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Положение о конкурсе «Инвест Триал 2019» 

        

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок 

проведения Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-

РТС» (далее – Организатор Конкурса) конкурса «Инвест Триал 2019» (далее - 

Конкурс), в том числе условия и порядок допуска к участию в Конкурсе, критерии 

и порядок оценки результатов, а также размер и форму награды.   

1.2. Целью Конкурса является популяризация идеи финансовых инвестиций на 

российском фондовом и срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных 

металлов, а также увеличение числа активных частных инвесторов на всех рынках 

организатора торговли, согласно п. 1.1. Положения.  

1.3. Все термины и определения, не прописанные в Положении, используются в 

значениях, определенных законодательством Российской Федерации, а также 

внутренними документами организатора торговли, регулирующими порядок 

проведения торгов на биржевых рынках, и внутренними документами клиринговой 

организации, оказывающей клиринговые услуги на данных рынках. 

1.4. Компетенция Организатора Конкурса по проведению Конкурса разграничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также внутренними 

документами организатора торговли, регулирующими порядок проведения торгов 

на биржевых рынках, и внутренними документами клиринговой организации, 

оказывающей клиринговые услуги на данных рынках. 

1.5. Призовой фонд Конкурса формируется из средств Организатора Конкурса и 

составляет 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. 

1.6. Конкурс проводится с использованием учебной информации на учебных серверах 

Организатора Конкурса.  

1.7. Участники Конкурса имеют право использовать полученную в ходе Конкурса 

информацию о торговой активности исключительно для целей участия в Конкурсе 

и не могут осуществлять ее дальнейшую передачу, трансляцию в любом виде и 

любыми средствами, не вправе ее использовать для расчета производной 

информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения. 

Указанная выше учебная информация не может использоваться для принятия 

инвестиционных решений в ходе реальных торгов финансовыми инструментами. 

 

2. Основные условия проведения Конкурса 

2.1. Срок проведения Конкурса: с 10:00 по московскому времени 01 апреля 2019 года 

по 19:00 по московскому времени 31 мая 2019 года. Информационная поддержка 

при проведении Конкурса оказывается средствами массовой информации по 

согласованию с Организатором Конкурса. 

2.2. Объявление о Конкурсе публикуется Организатором Конкурса не позднее 25 марта 

2019 года на сайте https://newinvestor.moex.com (далее - Сайт Конкурса). 

Объявление о Конкурсе включает в себя краткое описание условий Конкурса, срок 

его проведения, критерии и порядок оценки результатов Участников Конкурса, 

место, срок и порядок объявления результатов Конкурса, а также иные условия по 

усмотрению Организатора Конкурса.  



2.3. Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу и подлежащая раскрытию, 

публикуется на Cайте Конкурса.  

2.4. Конкурс может проводится при поддержке спонсоров. Организатор Конкурса по 

своему усмотрению осуществляют выбор спонсоров и оформление отношений с 

ними.   

 

3. Условия допуска к участию в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке.   

Для участия в Конкурсе физическое лицо должно получить доступ в игровую 

торговую систему фондового рынка при помощи участника торгов, допущенного к 

совершению сделок в игровой торговой системе фондового рынка ПАО 

Московская биржа (далее - Фондовый рынок); должно получить доступ в игровую 

торговую систему срочного рынка при помощи участника торгов, допущенного к 

совершению сделок в игровой торговой системе Срочного рынка ПАО Московская 

биржа (далее - Срочный рынок); должно получить доступ в игровую торговую 

систему валютного рынка и рынка драгоценных металлов при помощи участника 

торгов, допущенного к совершению сделок в игровой торговой системе валютного 

рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее - Валютный 

рынок). Также физическое лицо может получить доступ в игровую торговую 

систему Фондового, Валютного, Срочного рынков самостоятельно, заполнив 

анкету на Сайте Конкурса согласно разделу 4 Положения. 

Информация об участниках торгов, допущенных к совершению сделок в игровых 

торговых системах Фондового, Валютного и Срочного рынках (далее – Партнеры 

Конкурса) размещена на Сайте Конкурса.    

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются работники организаций, входящих в Группу 

«Московская Биржа». 

 

4. Порядок допуска к участию в Конкурсе 

4.1. Физическое лицо допускается к участию в Конкурсе на основании заполнения 

анкеты на участие в Конкурсе (далее - Анкета).  

