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ВВОД И ВЫВОД СРЕДСТВ 

Пополнить баланс торгового счета можно, воспользовавшись одним из следующих способов: 

• банковской картой (дебитовой или кредитной)

• c помощью системы денежных переводов WebMoney

• посредством Яндекс.Деньги

• путем прямого банковского перевода

Какой бы способ пополнения баланса торгового счета на платформе Вы не выбрали, зачислены 

средства будут в Долларах США. Это не означает, что переводить необходимо исключительно 

Доллары США, заводя под эти цели валютные счета. Для пополнения может использоваться 

совершенно любая валюта, перевод будет сконвертирован в валюту платформы автоматически. 

Обратите внимание, что LLC VIPTRADE не влияет на условия конвертации, курс определяет 

выбранный Вами оператор финансовых услуг. 

Компания LLC VIPTRADE не взымает комиссию за принимаемые платежи вне зависимости от способа 

и валюты пополнения торгового счета. 

Мы гарантируем безопасность платежей. 

Внимание! рамках соблюдения политики KYC и AML, компания LLC VIPTRADE не принимает 

платежи, поступившие из сомнительных или недоказанных источников. Персональная информация, 

указанная при осуществлении платежа должна совпадать с информацией, указанная при регистрации 

торгового счета. Клиент гарантирует правдивость передаваемых данных. 

Осуществить платеж можно: 

Банковская карта (дебитовая или кредитовая) 

• срок зачисления средств на торговый счет — 1-2 минуты

• комиссия: отсутствует

WebMoney 

• срок зачисления средств на торговый счет — 1-2 минуты
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• комиссия: 0,8% от перечисляемой суммы

Яндекс.Деньги 

• срок зачисления средств на торговый счет — 1-2 минуты

• комиссия: 0,5% от перечисляемой суммы

Банковский перевод 

• срок зачисления средств на торговый счет — 2-3 рабочих дня

• комиссия: уточняйте у своего банка

• обратитесь к своему персональному аналитику для получения реквизитов для перевода

Вывод средств с торгового счета

Вывести средства с торгового счета можно одним из следующих способов: 

• банковской картой (дебитовой или кредитной)

• c помощью системы денежных переводов WebMoney

• посредством Яндекс.Деньги

• путем прямого банковского перевода

Правила вывода средств: 

1. LLC VIPTRADE не ставит ограничений на количество выводов средств с торгового счета.

2. Действующие бонусы обнуляются при подаче заявки на вывод средств.

3. LLC VIPTRADE не взимает комиссию за вывод средств с торгового счета клиента (за исключением

платежа, осуществляемого банковским переводом).

4. Минимальная сумма вывода не фиксируется. Исключением является вывод посредством

банковского перевода.

5. В рамках следования компанией LLC VIPTRADE политики AML и KYC при осуществлении вывода

средств могут быть запрошены документы, удостоверяющие личность клиента.
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6. При подаче заявки на вывод необходимо убедиться, что выполнены все условия, возникающие при 

использовании бонусных средств на Торговом счету. Ознакомиться с правилами принятия бонусом 

можно, изучив разделы Пользовательское соглашение и Бонусная политика данного сайта.

7. Компания оставляет за собой право запрашивать у клиента дополнительные идентификационные 

документы в случае, если сумма вывода превышает 1,000 долл США.

8. Для вывода средств необходимо воспользоваться тем способом, который клиент выбрал при 

зачислении средств на торговый счет.

9. Заявка на вывод средств осуществляется посредством функционала личного кабинета на торговой 

платформе. Срок рассмотрения заявки — от 3 до 10 рабочих дней (без учета времени, в течение 

которого клиент досылает запрашиваемые компанией документы).

10. Если Клиент после пополнения счета подает любой запрос на вывод средств, не предприняв при 

этом никакой торговой активности, или в случае обнаружения любой другой подозрительной 

активности Клиента, Компания вправе:

a. Отказать в выводе средств пока не будет совершен минимальный оборот для данного типа 

торгового счета клиента, но не менее 3 лотов.

b. Взимать 10% от общей суммы, выводимой с Торгового счета Клиента.Клиент будет 

уведомлен по электронной почте об обработанном запросе на вывод средств и о применимых к 

конкретному случаю комиссиях.

Уважаемые посетители, если у Вас возникли какие-либо вопросы — обратитесь к своему 

персональному аналитику либо напишите нам на info@viptrade.eu 
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