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«Специальный бонус», правила и условия 
 
1. Общие положения 
 
1.1 Акция «Специальный бонус» действует по особым случаям и предоставляется 
избранной группе участников. «Специальный бонус» не может быть передан и 
принадлежит только участнику, получившему данное предложение. 
 
1.2 Настоящий документ раскрывает общие условия получения «Специального 
бонуса» клиентами MTrading. Полные условия оговариваются индивидуально и 
отсылаются на эл. почту клиенту. 
 
1.3 Предложение «Специальный бонус» действительно только, если оно было 
отправлено представителем MTrading личным сообщением по электронной почте. 
 
1.4 Бонус представляет собой дополнительный свободный лимит маржи и, 
следовательно, увеличивает объем средств, доступных для торговли (т.е. для 
открытия новых позиций и поддержания маржинальных требований по этим 
позициям). При этом бонус не является частью баланса торгового счета и не может 
быть выведен или переведен на другие счета до момента выполнения требуемого 
торгового объема. 
 
1.5 Бонус, внесенный на счет в качестве маржинального кредита, не может быть 
использован для покрытия торговых убытков. 
 
1.6 Требуемый объем исчисляется в лотах. 1 лот равен 100 000 единиц валюты 
полной закрытой сделки, где открытие и закрытие 100 000 позиций выбранной 
валюты считается за 1 лот торгового объема. Лот учитывается, если все условия 
соответствуют положениям из пункта 1.9.  
 
1.7 Ввиду существенных отличий требований к марже и стандартных размеров 
контрактов невалютных инструментов, расчет торгового объема для таких 
инструментов производится с учетом следующих делителей:   
 
Металлы: 
золото – 1, серебро – 10 
 
CFD на товарные фьючерсы: 
газ – 5, нефть – 5 
 
CFD на индексы: 
WIG40 – 200, 
SP500 – 100, 
NQ100, CAC40, Stoxx50 – 50, 
FTSE100, DAX30, JP225, ASX200, IBEX35 – 20, 
DJI30, MIB40 – 10 
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CFD на акции: 
все CFD на акции – 1000 
 
Пример: 
Когда участник открывает позицию на 100 контрактов индекса FTSE, сумма сделки 
будет преобразована в торговый объем с учетом требуемого торгового объема с 
бонусом. Операция производится путем деления суммы сделки (100 контрактов) на 
делитель инструмента (20), поэтому размер сделки, который будет зачтен в 
торговом объеме, равен 100/20 = 5 лотов. 
 

1.8 Условия для выполнения торгового объема – закрытая позиция, 
соответствующая следующим трем критериям: 

 сделка оставалась открытой в течение не менее 15 минут 00 секунд; 
 прибыль или убыток от сделки составляет больше 3-х пунктов; 
 сделка не является хеджированной. Хеджированная сделка – это 
открытие обратной позиции по тому же инструменту со схожим объемом (±30%) в 
течение 15 минут после открытия начальной позиции. 

 

1.9 Бонус может быть переведен на баланс счета только после выполнения 
требуемого торгового объема 

 
1.10 Время выполнения торгового объем ограничено. У участников есть 
определенное время (срок истечения) со дня получения бонуса на выполнение 
объема. Если требование к торговому объему не выполнено, а бонусный период 
истек, MTrading имеет право снять сумму бонуса с торгового счета. 
 
1.11 Участники акции не ограничены в пополнении своих торговых счетов для 
поддержания достаточного уровня маржи, однако они могут получить только один 
бонус на каждый отдельный счет в течении всего периода действия акции. 
 
1.12 Стратегия участника не должна учитывать положения этой акции в качестве 
императивных. Торговля должна основываться на личной стратегии и собственном 
понимании рынка и рисков. 

1.13 В связи с повышенным лимитом свободной маржи из-за наличия бонуса на 
счете, участник принимает и соглашается с тем, что помимо стандартного уровня 
стоп аута (падение уровня маржи до 30% или ниже) будет применяться 
дополнительное условие стоп аута для счета с бонусом.  Все открытые позиции 
будут немедленно закрыты, если стоп аут (дополнительный или стандартный) 
сработает на счете участника. 
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1.14 Срабатывание стоп аута вызовет ликвидацию всех открытых позиций, если 
общий баланс счета участника (собственный баланс + текущая прибыль / убыток + 
своп + сумма бонуса – комиссия за сделку) упадет ниже суммы полученного бонуса 
(маржинального кредита). 
 
