Акция распространяется на счета типа Standard с валютой USD, US Cent или Standard с
валютой EUR, EUR Cent, открытые с 15/05/2014 за исключением счетов МТ5. Для
счетов, заявленных к участию в акции, максимальное плечо не может превышать
1:200, а принудительное закрытие позиций (Stop Out) осуществляется при уровне
Margin level менее 100%.
1. Каждый клиент компании InstaForex имеет право на получение бонуса 100% от суммы пополнения счета.
Бонус начисляется однократно при первом пополнении счета и не может быть зачислен на торговый
счет, на который уже зачислялись другие виды бонусов, а также клиентам, которые получали данный
бонус на другие счета, открытые ранее в компании.
2. Бонус доступен только для счетов, прошедших полную верификацию. Клиент соглашается, что после
любого снятия средств с торгового счета, бонус отменяется в полном объеме.
3. Бонус 100% может быть начислен в полном объеме на сумму депозита до 2000 USD. Для остальной
суммы депозита бонус рассчитывается следующим образом: на остаток от 2000 USD до 5000 USD сумма
начисления бонуса составляет 50%, на остаток превышающий 5000 USD, бонус начисляется в размере
30% (например, на депозит 10000 USD, сумма начисления бонуса составит 5000 USD)
4. Компания оставляет за собой право на отмену бонуса 100% без предупреждения, в связи с чем
настоятельно не рекомендуется использовать бонус в расчете прибыльности торговой стратегии.
Компания не несет ответственности за любые последствия отмены бонуса, в том числе Stop Out, так как
начисляемый бонус является 100%-ной собственностью компании*.
5. Бонус 100% от депозита является не снимаемым, однако любая прибыль полученная с использованием
данного типа бонуса может быть снята без ограничений.
6. Бонус 100% процентов не может быть использован для инвестирования.
7. Автоматическая отмена полученного бонуса происходит при достижении Equity равной менее 120% от
суммы полученного бонуса.
8. Если на торговом счете Клиента нет открытых сделок или если на торговом счете Клиента не было
закрытых сделок в течение последних 30 календарных дней, то 100% бонус будет списан.
9. Клиент соглашается, что в случае обнаружения признаков или подозрений на злоупотребление
бонусной программой, при наличии на счете прибыли соразмерной депозиту, Компания оставляет за
собой право отменить бонус и скорректировать прибыль, полученную с его использованием, на размер
суммы бонуса без предупреждения и объяснения причин. Клиент признает возможные риски
применения данного пункта.
10. Условия бонусной акции могут быть изменены или дополнены без предварительного уведомления.
11. Бонус 100% предназначен только для торговли на Форекс, в связи с чем при использовании бонуса для
торговли криптовалютой и CFD на акции он может быть отменен.
12. Основным языком Соглашения является английский. В случае любых разночтений между англоязычной
версией настоящих условий Соглашения и их переводом, приоритетной считается англоязычная версия.

* Данный пункт направлен на предотвращение случаев мошенничества с бонусной системой, но его
применение не означает, что все счета, для которых компания отменяет полученные ранее бонусы, являются
признанными нарушившими какие-либо правила, так как не во всех случаях возможно однозначно определить
факт нарушения правил. Вероятность ошибочной отмены бонуса в рамках борьбы со злоупотреблениями
бонусной системой не превышает 10%.

