
 
 

Соглашение Welcome 50% Бонус 
 
 
Глава 1 
Общие условия, терминология 
 
1.1. Бонус - это невыводимая дополнительная сумма денежных средств, которая начисляется клиенту по 

его запросу, на платной основе и является собственностью Компании. Цель бонуса - увеличение маржи 
для открытия большего числа сделок, и следовательно, увеличения прибыльности, по результатам 
торговли. 

 
1.2. Welcome bonus - это депозитный бонус, который начисляется на каждый следующий депозит после 

получения заявки на бонус. Размер бонуса фиксируется на уровне 50% к сумме каждого депозита.  
 
1.3. Условия предоставления Welcome бонуса (далее - бонус) определяются данным соглашением между 

Клиентом и Компанией Superforex. Получая этот бонус на свой счет, клиент подтверждает, что 
прочитал и согласен с условиями предоставления бонуса. 

 
1.4. Факт получения Welcome бонуса не может стать препятствием для вывода денежных средств и 

полученной прибыли в любой момент. 
 
1.5. Все зачисленные бонусы - суммируются, являются неотъемлемой частью маржи и 100% торгуемые 
 
1.6. Прибыль, полученная с использованием Welcome бонуса распределяется пропорционально, между 

реальными денежными средствами и бонусной частью. Каждая новая сделка влияет на соотношение 
бонусной части и части реальных денежных средств.  

 
1.7. Welcome бонус не может быть получен на счет, на котором уже получены другие бонусы, поскольку 

требует специальные настройки, несовместимые с настройками других бонусов.  
 
 
 
Глава 2 
Права и обязанности сторон 
 
2.1. Компания обязуется предоставить на неопределенный срок, сумму бонуса, в размере 50% от каждого 

депозита, сразу, как только депозит будет начислен, за исключением случаев, когда автоматическое 
начисление невозможно. 

 
2.2. Клиент имеет право запросить 50% Welcome bonus неограниченное число раз, на неограниченное число 

счетов, а также использовать полученные бонусы в торговле по своему усмотрению, в рамках торговых 
стратегий,не запрещенных действующими пунктами Клиентского соглашения. 

 
2.3. Клиент имеет право запросить зачисление бонуса, в случае если он был предварительно запрошен, но 

не был зачислен автоматически, в течение недели после депозита. 
 
2.4. Компания не имеет права в рамках данного Соглашения, устанавливать дополнительные требования, 

такие как объем отторгованных лотов или сроки торговли. 
 
2.5. Максимальная сумма Welcome бонуса, которая может быть получена, не установлена. Также, 

Компания не имеет права менять кредитное плечо клиенту, в зависимости от суммы полученного 
бонуса 

 
2.6. Компания имеет право отменить бонус, в случае нарушения клиентом пунктов Клиентского 

соглашения и злоупотребления бонусами.  В этом случае, Компания не несет ответственности за 
последствия, такие как Stop out и связанные с этим убытки. 

 
2.7. Компания имеет право на свое усмотрение менять условия бонуса, без предварительного 

предупреждения клиента. 
 
 
 
 
 



 
Глава 3 
Вывод прибыли, отмена бонуса и расторжение договора 
 
3.1. Для обеспечения корректной работы бонуса и распределения прибыли, Компания настоятельно 

рекомендует закрыть все сделки, перед выводом прибыли. 
 
3.2. При выводе денежных средств, часть бонусов отменяется по формуле:  
 

C = (X/Y) * (сумма всех бонусов)  
 
Где:  
 
C = отмененная сумма бонуса, 
 
X = запрошенная сумма к выводу,  
 
Y = Баланс после вычета всех бонусов  
 
Пример: вы пополнили счет на 1000 долларов и получили Бонус в размере 500 долларов, а всего на 
торговом счету с депозитом и всеми бонусами 1500 долларов. Также вы получили прибыль +200 
долларов и всего у вас накопилось 1700 долларов. Теперь же вы хотите вывести 100 долларов. Сумма к 
отмене бонуса = (100/1200)* (500) = 41,66 долларов Бонуса будет отменено.  

 
3.3. Вывод всего баланса может стать основанием для полной отмены бонуса. При  этом все обязательства 

сторон считаются выполненными.  
 
3.4. Обе стороны могут заявить о досрочном расторжении данного Соглашения. Компания обязуется 

отменить бонус, по запросу Клиента, без предоставления им каких-либо оснований для этого. 
Компания в свою очередь, также оставляет за собой право отменить бонус и выйти из данного 
соглашения с клиентом в одностороннем порядке, поскольку бонус является собственностью 
Компании. 

 
 


