
 
 

Соглашение Бонус Easy Deposit 
 
 
1.   Каждый клиент SuperForex (далее - Компания) имеет право получить Бонус Easy Deposit максимум на 3 

своих торговых счета. При этом его можно получить дважды на один аккаунт. 
 
2.   Эксклюзивность и совместимость: Бонус Easy Deposit нельзя комбинировать с какими-либо другими 

бонусами, включая Welcome+ Бонус, Energy Бонус, Hot Бонус и No Deposit Бонус. 
 
3.   Бонус Easy Deposit предоставляется на основе счета ECN Standard-Mini (без свопа) с максимальным 

кредитным плечом 1:100. 
 
3.1.  Собственные (внутренние) переводы не считаются новым пополнением счета для начисления 

бонуса. 
 
4.   Бонус Easy Deposit нельзя вывести. Прибыль по бонусу можно вывести. 
 

4.1.   Максимальная сумма бонуса составляет $750,00 плюс первоначальный депозит, который будет 
добавлен к бонусу. 

 
4.2.   Срок использования полученных бонусных средств не ограничен. 
 
4.3.   Первоначальный депозит, сделанный для получения бонуса, считается частью бонуса или оплаты 

предоставленных средств. Клиент может вывести прибыль по бонусу, при этом бонусные средства 
аннулируются после вывода. 

 
4.4.   Прибыль разрешена к выводу только на полностью верифицированные счета и при условии 

закрытия всех сделок. 
 
5.   Размер прибыли, которую можно вывести, ограничен суммой начального депозита и количеством 

проторгованных лотов. 
 

5.1.  Максимум и минимум, который можно вывести, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Максимум = Депозит 1 * 300% + Сумма дальнейших депозитов 
Минимум устанавливается на сумму первоначального депозита, если депозит > $10; 
 
Если депозит $5...$9,99, то минимум = сумма депозита *150% 
Если депозит <$5, то минимум = 300% сверх депозита. 

 
5.2.  Размер прибыли, которую можно вывести, также зависит от количества проторгованных лотов по 

пропорции 1 проторгованный лот = $2. Другими словами, чтобы иметь возможность снять 30 
долларов, клиент должен в общей сложности торговать не менее 15 лотов. 

 
5.3.  При подсчете проторгованных лотов Компания учитывает только сделки с положительным 

торговым результатом не менее +5 пунктов на лот. Остальные сделки учитываться не будут. 
 
5.4.  Клиент имеет право запросить вывод средств только один раз. Остальные средства будут 

аннулированы после вывода, являясь бонусными средствами. 
  
6.   Клиент имеет право запросить полную отмену бонуса, чтобы вернуть свои депозитные средства, если 

3000% Бонус Easy Deposit был запрошен по ошибке. Это действие возможно, если торги еще не начаты. 
 
7.   Максимальный объем каждой отдельной сделки при использовании Бонус Easy Deposit составляет 0,5 

лота. Уровень стоп-аута составляет 50%, а уровень маржин-колла – 100%. 
 
8.   Максимальное кредитное плечо для клиентов, получивших Бонус Easy Deposit, составляет 1:100. 
 
9.   Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения у SuperForex подозрений в мошеннической 

деятельности, связанной с бонусом, последний может быть признан недействительным, а результаты 
торгов аннулированы. 

 
10. Клиент соглашается с тем, что Компания имеет право установить специальный диапазон активов, 

доступных для торговли с бонусом. 
 



11. Компания имеет право отменить Бонус Easy Deposit без предварительного уведомления в следующих 
случаях: 

 
11.1.  В случае запроса на вывод прибыли согласно п. 5.4 Соглашения; 
 
11.2.  В случае выявления злоупотреблений бонусом и его использования в запрещенных торговых 

стратегиях указанных в п. 3.16.10, или 5.14 – 5.25 пунктов Клиентского соглашения; 
 
11.3.  В случае автоматического закрытия сделок со стоп-аутом, указывающим на некорректное 

использование полученных бонусных средств; 
 
11.4.  В иных случаях, на основании пунктов Клиентского соглашения, предусматривающих 

аннулирование результатов торгов, в силу того, что предоставленные бонусные средства 
принадлежат Компании, которая вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. 

 
12. Компания не несет ответственности за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в результате 

отмены бонуса, включая, но не ограничиваясь стоп-аутом, так как бонус принадлежит Компании. 
 
13. Подавая заявку на получение Бонуса за легкий депозит, вы подтверждаете, что прочитали и приняли 

условия настоящего Соглашения. 


