Регламент акции “Страховка депозита”

1. Общие положения.

1.1. Компания Ya-Hi проводит акцию “Страховка депозита” 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 счета Клиентов страхуются от потерь при заключении
торговых операций на рынке Forex.
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 которых нулевой баланс и отсутствуют бонусные средства.
1.6. Данная акция призвана снизить риски заключения сделок с негативным
финансовым эффектом, а также повысить прибыльность торговли Клиентов
Компании.

2. Условия предоставления страховки.

2.1. В случае потери более 80% депозита, Компания предоставляет Клиенту
страховочный счет на сумму, эквивалентную сумме потерь на счете,
зарегистрированном в акции.
2.2. Страховка предоставляется одному Клиенту лишь один раз.
2.3. В случае потери страховочных средств, Клиент за них ответственности не несет,
но и более Компания такому Клиенту страховку не начисляет.
2.4. Средства на страховочных счетах являются собственностью Компании. Поэтому
могут быть списаны в любой момент без объяснения причин. Так же Компания вправе
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отказать любому Клиенту в предоставлении страховочных средств без объяснения
причин.
2.5. При заключении торговых операций в рамках акции допускается использование
различных торговых стратегий и методик, математического и фундаментального
анализа, индикаторов и торговых советников.
2.6. Вывести со страховочного счета можно только сумму, которая равна или меньше
суммы потерянных средств на основном торговом счету Клиента.
2.7. Страховка реального счета клиента начинает действовать с момента открытия
первой сделки. В данном случае дата регистрации реального счета в услуге не имеет
значения.

3. Порядок предоставления страховочного счета

3.1. После потери более 80% от первоначального депозита Компания предоставляет
страховочный счет.
3.2. Сумма страховки является эквивалентной сумме потерянных средств Клиента.
3.3. Все страховочные счета предоставляются Клиентам сроком на 30 (+2)
календарных дня.
3.4. Если Клиент отрабатывает потерянные средства раньше, чем заканчивается срок
действия страховочного счета, то счет аннулируется, а заработанные средства
переводятся на основной счет Клиента.
3.5. Для включения в список участников данного предложения Клиент должен после
пополнения подать заявку в службу технической поддержки по ссылке
https://secure.ya-hi.com/support.
3.6. Потеря депозита Клиентом от использования рисковых стратегий с целью
увеличить депозит в кратчайшие сроки не является страховым случаем.
3.7. Счет Клиента страхуется на ограниченный срок, в зависимости от выбранного
пакета.
3.8. Датой начала действия страховочного счета считается дата начисления средств
Клиенту от Компании на вышеуказанный счет.
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4. Пакеты

Light - пополнение от 250 долларов США, срок действия страховки счета Клиента
составляет 1 месяц.
Medium - пополнение от 500 долларов США, срок действия страховки счета Клиента
составляет 2 месяца.
Pro - пополнение от 1000 долларов США, срок действия страховки счета Клиента
составляет 3 месяца.
Super VIP - пополнение от 2500 долл, срок действия страховки счета Клиента
составляет 6 месяцев.

5. Порядок вывода средств со страховочного счета

5.1. Вывод со страховочного счета доступен только после завершения срока его
действия. Исключением является выполнение Клиентом п. 3.4 данного Регламента.
5.2. Для вывода со страховочного счета Клиент должен сделать заявку в службу
технической поддержки по ссылке https://secure.ya-hi.com/support с указанием суммы
перевода на свой реальный торговый счет.
5.3. Средства переводятся только на реальный счет Клиента.

6. Срок предоставления услуг

6.1. Страховочный счет предоставляется Клиенту от Компании сроком на 1
календарный месяц. По истечению срока действия счет Клиент переводит
наторгованные средства на свой торговый счет, после чего страховочный счет
закрывается.

7. Форс-мажор.

7.1. Компания не несет
обстоятельства (поломки

ответственности за произошедшие непредвиденные
оборудования, стихийные бедствия, техногенные
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катастрофы, теракты и т.д.) повлекшие за собой получение Клиентом негативного
финансового эффекта.
7.2. Компания не несет ответственности за сбои в работе компьютеров и другого
оборудования Клиента, с помощью которого Клиент совершает торговые операции на
Международном валютном рынке.
7.3. Компание не несет ответственности за разрывы интернет-соединения у Клиентов,
что может повлечь за собой невозможность совершения торговых операций.

8. Особые условия

8.1. Данная услуга предусматривает защиту депозита Клиента от негативного
финансового эффекта при заключении торговых операций на финансовых рынках.
8.2. Средства на страховочных счетах являются собственностью Компании, поэтому
Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении страховочных средств либо
списать уже начисленные без объяснения причин.
8.3. Рискованные сделки, совершенные на реальном счету Клиента, которые при
открытии приводили бы сразу же к снижению показателя "Уровень" в торговом
терминале ниже 150% для счета с плечом 1:100 не являются страховым случаем и
Компания, в случае потери Клиентом депозита, страховку не начисляет.
8.4. Компания имеет право пересмотреть и скорректировать финансовый результат
на реальном торговом счету Клиента, если прибыль была получена в результате
заключения сделок, которые при открытии приводили бы сразу же к снижению
показателя "Уровень" в торговом терминале ниже 150% для счета с плечом 1:100.
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