
 
 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА «GENESIS PRIME» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс Genesis Prime, далее Конкурс, проводится компанией ICE-FX 

Markets Limited, далее Компания, с целью выявления перспективных 

трейдеров и проверки применяемых ими торговых стратегий в реальных 

рыночных условиях на длительной дистанции. 

1.2. Доходность не является основным критерием оценки торговли 

Участника. Основное внимание, при оценке торговли Участника, уделяется 

соблюдению им риск- и мани-менеджмента, а также системности торговли. 

Торговая деятельность каждого Участника анализируется индивидуально. 

1.3. Данные правила составлены с целью описания условий проведения 

Конкурса и требований, предъявляемых к его участникам. В случае 

возникновения ситуации, в которой возможны различные интерпретации 

правил, Компания оставляет за собой исключительное право по принятию 

решения такой ситуации, основываясь на данном Регламенте и здравом 

смысле. 

1.4. Конкурс является постоянно действующим и состоит из четырех этапов. 

Продолжительность каждого этапа составляет 13 (тринадцать) недель. 

1.5. Повторное участие в Конкурсе доступно тому же самому Участнику не 

ранее, чем спустя полгода после подачи предыдущей заявки на участие или 

после даты его вылета из Конкурса. 

1.6. Значения терминов, которые применяются в данном Регламенте: 

a. Конкурсный Счет – управляемый счет, который создан в Компании 

участником Конкурса и который зарегистрирован для участия в 

Конкурсе. 

b. Соискатель - лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе Genesis, 

решение по допуску/отказу к участию в конкурсе которого еще не 

принято. 

c. Участник – клиент Компании, допущенный к участию в Конкурсе. 

d. Финалист - участник Конкурса, прошедший все 4 этапа Конкурса. 

Финалист получает дополнительные бонусы и снижения ряда 

требований в сравнении с Участником. 

e. Бонус – любые денежные средства, которые были начислены на 

Конкурсный Счет со стороны Компании. 

f. «Rebate-отчисления» – доля от уплачиваемой Участником 

(Финалистом) комиссии за совершение торговых операций в пользу 

Компании, возвращаемая Участнику (Финалисту) в виде доступной к 

выводу части бонусных средств. 

g. Конвертация – зачет части комиссии, которая была удержана 

Компанией по результатам торговли на Конкурсном Счете, согласно 

действующим торговым тарифам, в пользу Участника посредством 

Rebate-отчислений. Конвертированная часть Бонусов становится 

собственностью Участника. 



 
 

 

h. Инвестиции Компании - дополнительные средства, предоставляемые 

Участнику (Финалисту) Конкурса в управление. Исчисляются в USD. 

Распределяется в «Средства инвесторов». Инвестиции Компании не 

являются бонусными средствами и могут быть аннулированы только в 

случае исключения исключении Участника из Конкурса (для 

действующих Участников), либо превышении ограничений риск-

менеджмента (для Финалистов). Снятие Участником депозитных 

средств с Конкурсного Счета не влияет на размер безусловного бонуса. 

i. Депозит – совокупность средств всех мульти-копий конкурсного счета, 

включающая в себя: собственные средства Участника, внесенные на 

Конкурсный Счет, полученную в результате торговой деятельности 

прибыль, а также конвертированную в депозитные средства, 

посредством Rebate-отчислений, часть бонусных средств. Размер 

Депозита Участника является базой для расчета всех бонусов на 

депозит (сегрегированно для каждой мульти-копии и на момент 

начисления бонуса). При выводе части Депозита, участвующей в 

расчете Бонуса на Депозит, размер Бонуса на Депозит сокращается 

пропорционально доли снятых средств от всего Депозита. 

j. Риск-Менеджер – сотрудник Компании, ответственный за 

идентификацию, анализ, контроль и мониторинг рисков, возникающих 

в процессе торговли на Конкурсных Счетах Участников Конкурса. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются лица, достигшие 18-летнего 

возраста. 

2.2. Подать заявку на участие в Конкурсе может любой трейдер, даже если 

на момент подачи своей заявки он не является клиентом Компании. 

