Правила конкурса
«Портфельный управляющий № 1»
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1. Регистрация и условия участия
1.1. К участию в конкурсе допускаются только клиенты Альпари.
1.2. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники Альпари и их родственники.
1.3. Для участия в конкурсе необходимо иметь публичный ПАММ-портфель с неснимаемым остатком,
равным 1 000 USD / 800 EUR / 65 000 RUR / 800 GLD, в составе которого не менее 3 (трех) ПАММ-счетов.
1.4. Подача заявки на участие в конкурсе происходит в Личном кабинете, на странице ПАММ-портфеля.
Соответствующее поле будет активно, только если сумма неснимаемого остатка ПАММ-портфеля
превышает значения, указанные в пункте 1.2, или равна им. При создании нового портфеля
зарегистрироваться в конкурсе можно, отметив соответствующее поле в форме создания портфеля.
1.5. Зарегистрировать в конкурсе можно как новый ПАММ-портфель, так и созданный ранее.
1.6. Продолжительность конкурса — 3 (три) календарных месяца. Конкурс проводится во втором и
четвертом кварталах года.
1.7. Подав заявку на участие в конкурсе, Клиент соглашается с условиями участия в конкурсе и
подтверждает их прочтение. Незнание правил конкурса не может служить аргументом при подаче
претензии.
1.8. Не допускаются к участию в конкурсе ПАММ-портфели, в состав которых входят ПАММ-счета,
принадлежащие управляющему ПАММ-портфеля.
1.9. ПАММ-портфели, баланс которых за период конкурса опускался ниже 1 000 USD / 800 EUR / 65 000
RUR / 800 GLD, не принимают участие в определении победителя.
2. Предварительные итоги и определение победителя конкурса
2.1. Ежедневно в рейтинге участников конкурса на сайте Альпари в подразделе «Портфельный
управляющий № 1» раздела «Конкурсы» публикуется список лучших управляющих ПАММ-портфелей. В
рейтинге указываются следующие параметры: название и номер ПАММ-портфеля, а также отношение
доходности портфеля к его максимальной просадке.
2.2. В течение пяти рабочих дней после окончания тура конкурса Альпари публикует результаты конкурса
на форуме в разделе «Конкурсы».
2.3. Победителем тура становится участник, для ПАММ-портфеля которого будет зафиксирован наилучший
показатель отношения доходности портфеля к его максимальной просадке.
2.4. В случае совпадения значений прибыли у двух или более участников конкурса приоритет имеет тот
участник, который раньше других зарегистрировался в конкурсе.
2.5. В случае совпадения времени регистрации у двух и более участников конкурса окончательное решение
о присуждении того или иного места участнику конкурса определяется путем жеребьевки. Метод
жеребьевки определяется администрацией конкурса по факту возникновения подобной ситуации.
2.6. Результаты тура конкурса могут быть обжалованы в течение 3 (трех) рабочих дней после момента
оглашения результатов, после чего они становятся окончательными и обжалованию не подлежат.
2.7. Определяющим показателем при формировании рейтинга и выявлении победителя в конкурсе является
показатель отношения доходности к максимальной просадке.
Доходность рассчитывается по формуле:
Profit = (P2 – P1)/P1×100%, где
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P2 — цена пая ПАММ-счета, зафиксированная на момент последнего ролловера последнего месяца
соответствующего квартала (в 00:00 EET), или цена пая на момент исполнения заявки на ликвидацию
ПАММ-портфеля участника;
P1 — цена пая ПАММ-счета, зафиксированная на ПАММ-портфеле участника в момент обработки заявки
на участие.
Максимальная просадка — это значение, рассчитываемое от максимальной до следующей после нее
минимальной точки на графике мониторинга ПАММ-портфеля в период проведения конкурса.
2.8. Показатели портфеля учитываются в расчете эффективности и при определении победителя спустя 72
ролловера (торговых часа) с момента регистрации в конкурсе.
3. Перечень призов и награждение победителей
3.1. Участники, занявшие одно из первых трех мест, согласно п. 2.3, 2.4 и 2.5, получают призы в виде
денежных сумм:
Место

Призовая сумма, USD

1

1 000

2

500

3

300

3.2. Участие в конкурсе подразумевает согласие Клиента в случае победы участвовать в рекламномаркетинговых мероприятиях Альпари, в том числе интервью, фоторепортажах и оповещении
общественности через СМИ о проводимых акциях. При этом Альпари обязуется не указывать реальные
данные победителя (в том числе ФИО) без получения его согласия.
3.3. 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 по очереди место в итоговом рейтинге конкурса.
4. Претензии и разногласия
4.1. Все претензии, возникшие у участников как в ходе проведения конкурса, так и при подведении его
итогов, должны высылаться на адрес электронной почты invest@alpari.org с пометкой «Конкурс». Все
претензии, выдвинутые другим способом (в т. ч. на форуме Компании), к рассмотрению не принимаются.
4.2. В спорных ситуациях решающим будет являться мнение администрации конкурса, основанное на
«Регламенте осуществления неторговых операций», «Регламенте предоставления услуги ПАММ-счет»,
«Дополнении к Регламенту предоставления услуги ПАММ-счет: сервис ПАММ-портфель» и общепринятой
рыночной практике.
4.3. В случае выявления каких-либо мошеннических действий со стороны участника в отношении Альпари в
целом либо каких-то иных обстоятельств, администрация конкурса вправе дисквалифицировать такого
участника.
5. Форс-мажор
5.1. Администрация конкурса вправе приостановить или прекратить конкурс в случае возникновения
условий, поставивших значительную часть участников конкурса в заведомо неравное положение.
5.2. 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.).
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5.3. В случае приостановки или прекращения конкурса администрация конкурса вправе либо возобновить
его для тех же участников (сохранив состояние их счетов на момент приостановки конкурса или
восстановив их состояние на момент начала конкурса), либо провести новый конкурс. В любом случае,
каким бы ни было решение, оно будет принято исключительно администрацией конкурса, о чем будет
заблаговременно объявлено в соответствующей ветке форума.
5.4. Если по каким-либо причинам конкурс все же не будет возобновлен и не будет доведен до финала,
результаты участников на момент приостановки или прекращения конкурса не будут рассматриваться как
основание для награждения победителей.
6. Изменение правил конкурса
6.1. В исключительных случаях при обнаружении явной ошибки в критериях определения победителя
правила конкурса могут быть изменены в части формул подсчета рейтингов.
6.2. Правила конкурса могут быть дополнены необходимыми поясняющими статьями.
6.3. Окончательные результаты законченных туров пересмотру не подлежат.
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