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1. General Terms and Conditions

1. Общие положения

1.1. Grand Capital Ltd. is the sole organizer
of the contest.

1.1. Организатором конкурса
компания Grand Capital Ltd.

1.2. Everyone who wishes and complies
with the contest requirements can take part
in the
contest.

1.2. Участниками конкурса могут стать все,
кто изъявил желание принять участие в
розыгрыше, а также отвечает требованиям
его проведения.

1.3. Employees of Grand Capital, Ltd. and
their relatives cannot participate in the
contest.

1.3. В конкурсе не могут участвовать
сотрудники компании-организатора и члены
их семей.

1.4. Contestants must register for each
round separately.

1.4. На каждый тур конкурса необходимо
проходить регистрацию заново.

1.5. Contest registration ends one hour before
the contest starts. All requests received after
that time will be automatically transferred to
the next round.

1.5. Регистрация в конкурсе прекращается за
час до начала конкурса. Заявки, полученные
после окончания регистрации, переносятся
на следующий тур конкурса.

1.6. It is prohibited to register multiple
accounts, as well as trading with different
accounts from same IP address.

1.6. Запрещается регистрация более одного
счета одним участником, в том числе
торговля на нескольких различных счетах с
одного IP-адреса.

1.7. It is prohibited to trade using an
anonymous proxy server. At the detection
of more than three connections to the
account from different IP addresses
belonging to different regions, the account
will be disqualified.

1.7. Запрещается вести торговлю через
анонимный
прокси-сервер.
При
обнаружении более трех подключений к
счету с разных IP адресов, принадлежащим к
разным регионам, счет дисквалифицируется.

1.8 Prize funds are granted to the current
Micro account.

1.8. Призовые средства перечисляются на
текущий счет Micro.

1.9. Contestants must be guided by these
rules, which they must read attentively and
accept. Ignorance of the contest rules can’t
serve as an argument when submitting a
claim.

1.9.
Участник
конкурса
должен
руководствоваться данными правилами,
которые должны быть им внимательно
прочитаны и приняты. Незнание правил
конкурса не может служить аргументом при
подаче претензии.

1.10. In order to be eligible to participate in
the contest, the Real Micro account balance
must be $50 to $200.

1.10. Для участия баланс счета RealMicro,
участвующего в конкурсе, должен быть от
$50 до $200.
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является

2. Contest schedule

2. Проведение конкурса

2.1. Contest schedule is displayed on the
Company’s website.

2.1. Расписание Конкурса, а также время его
начала, публикуется на сайте Организатора.

2.2. One hour prior to the beginning of the
contest, all registered accounts are reviewed
to determine if the amount of funds on the
registered account is sufficient. If the
account balance is found sufficient, such
account is automatically transferred from
the “List of contest participants” section to
the “Rating” section and can take part in the
contest. If the account balance is found
insufficient, such account shall be
automatically disqualified from this round.

2.2. За час до начала очередного тура идет
проверка зарегистрированных в конкурсе
счетов
на
наличие
депозита
соответствующей величины. Если баланс
счета в момент проверки соответствует
необходимой
величине
депозита,
то
проверяемый счет переносится из раздела
“Участники” в раздел “Рейтинг участников”,
тем самым допускаясь к конкурсу. Счета,
баланс
которых
не
соответствует
необходимой величине, удаляются из
конкурсных счетов, и смогут принять
участие только в следующем туре конкурса.

2.3. It is prohibited to deposit and/or
withdraw funds to/from the contest account
during the contest.

2.3. Во время проведения конкурса
депонирование на счет, а также снятие средств
со счета невозможно.

3. Trading conditions

3. Совершение сделок

3.1. The contest is held on live Real Micro
accounts.

3.1. Участник конкурса осуществляет
операции на своем реальном торговом счете
типа RealMicro.

3.2. The volume of the positions that can be
opened during the contest is limited by the
free margin available on the Real Micro
trading account and other restrictions valid
for this account type.

3.2. Участники конкурса имеют право
открывать позиции любого размера в
пределах доступной для открытия позиции
свободной маржи на торговом счете и
ограничений, действующих на счетах типа
RealMicro.