2.3. Заявка на участие может быть подана в любой момент, но не позднее, 

чем за две недели до начала нового этапа*. Заявка может быть составлена в 

произвольной форме и направлена по адресу genesis@ice-fx.com. Заявка 

должна включать в себя следующую информацию: 

 Фамилия, имя, отчество и дата рождения; 

 Логин в Компании (если есть). Логином считается адрес эл.почты, 

указанный при регистрации в качестве клиента; 

 Название конкурса, в котором хотите принять участие («Genesis» или 

«Genesis Prime»); 

 Дату, с которой Вы хотите принять участие. Дата должна совпадать с 

началом одного из этапов Конкурса, календарный график которого 

обнародован на сайте Компании; 

 Ссылка на мониторинг Вашей торговли (в любой компании) для 

рассмотрения Вашей заявки; 

 Краткое резюме и описание торговой стратегии. 

2.3.1. *Для участников, начинающих торговлю на этапе 15.01.2018 - 

30.03.2018, допускается подача заявки на участие до 16.02.2018, с 

mailto:genesis@ice-fx.com


 
 

 

возможностью участия в этапе 15.01.2018 - 30.03.2018, в связи с 

задержкой публикации условий конкурса. 

2.4. Требования, предъявляемые к Соискателям на участие в Конкурсе: 

2.4.1. Мониторинг, ссылка на который будет включена в поданную заявку, 

должен иметь историю не менее шести месяцев непрерывной 

торговли (26 недель), а также соответствовать следующим 

дополнительным требованиям: 

 мониторинг верифицирован; 

 открыт доступ к списку совершенных сделок; 

 длительность непрерывной торговли не менее 3 месяцев (13 

недель); 

 математическое ожидание (МО) торговли не менее 2пп 

(четырехзнак) для Forex-инструментов и не менее 20пп для 

металлов; 

 допускается мониторинг торговли как на реальных, так и на 

демо-счетах; 

 допускается предоставление мониторинга из любой 

компании. В случае, если торговля велась в сторонней 

компании (не в ICE-FX Markets Limited), может быть 

запрошено подтверждение принадлежности мониторинга 

соискателю. 

2.4.2. Соискатель соглашается подтвердить предоставленную историю 

торговли, путем осуществления торговли в Компании (на демо или 

реальном счете) в течение не менее 4 (четырех) недель для онлайн 

наблюдения соответствия фактической торговли 

предоставленному мониторингу. Данное требование не является 

обязательным требованием для допуска Соискателя для участия в 

Конкурсе, и может быть затребована риск-менеджером, 

курирующим Конкурс, в случае наличия сомнений в 

принадлежности предоставленного мониторинга Соискателю. 

2.5. В индивидуальном порядке, к участию в Конкурсе может быть допущен 

управляемый счет, имеющий историю торговли, в случае, если торговля на 

нем велась в рамках требований к риск-менеджменту Конкурсного Счета. 

2.6. Соискателем не может выступать клиент Компании, сотрудничающий с 

ней в качестве управляющего на индивидуальных условиях (например, 

управляющий, УС которого находится в одном из Индексов), в случае, если в 

Конкурсе предполагается торговля по той же торговой стратегии, что и на 

счете, имеющем индивидуальные условия. В случае, если в Конкурсе 

предполагается торговля по торговой стратегии, отличной от используемой 

на счете, имеющем индивидуальные условия, данный клиент может 

выступать Соискателем. 

2.7. После рассмотрения заявки, Риск-Менеджер Компании свяжется с 

Соискателем для дальнейшего диалога. Решение о зачислении Соискателя для 

участия в Конкурсе принимается индивидуально. Решение принимается и 



 
 

 

оглашается не позднее, чем за неделю до начала соответствующего этапа 

Конкурса. 

2.8. Заявка каждого Соискателя анализируется индивидуально. Компания 

может отказать Соискателю без объяснения причин. 

