
 
 

Правила Акции 

«Аппетитные бонусы» 

1. Основные положения 

1.1. Организатором Акции «Аппетитные бонусы» (далее – Акция) является Компания 

«Форекс Клуб Интернешнл Лимитед» (Forex Club International Limited), расположенная по 

адресу Центр Финансовых Услуг, а/я 1823, Стоуни Граунд, Кингстаун, VC0100, Сент-

Винсент и Гренадины (The Financial Services Centre P.O. Box 1823, Stoney Ground, 

Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines) регистрационный номер 1529 CTD 2014, 

именуемая далее – FOREX CLUB, Компания, Организатор Акции. 

1.2. Акция проводится в период с 00:00 по московскому времени 01.09.2016 (дата начала 

Акции) по 23:59 по московскому времени 31.10.2016 (дата окончания Акции) – период 

проведения Акции. 

1.3. Информацию в полном объеме об условиях (правилах) Акции, Организатор 

размещает в сети интернет на сайтах www.fxclub.org, https://www.fxclub.cn/ 

https://www.fxclub.hk/  (далее – сайт Компании). 
 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Акция проводится в отношении торговых счетов клиентов StartFX, Rumus, 

MetaTrader4-Instant и MetaTrader4-Market, по которым количество бонусных средств на  

счете не может превышать 30% (тридцати процентов) от общей суммы средств на счете, 

а также в отношении счетов Libertex, по которым количество бонусных средств на  

счете не может превышать 20% (двадцати процентов) от общей суммы средств на счете. 

2.2. К участию в Акции допускаются достигшие совершеннолетия физические лица, не 

являющиеся гражданами США или ЕС, и являющиеся Клиентами Forex Club International 

Limited (далее – Клиенты, Участники конкурса), которые удовлетворяют следующим 

условиям: 

2.2.1. Клиент осуществил пополнение своего счета StartFX, Rumus, МТ4-Instant и MT4-

Market или счета Libertex денежными средствами (исключая пополнения: путем перевода 

денежных средств с других торговых счетов, счетов Libertex, открытых в Компании; 

путем предварительных снятий с 01.09.2016 денежных средств с любых счетов, открытых 

в Компании, включая прибыль) в период проведения Акции одним или несколькими 

платежами на сумму от USD 500 (пятисот долларов США) или в любой другой валюте в 

сумме, эквивалентной USD 500 (пятистам долларам США). 

2.3. Клиент, желающий принять участие в Акции, должен заявить о своем желании 
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одним из следующих способов: 

2.3.1. заполнив соответствующую форму на сайте Компании. 

2.3.2. направив письмо, написанное в свободной форме, с просьбой о регистрации 

менеджеру ближайшего офиса Компании или Партнера Компании (здесь и далее: за 

исключением Партнеров, зарегистрированных в Китае) по электронной почте; 

2.3.3. позвонив по телефону ближайшего офиса Компании или Партнера Компании; 

2.3.4. посетив ближайший офис Компании или Партнера Компании. 

2.3.5. связавшись с Компанией или Партнером Компании: 

2.3.5.1.    по телефонному номеру 8-800-100-77-00 или электронной почте fdp@forexclub.ru  

(для клиентов, находящихся на территории России). 

2.3.5.2. по телефонному номеру 86-21-33199583 или электронной почте support-

china@fxclub.org (для клиентов, находящихся на территории Китая). 

2.3.5.3. по телефонному номеру 0-800-701-205 или электронной почте academy-

ukraine@fxclub.org - (для клиентов, находящихся на территории Украины). 

2.3.5.4.   по телефонному номеру 8-727-330-83-38 или по электронной почте 

kazinet@fxclub.org – (для клиентов, находящихся на территории Казахстана). 

2.4. Регистрация участия Клиента в Акции производится только на основании заявки, 

полученной от клиента одним из перечисленных в п.2.3. способом, и при выполнении 

условий, предусмотренных п. 2.2. Правил. 