3.3. More Real Micro account trading
conditions are available on the website page
dedicated to Real Micro account.

3.3. С условиями, по которым осуществляется
торговля в конкурсе, можно ознакомиться на
странице описания счета RealMicro.

4. Contest results

4. Завершение конкурса

4.1. The final result of the contest is
determined based on the account equity at
the contest beginning and the contest end.
The contest winners are the 10 contestants
with the greatest difference in the account
equity at the end of the contest. The main
prize winner cannot take the same place in

4.1. Окончательный результат победителей
определяется
по
equity
(средствам)
участников на момент окончания конкурса.
Победителями конкурса становятся 10
человек с наибольшей разницей equity на
момент окончания конкурса. Между ними
распределяются призы.
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any of the consequent tours of the contest.
The company has the right to revise the
contest results if such situation is detected.

4.2. In order to receive the prize, all
winners must leave a contest review or give
a short interview (if an email with the
interview questions is received). Contest
review must be attached to the application
sent to claim the prize. If you’ve already
replied to the email with the interview
questions, please mention it in your
application. The winners receive the prize
funds to the Real Micro account that
participated in the contest.
In order to claim the prize a winner should
send a request to the Financial Department
using “Create a ticket” form in the Support
section located in the Private office.
In the header, the following information
must be specified:
- the contest name,
- the round number,
- the dates it was held,
- the place taken by the contestant.
Header example:
“Micro Trade”, round 1, 31.01.201204.01.2012, the 1st place.

Участник, занявший первое место, больше не
может занять то же самое место
в
последующих турах конкурса. По окончанию
конкурса
компания
вправе
дисквалифицировать участника, если он
занял первое место более одного раза.
4.2. Для получения приза все победители
должны оставить отзыв о конкурсе или дать
короткое интервью (если вам придет письмо
на e-mail с вопросами от компании). Отзыв о
конкурсе необходимо прислать вместе с
заявкой на получение приза. Если вы уже
ответили на интервью по e-mail, сообщите об
этом в тексте заявки на получение приза.
Участники получают свой выигрыш на счет
Real Micro, участвовавший в акции.
Для получения приза победитель подаёт
заявку из своего Личного Кабинета в
финансовый отдел через раздел «Поддержка –
Задать вопрос».
В заголовке необходимо указать:
• название конкурса,
• номер тура,
• даты его проведения,
• занятое место,
Пример заголовка:
Конкурс “Micro Trade ”, 1-й тур, 31.01.2012 —
04.01.2012, 1-е место.

In the text field, the following information
must be specified:
- Contest account number,
- Contestant’s full name.
- The contest review or a confirmation that
the contestant provided answers to the
interview questions.
Text example:
Real Micro account № 123123, John Smith.
Answered the interview questions.

Текст заявки должен содержать:
• номер конкурсного счета,
• ФИО участника.
• отзыв о конкурсе или указание на то, что
было дано интервью.

4.2.1. Prize funds are deposited to the
winner’s account within three business
days.

4.2.1. Призовые средства начисляются на
реальный счёт участника в течение трех
рабочих дней.

4.2.2. If a participant receives a request for
an interview then they must provide
answers to the interview questions, their

4.2.2. Если участник получил запрос на
интервью, то обязательным условием
получения приза является предоставление

Пример текста:
Cчёт Micro № 123123, Иванов Иван Иванович,
дал интервью по e-mail.
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photo and consent to the use of their real
name in the company’s marketing materials
(news articles, social media posits, etc.)

интервью, своей фотографии и разрешения
использовать реальные ФИО в публикациях.

5. Prize funds

5. Призовые средства

5.1. Contestants receive the following prizes
depending on the place taken: 1st place –
300% from the difference in account equity;
2nd place – 50% from the difference in
account equity; 3rd place – 20% from the
difference in account equity; 4-10 places –
10% from the difference in account equity.

5.1. Участники получают призы в виде
денежных сумм. Компания Grand Capital
вручает победителям следующие призы: 1-е
место – 300% от разницы equity; 2-е место –
50% от разницы equity; 3-е место – 20% от
разницы equity; 4-10 места – 10% от разницы
equity.

