Действует с 18 декабря 2020

Полные правила и условия получения
150% welcome бонуса на пополнение
торгового счета
Общие положения
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Общие положения
1. 150% welcome бонус доступен на торговом счете Premium MT5, а также
на торговых счетах Standard MT5 и Standard MT4.
2. На торговый счет может зачисляться бонус только одного типа.
3. Бонус этого типа доступен только один раз и только в течении 30
календарных дней с момента регистрации аккаунта. Минимальный
депозит для получения бонуса составляет 100 USD (или эквивалент в
другой валюте). Компания оставляет за собой право ограничить сумму
бонуса.
4. Бонус доступен только один раз.
5. При пополнении торгового счета бонус 150 % зачисляется
автоматически при условии выбора данного типа бонуса в
соответствующем разделе аккаунта.
6. На торговом счете с бонусными средствами допустимо использование
любого возможного кредитного плеча.
7. Срок предоставления бонусных средств не ограничен.
8. В случае, если средства, использованные для получения бонуса,
выводятся с торгового счета после зачисления бонуса, сумма бонуса
уменьшается пропорционально. Однако, требования по отработке
бонуса не изменяются. Прибыль выводится без пересчета суммы
бонуса.
9. Бонусные средства участвуют в торговле наряду с собственными
средствами. Бонусные средства не участвуют в просадке.
10. В случае, если средства, использованные для получения бонуса,
выводятся с торгового счета после зачисления бонуса, сумма бонуса
уменьшается пропорционально. Однако, требования по отработке
бонуса не изменяются. Прибыль выводится без пересчета суммы
бонуса.
11. Бонусные средства участвуют в торговле наряду с собственными
средствами. Бонусные средства не участвуют в просадке.
12. Компания оставляет за собой право списать бонусные средства без
предварительного уведомления.
13. Бонусные средства могут быть выведены клиентом с торгового счета
на лицевой после выполнения необходимого торгового объема.
14. Бонус доступен к выводу после полной отработки: необходимо
совершить сделки с любыми доступными в торговом терминале
инструментами
суммарным
объемом
1
лот
на
каждый
предоставленный бонусный 1 USD, начиная со времени начисления
бонуса. Время отработки не ограничено.
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15. Запрещено одновременное открытие противоположных сделок по
одному финансовому инструменту на разных торговых счетах с
бонусными средствами.
16. После выполнения условий по отработке бонуса клиенту необходимо
сделать запрос (раздел Реальные счета) на вывод бонусных средств.
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