2.9. Обязанности одобренного Компанией Участника Конкурса: 

 Участник обязуется поддерживать постоянную связь с риск-менеджером 

Компании, который курирует работу Конкурса; 

 Публично представить мониторинг Конкурсного Счета на любом 

независимом сервисе; 

 Открыть и поддерживать тему по обсуждению торговли Участника на 

официальном форуме Компании. 

 Вывод Участником более 50% от введенных средств (прибыль и Rebate-

отчисления не учитываются) ведет к аннулированию ранее начисленных 

бонусных средств в полном объеме. 

 

 

3. БОНУСЫ 

3.1. Бонусными средствами называются средства, начисленные на 

Конкурсный Счет как «Средства управляющего». Они начисляются Участнику 

за прохождение какого-либо этапа Конкурса, либо в зависимости от 

пополнения им Конкурсного Счета собственными средствами. 

3.2. Средства, начисленные на Конкурсный Счет как «Средства инвесторов» 

или Инвестиции Компании, не являются бонусными средствами. 

3.3. Все бонусные средства не могут быть выведены Участником с 

Конкурсного Счета на лицевой, за исключением конвертированных в 

депозитные посредством rebate-отчислений. 

3.4. В случае получения на Конкурсном Счете убытка, он распределяется 

между бонусными и депозитными средствами пропорционально их объемам. 

3.5. Суммарный размер бонусных средств, доступных к получению одним 

Участником за все время Конкурса равен 25 000 USD. 

3.6. Начисление бонусных средств происходит в последние выходные 

каждого этапа. 

3.7. Все Бонусы складываются друг с другом, если не предусмотрено иное. 

3.8. Виды Бонусов: 

 Бонус на Депозит - бонусные средства, начисляемые на Депозит 

Участника. При выводе части Депозита, участвующей в расчете Бонуса на 

Депозит, размер Бонуса на Депозит сокращается пропорционально доли 

снятых средств от всего Депозита. При выводе части Депозита, не 

участвующей в расчете Бонуса на Депозит (образовавшейся после 

начисления бонуса), размер Бонуса на Депозит не меняется. 

 Безусловный бонус - бонусные средства, начисляемые Участнику за 

прохождение одного из этапов Конкурса. Данный вид Бонуса может быть 

аннулирован только при исключении Участника из Конкурса (для 

действующих Участников), либо превышении ограничений риск-

менеджмента (для окончивших конкурс Участников). Снятие 



 
 

 

Участником депозитных средств с Конкурсного Счета не влияет на 

размер безусловного Бонуса. 

 

4. REBATE-ОТЧИСЛЕНИЯ 

4.1. Бонусные средства, полученные Участником, могут быть 

конвертированы в доступные к выводу с Конкурсного Счета средства 

посредством получения Rebate-отчислений за торговлю. 

4.2. Доля Rebate-отчислений от уплачиваемой комиссии для Конкурса 

Genesis Prime составляет: 

 Для действующих Участников Конкурса - 15%; 

 Для Финалистов Конкурса – 20%; 

4.3. В расчете для получения Rebate-отчислений используется комиссия, 

уплаченная только со сделок, совершенных на средства Участника (в том 

числе бонусные). Комиссия, уплаченная со сделок, совершенных на средства 

инвесторов (Инвестиции Компании), не учитывается для расчета размера 

Rebate-отчислений. 

4.4. Размер бонусных средств снижается по мере конвертации их в 

доступные к выводу средства посредством Rebate-отчислений. 

4.5. Сумма Rebate-отчислений не может превышать размер бонусных 

средств. 

4.6. Rebate-отчисления являются частью Депозита Участника, и могут быть 

выведены с Конкурсного Счета: 

 Для действующих Участников Конкурса - в течение «переходного 

периода»; 

 Для Финалистов Конкурса - в любой момент времени. 

4.7. Сумма Rebate-отчислений, доступная к выводу обновляется один раз в 

неделю при проведении недельного Ролловера. 

4.8. Доступные к выводу, но не выведенные на момент начисления Бонуса 

на Депозит Rebate-отчисления, считаются Депозитом Участника, и входят в 

базу для расчета Бонуса на Депозит. 

