1. Каждый клиент компании Ya-Hi имеет право на получение бонуса в виде от 50% и более от
внесенного на свой торговый счет депозита.
Бонус на пополнение торгового счета может быть зачислен не позднее, чем через неделю после этого
пополнения. Бонус может быть зачислен только на средства, реально имеющиеся на счете в момент
рассмотрения заявки на получение бонуса менеджером.
2. Бонус может быть зачислен на торговый счет, на который уже зачислялись другие виды бонусов.
Для получения бонусов необходимо открыть новый торговый счет. Число счетов для получения
бонусов для каждого клиента ограничено. Клиент имеет право открыть счет для получения бонусов:
2 счета типа Real и 1 счет типа Cent.
3. Клиент соглашается, что в случае, если после любого снятия средств с торгового счета, суммарный
объем полученных бонусов (в расчет принимается объем бонусов, с учетом отмененных бонусных
средств) на счете превысит 30% от суммы текущих свободных реальных средств трейдера после
снятия, отменяется часть бонуса, составляющая разницу этих значений. Во избежание отмены бонуса
в размере большем, чем сумма снятия рекомендуется воздержаться от снятий, если сумма всех
полученных бонусов на счете превышает допустимое значение приветственного бонуса для текущих
свободных средств после снятия.
4. При получении бонусов не запрашивается информация, удостоверяющая личность клиента, однако
компания оставляет за собой право на запрос такой информации в будущем.
5. Прибыль со счетов, на которые были начислены бонусы, может быть снята без ограничений при
выполнении всех условий настоящего Соглашения.
6. Компания оставляет за собой право на отмену бонусов без предупреждения, в связи с чем
настоятельно не рекомендуется использовать бонус в расчете прибыльности торговой стратегии.
Компания не несет ответственности за любые последствия отмены бонуса, в том числе Stop Out, так
как начисляемый бонус является 100%-ной собственностью компании.
7. Клиент соглашается, что в случае обнаружения признаков или подозрений на злоупотребление
бонусной программой, при наличии на счете прибыли соразмерной депозиту, Компания оставляет за
собой право отменить бонус и скорректировать прибыль, полученную с его использованием, на
размер суммы бонуса без предупреждения и объяснения причин. Клиент признает возможные риски
применения данного пункта.
8. Условия бонусной акции могут быть изменены или дополнены без предварительного уведомления.

