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РЕГИСТРАЦИЯ
Надо ли вносить какие-то деньги?
Нет. Конкурс проводится на демо-счетах. При регистрации Вам предоставляется по 30 000
виртуальных рублей на каждом из трех рынков Московской биржи: фондовом, валютном и срочном.
Как подать заявку на участие в конкурсе?
Необходимо зарегистрироваться на странице конкурса.
Когда для меня начнется Конкурс, если я подал заявку сегодня?
Как правило, старт участия в Конкурсе начинается со следующего рабочего дня после подачи заявки.
Где я могу получить торговый терминал или приложение для торговли?
После прохождения регистрации, Вам на e-mail будет отправлено письмо с ссылкой на торговую
платформу, логином и паролем.
Можно ли зарегистрироваться, если Конкурс уже начался?
Регистрироваться в Конкурсе можно практически до его окончания – до 19:00(МСК) 24 мая 2019 года.
Обязательно ли торговать на всех рынках?
Для получения приза обязательно совершить хотя бы по одной сделке на каждом из 3 рынков.
Основной доход может быть получен на любом из рынков, см. раздел Полезное.
Какие плечи/комиссии по инструментам на рынках в Конкурсе?
см. раздел Полезное.
Надо ли ехать в офис компании для подачи заявки на участие в Конкурсе?
Нет, никуда ехать не надо. Заявку вы можете подать через сайт.
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ХОД КОНКУРСА
Я заработал более 3000 рублей на всех рынках, но в таблице на сайте до сих пор отображается
доход 3000 рублей.
После достижения отметки дохода в 3000 рублей, значение в таблице перестаёт обновляться.
Чего делать нельзя?
В Конкурсе НЕ допускается:
- манипулирование результатами Конкурса;
- регистрация одно и то же физического лица несколько раз;
- использование высокочастотных алгоритмов (подача суммарно более 300 заявок на всех рынках в
торговый день, а также подача более 10 заявок в минуту).
Где я могу посмотреть мой финансовый результат в Конкурсе?
Ваш финансовый результат Вы можете увидеть в таблице статистики конкурса напротив вашего
nickname в графе "Доход".
В какое время проводятся торги в Конкурсе?
см. раздел Полезное.
Учитывается ли выплата дивидендов по ценным бумагам в доходе, полученном на Конкурсе?
Да, учитывается.
Почему финансовый результат на странице статистики отличается от финансового результата
в моей торговой системе (приложении для торговли)?
Статистика рассчитывается исходя из положений Конкурса. Указанные на странице статистики
конкурса результаты являются корректными и рассчитанными исходя из положений Конкурса.
Может ли в рамках конкурса меняться перечень торгуемых инструментов или вводится какиелибо ограничения по торгуемым инструментам?
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, если в течении Конкурса будут
проводиться «отсечки» для составления списка акционеров, претендующих на получение дивиденда
по акциям, входящим в список инструментов Конкурса, Конкурсная комиссия вправе ввести
ограничения по коротким продажам (шортам) в таких бумагах.
Как выполнить задание "Сделка на каждом из рынков Московской биржи"?
Нужно как минимум один раз купить или продать:
-любую акцию/ETF/ облигацию,
-любую валютную пару,