 

5. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. После одобрения Соискателя в качестве Участника Конкурса, Компания 

открывает для него Конкурсный Счет. На данный счет, при его открытии, 

Компанией будет начислен Бонус. Дополнительные Бонусы и призы будут 

доступны Участникам в случае успешного прохождения каждого из этапов. 

5.2. Участник имеет право открыть любую мульти-копию (с 

использованием мультипликаторов) Конкурсного Счета в любой момент 

времени, с использованием собственных средств. 

5.3. Компания предоставляет участникам следующие Бонусы и призы на 

каждом из этапов: 

5.3.1. Первый этап: 

 При размере Депозита от 1000 до 4999 USD - зачисление 10% от 

размера Депозита на Конкурсный Счет; 



 
 

 

 При размере Депозита от 5000 до 9999 USD - зачисление 15% от 

размера Депозита на Конкурсный Счет; 

 При размере Депозита более 10000 USD - зачисление 20% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет; 

5.3.2. Второй этап: 

 При размере Депозита от 1000 до 4999 USD - зачисление 10% от 

размера Депозита на Конкурсный Счет; 

 При размере Депозита от 5000 до 9999 USD - зачисление 15% от 

размера Депозита на Конкурсный Счет; 

 При размере Депозита более 10000 USD - зачисление 20% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет; 

5.3.3. Третий этап: 

 Получение Безусловного Бонуса на Конкурсный Счет в размере 1000 

USD; 

 Получение 1000 USD в качестве Инвестиции Компании, которые 

вносятся в ПАММ-составляющую УС для возможности работы ПАММ-

модуля без внесения дополнительных средств Участником; 

 Возможность включения Конкурсного Счета в рейтинг «В»; 

 Создание мультисчета с коэффициентом мультипликатора «2» в случае 

желания Участника, при условии внесения им необходимой суммы для 

Депозита на данном мультисчете; 

 При размере Депозита от 1000 до 4999 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 15% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 

 При размере Депозита от 5000 до 9999 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 20% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 

 При размере Депозита более 10000 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 25% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 

5.3.4. Четвертый этап (начало): 

 Получение Безусловного Бонуса на Конкурсный Счет в размере 1000 

USD; 

 Получение 1000 долларов в качестве Инвестиции Компании, которые 

вносятся в ПАММ-составляющую УС для возможности работы ПАММ-

модуля без внесения дополнительных средств Участником; 

 Создание мультисчета с коэффициентом мультипликатора «3» в случае 

желания Участника, при условии внесения им необходимой суммы для 

Депозита на данном мультисчете; 

 При размере Депозита от 1000 до 4999 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 25% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 

 При размере Депозита от 5000 до 9999 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 30% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 



 
 

 

 При размере Депозита более 10000 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 35% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 

5.3.5. После успешного прохождения всех четырех этапов Конкурса: 

 Возможность включения Конкурсного Счета в рейтинг «А». В течение 

полугода (26 недель) к данному УС не применяются требования для 

нахождения в рейтинге «А». По истечении полугода (26 недель) к УС 

Финалиста применяются стандартные требования для нахождения в 

рейтингах. 

 Включение Конкурсного Счета в рейтинг «Genesis» (Включение в состав 

Индекса «Genesis» влечет за собой стандартные ограничения и 

требования, присущие УС, входящим в состав Индексов). Финалист 

имеет право отказаться от включения в Индекс «Genesis». Также 

исключение из Индекса может производится на усмотрение отдела 

риск-менеджмента Компании. 

 При размере Депозита от 1000 до 4999 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 20% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 

 При размере Депозита от 5000 до 9999 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 25% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 

 При размере Депозита более 10000 USD (суммарно для Конкурсного 

Счета и остальных мультисчетов) - зачисление 30% от размера 

Депозита на Конкурсный Счет (на каждый из счетов); 

 Получение 100000 USD в качестве Инвестиции Компании в базовый 

Конкурсный Счет с мультипликатором «1» или в любую мульти-

копию базового Конкурсного Счета. Сумма Инвестиций Компании 

рассчитывается как: (100 000 USD)/n, где n - мультипликатор УС. 

