Условия получения «Бонуса»
•

Бонус может быть начислен на все типы счетов, кроме «Демо»

•

Бонус на первое пополнение начисляется автоматически

•

Бонус служит для поддержания уровня маржи. Отдельно торговать на бонусные средства
нельзя.

•

Бонус не начисляется на средства, переведенные между счетами внутри одного личного
кабинета.

•

Перевод бонуса из кредитных средств в баланс осуществляется по следующей формуле: 1 лот
совершенных Вами операций — переводит 3 доллара из бонусных средств в реальные.

•

Пример: депозит $1000, бонус 50%, сумма бонуса составит $500, $500/3=167 лот —
необходимый торговый оборот для перевода средств из бонусных в реальных баланс.
•

Перевод бонусных средств в баланс нельзя осуществить частично, только полностью всю сумму
начисленного бонуса (т.е. перевести средства из кредитных (бонусных) в балансовые
(реальные)).

•

Если на счете клиента несколько бонусов, то перевод их из бонусных средств в реальные
(баланс) возможен только в том порядке, в котором они были зачислены на счет клиента.

•

В отработке бонусов учитывается торговля только по инструментам Forex и CFD на металлы.

•

Срок отработки бонуса – не более 90 дней с момента его начисления. По истечении данного
срока бонус списывается при условии, что все сделки закрыты. Списание бонуса происходит в
00-00 по серверному времени.

•

Forex Optimum имеет право отказать в получении бонуса без объяснения причин.

•

Для вывода бонуса обязательна полная верификация в личном кабинете.

•

В случае, если после начисления бонуса происходит снятие или перевод собственных средств с
торгового счета, бонус автоматически будет списан (обнулен) со счета клиента.

•

В случае если объем «Свободной маржи» на торговом аккаунте становится меньше суммы
предоставленного бонуса, компания имеет право без предварительного уведомления Клиента
закрыть открытые позиции, а также аннулировать бонус, если требования по объему сделок
(количеству закрытых лотов), описанные в настоящем документе, не были выполнены.

•

Если баланс торгового счета становится меньше размера бонуса, и при этом на счете нет
открытых торговых позиций, бонус будет списан в течение 24 часов.

•

Бонус автоматически снимается, если не совершается торговых операций в течение 20 торговых
дней.

•

При подсчете совокупного объема закрытых позиций не учитываются:
o

удаленные и отмененные отложенные ордеры;

o

сделки, совершенные по нерыночным котировкам, в результате технических или
программных сбоев;

o

синтетические локи;

o

сделки меньше МТР. MTP — минимальный уровень, который должна пройти цена после
открытия сделки, т.е. это разница между ценой открытия и ценой закрытия. MTP измеряется
в пунктах и составляет 2 спреда для каждой валютной пары.

•

Компания может изменить условия акции в любое время с последующим уведомлением.

