Welcome-Bonus

Version: September, 2016
Версия: Сентябрь, 2016

© 2016 OneBrok. All rights reserved.
OneBrok LTD #1 Mapp Street, Belize City, Belize

Настоящий документ регулирует отношения между компанией OneBrok (далее по тексту компания) и клиентом, по акции «Welcome-Bonus».
Условия акции:
1. Каждый новый клиент компании OneBrok имеет право на получения одноразового
“Welcome-Bonus”а.
2. Размер бонуса равняется сумме первого пополнения и зачисляется на торговый счет
клиента в раздел «Кредитные средства».
3. Компания оставляет за собой право на отмену бонуса без предупреждения, в связи с
чем не рекомендуется использовать бонус в расчете прибыльности торговой стратегии.
Компания не несет ответственности за любые последствия отмены бонуса, в том числе
и Stop Out, так как начисляемый бонус является 100% собственностью компании до
момента его отработки посредством открытия необходимого числа лотов, указанных в
пункте 5 настоящего соглашения*.
4. Клиент соглашается с тем, что в случае подозрений на манипуляции с использованием
бонуса, бонус может быть отменен, а торговый результат аннулирован.
5. Для перевода бонусных средств в реальные клиент должен наторговать, сумму равную
Х/5 = лотов необходимых для перевода. Где Х – сумма выданного бонуса.
6. Условия бонусной акции могут быть изменены или дополнены без предварительного
уведомления.
7. При снятии личных средств со счета, бонусные средства списываются пропорционально
один к одному к размеру снятых личных средств.
8. Клиенту разрешено использовать на счету любые торговыее тактики, в том числе и
механические торговые системы, кроме стратегий, которые используют технические
недоработки торговой платформы.
9. Снятие бонусных средств возможно только для клиентов, прошедших полную
верификацию.
10. Для перевода бонусных средств в реальные, клиенту необходимо, после выполнения
условий отторгованных лотов, написать запрос в службу поддержки компании из
личного кабинета, в раздел «Финансовые вопросы».

____________________
* 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 бонусы в рамках
борьбы со злоупотреблениями бонусной системы не превышает 10%
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