
100% Вступительный бонус от Admirals
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Действует с 21 февраля 2023 г.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ («УСЛОВИЯ») ПЕРЕД
УЧАСТИЕМ В АКЦИИ 100% ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БОНУС («АКЦИЯ»). УЧАСТИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ. ДАННЫЕ УСЛОВИЯ СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ ВМЕСТЕ С
УСЛОВИЯМИ НАШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ И ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

1. ОБЗОР АКЦИИ

1.1. Рекламная кампания организована Admirals SC Ltd. («Компания») и будет работать в
течение 180 дней с момента пополнения торгового счета, давая вам возможность получить
дополнительные 100% средств (поле «Кредит» в платформе MetaTrader) от суммы вашего
депозита на ваш торговый счет при пополнении счета. Например, если вы вносите 2 000
USD, Компания предоставит вам дополнительную сумму в 2 000 долларов США в поле
«Кредит» в платформе MetaTrader. Сумма всех рекламных средств, предоставленных на все
торговые счета в конкретном Dashboard, не может превышать 5000 USD в соответствии с
настоящими Условиями.
1.2. Чтобы принять участие в акции, клиент должен зарегистрироваться в Dashboard,
нажать на баннер «100% Вступительный бонус» на панели в Dashboard, принять Условия и
положения акции и после внесения депозита непосредственно из платежной системы в
торговый счет в Dashboard, бонус будет автоматически добавлен к этому торговому счету.

2. КРИТЕРИИ ДОПУСТИМОСТИ

2.1. Акция доступна для всех клиентов в возрасте 18 лет и старше, которые:
2.2. Успешно зарегистрировали реальный торговый счет, предоставив необходимые
документы, удостоверяющие личность;
2.3. Имеют право торговать в соответствии с Соглашениями о привлечении клиентов
Компании; и согласились с настоящими Условиями;
2.4. В акции могут участвовать как новые, так и существующие клиенты;
2.5. В акции могут участвовать только физические лица.

3. ПРАВИЛА ВСТУПИТЕЛЬНОГО БОНУСА

3.1. Бонус обеспечивает дополнительную свободную маржу и увеличивает количество
средств, доступных для торговли (то есть для открытия новых позиций и поддержания
маржинальных требований для таких позиций). Бонус не является частью баланса торгового
счета и отображается в поле «Кредит» в платформе MetaTrader. Поскольку бонус
зачисляется на счет в качестве дополнительной маржи, его нельзя использовать
для покрытия торговых убытков.

3.2. Сумма бонуса, доступная для вывода, рассчитывается в USD на основе объема торгов
(за торговую сессию с 00:00:00 в субботу – 23:59:59 в пятницу), деленного на 1 миллион и
умноженного на 10 USD. После этого часть или вся сумма бонуса автоматически
переводится из поля «Кредит» в «Баланс» в платформе MetaTrader.

Сумма средств на балансе вашего торгового счета полностью доступна для дальнейшей
торговой деятельности и вывода.

Пример: За завершенную торговую сессию (открытую и закрытую) торговый оборот на
вашем счете составил 15 лотов*.

После закрытия торговой сессии происходят следующие расчеты: 15 лотов • 100 000 USD / 1
000 000 • 10 USD= 15 USD.

Сумма средств, переведенных из поля «Кредит» в поле «Баланс» в платформе MetaTrader,
доступная для вывода, составляет 15 USD.

* Лот (Lot) — единица размера транзакции в торговой платформе; например, 1 лот по
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инструментам FOREX равен контракту на 100000 единиц.

3.2.1 Как рассчитывается Stop Out при использовании Вступительного бонуса

При использовании вступительного бонуса на торговом счете Stop Out наступит, если общая
сумма средств на счете (баланс + текущая плавающая прибыль/убыток + своп + сумма
бонуса - торговые комиссии) станет меньше суммы полученного Бонуса.

Ниже приведено несколько примеров того, как срабатывает Stop Out при наличии и
отсутствии бонуса на торговом счете.

Stop Out при отсутствии вступительного бонуса на счете:

Если средства на торговом счете трейдера составляют 1000 долларов США, из которых 800
долларов США он использует в качестве маржи, то по умолчанию Stop Out наступит, когда
средств на счете станет менее 30% от используемой маржи, то есть, в этом примере, когда
средства опустятся до 240 долларов США или ниже.

Stop Out при наличии вступительного бонуса на счете:

Предположим, что у трейдера есть собственные средства в размере 500 долларов США и
приветственный бонус в размере 500 долларов США (всего 1000 долларов США). Если
трейдер использует 800 долларов США в качестве маржи, Stop Out наступит, когда сумма
средств на счете (баланс + текущая плавающая прибыль/убыток + своп + сумма бонуса -
торговые комиссии) опустится ниже 500 долларов США (т.е. суммы полученного бонуса).

Обратите внимание, что уровень маржи в этом примере будет выше 30%.

