
Бонус на пополнение счета

1. Бонус применяется вашим аккаунт-менеджером, после
зачисления средств, сумма пополнения вместе с бонусом будет
зачислен на ваш счет. Нет ограничений на количество
пополнений к которым может быть применен бонус.

2. Размер зависит от акций, которые проходят в компании.

3. Бонус может быть использован для реальной торговли, для
увеличения кредитного плеча и для использования удачных
торговых ситуаций на полную мощность. На бонус не
действуют какие-либо ограничения во время  торговли.

4. Бонус не может быть потерян во время торговли. Если
размер средств(эквити) на вашем счету становится равным
бонусу или ниже него, бонус вычитается со счета. Мы не несем
ответственности за возможные потери в этом случае.

5. Бонус на пополнение счета предназначен для увеличения
торговой активности. Бонус будет вычтен со счета через один
год, если не будет использован  полностью к тому времени.

6. В случае вывода средств со счета, включая внутренний
перевод, бонус будет полностью удален.

7. В целях упрощения расчетов, торговый счет на который был
применен бонус, будет заблокирован для исходящих
внутренних переводов на другие счета клиента.

9. В исключительных условиях, в виде специального
предложения, размер бонуса может достигать до 500%.

10. В случае, если компания полагает, что бонус используется в



неправомерных целях, фирма имеет право отменить выданный
бонус, а также сделки на торговом счету, на который был
начислен бонус.

Ввод и вывод средств без комиссии
1. Платформа ParadTrade предлагает своим клиентам услугу
по пополнению счета и выводу средств без комиссии.

2. Комиссия, которая взимается с клиента платежной системой
банка, компенсации не подлежит.

3. К данной акции применяется “Политика справедливого
использования” (Fair usage Policy). Компания имеет право
применить комиссию в размере 10.75% от суммы пополнения и
6.5% от суммы вывода средств, но не менее $50, для
компенсации издержек компании на ввод и вывод средств. В
том случае, если между вводом и выводом средств, клиент не
совершал сделок суммарным объемом в стандартных лотах,
равным сумме пополнения разделенной на 200, разница цен
открытия и  закрытия в которых составила не менее 3 пунктов.

Пригласи друга

1. Платформа ParadTrade предлагает своим клиентам
рекомендовать услуги компании другим пользователям и
получать комиссию в размере 15% от суммы первого
пополнения счета привлеченного клиента.

2. Комиссия начисляется после того, как привлеченный клиент
совершил минимальный необходимый торговый оборот
(совокупный объем закрытых сделок в стандартных лотах
равный сумме пополнения поделенном на 20) и совершил
минимум 50 закрытий сделок. При подсчете минимального
оборота учитываются только сделки по валютным парам, а



также золоту и серебру, где разница цен открытия и закрытия
составляет не менее трех пунктов.

4. Комиссия может быть выплачена без достижения
минимального торгового оборота, если размер отрицательного
P/L по торговым счетам клиента составил 95% или более от
суммы пополнения счета, но не ранее чем через 30 дней с
момента пополнения счета.

5. В случае пополнения счета с использованием банковских
карт, или любыми иными методами с высоким уровнем риска,
комиссия выплачивается только после того, как привлеченный
клиент прошел полную  процедуру подтверждения личности.

6. В связи с высоким риском противоправного использования,
компания имеет право потребовать пройти процедуру
подтверждения личности рекомендателю, перед тем, как
произвести ему  начисление или уплату комиссии.

Страховка от убыточных сделок
1. По условиям данной акции, выбранные сделки клиента
страхуются от негативного результата. В случае, если сделка
имеет отрицательный результат, средства компенсируются на
баланс торгового счета  пользователя.

2. Участие в акции возможно только после подтверждения
персональным менеджером.

3. Акция распространяется только на сделки, которые были
согласованы с персональным менеджером.

4. Страховка распространяется только на клиентов, которые
заранее подтвердили свое участие.



