Регламент проведения акции “Крепкая дружба”

1. Общие положения
1.1. Компания Ya-Hi проводит акцию “Крепкая дружба” согласно внутреннего
распорядка проведения акционных предложений.
1.2. Согласно условий в данной акции могут участвовать как новые, так и постоянные
Клиенты Компании.
1.3. Данная акция проводится совместно с финансовой академией СВиКК.
1.4. Условия получения подарков строго регламентированы и указаны на рекламной
странице данной акции.
1.5. Для получения подарка в виде бесплатного доступа к обучающим материалам ФА
СВиКК Клиенту необходимо пополнить торговый счет на сумму выбранного пакета.
1.6. После пополнения торгового счета в течении двух суток Клиенту предоставляются
обучающие материалы.
1.7. Данная акция призвана помочь Клиентам прибыльно торговать на финансовых
рынках.

2. Условия предоставления обучения.
2.1. Для участия в акции “Крепкая дружба” Клиенту необходимо пополнить торговый
счет на сумму выбранного пакета.
2.2. После пополнения Клиенту необходимо подать заявку на участие в акции по
ссылке https://secure.ya-hi.com/support.
2.3. После получения заявки Компанией обучающие материалы Клиенту будут
предоставлены в течении двух суток.
2.4. Компания вправе отказать любому Клиенту в участии в акции и вернуть деньги с
торгового счета без указания причин.
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2.5. Для участия в акции необходимо обязательно совершить новое пополнение
торгового счета. Старые платежи и баланс на торговом счету Клиента не учитываются.
2.6. Для участия в акции можно пополнять как новые, так и существующие счета.

3. Порядок взаиморасчетов и вывода средств
3.1. Средства, находящиеся на счетах Клиентов являются собственностью самих
Клиентов, и распоряжаться ими вправе только Клиенты.
3.2. Получение подарка в рамках акции не является ограничением для вывода как
прибыли, так и дела депозита.

4. Форс-мажор
4.1. 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.
4.2. Компания не несет ответственности за сбои в работе компьютеров и другого
оборудования Клиента, с помощью которого Клиент совершает торговые операции на
Международном валютном рынке.
4.3. Компания не несет ответственности за разрывы интернет-соединения у Клиентов,
что может повлечь за собой невозможность совершения торговых операций.
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