Инвестиции Компании аннулируются при превышении 

«максимальной просадки» в 30%. Инвестиции Компании начисляются 

в течение 2 недель после прохождения 4-го этапа Конкурса. 

 Доля Rebate-отчислений от уплачиваемой комиссии для Финалистов 

составляет 20% (Пункт 4.2). 

5.4. Бонусы, не могут быть выведены участником до их Конвертации. Та 

часть Бонусов, которая была конвертирована в результате торговли через 

Rebate-отчисления, засчитывается в Депозит и становится собственностью 

Участника и может быть выведена им с Конкурсного Счета при желании. 

5.5. Каждый этап состоит из 13 (тринадцати) недель, из которых 12 

(двенадцать) недель являются обычными торговыми, а последняя неделя 

является «переходной». По окончанию 12 торговых недель будет произведен 

расчет конкурсных торговых результатов, включая показатели доходности, 

размера начисляемых Бонусов, а также размера Конвертации. Переходная 

неделя используется для исполнения операций ввода/вывода денежных 

средств, начисления Бонусов и фиксации размера Депозита для следующего 

этапа. 



 
 

 

5.6. Осуществление торговли в течение «переходной» недели между 

этапами не является обязательной, а проводится на усмотрение Участника. 

Результаты торговли в течение «переходной» недели не идут в зачет 

статистики Конкурсного Счета. 

5.7. По окончанию Конкурса, не конвертированная часть Бонусов 

сохраняется на счете и может быть использована Участником в дальнейшей 

торговле с условием ограничения уровня максимальной просадки в 20%. В 

случае достижения показателя максимальной просадки в 20% не 

конвертированная часть Бонусов будет списана с Конкурсного Счета. 

5.8. Все этапы начинаются и заканчиваются в одну и ту же дату, т.е. длятся 

одинаковое время. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ТОРГОВЛЕ НА КОНКУРСНОМ СЧЕТЕ 

6.1. Максимальное кредитное плечо, принятое на Конкурсном Счете, 

равняется 1:20. 

6.2. Каждый Участник должен выполнять следующие условия при торговле 

на Конкурсном Счете: 

6.2.1. Показатель прибыли по итогам этапов должен составлять: 

 за каждый этап в отдельности не менее 0%;; 

 за совокупность этапов (от 2 до 4) не менее «2%*(кол-во этапов)»; 

6.2.2. Максимальные потери счета по equity в неделю ограничены 10%. 

Данный показатель считается от показателя equity на Конкурсном 

Счете на начало торговой неделе. Реализация данного ограничения 

ведет к остановке торговли Участника до конца торговой недели, и 

не ведет к аннулированию бонусов либо исключению из Конкурса. 

6.2.3. Максимальная просадка (незафиксированный убыток) по equity в 

течение Конкурса не должна превышать 30%. Это ограничение 

потерь, действуют бессрочно и исчисляется от максимального 

значения equity (средств), достигнутого на Конкурсном Счете. 

Реализация данного ограничения ведет к исключению Участника из 

Конкурса и аннулированию всех, ранее начисленных Бонусов. 

6.3. Все требования, указанные в пунктах 6.1, 6.2.3 и 6.2.3 приводятся для 

базового Конкурсного Счета с мультипликатором равным единице. 

6.4. Параметры риск-менеджмента, указанные в пунктах 6.1, 6.2.2 и 6.2.3, 

устанавливаются компанией принудительно. 

6.5. В исключительных случаях, по запросу Участника, параметры риск-

менеджмента могут быть скорректированы, в соответствии с требованиями 

торговой стратегии. 

6.6. Превышение уровней потерь, установленных в пункте 6.2.2 в части 

«общей просадки», ведет к немедленному исключению Участника из Конкурса. 

6.7. В исключительных случаях, по усмотрению отдела риск-менеджмента 

Компании, требования, содержащиеся в пункте 6.2.2 могут не применяться к 

Участнику на каком-либо этапе. 

6.8. По усмотрению отдела риск-менеджмента, Участник может быть 

оставлен на повторное прохождение текущего этапа Конкурса. 



