Бонусы и специальные предложения — Условия
1. Общие положения — согласие с условиями
1.1 Мы в явной форме оставляем за собой право исправлять, дополнять
или изменять настоящие Условия в любое время и без предупреждения.
Обновленные Условия размещаются на веб-сайтах Компании. Вы несете
ответственность за то, чтобы регулярно ознакомляться с данными
Условиями на предмет изменений и правок. Обновленные Условия
вступают в силу немедленно после публикации.
1.2 Пользуясь нашими услугами и открыв у нас счет, вы тем самым
соглашаетесь соблюдать Условия обслуживания и Политику Компании.
1.3 В случае какого-либо спора решение руководства Компании
считается полным и окончательным. Участие в любых рекламных
акциях, проводимых Компанией, или предоставление Компанией любых
льгот возможно только при условии согласия со всеми Условиями
обслуживания.
2. Приветственный пакет услуг
2.1 Бонус за первый депозит
2.1.1 Бонус за первый депозит в размере до $6000 предоставляется
владельцам новых счетов, зарегистрированных в Xtrade.
2.1.2 Бонус за первый депозит автоматически зачисляется на счет,
удовлетворяющий условиям предоставления Бонуса, в зависимости от
размера первого депозита:


Депозит в размере $200 - $499 – бонус 30% в размере до
$150
Депозит в размере $500 - $999 – бонус 40% в размере до
$400
Депозит в размере $1000 - $1999 – бонус 50% в размере до
$1000
Депозит в размере $2000 - $3499 – бонус 60% в размере до
$2100
Депозит в размере $3500 - $4999 – бонус 60% в размере до
$3000
Депозит в размере $5000 - $9999 – бонус 60% в размере до
$6000
Депозит в размере от $10 000 и более – индивидуальный
размер бонуса

Бонус за первый депозит является кредитным бонусом (более
подробную информацию о типах бонусов см. в разделе 4 ниже).
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Для того чтобы бонус был добавлен к остатку собственных
средств на счете, вам необходимо набрать Х-баллы в количестве,
равном Сумме бонуса, умноженной на 10. (Более подробную
информацию о системе накопления бонусов см. в разделе 7 ниже.)



Период, в течение которого Бонус может быть добавлен к
собственным средствам клиента, ограничен и составляет 30 дней
с даты, когда Бонус за первый депозит стал Активным бонусом
(более подробную информацию о статусе бонусов см. в разделе 5
ниже).



На каждое домовладение зачисляется один Бонус за депозит (по
IP-адресу).

2.2 Бонус за подтверждение телефона
2.2.1 Денежный бонус в размере $20 предоставляется клиентам,
подтвердившим свой номер телефона путем введения кода, полученного
в SMS-сообщении.
2.2.2 Бонус начисляется автоматически после успешного завершения
процесса подтверждения. Начисление бонуса может занять до 10 минут.
2.2.2 Бонус предоставляется один раз на телефонный номер.
2.2.3 Бонус за подтверждение телефона является Денежным бонусом.
(Более подробную информацию о типах бонусов см. в разделе 4 ниже.)
2.2.4 Бонус будет добавлен к стоимости счета и может быть
использован для торговли. Для того чтобы его вывести, вам необходимо
набрать 300 Х-баллов в течение срока действия бонуса.
2.3 Бонус за верификацию аккаунта
2.3.1 Денежный бонус в размере $30 предоставляется клиентам,
которые прошли процедуру верификации учетной записи, предоставив
необходимые документы.
2.3.2 Для того чтобы отправить требуемые документы, перейдите по
ссылке в веб-платформе для торговли, нажав на Операции со счетом >
Управление средствами > Верифицировать аккаунт - бонус $30; в
мобильном приложении перейдите по ссылкам Главное меню >
Верификация аккаунта.
2.3.3 Зачисление бонуса произойдет в течение 2 рабочих дней начиная
с даты одобрения представленных вами документов.
2.3.4 Бонус за верификацию аккаунта является Денежным бонусом.
(Более подробную информацию о типах бонусов см. в разделе 4 ниже.)
Бонус предоставляется только один раз на счет и только после первого
пополнения счета.
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Денежный бонус добавляется к средствам на счете и может быть
использован для торговли. Чтобы вывести бонус со счета, вам
необходимо набрать 300 Х-баллов.
3. Текущие кампании:
 Время от времени мы проводим бонусные акции. Эти бонусы
должны рассматриваться как персональное предложение,
основанное на условиях обслуживания конкретного счета, и не
могут передаваться с одного счета на другой.


Уведомления о возможных бонусах направляются в виде
сообщений электронной почты и в некоторых случаях в виде SMSсообщений, push-уведомлений или всплывающих окон в торговой
платформе.



Предложения бонусов действуют ограниченное время. Срок
действия бонуса (по гринвичскому времени, GMT) в явной форме
указывается в сообщениях, перечисленных выше.

