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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА 
Премия за пополнение – это премия в виде денежного бонуса, начисляемая клиентам Forex Club 

в рамках проводимых акций, которая может быть сконвертирована в реальные денежные средства в 
результате совершения Торговых операций клиентом.  

Преимущества: 

 Простота получения – достаточно стать участником одной из акций, проводимой Forex Club.  

Подробнее об акциях читайте на сайте www.fxclub.org; 

 Реальность использования – премия может быть сконвертирована в реальные денежные 

средства, которые клиент может использовать в торговле или снять; 

 Ежедневность – в отличие от большинства брокеров Forex Club производит конвертацию 

премии в реальные денежные средства на ежедневной основе; 

 Практичность – возможность конвертировать премию в реальные денежные средства на 

практике означает снижение издержек, которые несет клиент при совершении Торговых 

операций. 

  

http://www.fxclub.org/
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕРВИСА 
Премия за пополнение – это премия в виде денежного бонуса, начисляемая клиентам Forex Club 

в рамках проводимых акций, которая может быть сконвертирована в реальные денежные средства в 
результате совершения Торговых операций клиентом.  

Как получить премию? 

Для того чтобы получить премию, необходимо стать участником одной из акций, проводимых Forex 
Club, которая предполагает начисление Премии за пополнение, и выполнить необходимые условия, 
установленные правилами акции.  

Так, правилами акции может быть установлено, что для начисления Премии за пополнение 
клиенту нужно осуществить пополнение вновь созданного или уже имеющегося Торгового счета на 
определенную сумму или не ниже определенной суммы, либо совершить пополнение строго 
определенным образом, например, с использованием специальной ссылки, высланной клиенту, или 
страницы с описанием акции, размещенной на сайте Forex Club.  

Правилами акции могут быть установлены условия, при которых клиент лишается начисленной ему 
премии. 

Как понять, что премия начислена? 

Начисленная премия отображается на странице «Мои счета» в разделе «Бонусный счет», субсчет 
«Премия за пополнение». 

Как сконвертировать полученную премию в реальные деньги? 

Выплата премии осуществляется в два этапа: 

1. Конвертация премии в реальные денежные средства; 
2. Выплата сконвертированных средств. 

Конвертация премии в реальные денежные средства производится ежедневно после 21:00 GMT. 
Необходимым условием для конвертации является наличие у клиента накопленных статусных баллов в 
день, предшествующий дню расчета. Статусные баллы начисляются клиентам за торговую активность: 
за открытие позиций для типов счетов MT4-Instant Execution, MT4-Market Execution, StartFX, Rumus, 
закрытия сделок для типа счета Libertex, а также списания комиссий и свопа.  

При конвертации действует следующее правило: каждый 1 USD денежного бонуса конвертируется 
в 1 USD реальных денежных средств за каждые 100 накопленных статусных баллов, т.е. коэффициент 
конвертации равен – 0,01. 

Коэффициент конвертации может быть изменен Forex Club в отношении премий, начисленных в 
рамках различных акций, либо установлен в зависимости от Статуса клиента.  

Выплата сконвертированных средств осуществляется на субсчет «Доступные средства». Состояние 
этого субсчета можно проверить на странице «Мои счета» в разделе «Бонусный счет». 

Для премий, начисленных в рамках различных акций, может устанавливается различная 
Минимальная сумма выплаты. Минимальная сумма выплаты может составлять от 0,01 USD до 100% от 
суммы премии. Forex Club вправе изменить Минимальную сумму выплаты. 

Если сконвертированных средств недостаточно для выплаты (т.е. Минимальная сумма выплаты не 
достигнута), они будут учитываться накопительным итогом при последующих конвертациях. При этом 
клиент может отслеживать, сколько ему осталось получить статусных баллов до достижения 
Минимальной суммы выплаты - в Личном кабинете клиента на странице «Мои счета» в разделе 
«Бонусный счет», субсчет «Премия за пополнение». В разделе «Отчеты», «История выплат премий» 
можно получить информацию о сконвертированных средствах.  
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Срок, в течение которого может быть произведена выплата премии (конвертация и выплата 
сконвертированных средств), определяется условиями (правилами) акции, в рамках которой премия 
была начислена клиенту. В случае если на момент завершения срока, установленного правилами 
акции, премия не была выплачена полностью, то невыплаченный остаток этой премии, а также 
сконвертированные, но невыплаченные денежные средства, списываются/обнуляются, т.е. клиент теряет 
право на данные средства. При этом часть премии, выплаченная ранее, в рамках установленного 
срока, остается в распоряжении клиента. 

В случае если до истечения срока действия уже начисленной премии клиенту была начислена 
новая премия, то Forex Сlub вправе: 

 Определить, какая из премий будет иметь приоритет при определении условий выплаты обеих 
премий (Минимальная сумма выплаты, коэффициент конвертации и т.д.); 

 Зачесть сконвертированные, но не выплаченные ранее денежные средства при выплате новой 
премии с учетом нового коэффициента конвертации. 

  История операций по конвертации премии доступна в отчете «История выплат премий» раздела 
«Отчеты» в Личном Кабинете клиента. 

Дополнительное пояснение 

Forex Club не ведет банковской деятельности, не принимает деньги на хранение и не участвует в 
незаконных схемах отмывания денег. Сервис «Премия за пополнение» предназначен исключительно для 
наших клиентов, которым мы хотим обеспечить самые лучшие и комфортные условия для торговой 
деятельности.  

В этой связи Forex Club оставляет за собой право отказывать в начислении и выплате премии без 
объяснения причин. 

Сервис «Премия за пополнение» является мерой поощрения клиентов Forex Club. Вопрос о 
предоставлении/не предоставлении сервиса каждому конкретному клиенту решается Forex Club в 
одностороннем порядке.   

Forex Club вправе в любое время отказаться от предоставления сервиса «Премия за пополнение» 
либо изменить его условия как в отношении какого-то конкретного клиента, так и в отношении всех или 
нескольких клиентов. 
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КОНТАКТЫ 
 

Forex Club International Limited 

support@fxclub.org 

www.fxclub.org 

mailto:support@fxclub.org
http://www.fxclub.org/

