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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
TRADING BATTLE DEMO 

 

 

1. Общие условия 
 

1.1. Конкурс TRADING BATTLE DEMO (далее – 
Конкурс) проводится ежемесячно на 
демонстрационных счетах (имя сервера: 
NPBFX-Demo или mt4-demo.npbfx.com:443) 
(далее – Конкурсный демо-счет) в торговой 
платформе MetaTrader 4 компании NMarkets 
Limited (далее – Компания). 
1.2. Сроки проведения очередного конкурса: с 
00:00 GMT первого торгового дня каждого 
календарного месяца по 20:00 GMT последнего 
торгового дня каждого календарного месяца. 
1.3. Участники конкурса могут использовать 
любые торговые инструменты, доступные для 
трейдинга на конкурсных демо-счетах. 
1.4. Участники конкурса могут использовать 
любые торговые стратегии, в том числе 
алгоритмический трейдинг. 
1.5. Компания вправе приостановить конкурс 
или внести изменения в правила проведения 
конкурса в случае возникновения технических 
проблем, либо вследствие обстоятельств 
чрезвычайного характера, возникших в период 
проведения конкурса. 
 
 
 

2. Регистрация участников конкурса 
 
 

2.1. Регистрация участников очередного 
конкурса начинается с 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу проведения 
очередного конкурса, и завершается 14 числа 
месяца проведения очередного конкурса. 
2.2. Для регистрации и участия в конкурсе 
необходимо открыть специальный конкурсный 
демо-счет в личном кабинете компании в 
разделе «Промоакции», подразделе 
«Конкурсы». Для участия в конкурсе 
предоставляется конкурсный демо-счет с 
балансом 5’000 USD и плечом 1:100. Иные 
типы демо-счетов к участию в конкурсе не 
допускаются. 
При регистрации конкурсного демо-счета 
участнику необходимо указать никнейм, под 
которым участник будет отображаться в 
таблице рейтинга участников конкурса. 
2.3. Регистрация в конкурсе доступна только 
после прохождения верификации данных в 
личном кабинете. 

2.4. Один участник имеет право 
зарегистрироваться в очередном конкурсе 
только один раз. С одного IP-адреса можно 
открыть не более одного конкурсного демо-
счета в очередном конкурсе. 
2.5. В Конкурсе не могут принимать участие 
лица младше 18 лет. 
2.6. Обнаруженные два и более участника с 
одинаковыми IP (или обнаруженные другим 
способом мультирегистрации) снимаются с 
конкурса, их конкурсные демо-счета будут 
заблокированы и все средства будут списаны 
со счетов. Дисквалификация может произойти 
как в момент проведения конкурса, так и после 
него. 
2.7. Регистрируя конкурсный демо-счет, 
участник автоматически соглашается со всеми 
правилами конкурса, в том числе на публичную 
трансляцию торгового процесса, никнейма и 
истории участия в предыдущих конкурсах 
компании посредством мониторинга конкурса. 
2.8. Участник вправе отказаться от участия в 
конкурсе, отправив соответствующую заявку на 
электронную почту info@npbfx.com. 
 
 
 

3. Победители конкурса 
 
 

3.1. Победителями становятся 10 участников 
конкурса, сумевших максимально увеличить 
начальный депозит в ходе проведения 
конкурса. 
3.2. Обязательными условиями получения 
призов является получение прибыли в размере 
не менее 30% от начального депозита и 
заключение не менее 10 сделок на конкурсном 
демо-счете.  
3.3. В случае получения идентичного торгового 
результата участниками, претендующими на 
приз, победитель будет определяться по 
наибольшему числу сделок, совершенных в 
ходе конкурса. 
3.4. В случае если по окончанию конкурса будет 
отсутствовать претендент на одно или более 
призовые места, нераспределенный призовой 
фонд будет аннулирован. 
3.5. Призовой фонд конкурса распределяется 
между победителями конкурса следующим 
образом: 

 1 место – 1000$ 
 2 место – 500$ 
 3 место – 200$ 
 4 место – 150$ 
 5 место – 150$ 
 6 место – 100$ 
 7 место – 100$ 

https://my.npbfx.com/
mailto:info@npbfx.com
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 8 место – 100$ 
 9 место – 100$ 
 10 место – 100$ 

 
3.6. Призовая сумма начисляется на торговый 
счет победителя в компании, после того, как он 
сообщит номер торгового счета по электронной 
почте info@npbfx.com. 
3.7. Призовые средства учитываются на 
балансе торгового счета и доступны для 
совершения торговых операций в соответствии 
с регламентирующими документами компании. 
Прибыль, полученная от торговых операций, 
совершенных на призовые средства, является 
собственными средствами клиента и доступна 
для вывода в соответствии с Тарифами 
компании на операции вывода средств с 
торгового счета для второй или последующих 
транзакций. 
Призовые средства учитываются компанией 
для проведения расчетов по заключенным с 
клиентом сделкам только после того, как общий 
размер средств на торговом счете клиента 
становится меньше суммы начисленных 
призовых средств. 
3.8. Призовые средства или их часть 
переводятся в собственные средства клиента и 
могут быть выведены с торгового счета после 
того, как объем торговых операций клиента 
достигнет количества закрытых лотов, 
определяемого по формуле: Количество 
закрытых лотов = Сумма начисленного бонуса 
в USD. 
3.9. Если клиент выводит с торгового счета 
собственные средства или часть собственных 
средств, то призовые средства, не 
переведенные в собственные средства 
клиента, в полном объеме удерживаются с 
торгового счета клиента. 
3.10. Компания оставляет за собой право 
аннулировать начисленные призовые 
средства, если клиент нарушил правила, 
установленные данным Регламентом, включая, 
но не ограничиваясь любыми формами 
арбитража (включая арбитраж в сговоре с 
другими клиентами), манипуляциями или 
любой другой формой недобросовестной 
деятельности, с целью извлечения 
финансовой выгоды исключительно в 
результате злоупотребления данной акцией. 
При таких обстоятельствах компания 
оставляет за собой право в любое время и без 
объяснения причин аннулировать начисление 
призовых средств, а также ликвидировать 
любые открытые позиции, которые были 
открыты с использованием призовых средств. 
3.11. Приз iPhone 14 Pro 128Gb (или денежный 
эквивалент $1000) – вручается участнику, 

занявшему первое место и увеличившему 
стартовый депозит не менее чем в 50 раз. 
Денежный эквивалент начисляется на 
торговый счет участника и может 
использоваться им без каких-либо 
ограничений. 
3.12. Компания оставляет за собой право 
дисквалифицировать призера конкурса в 
случае, если есть обоснованное основание 
полагать, что прибыль по счету была 
достигнута путем фиктивных сделок, 
манипуляций или иным недобросовестным 
путем, недопустимым в ходе проведения 
торгов. 

 


