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УСЛОВИЯ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ БИРЖЕВОЙ ТРЕЙДЕР» 

I. Общие положения 

Настоящие условия конкурса устанавливают общие правила проведения конкурса. 
Детализация условий проведения конкретного конкурса устанавливается приказом директора 
ООО "Гофмаклер" (далее - Приказ) до начала конкурса. 

Организатором Конкурса является ООО «Гофмаклер» (далее «Компания»). 

Период проведения Конкурса устанавливается Приказом. 

Конкурс является открытым. Вся информация об условиях, ходе проведения Конкурса и его 
итогах публикуется на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru, а также может 
распространяться в любых средствах массовой информации. 

Обязанность за уплату налогов, иных платежей и сборов, установленных законодательством 
РФ, связанных с получением приза, несет лицо, выигравшее приз. 

Функции налогового агента выполняет ООО «Гофмаклер». 

II. Номинации и призы 

Номинации в Конкурсе определяются Приказом. 

Участник по умолчанию участвует во всех номинациях Конкурса. Для отказа от участия в 
какой-либо из номинаций необходимо подать соответствующее заявление менеджерам 
Компании. 

Победители Конкурса определяются отдельно в каждой номинации. Если один и тот же 
Участник Конкурса занимает призовые места в нескольких номинациях, ему присуждается 
максимальный из выигранных им призов. Из остальных номинаций этот Участник 
исключается. 

Призы победителям Конкурса определяются Приказом. 

Организатор оставляет за собой право объявлять дополнительные номинации и призовые 
места в ходе Конкурса. 

III. Участники 

Участниками Конкурса могут стать лица, являющиеся клиентами ООО «Гофмаклер». 

Конкурс считается состоявшимся при наличии минимум 10 (Десяти) зарегистрированных 
Участников. 

В Конкурсе участвует только один брокерский счет клиента. 

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться – заполнить заявление на участие в 
Конкурсе установленного образца (Приложение 1) и подать его менеджерам компании. 

Срок подачи заявлений на участие в Конкурсе определяется Приказом. 

Клиент становится Участником Конкурса в день подачи заявления на участие в Конкурсе. 

Не допускается участие в Конкурсе сотрудников ООО «Гофмаклер» и их аффилированных 
лиц, членов Комиссии Конкурса, а также членов их семей. 

http://www.gofmakler.ru/


Участники вправе выбрать для себя уникальный псевдоним. Участники соглашаются на 
публикацию своего псевдонима и на раскрытие информации о своем брокерском счете. 

Организатор обязуется публиковать информацию о состоянии брокерского счета Участника 
только под его псевдонимом без указания реальных реквизитов счета. 

Участник может быть отстранен от участия в Конкурсе по решению Комиссии Конкурса в 
случаях, если будет замечен в нарушении Условий Конкурса, в манипулировании ценами и 
прочих недобросовестных действиях. 

Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Конкурсе, подписав уведомление 
об отказе от участия в Конкурсе (Приложение 2); после подписания уведомления Клиент 
лишается права на получение приза. 

IV. Разрешенные сделки 

Участники могут совершать сделки купли-продажи акций в соответствии с Регламентом 
оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «Гофмаклер». 

Для целей настоящего Конкурса учитываются сделки Участников, совершенные только 
через организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

V. Расчет стоимости портфеля 

Оценка портфеля (для определения прироста его стоимости) в течение Конкурса 
производится каждый рабочий день по итогам предыдущей торговой сессии. 

Окончательный расчет производится по итогам торговой сессии дня окончания Конкурса. 

Стоимость портфеля Участника складывается из суммы денежных средств на счете и 
стоимостной оценки ценных бумаг на счете. 

Ценные бумаги, находящиеся в портфеле Участника, оцениваются по рыночной стоимости, 
рассчитанной по цене закрытия предыдущей торговой сессии соответствующего организатора 
торговли. 

Зачисление на счет, вывод со счета денежных средств, в том числе дивидендов, зачисление 
и вывод ценных бумаг отражается в расчете прироста стоимости портфеля с учетом периода 
действия / бездействия. 

Рост стоимости портфеля за период рассчитывается по формуле: 

nrrrR *...** 21=  , 
где ir  – рост стоимости портфеля Клиента за день i (i изменяется от 1 до n), 

 n – количество дней участия в Конкурсе, 
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где iP  - портфель Участника Конкурса на день i, 

1−iP - портфель Участника Конкурса на день (i-1), 
Q – изменение портфеля за день i за счет вводов и выводов денежных средств и ценных 

бумаг. 

