
 
 

Компания Easy-forex проводит конкурс для трейдеров, призовой фонд – 1 

миллион долларов и две роскошные поездки в Австралию 

Компания Easy-forex, один из пионеров мирового розничного форекса, только что 

объявила о начале одного их самых увлекательных конкурсов трейдеров, когда-либо 

проводившихся в этой индустрии. Два трейдера смогут совершить незабываемую 

роскошную поездку в Австралию, а один из них получит шанс выиграть миллион 

долларов наличными. 

Принять участие в конкурсе очень легко; победителем и миллионером может стать 

любой трейдер, независимо от его опыта и страны проживания. В конкурсе 

учитывается процент удачных сделок, поэтому новые трейдеры имеют такой же шанс 

на выигрыш, как и профессионалы.  

Два трейдера выиграют полностью оплаченную поездку в Сидней на финальную 

домашнюю игру команды Национальной регбийной лиги «Кентерберийские бульдоги». 

И это еще не все, по окончании первой половины игры лучший трейдер получит 

возможность на глазах у всего переполненного стадиона ударить по воротам и 

мгновенно стать миллионером. Мировой лидер среди компаний-операторов форекса, 

Easy-forex с недавних пор еще и спонсор команды НРЛ «Кентерберийские бульдоги».  

Новый директор по маркетингу Хиллик Ниссани сказал: «Мы хотели провести 

действительно увлекательный конкурс, дающий участникам представление о тех 

потрясающих эмоциях, которые испытываешь, торгуя на мировых рынках». Конкурс 

должен был быть интересным для всех наших трейдеров, на всех уровнях и во всех 

странах, и мы хотели обратить внимание на то, что стали спонсорами команды 

Регбийной лиги «Бульдоги», чем очень гордимся. Конкурс начался всего несколько 

дней назад, и наши трейдеры проявляют к нему огромный интерес – даже в странах, 

где регби не пользуется особой популярностью. Конкурс на миллион долларов – лишь 

первый из множества сюрпризов для наших трейдеров, ожидающих их в следующие 

два-три месяца». 

Участником может стать любой открывший счет на сайте www.easy-

forex.com/millionRU.   

http://www.easy-forex.com/gtw/309278.aspx
http://www.easy-forex.com/millionRU
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Дополнительную информацию можно получить у: 
 
Лауры Салвета, 
менеджера по коммуникациям и маркетингу 
laoura@easy-forex.com 
Тел.: +357 25 828 899 доб. 176 
 
Свяжитесь с нами   
 
Примечания для издателей 
 
Easy-forex® – онлайновая торговая группа, учрежденная в 2003 г. и произведшая за 

годы своего существования подлинный переворот в торговле валютой более чем в 

160 странах. Открыв у easy-forex всего один счет, трейдеры могут торговать 

валютой, сырьевыми товарами, опционами и индексами, пользуясь своими 

настольными, мобильными и веб-платформами.  

Деятельность компании easy-forex регулируется органами финансового надзора 

Европы и Австралии, а ее основные принципы – прозрачность и защита средств 

клиентов.   

 
www.easy-forex.com 
 

Предупреждение о риске: торговля валютой, сырьевыми товарами, опционами и 

контрактами на разницу (внебиржевая торговля) осуществляется с использованием 

кредитного плеча, сопряжена со значительным риском потери инвестированного 

капитала и может быть рекомендована не каждому. Проанализируйте тщательно все 

существующие риски и не инвестируйте больше суммы, которую готовы потерять. 

Предоставленная информация ни в коем случае не является рекомендацией по 

проведению какой-либо сделки.  
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