Регламент проведения акции “Тройной подхват”
1. Общие положения.
1.1. Компания Ya-Hi.com с 26 по 28 апреля 2017 года проводит акцию “Тройной
подхват”.
1.2. Согласно условий в данной акции могут участвовать как новые, так и постоянные
Клиенты Компании.
1.3. В рамках акции “Тройной подхват” любой Клиент при пополнении торгового счета
получает трехсот процентный бонус на торговый счет.
1.4. Сумма пополнения строго регламентирована и указана на рекламной странице
данной акции.
1.5. Для участия в данной акции можно использовать как вновь открытые счета, так и
старые счета, на которые не начислялись бонусы ранее.
2. Сроки действия бонуса.
2.1. Начисленные бонусы в рамках акции “Тройной подхват” имеют ограниченный срок
отработки.
2.2. Срок отработки бонусов длиться с 1 мая по 31 июля 2017 года включительно.
2.3. 1 августа 2017 года все начисленные бонусы в рамках данной акции списываются.
2.4. Бонусы являются собственностью Компании, и Компания оставляет за собой
право в любой момент на свое усмотрение списать все бонусы без объяснения
причин.
3. Порядок отработки бонусов.
3.1. За каждый закрытый один полный лот клиент имеет право вывести 10 бонусных
долларов.
3.2. В расчет берутся только полные лоты, без дробных значений.
3.3. Клиент может отработать только то количество бонусов, которое ему было
начислено в рамках выбранного им пакета.
4. Порядок вывода бонусных средств.
4.1. Расчет суммы бонусных средств, предназначенных для вывода проводится с 1 по
5 число каждого месяца, следующего за отчетным.
4.2. После пересчета бонусные средства перечисляются Клиенту на торговый счет
реальными деньгами.
4.3. После перечисления средств Клиент имеет право как вывести, так и торговать на
них.
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5. Особые положения.
5.1. При потере собственных средств торговать на бонусные Клиент не сможет.
5.2. Клиент в любой момент может изменить акционный пакет как в большую, так и в
меньшую сторону.
5.3. При пополнении торгового счета бонус начисляется пропорционально в тройном
размере.
5.4. При снятии средств с торгового счета бонус списывается пропорционально в
тройном размере.
5.5. Если пополнение торгового счета происходит после того, как Клиентом был
потерян депозит, то бонус не доначисляется пропорционально в тройном размере.
5.6. Компания оставляет за собой право в любой момент изменить условия акции,
предварительно уведомив об этом своих Клиентов за 5 календарных дней.
5.7. В своей деятельности Компания руководствуется Договором публичной оферты.
6. Форс-мажор.
6.1. Компания не несет ответственности за произошедшие непредвиденные
обстоятельства (поломки оборудования, стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, теракты и т.д.) повлекшие за собой получение Клиентом негативного
финансового эффекта.
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