Депозитный бонус
Бонусная программа "Депозитный бонус" направлена на увеличение торгового
оборота на счетах клиентов. При выполнении условий Бонусной программы средства,
зачисленные на торговый счёт в качестве бонуса, могут быть сняты владельцем счёта
без каких-либо ограничений.

Правила программы
1. Общие положения
1.1. Депозитный бонус (далее Бонус) - депозитный бонус, который начисляется при
пополнении торгового счёта в виде процента от суммы каждого платежа.
1.2. Клиенту предоставляется право выбора величины Бонуса (10%, 20%, 30%, 50%), максимально
возможный размер которого зависит от суммы пополнения:
• до 500 USD / 400 EUR / 30 000 RUB - 20%
• от 500 USD / 400 EUR / 30 000 RUB - 30%
• от 2000 USD / 1600 EUR / 120 000 RUB - 50%

1.3. Бонус может быть получен при пополнении торгового счёта типов Fix и Pro на
платформе MetaTrader 4.
1.4. Бонус начисляется в момент пополнения счёта при условии, что Клиент сделал запрос на
получение бонуса через тех. поддержку.
1.5. Число пополнений, на которые можно получить бонус, не ограничено, но действуют
лимиты по общему объёму бонусов. Максимальная сумма актуальных бонусов форекс,
которую вы можете получить:
• 20 000 USD / 16 000 EUR / 1200 000 RUB
1.6. В Бонусной программе нет ограничений на количество бонусных счетов и
количество бонусных операций.
1.7. Комиссия с бонусных счетов для партнёров ограничена.
1.8 . Сумма бонуса является кратной 100 USD/100 EUR / 5000 RUB
2. Работа с Бонусом
2.1. В случае наличия на счёте активных Бонусов все средства клиента делятся на 2

части: собственные средства клиента и бонусные начисления. Собственные средства
клиента складываются из сумм пополнений и снятий (без учёта Бонусов), а также
прибыли, полученной от торговли на счёте.
Бонусные начисления определяются суммой всех активных Бонусов на счёте клиента.
Собственные средства могут быть использованы клиентом в торговле без каких-либо
ограничений. Бонусные средства не могут использоваться при "просадке" - они будут
списаны со счёта, когда Средства (Equity) на счёте станут меньше суммы активных
Бонусов.
Пример:
Вы пополнили счёт на 5 000 USD и получили Бонус 50%, равный 2 500 USD. В случае,
если Средства (Equity) станут менее 2 500 USD, Бонус будет списан со счёта.

3. Вывод средств со счёта с активным Бонусом
3.1. Сумма Бонуса до момента его отработки блокируется для снятия со счёта вместе с
суммой пополнения, на которую она была получена.
3.2. До момента выполнения условий по торговому обороту допускается снимать со
счёта только доступную прибыль, которая рассчитывается от суммы Свободных средств
(Free Margin) на счёте по формуле:
<Доступная на вывод прибыль> = <Свободные средства> - <Сумма активных
Бонусов> - <Сумма депозитов, на которые начислены Бонусы>
Пример
Вы пополнили счёт на 5 000 USD и получили Бонус в размере 2 500 USD (50% на
депозит). С момента зачисления Бонуса результат по закрытым сделкам составил
250 USD (при этом у вас нет открытых сделок на счёте). По правилам Бонусной
программы вы можете снять со счёта не более 250 USD (ваша прибыль), не
отказываясь от полученного Бонуса.
3.3. Если на торговом счёте есть открытые сделки, Свободные средства (Free Margin)
могут отличаться от Equity счёта.

4. Отработка, отмена и списание Бонуса
4.1. Суммы пополнений и начисленный на них Бонус разблокируются и становятся
доступны для вывода только после осуществления на счёте суммарного торгового
оборота (в стандартных лотах) в размере:
<Количество лотов> = <Сумма Бонуса в USD/5 *>
*- В случае пополнения счёта в другой валюте конвертация в USD будет произведена по
внутреннему курсу компании.
Пример
Вы получили Бонус 300 USD на счёт типа MT4 Fix. Чтобы его снять, вам
необходимо совершить торговый оборот 300 USD = 60 лотов (торговый оборот
учитывается по закрытым сделкам.
4.2. При выполнении условий по торговому обороту учитываются сделки по всем
доступным для торговли валютным парам и металлам, открытие и закрытие которых
производилось после начисления Бонуса на счёт.
4.3. В случае наступления события Stop Out все Бонусы автоматически списываются со
счёта клиента в полном объёме.
4.4. Клиент вправе отказаться от Бонуса, при этом ограничение на вывод собственных
средств, на которые получен данный Бонус, отменяется, а Бонус списывается со счёта.
Обращаем ваше внимание, что неотъемлемой частью условий акции является право
FX-INVEST GROUP INC отказать в начислении Бонуса или списать все бонусные начисления со счёта
клиента без предварительного уведомления и объяснения причин.

Примеры расчётов:
1. Пример расчёта доступной для вывода суммы с одним пополнением и одним
Бонусом (отказ от Бонуса)
Вы пополнили счёт на 1 000 USD и получили Бонус 200 USD (20%). Общий баланс
составляет 1 200 USD. Со счёта пока ничего нельзя вывести, поскольку заблокирована и
сумма Бонуса, и сумма пополнения.

Вы провели торговые операции и получили прибыль 500 USD. Если Бонус не отработан,
то доступная для вывода сумма составит 500 USD.
Если вы отменяете Бонус, на вывод будет доступна сумма пополнения 1 000 USD и
прибыль 500 USD.
2. Пример с одним пополнением и одним Бонусом (отрицательный профит, отказ от
Бонуса)
Вы пополнили счёт на 1 000 USD и получили Бонус 200 USD (20%). Общий баланс
составляет 1 200 USD. Со счёта пока ничего нельзя вывести, поскольку заблокирована и
сумма Бонуса, и сумма пополнения.
В результате проведения торговых операций вы получаете отрицательный профит
(убыток) в размере 300 USD. Ваш баланс составил 900 USD. В случае отмены Бонуса он
будет списан в полном размере (200 USD) и вы сможете снять со счёта 700 USD.

