Заявление для получения бонуса 50% на пополнение счета.
По бонусной программе «На 50% больше»
Бонусная программа действует с 16.07.2018, об окончании бонусной акции будет объявлено отдельно.
Акция распространяется как на новых, так и на действующих клиентов и начисляется на каждое
пополнение.

Расчет начисления бонуса:
При пополнении счета Вам дополнительно начисляются бонусные средства в размере 50% от суммы
зачисления.
Вы можете распорядиться этими средствами по своему усмотрению — использовать в торговле или
инвестициях, перевести на другой счет в компании или вывести данные денежные средства на свой
личный счет при выполнении правил отработки бонуса.
Правила отработки бонуса:
На каждые полные $10 зачисленного бонуса, необходимо совершить торговых операций на общий объем
2 лота. Для расчета лотности отработки применяется формула (2 / $10) * кол-во кредита (зачисленного
бонуса).
Условия и ограничения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Бонусная программа распространяется только на жителей России и СНГ.
Необходимо открыть или пополнить реальный счет в компании Invest Life limited
Типы счетов, участвующие в бонусной программе: Standard Pro, Standart Mini.
Бонусные средства зачисляются на счет только после обращения к менеджеру компании.
В бонусной программе участвуют только валютные пары и металлы GOLD, SILVER.
Данный бонус начисляется в виде кредитных средств.
Бонус автоматически аннулируется в случае снятия клиентом со счета средств в любом размере.
Данная бонусная программа отменяет все другие бонусы или акции, проводимые в компании Invest Life
limited
Если equity (в MT4 указан как средства) счёта становится меньше 130% от бонусных средств (в MT4 как
кредит), то кредит автоматически снимается со счёта клиента, а все позиции закрываются по stop-out из-за
нехватки маржи и невыполнения маржинальных требований без предварительного уведомления.
Invest Life limited оставляет за собой право отказать в начислении бонуса любому клиенту.
Invest Life limited оставляет за собой право определения случаев злоупотребления условиями бонусной
программы.
Invest Life limited оставляет за собой право прекратить или изменить условия данного предложения в любое
время и для любого клиента.

Я, ___________________________________________________________________________________________,
удостоверяю, что прочел данное уведомление и полностью осознаю всю информацию, изложенную в
данном документе на языке, который я понимаю.
Паспорт: ______________________________________________________________________________________
Номер ЛК: __________________________________

Логин в МТ: __________________________

Сумма депозита _____________________________

Сумма бонуса ________________________

Подпись

Дата: _____________________________

__________________________________

