Форекс конкурсы с денежными призами
Не секрет, что торговля валютами, на бирже Форекс позволяет зарабатывать тысячам пользователям
деньги, на которые, как минимум можно жить. Для кого-то, Форекс – это основной вид заработка, а для кого-то,
хорошая прибавка к основному заработку. Сегодня достаточно выбрать Форекс-брокера и можно торговать, как
на реальном, так и на демо-счете.
Биржа Форекс, предлагает вести торговлю удобным способом по средствам электронных торгов. Основной
задачей остается выбор Форекс брокера. Сегодня существует возможность сделать выбор, в сторону того или
иного брокера. Часть брокеров помимо стандартных условий для торговли, предлагает своим клиентам - Форекс
конкурсы с денежными призами.
По окончанию конкурса, денежные призы можно, как вывести со счета, так и торговать на них по своему
усмотрению. В конкурсах можно участвовать, как на реальных счетах, так и на демо-счетах, при этом, не
вкладывая ни копейки. На такой шаг пошёл брокер Альпари, для своих новых и нынешних клиентов. Цель данного
шага, дать возможность новым трейдерам, попробовать свои силы на рынке Форекс и стимулировать
реальными денежными призами.
Тем трейдерам, которые уже торгуют в компании, дать возможность показать свое мастерство и в случаи
победы, так же, получить денежный приз. Для того что бы участвовать в конкурсе достаточно
зарегистрироваться у брокера пополнить свой конкурсный счет при этом брокер предлагает открыть счет в
Валюте счета: USD EUR RUR GLD на Ваше усмотрение. На данный момент существуют такие виды конкурсов
как:
Formula FX

Каждый тур конкурса «Formula FX» длится всего одну торговую неделю. Чтобы выиграть, нужно показать
максимальную прибыль за этот период.
Длительность тура: 1 неделя
Призовой фонд тура: 1 620 USD
Количество призовых мест: 20
Ссылка на регистрацию: https://my.alpari.ru/ru/other_services/contests/registration/?contest=formula_fx
Царь горы

Торгуйте бинарными опционами и покажите максимальные результаты по ключевым показателям в
единственном конкурсе, где Вы можете стать лидером не только в основном рейтинге, но и в дополнительных
номинациях.
Длительность тура: 1 неделя
Призовой фонд тура: 1 075 USD
Количество призовых мест: 62
Ссылка на регистрацию: https://my.alpari.ru/ru/other_services/contests/registration/?contest=formula_fx
Большой куш

Более 123 000 USD ежегодно делят между собой победители «Большого куша» — конкурса с самым большим
призовым фондом в Альпари. Ваша цель: показать максимальную прибыль при минимальных просадках.
Длительность тура: 11 недель
Количество туров: 4
Призовой фонд тура: 30 820 USD
Количество призовых мест: 20
Ссылка на регистрацию: https://my.alpari.ru/ru/other_services/contests/registration/?contest=formula_fx
Виртуальная реальность

Вы можете выиграть реальный денежный приз, не рискуя своими деньгами. Конкурс трейдеров «Виртуальная
реальность» проводится на демо-счетах, и все, что нужно для победы — показать лучшую торговлю.
Длительность тура: 11 недель
Количество туров: 4
Призовой фонд тура: 2 190 USD
Количество призовых мест: 10
Ссылка на регистрацию: https://my.alpari.ru/ru/other_services/contests/registration/?contest=formula_fx
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