Welcome бонус: 100% от суммы
первого пополнения счета!
1. Откройте счет и пополните его впервые.
2. Получите бонус 100% от суммы пополнения.
3. Открывайте сделки и получайте удовольствие от торговли. Чем активнее вы
торгуете, тем быстрее бонус превращается в реальные деньги.
4. Сконвертированный бонус зачисляется на торговый счет. Его можно снять или
использовать в будущих сделках.

Условия использования Welcome бонуса
Минимальная сумма пополнения счета для получения бонуса — $100 .Максимально
возможная сумма бонуса $10 000. При совершении сделок 10% всех сумм, истраченных
вами на брокерские вознаграждения*, возвращается назад в виде сконвертированного
бонуса. Forex Club перечисляет сконвертированный бонус на ваш счет минимальными
выплатами по 2% от суммы бонуса. Бонус должен быть сконвертирован в течение 90
дней с момента его получения.
* Кроме торговли криптовалютами.
См. полные правила ниже.

Welcome бонус
Правила

Что такое Welcome бонус?
Welcome бонус — это денежная премия, которая может быть начислена клиенту Forex
Club International Limited (Forex Club) при первом пополнении торгового счета. Чтобы
сконвертировать Welcome бонус в реальные деньги, необходимо выполнить
определенный объем торговых операций.

Как получить Welcome бонус?
Чтобы получить Welcome бонус, нужно:
•
•

пройти процедуру регистрации;
впервые пополнить счет; минимальная сумма пополнения указывается в текущем
предложении Forex Club.

Как происходит конвертация бонуса в реальные деньги?
Клиент совершает сделки с различными финансовыми инструментами. При этом с него
взимается установленное брокерское вознаграждение. Каждый раз при уплате
вознаграждения часть Welcome бонуса, равная заданному проценту от уплаченного
вознаграждения (т. н. «скорость конвертирования»), конвертируется в реальные деньги.
Конвертация в реальные деньги происходит при торговле всеми финансовыми
инструментами, кроме криптовалют.
Ежедневно в 21:00 GMT Forex Club анализирует выплаченные суммы и учитывает
сконвертированную часть бонуса. Каждый раз, когда эта часть достигает определенного
размера (т. н. «минимальная выплата»), Forex Club перечисляет сконвертированную
сумму на торговый счет клиента. Клиент вправе снять (списать) эти деньги или
использовать в будущих торговых операциях.
Бонус должен быть сконвертирован в течение определенного периода (т. н. «период
конвертации»). Часть бонуса, не выплаченная по окончании этого периода, обнуляется.
В любой момент в Веб или мобильном приложении клиент может узнать, какую часть
бонуса осталось сконвертировать, а также время, оставшееся на конвертацию.
Размер бонуса, скорость конвертирования, минимальная выплата, период конвертации, а
также минимальная сумма пополнения и максимально возможная сумма бонуса зависят
от текущего предложения Forex Club и могут изменяться.

Пример
Предположим, текущее предложение Forex Club подразумевает:
•
•
•
•

размер Welcome бонуса 100% от первого пополнения;
скорость конвертации 10% от брокерского вознаграждения;
минимальную выплату 2% от начисленного бонуса;
период конвертации 90 дней с момента начисления бонуса.

Допустим, вы впервые пополнили свой счет на сумму 1000 долларов США. В этом
случае вы получаете бонус 100%, то есть, 1000. Теперь необходимо
сконвертировать эту сумму в реальные деньги. В течение последующих двух дней
вы совершаете сделки с валютами, фондовыми индексами и нефтью. Ежедневно в
21:00 GMT система анализирует уплаченное вами брокерское вознаграждение
(спреды, свопы, комиссии) и учитывает сконвертированную часть бонуса.
Предположим, к концу второго дня сумма брокерского вознаграждения составила
200 долларов. При скорости конвертации 10% это означает, что вы
сконвертировали 20 долларов. В 21:00 GMT система определяет, что вы
сконвертировали 2% от Welcome бонуса (первая минимальная выплата). Forex
Club немедленно перечисляет 20 долларов на ваш счет. Теперь вы можете
использовать эти деньги в торговых операциях или снять их. Продолжая
торговать, аналогичным образом вы можете сконвертировать оставшуюся часть
Welcome бонуса.

Прочее
Forex Club не выполняет банковских операций, не принимает деньги на депозиты и не
участвует в любых операциях, связанных с незаконной легализацией (отмыванием)
средств. Welcome бонус предназначен исключительно для того, чтобы предложить
клиентам Forex Club более выгодные условия торговли.
Таким образом, Forex Club вправе отказать в выдаче Welcome бонуса определенным
клиентам или группам клиентов, а также отменить или изменить настоящие Правила без
объяснения причин.

