VIP-КЛИЕНТ
Правила программы

1. Общие положения
1.1 VIP-программа позволяет клиентам, у которых есть крупный депозит на счёте, получать
дополнительные привилегии.
1.2 В программе принимают участие все клиенты, на торговом счете которого находится
необходимая сумма денежных средств.
1.3 Уровни VIP-программы присваиваются согласно величине средств клиента.
<Own_money> = <Equity> - <Credit>
где: Own_money – собственные средства клиента.
Equity – средства на счёте клиента.
Credit – сумма дополнительных средств, полученных в рамках промо-акций
1.4 Компания оставляет за собой право изменить условия или прекратить действие данной
программы, предварительно уведомив об этом клиентов, а также по собственному усмотрению
отказать им в предоставлении данного сервиса.

2. Повышение и понижение уровня
2.1 Уровень VIP программы присваивается от суммы средств на счете клиента.
Silver от 30 000 до 70 000 USD
Gold от 70 000 до 100 000 USD
Platinum свыше 100 000 USD
2.2 Уровень VIP-программы может быть понижен в связи с сокращением величины денежных
средств на счете клиента.
2.3 Присвоение уровня VIP-программы происходит автоматически при достижении необходимой
суммы средств на счете клиента.
2.4 Уровень VIP-программы автоматически понижается, когда сумма средств на счете клиента
достигает порога снижения.

3. Привилегии участников программы
3.1 Компенсация комиссии на пополнение
Компания возмещает вам комиссии, взимаемые платежными системами при пополнении.

3.2 Возврат спреда
Компания возвращает своим клиентам часть издержек за сделки, закрытые в течение расчетного
месяца. Размер возвращаемых средств зависит от статуса клиента и вычисляется исходя из
величины спреда в момент закрытия позиции и комиссии, заплаченной клиентом за совершение
операции, но не может быть более 10 долларов за лот. Возврат средств осуществляется на
торговый счет клиента в начале каждого месяца, но не позднее 5 числа месяца, следующего за
расчетным.
Процент возврата:
Silver - 5%
Gold - 10%
Platinum - 15%
Условия получения возврата:
-Наличие VIP-статуса в течение всего торгового месяца, включая день зачисления возврата;
-Отсутствие снятий средств с торгового счета в течение торгового месяца;
При расчете компенсации учитываются только закрытые сделки, совершенные с инструментами
категории FOREX и CFD на металлы. Сделки должны соответствовать следующим условиям:
-Продолжительность сделки должна быть не менее 3-х минут (180 секунд);
-Разница между ценой открытия и ценой закрытия сделки должна составлять не менее 0,05% от
цены открытия (эквивалентно ~ 0,0005 пункта по EUR/USD).

3.3 Возврат отрицательных свопов
Компания компенсирует VIP-клиентам до 20% от накопленных отрицательных свопов по сделкам,
закрытым в течение расчетного месяца. Компенсация начисляется на торговый счет клиента в
начале каждого месяца, но не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.
Условия начисления компенсации:
При расчете компенсации учитываются только закрытые сделки с накопленными отрицательными
свопами, совершенные с инструментами категорий FOREX и CFD на металлы.
На начало расчетного месяца, на конец месяца и на дату начисления компенсации счет клиента
должен обладать VIP-статусом.

3.4 Дополнительный депозитный бонус
Клиент может запросить на торговый счет, участвующий в программе VIP, дополнительный
депозитный бонус. Размер бонуса указан на странице сайта с промо-акцией VIP клиент.

3.5 Процент на депозит
VIP-клиентам компания ежемесячно начисляет годовой процент на собственные средства, при
выполнении клиентом определенных условий. Размер начисления зависит от статуса клиента:
Silver – 24% годовых
Gold – 26% годовых
Platinum – 30% годовых
Суммой средств клиента, для которой рассчитывается размер начисления, является сумма
собственных средств клиента на конец расчетного периода за вычетом средств, внесенных на
торговый счет в течение расчетного месяца и дополнительных средств, полученных в рамках
промо-акций.
Условия начисления:
-В течение расчетного месяца не производилось снятие денежных средств с торгового счета.
-Проценты не начисляются за тот месяц, в котором был открыт торговый счет.
-Клиент совершил необходимый совокупный объем торговых операций:
Оборот по торговым операциям на каждую 1 000 $ средств (с учетом открытых позиций),
находящихся на начало месяца на торговом счете, должен составить не менее 6 лотов в течение
расчетного месяца.
В расчете совокупного объема участвуют только закрытые сделки, совершенные с инструментами
FOREX и CFD на металлы. Сделки должны соответствовать следующим условиям:
Продолжительность сделки должна быть не менее 3-х минут (180 секунд)
Разница между ценой открытия и ценой закрытия сделки должна составлять не менее 0,05% от
цены открытия (что составляет примерно 0,0005 по EUR/USD)

