Условия и положения о бонусах
Последнее обновление 21 июня 2016

1.

Настоящее соглашение об условиях предоставления бонусов заключено между:

a) Компанией 24option, принадлежащей и контролируемой компанией Rodeler Limited, зарегистрированной
в соответствии с Законом о компаниях Республики Кипр (регистрационный номер ΗΕ 312820) и имеющей
статус инвестиционной фирмы Республики Кипр от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер
лицензии CIF: 207/13), юридический адрес: Кипр, 4103 Лимасол, Агиос-Афанасиос, ул. Колонакиу, д. 39, Frema
Plaza, 1 этаж, (далее — «24option» или «Компания»);
b) любым лицом, зарегистрированным в Компании и имеющим активный торговый счет, а также принявшим
оферту Компании об участии в любой из ее Бонусных программ (далее — «Клиент», «вы» или «Трейдер»).
2.

Под трейдерами и/или клиентами в тексте настоящего соглашения имеются в виду

трейдер(-ы) и/или клиент(-ы) 24option.
3.

Открывая счет на сайте www.24option.com, вы соглашаетесь соблюдать условия настоящего

соглашения. Кроме того, соглашаясь с условиями предоставления бонусов, вы обязаны соблюдать
изложенные ниже правила и положения в течение всего срока, пока ваш существующий бонус является
активным.
4.

24option принимает решение о предложении бонуса предполагаемому/потенциальному клиенту

исключительно по своему собственному усмотрению. Компания, в рамках своих фидуциарных обязанностей,
будет учитывать любую информацию, предоставленную вами в процессе подачи заявки, включая, но не
ограничиваясь, информацию о вашем финансовом положении и опыте торговли.
5.

Торговые поощрения предназначены для опытных трейдеров. В соответствии с п. 4, Компания

вправе предлагать такие поощрения не всем Клиентам. Если вы желаете получить торговый бонус, вы
должны внимательно ознакомиться с Условиями обслуживания перед тем, как запросить бонус у
Компании.
6.

На любые бонусы, специальные предложения и поощрения, предлагаемые 24option или

владельцем какого-либо торгового счета, распространяются Условия обслуживания Компании. Клиенты
обязаны использовать бонус 24option надлежащим образом в соответствии с условиями и положениями
настоящего соглашения. В случае если у 24option при каких-либо обстоятельствах возникнут подозрения в
неправомерных действиях или обмане со стороны Клиента, Компания оставляет за собой право
аннулировать бонусы, специальные предложения или поощрения, которые она предоставила или
планировала предоставить в отношении конкретного торгового счета. 24option оставляет за собой право
закрыть счет Клиента при возникновении подозрений в любых злоупотреблениях бонусом со стороны
Клиента. В этом случае решения Компании являются окончательным.
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7.

Право на получение Торговых поощрений может быть ограничено до одного бонуса,

специального предложения или привилегии на домовладение, счет, устройство или компьютер.
8.

Помимо Торговых поощрений, предлагаемых Компанией, любой Клиент, открывший реальный

торговый счет в 24options, имеет право участвовать в Конкурсе трейдеров. Для получения более подробной
информации просим ознакомиться с Условиями конкурса и часто задаваемыми вопросами (нажмите здесь).
Список лидеров в большинстве случаев будет обновляться ежечасно, однако иногда этот интервал может быть
увеличен. Любые призы будут начислены на торговый счет Клиента и могут быть выведены со счета в
соответствии со стандартными условиями вывода средств.
9.

Безотносительно к периодическим бонусным программам, которые организуются 24option,

Компания также предлагает следующие торговые поощрения/бонусы.
На следующие товары предложение ограничено:
1.

Высокотехнологичный бонус I (iPad) — Для того чтобы иметь право получить устройство, необходимо
пополнить торговый счет не менее чем на 25 000 евро (десять тысяч евро) или на эквивалентную сумму
и совершить торговых операций общим объемом не менее чем 50 000 евро (пятьдесят тысяч евро).

2.

Высокотехнологичный бонус II (MacBook) — Для того чтобы получить устройство, необходимо
пополнить торговый счет не менее чем на 50 000 евро или на эквивалентную сумму и совершить
торговых операций общим объемом не менее чем 100 000 евро.

3.

