
 
 

Соглашение Супер Бездепозитный Бонус 
 
1.   Супер Бездепозитный Бонус - это бонус, который можно получить без депозита. Компания Superforex 

установила размер бонуса в размере 88 долларов США для всех новых клиентов, запросивших бонус 
Супер Бездепозитный Бонус. 

 
2.   Срок использования Супер Бездепозитного Бонуса не ограничен. 
 
3.   Клиент может получить Бонус только дважды. Первый бонус будет зачислен, как только запрос клиента 

будет одобрен соответствующим отделом в течение 2 рабочих дней после запроса. Второй бонус будет 
начислен мгновенно, если клиент внесет депозит > 10$ за одну транзакцию. Дальнейшие депозиты не 
влияют на размер и количество Супер Бездепозитного Бонуса. 

 
4.   Второй бонус не будет начислен, если клиент сделает несколько депозитов на общую сумму 10 

долларов. 
 
5.   Собственный перевод (перевод с другого клиентского счета) новым депозитом не считается. Таким 

образом, второй бонус не может быть начислен на основании этого. 
 
6.   Размер второго Бездепозитного Бонуса составляет 99 долларов за депозит более 10 долларов. 
 
7.   Сам Супер Бездепозитный Бонус не может быть выведен. Прибыль сверх бонуса может быть снята, но 

ограничена суммой полученных бонусных средств и количеством торгуемых лотов. 
 
8.   Прибыль от бонуса должна быть разблокирована по формуле: 1 торгуемый лот = 1 доллар. 
 
9.   Сумма, доступная для снятия, зависит от количества торгуемых прибыльных лотов + депозитных 

средств. 
 
10. Клиент может сделать вывод только один раз. После вывода бонус и прибыль будут аннулированы. 
 
11. При снятии средств клиент снимает деньги в следующем порядке: сначала внесенные средства, а затем 

прибыль по бонусу. Минимальная сумма вывода составляет 10 долларов. 
 
12. Торговые условия. Максимальный объем сделки при использовании Супер Бездепозитного Бонуса 

составляет 0,5 лота. Уровень стоп-аутов составляет 50%, а уровень маржинального колла составляет 
100%. 

 
13. Вывод средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки на вывод средств. 
 
14. Если клиент снимает только депозит, оставшаяся часть бонусных средств, включая прибыль, будет 

аннулирована, поскольку она является частью Супер Бездепозитного Бонуса. 
 
15. Компания оставляет за собой право отменить бездепозитный бонус без предварительного уведомления 

клиента в следующих случаях:  
 

15.1.  При выводе прибыли, на любую сумму, в рамках условий бонуса, п 7-8 и 11 данного 
Соглашения. 

 
15.2.  В случае получения другого бонуса на счет с Бездепозитным бонусом 
 
15.3.  При обнаружении случаев злоупотребления бонусом и его использования в запрещенных 

торговых стратегиях, указанных в пункте 3,16,10, а также п 5,14 - 5,25 Клиентского соглашения. 
 
15.4.  В случае любого события Stop out на счете, автоматически обрабатывается торговой 

платформой. 
 
15.5.  В других случаях, на основании пунктов Клиентского соглашения, подразумевающих отмену 

результатов торгов, и с учетом принадлежности бонусных средств Компании SuperForex и права 
распоряжаться ими на усмотрение компании. 

 
16. При подсчете торговых лотов, Компания учитывает только сделки с положительным результатом 

торгов, не менее 5 пунктов/лот. Другие сделки не будут учитываться. 
 
 



17. SuperForex не несет ответственности за любые последствия, которые могут возникнуть в результате 
отмены бонуса, включая, помимо прочего, Stop Out, так как бонус является собственностью SuperForex. 

 
18. Компания оставляет за собой право изменять или модифицировать условия Бонусного соглашения без 

предварительного уведомления. 
 
19. Подав заявку на Супер Бездепозитный Бонус, вы подтверждаете, что прочитали и приняли условия 

настоящего Соглашения. 


