Заявление для получения бонуса «Под щитом».
Условия получения бонуса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В бонусной программе участвуют счета Standard Pro, Standart Mini от $10.
Бонус начисляется один раз в месяц по результатам торговли за предыдущий месяц.
Обязательное условие начисление бонуса – по результатам торговли за предыдущий месяц должен
быть зафиксирован убыток.
Сумма начисляемого бонуса равна сумме убытка, полученного за предыдущий месяц в результате
торговых операций.
Максимальная сумма бонуса не может быть больше размера счета на начало предыдущего месяца.
Бонус может использоваться на счете клиентом только для совершения торговых операций.
Бонус может быть выведен клиентом со счета только при выполнении условий отработки и вывода
бонуса. (см. ниже).
В случае, если по результатам торговли за предыдущий месяц была зафиксирована прибыль, то
данный бонус не начисляется.
В случае, если на счете уже начислен какой-либо бонус, то вне зависимости от
прибыльности/убыточности торговли за предыдущий период, бонус не начисляется.

Условия отработки и вывода бонуса со счета:
На каждые полные 10$ зачисленного бонуса, необходимо совершить торговые операции в общем
объеме 2 лота. Для расчета лотности отработки применяется формула (2 / 10) * кол-во кредита (зачисленного
бонуса).
Условия и ограничения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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: _____________________________

С уважением, ________________________________

Дата: ___________________________________

(подпись)

