
Программа лояльности «Смарт доллары»

Компания  ФорексМарт  запускает  программу  лояльности  для
трейдеров  «Смарт  доллары»,  с  помощью  которой  вы  сможете  не
только  увеличить  объем  прибыли  от  ежедневной  торговли,  но  и
получить  дополнительный  доход  за  определенное  количество
наторгованных лотов. 

Участники  кампании  смогут  получать  дополнительные  средства
(смарт доллары)  от  брокера за определенное число наторгованных
лотов на основе статуса клиента. Статус определяется общим числом
лотов  и  может  быть  повышен  в  результате  увеличение  торгового
объема. *

Не упустите возможность улучшить ваши торговые навыки и достичь
абсолютно нового уровня!  

*Программа «Смарт доллары» доступна только для реальных счетов.

Условия использования

1. Введение.

1.1 ФорексМарт (далее – «ФорексМарт», «Компания» или «мы») – это
инвестиционная фирма, ведущая свою деятельность по всему миру.  
1.2 Настоящее  Соглашение  об  условиях  использования  программы
лояльности  «Смарт  доллары»  (далее  –  «Соглашение»)  имеет
юридическую силу для Клиента и для Компании.  
1.3 Соглашение регулирует отношения между Клиентом и Компанией
в рамках данной кампании. В соглашении Клиент может получить
всю необходимую информацию перед тем, как совершать какие-либо
действия в рамках Кампании.   
1.4 Настоящим Клиент подтверждает,  что он ознакомился,  понял и
принимает условия настоящего Соглашения со всеми изменениями,
периодически вносимыми Компанией на ее усмотрение.  

2. Толкование терминов

2.1 Если  не  предусмотрено  иное  значение,  нижеперечисленные
термины,  употребленные  в  настоящем  Соглашении,  толкуются
следующим образом.  

● «Смарт  доллары»  —  это  средства  Компании,  которые
зачисляются  на  счет  Клиента  в  соответствии  с  условиями
настоящего Соглашения;

● Клиент  — это  любое  физическое  лицо,  открывшее  один  или



несколько  счетов  в  Компании,  заключив  Клиентское
соглашение; 

● Клиентское  соглашение  —  это  официальный  документ
Компании, в котором описаны условия взаимодействия Клиента
и  Компании  и  который  должен  быть  принят  при  открытии
счета;

● Программа — это программа лояльности «Смарт доллары».



3. Условия программы лояльности  

3.1Настоящая Программа доступна только для Реальных счетов;
3.2Программа  может  быть  активирована,  только  если  все

транзакции (на покупку и на продажу) завершены. Общий объем этих
транзакций должен составлять не менее 2 лотов. После выполнения
требований  по  объему,  Программа  становится  доступной  для
Клиента; 

3.3Количество  Смарт  долларов  оценивается  автоматически  в
соответствии с объемом торгов Клиента;  

3.4Когда  Клиент  нажимает  кнопку  “Cash”,  количество  Смарт
долларов,  отображенное  на  экране,  автоматически  зачисляется  на
счет  Клиента.  Сумма внутри рамки “Cash”  обнуляется,  и расчет
начинается заново.  

4. Получение средств

4.1 Сумма Смарт долларов доступна для вывода в любое время
после того, как Клиент получает эту сумму на свой торговый счет;  

4.2 Компания вправе запросить Клиента выполнить требование
по  объему  наторгованных  лотов,  которое  рассчитывается  по
следующей формуле: Число лотов = Сумма в USD / 10.

4.3У  каждого  Клиента  есть  текущий  статус,  который
определяется  на  основе  общего  объема  торгов  (Стандартный,  Pro,
Эксперт,  Vip).  Чтобы повысить  свой статус до следующего уровня,
Клиент  должен  совершить  сделки  требуемого  объема.  Более
подробная информация указана в таблице.  

4.4Компания  оставляет  за  собой  право  изменить  объем
вознаграждения и требования для изменения статусов.  

 Стандартный статус: 0.05 пункта за лот
 Статус Pro: 0.06 пункта за лот
 Статус Эксперт: 0.08 пункта за лот
 Статус VIP: 0.1 пункта за лот

5. Аннулирование и изменения  

5.1 Клиент должен выполнить  требование по объему торгов  в
течение одного месяца с момента отправки заявления. В противном
случае  Компания  оставит  пометку  «Истек  срок  действия»  в
соответствующем  столбце  и  не  ограничит  возможность  вывести
Смарт доллары;

5.2Клиент признает право Компании на исключение Клиента из
Программы в случае несоблюдения правил, описанных в настоящем
Соглашении,  или  в  случае  возникновения  подозрений  в
мошенничестве. 
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