
16. Что мне необходимо указать в графе о брокерском договоре? Его номер или номер
брокерского счета?
Ответ:
Вам необходимо указать номер брокерского договора.

17. Если я указал вместо номера брокерского договора номер брокерского счета, или указал
номер брокерского договора не полностью, будет ли это являться основанием для отказа
в выплате?
Ответ:
Нет, данная ситуация не будет являться основанием для отказа в выплате, однако, просим вас
проверить что ваш брокерский договор был заключен не ранее 01.09.2015 года и что ранее вы не
имели открытых договоров, на основании которых производилась регистрация вашего счета на
бирже.
18. Мне нужно прислать в электронном виде отсканированный вариант заявления?
Ответ:
Нет. Заявление сканировать не надо. По электронной почте вы присылаете просто заполненное
заявление в таком же формате. Оригинал высылаете, как указано в памятке.
19. Сколько можно заработать в конкурсе?
Ответ:
Каждый участник получает доступ к трем рынкам (фондовый, валютный и срочный), а
максимальная сумма приза на каждом рынке составляет 15 000 рублей. Таким образом, общая
максимальная сумма выплат может составить не более 45 000 рублей.
Призовой фонд конкурса, равный 8 млн. рублей, будет распределен между уч астниками, чья
положительная доходность (по результатам конкурса) превысит 3000 рублей.
Для получения денежного приза Призер Конкурса должен в течении 30 календарных дней с
момента окончания Конкурса подать Организаторам Конкурса Заявление на выплату призовых
согласно Приложению №3. По истечении данного срока Заявления на выплату не
рассматриваются. Заявления, поступившие по истечении 30 календарных дней, к рассмотрению
не принимаются.
20. Кто может получить приз в конкурсе "Инвест Триал 2016"? Ответ:
Подать Заявление на выплату призовых могут участники Конкурса, которые соответству ют
следующим условиям:
•

являются гражданами Российской Федерации

•

на момент подачи Заявления на выплату призовых Заявителю исполнилось 18 лет

•

имеют действующий договор на брокерское обслуживание в участнике торгов от которого
проводилась регистрация в Конкурсе

•

дата регистрации клиентского кода на любом из рынков Организаторов Конкурса не ранее
01.09.2015. (проверка проводиться по всем участникам торгов).

21. Как можно подать заявление на получение приза, полученном на Конкурсе: почтой и/или
по e-mail?
Ответ:
Заявление на получение приза необходимо отправить по почте.
22. Когда в соответствии с Правилами Конкурса необходимо открыть брокерский счёт?
Ответ:
Брокерский счет необходимо будет указать в Заявлении на выплату призовых
согласно Приложению №3 Положения о конкурсе. Таким образом, брокерский
счет может быть открыт:

a.

до начала конкурса,

b.

после начала конкурса,

c.

в течении 30 календарных дней с момента окончания конкурса (в соответствии с п. 7.2.
Правил Конкурса).

23. Обязательно ли участвовать на всех рынках? Могу ли я участвовать только на одном
рынке (не торговать на остальных) и претендовать на приз при положительном исходе?
Ответ:
Решение - участвовать на всех рынках или только на некоторых из них (даже только на одном)
принимает сам участник конкурса.
Да, вы можете участвовать в Конкурсе только на одном рынке, но тогда максимальная сумма
выплат может составить не более 15 тыс. руб. (до уплаты налогов).
24. Можно ли зарегистрироваться, если конкурс уже начался?
Ответ:
Регистрироваться в конкурсе можно практически до его окончания – 19:00 (мск) 31 мая.
25. Какими инструментами можно торговать в конкурсе?
Ответ:
Список инструментов, сделки с которыми можно заключать в рамках Конкурса "Invest Trial ".
26. Какие плечи по инструментам на рынках в конкурсе?
Ответ:
Фондовый рынок: в соответствии со ставками риска(как в настоящих торгах)
Валютный рынок: риск-параметр 0,15
Срочный рынок: ГО (как в настоящих торгах)
27. Учитывается ли выплата дивидендов по ценным бумагам в доходе, полученном
наКонкурсе?
Ответ:
Нет, не учитывается.
28. Нужно ли открывать брокерский счет для участия в конкурсе?
Ответ:
Для участия в конкурсе открывать реальный брокерский счет не нужно. Торги в рамках конкурса
проводятся на игровой версии приложения Transaq (виртуальные денежные средства). Однако
условием для получения призовых средств является открытие брокерского счета! Выигрыш будет
перечислен на ваш банковский счет.
29. У меня открыт брокерский счет (после 1 сентября 2015 г.), но у брокера, который не
предоставляет доступ к конкурсу. Могу ли я претендовать на выигрыш, но не открывать
счет у брокера, через которого участвовал в Конкурсе?
Ответ:
На выигрыш претендовать можете. Но для получения выигрыша необходимо открыть счет у
брокера, через которого вы участвовали в Конкурсе.
30. Есть ли ограничения для участия в конкурсе?
Ответ:

Жестких ограничений в конкурсе нет, однако на игровых терминалах не допускается заключение
имитационных сделок, использование алгоритмической торговли, совершение операций, ведущих
к манипулированию результатами конкурса, и иных действий, превышающих установленные в
конкурсе частоту сделок и финансовые лимиты.
31. Как правильно сумму возможного приза, если могут быть убытки на Фондовом рынке и,
например, доход на Срочном и Валютном? Ответ:
Согласно правилам Конкурса, расчет денежного приза проводится по следующей формуле:
SumProfit = Profite + Profitf + Profitc где:
Profite – виртуальный доход участника конкурса на фондовом рынке; Profitf –
виртуальный доход участника конкурса на срочном рынке.
Profitc – виртуальный доход участника конкурса на валютном рынке.
При этом учитываемый в расчете доход по каждому рынку не может превышать 15 000 виртуальных
рублей.
В случае если участник конкурса не принимает участие в игровых торгах на каком -либо из рынков
Организаторов Конкурса его виртуальный доход на данном рынке считается равным 0.
Примеры расчетов:
1.
Фонд. рынок = -9000 Сроч. рынок =
+15000 (макс.) Валют.
рынок = - 8000
Итого: - 2000 Приза нет.
2.
Фонд. рынок = -7000 Сроч. рынок
= +5000
Валют. рынок = +8000
Итого: +6000 Можно претендовать на приз.
3.
Фонд. рынок = -4000
Сроч. рынок = +4000
Валют. рынок = +500
Итого: +500 Приза нет, так как 3000 это минимум с которого можно претендовать на приз.
4.
Фонд. рынок = +14000 Сроч.
рынок = -25100
Валют. рынок = +14000
- возможна дисквалификация, так как доход на одном из рынков минус 25100
5.
Фонд. рынок = +15000 (макс.)
Сроч. рынок = +15000 (макс.) Валют.

рынок = 0
Итого: +30000 Можно претендовать на приз.
32. Что означает пункт 4.9 "наличие открытых позиций на Срочном рынке"
Положения о конкурсе? Ответ:
В данном пункте речь идет только про открытые позиции на игровом полигоне, которые были у
клиента до его регистрации в конкурсе.
Пред тем, как зарегистрироваться в конкурсе, клиент должен закрыть свои позиции на игровом
полигоне, которые он открывал не в рамках конкурса.
К открытым позициям на настоящих брокерских счетах это отношения никакого не имеет.
33. Может ли в рамках конкурса изменяться перечень торгуемых инструментов или вводится
какие-либо ограничения по торгуемым инструментам?
Ответ:
В соответствии с п. 5.2 положения о конкурсе конкурсная комиссия вправе вносить изменения в
перечень торгуемых инструментов, а также вводить дополнительные ограничения для
недопущения манипулирования результатами конкурса. В частности, в случае существенной
дивидендной доходности ценных бумаг, по которым в течении конкурса будут производитьс я
отсечки для составления списка акционеров, претендующих на получение дивидендов, конкурсная
комиссия вправе вводить ограничения по необеспеченным продажам таких ценных бумаг .

