Соглашение Бонус Easy Deposit
1. Каждый клиент SuperForex (далее - Компания) имеет право получить Бонус Easy Deposit на свой
депозит на реальный торговый счет в SuperForex только один раз.
2. Эксклюзивность и совместимость. Бонус Easy Deposit нельзя комбинировать с какими-либо другими
бонусами, включая Welcome+ Бонус, Energy Бонус, Hot Бонус и Бездепозитный Бонус.
3. Бонус Easy Deposit предоставляется на основе стандартной учетной записи STP (без свопа) с
максимальным кредитным плечом 1: 100.
4. Бонус Easy Deposit не может быть выведен. Прибыль по бонусу может быть выведена.
4.1. Максимальная сумма бонуса составляет 505,25 долларов США. Таким образом, если размер
депозита превышает 25 долларов, сумма бонуса все равно будет составлять 505,25 долларов.
4.2. Срок использования полученных бонусных средств не ограничен.
4.3. Все средства, включая депозит, считаются бонусными средствами до вывода или отмены Бонуса
Easy Deposit. Доступные для вывода средства должны быть разблокированы с помощью торгуемых
лотов и сняты в соответствии с пунктами 5-7 настоящего бонусного соглашения.
5. Вывод и отмена бонуса: прибыль от Бонус Easy Deposit может быть выведена только после завершения
всех сделок на покупку или продажу. Вывод прибыли разрешен только на полностью верифицированные счета.
5.1. Бонус может быть отменен в случае стоп-аута, который установлен на уровне 50% от уровня
маржи. Компания также оставляет за собой право отменить бонус по своему усмотрению в
соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего Соглашения.
6.

Прибыль, полученная от Бонуса Easy Deposit, может быть выведена, но сумма выводимой прибыли
ограничена и рассчитывается по формуле: сумма депозита * 200%. Таким образом, если сумма депозита
составляет 25 долларов, максимальная сумма прибыли, которую можно вывести, рассчитывается по
формуле:
• Для бонуса 2021%: Выводимая прибыль = Депозит 1 * 200%
6.1. Клиент имеет право сделать еще один депозит, чтобы увеличить выводимую прибыль в два раза.
Второй депозит должен быть равен или больше первоначального. Дальнейшие депозиты не влияют
на сумму выводимой прибыли, но увеличивают минимальное количество торгуемых лотов, чтобы
разблокировать ее.

7. Минимальная сумма для вывода для бонуса 2021% зависит от начального депозита. Например, если
первый депозит составлял 25 долларов, минимальная сумма будет 25 долларов.
Общая сумма, доступная для вывода, зависит от количества торгуемых лотов по формуле:
1 лот = 2 $
Другими словами, чтобы иметь возможность вывести 25 долларов, клиент должен отторговать не
менее 25 лотов.
7.1. При подсчете торговых лотов, Компания учитывает только сделки с положительным результатом
торгов, не менее 5 пунктов/лот. Другие сделки не будут учитываться.
8. Клиент имеет право запросить полную отмену бонуса, чтобы вернуть свои депозитные средства или
потребовать другой бонус без ограничений. В этом случае вся полученная прибыль аннулируется, так
как считается частью бонусных средств.
9. Клиент имеет право запросить вывод средств только один раз. Таким образом, она должна быть равна
или больше суммы депозита.
10. Торговые условия: максимальный объем сделок при использовании Бонус Easy Deposit – 0,5 лота.
Уровень Stop Out составляет 50%, а уровень Margin Call - 80%.

11. Максимальное кредитное плечо для клиентов, получивших Бонус Easy Deposit, составляет 1: 100.
12. Клиент соглашается, что в случае, если SuperForex подозревает мошенническую деятельность,
связанную с бонусом, последний может быть объявлен недействительным, а результаты торговли могут
быть аннулированы.
13. SuperForex оставляет за собой право отменить Бонус Easy Deposit без предварительного уведомления
своих клиентов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем клиентам не использовать бонусные средства
при расчете прибыли в своей торговой стратегии.
14. SuperForex не несет ответственности за любые последствия, которые могут возникнуть в результате
отмены бонуса, включая, помимо прочего, Stop Out, поскольку бонус принадлежит SuperForex.
15. Подавая заявку на получение Бонуса Easy Deposit, вы подтверждаете, что прочитали и приняли условия
настоящего Соглашения.

