
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ  
«25 ЛЕТ TELETRADE» 

 
    1. Общие положения 
        1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения акции «25 лет 
TeleTrade» (далее – «Акция»), сроки и формы ее проведения, порядок подведения 
итогов и вручения призов. 
        1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 
«TeleTrade D.J. Limited (далее – «Организатор»): 
Регистрационный номер: 20599 IBC 
Адрес: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent 
and the Grenadines 
        1.3. Цель Акции – привлечение новых клиентов для Организатора Акции за счет 
материального поощрения. 
        1.4. Акция носит исключительно стимулирующий характер и не является 
лотереей. 
        1.5. Акция проводится на территории - весь мир, за исключением стран, где 
проведение подобных акций через сеть Интернет запрещено. 
        1.6. Период проведения Акции с 22.11.2019 г. по 23.02.2020 г., тремя турами, 
согласно расписанию: 
I тур - 22.11.2019 - 22.12 2019, 
II тур - 23.12.2019 - 26.01.2020, 
III тур - 27.01.2020 - 23.02.2020. 
        1.7. Настоящее Положение, а также вносимые в них дополнения и изменения 
размещаются в сети Интернет по адресу https://teletrade.org/  
        1.8. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие участника 
Акции со всеми условиями ее проведения.  
        1.9. Настоящее Положение является публичной офертой (предложением) 
Организатора присоединиться к участию в Акции на условиях, изложенных в 
настоящем Положении. Акцептом данной оферты является совершение физическим 
лицом – участником Акции действий, указанных в настоящем Положении. 
        1.10. Участниками Акции могут быть клиенты с открытым до начала проведения 
Акции торговым счетом, а также  клиенты, открывшие торговый счет у компании 
Организатора в период действия Акции, и отвечающие следующим условиям: 
- физическое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет; 
- не является сотрудником Организатора.  
 
    2. Порядок участия и определение победителей 
        2.1. Для того чтобы стать участником конкретного Тура Акции, физическому лицу, 
отвечающему требованиям, указанным в п.1.10. настоящего Положения, необходимо 
совершить следующие действия:  

- пополнить торговый счет на сумму не менее 500 долларов США в период 
проведения конкретного Тура Акции, 

- выполнить торговый оборот не менее 10 лотов. 
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        2.2. Клиенты, выполнившие условия пункта 2.1. в период Тура Акции добавляются 
в рейтинг, расположенный на специальной акционной странице на сайте 
https://teletrade.org/  
        2.3. В рейтинге отображается имя клиента, номер счета клиента, и его положение 
в рейтинге, которое зависит от его ежедневной торговой активности, усредненной за 
период проведения акции и рассчитывается согласно формулам: 

 
Daily Trading Activity=1000*Lots/((Equity+(Deposit-Withdrawal)/2)) 

 
Где, 
Daily Trading Activity  – ежедневная торговая активность, которая показывает оборот 
клиента на единицу собственных средств клиента, приведенных к 1000 USD. 
Lots – торговый объем сделок клиента. 
Equity – величина средств клиента на начало торгового дня. 
Deposit-Withdrawal – сальдо (пополнение - снятие) клиента за день. 
 

Average Daily Trading Activity= ∑ (Daily Trading Activity)/Period 
 

Где, 
Average Daily Trading Activity – средняя ежедневная торговая активность за период 
проведения акции. 
   2.4.Место участника акции в рейтинге определяется показателем соответствующего 
торгового счета. 
   2.5. При определении победителей один Клиент может претендовать на один приз, 
соответствующий лучшему месту в Рейтинге. В случае если несколько торговых 
счетов, принадлежащих одному клиенту, заняли призовые места, то торговые счета, 
занимающие нижние позиции исключаются из Рейтинга, а победителями становятся 
Клиенты, торговые счета которых заняли последующие позиции в Рейтинге.  
 
    3. Условия Акции 
        3.1. Условия Акции и информация о призах расположены на по адресу в Интернет 
https://teletrade.org/  
        3.2. Призами акции являются реальные денежные средства, которые зачисляются 
на торговый счет, с которого было проведено пополнение в период акции. 
       3.3. Для усиления рекламного эффекта и визуализации приза могут быть 
использованы изображения техники Apple соразмерной призу стоимостью. 
       3.4. Призовой фонд каждого Тура Акции рассчитан на 25 победителей и 
распределен согласно таблице: 
 

Место участника в 
рейтинге 

Визуализация приза Приз, в долларах США  

1 место iPhone 11 Pro 6,5 256 гб 1 800 USD 

2-3 места iPhone 11 Pro 5,8 256 гб 1 650 х 2=3 300 USD 
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4-10 iPhone 11  128 гб 1 000 х 7=7 000 USD 

11-25  iPad 32 гб 450 х 15=6 750  USD 

Призовой фонд каждого 
Тура 

 18 850 USD 

Общий призовой фонд  56 550 USD 
 
     3.5. Призовой фонд сформирован за счет собственных средства Организатора. 
     3.6. Начисление призовой суммы на торговые счета призеров акции будет 
произведено в течение 4х недель с момента определение призеров каждого Тура 
Акции. 
    3.7. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза по своему 
усмотрению. 
  
4. Дополнительная информация 
        4.1. Клиенты Организатора обязаны самостоятельно производить уплату налогов, 
которые могут возникнуть при получении ими перечислений от Организатора. 
        4.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые 
иные расходы, которые могут возникнуть у участников Акции в связи с участием в 
Акции. 
        4.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящее 
Положение по своему усмотрению. 
        4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с участниками Акции. 
        4.5. Участие в Акции является дачей согласия на сбор, обработку, хранение и 
использование своих персональных данных для целей оказания услуг клиентам, 
формирование базы лояльных клиентов Организатора Акции. 
        4.6. Организатор имеет право в любое время по своему усмотрению изменить 
сроки Акции, разместив новые условия по адресу, указанному в п.1.7 настоящего 
Положения. 
        4.7. Все, что не урегулировано настоящим Положением, регулируется 
законодательством страны регистрации Организатора. 
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