
 
 

Соглашение 60% Energy Бонус 
 
1.   Клиенты компании SuperForex имеют право получить 60% Energy Бонус каждый раз, когда они 

пополняют свои торговые счета. 
 
2.   60% Energy Бонус зачисляется на счета, которые были открыты в течении недели. Бонус может 

начисляться только на счета, которые были пополнены клиентом на определенную сумму. 
 
3.   Эксклюзивность и совместимость: 60% Energy Бонус не может быть начислен на счета, которые были 

подключены к другим бонусным программам до этого, кроме Hot Бонуса. Клиенты, которые уже 
получили другие виды бонусов, но хотят также воспользоваться преимуществами 60% Energy Бонуса, 
могут открыть новый счет и подать заявку на получение бонуса. Количество счетов для получения 
бонуса - не ограничено. 

 
3.1. В случае, когда клиент заказывает Energy Бонус и Hot Бонус, бонусы будут начислены следующим 

образом: 120/202% Hot Бонус на первый депозит и 60% Energy Бонус на каждый следующий 
депозит. 

 
4.   Клиенты имеют право получить 60% Energy Бонус каждый раз, когда они регистрируют новый счет и 

пополняют его. 
 
5.   Чтобы получить 60% Energy Бонус, полная верификация счета не обязательна, однако компания 

SuperForex оставляет право запросить такую верификацию на свое усмотрение. 
 
6.   Прибыль полученная при использовании 60% Energy Bonus рассчитывается и начисляется в 

пропорциональном объеме между суммой депозита и бонусом на момент закрытия каждой сделки. 
Каждая сделка влияет на распределение прибыли на балансы по разному. 

 
7.   Вывод денежных средств и отмена бонусов: 
 

7.1. Есть два условия, при которых бонусы будут отменяться полностью: 
 

7.1.1. Бонусы могут быть отменены полностью, если: 
 
Y / Z < 1 , где: 
 
Y = текущий баланс счета без учета бонусных средств Energy Бонуса и других бонусов Z = сумма 
Energy Бонуса. 
 
Например, вы подключаете Energy Бонус, пополняете счет на 100 долларов и ваш бонус составляет 
60 долларов- всего 160 $. Допустим, вы совершили ряд сделок и получили прибыль 40 долларов, в 
результате чего, ваш счет составляет 200 долларов. 
 
Y = 200 - 60 = $140 
Z = $60 
 
В соответствии с формулой, бонус будет обнулен полностью если: 140 (100+40$ прибыль/60 - ваш 
бонус) < 1, но 140/60 = 2.33, и это > 1, поэтому бонус не будет отменен. 

 
7.1.2. При выводе денежных средств бонусы могут быть отменены полностью если: 
 
(Y-X) / Z <1, где: 
 
X = запрашиваемая для вывода сумма 
Y = текущий баланс счета без учета бонусных средств Energy Бонуса и других бонусов 
Z = учета сумма Energy Бонуса и Нot Бонуса (если есть) 
 
По примеру, описанному выше, ваш депозит - $100 и вы получили $60 – Energy Бонус, других 
бонусов на счете нет. Ваш баланс - $160, вы совершаете ряд сделок и теперь баланс счета 
составляет $200, и вы хотите вывести $150. Поэтому мы получаем следующее: 
Для вывода доступна только прибыль полученная с депозита. Бонусная прибыль 
доступна только для торговли. 



 
X = 150 
Y = 200 - 60 = 140 
Z = 60 
проверяем - (140 - 150)/ 60 < 1 (-10)/60 = - 0.16, это меньше чем 1, поэтому в данном случае, бонус 
будет обнулен полностью. Прибыль, полученная с использованием бонусных средств, исключая 
сумму бонуса и сумму бонусной прибыли, может быть выведена без ограничений при условии, что 
соблюдены условия Соглашения. 
 

8.   Бонус может быть отменен если уровень маржи равен или мене чем 300%. 
 
9.   Компания SuperForex оставляет за собой право отменить полученный 60% Energy Бонус в любой 

момент, на свое усмотрение, без предварительного уведомления об этом клиентов. Поэтому 
настоятельно не рекомендуется не учитывать полученные бонусы при расчете своей прибыли или при 
планировании торговых стратегий. 

 
10. Компания SuperForex не отвечает за возможные последствия такой отмены, включая, но не 

ограничиваясь Stop Out, так как Бонус является собственностью Компании SuperForex. 
 
11. Компания оставляет за собой право улучшать или изменять данное соглашение без предварительного 

уведомления. 
 
12. Подключаясь к программе 60% Energy Bonus, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями 

его предоставления. 

 


