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Forex4you: Правила и условия Депозитного бонуса 

Общие сведения о «Депозитном бонусе» 

«Депозитный бонус»  Forex4you является специальным предложением, в рамках 

которого клиент получает бонус на свой торговый счет. С помощью «Депозитного 

бонуса» можно торговать более крупными объемами, а также получить возврат спреда 

и комиссии в размере 17,5%*. Когда сумма «отработки» бонуса будет равна его сумме, то 

бонус будет переведен на баланс торгового счета. 

A. Участие в акции «Депозитный бонус» 

1. К участию в акции «Депозитный бонус» допускаются клиенты Forex4you, у 

которых присутствуют следующие типы счетов: 

a. Cent, Cent NDD, Classic, Pro STP; 

2. Для участия в акции «Депозитный бонус» необходимо выбрать бонус при 

внесении депозита в личном кабинете. 

 

B. Общие условия 

1. «Депозитный бонус» является бессрочной акцией. 

2. «Депозитный бонус» может быть получен при каждом последующем депозите. 

3. На одном торговом счете не может быть более 5 одновременно активированных 

«Депозитных бонусов». 

4. «Депозитный бонус» зачисляется на торговый счет в виде бонусных средств - 

Кредита. 

5. Вывод «Депозитного бонуса» возможен только по выполнении соответствующих 

условий по объему торговли. 

6. В рамках акции «Депозитный бонус» для всех видов счетов используется 

минимальное расстояние в пунктах (MTP). 

7. Процент спреда и/или комиссии идет в отработку на Депозитный бонус согласно 

следующей таблице: 
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Условие Процент спреда\комиссии 

Личный кабинет без партнерского кода 50% 

Личный кабинет, зарегистрированный 
через партнерский код* 

17,5% 

*Возможны изменения в соответствии с прочими правилами и условиями. 

8. Ко всем счетам, на которых активирован «Депозитный бонус», применяется 

условие Credit StopOut. 

9. Credit StopOut – это принудительное закрытие всех сделок на торговом счете, 

когда показатель средства (equity) счета равняется или менее 110% от суммы 

«Депозитного бонуса». 

10. После применения условия Credit StopOut «Депозитный бонус» остается на 

торговом счете (в случае если торговля ведется через агрегатор ликвидности 

MarketPlace; в противном случае бонус автоматически списан) и может быть 

отменен вручную в личном кабинете. 

11. Каждый «Депозитный бонус» действует в течение не более 3 (трех) месяцев; за 

данный срок «Депозитный бонус» должен быть полностью отработан с помощью 

% от спреда и/или комиссии, в противном случае он будет автоматически списан. 

12. В случае если на торговом счете активирован «Депозитный бонус», сумма, 

равная двойному значению «Депозитного бонуса», блокируется для перевода, 

вывода и внесения на счета PAMM. 

13. Максимальный процент «Депозитного бонуса» определяется кредитным плечом 

торгового счета согласно следующей таблице: 

Депозитный бонус 
5% - 25% 50% 100% 

Плечо 

1:10 – 1:500    

1:1000    
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C. Схема работы акции «Депозитный бонус» 

 

При пополнении счета через личный кабинет у трейдера появляется возможность 

выбрать процент «Депозитного бонуса». Депозитный бонус зачисляется на 

торговый счет в виде бонусных средств - кредита. 

Пример. Трейдер вносит на торговый счет 1000 долларов и получает бонус 25%. 

Таким образом, средства (equity) счета составляет $1250, однако баланс остается 

прежним, $1000, а 250 долларов находятся на счете в виде бонусных средств. 

Трейдер торгует в обычном режиме, накапливая определенный объем торгов. По 

каждой сделке, где выполняются условия по MTP, часть спреда и/или комиссии 

прибавляется к отработке «Депозитного бонуса». 

Пример. Трейдер открывает сделку по EURUSD на счете Classic объемом в 1 лот. 

Спред по сделке составляет $20, а сумма в 20 * 0,175 = $3,5 прибавляется к 

отработке «Депозитного бонуса». 

После того как сумма отработки достигает 100% суммы «Депозитного бонуса» (в 

нашем случае, $250), сумма бонуса автоматически прибавляется к реальным 

средствам на торговом счете.  

1. Если у трейдера одновременно активировано несколько «Депозитных бонусов», 

то отработка происходит поочередно, от первого взятого и до последнего. 

2. Проверить состояние отработки «Депозитного бонуса» можно в личном кабинете 

в любое время. 

 

D. Дополнительные сведения 

1. В терминале и выписке по торговому счету могут появиться следующие данные, 

относящиеся к «Депозитному бонусу»: 

Комментарий Значение 

Credit Bonus N % In Зачислен бонус N% 

Credit Bonus N % Out Использован бонус N% 

Debit Bonus N % In Бонус N% зачислен на баланс 

Credit Bonus N % Expired 
Срок бонуса N% истек, поскольку не были выполнены 

условия 

Credit Bonus N % 
Cancelled 

Бонус N% списан, поскольку были выведены средства 

mailto:info@forex4you.org
http://www.forex4you.com/


  

Тел.: 8-800-775-29-48| Эл. почта: info@forex4you.org | Сайт: www.forex4you.com 
 

Credit Stop Out 
Применено принудительное закрытие сделок, поскольку 

средства счета равняются или менее 110% от суммы бонуса. 

 

 

E. Правовая оговорка и отмена предоставления права на «Депозитный бонус» 

1. Forex4you оставляет за собой право по своему усмотрению выполнить 

следующее на основании Клиентского соглашения: 

a. отменить право участия в акции «Депозитный бонус» в отношении любого 

клиента. 

b. Списать «Депозитный бонус и отказать любому клиенту в праве на 

дальнейшее участие в данной акции. 

2. Forex4you оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить 

акцию «Депозитный бонус» в любое время без предварительного уведомления. 

3. Forex4you по своему усмотрению оставляет за собой право изменить, дополнить 

или прекратить проведение акции «Депозитный бонус» или любой ее части в 

любое время. Forex4you не обязуется уведомлять клиентов об изменениях правил 

акции «Депозитный бонус». Клиент обязуется исполнять все правила и условия 

акции «Депозитный бонус» и следить за ее изменениями. 

4. Любой признак или подозрение, в рамках разумного допущения Компании, в 

отношении любых мошеннических действий, манипуляций или злоупотребления 

кэшбеком ведет к отмене всех операций по данному счету и списанию всех 

полученных прибылей и понесенных убытков. 

5. Настоящие Правила и условия составлены на нескольких языках, каждая версия 

из которых является подлинной и достоверной, однако в случае возникновения 

любых споров и при разрешении таковых, версия документа на английском 

языке является первичной и главной по отношению к остальным. 

 

F. Предупреждение о риске 

Торговля на рынке Форекс связана со значительным риском для инвестированного 

капитала. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с документом «Предупреждение о 

риске». 
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