Акция распространяется на счета типа Standard с валютой USD, открытые с 29/03/2019
за исключением счетов МТ5.
Ранее открытые счета обслуживаются по данным условиям.
Данное соглашение является дополнением к основному Договору Оферты. Принимая
условия Бонусного соглашения, Вы принимаете и оферту.
Принцип работы бонусной программы.
1. InstaForex StartUp Bonus - это бездепозитный бонус, право на получение которого имеет каждый новый
клиент компании.
2. При регистрации счета, который будет использоваться для получения бонуса, клиент обязуется указать
данные, совпадающие с данными в его паспорте. После зачисления бонуса запрещено изменение
данных, указанных в поле ФИО.
3. Бонусные средства не могут быть сняты, однако прибыль, полученная в результате торговли на бонус,
доступна к выводу при выполнении условий, регламентируемых настоящим соглашением.
4. InstaForex StartUp Bonus предназначен для старта торговли на Форекс. При поступлении реальных
средств на счет клиента бонус будет отменен в полном объеме.
5. Клиент соглашается, что в случае отсутствия пополнения на счете с InstaForex StartUp Bonus в течение 7
дней с момента получения бонуса данный счет конвертируется в демо-счет. После этого InstaForex
StartUp Bonus и прибыль, полученная в результате торговли на бонус, становятся демо-средствами.
6. Если клиент пополняет счет, на который был зачислен InstaForex StartUp бонус, то прибыль, полученная
при торговле на InstaForex StartUp бонус конвертируется в бонус в размере 100% от депозита. При этом
при достижении 10% прибыли от торговли на InstaForex StartUp бонус и пополнении счета в течение 7
дней с момента его получения - бонус на первый депозит составляет 110%.
7. Условия StartUp Bonus 100% регламентируются данным соглашением.
8. Клиент соглашается, что после внесения депозита все текущие сделки на счете закрываются.
9. Клиент соглашается, что прибыль на счетах с InstaForex StartUp Bonus после пополнения распределяется
пропорционально между реальными депонированными средствами и прибылью со StartUp Bonus 100%
на счете. При этом часть прибыли, пропорциональная сумме бонуса, может быть временно ограничена
для вывода с торгового счета до момента ее отработки в соответствии с правилами, указанными в
пункте 11 настоящего соглашения.
10. InstaForex StartUp Bonus и StartUp Bonus 100% не могут быть использованы для инвестирования в ПАММсчета, однако могут быть использованы для копирования сделок при участии в программе ForexCopy.
11. StartUp Bonus 100% может быть отработан после совершения сделок типа BUY или SELL в суммарном
объеме, равном X*3 InstaForex-лотов, где X=сумме зачисленного бонуса. Прибыль с бонуса может быть
снята после совершения сделок типа BUY или SELL в суммарном объеме, равном Y*3 InstaForex-лотов, где
Y=доля прибыли, пропорциональная бонусу. Чтобы вывести отработанные средства с торгового счета,
необходимо отправить заявку в кабинете по ссылке, которая появится при достижении необходимого
количества лотов. Компания оставляет за собой право отклонить заявку на снятие бонусных средств без
объяснения причин.
12. Клиент соглашается получать информацию об услугах компании по контактам, указанным при
регистрации бонусного счета.
13. Независимо от торгового результата, полученного на счете, на который был зачислен InstaForex StartUp
Bonus, клиент имеет право открыть другой счет в компании и получить приветственный бонус 30% на
каждое пополнение нового счета.
14. Условия бонусной акции могут быть изменены или дополнены без предварительного уведомления.
15. Основным языком Соглашения является английский. В случае любых разночтений между англоязычной
версией настоящих условий Соглашения и их переводом, приоритетной считается англоязычная версия.