2.5. В качестве подтверждения регистрации в Акции, клиент получает письмо по 

электронной почте от Компании или Партнера Компании с подтверждением регистрации. 

Клиент считается зарегистрированным после получения указанного письма. С момента 

регистрации клиент получает статус Участника Акции (далее - Участник).  

2.5.1. В случае, если Клиент направил заявку одним из перечисленных в п.2.3. способом, 

но не получил письмо, подтверждающее регистрацию, то он может обратиться к 

Компании или Партнеру Компании любым другим способом, предусмотренным п 2.3. 

Правил. 

2.6. Каждый клиент может заявить на участие в Акции только 1 (один) счет, 

соответствующий условиям Акции, открытый в Компании. Заявление 2 (двух) и более 

счетов от имени одного Клиента для участия в Акции не допускается. 

 

3. Условия проведения Акции 

3.1. Каждому Участнику Акции производится зачисление бонусных средств/премии (на 

выбор) за пополнение на следующих условиях: 

А) зачисление бонусных средств в размере 20% от суммы пополнения 
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Б)  зачисление премии за пополнение в размере 20% от суммы пополнения.  

Срок выплаты - 90 дней с даты зачисления, коэффициент конвертации - 0,01, 

минимальная сумма выплат - 25%. 

Сущность данных опций отражена в Правилах сервиса "Премия за пополнение".   

3.1.1. Максимальная сумма зачисления бонусных средств/премии за пополнение на один 

счет Участника за весь период проведения Акции не может превышать 10 000 (Десять 

тысяч) долларов США.  

3.1.1.1. С бонусного счета бонусные средства могут быть переведены клиентом на 

торговый счет. 

3.1.1.2. В течение Акции получение (зачисление) бонусных средств/премии за пополнение 

возможно только по 1 разу на каждую внесенную Участником сумму, соответствующую 

условиям акции. 

3.1.1.3. Пополнение счетов может производиться несколькими платежами до достижения 

суммы, необходимой для начисления бонусных средств/премии.  

3.2. В случае снятия Участником со счета (включая перевод на другие счета, открытые в 

Компании), денежных средств, на которые были начислены бонусные средства, в срок 

ранее, чем через 90 (девяносто) дней с даты их начисления, Участник лишается права на 

указанные бонусные средства и они списываются со счета Участника. Данное правило не 

распространяется на случаи снятия Участником прибыли (положительного финансового 

результата, полученного в результате совершения 

операций с Компанией), полученной в ходе торговых операций. 

3.3. Снятие прибыли со счета допускается не чаще, чем 1 раз в неделю. В случае снятия 

прибыли чаще, чем 1 раз в неделю в течении 90 дней с даты зачисления бонусных средств, 

Участник лишается права на указанные бонусные средства и они списываются с торгового 

счета Участника. 

3.4. Если Участнику Акции уже были начислены бонусные средства/премия за 

пополнение (в том числе, но не ограничиваясь: в рамках конкурсов, акций и т.д.), то 

начисление бонусных средств/премии за данное пополнение в рамках текущей Акции не 

производится. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Организатор Акции может вносить изменения в настоящие Правила Акции без 

предварительного уведомления Участников. 

4.2. Организатор Акции имеет право дисквалифицировать Участников Акции без 

объяснения причин. 
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4.3. Организатор Акции может прекратить Акцию без объяснения причин. 

4.4. Организатор Акции может изменять призы по Акции без предварительного 

уведомления Участников. 

4.5. Департамент по работе с клиентами Компании не рассматривает претензии, связанные 

с участием в Акции. 

4.6. В случае возникновения претензий Организатор Акции и Участники Акции 

прилагают все усилия, чтобы разрешить возникшие разногласия путем переговоров. В 

случае невозможности разрешения претензий в рамках переговоров, все претензии 

разрешаются в рамках законодательства места нахождения Организатора Акции.  

4.7. Все термины и определения, используемые в настоящих Правилах, толкуются в 

соответствии со значением, установленном в договоре об оказании услуг на 

международных финансовых рынках Организатора Акции. 


