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УСЛОВИЯ АКЦИИ «Двойной Форсаж»
Введение
1. Настоящие Условия определяют порядок проведения акции «Двойной Форсаж» (далее по тексту
«акция»).
2. Организатором акции является OneBrok LTD (далее по тексту «Компания»).
3. Порядок получения бонусов определяется настоящими Условиями. Местом получения является
Личный торговый счет клиента.
4. Сроки проведения акции: с 1августа по 31 декабря 2016 года.
5. В акции участвуют только клиенты Компании, которые до 31 декабря 2016 года, включительно,
прошли специальную регистрацию по ссылке в баннере, размещенном на сайте Компании.
Зарегистрироваться и принять участие в акции клиент может неоднократно, но только в период
проведения акции, используя новый зарегистрированный торговый счет в Компании.
Внимание! Если клиент не прошел специальную регистрацию по ссылке
баннере, то он не является участником акции, бонус ему начислен не будет.

в

Фабула
6. После регистрации в течение 3 дней необходимо пополнить счет в терминале mt4
Компании , на сумму в 300 USD, 500 USD, 1000 USD (или эквивалент в EUR / KZT / RUR /
UAH по курсу НБУ на момент начисления средств), в зависимости от выбранного пакета,
с внешней платежной системы. Комиссии, компенсируемые компанией в рамках акций по
возмещению комиссий платежных систем, не учитываются в качестве пополнений при
начислении бонуса. В акции участвует только один, новый торговый счет MT4 Компании,
пополненный первым после регистрации в акции. Внутренние переводы между счетами
пополнением счета не являются. Если регистрация в акции пройдена после пополнения торгового
счета, то такие пополнения в акции не учитываются.

7. Клиентам, выполнившим условия пп 5, 6, Компания единоразово начисляет бонус в виде
кредитных средств в размере 100% от суммы внесенного депозита, в течение одного рабочего дня
после пополнения основного счета. Бонус начисляется на сумму пополнения за вычетом всех
выводов средств со счета, участвующего в акции, с момента регистрации. После этого у клиента
будет 24 часа на дополнительные пополнения счета, которые будут учитываться в акции и за
которые также будет начисляться бонус.
Пример. Клиент зарегистрировался в акции и вывел со счета терминала MT4 100 USD, а
потом снова пополнил этот же счет на 100 USD. В этом случае бонус на счет не
начисляется, так как сумма пополнения за вычетом суммы вывода будет равна нулю.

8. При последующем пополнении (если прошло более 24 часов после первого пополнения) этого
счета в виде внесения дополнительных средств или в виде повторного пополнения торгового
счета по причине ликвидации торговых средств. Бонус начисляется таким образом и на таких
условиях, как указано в пункте 7 настоящих условий. Максимальный совокупный размер бонуса
— 5 000 USD (или эквивалент в EUR / KZT / RUR / UAH по курсу НБУ на момент начисления).
9. Период проведения акции «Двойной Форсаж» с 01.08.2016 – 31.12.2016 года. Под понятием
периода проведение акции следует понимать определенный календарный интервал, в течение
которого возможно участие в акционном предложении «Двойной Форсаж» и, после окончания
которого, регистрация на данное акционное предложение прекращается.

Условия вывода бонусных средств
10. Бонусные средства и все условия, связанные с ними, в том числе порядок отработки и
переведения бонусных средств с бонусного счета на баланс основных средств торгового счета,
действительны до 31.12.2017 года. Чтобы перевести бонус на баланс основных средств торгового
счета с возможностью его последующего вывода, необходимо в течение всего срока
действительности бонуса, начиная с даты зачисления бонуса на торговый счет, совершить не
менее 125 торговых операций с валютными парами, CFD контрактами и / или металлами спот
определенного объема.

Пополнение, $

Размер бонуса, $

Необходимые лоты *

300

300

75

500

500 + КМБ

125

1000

1000 + Книга

250

* за 1 лот принимается 100 000 единиц базовой валюты в торговом инструменте, с использованием
кредитного плеча 1:100. При подсчете объема сделок по CFD на акции применяется коэффициент 0.1.

