Соглашение 202.0% Hot Бонус
1. Клиенты SuperForex имеют право получить 202,0% Hot Бонус при внесении депозита на свои реальные
торговые счета. Минимальная сумма пополнения составляет 100 долларов США или эквивалент.
2. Если сумма депозита составляет менее 100 долларов США, клиент может получить вместо этого наш
стандартный 120% бонус.
3. Hot Бонус может быть применен один раз для каждого аккаунта, но не более 3 раз для одного клиента.
4. При пополнении счета Hot Бонус 202,0% зачисляется в течение 24 часов с момента подачи заявки.
Бонус может быть зачислен только на те счета, которые были пополнены.
5. Эксклюзивность и совместимость. Hot Бонус 202,0% не может быть зачислен на счета, на которые уже
были начислены другие типы бонусов, кроме 60% Energy Бонуса. Клиенты, которые уже получили
какой-либо другой тип бонусов и все еще хотят воспользоваться 202,0% Hot Бонусом, могут открыть
новый аккаунт и подать заявку на получение бонуса. Количество аккаунтов для каждого клиента не
ограничено.
5.1. В случае, когда клиент заказывает Energy Бонус и Hot Бонус, бонусы будут начислены следующим
образом: 120/202% Hot Бонус на первый депозит и 60% Energy Бонус на каждый следующий
депозит.
6. Хотя идентификационная информация не запрашивается при подаче заявки на Hot Бонус, SuperForex
оставляет за собой право запросить идентификационные документы по своему усмотрению.
7. Прибыль, полученная от Hot Бонуса, рассчитывается и зачисляется пропорционально между депозитной
и бонусной частями при каждом закрытии сделки. Каждая сделка по-разному влияет на распределение
прибыли по балансам.
8. Вывод средств и отмена бонуса: прибыль по 202,0% Hot Бонусу может быть снята только после
завершения всех сделок Buy и Sell.
8.1. Бонус может быть аннулирован полностью, если сумма средств на счете будет меньше суммы
полученного бонуса, при условии, что:
Y / Z <0,4, где:
Y = текущий доступный баланс на счете после вычета суммы бонуса 202,0% и других доступных
бонусов, если таковые имеются
Z = сумма бонуса 202,0%
Также Бонус можно отменить, если уровень маржи < 300%.
8.2. При выводе Бонус будет аннулирован полностью при условии, что:
(Y-X) / Z <1, где:
X = сумма, которая запрашивается для вывода
Y = текущий доступный баланс на счете после вычета суммы бонуса 202,0% и суммы других
совместимых бонусов
Z = сумма суммы Горячего бонуса 202,0% и суммы Энергетического бонуса 60% (если имеется),
которая меньше 1, поэтому Горячий бонус будет отменен после этой операции.
9. Прибыль, полученная сверх суммы бонуса, за исключением суммы бонуса и суммы бонусной прибыли,
может быть снята без каких-либо ограничений при условии соблюдения всех условий настоящего
соглашения.

10. SuperForex оставляет за собой право отменить 202,0% Hot Бонус без предварительного уведомления
своих клиентов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем клиентам не использовать бонусные средства
для расчета прибыли в своей торговой стратегии.
11. Клиент соглашается с тем, что в случае обнаружения компанией SuperForex фактов мошеннической
деятельности, связанной с бонусом, сделки клиента могут быть признаны недействительными, а
результаты торгов могут быть отменены.
12. SuperForex не несет ответственности за любые последствия, которые могут возникнуть в результате
отмены бонуса, включая, помимо прочего, Stop Out, так как бонус является собственностью SuperForex.
13. Компания оставляет за собой право изменять или модифицировать условия Бонусного соглашения без
предварительного уведомления.
14. Подавая заявку на 202,0% Hot Бонус, вы подтверждаете, что прочитали и приняли условия настоящего
Соглашения.
15. Бонус может быть отменен, когда ваш уровень маржи станет равным или менее 300%.

