Условия участия в конкурсе
Общие условия

1. При регистрации каждый участник вносит в форму свои подлинные данные, а также псевдоним. После
заполнения регистрационной формы участнику генерируются данные для доступа к конкурсному счету и к
личному кабинету.
В случае, если у участника уже имеется доступ к кабинету трейдера, необходимо создать конкурсный счет
внутри личного кабинета пройдя по ссылке: http://my.mikiforex.com/my-office/accounts/contest
2. К участию в конкурсе допускаются только лица, прошедшие телефонную верификацию до начала конкурса.
При регистрации конкурсного счета каждому участнику дается заранее установленный Администрацией
Miki Forex начальный виртуальный депозит.
3. Участники конкурса признают, что все операции в рамках конкурса осуществляются исключительно с
виртуальными деньгами, вследствие чего никаких претензий финансового характера, за исключением
связанных с выплатой денежного приза, к Администрации Miki Forex предъявлено быть не может.
4. Регистрируясь на участие в конкурсе, каждый участник тем самым выражает свое полное согласие с
настоящими Условиями.
Условия определения победителей конкурса

1. Победителем становится участник, который имеет наибольший размер депозита на конкурсном счёте на
момент окончания конкурса. Остальные призовые места определяются аналогично.
2. При подведении итогов учитываются только счета с уровнем средств, превышающих начальный депозит.
3. На момент завершения конкурса все открытые позиции будут принудительно закрыты по окончании
торгового дня по серверному времени (по пятницам: 23:55).
4. В случае получения идентичного торгового результата участниками, победитель будет определяться по
наибольшему количеству положительных сделок.
5. Если по окончании конкурса будет отсутствовать претендент на одно или более призовые места,
нераспределенный призовой фонд будет аннулирован.
6. Победители могут получить свой выигрыш, заполнив форму обратной связи в личном кабинете пройдя по
ссылке http://my.mikiforex.com/support.
7. Запрос следует оформить в течение одной недели со дня завершения конкурса, и призовые средства будут
зачислены на специальный торговый счет.
Зачисление и использование призовых средств

1. Призовые средства начисляются на специальный торговый счет. Можно вывести со счета прибыль, которую
клиент наторгует на призовые средства, совершив торговый оборот по формуле: за каждые $5000 торгового
объема, клиент имеет право реализовать $40.
2. В случае вывода средств, призовые средства списываются со счета полностью.
3. Призовые средства предоставляется сроком на 1 месяц с момента зачисления, по истечении этого срока
компания произведет перерасчет и снимет неотработанную часть бонуса.
Претензии и разногласия

1. Все претензии, возникшие у участников как в ходе проведения конкурса, так и при подведении его
результатов, должны высылаться на адрес support@mikiforex.com.
2. В спорных ситуациях решающим будет являться мнение администрации Miki Forex.
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Дисквалификация участников

1. Фамилия, имя, телефон и адрес электронной почты участника, указанные в регистрационной форме,
должны быть реальными, иначе игрок будет дисквалифицирован.
2. Каждый участник конкурса может использовать только один счет в течение одного конкурса. При
выявлении у участника дублирующих счетов он будет дисквалифицирован.
3. В случае если, на двух или более счетах зафиксирована работа с одного и того же IP‐адреса, все эти счета
могут быть подвергнуты дисквалификации. В случае, если на счете велась работа через анонимный прокси‐
сервер, счет может быть дисквалифицирован.
4. Претензии по поводу дисквалификации, связанной с возможностью работы третьих лиц через IP‐адрес
участника (например, в случае использования прокси‐серврера или gprs‐соединения) не принимаются.
5. Конкурсный счет может работать с неограниченного количества IP‐адресов.
6. В случае неоднократного нарушения правил и дисквалификаций участника, он может быть не допущен к
участию в последующих конкурсах.
7. Участник, совершивший менее 20 операций по своему счету за время проведения конкурса,
дисквалифицируется.
8. В случае дисквалификации участника, претендующего на призовое место, приз вручается следующему
участнику итогового рейтинга. Претензию по итогам конкурса можно подать в течение одного рабочего дня
с момента объявления результатов розыгрыша на support@mikiforex.com.
Форс-мажор

1. Администрация Miki Forex вправе приостановить или прекратить конкурс в случае возникновения
технических проблем у провайдера, обслуживающего сервера Miki Forex, или возникновения условий,
поставивших значительную часть участников конкурса в заведомо неравноправное положение.
2. Администрация Miki Forex вправе приостановить или прекратить конкурс, если его продолжение
становится невозможным, вследствие обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после его
начала, которые администрация Miki Forex не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
3. В случае приостановки или прекращения конкурса, Администрация Miki Forex вправе либо возобновить
его при тех же участниках (сохранив состояние их счетов по состоянию на момент приостановки конкурса
или восстановив их состояние на начало конкурса), либо провести повторную регистрацию и новый
конкурс с самого начала. В любом случае, каким бы ни было решение, оно будет принято исключительно
Администрацией Miki Forex, будет заблаговременно объявлено на сайте.
4. Если все же по каким‐либо причинам конкурс не будет возобновлен, и, соответственно, не будет доведен
до конца, результаты участников на момент приостановки или прекращения конкурса не будут
рассматриваться как основание для награждения победителей.
5. Miki Forex может изменить правила конкурса и исключить любого участника конкурса без объяснения
причины и в любое время.
Дополнительные условия

Компания оставляет за собой право:
Использовать в рекламных целях и публиковать любую информацию, связанную с призовыми счетами.
Проверять достоверность регистрационных данных участников конкурса.
Проверять стейтменты и логи сервера конкурсных счетов.
Дисквалифицировать участника без уведомления и объяснения причин дисквалификации, если сочтёт
очевидным нарушение Условий конкурса.
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