 
 

 

6.9. Под equity (средствами) Конкурсного Счета в данном случае 

понимается совокупность: собственных средств Участника, полученных 

Бонусов и полученной (но не снятой) прибыли. Расчет equity ведется с учетом 

открытых торговых позиций Участника.. 

6.10. Несоблюдение ограничений, указанных в данном разделе (параграф 6) 

может быть основанием для отказа Участнику в дальнейшем участии в 

Конкурсе. 

 

7. МЕХАНИКА РАСЧЕТОВ ПРОИЗВОДИМЫХ НА КОНКУРСНОМ СЧЕТЕ 

7.1. Расчет полученной прибыли. Прибыль за этап исчисляется как 

разница между значением equity Конкурсного Счета на конец этапа и 

значением equity Конкурсного Счета на начало этапа, нормированная на 

значение equity Конкурсного Счета на начало этапа и выраженная в процентах. 

Общая прибыль Конкурсного Счета есть геометрическая сумма прибылей 

Конкурсного Счета за все интервалы между операциями ввода-вывода 

средств. Прибыль за интервал между операциями ввода-вывода средств 

исчисляется как разница между значением equity Конкурсного Счета на конец 

интервала и значением equity Конкурсного Счета на начало интервала, 

нормированная на значение equity Конкурсного Счета на начало интервала и 

выраженная в процентах. 

7.2. Расчет максимальной просадки. Максимальная просадка на 

Конкурсном Счете равна разнице между максимальным значением equity и 

следующим за ним минимальным equity на Конкурсном Счете. 

7.3. С примерами расчета по вышеозначенным показателям все 

интересующиеся могут быть ознакомлены на Основном Сайте Компании и в 

ICE WIKI. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП КОНКУРСА 

8.1. Перевод Участника в следующий этап Конкурса происходит на 

основании решения Риск-Менеджера по итогам рассмотрения результатов 

торговли данного Участника за прошедший этап, а также анализа 

использованных им методов управления капитала. 

8.2. Невыполнение требований по риск-менеджменту (Пункты 6.2.2 и 6.2.3) 

ведет к исключению Участника из Конкурса, за исключением ситуаций, 

которые могут быть охарактеризованы как "форс-мажор" (на усмотрение 

Риск-Менеджера Компании). Исключение Участника из Конкурса может 

произойти в любой момент, когда Риск-Менеджер сочтет необходимым. 

8.3. В случае исключения Участника из Конкурса, Конкурсный Счет будет 

закрыт и вся конвертированная часть Бонусов будет возвращена Компании. 

Не выведенные Участником Rebate-отчисления сохраняются. 

 

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КОНКУРСА 

9.1. Участник может быть исключен из Конкурса по следующим причинам: 



 
 

 

 подозрение на мошенничество (в том числе подозрение на 

предоставление чужого мониторинга торговли для зачисления в 

конкурсе); 

 нарушение правил конкурса либо невыполнение требований к 

участникам; 

 превышение/реализация установленной правилами «максимальной 

просадки» по счету; 

 злоупотребление «токсичными» методами управления капиталом 

(мартингейл, усреднения, «пересиживание» убыточных позиций); 

 конфликт с сотрудниками Компании, вне зависимости от причин его 

возникновения; 

 явные отклонения от торговой стратегии, используемой на 

предоставленном для зачисления в число участников мониторинге; 

 игнорирование торговых директив сотрудника отдела риск-

менеджмента Компании; 

 отказ от открытия и поддержания темы по обсуждению торговли 

участника на официальном форуме компании; 

 добровольный отказ от участия в конкурсе; 

 наличие иных действий участника, противоречащих логике и целям 

проведения конкурса, предусмотреть которые заранее невозможно. 

9.2. Исключение из Конкурса не подлежит обжалованию. 