5.1.2. The prize funds received by the 1st
place winner can be withdrawn at any time.

5.1.2. Призовые средства, полученные
участником, занявшим 1-е место, могут быть
сняты со счета в любой момент.

5.1.3. Prize funds received by the 2nd to 10th
place winners cannot be withdrawn from the
trading account. However, the profit received
by trading with such funds can be withdrawn
without any restrictions.

5.1.3. Призовые средства, полученные
участниками, занявшими места со 2-го по 10е включительно, являются неснимаемым
остатком и не могут быть выведены с
торгового счета. При этом прибылью,
полученной в результате совершения
торговых операций с использованием этих
средств, клиент может распоряжаться без
ограничений.

5.2. Bonus funds remain on the winner’s
account until the withdrawal of profit
and/or personal funds is made. Internal
transfer between accounts is considered to
be a withdrawal.

5.2. Бонусные средства находятся на счете до
момента вывода собственных средств или
прибыли. Внутренний перевод на другие
счета приравнивается к выводу.

5.2.1. The company may refuse to grant the
bonus funds as well as deduct the existing
ones at any time.

5.2.1. Компания в любой момент может
отказать в предоставлении бонусных
средств, а также изъять существующие.

5.2.2. The bonus funds can be used on real
accounts with a leverage of no more than
1: 100.

5.2.2. Использование бонусных средств
возможно на реальных счетах с кредитным
плечом не больше, чем 1:100.

5.2.3. If the profit amount gets lower than
the amount of the account holder’s personal
funds, the bonus funds are automatically
deducted from the account.

5.2.3. Если профит по открытым позициям
опускается ниже размера собственных
средств владельца счета, бонус списывается.
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5.3. The Organizer has the right to
disqualify any participant (s) and deduct the
prize funds from the accounts without prior
notice if:

5.3. Администрация конкурса имеет право
дисквалифицировать участника (участников)
без уведомления, а призовые средства, в
случае их начисления на призовой счет,
аннулировать:

5.4. Any rule of the contest is violated.

5.4. При нарушении любого из указанных
правил конкурса.
5.5. В случае указания конкурсантом
заведомо ложных данных (контактные
данные, ФИО).

5.5. Contestant(s) intentionally provided
false personal information. (Address, name,
etc.)
5.6. The ongoing results are displayed on
the company’s website. The company has
the right to revise the results in case any
fraudulent activities or technical problems
are detected.

5.6. Все результаты текущего конкурса
публикуются на сайте компании. Компания
оставляет за собой право пересмотреть
результаты конкурса в случае выявления
мошеннических действий и/или нарушения
регламента участниками конкурса, а также
технических
сбоев
при
определении
победителей.

6. Additional conditions

6. Дополнительные условия

6.1. The Organizer has the right to:

6.1. Администрация оставляет за собой
право:

6.1.1. Check winners’ statements to
determine whether there are similar or
opposite trades in other contestants’
statements. In case any similar or opposing
trades are detected the organizer has the
right to consider such accounts to be
managed by same person and disqualify
both accounts.

6.1.1. Проверять стейтменты победителей на
наличие подобных и противоположных
сделок в стейтментах других участников. В
случае явного соответствия сделок или явно
противоположно
направленных
сделок
разных участников администрация вправе
считать, что счета управляются одним
человеком и дисквалифицировать
такие
счета.

6.1.2. Cancel the results if non-market
quotes were used. The decision regarding
quotations is ruled by the Organizer’s
technical support department.

6.1.2. Аннулировать результаты участника,
использовавшего в конкурсе нерыночные
котировки. Заключение о несоответствии
котировок биржевым выдается службой
технической поддержки компании.

6.2. Grand Capital Ltd. holds the right to
use any information regarding the prize
accounts, to publish trading history and
provide access to the account with Investor
password to the public for promotional
purposes and publish it in mass media.

6.2. Компания Grand Capital Ltd оставляет за
собой
право
использовать
любую
информацию, связанную с призовыми
счетами, публиковать торговую историю и
предоставлять публичный доступ к счету по
паролю инвестора в рекламных целях,
публиковать ее в любых СМИ.
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