4.2. В Анкете должен быть указан псевдоним (далее – Имя (Login)), под которым 

физическое лицо участвует в Конкурсе. Имя (Login) не должно содержать бранных 

слов, непристойных и оскорбительных выражений. Имя (Login) должно состоять не 

менее чем из 4 (четырех) и не более чем из 10 знаков. Допускается использование в 

формировании Имени (Login) латинского алфавита, кириллицы и цифр. Имя 

(Login) не может содержать символы. 

Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению изменить Имя (Login), 

указанное в Анкете, в том числе в случае нарушения требований, установленных 

настоящим пунктом, а также в случае использования Имени (Login), схожего с 

Именем (Login) другого Участника Конкурса. 

4.3. В Анкете также должны указываться контактный телефон и адрес электронной 

почты Участника Конкурса. 

4.4. Физическое лицо заполняет Анкету на участие в Конкурсе на сайте Партнера 

Конкурса, либо на Сайте Конкурса. 

 

4.5. Анкетные данные Участников Конкурса, а также номера кодов клиентов в игровых 

системах, присвоенные участниками торгов Участникам Конкурса могут быть 

направлены Организатору Конкурса участником торгов посредством Системы 

электронного документооборота и/или на специальный адрес электронной почты в 

формате xml. 

4.6. Анкетные данные принимаются Организатором Конкурса каждый рабочий день с 

10:00 по московскому времени 25 марта 2019 года до 19:00 по московскому 



времени 24 мая 2019 года. Если Анкетные данные поступили позже 18:00 по 

московскому времени, то они считаются поступившими на следующий рабочий 

день.  

4.7. Одним физическим лицом может быть подана только одна Анкета. Повторная 

Анкета одного и того же физического лица не рассматривается. Организатор 

Конкурса вправе отклонить рассмотрение Анкеты при совпадении адреса 

электронной почты и/или контактного телефона, а также в случае указания 

недостоверного адреса электронной почты и/или контактного телефона.  

4.8. После принятия Анкетных данных Организатором Конкурса, на электронную 

почту физического лица, указанную в Анкете, высылается сообщение с указанием 

Имени (Login) и сообщением о допуске.  

4.9. Физическое лицо не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях: 

 нарушения установленного Положением порядка допуска к участию в 

Конкурсе, в том числе срока подачи Анкеты; 

 нарушения установленных Положением условий допуска к участию в 

Конкурсе; 

 подачи Анкеты лицом, указанным в пункте 3.2. Положения. 

Организатор Конкурса уведомляет указанное физическое лицо и/или 

уполномоченное лицо участника торгов, через которого была подана Анкета 

физического лица, об отказе в допуске к участию в Конкурсе посредством 

электронной почты по адресу, указанному в Анкете. 

 

5. Порядок проведения Конкурса  

5.1. В рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут заключаться имитационные 

сделки с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, 

указанные в Приложении № 2 к Положению, имитационные сделки купли-продажи 

ценных бумаг, перечень которых содержится в Приложении № 2 к Положению, а 

также имитационные сделки купли-продажи иностранных валют/драгоценных 

металлов, перечень которых содержится в Приложении № 2 к Положению.  

5.2. Конкурсная комиссия вправе внести изменения в перечень фьючерсных и 

опционных контрактов, в перечень ценных бумаг и в перечень иностранных 

валют/драгоценных металлов, с которыми в рамках Конкурса могут заключаться 

имитационные сделки купли-продажи. В рамках Конкурса запрещается совершать 

операции, являющиеся подозрительными.  

К подозрительным операциям относятся: 

 операции, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами; 

 операции, при которых в имитационных сделках указываются цены, 

значительно отличающиеся от цен имитационных сделок, которые были 

совершены ранее, по одному и тому же инструменту;  

 операции, ведущие к манипулированию результатами Конкурса.  

5.3. Заключение имитационных сделок, указанных в пункте 5.2. Положения, влечет 

исключение такого Участника Конкурса из числа Участников Конкурса и 

аннулирование его результатов.  