3.3. В расчет принимаются только закрытые сделки, которые были изначально открыты
после регистрации в акции и продолжительностью не менее 180 секунд.
3.4. В расчет принимаются только сделки, открытые и закрытые после того, как счет начал
участвовать в рекламной кампании.
3.5. Если конкретная позиция открыта более недели в рамках кампании, то вознаграждение
по этой позиции будет рассчитано только после торговой сессии, в которой она будет
закрыта. Если открытая позиция не будет закрыта в период проведения акции, то
вознаграждение по данной позиции начисляться не будет.
3.6. На каждом торговом счете одновременно может быть только один активный бонус.
3.7. Если валюта счета отличается от USD, сумма средств, переведенных из поля «Кредит» в
«Баланс» в платформе MetaTrader, будет автоматически конвертирована на основе
обменного курса, представленного в торговой платформе.
3.8. В Акции могут принимать участие следующие типы счетов:

Trade.MT5
Trade.MT4
Zero.MT5
Zero.MT4

3.9. Обороты по различным торговым счетам не суммируются для удовлетворения
требований к обороту.
3.10. Для получения бонуса во время акции нет требований к минимальному депозиту.
Бонус будет зачислен на торговый счет только после внесения депозита из платежной
системы.
Если вы делаете перевод с кошелька или с другого торгового счета, бонус не будет
зачислен на ваш торговый счет.
3.12. Бонусные средства начисляются только на депозиты, сделанные во время бонусной
кампании, и только после регистрации ней.
3.13. Если Клиент делает запрос на вывод средств или внутренний перевод, акция будет
удалена с его торгового счета.
Обратите внимание, что удаление суммы бонуса может повлиять на свободную маржу на
торговом счете и привести к автоматическому закрытию открытых позиций.
3.14. Любая прибыль, полученная (включая плавающую прибыль/убыток) в результате
торговли в рамках Акции, может быть сохранена и снята в соответствии с процедурой
вывода средств. Взимается комиссия за вывод средств.
Если вы снимаете средства или делаете запрос на внутренний перевод с торгового
счета, на который зачисляется бонус, с этого торгового счета будет удалена вся
сумма бонуса.
3.15. Клиент признает, что любое указание или подозрение в любой форме
злоупотребления, мошенничества или манипуляции по разумному усмотрению Компании
может привести к дисквалификации указанного счета от участия в Акции.
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3.16. Компания оставляет за собой право отказать в регистрации любому участнику Акции
и/или дисквалифицировать из Акции любого участника, который нарушает или
злоупотребляет настоящими Условиями, и при необходимости:

(а) удерживать, отменять и/или вычитать бонус со счета (ов) Клиента;
(б) расторгнуть соглашение Клиента с Компанией;
(c) заблокировать счет (-а) Клиента из-за оскорбительного поведения, включая, помимо
прочего:
(d) когда Клиент, действуя сам или совместно с другими, открывает торговую позицию
(и), цель или эффект которой заключается в извлечении предоставленного бонуса и/или
прибыли, полученной в результате Рекламной акции, без воздействия экономического
риска, включая, помимо прочего, убытки Акции или вашего капитала (или чужого
капитала);
(e) когда Клиент, действуя самостоятельно или совместно с другими, хеджирует свои
позиции, включая, помимо прочего, удержание открытых позиций в одном направлении,
в том числе только в качестве иллюстрации, в отдельных или коррелированных валютах
в определенные периоды, внутренне (с использованием других счетов, открытых в
Компании) или внешне (с использованием других торговых счетов, открытых у других
брокеров).

3.17. Компания не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, если на
счете есть открытые позиции или плавающая прибыль/убыток, в результате чего Акция
будет удалена по любой причине.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Компания оставляет за собой право отменить или изменить Акцию и настоящие Условия
без предварительного уведомления. О любых изменениях в Акции участники будут
уведомлены в кратчайшие сроки по зарегистрированной электронной почте. Ни при каких
обстоятельствах Компания не несет ответственности за любые последствия любого
изменения, дополнения, приостановки, отмены или прекращения Акции.
4.2. Участвуя в Акции, каждый участник заявляет и дает согласие на обработку своих
персональных данных, собранных и используемых Компанией для их обработки с помощью
автоматизированных и/или неавтоматических средств. Персональные данные участников
будут храниться и использоваться в соответствии с Политикой конфиденциальности
Компании.
4.3. Компания не несет ответственности за любой ущерб, убытки, травмы или
разочарование, понесенные любым участником, участвующим в Акции или в результате
участия в Акции.
4.4. Компания не несет ответственности за какие-либо проблемы или технические
неисправности любой телефонной сети или линий, компьютерных онлайн-систем, серверов
или провайдеров, компьютерного оборудования или программного обеспечения, сбой в
получении любого электронного письма или записи из-за технических проблем или
перегрузки трафика в Интернете, по телефонным линиям или на любом веб-сайте, или в
любой их комбинации, включая любые травмы или ущерб участникам, или компьютеру, или
мобильному телефону любого другого лица, связанные с участием или полученные в
результате участия в Акции.
4.5. Компания не несет никакой ответственности за ущерб, убытки, травмы или
разочарование, понесенные каким-либо участником Акции.
4.6. Независимо от языка перевода настоящих Условий, английская версия является
приоритетной в случае расхождения между двумя языками.

Обязательно свяжитесь с нами, если у вас возникли какие-либо вопросы или вы хотите
оставить отзыв.

Интернет: https://www.admiralmarkets.sc

Телефон: +2484671940

E-mail: promotion@admiralmarkets.com.

Admirals SC Ltd.

Suite 202, Second Floor, Waterside Property, Eden Island, Mahé, Seychelles
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