-любой фьючерсный контракт.
Важен не заработок, а сам факт совершения сделок.
Если я заработал 3 000 рублей, но затем потерял половину, зачтётся ли мне задание "Доход более
3 000 рублей"?
Да, задание засчитывается, как только ваш доход достигнет отметки в 3 000 виртуальных рублей.
Как выполнить задание "Открытие реального брокерского счёта"?
Нужно открыть реальный брокерский счёт в компании, через которую Вы участвовали в Конкурсе.
Ссылка на соответствующий раздел сайта компании есть в вашем личном кабинете. После окончания
Конкурса компания «ФИНАМ» передаст данные об открытых счетах Организатору Конкурса и
задание зачтётся, о чём Вы получите подтверждающее письмо.
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ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ
Каким условиям необходимо соответствовать для получения денежного приза?
Для получения денежного приза необходимо выполнить 4 задания Конкурса, а также соответствовать
следующим условиям:
– являться гражданином Российской Федерации;
– на момент подачи Заявления быть старше 18 лет;
– иметь действующий договор на брокерское обслуживание с брокером, от которого проводилась
регистрация в Конкурсе;
– у Вас не должно быть открытых ранее 01.09.2018 брокерских счетов у любого брокера или счетов
доверительного управления на Московской Бирже. Вы не сможете претендовать на выплату, даже если
откроете новый брокерский счёт. Исключением являются счета, открытые на других площадках.
Может ли другой человек получить выигрыш за меня?
Нет, выигрыш может быть переведён только на личный банковский счёт призёра Конкурса. При
попытке указать реквизиты другого человека платёж будет возвращён Банком.
Можно ли зачислить выигрыш не на банковский, а на брокерский счет?
Нет, в соответствии с Законодательством РФ, зачисления от третьих лиц (Организатора Конкурса) на
брокерский счет запрещены, поэтому зачисление выигрыша возможно только на Ваш банковский счет.
.
У меня есть открытый брокерский счет, нужно ли мне открывать еще один?
Если у Вас уже есть брокерский счет на Московской бирже, открытый у брокера, через которого Вы
участвуете в Конкурсе позднее 1 сентября 2018 года, новый открывать не надо. Если брокерского счета

у брокера, через которого Вы принимали участие, у Вас нет, то его надо открыть, это – одно из
обязательных условий выплаты денежного приза.
У меня был брокерский счет, открытый ранее 1.09.2018 года, но я его уже закрыл. Смогу ли я
получить денежный приз?
Нет, в этом случае Вы не сможете претендовать на получение денежного приза.
У меня есть счет доверительного управления или купленные паи. Нужно ли мне дополнительно
открывать брокерский счет?
Да, если у вас нет открытого брокерского счета у брокера, через которого Вы участвовали в конкурсе,
то его следует открыть перед подачей заявления на получение выигрыша.
Я не помню свой e-mail/телефон/nickname для указания в заявлении на выплату, что делать?
Обратитесь в компанию АО «ФИНАМ».
Могу ли я в заявлении на выплату указать контактные данные, отличные от тех, которые я
подавал при регистрации в конкурсе?
Нет. Заявление должно содержать именно те контактные данные, которые были указаны Вами при
регистрации. Организаторы конкурса оставляют за собой право при наличии обоснованных сомнений
в их корректности производить дополнительную проверку. Указание недействительных либо не
принадлежащих участнику контактных данных может быть основанием для отказа в выплате
призовых.
Что мне необходимо указать в графе "о брокерском договоре"? Номер договора или номер
брокерского счета?
Вам необходимо указать номер брокерского договора.
Если я вместо номера брокерского договора указал номер брокерского счета, или указал номер
брокерского договора не полностью, будет ли это являться основанием для отказа в выплате?
Нет, данная ситуация не будет являться основанием для отказа в выплате, однако, просим Вас
внимательно проверить, что ваш брокерский договор был заключен не ранее 1.09.2018 года и что ранее
Вы не имели открытых договоров, на основании которых производилась регистрация вашего счета на
Московской бирже.
У меня есть несколько брокерских договоров, в том числе на ИИС, какой мне указывать в
заявлении?
Любой, однако, необходимо указать договор, заключенный именно с тем брокером, через которого Вы
участвовали в Конкурсе.
Сколько можно заработать в конкурсе?
Призовой фонд Конкурса, равен 8 млн. рублей.
Если на момент окончания Конкурса количество призёров составит менее 2 600 человек, фонд
поделится между ними на равные части.
В противном случае денежный приз в размере 3 000 рублей будет выплачен 2 600 призёрам, которые
первыми выполнили все конкурсные задания.

Когда необходимо открыть реальный брокерский счёт?
Брокерский счет может быть открыт в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.
У меня открыт брокерский счет, но у брокера, который не предоставляет доступ к Конкурсу.
Могу ли я претендовать на выигрыш не открывая счет у брокера, через которого участвовал в
Конкурсе?
Для получения выигрыша Вам необходимо открыть счет у брокера, через которого Вы участвовали в
Конкурсе.