Бонус $24 за новый счет для пользователей мобильного приложения — Любое лицо, скачавшее
мобильное приложение 24option и открывшее торговый счет, получает бонус в размере $24. Средства
автоматически зачисляются на новый счет после регистрации Клиента. Бонус не является денежным и не
задумывался как денежный. Данный первоначальный бонус предназначен для того, чтобы новые
пользователи мобильной платформы могли протестировать ее возможности перед тем, как вносить
собственные денежные средства. Существующие пользователи мобильной платформы не имеют право
на получение данного бонуса. Следовательно, данный бонус и прибыль, полученную от торговли с его
использованием, нельзя снять с торгового счета до тех пор, пока пользователь не активирует свой счет,
пройдя процедуру верификации в соответствии с Условиями обслуживания Компании, и не внесет на
свой торговый счет первоначальный минимальный депозит в течении одного (1) часа после получения
бонуса и не совершит минимальный торговый оборот в размере 75х сумма бонуса. Компания
устанавливает ограничение на один (1) новый счет и один (1) бонус в размере $24 для каждого клиента.

4.

Денежный бонус — 24Option вправе предложить трейдеру Денежный бонус определенного размера.
Сумма бонуса согласуется с трейдером и может отличаться для каждого трейдера. Размер бонуса, как
правило, зависит от суммы, внесенной трейдером на свой торговый счет, однако в некоторых случаях
возможны исключения. Сумма бонуса также может зависеть от различных специальных предложений,
которые могут действовать в определенный момент времени.

5.

Безрисковая сделка – 24option вправе предложить специальное поощрение: «безрисковую сделку»
время от времени. Безрисковая сделка позволяет трейдеру воспользоваться возможностью открыть

Rodeler Limited is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 207/13
2

любую сделку, сумма которой меньше или равна 50% от суммы депозита («Торговая сумма»), при
определенных условиях: 1. Трейдер информирует Аккаунт Менеджера до открытия позиции. 2. Трейдер
соглашается получить Торговую сумму в виде Денежного Бонуса. Денежный Бонус будет иметь
требование совершить минимальный торговый оборот – 50 раз. Например, если на счет вложено
1000USD, то трейдер имеет право открыть одну (1) позицию с Торговой суммой равной 500USD в
качестве Безрисковой сделки, после того как он посоветовался с Аккаунт Менеджером о своем
намерении. Если трейдер закрылся «в деньгах», трейдер получит инвестированную сумму плюс сумму
возврата как полагается; однако, если трейдер закрывается «вне денег», трейдер получает 500USD
Бонуса на свой Торговый счет. Как только он проторговывает 25000USD (= 500USD* 50x) – совокупный
торговый оборот, Денежный Бонус автоматически станет доступен для снятия.
* Мы не предлагаем этот бонус новым клиентам.
6.

Гарантия возврата денег при первой сделке – 24option вправе предложить трейдеру Деньги Назад в
сумме до 50USD, 50 EUR, 50 GBP, 5500 YEN, 50 CHF, 3400 RUB, 330 YUAN, 150 TRY, 180 BRL ( в дальнейшем
это предложение будет называться «50USD или эквивалент»). Предложение «Гарантия возврата денег
при первой сделке» распространяется только на клиентов, которые вложили деньги первый раз с
24option, и которые отвечают требованию по минимальному депозиту, равному 250USD или эквивалент.
Предложение «Гарантия возврата денег при первой сделке» позволяет трейдеру воспользоваться
возможностью иметь возмещение назад на свой счет на 24option в размере 50USD или эквивалента, в
случае, если Клиент потерял в своей первой сделке при первом депозите. Cумма возмещения будет
быстро доступна для снятия либо дальнейшей торговли на счету с 24option. «Гарантия возврата денег
при первой сделке» применима только при первой сделке, следующей за первым депозитом,
сделанным в период действия предложения, и не может быть перенесена на следующие сделки в
случае, если первая сделка была успешной. Трейдеры, желающие воспользоваться предложением
«Гарантия возврата денег при первой сделке», должны проинформировать своих Аккаунт Менеджеров
или представителя Службы Поддержки о своих намерениях до перехода к первой сделке.
В случае, если трейдер имеет право на получение и бонуса и Гарантии возврата денег при первой
сделке, тогда Гарантия возврата денег должна быть использована первой, а бонус будет предоставлен на
счет трейдера после первой сделки «Деньги Назад».

Примеры:
A.

Если сумма первой сделки 50USD или эквивалент, и сделка потеряна, тогда будет полное
возмещение потерянной суммы (т.e. 50USD или эквивалента)

B.

Если сумма первой сделки ниже 50USD или эквивалента (например 25USD), и сделка потеряна, тогда
будет полное возмещение потерянной суммы (т.e. 25USD)

C.