5. Страховка зачисляется в размере общей суммы потерь,
рассчитанной по итогу всех выбранных  сделок.

6. Возврат средств на депозит в рамках акции приравниваются
к бонусу и возвращенные средства могут быть выведены со
счета только при условии соблюдения требований
минимального объема торговли: 1 стандартный лот закрытых
сделок, на каждые $20 бонусных средств. Учитываются только
сделки с разницей цен открытия и закрытия минимум в 3
пункта. В случае вывода любой суммы средств со счета, все
возвращенные средства, которые не покрыты минимальным
объемом торговли, будут сняты со счета.

7. В случае, если полученная компенсация не используется в
торговле в течение трех последовательных месяцев,
начисленные средства или их неиспользованный остаток
будут сняты со счета по истечении года после начисления
компенсации.

8. Для участия в акции, требуется пополнение счета минимум
на $5000.0.

Бонус до 100% Trade Protect

1. Бонус применяется вашим аккаунт-менеджером, после
зачисления средств, сумма пополнения вместе с бонусом будет
зачислен на ваш счет. Нет ограничений на количество
пополнений к которым может быть применен бонус.

2. Размер бонуса зависит от суммы пополнения следующим
образом: на сумму пополнения от $250 до $4999 начисляется
25% бонуса, на сумму пополнения от $5000 до $19999
начисляется 50% бонуса, на сумму пополнения от $20000 до



$49999 начисляется 75% бонуса и на суммы $50000 и более
начисляется 100% бонуса.

3. Бонус может быть использован для реальной торговли, он
участвует в просадке и приравнивается к реальным деньгам.

4. Бонус может быть потерян во время торговли.

5. Бонус до 100% на пополнение счета предназначен для
увеличения торговой активности. Бонус будет вычтен со счета
через один год, если не будет использован полностью к тому
времени.

6. В случае вывода средств со счета, включая внутренний
перевод, бонус будет полностью удален.

7. В целях упрощения расчетов, торговый счет на который был
применен бонус, будет заблокирован для исходящих
внутренних переводов на другие счета клиента.

10. В случае, если компания полагает, что бонус используется в
неправомерных целях, компания имеет право отменить
выданный бонус, а также сделки на торговом счету, на который
был начислен бонус.

11. К данной акции применяется “Политика справедливого
использования” (Fair usage Policy). Компания имеет право
применить комиссию в размере 10.75% от суммы пополнения и
6.5% от суммы вывода средств, но не менее $100, для
компенсации упущенной выгоды компании. В том случае, если
между вводом и выводом средств, клиент не совершил сделок
суммарным объемом в стандартных лотах равным сумме
пополнения разделенной на 200, разница цен открытия и
закрытия в которых составила не менее 3 пунктов.



Кэшбэк 10%

1. Компания ParadTrade предлагает своим клиентам
воспользоваться услугой cashback в размере 10% от суммы
пополнения счета.

2. По условиям этой акции, 10% от суммы пополнения счета
возвращается на карту клиента, а на торговый счет начисляется
10% от суммы пополнения в виде  компенсации.

3. Cashback начисляется в течение 48 часов после пополнения
в рабочие дни.

4. К данной акции применяется “Политика справедливого
использования” (Fair usage Policy). Компания имеет право
применить комиссию в размере 10.75% от суммы пополнения и
6.5% от суммы вывода средств, но не менее $50, для
компенсации издержек компании на ввод и вывод средств. В
том случае, если между вводом и выводом средств клиент не
совершал сделок суммарным объемом в стандартных лотах,
равным сумме пополнения разделенной на 100, разница цен
открытия и закрытия в которых составила не менее 3 пунктов.

5. Полученная в рамках акции компенсация может быть
выведена со счета клиента только после накопления торгового
объема на счету в размере равного 1 стандартному лоту на
каждый $1 полученной  компенсации.

6. Запрещено использовать бонус для обмана компании с
целью генерации неправомерной прибыли.




