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СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ БОНУСА 100% 
 

Данное соглашение является дополнительным к Пользовательскому соглашению, 
опубликованному в соответствующем разделе данного сайта. Принимая условия 
Пользовательского соглашения, Клиент подтверждает согласие и с данным 
Соглашением о принятии бонуса 100%. 
 
1. Каждый Клиент компании  VIPTRADE имеет право на получение бонуса, максимальный 
размер которого составляет 100% от суммы пополнения Торгового счета, либо от суммы всех 
средств, зачисленных на Торговый счет Клиента. Данный бонус получил название VIPTRADE 
Bonus 100% (далее - Бонус 100% или Бонус). 
 
2. Бонус доступен только для Торговых счетов, прошедших полную верификацию. Клиент 
соглашается, что после любого снятия средств с Торгового счета, бонус может быть отменен в 
полном объеме, с учетом всей наторгованной с его помощью прибыли. При этом сумма 
средств, доступных к выводу, будет равна остатку собственных средств Клиента с учетом 
предыдущих выводов и закрытых убыточных торговых операций (если таковые имели место 
быть) на момент получения бонуса. Вывод денежных средств регламентируется п. п. 11.1, 
11.2. Пользовательского соглашения. 
Клиент соглашается с тем фактом, что прибыль, полученная при помощи использования 
бонусных средств, может быть востребована только после выполнения условий, 
регламентируемых настоящим Соглашением. 
 
3. Бонус 100% может быть начислен в полном объеме на любую сумму депозита либо сумму 
всех депозитов Клиента за время сотрудничества с Компанией. Бонус зачисляется в графу 
«кредит» и не участвует в просадке. 
 
3.1. Клиент имеет право отказаться от использования Бонуса от зачисленного на его Торговый 
счет Бонуса до момента открытия первой торговой операции типа BUY, или SELL на своем 
торговом терминале. 
 
3.2. Открывая любую торговую операцию на своем торговом терминале после зачисления на 
Торговый счет Бонуса, Клиент автоматически признает все правила и положения 
использования бонусных средств. 
 
4. Основные положения использования Бонуса 
 
4.1. Зафиксированная прибыль с бонуса может быть снята после совершения сделок типа BUY 
или SELL в суммарном объеме, равном X*7 стандартных-лота на каждые 100 долларов 
прибыли, где X=объем зафиксированной прибыли с бонуса. 
 
Например: Bonus 100% равен 1 000 долларов США, заработанная прибыль равна 20% от 
суммы полученного бонуса (200 долларов США), 200 долларов = Х, итого для полного снятия 
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прибыли необходимо совершить сделок типа BUY или SELL объемом 14 стандартных лотов. 
При этом, засчитанной в отработку торговой операцией, будет считаться та операция, которая 
торговалась на момент фиксации торговой операции не меньше: 
 
• 5 минут для всех CFD-контрактов; 

• 50 пунктов для основных валютных пар (EUR\USD, GBP\USD, USD\JPY, AUD\USD, 
NZD\USD, USD\CAD, USD\CHF), а также для пар с пятизначной котировкой и для пары 
USD\JPY с трехзначной котировкой; 

• 100 пунктов для для кросс-курсов (в парах с пятизначной котировкой и в парах с 
японской иеной с трехзначной котировкой); 

• 1500 пунктов для экзотических валютных пар (в парах с пятизначной котировкой и 
валютных пар, в которых присутствует японская иена или венгерский форинт, с 
трехзначной котировкой); 

• 150 пунктов для валютных пар типа USD\RUB и EUR\RUB (четырехзначная котировка). 

 
4.2. Минимальная сумма прибыли, подлежащая снятию, равна 50 долл США, с учетом 
совершения сделок объемом не менее 3-х стандартных лотов. Если на Торговом счету 
находятся бонусы других типов, то данные средства отрабатывается суммарно. Чтобы 
вывести бонусные средства с Торгового счета, необходимо отправить заявку на электронный 
адрес info@viptrade.eu при достижении необходимого количества лотов. Снимаемый бонус 
должен числиться на Торговом счету в момент рассмотрения заявки на вывод менеджером. 
Компания оставляет за собой право отклонить заявку на снятие бонусных средств без 
объяснения причин. Снимаемой может стать лишь вся сумма бонуса - возможность 
частичного снятия бонуса отсутствует. 
 
5. Клиент соглашается, что вся прибыль на счетах с использованием бонусных средств может 
быть временно ограничена к выводу до полного выполнения п. п. 4.1. настоящего 
Соглашения. 
 
6. Компания оставляет за собой право на отмену бонуса без предупреждения, в связи с чем 
крайне не рекомендуется использовать Бонус в расчетах прибыльности торговой стратегии. 
Компания не несет ответственности за любые последствия отмены Бонуса, в том числе Stop 
Out, поскольку зачисленный Бонус является 100%-ной собственностью компании до момента 
его отработки посредством открытия необходимого количества лотов, указанного в п. п. 4.1. 
настоящего соглашения. 
 
7. Клиент соглашается, что в случае снижения уровня текущих средств (показатель 
equity/средства) на Торговом счету ниже уровня присутствующего на счете Бонуса, т.е. при 
достижении точки текущих убытков, превышающих реальные средства Клиента на Торговом 
счету, все средства с этого момента будут рассчитываться как бонусные в полном объеме при 
отсутствии последующих депозитов на счете. При этом прибыль, полученная после 
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пополнения счета будет регламентироваться согласно п. п. 4.1 настоящего соглашения и п. п. 
11.1, 11.2. Пользовательского соглашения. 
 
8. Основным языком Соглашения является английский. В случае любых разночтений между 
англоязычной версией Соглашения и ее переводом, приоритетной считается англоязычная 
версия. 
 

mailto:info@viptrade.eu
http://www.viptrade.eu/

	СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ БОНУСА 100%