Если сумма первой сделки превышает 50USD или эквивалент, и сделка потеряна, тогда будет
применено максимальное возмещение в размере 50USD. Например:


Если сумма первой сделки равна 100USD, и сделка потеряна, тогда будет максимальное
возмещение в размере 50USD.



Если сумма первой сделки равно 200USD, и сделка потеряна, тогда будет максимальное
возмещение в размере 50USD.
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*Гарантия возврата денег при первой сделке по Бонусной программе с 19 октября 2016 больше не
предлагается.
7.

Общие подарочные товары: Компания может предлагать подарки новым и/или действующим
трейдерам время от времени. Такие подарки не должны быть в форме наличных денег или бонуса
(торговое преимущество).
Компания должна сделать общедоступным на ее веб-сайте и/или в электронном виде и/или
рекламировать посредством рекламных кампаний, особенности поощрения каждый раз, когда оно
будет действовать и минимальные требования (см. ниже типы условий), необходимые, чтобы трейдеры
имели право на подарки. Компания сохраняет за собой право, так как это считается собственным
усмотрением пригодности, изменять исправлять приостанавливать, отменять или закончить поощрение,
или любой аспект поощрения в любое время.
В течении 3 дней после окончания поощрения, победители будут проинформированы по электронной
почте и/или телефону и/или посредством веб-сайта Компании – на электронную почту/ по телефону,
который они указали при регистрации. Подарками будут награждены по усмотрению Компании.
Условия:
1.

Требования для новых и существующих трейдеров:

Каждое поощрение может распространяться только на новых или существующих трейдеров, либо
на тех и других.
2.

Требования по минимальному депозиту:
Каждое поощрение может требовать, чтобы трейдер сделал минимальный депозит в течении
периода действия поощрения, чтобы трейдер имел право на подарок.

3.

Требования по минимальному торговому объёму:
Каждое поощрение может требовать минимальный торговый объём, который должен быть
достигнут в течении периода акции, когда действует предложение, чтобы трейдер имел право
на подарок.
Требования по минимальному торговому обороту относятся к минимальной сумме каждой
сделки, с которой трейдер должен зайти, чтобы иметь право на подарок.

Например, если трейдер согласен на получение подарка, стоимостью одна тысяча долларов США
(1000USD), с множителем 50х, требования по минимальному торговому обороту будут установлены
в размере пятидесяти тысяч долларов США (50000USD).
Торговый объём – это составная сумма от инвестированной суммы.
В случае, если на счете есть активный бонус, тогда процент от инвестированной суммы, приписанный к
бонусу, не будет учитываться в расчёте условий по минимальному торговому обороту.
10.

Вывод средств при активном бонусе: 24option стремится не накладывать на Ваш счет ограничения

в период, пока Вы не выполнили условие относительно общего торгового оборота для того или иного бонуса.
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Поэтому в случае если Вы направите запрос о выводе средств до достижения минимального торгового
оборота, текущий баланс счета будет уменьшен на полную сумму всех активных бонусов и сумму торговой
Прибыли/Убытков, полученных от операций с использованием бонуса, в соответствии с действующими в
Компании правилами симметричного распределения прибыли/убытков от операций с использованием
бонуса, которые подробно описаны ниже. После этого вы сможете свободно распоряжаться оставшимися
средствами.
11. Запрос на вывод средств при открытых позициях: 24option сохраняет за собой право задерживать
обработку Вашего запроса на вывод средств, пока все открытые позиции не будут закрыты. Таким образом,
Вы должны убедиться, что все позиции закрыты/завершены до подачи Вашей заявки на вывод средств.
12.

Участвуя в Программе поощрений, Вы соглашаетесь с тем, что мы можем безвозмездно

использовать ваше имя, образ или изображение в рекламных целях на нашем веб-сайте или в других
материалах, и Вы отказываетесь от любых претензий в наш адрес в связи с тем, что Вам нужно выиграть
Бонус.
13.