9.3. При исключении Участника из Конкурса: 

 Все бонусные средства аннулируются; 

 Не выведенные Rebate-отчисления остаются доступными к выводу (не 

аннулируются); 

9.4. Торговля на конкурсном Управляемом счете может быть продолжена 

Участником при условии достаточности для этого собственного капитала 

участника; 

9.5. Повторное участие в Конкурсе возможно не ранее чем через 6 месяцев 

(2 конкурсных этапа). В случае грубого нарушения условий Конкурса, а также 

фактах мошенничества или иных тяжких проступков, данному Участнику 

Конкурса в повторном участии может быть отказано, а его аккаунт в 

Компании может быть заблокирован, а средства возвращены их владельцу.  

 

10. ОПЕРАЦИИ ВВОДА/ВЫВОДА НА КОНКУРСНОМ СЧЕТЕ 

10.1. Участник имеет право произвести операции ввода/вывода денежных 

средств на Конкурсный Счет только в течении «переходной» недели по 

завершению 12 торговых недель текущего этапа. В случае крайней 

необходимости, заявка на проведение операций ввода/вывода с/на 

Конкурсный Счет может быть рассмотрена Риск-Менеджером в 

индивидуальном порядке. 

10.1.1. Финалист имеет право снятия средств, конвертированных 

посредством Rebate-отчислений, доступно к выводу в любой момент 

времени (против возможности снятия только в течение переходного 

периода в течение Конкурса). 



 
 

 

10.2. Размер собственных средств (Депозита) на Конкурсном Счете влияет на 

размер Бонусов, которые может получить Участник. Т.е. чем больше Депозит, 

тем больше Бонусов получит Участник. Уменьшение размера Депозита в 

результате операций вывода приводит к пропорциональному уменьшению 

Бонусов, на депозит, и не затрагивает безусловный бонус, предоставленных 

Компанией. 

10.3. Вывод Депозита полностью будет считаться отказом Участника от 

дальнейшего участия в Конкурсе. В этом случае будет произведен 

окончательный расчет зафиксированной полученной прибыли и размера 

конвертированной части Бонусов. 

10.4. При выводе Депозита полностью на Конкурсном Счете не должно быть 

открытых торговых позиций. При наличии открытых торговых позиций 

заявка на вывод Депозита полностью будет отклонена. 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАЛИСТУ 

11.1. Требования риск-менеджмента сохраняются (превышение 

«максимальной просадки» в 30% влечет аннулирование бонусов и 

инвестиций компании). 

11.2. Требования к доходности упраздняются. 

11.3. Требование по поддержанию связи с отделом риск-менеджмента 

Компании сохраняется в случае нахождения финалиста в Индексе «Genesis» и 

упраздняется в случае отказа от включения в состав данного Индекса либо 

исключения из него.  

11.4. Отказ от поддержания связи с отделом риск-менеджмента Компании и 

исполнения торговых директив, поступающих от сотрудников данного отдела, 

влечет за собой исключение из состава Индекса «Genesis». 

11.5. Отказ от поддержания связи с отделом риск-менеджмента Компании и 

исполнения торговых директив, поступающих от сотрудников данного отдела, 

не влечет за собой аннулирование бонусных средств либо инвестиций 

Компании. 

11.6. Требование по поддержанию темы Управляемого счета на 

официальном форуме Компании упраздняется. 

11.7. Вывод финалистом более 50% от введенных средств (прибыль и rebate-

отчисления не учитываются) ведет к аннулированию ранее начисленных 

бонусных средств в полном объеме. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. В случае возникновения претензии по любым вопросам, связанным с 

проведением Конкурса (порядкам расчетов, принятых Риск-Менеджером 

решений и т.д.), Участник может направить письмо на следующий адрес 

электронной почты: genesis@ice-fx.com с темой «Претензия», в котором 

должен изложить суть возникшей спорной ситуации. 

12.2. Претензии принимаются в течение трех рабочих дней с момента 

возникновения спорной ситуации. 

mailto:genesis@ice-fx.com


 
 

 

12.3. Претензия будет рассмотрена Компанией в кратчайшие сроки, но не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи. Результат рассмотрения претензии 

будет направлен Участнику на зарегистрированный им адрес электронной 

почты. 

12.4. Решение Компании, принятое после рассмотрения претензии 

Участника, является окончательным и обжалованию не подлежит. 


