Соглашение Welcome+ Бонус
1. Каждый клиент имеет право на получение Welcome+ бонуса на каждый свой депозит для торгового
счета в Компании SuperForex.
2. Максимальное число счетов, подключенных к программе Welcome+ бонус - 5 счетов на каждого
клиента. При этом, 1 счет может подключиться к программе Welcome+ бонус 1 раз.
3. Эксклюзивность и совместимость: Welcome+ бонус не совместим с другими бонусными программами.
4. Клиенты имеют право получить бонус в рамках программы 3 раза: +40% на первый депозит, +45% на
второй депозит (при условии, что второй депозит составит от 500 USD/EUR/GBP/экв), а также получить
+50% на третий депозит при условии что второй депозит был от 500 USD/EUR/GBP/экв, а третий
составляет не менее 1000 USD/EUR/GBP/экв.
5. Все зачисленные бонусы - суммируются, являются неотъемлемой частью маржи и 100% торгуемые.
6. Программа Welcome+ бонуса считается завершенной к моменту выведения всех денежных средств или
в случае ее отмены по решению Компании SuperForex.
7. Если ранее полученные бонусы были отменены в соответствии с условиями настоящего Соглашения,
Клиент имеет право получить бонус на новый депозит. Новый бонус считается как второй/третий для
получения дополнительных +5/+10%.
8. Верификация счета для получения бонуса не требуется, однако Компания имеет право запросить
верификацию в будущем, в соответствии с условиями Пользовательского соглашения, п 6.
9. Прибыль, полученная с использованием Welcome+ бонуса распределяется пропорционально, между
реальными денежными средствами и бонусной частью. Каждая новая сделка влияет на соотношение
бонусной части и части реальных денежных средств.
10. Отмена бонуса и вывод денежных средств: Прибыль может быть выведена после закрытия всех сделок.
11. При выводе денежных средств, часть бонусов отменяется по формуле:
C = (X/Y) * (сумма всех бонусов)
Где:
C = отмененная сумма бонуса
X = запрошенная сумма к выводу
Y = Баланс после отмены
Пример: вы пополнили счет на 1000 долларов и получили Бонус в размере 400 долларов, а всего на
торговом счету с депозитом и всеми бонусами 1400 долларов.
Также вы получили прибыль +200 долларов и всего у вас накопилось 1600 долларов. Теперь же вы
хотите вывести 100 долларов.
Сумма к отмене бонуса = (100/1100)* (400+40) = 40 долларов Бонуса будет отменено.
12. Компания Superforex оставляет за собой право отменить бонус без предварительного уведомления об
этом клиента. Поэтому мы не рекомендуем учитывать бонусные средства в своей торговой стратегии,
при расчете необходимых для маржи средств.
13. Клиент соглашается с тем, что в случае обнаружения мошеннической активности и злоупотребления
сервисами Компании, бонус может быть отмене, а также совершенные с его помощью сделки.
14. Компания Superforex не несет ответственности за негативные последствия, в результате отмены бонуса,
включая случаи наступления Stop out по открытым сделкам.
15. Компания Superforex оставляет за собой право изменить условия предоставления Welcome+ бонуса без
предварительного уведомления об этом клиента.
16. Подключаясь к программе Welcome+ бонус, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с
условиями данного соглашения и всеми его положениями.