Настоящие условия и положения, а также любые вопросы, связанные с ними, регулируются и

составлены в соответствии с законодательством Республики Кипр и относятся к исключительной
юрисдикции судебных органов Республики Кипр.
Общее описание Принципа симметричного распределения прибыли/убытков:
1. Начиная с 26 июля 2015 года в Компании приняты новые правила для распределения Прибыли и убытка
от сделок, совершенных по счетам с активным денежным бонусом. Для однозначного толкования этих
правил, пожалуйста, ознакомьтесь с определениями следующих терминов:
«Бонусный остаток на счете» означает часть Общей стоимости вашего счета, которую невозможно вывести
до тех пор, пока не достигнут Минимальный торговый оборот. Это значение рассчитывается как сумма
Активного бонуса и его Пропорциональной стоимости от торговой Прибыли и убытка.
«Денежный остаток на счете» означает часть Общей стоимости вашего счета, которую можно вывести в любое
время. Это значение рассчитывается как Чистая сумма депозитов плюс их Пропорциональная стоимость от
торговой Прибыли и убытка.
«Информация о счете» означает раздел «Мой счет» Торговой платформы, в котором Клиент может в режиме
реального времени следить за Денежным остатком на счете, Бонусным остатком на счете, Общей стоимостью
открытых позиций и Общей стоимостью счета.
«Активный бонус» означает Торговое поощрение в виде специальной бонусной суммы, которая
зачисляется на торговый счет и в отношении которой действует условие Минимального торгового
оборота, согласованное между Компанией и Клиентом. В определенных случаях, когда клиент имеет
более одного (1) активного бонуса, все бонусы суммируются и рассматриваются как один (1) активный
бонус.
«Средства, доступные для вывода» означает Денежный остаток на счете.
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«Накопленный торговый оборот» означает накопленный объем Операций, которые Клиент совершил до
определенной даты.
«Минимальный торговый оборот» означает минимальное количество Операций, которое Клиент должен
совершить для того, чтобы перевести бонус в Денежные средства.
«Чистая сумма депозитов» означает сумму Депозитов минус сумма Средств, выведенных со счета, плюс
Торговая прибыль и убыток, генерированные до вступления в Бонусную программу.
«Открытые Позиции» означает любой открытый контракт (покупка и/или продажа), который не был
закрыт. В отношении CFD торговли – это может быть длинная позиция либо короткая позиция, которая
ясляется не завершенной.
«Пропорциональная стоимость» рассчитывается как отношение Чистой суммы депозитов к Чистой сумме
депозитов плюс Бонус с целью определения процентной доли Прибыли и убытка, полученных с
использованием депозитов (для того, чтобы определить Денежный остаток на счете), при наличии активного
бонуса. При вычислении Прибыли и убытка, полученных с использованием бонуса (для того, чтобы
определить Бонусный остаток на счете), из 100% вычитается Пропорциональная стоимость. Ниже приведены
примеры расчета Пропорциональной стоимости.
«Принцип симметричного распределения» означает метод, при котором Компания относит прибыль и
убыток к депозитам или бонусу на основе Пропорциональной стоимости.
«Ограничение по времени» — не накладывается, поскольку Клиенту не требуется достигнуть
Минимального торгового оборота за определенный период времени. За ведение неактивных счетов
взимается Комиссия за обслуживание.
«Общая стоимость открытых позиций» означает стоимость всех открытых Позиций в системе.
«Общая стоимость счета» означает Денежный остаток на счете + Бонусный остаток на счете + Общая стоимость
открытых позиций.
«Коэффициент торгового оборота» означает числовой коэффициент, используемый для расчета
Минимального торгового оборота. Данный коэффициент может достигать пятидесяти (50). Например, если
Клиент согласится получить бонус в размере $1000 с коэффициентом торгового оборота, равным 50, то
Минимальный торговый оборот составит пятьдесят тысяч долларов США ($50 000) в Ордерах на бинарных
опционах, и шестьдесят две тысячи пятьсот долларов США ($62 500) в Ордерах на контракты на разницу(CFD).
Это значит, что каждый доллар СШA ($1) в контрактах на разницу (CFD) равен $0,80 на бинарных опционах.
Пример:

Требования относительно
начального торгового оборота

Торговля бинарными

Торговля контрактами на

опционами

разницу (CFD)

$ 50 000

$62 500
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Если торговый счет используется для торговли как бинарными опционами, так и контрактами на разницу(CFD),
тогда Требование относительно торгового оборота как на бинарных опционах, так и на контрактах на
разницу(CFD) будет адаптировано каждый раз, когда будет размещен ордер следующим образом:
Требование относительно Торгового объёма адаптируются после того,
как Ордер закрыт
Бинарные опционы

Торговля контрактами на разницу
(СFD)

Если Ордер на бинарный опцион
из $ 1000
Если Ордер на CFD из $ 1000

$49 000

$61 250

($50 000-$1 000)

($62 500- $1 250)

$49 200

$61 500

($50 000-$800)

($62 500- $1 000)

Как только Требование относительно Торгового оборота как для бинарных опционов, так и для контрактов на
разницу(CFD) обнулены, Клиент может получить вознаграждение, связанное с предоставлением бонуса.
2. Пропорциональный торговый оборот. Пример 1 — Один депозит + Один бонус*
В приведенном ниже примере Клиент соглашается получить Бонус 100% от своего Депозита с Коэффициентом
торгового оборота, равным 50. Клиент размещает 1 ордер в день и исполняет на своем счете 10 ордеров. Как
видно из таблицы, к моменту последнего вывода средств, клиент будет иметь право снять со счета $5200, куда
входит первоначальный депозит в размере $5000 плюс прибыль в размере $200, поскольку общий торговый
оборот еще не достиг минимального порога в $200 000.