5.4. Участник Конкурса также может быть исключен из числа Участников Конкурса, а 

его результаты аннулированы в следующих случаях: 

 приостановления действия или аннулирования у участника торгов, 

обслуживающего Участника Конкурса, лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности или лицензии на осуществление банковских операций; 

 признания участника торгов, имеющего лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности или лицензию на осуществление банковских операций, 

банкротом и открытия в отношении данного лица конкурсного 



производства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 расторжения участником торгов договора на подключение к игровым 

торговым системам (получение учебной информации);  

 если Участником Конкурса за один торговый день подано суммарно 

более 300 заявок в игровой торговой системе Фондового, Срочного и 

Валютного рынков; 

 если Участником Конкурса за 60 секунд подано суммарно более 10 заявок 

в игровой торговой системе Фондового, Срочного и Валютного рынков; 

 если виртуальный доход Участника Конкурса, рассчитанный согласно п. 

6.1. Положения по итогам дня Т, составляет менее минус 25 000 

(двадцати пяти тысяч) виртуальных рублей на Фондовом или Срочном 

или Валютном рынках; 

 если у Участника Конкурса удален участником торгов клиентский лимит, 

увеличены начальные активы, изменены настройки риск-параметров и 

коэффициента клиентского ГО; 

 нарушения порядка проведения Конкурса; 

 не соблюдение условий, содержащихся в п. 7.6. Положения. 

 

6. Определение дохода от операций Участников Конкурса 

6.1. Виртуальный доход Участника Конкурса (Profit) рассчитывается в рублях по 

итогам дня T по следующей формуле: 

 

 

где: 

TC  - объем текущих активов Участника Конкурса; 

TD  - объем начальных активов Участника Конкурса.  

6.2. Текущий виртуальный доход Участника Конкурса рассчитывается в рублях по 

формуле, предусмотренной п. 6.1. Положения, в режиме реального времени. В этом 

случае T означает момент расчета текущего виртуального дохода. 

6.3. Объем начальных активов Участника Конкурса устанавливается по 30 000 

(тридцать тысяч) виртуальных рублей на Фондовом, Срочном и Валютном рынках 

Игровой торговой системы.   

6.4. Виртуальные риск-параметры (ставки рыночного риска, параметры гарантийного 

обеспечения) определяются Организатором Конкурса на каждой площадке 

проведения Конкурса (Фондовый, Срочный и Валютный рынки) и транслируются в 

игровую торговую систему. Изменение транслируемых риск-параметров может 

быть расценено как манипулирование результатами Конкурса. 

6.5. Текущие активы Участника Конкурса состоят из текущей суммы денежных 

средств.  

Текущая сумма денежных средств определяется исходя из начальных активов и: 

1) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из 

текущей котировки таких контрактов (учитывается при расчете текущей 

доходности и текущего дохода). При этом текущая котировка рассчитывается в 

порядке, установленном для определения расчетной цены, на момент времени, на 

который определяется объем текущих денежных средств; 

 2)  вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из 

расчетной цены таких контрактов по итогам вечерней клиринговой сессии 

Profit = СT - DT 



(учитывается при расчете доходности и дохода по итогам дня Т). При этом 

расчетная цена рассчитывается в соответствии с Правилами торгов;  

 3) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из расчетной 

цены таких контрактов, определенной по итогам дневной клиринговой сессии 

(учитывается при расчете текущей доходности и текущего дохода после 

проведения дневной клиринговой сессии); 

 4) суммы денежных средств, полученных и уплаченных в результате исполнения 

обязательств по сделкам, заключенным на Валютном рынке; 

5) суммы расходов по уплате виртуального биржевого и клирингового сборов в 

игровой торговой системе; 

 6) суммы денежных средств, полученных и уплаченных в результате исполнения 

обязательств по сделкам, заключенным на Фондовом рынке; 

7) переоценки открытой позиции по ценным бумагам/иностранным валютам, 

рассчитанной исходя из текущей котировки ценных бумаг/иностранных валют; 

8)   накопленного купонного дохода (НКД) 

Положительные значения вариационной маржи увеличивают текущую сумму 

денежных средств. Отрицательные значения вариационной маржи уменьшают 

текущую сумму денежных средств. 

 Суммы возмещения расходов по уплате виртуального биржевого и клирингового 

сборов уменьшают текущую сумму денежных средств. 

 Полученные суммы денежных средств в результате продаж ценных 

бумаг/иностранных валют, увеличивают текущую сумму денежных средств. 

Уплаченные суммы денежных средств в результате покупок ценных 

бумаг/иностранных валют, уменьшают текущую сумму денежных средств. 

