
	
	
	

	

 

 

Акция распространяется на счета в валюте USD 

Принцип работы бонусной программы: 

1. Bonus – это бездепозитный Бонус, право на получение которого 
имеет каждый новый клиент Компании. Клиент имеет право 
запрашивать бонус только один раз. 

2. При регистрации счета, который будет использоваться для получения 
Бонуса, клиент обязуется указать данные, совпадающие с данными в 
его паспорте. После зачисления Бонуса запрещено изменение 
данных, указанных в поле ФИО. 

3. Бонусные средства не могут быть сняты, однако прибыль, полученная 
в результате торговли на бонус, доступна к выводу при выполнении 
условий, регламентируемых настоящим соглашением. 

4. Клиент соглашается, что Компания оставляет за собой право 
зафиксировать и/или ограничить доступную к выводу прибыли на 
размер, равный 200% от суммы Бонуса. В момент наступления 
данного ограничения возможно временное ограничение совершения 
торговых операций. 

5. Клиент соглашается, что в ряде случаев Компания может запросить 
пополнение счета реальными средствами. При этом Компания 
начисляет дополнительный бонус 30% на данное пополнение. 

6. Клиент соглашается, что прибыль на счетах с Bonus распределяется 
пропорционально между реальными депонированными средствами и 
прибылью с бонуса на счете. При этом часть прибыли, 
пропорциональная сумме прибыли с бонуса, может быть временно 
ограничена для вывода с торгового счета до момента ее отработки в 
соответствии с правилами, указанными в пункте 8 настоящего 
соглашения. 

7. При любом снятии/пополнении Bonus счета, прибыль, полученная с 
использованием бонуса отменяется. 

 

 

 



	
	
	

	

 

8. Зафиксированная прибыль с бонуса может быть снята после 
совершения сделок типа BUY или SELL в суммарном объеме, равном 
10 лотам. Снимаемый бонус должен числиться на счете в момент 
рассмотрения заявки на вывод менеджером. Компания оставляет за 
собой право отклонить заявку на снятие бонусных средств без 
объяснения причин.  

9. Срок действия бонуса 1 месяц со дня начисления. По истечению 
данного периода, бонус сгорает, но прибыль, заработанная с 
помощью бонуса, остается. 

10. Компания оставляет за собой право ограничить или отменить вывод 
прибыли с бонусного счета после сгорания бонуса. 

11. Уровень плеча должен составлять 1:100. 
12. Снятие прибыли возможно только на банковские карты 

Visa/Mastercard. 

 

Риски: 

13. Компания оставляет за собой право отменить Bonus и прибыль, 
полученную с его использованием без предупреждения, в связи с 
чем настоятельно не рекомендуется использовать их в расчете 
прибыльности торговой стратегии. Компания не несет 
ответственности за любые последствия данной отмены, в том числе 
Stop Out, так как начисляемый бонус является 100%-ной 
собственностью Компании.* 

14. Клиент соглашается, что в случае снижения уровня текущих средств 
(показатель equity/средства) на счете ниже уровня присутствующего 
на счете бонуса, т.е. при достижении точки текущих убытков, 
превышающих реальные средства клиента на торговом счете, все 
средства с этого момента будут рассчитываться как бонусные 
средства в полном объеме при отсутствии последующих депозитов 
на счете. При этом в случае совершения депозита средства на счете 
рассчитываются и распределяются между бонусными средствами и 
реальными средствами клиента пропорционально сумме пополнения 
и значению бонусных средств в момент депозита. 

 

 



	
	
	

	

 

 

15. Условия бонусной акции могут быть изменены или дополнены без 
предварительного уведомления. 

 

 

 * Данный пункт направлен на предотвращение случаев мошенничества 
с бонусной системой, но его применение не означает, что все счета, для 
которых компания отменяет полученные ранее бонусы, являются 
признанными нарушившими какие-либо правила, так как не во всех 
случаях возможно однозначно определить факт нарушения правил. 
Вероятность ошибочной отмены бонусов в рамках борьбы со 
злоупотреблениями бонусной системы не превышает 10%. 


