
Условия конкурса прогнозов «Загляни в будущее вместе с MTrading» 

 

1. Организаторы конкурса – международный Форекс брокер MTrading (ServiceComsvg Ltd.) и 

информационный интернет-проект MobiForex. 

2. Сроки проведения конкурса и установленный торговый инструмент, по которому 

принимаются прогнозы: 

1 этап – с 22 по 26 октября 2018 года, торговый инструмент DAX30 

2 этап – с 29 октября по 2 ноября 2018 года, торговый инструмент USD/RUB 

3 этап – с 5 по 9 ноября 2018 года, торговый инструмент GOLD 

3. Участником конкурса может стать любой клиент компании MTrading, у которого открыт 

реальный торговый счет типа «M.Premium» и подтверждены личные данные. 

4. Прогнозы принимаются в том формате котировки, в котором они представлены в торговом 

терминале MetaTrader 4 MTrading.  

5. Прогнозы по каждому этапу принимаются с 00:00 понедельника до 18:00 пятницы (время 

московское). 

6. Участник должен сделать прогноз на цену инструмента, которая будет зафиксирована в 

пятницу, в 23:59:59 (время закрытия дневной торговой сессии пятницы) по серверному 

времени торгового терминала MetaTrader 4 MTrading.  

7. Каждый участник в течение одного этапа имеет право сделать только один вариант своего 

прогноза. Если окажется, что победитель оставил более одного прогноза, то Организаторы 

конкурса оставляют за собой право отказать в зачислении приза. 

8. Для того чтобы сделать прогноз, участник конкурса должен перейти на главную страницу 

конкурса, размещенную по адресу http://mobiforex.ru/mtrading и в блоке анонса текущего 

этапа перейти по кнопке «Сделать прогноз». Далее, на открывшейся странице заполнить 

форму и отправить прогноз, кликнув по кнопке «Отправить прогноз». 

9. Победители каждого этапа будут определяться исходя из максимально близкого значения, 

указанного участником конкурса цены, и фактической цены закрытия (Bid) торгового 

инструмента в пятницу, в 23:59:59 по серверному времени торгового терминала MetaTrader 4 

MTrading. Фактической ценой закрытия (Bid) будет считаться та цена, по которой закроется 

последний бар (свеча) торгового дня пятницы (по данным графика на реальном счете 

«M.Premium» торгового терминала MetaTrader 4 MTrading).  

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

тот участник, который раньше других сделал прогноз на это значение цены. 

11. Счета победителей очередного этапа будут опубликованы в блоке анонса этого этапа в 

ближайшее воскресенье. 

12. Призовой фон каждого этапа составляет 100 долларов США.   

13. В конкурсе три призовых места, которые распределяются между тремя участниками, 

сделавшими три самых близких к фактической цене прогноза.  

14. Приз за первое место - 50 долларов США, приз за второе место - 30 долларов США, приз за 

третье место – 20 долларов США. 

15. Победители этапа получают призы на указанный в прогнозе реальный торговый счет 

MTrading.  

16. Призовая сумма будет зачислена в течение недели после того, как персональный менеджер 

MTrading свяжется с победителем лично по телефону. 

17. Прибыль от торговли на призовые средства может быть выведена со счета в неограниченном 

объеме через 30 дней после зачисления приза. 