6.6. Под оборотом в рублях Участника Конкурса подразумевается суммарный объем 

всех имитационных сделок за весь период проведения Конкурса. 

6.7. В случае, если в течение Конкурса по доступным инструментам Фондового рынка 

происходит составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 

Участникам Конкурса, которые являются держателями ценных бумаг на указанную 

дату, зачисляется полагающаяся к выплате сумма виртуального дивиденда, а у 

Участника Конкурса, у которого на указанную дату имеется непокрытая продажа 

указанных ценных бумаг, производится удержание сумм предполагаемых 

виртуальных дивидендов. Удержание и зачисление сумм виртуальных дивидендов 

производится не позднее 7 торговых дней с даты составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов, путем уменьшения/увеличения торгового лимита 

на Фондовом рынке. Размер имитационных дивидендов определяется 

официальным раскрытием информации эмитента и не будет учитывать удержания 

налога на доходы физических лиц. 

                               

7.   Порядок определения победителей Конкурса. 

7.1. Победителями Конкурса считаются Участники Конкурса, выполнившие все 

задания Конкурса (порядок выполнения не имеет значения): 

- получившие суммарный виртуальный доход более 3 000 (трех тысяч) рублей по 

операциям в игровой торговой системе на всех рынках Организатора Конкурса за 

период участия в Конкурсе, определенный в соответствии с п. 6.1. Положения. 



– успешно сдавшие тест на знание основ биржевого рынка. Тест расположен в 

Личном кабинете на Сайте Конкурса. Доступ к Личному кабинету предоставляется 

Организатором Конкурса при регистрации в Конкурсе. Тест содержит 10 вопросов, 

в каждом из которых необходимо указать один правильный ответ. Тест считается 

успешно сданным при 8 и более правильных ответах. Участник Конкурса имеет две 

попытки для сдачи теста. 

– совершившие как минимум по одной имитационной сделке на Фондовом, 

Срочном и Валютном рынках. 

Организатор Конкурса информирует Участника Конкурса об успешном 

выполнении всех условий и присвоении статуса победителя Конкурса посредством 

электронной почты, указанной физическим лицом при регистрации в Конкурсе, не 

позднее 12 июня 2019 года. 

7.2. Размер денежного приза определяется исходя из количества победителей.   

 

В случае если число победителей Конкурса превысило 2600 участников, то 

призерами Конкурса могут стать только Участники Конкурса, занявшие с 1 по 2600 

место включительно. Определение места победителя Конкурса происходит по 

времени выполнения последнего из конкурсных заданий. Денежный приз в таком 

случае составит 3 000 рублей.       

 

В случае если число победителей Конкурса составило менее 2600 участников, то 

размер денежного приза определяется по формуле: 

 

Prize = F P /SumW 

 

где: 

F P   - 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей; 

SumW – число победителей Конкурса.  

 

При этом размер денежного приза Prize определяется до 2-го знака после 

запятой с округлением в меньшую сторону. 

 

 

 

7.3. В рамках Конкурса среди Участников Конкурса, которые стали победителями в 

соответствии с п. 7.1 Положения и подали заявление в соответствии с п. 7.5 

Положения, разыгрываются 4 дополнительных приза в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей каждый. Для участия в розыгрыше дополнительных призов 

Участник Конкурса должен в Личном кабинете Участника Конкурса на Сайте 

Конкурса https://newinvestor.moex.com/ оставить прогноз значения цены каждого из 

4 инструментов: 

 

1) Лукойл акции обыкновенные; 

2) Московская биржа акции обыкновенные;  

3) Курс доллара США к рублю с поставкой завтра; 

4) Фьючерс на нефть марки Brent; 

 

 на 18:45:00 часов 05 июля 2019 года. Сделать прогноз возможно по 19:00 часов по 

московскому времени 31 мая 2019 года. 

 

7.3.1. Дополнительные призы вручаются Участникам Конкурса, которые первыми и с 

максимальной среди подавших прогнозы Участников Конкурса точностью угадали 



значение цены одного из 4 инструментов на 18:45:00 часов 05 июля 2019 года. 

Каждый Участник Конкурса имеет право сделать только один прогноз. В случае 

если от одного Участника Конкурса поступит более одного прогноза, в Конкурсе 

будет принимать участие тот, который был получен первым. Участник Конкурса 

получает по 1 (одному) дополнительному призу за каждый инструмент, цену 

которого он спрогнозировал с максимальной среди других Участников Конкурса 

точностью.  

