ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ОСНОВНОМУ КЛИЕНТСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ «БОНУСНЫЕ ПРОГРАММЫ Webears LTD»
1.
Определение понятий.
1.1.
Бонусы (бонусные средства) — под бонусными средствами понимаются средства, которые
начисляются на реальный торговый счет клиента на сумму ввода по индивидуальному обращению
клиента в личном кабинете по адресу (https://webears.com/ru), либо на условиях предоставления
бездепозитного бонуса по отдельным программам.
1.2.
Обеспечение — обязательное условие для отработки начисляемых бонусных средств,
рассчитываемое в зависимости от типа начисляемого бонуса и рассчитываемого по формуле.
Обеспечение — это количество сделок по торговому счету измеряемых в объемах торговли (лотах).
1.3.
Срок отработки — обязательное условие для отработки начисляемых бонусов измеряемое
в количестве календарных дней, установленных для высвобождения бонусных средств и
зачисления их в баланс доступных средств клиента.
1.4.
Высвобождение бонусных средств — условие, при котором бонусные средства на счете клиента
считаются отработанными и могут быть переведены в баланс доступных средств клиента.
1.5.
Бонус со стоп-аутом — вид бонуса на который наложено ограничение по использованию в
торговле. Данный вид бонуса не может быть использован в торговле и высвобождается при выполнении
условий отработки бонуса.
1.6.
Бонус без стоп-аута — вид бонуса, который может использоваться в торговле клиента с момента
начисления в бонусную часть и может быть применен, например, в качестве маржинального
обеспечения. В данном случае средства клиента используются в торговле в первую
очередь и если баланс доступных средств клиента исчерпан, то для поддержания маржинального
обеспечения могут быть использованы бонусные средства. Закрытие клиентом позиций ниже уровня
собственных доступных средств означает, что на счете остались бонусные средства и клиент не вправе
претендовать на них, в качестве собственных средств, если не выполнены условия
по отработке данных бонусных величин. При совершении торговых операций с участием бонусных
средств уровень стоп-аут равен размеру зачисленных бонусных средств.
1.7.
Бездепозитный бонус — бонус начисляемый на торговый счёт клиента без собственных
доступных средств клиента. Ограниченный по времени и условиям бонус, который может быть начислен
в особом порядке согласно действующих акций и программ.
1.8. Приведенный объем – это наторгованный объем приведенный к базовой валюте - доллару США.
2.

Виды начисляемых бонусов и условия отработки.

2.1.
БОНУС 100% ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ СЧЕТОВ
2.1.1. Сумма бонуса - 100% от суммы счета/пополнения. Для всех типов счетов, бонус 100%
начисляется автоматически при первом пополнении клиентом торгового счета. На данный вид бонуса
накладывается обеспечение в количестве лотов для отработки, рассчитываемого по формуле 3 лота
приведенного объема на каждые 10$ бонуса.
2.1.2. Пример начисления и отработки бонуса: сумма собственных средств клиента равна 100$. В
данном случае клиент может запросить на эту величину бонус 100$. Обеспечением по отработке будет
являться объем торговли, которую необходимо выполнить клиенту для высвобождения бонуса.
2.1.3. Срок отработки бонуса не превышает - 12 месяцев.
2.1.4. Бонус может быть выведен, если выполнены условия по количеству сделок.
2.1.5. Необходимое количество сделок рассчитывается следующим соотношением: Сумма
бонуса*3/10 = Количество лотов необходимые для отработки.
2.1.6. Бонус не может сниматься частично.
2.1.7. Бонус аннулируется, если клиент выводит какие-либо средства со счета прежде, чем было
выполнено условие по необходимому количеству сделок.
2.2. БОНУС 24% ГОДОВЫХ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ СЧЕТОВ
2.2.1 На данный вид бонуса накладывается обеспечение в количестве лотов для отработки,
рассчитываемого по формуле 400 лотов приведенного объема на каждую 1000$ бонуса.
2.2.2. Бонус начисляется каждый месяц из расчета 24% в год, если в течение расчетного периода не
производился вывод средств при выполнении условий по отработке бонуса, указанные в п.п.2.2.1.
2.2.3. Каждая сделка должна длиться не менее 2-х минут (120 секунд)
2.2.4. Разница между ценой открытия и ценой закрытия сделки должна составлять не менее 0,05% от

цены открытия к закрытию.
2.2.5. Расчетный период начисления бонуса является последнее число каждого месяца.
3.

Аннулирование бонуса.

3.1.Бонус может быть аннулирован частично либо полностью по усмотрению
компании на следующих условиях:
3.2. Клиент выводит часть или всю величину доступных средств не выполнив условия отработки бонуса;
Клиент не выполнил условия отработки бонуса в установленный срок (6 месяцев с момента начисления
бонуса);
3.3. Клиент делает внутренний перевод со счета на счет;
3.4. Клиент меняет первоначально установленную величину кредитного плеча.
3.5. В случае наличия на счёте активных Бонусов все средства клиента делятся на 2 части: собственные
средства клиента и бонусные начисления. Собственные средства клиента складываются из сумм
пополнений и снятий (без учёта Бонусов), а также прибыли, полученной от торговли на счёте.
Бонусные начисления определяются суммой всех активных Бонусов на счёте клиента.
Собственные средства могут быть использованы клиентом в торговле без каких-либо ограничений.
Бонусные средства не могут использоваться при "просадке" - они будут списаны со счёта, когда
Средства (Equity) на счёте станут меньше суммы активных Бонусов.
3.6. В случае наступления события Stop Out все Бонусы автоматически списываются со счёта клиента
в полном объёме.
3.7. Клиент вправе отказаться от Бонуса, при этом ограничение на вывод собственных средств, на
которые получен данный Бонус, отменяется, а Бонус списывается со счёта.
4.
Прочие условия
4.1.
Бонус отрабатывается только за счет активности по валютным инструментам (валютным парам
FOREX) и не может быть отработан за счет торговли на CFD-инструментах на акции, товарно-сырьевые
инструменты, металлы и пр.;
4.3.
Бонус не может сниматься частично. В случае снятия клиентом со счета средств в любом
размере, если не выполнены условия по количеству закрытых лотов, бонус аннулируется;
5.
Акцепт условий начисления, отработки и аннулирования бонуса.
5.1.
Открывая торговый счет, клиент принимает данные условия, указанные выше и следует данным
правилам в соответствии с вышеизложенным.
5.2.
Также клиент понимает и принимает, что невыполнение условий по вышеуказанным пунктам
начисления и отработки бонуса на торговом счете, влечет потерю силы данного дополнительного
соглашения и бонус по счету не будет выплачен, a Webears LTD не будет нести ответственности по
данному дополнительному соглашению, а клиент не будет иметь прав на какие-либо компенсации и
платежи в соответствии сданным дополнительным соглашением.
6.
Отказ в предоставлении бонуса
6.1.
Компания оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении бонуса по любой
бонусной программе без объяснения причин.

