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Соглашение об использовании бонуcных
средств

Agreement on the use of bonus funds

1. 
Клиент компании имеет право на получение
бонуса в виде установленного рамками акции
процента от внесенного депозита на торговый
счёт. Бонус на пополнение торгового счета
может быть зачислен в период действия акции,
указанный на сайте компании. Бонус может
быть зачислен только на средства, реально
имеющиеся на счете в момент зачисления
бонуса.

1. The client company is entitled to a bonus in the
form of the established framework of action per cent
make a deposit into your trading account. The bonus
for the replenishment of the trading account can be
enrolled during the campaign, said on its website.
The bonus can be credited only in the resources
actually available in the account at the time of
enrollment bonus.

2. 
Бонус не может быть зачислен на торговый
счет, на который уже зачислялись другие виды
бонусов (кроме компенсации комиссии).

2. Bonus can not be credited to the trading account,
which has enlisted other bonuses (apart from the
compensation committee).

3. В случае, если клиент не проявляет
активности на торговом счете в срок,
превышающий 30 кал. дней (не торгует,
заключает менее 2х сделок), бонусные
средства могут быть аннулированы.

3. If the client does not show the activity on the
trading account in a period exceeding 30 cal. days
(not trades concluded at least 2 transactions), bonus
funds can be withdrawn.

4. 
Клиент соглашается, что в случае, если
после любого снятия средств с торгового счета,
суммарный объем полученных бонусов на
счете превысит 10% от суммы текущих
реальных средств трейдера по сле снятия,
отменяется часть бонуса, составляющая
разницу этих значений.

4. Customer agrees that if, after any withdrawal from
the trading account, the total amount of your bonuses
on the account exceeds 10% of the current assets of
real trader after removing the canceled part of the
bonus is the difference of these values.

5. 
При получении бонуса не запрашивается
информация,
удостоверяющая
личность
клиента, однако компания оставляет за собой
право на запрос такой информации в будущем.

5. Upon receipt of the bonus is not requested
information of the identity of the client, but the
company reserves the right to request such
information in the future.

6. Компания

оставляет за собой право на

6. The Company reserves the right to cancel bonus
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отмену бонуса без предупреждения, в связи с
чем настоятель но не рекомендуется
использовать бонус в расчете прибыльности
торговой стратегии. Компания не не сет
ответственности за любые последствия отмены
бонуса, в том числе Stop Out, так как
начисляемый
бонус является 100%ной
собственностью компании и не подлежит
снятию.

without warning, and therefore are strongly not
recommended for use in the calculation of the bonus
profitable trading strategy. The company does not set
several liability for any consequences of bonus
cancellation, including Stop Out, because the
bonuses is a 100% owned company and is not subject
to removal.

7. 
Прибыль с бонуса может быть снята без
ограничений при выполнении всех условий
настоящего Соглашения за исключением
ситуаций, указанных в пункте 8.

7. Earnings from bonus can be withdrawn without
any restrictions when all the terms of this Agreement,
except as specified in paragraph 8.

8. Клиент соглашается, что в случае
обнаружения признаков или подозрений на
злоупотребление бо нусной программой, при
наличии на счете прибыли соразмерной
депозиту, Компания оставляет за собой право
отменить бонус и скорректировать прибыль,
полученную с его использованием, на размер
суммы бонуса без предупреждения и
объяснения
причин.
Клиент
признает
возможные риски приме нения данного
пункта.

8. The client agrees that in case of detection of signs
or suspicions of abuse BO nusnoy program, if the
account of profit commensurate with the deposit, the
Company reserves the right to cancel the bonus and
adjust the profits earned from its use, the size of the
bonus without warning and explanation. Customer
acknowledges the risks application of this paragraph.

9. 
Бонусные средства, начисленные на
торговый счет в рамках акции, не могут быть
переведены на другой счет. В случае такой
необходимости, сумма бонусных средств
может быть скорректирована в соотношении с
п.4 данного Соглашения.

9. Bonus funds accrued on the trading account in the
framework of the action, can not be transferred to
another account. In the case of such a need, the
amount of bonus money can be adjusted in relation to
the claim 4 of this Agreement.

10. 
Если сумма бонуса превышает 1000 USD
и более 10% сделок совершаются объемом
равным 0.01 рыночного лота, бонус может
быть уменьшен на 30%, в последующем на
50%.

10. If the bonus amount exceeds USD 1000 and more
than 10% of transactions are made in volume equal
to 0.01 market lot, the bonus can be reduced by 30%
and subsequently to 50%.

11.
Бонус

может
быть
скорректирован/отменен/обнулен в случае
досрочного вывода средств (тела де позита),
пополненного в рамках акции (если условиями
акции оговорен срок участия); баланс счета
становится нулевым или отрицательным;
размер реальных средств на счете становится
равным или меньшим суммы бонусных
средств.

11. The bonus can be corrected / canceled / reset in
the event of early withdrawal of funds (de body
positive), updated within the action (if action
conditions stipulated period of participation); account
balance becomes zero or negative; size of real funds
in the account becomes equal to or less than the
amount of bonus money.
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12. Условия бонусной акции могут быть
изменены
или
дополнены
без
предварительного уведомления.
* Данное соглашение направлено на
предотвращение случаев мошенничества с
бонусной системой.

12. Terms and conditions of the bonus shares may be
modified or amended without prior notice.

* This agreement is aimed at preventing fraud from
the bonus system.
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