
Условия конкурса «Прогноз Дня – «Угадай курс BITCOIN» 

1. Организаторы конкурса – международный Форекс брокер «FreshForex» (Riston Capital 

LTD) и информационный портал «MobiForex». 

 

2. Срок проведения конкурса - c 19 марта по 2 апреля 2018 года.  

 

3. Участником конкурса может стать любой клиент компании «FreshForex», у которого 

открыт реальный торговый счет и подтверждены личные данные.  

 

4. Прогнозы можно делать только по торговому инструменту BTC/USD (#BTC в 

терминале MetaTrader 4) в формате котировки инструмента. Пример прогноза: 7777,77.  

 

5. Прогнозы принимаются 5 раз в неделю с понедельника по пятницу до 18:00 по 

московскому времени дня текущего этапа.  

 

6. Участник должен сделать прогноз на цену инструмента BTC/USD (#BTC в терминале 

MetaTrader), которая будет зафиксирована в момент окончания торгового дня текущего 

этапа,  в 23:59:59 по серверному времени терминала MetaTrader FreshForex. 

 

7. Каждый участник каждый день имеет право оставить только один вариант своего 

прогноза, в противном случае Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать 

в зачислении приза. 

 

8. Для того чтобы сделать прогноз, участник должен перейти по ссылке «Сделать 

прогноз», которая размещена в блоке анонса очередного этапа конкурса на главной 

странице конкурса и на открывшейся странице заполнить поля «Номер счета FreshForex» 

и «Ваш прогноз» и далее нажать кнопку «Отправить прогноз». 

 

9. Победитель будет определяться исходя из максимально близкого значения, указанного 

участником прогноза цены, и фактической цены закрытия (Bid) торгового дня в 23:59:59 

по серверному времени.  

Фактической ценой закрытия (Bid) торгового дня в 23:59:59 по серверному времени будет 

считаться та цена, по которой закроется последний бар (свеча) этого торгового дня  (по 

данным графика на реальном счете типа Classic терминала MetaTrader FreshForex).  

 

10. В случае указания одного значения двумя или более участниками, победителем будет 

считаться тот, кто раньше указал точное или близкое значение к фактическому. 

 

11. Счет победителя очередного этапа будет опубликован в блоке анонса этого этапа на 

следующий, после дня приема прогнозов день, с 18:00 до 20:00 по московскому времени. 

 

12. Победитель получит в качестве приза реальные средства - $5 на свой торговый счет в 

компании FreshForex. Приз зачисляется в графу «Баланс» в течение трёх рабочих дней 

после определения победителя и будет полностью доступен для торговли и снятия.  
 


