Акция распространяется на счета типа Standard с валютой USD, US Cent или Standard с
валютой EUR, EUR Cent, открытые с 15/06/2013 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. Клиент компании имеет право на получение бонуса в виде 55% от внесенного депозита на торговый
счёт. Бонус на пополнение торгового счета может быть зачислен в период действия акции, указанный
на сайте компании, но не позднее, чем через неделю после этого пополнения. Бонус может быть
зачислен только на средства, реально имеющиеся на счете в момент рассмотрения заявки на получение
бонуса менеджером.
2. Бонус 55% не может быть зачислен на торговый счет, на который уже зачислялись другие виды бонусов.
Для получения бонуса 55% необходимо открыть новый торговый счет, подтвердив участие в акции.
Число счетов для получения бонуса 55% для каждого клиента не ограничено.
3. Клиент имеет право получать бонус 55% от депозита после каждого пополнения торгового счета.
Сумма, на которую может быть зачислен бонус, равна разнице пополнений и снятий.
4. Клиент соглашается, что в случае, если после любого снятия средств с торгового счета, суммарный
объем полученных бонусов (в расчет принимается объем бонусов, с учетом отмененных бонусных
средств) на счете превысит 55% от суммы текущих свободных реальных средств трейдера после снятия,
отменяется часть бонуса, составляющая разницу этих значений. Во избежание отмены бонуса в размере
большем, чем сумма снятия рекомендуется воздержаться от снятий, если сумма всех полученных
бонусов на счете превышает допустимое значение приветственного бонуса для текущих свободных
средств после снятия.
5. При получении бонуса 55% не запрашивается информация, удостоверяющая личность клиента, однако
компания оставляет за собой право на запрос такой информации в будущем.
6. Бонус 55% от депозита может быть снят после совершения в рамках торгового регламента сделок типа
BUY или SELL в суммарном объеме, равном X*6 InstaForex-лотов, где X=суммарный объем полученных
бонусов (в расчет принимается весь объем бонусов, без исключения отмененных или частично
потерянных бонусных средств). Для счетов, открытых в валюте EUR, расчет объема сделок совершается
по формуле: X*6*1.1 (InstaForex-лотов). Снимаемой может стать лишь вся сумма бонуса (за исключением
бонусных средств, числящихся на счете после наступления Stop Out); возможность частичного снятия
бонуса отсутствует. Чтобы вывести бонусные средства с торгового счета, необходимо отправить заявку
по адресу bonuses@instaforex.com. Снимаемый бонус должен числиться на счете в момент рассмотрения
заявки на вывод менеджером. Компания оставляет за собой право отклонить заявку на снятие бонусных
средств без объяснения причин. *
7. Компания оставляет за собой право на отмену бонуса 55% 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 до момента завершения процедуры,
указанной в пункте 6 настоящего Соглашения. **
8. Прибыль с бонуса 55% может быть снята без ограничений при выполнении всех условий настоящего
Соглашения за исключением ситуаций, указанных в пункте 9.
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. Если сумма бонуса превышает 2000 USD и более 10% сделок совершаются объемом менее 0.01
рыночного лота (0.1 InstaForex-лота, т. е. стоимость пункта составляет примерно 0.10 USD), бонус может

быть уменьшен до 1000 USD. Если сумма бонуса превышает 10000 USD и более 10% сделок совершаются
объемом менее 0.1 рыночного лота (1 InstaForex-лот, т. е. около 1 USD за пункт), бонус может быть
уменьшен до 3000 USD.
11. Компания имеет право по своему усмотрению рассчитывать и распределять прибыль, полученную с
использованием бонусных средств с момента регистрации торгового счета, либо с момента зачисления
бонусных средств на счет, пропорционально между реальными средствами клиента и бонусными
средствами на счете. При этом часть прибыли, пропорциональная сумме бонуса может быть ограничена
для вывода с торгового счета до момента отработки этой бонусной части в соответствии с правилами,
аналогичными правилам отработки бонуса, указанным в данном соглашении.
12. Клиент соглашается, что в случае снижения уровня текущих средств (показатель equity/средства) на
счете ниже уровня текущих бонусных средств, т.е. при достижении точки текущих убытков,
превышающих реальные средства клиента на торговом счете, все средства с этого момента будут
рассчитываться как бонусные средства в полном объеме при отсутствии последующих депозитов на
счете. При этом в случае совершения депозита средства на счете рассчитываются и распределяются
между бонусными средствами и реальными средствами клиента пропорционально сумме пополнения и
значению бонусных средств в момент депозита.
13. Условия бонусной акции могут быть изменены или дополнены без предварительного уведомления.
14. Бонус 55% предназначен только для торговли на Форекс, в связи с чем при использовании бонуса для
торговли криптовалютой и CFD на акции он может быть отменен.
15. Основным языком Соглашения является английский. В случае любых разночтений между англоязычной
версией настоящих условий Соглашения и их переводом, приоритетной считается англоязычная версия.

* Если на счете помимо бонуса 55% числится другой бонус, подлежащий отработке, а также в случае
применения к счету пункта 11, все бонусные средства отрабатываются суммарно.
** 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 бонусов в рамках борьбы со злоупотреблениями
бонусной системы не превышает 10%.

