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ОБЗОР
ОБЗОР УСЛОВИЙ
• Счет будет доступен в течение 14 дней. По истечении 14 дней все открытые ордера
будут закрыты, и счет станет доступен только для просмотра.
• Требуется закрыть сделки объемом минимум 3 лота для вывода средств.
• Средства могут быть выведены по истечении 14 дней.
• Бонусный счет основан на стандартном типе счета с кредитным плечом 1:500.

СУММА БАЛАНСА

i

Сумма общего баланса
вашего торгового счета.

ii

СУММА, ДОСТУПНАЯ
ДЛЯ ВЫВОДА
Сумма доступных для
снятия средств на
вашем балансе.
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ПРИБЫЛЬ
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Как только вы достигнете
минимального необходимого
объема лотов, здесь отобразится
ваша прибыль. Завершенные
лоты показаны в разделе
"Завершенные лоты" (4).

БОНУС
Доступная сумма бонуса,
предоставленного AximTrade.
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ЗАВЕРШЕННЫЕ ЛОТЫ
В этом разделе указано общее
количество завершенных лотов.
После того, как вы закроете сделки
на минимальное требуемое
количество лотов, ваша прибыль
отразится в разделе «Прибыль» (1),
а также на вашем балансе (i).

ЭКВИТИ
Это сумма, доступная для
торговли на вашем счете. Эта
сумма включает сумму бонуса
и любые прибыль или убыток.
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ДО ДОСТИЖЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛОТОВ

Пока ваш бонусный счет активен, он будет отмечен розовым цветом.
Приведенный выше пример объясняет следующее:
- На счете было совершено сделок объемом на 2,11 лота, прибыль составила 12 USD.
- Тем не менее счет не достиг минимально необходимого количества лотов, поэтому прибыль все
еще равняется 0 USD.
- Текущее эквити включает в себя сумму бонуса и текущую прибыль: 55 USD + 12 USD = 67 USD.
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ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛОТОВ

Когда вы выполните требования к минимальному количеству лотов, произойдет следующее:
- Объем совершенных сделок должен составить как минимум 3 лота.
- На счету образовалась прибыль 41 USD, что указано в разделе «Прибыль».
- Текущее эквити будет включать в себя сумму бонуса и текущую прибыль: 55 USD + 41 USD = 96 USD.
- - На балансе также отобразится сумма в 41 USD.
- Тем не менее на балансе доступных к выводу средств все равно будет отображаться 0 USD,
поскольку вывод средств может быть осуществлен только по истечении 14 дней.
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ПО ИСТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ

По истечении 14 дней счет будет помечен серым цветом, и его статус будет изменен на
«Только для просмотра». Бонус будет списан.
- Общий объем сделок на счете составил 3,67 лота, что выше минимального требования в 3 лота.
- Счет получил прибыль в размере 63 USD, что указано в разделе «Прибыль».
- Бонус был списан, и текущее эквити включает в себя только полученную прибыль.
- На балансе также отображается полученная прибыль.
- На балансе доступных для вывода средств теперь будет отображаться 63 USD, так как вывод
возможен по истечении 14 дней.
- Будет активирована кнопка вывода средств. Вы можете вывести свои средства любым из
доступных методов вывода или сделать внутренний перевод на другой торговый счет.
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ПО ИСТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ

Если вам не удалось выполнить условия минимального торгового объема лотов в течение 14 дней:
- Счет будет помечен серым цветом, и его статус будет изменен на «Только для просмотра».
- Бонус будет списан, и текущее эквити будет отображать только полученную прибыль.
- В разделе «Прибыль» не будет отображается полученная прибыль.
- На общем балансе счета и балансе доступных для вывода средств не будет отображаться прибыль.
- Кнопка вывода средств будет недоступна.
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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗДЕПОЗИТНОГО БОНУСА

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1. Предложение бездепозитного бонуса (далее именуемое «БДБ») доступно только

1. Обратите внимание, что начисление бонуса на счет, соответствующий условиям

для клиентов AximTrade (далее «Компания»), верифицировавших свой профиль.

акции, изложенным в настоящем документе, может занять до 24 часов.

2. Предложение БДБ доступно только для выбранных регионов, которые указаны

2. Программа БДБ распространяется на всех клиентов, которые завершают

на сайте Компании и в других информационных каналах, принадлежащих

свою регистрацию в Компании в соответствии с правилами, установленными в

Компании, и до тех пор, пока Компания сочтет это необходимым.

настоящем документе, и предоставленные бонусы могут использоваться
только в торговых целях, а сумма бонуса не может быть выведена.

3. Компания оставляет за собой право рассматривать любое из действий,
описанных ниже, как причину для немедленной дисквалификации. Для целей

3. Торговые бонусы не могут быть отдельно переведены между счетами, или с

настоящего документа при использовании в настоящих Положениях и условиях,

реальных торговых счетов, соответствующих условиям акции, внутри Компании.

