Регламент проведения акции “Аренда счета”.

1. Общие положения

1.1. Компания Ya-Hi проводит акцию “Аренда счета” согласно внутреннего распорядка
проведения акционных предложений.
1.2. Согласно условий в данной акции могут участвовать как новые, так и постоянные
Клиенты Компании.
1.3. В рамках данной акции клиенты получают торговые счета в аренду для
совершения торговых операций на финансовых рынках.
1.4. Стоимость аренды счетов строго регламентирована и указана на рекламной
странице данной акции.
1.5. Для участия в данной акции Клиенту необходимо внести оплату за аренду счета
путем пополнения как нового, так и существующего торгового счета.
1.6. Доступы от арендованного счета предоставляются Клиенту за несколько дней до
начала торгов.
1.7. Данная акция призвана исключить риск потери Клиентом собственных средств от
совершения торговых операций на финансовых рынках. Более того, Клиент, при
использовании средств Компании в торговле, может получать финансовую выгоду.

2. Условия предоставления счета в аренду

2.1. Для участия в акции “Аренда счета” Клиенту пополнить торговый счет (новый или
существующий) на сумму выбранного пакета.
2.2. Оплатой считается пополнение торгового счета Клиента на сумму, строго
установленную в данном Регламенте.
2.3. После оплаты Клиенту необходимо подать заявку на участие в акции по ссылке
https://secure.ya-hi.com/support.
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2.4. После получения заявки на участие в акционном предложении, клиент получит
доступ от арендованного счета за несколько дней до начала торгов.
2.5. Кредитное плечо на арендованном счету ограничено до 1:10.
2.6. Сумма средств, предоставляемая в аренду Клиенту зависит от выбранного и
оплаченного им пакета.
2.7. Количество предлагаемых счетов в аренду строго ограничен, а количество счетов
указывается на рекламной странице акции.

3. Условия использования счета
3.1. Счет в аренду предоставляется клиенту сроком на 3 календарных месяца с
момента общего старта торгов на арендованных счетах.
3.2. Клиенту разрешено использовать на арендованном счету любые торговый
тактики,в том числе и механические торговые системы, кроме стратегий, которые
используют технические недоработки торговой платформы.
3.3. Срок действия арендованного счета составляет 3 календарных месяца, после чего
Клиент сможет вывести заработанные средства.

4. Порядок взаиморасчетов и вывода средств
4.1. Вывод с арендованного счета доступен только после завершения срока его
действия, т.е. по прошествию трех календарных месяцев после предоставления
средств Компанией.
4.2. Прибыль, заработанная Клиентом на арендованном счете, делится между
Клиентом и Компанией в соотношении 25 на 75 процентов (25% - Клиенту, 75% Компании).
4.3. Максимальный вывод прибыли Клиенту не может превышать двойного размера
арендной платы, уплаченной Клиентом при аренде торгового счета.
4.4. Чтобы совершить вывод с арендованного счета Клиенту необходимо подать
заявку в службу технической поддержки с просьбой о выводе средств или переводе
заработанных средств на торговый счет Клиента.
4.6. Без подачи заявки Клиентом на перевод средств с арендованного счета Компания
самостоятельно прибыль не выводит и не переводит.
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5. Пакеты
5.1. 1 пакет - Начинающий трейдер - стоимость 100 долларов, сумма в управление 10
000 долларов, максимальная сумма вывода 200 долларов.
5.2. 2 пакет - Опытный трейдер - стоимость 200 долларов, сумма в управление 20 000
долларов, максимальная сумма вывода 400 долларов.
5.3. 3 пакет - Профессионал - стоимость 500 долларов, сумма в управление 50 000
долларов, максимальная сумма вывода 1000 долларов.
5.4. 4 пакет - Гуру трейдинга - стоимость 1000 долларов, сумма в управление 100 000
долларов, максимальная сумма вывода 2000 долларов.

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

7. Особые положения
7.1. Средства на арендованных счетах являются собственностью Компании, поэтому
Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении страховочных средств либо
списать уже начисленные без объяснения причин.
7.2. Компания вправе разорвать договор аренды счета в любое время на свое
усмотрение, при этом Клиенту возвращаются денежные средства, уплаченные за
аренду, пропорционально оставшихся дней аренды.
7.3. Все взаиморасчеты между Клиентом и Компанией производятся по окончанию
действия срока аренды счета. Взаиморасчет до конца срока действия аренды счета
между Клиентом и Компанией исключен.
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