7.3.2. В случае если Участников Конкурса, подавших наиболее точные прогнозы, 

оказалось более 4 человек, дополнительные призы вручаются тем Участникам 

Конкурса, которые ранее, чем другие Участники Конкурса, оставили прогноз на 

Сайте Конкурса. 

7.4.  В рамках Конкурса учреждается следующая номинация: «Лучший брокер для 

начинающих инвесторов 2019».  

 Победителями в данной номинации становятся 3 (три) участника торгов, 

привлекшие наибольшее число активных Участников Конкурса, то есть 

Участников Конкурса, за счет которых за весь период проведения Конкурса было 

заключено не менее 10 (десяти) сделок с оборотом не менее 100 000 (ста тысяч) 

рублей. Каждому участнику торгов – победителю в данной номинации вручается 

диплом. За первое место вручается «золотой» диплом, за второе место вручается 

«серебряный» диплом, за третье место вручается «бронзовый» диплом. 

7.5. Для получения денежного приза победитель Конкурса должен в течение 30 

календарных дней с момента окончания Конкурса подать Организатору Конкурса 

Заявление на выплату призовых согласно Приложению № 3 к Положению (далее – 

Заявление). Заявление заполняется и направляется Организатору Конкурса через 

Личный кабинет на Сайте Конкурса. Заявления, поступившие по истечении 30 

календарных дней, к рассмотрению не принимаются. Участник Конкурса, не 

успевший подать Заявление в указанный срок, лишается права на получение 

денежного приза.   

7.6. Подать Заявление могут только те Участники Конкурса, которые соответствуют 

нижеследующим условиям: 

– являются гражданами Российской Федерации; 

– на момент подачи Заявления заявителю исполнилось 18 лет; 

– имеют действующий договор на брокерское обслуживание с участником торгов, 

от которого проводилась регистрация в Конкурсе; 

– дата регистрации клиентского кода на любом из рынков Организатора Конкурса 

не ранее 01 сентября 2018 года (проверка проводится по всем участникам торгов). 

Участники Конкурса, не соответствующие данным условиям, лишаются права на 

получение денежного приза.  

 

7.7. По истечении 30 календарных дней с момента окончания Конкурса, но не позднее 

37 календарных дней с момента окончания Конкурса участник торгов подает 

Организатору Конкурса список соответствия Имен (Login) Участников Конкурса, 

электронной почты, контактного телефона и клиентских кодов на любом из рынков 

Организатора Конкурса.   

 

7.8. Выплаты денежных средств производятся на личный банковский счёт 

победителя, открытый в одном из крупнейших банков РФ, согласно сводной 

статистической информации по крупнейшим банкам на 01 января 2019 года, 

опубликованной Центральным Банком РФ на странице в сети Интернет по адресу:  
 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14333/svst01012019.pdf 

 



7.9. В случае обнаружения работниками Организатора Конкурса некорректно 

введенных данных в Заявлении, сотрудники Организатора Конкурса сообщают об 

этом Участнику Конкурса по электронной почте, указанной в Анкете. Участник 

Конкурса должен устранить замечания не позднее срока 30 сентября 2019 года. 

Исправленные Заявления, поступившие по истечении данного срока, к 

рассмотрению не принимаются. Участник Конкурса, не успевший подать 

исправленное Заявление в указанный срок, лишается права на получение 

денежного приза.    

7.10. Сроки выплаты денежного приза: по 31 декабря 2019 года.  

 

7.11. Денежные призы, предусмотренные Положением, выплачиваются за счет 

средств Организатора Конкурса. Денежные призы вручаются за вычетом налогов, 

которые требуется уплатить в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Организатор Конкурса выступает налоговым агентом при 

уплате лицами, получившими денежные призы, соответствующих налогов по 

законодательству Российской Федерации.  

 

8. Приостановление и прекращение проведения Конкурса 

8.1. В случае технологического сбоя на Учебных серверах Организатора Конкурса, 

существенного искажения Учебной информации или иной форс–мажорной 

ситуации Организатор Конкурса вправе приостановить проведение Конкурса.  В 

случае принятия решения о приостановке Конкурса результаты Участников 

Конкурса фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 по 

московскому времени рабочего дня, предыдущего к дню решения о приостановке. 

