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Vertical Markets представляет акцию $100 No Deposit Bonus!
Получите бездепозитный бонус 100$ с выводом прибыли!
- $100 на 7 календарных дней для настоящей торговли на рынке;
- не требуется стартовый депозит;
- выводимая прибыль.
1. Общие положения
1.1 Акция проводится c 18 августа 2016 года.
1.2 Организатором акции является компания Vertical Markets (TS Basis LTD).
1.3 Организатор оставляет за собой право изменить условия акции, а также перечень и
характеристики бонусов.
1.4 Организатор может аннулировать акцию в любое время.
2. Участники
2.1 Участниками акции могут стать все клиенты компании, а также те, кто откроет счет в период
проведения акции.
2.2 Участвовать в акции могут только верифицированные пользователи. Для верификации
необходимо предоставить скан паспорта участника, загрузив его в Личном кабинете.
Организатор оставляет за собой право в требовании у участника акции дополнительных
документов для идентификации личности и адреса его проживания.
2.3 Виды торговых счетов участвующих в акции: бонусный счет Micro.
2.4 На счете, участвующем в акции, кредитное плечо не может превышать 1:200.
2.5 В акции не могут участвовать сотрудники компании-организатора, их родственники.
2.6 Участник акции обязан руководствоваться данными правилами, которые должны быть им
внимательно прочитаны. Незнание правил акции не может служить аргументом при подаче
претензии.
2.7 На счет, участвующий в акции, не распространяются другие акции компании.
2.8 Участником акции может быть только физическое лицо.
2.9 Ввод, вывод и внутренний перевод на бонусном счете невозможны.
3. Оформление заявки на бонус
3.1 Для подключения бонуса необходимо:
- пройти регистрацию на сайте или быть клиентом компании;
- открыть бонусный счет
- отправить заявку на получение бонуса на адрес support@vertical-markets.net с указанием номера
счета, на который будет начислен бонус.
4. Получение бонуса
4.1 Бонус начисляется на счет при выполнении всех условий регламента.
4.2 Бонус выдается единоразово. Повторное получение бонуса невозможно.
4.3 Бонусные средства начисляются на счет сроком на 7 календарных дней.
4.4 По истечении данного срока бонус списывается, открытые позиции закрываются.
4.5 После списания 100 долларов бонусных средств на торговом счёте остаётся только
полученная за 7 дней прибыль.
4.6 Счет Micro может быть преобразован в счёт типа Standard.
4.6.1 Тип счета зависит от суммы профита.
4.6.2 Профит размером 500$ и более преобразует счёт в счет Standard.
4.6.3 Профит размером менее 500$ остается на счете Micro.
4.7 Кредитное плечо на счете не может превышать 1:200.
4.8 Для активации реального счета необходимо в течение 7-и календарных дней произвести
пополнение счета на сумму равную или большую полученного профита.
4.9 При отсутствии пополнения профит со счета списывается.
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4.10 Профит, полученный на бонусном счете, доступен для вывода после совершения объема
торговых операций на реальном счете из расчета 5 лотов (500 лотов на счете типа Micro) на $100
профита. В случае, если сумма профита составляет менее 100$, то только 5 лотов.
4.11 Для перевода бонусных средств в собственность необходимо подать заявку. В сообщении
укажите тему «$100 - бездепозитный бонус» – перевод бонуса в собственность», номер торгового
счета, фамилию, имя. Заявка подается в свободной форме по электронной почте.
4.12 Частичный вывод профита невозможен.
4.13 Получение бонуса и/или торговля на бонусные средства на разных бонусных счетах с одного
IP-адреса запрещена.
4.14 На торговом счете, на который зачислен бонус по настоящей акции, запрещается вести
торговлю через анонимный прокси-сервер. При возникновении любых подозрений в
злоупотреблениях настоящей бонусной акцией, мошенничестве, а также при выявлении подлога
или подделки предоставляемых документов участником акции, счет может быть
дисквалифицирован от начисленного бонуса, а клиенту может быть отказано в обслуживании.
4.15 На бонусных средствах запрещена разнонаправленная торговля. Компания оставляет за
собой право аннулировать бонус и часть прибыли, полученной в результате торговли из расчета
пропорционального соотношения собственных средств клиента к профиту, полученному на
бонусном счете, в случае нарушения данного пункта правил.
4.16 Партнерская комиссия за торговлю на бонусные $100 не начисляется.
4.17 Бонусные средства являются собственностью компании.
4.18 При выводе/внутреннем переводе средств со счета до совершения полного объема торговых
операций, размер которых указан в п.4.10, полученная на бонусном счете прибыль списывается
досрочно.
5. Претензии
5.1 Претензии по акции могут быть направлены на email: support@vertical-markets.net
5.2 Все претензии по акции должны содержать: имя и фамилию, точный адрес участника, номер
счета, а также подробное описание претензии.

