Положение о конкурсе «Invest Battle»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения
Обществом с ограниченной ответственностью Моби-Софт (далее - Организатор) конкурса
«Invest Battle» (далее - Конкурс), в том числе условия и порядок допуска к участию в
Конкурсе, критерии и порядок оценки результатов, а также размер и форму награды.
1.2. Призовой фонд Конкурса формируется Организаторами Конкурса и его состав может
расширяться по ходу Конкурса.
1.3. Участники Конкурса имеют право использовать полученную в ходе Конкурса
информацию о торговой активности исключительно для целей участия в Конкурсе и не
могут осуществлять ее дальнейшую передачу, трансляцию в любом виде и любыми
средствами, не вправе ее использовать для расчета производной информации,
предназначенной для дальнейшего публичного распространения. Указанная выше учебная
информация не может использоваться для принятия инвестиционных решений в ходе
реальных торгов финансовыми инструментами.
2. Основные условия проведения Конкурса
2.1. Срок проведения Конкурса: с 00:00 по московскому времени 1 августа 2017 года по
00:00 по московскому времени 1 декабря 2017 года.
2.2. Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу и подлежащая раскрытию,
публикуется на сайте www.investbattle.com (далее - Сайт Конкурса).
2.3. Конкурс проводится при поддержке спонсоров. Организаторы Конкурса по своему
усмотрению осуществляют выбор спонсоров и оформление отношений с ними.
3. Порядок допуска к участию в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке.
3.2. Физическое лицо допускается к участию в Конкурсе на основании регистрации в
мобильном приложении Invest Battle (далее – Приложение).
3.3. При регистрации должен быть указан псевдоним (далее – Имя (Login)), под которым
физическое лицо участвует в Конкурсе, контактный адрес электронной почты, телефон и
ФИО. Участника Конкурса. Имя (Login) не должно содержать бранных слов,
непристойных и оскорбительных выражений. Имя (Login) должен состоять не менее чем
из 3 (трех) и не более чем из 16 знаков. Допускается использование в формировании Имя
(Login) латинского алфавита, кириллицы, символов и цифр. Организаторы Конкурса
вправе по своему усмотрению изменить Имя (Login), указанное в Анкете, в том числе в
случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, а также в случае
использования Имени (Login), схожего с Именем (Login) другого Участника Конкурса.
3.4. Регистрация доступна в любое время. Организаторы вправе отклонить регистрацию
при совпадении адреса электронной почты и/или имен (Login), указании некорректного
имени (Login), а также в случае указания недостоверного адреса электронной почты.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. В рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут заключаться имитационные
сделки с доступными финансовыми инструментами через мобильное приложение Invest
Battle.
4.2. Участник Конкурса может быть исключен из числа Участников Конкурса, а его
результаты аннулированы за нарушение положений Конкурса или при совершении
действий, которые привели к некорректному расчету его положения в рейтинге
Участников.
5. Определение стоимости портфеля
5.1. Стоимость виртуального портфеля Участника Конкурса рассчитывается в рублях как
сумма стоимостей всех активов в портфеле. При этом валютные активы пересчитываются
по текущему курсу рубля.

5.2. Объем начальных активов Участника Конкурса устанавливается в размере 1 000 000
(один миллион) виртуальных долларов США в рублевом эквиваленте по курсу 65 рублей
за доллар.
6. Порядок определения призеров Конкурса и призы.
6.1. Призерами Конкурса считаются Участники Конкурса, имеющие максимальную и
минимальную стоимость портфеля на момент завершения конкурса.
6.2. Приз за максимальную стоимость портфеля –Apple iPhone 7.
7. Приостановление и прекращение проведения Конкурса
7.1. В случае технологического сбоя на Учебных серверах Организаторов, существенного
искажения информации или иной форс – мажорной ситуации Организаторы Конкурса
вправе приостановить проведение Конкурса. В случае принятия решения о приостановке
Конкурса результаты Участников Конкурса фиксируются Конкурсной комиссией по
состоянию на 19:00 по московскому времени рабочего дня, предыдущего к дню решения о
приостановке. Результаты дня, в котором возник сбой - отменяются. С указанными
зафиксированными результатами Участники Конкурса вправе продолжить участие в
Конкурсе после принятия решения о возобновлении Конкурса.
7.2. В случае принятия решения о прекращении Конкурса результаты Участников
Конкурса фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 по московскому
времени рабочего дня, предыдущего к дню решения.
8. Заключительные положения
8.1. Все выставленные виртуальные поручения (Транзакции), а также заключенные
указанным способом виртуальные сделки не влекут за собой возникновения каких- либо
требований и (или) обязательств между их сторонами и не влекут никаких иных правовых
последствий. Возможность совершать виртуальные сделки предоставляется Участникам
Конкурса в период проведения основных торгов на соответствующих рынках.
8.2. Организаторы Конкурса предупреждают Участников Конкурса о том, что во время его
проведения могут возникать системные риски (неисправности оборудования, сбои в
работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные
причины технического характера). В случае реализации указанных рисков Организаторы
Конкурса предпринимают все возможные меры по их устранению, однако за последствия,
наступившие в результате реализации указанных рисков, ответственности не несут.
8.3. Организатор вправе вносить любые изменения в положение о Конкурсе.

