Соглашение Динамический Бонус
1. Все клиенты компании SuperForex имеют право получить Динамический Бонус каждый раз, когда они
пополняют счет на сумму, соответствующую условиям динамического бонуса.
2. Динамический Бонус может быть получен только на реальный торговый счет.
3. Динамический Бонус рассчитывается, в зависимости от суммы пополнения счета, следующим образом:
от 100$ до 500$

бонус 20%

от 501$ до 1500$

бонус 15%

от 1501$ до 3000$

бонус 10%

свыше 3000$

бонус 25%

4. Динамический Бонус зачисляется на счет автоматически, каждый раз, при пополнении счета на
необходимую для получения бонуса сумму.
5. Количество счетов для каждого клиента не ограничено - клиент может получить Динамический Бонус
на каждый свой счет.
6. Эксклюзивность и совместимость: Динамический Бонус может быть совмещен с другими видами
бонусов, такими как Welcome Бонус. Динамический Бонус не совместим с Программой Страхования
Депозита.
7. Вывод денежных средств и обнуление бонусов: Прибыль, полученная с использованием Динамического
Бонуса может быть выведена после того как все сделки закрыты. Клиенты соглашаются, что каждый
раз, когда они выводят деньги со счета, часть бонуса обнуляется компанией, но не больше чем сумма
самого бонуса. Расчет части бонусных средств, которые подлежат выводу, рассчитывается следующим
образом:
7.1. Часть бонусных средств может быть выведена следующим образом:
[(X/Y) * (сумма Динамического бонуса)] минус [Высвобождаемая сумма бонусных средств]
Где:
X = сумма, которая запрашивается для вывода
Y = текущий баланс по счету без учета полученных бонусных средств
7.2. Высвобождаемая сумма бонусных средств рассчитывается следующим образом:
1 Лот = 1$ для выведения со счета
Прибыль, полученная с использованием бонусных средств, может быть выведена без ограничений.
Например, вы подали заявку на получение Динамического Бонуса и пополнили счет на 100 долларов,
чтобы активировать его. В соответствии с таблицей, расположенной выше, вы получаете + 20% от 100$
= 20$. Всего у вас на счете получается 120$.
Допустим, вы совершили определенное количество сделок и наторговали 2 лота, а сумма денег на счете
повысилась до 200 долларов. Вы хотите вывести 50 долларов. Используйте формулу, приведенную
выше, чтобы проверить, сколько бонусных средств обнулится: 50/180*20-2=3,5$.
X = 50$
Y = 200 - 20 = 180$
Отработанная сумма = 2 лота = 2$
=> Сумма, которая обнулится = (50/180)*20 - 2 = 3.55$

8. В случае если счет клиента в другой валюте, будет произведена конвертация по курсу Компании
SuperForex, то есть, по курсу, указанному в программе МТ4. Конвертация будет осуществляться по
курсу на момент получения запроса от клиента.
9. Компания SuperForex оставляет за собой право отменять Динамический Бонус без предварительного
уведомления клиента, в случае подозрения в совершении мошеннический действий в процессе
торговли. Мы настоятельно рекомендуем клиентам не учитывать бонусные средства при расчете своей
прибыли или при планировании своей торговой стратегии.
9.1. При подсчете торговых лотов, Компания учитывает только сделки с положительным результатом
торгов, не менее 5 пунктов/лот. Другие сделки не будут учитываться.
10. Компания SuperForex не отвечает за возможные последствия такой отмены, включая, но не
ограничиваясь StopOut, так как Бонус является собственностью Компании SuperForex.
11. Компания оставляет за собой право улучшать или изменять данное соглашение без предварительного
уведомления.
12. Подключаясь к программе Динамический Бонус, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с
условиями его предоставления.