3. Пропорциональный торговый оборот. Пример 2 — Один депозит + Один бонус (с выводом средств)*
В приведенном ниже примере Клиент соглашается получить Бонус 100% от своего Депозита с Коэффициентом
торгового оборота, равным 50. Клиент отправляет запрос на вывод $2000 после размещения 4 ордеров на
своем счете. Как видно из таблицы, Активный бонус в размере $5000 плюс $150 Прибыли, которая в
соответствии с Принципом симметричного распределения была отнесена к Бонусу, были аннулированы, когда
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Клиент запросил вывод средств до достижения Минимального торгового оборота. После всех этих операций в
распоряжении Клиента остается $3150 для размещения ордеров или вывода средств. Следует также отметить,
что вся будущая прибыль и убытки будут отнесены на счет Клиента, поскольку у него отсутствует Активный
бонус.

4. Пропорциональный торговый оборот. Пример 3 — Один депозит + Один бонус (Требование к торговому
обороту выполнено)*
В приведенном ниже примере Клиент соглашается получить Бонус 100% от своего Депозита с Коэффициентом
торгового оборота, равным 50. Как видно из таблицы, Клиент достигает Минимального торгового оборота
после 10-го ордера, и, таким образом, Бонусный баланс его счета конвертируется в Денежные средства,
которые можно немедленно вывести.

5. Пропорциональный торговый оборот. Пример 4 — Два депозита + Два бонуса*
В приведенном ниже примере Клиент соглашается получить Бонус 100% от своего Депозита с Коэффициентом
торгового оборота, равным 50. Клиент отправляет запрос на вывод $2000 после размещения 4 ордеров по
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своему счету. Как видно из таблицы, Активный бонус в размере $5000 плюс $150 Прибыли, которая в
соответствии с Принципом симметричного распределения была отнесена к Бонусу, были аннулированы, когда
Клиент запросил вывод средств до достижения Минимального торгового оборота. После всех этих операций в
распоряжении Клиента остаются $3150 для размещения ордеров. Затем Клиент размещает дополнительный
Ордер, в результате которого он теряет $2000. Поскольку баланс счета очень мал, Клиент решает внести еще
один депозит и получить еще один бонус в размере 100%. Так как первый бонус был аннулирован при выводе
средств, Минимальный торговый оборот и Оставшийся торговый оборот были рассчитаны на основе 2-го
бонуса.

6. Пропорциональный торговый оборот. Пример 5 — Один депозит + Один бонус (Счет закрывается с
убытком)*
В приведенном ниже примере Клиент соглашается получить Бонус 100% от своего Депозита с Коэффициентом
торгового оборота, равным 50. Как видно из таблицы, Клиент несет убытки в 6 из 8 сделок и решает закрыть
свой торговый счет. Поскольку вся прибыль и убытки распределяются в соответствии с Пропорциональной
стоимостью, убыток в размере $274 был разделен между депозитом (трейдером) и бонусом. Таким образом,
клиент выводит $272 со своего счета (= 500 - 228).
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* Примеры начисления бонуса приведены исключительно для наглядности. В частности, Торговый оборот
суммируется только на основе Инвестированной суммы и не включает в себя Прибыли/Доход. Вы всегда
можете проверить информацию о своей торговле на вкладке «История торговли» в разделе «Мой счет».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: ТОРГОВЛЯ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ И КОНТРАКТАМИ НА РАЗНИЦУ ЦЕН
СВЯЗАНА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА. ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ВЕСЬ ВЛОЖЕННЫЙ КАПИТАЛ. ПОЭТОМУ
БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ И КОНТРАКТЫ НА РАЗНИЦУ НЕ ПОДХОДЯТ ВСЕМ ИНВЕСТОРАМ. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТОРГОВЛИ ВАМ
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ И
КОНТРАКТАМИ НА РАЗНИЦУ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
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