3.1 Условия предоставления Бонусов
3.1.1 Предлагаемые бонусы за депозит отображаются в расчетном
центре с пометкой "бонус". Клиенту необходимо выбрать
предпочтительный бонус, который будет предоставлен за депозит,
который клиент собирается внести.
3.1.2 Клиент может выбрать только один бонус за каждый депозит.
3.1.3 При отсутствии предложений бонусов в расчетном центре
отображается "Бонусы отсутствуют". В этом случае вы можете
обратиться за дополнительной информацией к своему менеджеру.
Если клиент выбрал определенный бонус, но размер внесенного им
депозита не удовлетворяет условиям предоставления данного бонуса,
то на счет автоматически начисляется следующий возможный бонус.
Неиспользованный бонус остается доступным для начисления за другой
депозит в течение всего срока действия данного бонуса. Если по счету
отсутствуют другие предложения бонусов и депозит не удовлетворяет
условиям начисления данного бонуса, то за данный депозит не
начисляются никакие бонусы.
3.2 Начисление бонусов
3.2.1 Бонусы начисляются на счет немедленно, за исключением
отдельно оговариваемых случаев.
3.2.2 Все бонусы, которые были начислены на счет, отображаются в
бонусном отчете в веб-платформе на странице "Мой счет".
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3.3

Специальные мероприятия

3.3.1 Время от времени мы проводим регулярные рекламные акции и
конкурсы. Для этих мероприятий в большинстве случаев предусмотрены
отдельные условия, положения и правила.
3.3.2 При наличии противоречия между настоящими Условиями и
условиями проведения конкретной акции или конкурса приоритетное
значение имеют условия проведения конкретной акции/конкурса, но
только в пределах вопроса, по которому имеется противоречие, и не по
каким другим.
4.

Типы бонусов

4.1 Денежный бонус
4.1.1 Денежный бонус начисляется к стоимости счета, и сумму бонуса
можно использовать для торговли.
4.1.2 За один раз к стоимости счета начисляется только один денежный
бонус. Если на счет начислено более одного денежного бонуса, то
второй денежный бонус помещается в очередь со статусом
"Неактивный" до тех пор, пока первый денежный бонус не будет
добавлен к собственным средствам клиента на счете, или не закончится
срок его действия, или он не будет аннулирован в результате уточнения.
4.1.3 Если вы желаете снять данный бонус, то вам необходимо набрать
определенное количество Х-баллов для того, чтобы бонусная сумма
стала доступной к выводу со счета.
4.1.4 В случае уточнения баланса счета данный бонус вычитается из
стоимости счета вместе с Х-баллами, накопленными в отношении
данного бонуса.
4.2 Кредитный бонус
4.2.1 Кредитный бонус начисляется на счет в качестве кредитной
суммы.
4.2.2 Для того чтобы данный бонус был добавлен к стоимости счета,
клиенту необходимо накопить "обязательное количество" Хбаллов.
4.2.3 Период накопления баллов ограничен и составляет 30 дней.
4.2.4 Если в течение этого срока требуемое количество Х-баллов
накоплено, то бонус сразу же добавляется к стоимости счета.
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4.2.5 Если в течение 30 дней требуемое количество Х-баллов не
накоплено, то бонус и накопленные Х-баллы в отношении данного
бонуса "сгорают".
5. Статус бонусов
5.1 Активный бонус
5.1.1 "Активный бонус" означает бонус, в отношении которого в данный
момент идет накопление Х-баллов.
5.1.2 Активный бонус может быть денежным или кредитным.
5.1.3 Если период накопления Х-баллов для данного бонуса истек и
клиент не набрал требуемое количество Х-баллов, то бонус и
накопленные в отношении него Х-баллы аннулируются.
5.1.4 При наличии в отношении счета других бонусов со статусом
"Неактивный" (см. ниже) следующий бонус, который получит
статус активного, определяется по принципу приоритетности.


Денежные бонусы имеют самый высокий приоритет.



Кредитные бонусы становятся активными в зависимости от
своей суммы: наивысший приоритет имеет самый большой
бонус.

5.1.5 Статус, тип и доступность бонуса для вывода со счета
отображаются в бонусном отчете.
5.2 Статус бонуса "Неактивный"
5.2.1 "Неактивный" — это статус бонуса, который был начислен на счет,
но находится в очереди.
5.2.2 Неактивный бонус может быть денежным или кредитным.
5.2.3 Если бонус является денежным- и при отсутствии других
денежных бонусов- сумма бонуса добавляется к стоимости счета и
может быть использована для торговли, даже если бонус является
неактивным. Однако данный бонус становится активным только после
того, как текущий активный бонус станет доступным для вывода со
счета, или истечет период накопления Х-баллов в отношении него, или
он будет аннулирован.
5.2.4 Условие накопления Х-баллов в течение 30-дней в отношении
неактивного бонуса не действует. Данное условие применяется только
после того, как бонус становится активным.
5.2.5 Текущий статус, тип и доступность бонуса для вывода со счета
отображаются в бонусном отчете.
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6. Сроки проведения акций
6.1 Стимулирующие мероприятия проводятся на определенных
условиях и в течение определенного периода.
6.2 Срок проведения каждого мероприятия указывается в
соответствующих сообщениях электронной почты.
6.3 В случае окончания срока проведения конкретной акции
соответствующий бонус не предоставляется и не отображается в
ниспадающем меню в расчетном центре.
6.4 Вы можете обратиться за дополнительной информацией в службу
поддержки.
7. Накопление Х-баллов
7.1 Накопление Х-баллов осуществляется через торговые операции и
рассчитывается в зависимости от торгового оборота и типа инвестиций.
7.2 За каждый инструмент начисляется разное количество Х-баллов.
Полная таблица инструментов и начисляемых по ним Х-баллов
опубликована по адресу https://www.xtrade.com/promotions/xtrade-points/.
7.3 Накопление Х-баллов необходимо для получения возможности
вывода с торгового счета активного бонуса, будь он денежный или
кредитный.
7.4 Если 30-дневный период накопления Х-баллов в отношении
активного бонуса истек либо если бонус был аннулирован или отменен,
баллы, накопленные в отношении этого бонуса, также "сгорают".
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