Примеры: 
Условия стандартного стоп аута 
Если участник имеет 1000 USD собственных средств на торговом счете и 
дополнительные 250 USD в качестве бонуса, общая сумма, которая может быть 
использована в качестве маржи на счете, составляет 1250 USD. Если участник 
использует 1000 USD в качестве маржи, стандартный стоп аут сработает, если 
текущий баланс счета опустится ниже 30% от используемой маржи, то есть когда 
количество средств на счете снизится до 300 USD или ниже. Эта оставшаяся сумма 
(300 USD) больше, чем сумма, полученная в качестве бонуса, поэтому сработает 
стандартный стоп аут.  
 
Условия дополнительного стоп аута  
По аналогии с примером выше, но при условии, что участник использует 500 USD 
для маржинальных требований. В этом случае 30% этого требования маржи 
составит 150 USD, однако поскольку эта сумма ниже суммы полученного бонуса (250 
USD), дополнительный стоп аут будет применен при любом снижении общего 
баланса счета ниже 250 USD. Таким образом, стоп аут сработает на уровне маржи 
50%. 
 
 
2. Получение бонуса 
 
2.1 Бонус предоставляется  участникам, получившим предложение от сотрудника 
MTrading по электронной почте, и которые дали в ответном письме свое согласие с 
правилами и условиями акции. 
 
2.2 После пополнения счета, участник обязан уведомить об этом менеджера 
MTrading с целью активировать процедуру перевода бонусных средств на счет. 
 
2.3 Бонус зачисляется на пополненный участником счет. 
 
3. Вывод средств с торгового счета в период действия акции 
 
3.1 После зачисления на торговый счет бонус закрепляется за счетом и не может 
быть выведен ни частично, ни полностью до момента выполнения торгового объема. 
 
3.2 Внутренние переводы бонуса со счета на счет не допускаются до момента 
выполнения торгового объема. 
 
3.3 Участник может снимать с торгового счета прибыль и зачисленные ранее 
депозиты. Участник принимает и соглашается с тем, что, если снятие внесенных 
средств происходит до выполнения торгового объема, это может привести к 
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удалению бонуса со счета участника. 
 
3.4 Если участник акции не достиг требуемого торгового объема до истечения 
бонусного периода, то бонус может быть удален со счета участника без 
предварительного уведомления со стороны MTrading. Участник самостоятельно 
отвечает за уровень маржи на своем счете, и в его интересах удерживать его на 
достаточном уровне, чтобы в случае вывода бонусных средств, это не привело к 
срабатыванию стоп аута и ликвидации всех открытых позиций.   
 
3.5 Если участник акции выполнил торговый в период до истечения срока действия 
акции, бонус будет автоматически зачислен в течение 48 часов на баланс торгового 
счета. Сумма в строке кредитных средств переместится в строку баланса счета, а 
все ограничения, ранее имевшие силу для этой суммы, будут сняты. 
 
3.6 После удаления бонуса или его зачисления на счет участника, появится 
возможность снимать любые доступные суммы со своего счета. 
 
 
4. Заключительные положения 
 
4.1 MTrading оставляет за собой право в любое время исправлять, вносить 
изменения или отменять данную акцию с предварительным уведомлением 
участников по электронной почте. 
 
4.2 Если MTrading обнаружит, что участник акции злоупотребил или попытался 
злоупотребить своим участием в акции, выступил с отсутствием доброй воли по 
отношению к MTrading, компания оставляет за собой право удержать, отменить и 
отказать в бонусной сумме  этому участнику, и при необходимости отменить любые 
сроки и условия этой кампании, клиентское соглашение с этим участником, а также, 
на некоторое время или насовсем, заблокировать его счет. 
 
4.3 Бонусные средства являются собственностью MTrading до момента выполнения 
торгового объема участником. 
 
4.4 Торговля на Forex и CFD сопряжена со значительными рисками и не должна 
проводиться участником, который не осознает соответствующих рисков. Участие в 
данной акции не должно являться основным мотивирующим фактором для торговли 
на Forex и CFD. 
 
4.5 Участник несет личную ответственность за уплату налогов на бонусы в своей 
стране. 
 
4.6 Любые споры и ситуации, которые не учтены в настоящем тексте, будут 
рассматриваться менеджерами MTrading с учетом интересов вовлеченных лиц. Их 
решение является окончательным и обязательным для участника. 
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4.7 В случае возникновения неувязок или противоречий между условиями на 
русском и английском языке (доступны в Кабинете Трейдера tr.mtrading.com), 
большую силу имеют последние. 
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