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СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ СТРАХОВОГО БОНУСА 
 

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 страхового бонуса. 
 
1. Страховой бонус, начисляемый Клиенту Компанией получил название VIPTRADE Diversificatio 
Bonus (далее - Страховой бонус или Бонус). 
 
2. Страховой бонус может получить каждый Клиент компании с целью перекрытия убытков, 
возникших при торговле на финансовых рынках. 
 
3. Бонус может быть зачислен в течении одной недели с момента письменного обращения Клиента в 
Компанию на электронный адрес info@viptrade.eu. 
 
4. Бонус может быть начислен на торговый счет, на который уже зачислялись другие виды бонусов (но 
так, чтобы общая сумма бонуса была не больше 100% от общей суммы пополнения Клиента). 
 
5. Зафиксированная прибыль с Бонуса может быть снята после совершения сделок типа BUY или SELL 
в суммарном объеме равном X*5 стандартных лота на каждые 100 USD полученного Бонуса, где X - 
сумма Бонуса/100.  
 
Например: Страховой бонус равен 1 000 USD. Таким образом, для полного снятия прибыли 
необходимо совершить сделок типа BUY или SELL объемом 50 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), для пар с пятизначной котировкой и для пары USD\JPY с трехзначной 
котировкой; 

• 100 пунктов для кросс-курсов (в парах с пятизначной котировкой и в валютных 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). 

6. Компания оставляет за собой право отклонить заявку на снятие бонусных средств без объяснения 
причин*. 
 
7. Прибыль после зачисления Страхового бонуса может быть снята без ограничений при выполнении 
всех условий настоящего Соглашения. 
 
8. Компания оставляет за собой право на отмену Страхового бонуса без предупреждения. В связи с 
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данным фактом Компанией не рекомендуется использовать Бонус в расчете прибыльности торговой 
стратегии. Компания не несет ответственности за любые последствия отмены Бонуса, в том числе Stop 
Out, так как зачисленный Бонус является собственностью Компании до момента его отработки 
посредством открытия необходимого количества лотов, указанных в п. 4 настоящего соглашения**. 
 
9. Клиент соглашается, что в случае обнаружения признаков или подозрений на злоупотребление 
бонусной программой Компанией, при наличии на счете прибыли соразмерной депозиту, Компания 
оставляет за собой право отменить Бонус и скорректировать прибыль, полученную с его 
использованием, на размер суммы Бонуса без предупреждения и объяснения причин. Клиент признает 
возможные риски данного действия со стороны Компании. 
 
10. Компания имеет право по своему усмотрению рассчитывать и распределять прибыль, полученную с 
использованием бонусных средств с момента регистрации торгового счета, либо с момента зачисления 
бонусных средств на счет, пропорционально между реальными средствами Клиента и бонусными 
средствами на счету. При этом часть прибыли, пропорциональная сумме бонуса может быть 
ограничена для вывода с торгового счета до момента отработки бонусной части в соответствии с 
правилами, указанными в данном Соглашении. 
 
11. Клиент соглашается, что в случае снижения уровня текущих средств (показатель equity/средства) на 
счете ниже уровня текущих бонусных средств, 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 счету. При 
этом, в случае совершения депозита средства на счету рассчитываются и распределяются между 
бонусными средствами и реальными средствами Клиента пропорционально сумме пополнения и 
объему бонусных средств в момент зачисления депозита на торговый счет Клиента. 
 
12.Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены без предварительного 
уведомления Клиента Компанией. 
 
13.Страховой бонус может быть использован при торговле любыми инструментами, в случае если есть 
ограничения для различных типов счетов. Бонус зачисляется в раздел кредит.  
 
14. Основным языком Соглашения является английский. В случае любых разночтений между 
англоязычной версией Соглашения и ее переводом, приоритетной считается англоязычная версия. 
 
* Если на счету помимо Страхового бонуса числится бонус любого другого типа, то бонусные 
средства отрабатываются суммарно. 
** Данные меры направлены на предотвращение случаев мошенничества со стороны Клиентов в 
отношении Компании. Его применение не означает, что все счета, для которых Компания отменяет 
полученные ранее Бонусы, являются нарушителями каких-либо пунктов настоящего Соглашения. 
Вероятность ошибочной отмены Бонусов в рамках борьбы со злоупотреблениями бонусной системой 
не превышает 10%.  
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