
Порядок регистрации для клиента. 

Скачать и заполнить Заявление о допуске к участию в Конкурсе (далее — Заявление). Вы 
можете сделать это самостоятельно или с помощью вашего Брокера.  

1. Направить оригинал Заявление вашему Брокеру.  

Примечание:  

Ряд Брокеров реализовали возможность регистрации в Конкурсе через формы на 
собственных сайтах: Ай Ти Инвест, АЛОР +, БКС, ОТКРЫТИЕ, ФИНАМ, ЦЕРИХ и др. 
уточняйте у своего Брокера. 

Заявление может быть подано физическим лицом только один раз.  

Заявление принимается в период с 10:00 08 сентября 2014 года по 17:00 31 октября 
2014 года;  

В Заявлении можно указать, что Участник Конкурса будет использовать 
автоматизированную торговую систему (робота). 

3. Ждать e-mail с уведомлением о допуске к участию в Конкурсе, а также с именем 

(Login) и паролем для доступа к Личному кабинету конкурсанта.  

4. Зайти в Личный кабинет и в случае необходимости внести изменения в стартовую 
сумму и стартовые активы (ценные бумаги и иностранные валюты из списка 
инструментов, допущенных к Конкурсу, в том числе и короткие позиции).  

5. В 19:00 МСК торгового дня, следующего за днем допуска, Вы становитесь 
полноправным Участником Конкурса и включаетесь в борьбу за призы!  

Начальные активы 

1. Объем начальных средств (стартовая сумма) для всех Участников Конкурса 
автоматически устанавливается на уровне 50 000 рублей (при этом участвовать в 
Конкурсе можно с любой суммой на конкурсном счете, как больше, так и меньше).  

2. Если активы на счету меньше 50 000 рублей, то в рамках Конкурса расчет Вашей 
доходности производится от суммы в 50 000 рублей.  

3. Если активы на счету больше 50 000 рублей, то:  
1. Вы можете указать фактические активы в Личном кабинете в течение дня с 

момента допуска в Конкурс.  
2. Начальные активы участника могут быть увеличены в результате 

выставления заявок и/или совершения сделок на большую сумму (кроме 
сделок на полученный в ходе Конкурса доход).  

Допускается наличие неисполненных обязательств (открытых позиций) по срочным 
договорам (контрактам), ценным бумагам и иностранным валютам, по которым в 
соответствии с Приложением №4 Положения о Конкурсе допускается заключение 
сделок в рамках Конкурса. При этом дата исполнения указанных срочных контрактов 
должна приходиться на дату не позднее 31 марта 2014 г. 

  

http://investor.moex.com/auth/login.aspx?


1. Порядок действий Брокера. 

Шаг 1. Получает от участника Заявление (лично или через web-кабинет) и уполномоченный 

сотрудник проверяет правильность заполнения. 

 

Шаг 2. Важно обратить внимание на следующие пункты: 

a. Номер паспорта и ФИО. 

b. Номера счетов (код клиента Основной, Валютный рынок ММВБ и код клирингового 

регистра Срочного рынка) 

c. Акции и валюта, вносимые для участия в Конкурсе (заполняется, если у участника 

Конкурса есть ценные бумаги и/или иностранные валюты, входящие в список 

ценных бумаг и валют (Приложение №4 Положения о Конкурсе) учитываемых при 

расчетах результатов Конкурса), на заявленных для конкурса счетах.  

d. «ФИО сотрудника Брокера (Расчетной фирмы), принявшего Заявление», который 

заполняется по желанию участника Конкурса. Менеджер, принявший Заявление от 

участника и указанный в данном пункте, претендует на звание «Лучший менеджер 

2014»  

e. Подпись Участника Конкурса (или ЭЦП). 

 

Шаг 3.  По системе ЭДО брокер направляет Заявление на Московскую Биржу.  В системе 

ЭДО со стороны клиента папка называется TO_FO_CLIENT_DEPT 

Брокеры, которые не имеют системы ЭДО Срочного рынка, могут направить Заявление 

через системы ЭДО ММВБ (RTS-LCHI@ex.micex.ru). 

Заявления принимаются с 10:00 до 17:00, если же заявление подано позже 17:00, то 

считается, что оно подано следующим днем. 

 

Шаг 4. Ответственный специалист Брокера ожидает письмо с подтверждением о допуске 

клиента в Конкурс (Московская биржа высылает письмо с подтверждением регистрации на 

эл. адрес сотрудников. Необходимо предоставить эл. адрес ответственного менеджера 

брокера!). 

 

Внимание!  
Расчетной фирме необходимо прислать список сотрудников, которые будут 

консультировать участников Конкурса (список сотрудников будет доступен на сайте 

Конкурса в разделе «Контакты») на электронную почту Valeriy.Skotnikov@moex.com с 

обязательным указанием: наименования расчетной фирмы, полных ФИО 

уполномоченного сотрудника, должность, тел. и e-mail.  
Расчетной фирме необходимо проинформировать клиентов, агентов, дополнительные 

офисы и представителей о способах регистрации участников Конкурса. 
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