Рост стоимости портфеля рассчитывается в процентах и округляется до второго знака после 
запятой. 

VI. Подведение итогов Конкурса, определение и награждение победителя 

Промежуточные итоги Конкурса (Рейтинг Участников) публикуются еженедельно на сайте 
ООО «Гофмаклер». 



Подведение итогов и определение победителей производится Комиссией Конкурса. 

Дата награждения победителей определяется Приказом. 

Победитель Конкурса соглашается на раскрытие своего реального имени и фамилии, а 
также на использование его имени, фамилии, фото- и видеоматериалов, сделанных в ходе 
Конкурса, в рекламных целях без уплаты какого-либо вознаграждения. 

VII. Манипулирование в ходе Конкурса 

Запрещено манипулирование в ходе Конкурса. 

Подозрительными считаются сделки Участника Конкурса, совершенные с небольшой 
разницей по времени и с систематическим доходом, сделки с постоянными контрагентами, а 
также сделки с нарушением соответствующих положений правил проведения торгов по ценным 
бумагам соответствующих, которые привели или могут привести к увеличению дохода на 
брокерском счете Участника. 

Отслеживание подозрительных на предмет манипуляций сделок производится 
организаторами Конкурса с привлечением данных системы учета бэк-офиса ООО «Гофмаклер» 
и биржи по следующим параметрам: 

сделки, совершенные со значительным отклонением от средних или ранее зафиксированных 
значений торгов по акциям данного эмитента (по цене, объему и количеству сделок в единицу 
времени); 

сделки, совершенные по максимальным (минимальным) ценам торговой сессии; 
сделки, совершаемые на регулярной основе с постоянными контрагентами. 

Выявленные подозрительные сделки ООО «Гофмаклер» передает на рассмотрение в 
Комиссию Конкурса, которая определяет факт наличия манипулирования. 

Участник Конкурса, признанный Комиссией виновным в манипулировании ценами и 
прочих недобросовестных действиях, отстраняется от участия в Конкурсе и лишается права на 
получение призов. 

VIII. Комиссия Конкурса 

Комиссия Конкурса представляет собой независимый коллегиальный орган, состоящий из 
трех сотрудников ООО «Гофмаклер». 

Члены комиссии не имеют право на участие в Конкурсе. 

Все решения по изменению Условий Конкурса, отстранению Участников, определению 
победителей принимаются Комиссией Конкурса. 

Комиссия осуществляет контроль за проведением Конкурса и соблюдением условий 
Конкурса его Участниками, подведение итогов Конкурса, а также отстраняет от участия в 
Конкурсе Участников, замеченных в нарушении Условий Конкурса, в манипулировании 
ценами и прочих недобросовестных действиях. 

IX. Форс-мажор 

Организатор и Участники Конкурса не несут ответственности в случае невыполнения, 
несвоевременного или ненадлежащего выполнения своих обязательств по данному Положению 
о Конкурсе, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств 
непреодолимой силы. 



Приложение 1 
к Условиям Конкурса 

 
 

Заявление на участие в Конкурсе 
 
 
 

Настоящим Я, 
_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________,  код Клиента ______________, прошу включить  
 
меня в число Участников Конкурса с ____________________________. 

       (дата) 
Псевдоним для участия в Конкурсе _________________________. 

 
С Условиями Конкурса ознакомлен и полностью согласен. 
 
Обязуюсь соблюдать Условия Конкурса и не допускать конфликтных 

ситуаций и недобросовестных действий. 

 
 
 
«___»________________2016 г.                                             _______________________ 

подпись) 
 
 

иния отрыва 
 
 
Вы зарегистрированы для участия в Конкурсе ______________________. 

       (дата) 
Ваш псевдоним для участия в Конкурсе _________________________. 
 
Ответственное лицо: ___________________ 

подпись) 
 



Приложение 2 
к Условиям Конкурса 

 

Уведомление об отказе от участия в Конкурсе  
 

 

Уведомляю вас о том, что  Я, 
_________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________  код Клиента ______________, 

отказываюсь от участия в Конкурсе и от права на получение приза. 

Никаких материальных или иных претензий к организатору Конкурса ООО «Гофмаклер» 

не имею. 

  

 
 «_____» ________________2016 г. 

 
Подпись ________________ (______________________) 