11.
За один полный лот, на баланс счета, при расчете, будет переведено 4 USD (или
эквивалент в EUR / KZT / RUR / UAH по курсу НБУ на момент начисления) бонуса. Объем торговых
операций, необходимых для перевода на баланс всей суммы бонуса, рассчитывается по формуле:
сумма бонуса, сконвертированная в USD по курсу ЦБ на день зачисления / 4 USD.
12.
Действие акции для клиента прекращается досрочно, если:
А. Клиент совершил торговые операции с количеством лотов, эквивалентным всей
сумме бонуса, совершив не менее 125 торговых операций. Бонус переводится на баланс
торгового счета в полном объеме после выполнения условий по торговому обороту.
B. Клиент любым способом (в том числе внутренним переводом), после зачисления на счет
суммы не менее 300 USD, вывел средства с торгового счета, участвующего в акции до ее
окончания и в период данности бонусных средств. При этом на баланс его счета не будет
переведена часть бонуса, соответствующая объему торговых операций, совершенных к
текущему моменту. Все кредитные средства будут списаны без остатка.

13. По истечении срока данности бонуса, в случае, если действие акции не было прекращено для
клиента досрочно, и с условием того, что все обязательства по данной акции со стороны клиента
перед Компанией были выполнены в полной мере. Однако необходимое количество лотов,
установленное для отработки бонуса, по указанным акционным пакетам, не было достигнуто. В
виде поощрения, на баланс счета клиента переводится сумма бонуса, соответствующая объему
торговых операций, совершенных за этот период. Оставшаяся часть кредитных средств
автоматически списывается со счета.
Пример. Пополнив счет MT4 в Компании на 1000 USD, клиент, согласно
условиям, получает в качестве кредита бонус в размере 1000 USD. Чтобы перевести весь
бонус на баланс личных средств и вывести его, клиент должен совершить торговые
операции суммарным объемом 250 полных лотов и в количестве не менее 125. Если
клиент совершает торговые операции в количестве не менее 125, объемом 250 лота
до истечения 23:59 по московскому времени 31.12.2017 года, то 1000 USD бонуса будут
переведены на баланс его счета в течение 3 рабочих дней. Формула расчета: 100% (1000
$)/4=250 лота. Если же в течение действия срока данности действия бонусов, клиент
совершил торговые операции в количестве не менее 125, объемом только 100 лотов,
то сможет вывести 400 USD, которые будут переведены на баланс его счета лишь по
истечении срока действительности бонусных средств, в течение 3 рабочих дней. При
этом оставшиеся на счете кредитные средства в размере 600 USD будут списаны.

Ограничения
14. В рамках акции действуют следующие ограничения:
A. В расчет не берутся торговые сделки, результат которых меньше 3 пунктов
(между ценой входа и выхода из рынка) либо продолжительностью менее 30
секунд;
B. Кредитные средства учитываются при расчете Equity и Free Margin. Списание
кредитных средств в момент завершения акции может повлиять на Margin Level и
привести к закрытию ордера по сценарию StopOut.
C. В случае если размер торговых средств будет равен или станет меньше,
нулевого значения, компания вправе принудительно закрыть открытые позиции
клиента и запретить дальнейшую торговлю до внесения необходимого
количества средств или до момента окончания акции. В данном случае клиенту
предоставляется срок в 3 рабочих дня, до списания бонусов со счета клиента
для возможности внесения дополнительных средств, равных проходным
значениям средств для каждого акционного пакета для продолжения участия в
акции.
D. При обнаружении мошеннических операций с кредитными средствами Компания
имеет право исключить торговый счет из участия в акции, а также отменить
начисленный бонус единовременным списанием кредитных средств с торгового
счета без предварительного уведомления и объяснения причин.
E. Сделки по инструментам CFD учитываются с номинальным расчетом лотности
торговли при коэффициенте 0.1.

Заключение
15. Участие в акции подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с данными Условиями.
16. Клиент понимает и соглашается с тем, что для счета, участвующего в акции, показатель
«Баланс» в торговом терминале MetaTrader 4 учитывает начисленные кредитные средства.
17. Бонусные средства являются собственностью компании "OneBrok LTD" и могут быть
заморожены или аннулированы в случае необходимости в любой момент. Компания оставляет
за собой право изменить Условия акции без предварительного предупреждения.
18. Счет, участвующий в акции с бонусными средствами может принять участие в любой другой
акции с бонусами до момента ее завершения.
19. Частичный перевод бонусных средств на баланс торгового счета запрещен.
20. Для перевода средств из бонусных на баланс, Вам необходимо после выполнения
вышеописанных условий написать запрос в службу поддержки клиентов с указанием номера
счета. После проверки выполнения условий торговли, перевод средств будет осуществлен в
течение трех рабочих дней.
21. Источник: http://1brok.com. «Двойной Форсаж»
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