если контекст не требует иного, подразумевается любое физическое или
юридическое лицо, состоящее в отношениях с любым участником Программы

4. Компания оставляет за собой право по своему разумному усмотрению

NDB, включая, помимо прочего: членов семьи, таких как братья, сестры, супруги,

отказать в регистрации любому участнику программы БДБ.

предки, прямые потомки и боковые потомки) физическое или юридическое лицо,
которое любой участник Программы NDB прямо или косвенно через одного или

5. Компания оставляет за собой право по своему разумному усмотрению

нескольких посредников контролирует, или которое прямо или косвенно, через

прекратить предложение этой программы БДБ любому из своих клиентов

одного или нескольких посредников контролируется любым участником

без объяснения причин. Такие клиенты будут проинформированы по

Программы NDB или находится под общим контролем с ним; для целей

электронной почте.

настоящего определения термин «контроль» (включая, в соответствующем
значении, термины «контролируется» и «под общим контролем с»), используемый

6. Клиенты могут отказаться от участия в программе БДБ в любое время.

в отношении любого участника Программы НБР, означает владение, прямо или
косвенно через одного или нескольких посредников, обладающих полномочиями

7. Компания оставляет за собой право изменять, дополнять или завершать

направлять или определять направление политики управления такого

программу БДБ или любую ее часть в любое время. Участие в программе

физического или юридического лица, будь то посредством владения

БДБ означает принятие и согласие соблюдать любые такие изменения,

голосующими ценными бумагами или иным образом.

дополнения и / или изменения.

4. Клиенты, соответствующие критериям, изложенным в настоящем документе,

8. Любое указание или подозрение, по собственному усмотрению Компании, в

могут получить бонус:

любой форме арбитража (включая, помимо прочего, безрисковое получение

a) В размере назначенной суммы, основанной на региональном предложении
торгового бонуса в.
б) Чтобы активировать и пополнить счет с БДБ, все правомочные клиенты
должны успешно пройти процедуру подтверждения Личном кабинете.

прибыли), злоупотреблениях (включая, но не ограничиваясь, моделью торговой
активности участника, которые указывают на то, что участник исключительно
нацелен на получение финансовой выгоды без искренней заинтересованности в
торговле на рынках и / или принятии рыночного риска; или торговой деятельности,
при которой большинство сделок повторно открывается по тому же торговому

5. БДБ доступен только новым клиентам Компании и, если Компания сочтет это

инструменту менее чем через 30 секунд после закрытия сделки в том же

необходимым, к существующим клиентам. Только один счет БДБ будет

направлении), используя счет полностью или по меньшей мере 50% торгового

предоставлен одному клиенту за все время существования профиля.

времени для хеджирования, внутреннее хеджирование в сочетании с другими
способами или любыми другими формами хеджирования с попыткой

6. Всем соответствующим условиям акции клиентам разрешается иметь только

злоупотребления торговыми операциями или любыми другими формами

один (1) счет БДБ на один (1) уникальный IP-адрес и устройство. Запрещены

обманных или мошеннических действий, приведут к признанию

множественные регистрации или доступ к личному кабинету и торговой

недействительными все осуществленные сделки и / или полученные прибыль

платформе с одного и того же IP-адреса или устройства, равно как и

или убытки. В этих случаях мы оставляем за собой право закрыть /

регистрация нескольких счетов БДБ с одинаковыми личными данными.

приостановить (временно или навсегда) счет БДБ Клиента и / или отменить
все сделки. Пожалуйста, обратитесь к нашему Клиентскому соглашению для

7. Счет БДБ доступен для торговли в течение 14 календарных дней с момента

получения более подробной информации.

создания счета. На следующий день, через 14 календарных дней, в 01:10 по
времени сервера MT4 все открытые сделки на счете будут закрыты, кредит

9. В случае, если счет становится неактивным, ранее присужденный торговый

будет списан, и счет будет переведен в режим «Только для просмотра».

бонус будет немедленно снят с соответствующей счета БДБ соответствующего
клиента в Компании.

8. Прибыль от торговли на счете БДБ может быть выведена только через 14
календарных дней, после того момента, как счет перешел в режим «Только для

10. Данная промоакция предусматривает только единоразовое участие любого

просмотра», и был списан кредит, а также при условии, что объем торгов на

клиента, учетная запись которого соответствует условиям акции.

соответствующем торговом счете достиг минимальных заявленных требований
к объемам лотов. Количество завершенных лотов можно проверить на вкладке

11. Программа БДБ не распространяется на владельцев счетов для торговли

«История счета» или в Личном кабинете.

ценными бумагами.

9. Счет БДБ характеризуется кредитным плечом 1:500, уровнем маржи 100%

12. Участие в программе БДБ означает принятие настоящих Правил и Условий,

и уровнем стоп-аута 50%. В отношении спреда счет БДБ приравнивается

Клиентского соглашения и Партнерского соглашения, указанных выше, а также

к счету стандартного типа.

всех Условий ведения бизнеса, изложенных на сайте Компании.
13. Если какие-либо условия программы БДБ были переведены на другой язык,
кроме английского, то английская версия этих Условий будет иметь
преимущественную силу в случае несоответствия.
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