Результаты дня, в котором возник сбой, отменяются. С указанными 

зафиксированными результатами Участники Конкурса вправе продолжить участие 

в Конкурсе после принятия решения о  возобновлении Конкурса. 

8.2. В случае принятия решения о прекращении Конкурса результаты Участников 

Конкурса фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 по 

московскому времени  рабочего дня, предыдущего к дню решения.  

 

9. Конкурсная комиссия 

9.1. Конкурсная комиссия формируется Организатором Конкурса на весь период 

проведения Конкурса.  

9.2. Организатор Конкурса принимает решение о формировании и о составе 

Конкурсной комиссии, а также о назначении председателя Конкурсной комиссии  

не позднее 25 марта 2019 года.  

9.3. Информация о составе  Конкурсной комиссии раскрывается на Сайте Конкурса.  

9.4. Созыв Конкурсной комиссии осуществляется Организатором Конкурса по мере 

необходимости. 

9.5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в форме очного или заочного 

голосования.  

9.6. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством от численного состава 

Конкурсной комиссии и подлежат обязательному опубликованию на Сайте 

Конкурса, если иное не определенно решением Конкурсной комиссии.  

При проведении очного голосования Конкурсной комиссии ведется протокол 

собрания, который подписывается председателем Конкурсной комиссии.  

9.7. Компетенция Конкурсной комиссии: 

 Внесение изменений в перечень фьючерсных и опционных контрактов, 

участвующих в Конкурсе, а также перечень ценных бумаг и иностранных 

валют/драгоценных металлов; 



 При нарушении Участником Конкурса требований Положения о 

Конкурсе принятие решения об исключении Участника Конкурса и 

аннулировании его результатов;  

 Внесение предложений об изменении Положения о Конкурсе; 

 Принимает решение о прекращении или приостановлении Конкурса; 

 Решение текущих вопросов, возникающих в период проведения 

Конкурса, по требованию Организатора Конкурса.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Все выставленные виртуальные поручения (Транзакции), а также заключенные 

указанным способом виртуальные сделки, не влекут за собой возникновения каких-

либо требований и (или) обязательств между их сторонами и не влекут никаких 

иных правовых последствий. Возможность совершать виртуальные сделки 

предоставляется Участникам Конкурса в период проведения основных торгов на 

соответствующих рынках. 

10.2. Организатор Конкурса предупреждает Участников Конкурса о том, что во время 

его проведения могут возникать системные риски (неисправности оборудования, 

сбои в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, 

иные причины технического характера). В случае реализации указанных рисков 

Организатор Конкурса предпринимает все возможные меры по их устранению, 

однако за последствия, наступившие в результате реализации указанных рисков, 

ответственности не несет. 



 

Приложение № 1  

К Положению о конкурсе 

«Инвест Триал 2019» 

 
 

В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) 

  

 
Анкета на участие в Конкурсе «Инвест Триал 2019» 

Настоящим прошу допустить меня к участию в Конкурсе «Инвест Триал 2019» (далее - Конкурс). С условиями 

Положения об организации Конкурса  и объявленными условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен.  

Настоящим выражаю свое согласие на раскрытие и опубликование на официальном Сайте Конкурса –  

https://newinvestor.moex.com/ - информации о  своем Имени (Login), о начальной сумме средств на своих Конкурсных 

счетах в Игровой торговой системе, а также о доходе и изменениях, произошедших за время проведения Конкурса. 

Имя (Login) 

 

От 4 до 10 знаков - букв латинского алфавита или 

кириллицы или цифр 

Телефон  

E-mail  

                                                                                                                       

 
 

https://newinvestor.moex.com/


            Приложение № 2  
К Положению о конкурсе 

«Инвест Триал 2019» 

 

Перечень производных финансовых инструментов, инструментов валютного рынка и рынка 

драгоценных металлов и ценных бумаг, имитационные сделки с  которыми можно заключать 

в рамках Конкурса «Инвест Триал 2019» в Игровой торговой системе  

 

 

1. Ценные бумаги, с которыми за время проведения Конкурса, могут заключаться сделки купли-

продажи в Игровой торговой системе:  

 

