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Общие положения
Конкурс Amega
периодическим.

INVEST

проводится

компанией

AMEGA

и

является

Дата и время начала и окончания каждого конкурса сообщаются на странице
конкурса, размещенной на официальном сайте компании AMEGA.
В конкурсе могут принять участие клиенты AMEGA, прошедшие полную
верификацию. Подробнее о верификации в разделе сайта Справка - частые
вопросы.
Конкурсный счет - торговый счет, соответствующий правилам проведения
конкурса и добавленный в рейтинг.

Правила участия в конкурсе
1. Для участия в конкурсе необходимо авторизоваться на сайте AMEGA.
2. В личном кабинете открыть учебный торговый счет Demo MT5 (далее
Конкурсный счет) и пополнить его ровно на 100 000 USD.
3. Заполнить форму подачи заявки на странице конкурса сайта AMEGA. В
заявке необходимо указать номер Конкурсного счета (Конкурсный счет
должен быть пополнен на 100 000 USD).
4. В своей заявке участник может указывать лишь тот номер Конкурсного
счета, который открыт в его личном кабинете.
5. При подаче заявки на Конкурсном счете должны отсутствовать
открытые позиции.
6. С момента добавления Конкурсного счета в рейтинг и до подведения
итогов конкурса, движение средств на нём (ввод/вывод) будет
заблокировано. На Конкурсном счете устанавливается ограничение
торгового плеча до 1:1.
7. На Конкурсном счете запрещено использование автоматизированных
торговых стратегий. Участник самостоятельно принимает решения,
опираясь на текущую рыночную ситуацию.
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8. Участник вправе использовать на Конкурсном счете все доступные
торговые инструменты.
9. На Конкурсном счете запрещено совершать торговые операции до
момента старта конкурса.
10. Для получения приза на Конкурсном счете участнику необходимо:
● Иметь не менее 10 закрытых позиций.
● Совершить во время проведения торговой части конкурса
торговые операции общим объемом не менее 10 лот.
● Иметь прибыль по средствам не менее 1000 USD от размера
стартового депозита.
● Иметь максимальную просадку не свыше 3000 USD.

Призовой фонд и победители конкурса
Призерами становятся участники конкурса, сумевшие завершить конкурс с
коэффициентом эффективности торговли K больше 1. Коэффициент
эффективность торговли рассчитывается по формуле: К = Прибыль (USD) /
(Максимальная просадка(USD) +100).
Призовой фонд конкурса 105 000 USD.
Бонусные средства предоставляются на ПАММ-счет в качестве капитала
управляющего сроком на 120 дней. На время предоставления бонуса
устанавливается ограничение максимального кредитного плеча до 1:1. Вся
прибыль, полученная в результате торговли, доступна к выводу в любом
объеме без ограничений.
По итогам конкурса призовой фонд будет распределен соответственно
занятым местам:
1 место — 3000 USD
2 место — 2500 USD
3 место — 2000 USD
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4 место — 1500 USD
5 место — 1400 USD
6 место — 1300 USD
7 место — 1150 USD
8 место — 1100 USD
9 место — 1050 USD
10-100 места — по 1000 USD каждому.

Порядок получения призов
Подведение итогов конкурса и награждение победителей производятся в
течение 10 рабочих дней с момента завершения очередного тура конкурса.
Участнику конкурса, занявшему призовое место, высылается по email
промокод и инструкция для зачисления призовой суммы на ПАММ-счет в
качестве капитала управляющего. Промокод запрещено передавать третьим
лицам.
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