Регламентпредоставленияииспользованиясчета,полученноговуправление
от
компанииYa-Hi

1.Общиеположения
1.1. Компания Ya-Hi проводит акцию “Деньги в управление” согласно внутреннего
распорядкапроведенияакционныхпредложений.
1.2. Согласно условий в данной акции могут участвовать как новые, так и постоянные
КлиентыКомпании.
1.3. В рамках данной акции клиенты получают торговые счета в управление для
совершенияторговыхоперацийна
финансовыхрынках.
1.4. Условия получения счетов в управление строго регламентированы и указаны на
рекламнойстраницеданнойакции.
1.5. Для получения счета в управление Клиенту необходимо в течении месяца
показатьуспешнуюторговлюнасобственныхденьгах.
1.6.ДоступыотсчетапредоставляютсяКлиентузанесколькоднейдоначалаторгов.
1.7. Данная акция призвана привлечь как можно больше профессиональных
трейдеров. Более того, Клиент, при использовании средств Компании в торговле,
можетполучатьфинансовуювыгоду.

2.Условияпредоставлениясчетаваренду
2.1. Для участия в акции “Деньги в управление” Клиенту пополнить новый торговый
счетнасуммувыбранногопакета.
2.2. После пополнения Клиенту необходимо подать заявку на участие в акции по
ссылкеhttps://secure.ya-hi.com/support.
2.3.Показатьмесяцуспешнойторговлисдоходностьюот50%.
2.4. После месяца успешной торговли необходимо подать заявку на получение денег в
управление.
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2.5.Кредитноеплечонасчетудляуправлениясредствамиограниченодо1:10.
2.6. Сумма средств, предоставляемая в управление Клиенту зависит от выбранного
импакета.
2.7. Количество предлагаемых средств в управление строго ограничено, и указывается
нарекламнойстраницеакции.
2.8. Компания вправе отказать любому клиенту в предоставлении счета в управление
безуказанияпричин.

3.Условияиспользованиясчета
3.1.СчетвуправлениепредоставляетсяКлиентусрокомна3календарныхмесяца.
3.2. Клиенту не разрешено использовать на счету механические торговые системы и
стратегии, в том числе и те, которые используют технические недоработки торговой
платформы.
3.3. Срок действия счета в управление составляет 3 календарных месяца, после чего
Клиентсможетвывестизаработанныесредства.
3.4. При просадке 20% и более от предоставленного депозита счет у Клиента
изымается.
3.5. В случае, если Клиент использует более 10% от депозита в торговом обороте, то
компания
вправезакрытьтакиесделкиизапретитьторговлюнасчету.
3.6.ОтношениеStopLossкTakeProfitдолжносоставлятьминимум1:2.
3.7.Выставлениестоп-ордеров(StopLossиTakeProfit)обязательно.
3.8. Максимальный размер стоп-ордера Stop Loss не должен превышать 3% от суммы,
предоставленнойвуправление.
3.9. В случае нарушения правил использования счета Компания может запретить
торговлю
насчетудляуправления
безпредупрежденияобэтомКлиента.

4.Порядоквзаиморасчетовивыводасредств
4.1. Вывод с предоставленного в управление счета доступен только после завершения
срока его действия, т.е. по прошествию трех календарных месяцев после
предоставлениясредствКомпанией.
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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.МаксимальныйвыводприбылиКлиентунеможетпревышатьтройногоразмера
депозита,
накоторомКлиентпоказывалрезультатыторговли.
4.4. Чтобы совершить вывод с предоставленного Компанией счета Клиенту
необходимо подать заявку в службу технической поддержки с просьбой о выводе
средствилипереводезаработанныхсредствнаторговыйсчетКлиента.
4.6. Без подачи заявки Клиентом на перевод или вывод средств Компания
самостоятельноприбыльневыводитинепереводит.

5.Форс-мажор
5.1. Компания не несет ответственности за произошедшие непредвиденные
обстоятельства (поломки оборудования, стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, теракты и т.д.) повлекшие за собой получение Клиентом негативного
финансовогоэффекта.
5.2. Компания не несет ответственности за сбои в работе компьютеров и другого
оборудования Клиента, с помощью которого Клиент совершает торговые операции на
Международномвалютномрынке.
5.3. Компания не несет ответственности за разрывы интернет-соединения у Клиентов,
чтоможет
повлечьзасобойневозможностьсовершенияторговыхопераций.

6.Особыеположения
6.1. Средства на счетах для управления являются собственностью Компании, поэтому
Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении средств либо списать уже
начисленныебезобъясненияпричин.
6.2.Компаниявправеразорватьдоговоруправлениясчетавлюбоевремянасвое
усмотрение.
6.3.ВсевзаиморасчетымеждуКлиентомиКомпаниейпроизводятсяпоокончанию
действия срока управления счета. Взаиморасчет до конца срока действия аренды
счетамеждуКлиентомиКомпаниейисключен.
6.4. Продление срока использования Клиентом счета для управления возможно только
виндивидуальномпорядкепосогласиюКомпании.
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