ПАО Газпром акции обыкновенные 

ПАО Сбербанк акции обыкновенные 

ПАО ВТБ акции обыкновенные 

ПАО ГМК Норникель акции обыкновенные 

ПАО Магнит акции обыкновенные 

ПАО Роснефть акции обыкновенные 

ПАО Лукойл акции обыкновенные 

ПАО МТС акции обыкновенные 

ПАО Сургутнефтегаз акции привелешированные 

ПАО Новатэк акции обыкновенные 

ПАО Татнефть акции обыкновенные 

ПАО Алроса акции обыкновенные 

ПАО Северсталь акции обыкновенные 

ПАО Мосбиржа акции обыкновенные 

PLLC Yandex N.V. акции обыкновенные 

ПАО Аэрофлот акции обыкновенные 

Иностранный  биржевой  инвестиционный фонд FinEx Physically Held Gold ETF (FXGD) 

Иностранный  биржевой  инвестиционный фонд FinEx Russian Corporate Bonds (FXRB) 

Облигации федерального займа ОФЗ-ПД 25083 

Облигации ПАО Роснефть RU000A0JXQK2 

Облигации ПАО Сбербанк RU000A0ZYBS1 

 

2. Финансовые инструменты, сделки с которыми заключаются в Игровой торговой системе Срочного 

рынка ПАО Московская Биржа: 

 

Фьючерсный контракт на Индекс Московской Биржи 

Фьючерсный контракт на Индекс РТС   

Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США  

Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль  

Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль  

Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent   

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках  

Фьючерсный контракт на индекс американских акций 

 

3. Инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов, с которыми за время проведения 

Конкурса, могут заключаться сделки купли-продажи в Игровой торговой системе Валютного рынка: 

 

 доллары США за российские рубли 

USDRUB_TOM 

 USDRUB_TOD 

 евро за российские рубли 

EURRUB_TOM 

EURRUB_TOD 



Приложение № 3  

К Положению о конкурсе 

«Инвест Триал 2019» 

 
 

В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) 

 

От _________________________________ 

       (ФИО) 

паспорт _____________________________ 

выдан_______________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации___________________ 

____________________________________ 

Заявление 
 

Прошу перечислить причитающийся мне денежный приз за участие в конкурсе «Инвест Триал  2019» на счет по 

следующим реквизитам: 

 

Банк: __________________________________________________________________ 

(наименование банка, город) 

БИК _________________________________ 

к/с    _________________________________ 

р/с    _________________________________ 

Получатель:____________________________________________________________ 

(ФИО, лицевой счет в банке) 

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для 

получения вознаграждения  в конкурсе «Инвест Триал 2019». 

Подтверждаю, что мною заключен договор на брокерское обслуживание №_______ от «___» _________ 201_ года с 

участником торгов (наименование участника торгов).   

 

 

Дата ____________________    Подпись ___________________ 

         

Обязательные Приложения к заявлению: 

1) копия страниц паспорта с указанием ФИО 

2) копии всех страниц паспорта с указанием места регистрации.   

3) Копия свидетельства о выдаче ИНН 

 
Подписание Заявителем настоящего заявления означает предоставление оператору согласие на обработку персональных 

данных (далее – данные) Заявителя. Оператор вправе осуществлять обработку следующих данных Заявителя: ФИО, ИНН, дата и место 
рождения, гражданство, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, номера контактных 

телефонов и адресов электронной почты, иные данные. Оператор вправе осуществлять с предоставленными данными любые действия, 

предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является выполнение 



оператором обязательств, вытекающих из федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также из соглашений с 

контрагентами. Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления оператору 

письменного заявления в свободной форме, при этом оператор прекращает обработку данных и уничтожают их, за исключением 
данных, включенных в документы, обязанность по хранению и срок хранения которых предусмотрена законодательством и 

внутренними документами операторов. В случае отзыва настоящего согласия данные, включенные в документы, образующиеся в 

деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора в период действия согласия, могут передаваться третьим 
лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии. Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены 

оператором от любых третьих лиц. 

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных. 

1. Обработка персональных данных осуществляется оператором в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а 

также договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных. 
2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников оператора, сотрудников 

регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов оператора и иных лиц при осуществлении ими 

своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений. 
3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами: 

1) на доступ к своим персональным данным; 

2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях 
продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке; 

3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных; 
4) на обжалование действий или бездействий операторов; 

5) иные права, установленные действующим законодательством РФ. 

«__» _____________ 2019 года                                                                                      _________________/подпись Заявителя/ 

 

 


