Бонус и политика вознаграждения
В случае конфликта между Компанией и Клиентом, в отношении терминов, выраженных
на английском языке и выраженных на любом другом языке, термины , выраженные на
английском языке будут иметь преимущественную силу над теми, которые выражены на
любом другом языке.
Компания предлагает ряд привлекательных поощрений для новых и существующих
Клиентов (“Клиенты”). Бонусы и/или денежные премии, или другие выплаты (“Премия”),
которые начисляются Клиентам, являются частью Бонусной программы Компании. Эти
Премии действуют ограниченное время и предусматривают следующие термины,
применяемые в соответствие с типом счета Клиента (“Счет”).
1. Определения
1.1 Бонус/премия – Бонус/Премия является дополнительной ценностью Клиентского
депозита, получаемой на торговый счет ,открытый в Компании, предоставляется как
дополнительные средства для использования в торговых целях. Сумма Бонуса, которую в
праве получить каждый Клиент зависит от решения Компании и может варьировать от 1го до 100,000 долларов США;
1.2 Прибыль Клиента – прибыль Клиентского счета, которая является результатом его/ее
торговой деятельности;
1.3 Убытки Клиента – убытки, понесенные обладателем счета, которые являются
результатом его/ее торговой деятельности;
1.4 Результат торговли – прибыль или убытки Клиента, отражающиеся на его торговом
счете;
1.5 Эквити счета – баланс Клиентского счета, включающий Результат торговли, а также
Бонусы, премии;
1.6 Баланс счета – нетто средства, хранящиеся на счете Клиента (депозит минус
выведенные средства);
1.7 Счет Клиента – Торговый счет Клиента, открытый в www.trystock.com.
2. Правила получения премии – до принятия любого решения, касательно получения
Премии, Клиент должен ознакомиться с условиями получения Премий, Бонусов, а также с
Политикой вознаграждения, так как время от времени они могут меняться. Принятие
решения осуществляется путем начала торговли на счете.
3. Торговля Бонусам/премией – Бонусам/премией можно торговать и их можно потерять.
4. Вывод, Снятие и Торговый результат
4.1 Вывод – Премия не может быть выведена со счета. Премии используются
исключительно для торговли.
4.2 Прибыль – прибыль Клиента может быть снята без каких-либо условий связанных с
Премией.
4.3 Снятие – В случае, если Клиент выразит желание осуществить вывод остатка,
доступного на счете, который на тот момент является Бонусом, Бонус будет удален. В
данном случае Компания не несет ответственности за любые последствия связанные с
удалением Бонуса, включая, но не ограничиваясь, закрытием позиций функцией стоп-аут.
4.4 Торговый результат – В случае, если Клиент терпит убытки на торговом счете,
которому была присвоена премия или Бонус, данные убытки будут удержаны с
Клиентского депозита и/или результата торговли, а не с присвоенного ему Бонуса. Убытки

могут быть удержаны с Бонусов только в случае, когда баланс счета (без учета Бонуса
или Премии) равен нулю.
5. Условия счета
Клиентам запрещено открывать несколько счетов в Компании, исключительно с целью
получения более одной Премии. Повторяющиеся счета будут закрыты Компанией в
одностороннем порядке, без предварительного уведомления. В таких случаях, Компания
вправе удержать премию Клиента, все доходы и любые суммы, перечисленные Клиентом
на счет, будут возвращены.
6. Отказ – Клиент не обязан принимать какие-либо Премии предлагаемые Компанией; все
Премии являются необязательными. Клиент вправе не принимать Премию. В этом случае
Клиент не будет соблюдать условия, связанные с Премиями. Если Клиент ошибочно
принял Премию, он обязуется не торговать на счете и уведомить об этом службу
поддержки в течение 5 рабочих дней с момента ошибочного принятия Премии. В данных
условиях Компания удалит Премию со счета Клиента и Клиент не будет обязан
соблюдать условия Премии.
7. Разное
7.1 В случае неправомерной или злонамеренной торговли, не соответствующей условиям
Клиентского соглашения, Компания вправе аннулировать Премию или отказать Клиенту в
ее предоставление, а также блокировать счет Клиента.
7.2 Неисполнение или исполнение ненадлежащим образом какого-либо права, а также
любые нарушения или неисполнение обязательств по данному Соглашению не
освобождают от ответственности за ранее взятые или будущие обязательства;
7.3 Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано
недействительным или не имеющим законной силы, данная недействительность или
невозможность приведения в исполнение не сможет повлиять на другие положения
настоящего Соглашения, таким образом эти положения будут являться и считаться
отдельной частью данного Соглашения;
7.4 Обратите внимание: в случае, если торговый счет классифицируется как Неактивный
счет, все Премии и/или Бонусы могут быть аннулированы без предварительного
уведомления. Пожалуйста, для получения информации о неактивных счетах см. раздел
“Неактивные счета”.
7.5 Компания не несет ответственности за любой стоп-аут или любые другие
последствия, вытекающие из отмены и/или удаления Бонуса.
7.6 В случае, если у Компании возникают подозрения, связанные с злоупотреблением
Клиентом Политикой Бонусов и Наград или иными другими недобросовестными
действиями Клиента по отношению к Компании, она оставляет за собой право , по
собственному усмотрению отказать, удержать или вывести с торгового счета Бонус или
награду, а также, в случае необходимости отменить любые условия, временно или
постоянно прекратить доступ Клиента к услугам и/или заблокировать торговый Счет.
7.7 Бонус предоставляется только на счет, баланс которого составляет не менее 500
долларов США или их эквивалент на момент предоставления Бонуса.
7.8 Переводы между другими торговыми счетами, открытыми в Компании , на имя
Клиента или третьего лица, не рассматриваются в качестве депозитов.
7.9 Бонусы не могут быть переданы между Клиентами или от торгового счета Клиента,
внутри Компании.
7.10 Средства, переведенные от одного торгового счета на другой внутри Компании,
считаются снятием средств, по этой причине Бонус, снятый со счета, будет зачислен,

если перечисленная сумма составляет 100% от первоначального баланса счета,
которому был присвоен соответствующий Бонус.
7.11 Если часть баланса имеющегося на счете должна быть снята в момент получения
Бонуса, Бонус будет изъят в равной степени, следовательно, Бонус будет частично
удален.

