
 

      

  Условия и положения      

    

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР CryptoKG      

Данное пользовательское соглашение соответствует электронному договору, заключенному между 

Вами («Пользователь») и CryptoKG, который составлен для регулирования использования вебсайта 

https://cryptokg.org/ , его контента и предоставляемых услуг компании. Все права CryptoKG 

защищены Legaltant LLC, зарегистрированной по адресу 111 Northeast 1st Street, 8th Floor, 88364, 

Miami, FL 33132.     

Регистрация учётной записи и дальнейшее использование ресурса CryptoKG автоматически 

подтверждает ваше ознакомление с Пользовательским соглашением, а также понимание и принятие 

его положений. Вы подтверждаете, что принимаете условия действующего соглашения и возможные 

дополнения и изменения в будущем.      

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОГЛАСИЯ 

С ТЕКУЩИМИ ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ:      

1. Полное ознакомление с условиями и положениями пользовательского соглашения, включая 

все существующие дополнения и приложения;      

2. Ввод в регистрационную форму актуальной информации, которая включает логин, пароль, 

адрес электронной почты. Ввод CAPTCHA является шагом к подтверждению действий.      

3. Отметка поля «Я принимаю Условия Пользовательского Соглашения» является финальным 

шагом к подтверждению условий пользовательского соглашения.      

Нажатие кнопки «Продолжить»/«Continue» является приведет вас к окну об окончании регистрации 

на сайте. Когда процесс регистрации завершен, актуальные условия пользовательского соглашения 

становятся для пользователя действующими и обязательными.      
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Если вы полностью несогласны с текущими условиями пользовательского соглашения, либо же не 

принимаете часть из представленных пунктов, то не регистрируйтесь на сайте https://cryptokg.org/  и 

предотвратите использование услуг, предоставляемых ресурсом.      

      

ТЕРМИНОЛОГИЯ      

В данном соглашении перечислены термины, которые обозначают следующие наименования:      

1. «Соглашение» - текущее Пользовательское соглашение;      

2. «Счет» - элемент функционала сайта, который используется для подсчёта денежного вклада 

пользователя, и дальнейшего распоряжения им;      

3. «Политика противодействия легализации доходов, добытых преступным путём» Программа, 

которая предотвращает использование валюты, добытой незаконным путём, связанной с 

нарушением текущего законодательства ЕС;      

4. «Чат» - элемент функционала сайта, который используется для отправки и получения 

сообщений;      

5. «Криптовалюта» - электронная валюта, которая является децентрализованной и 

распространяется исключительно между её владельцами;      

6. «Сделка»  -  процедура  соглашения  между  пользователем  и сайтом  

https://cryptokg.org/ru/contact/  , что свидетельствует об отказе от прав на Криптовалюту;      

7. «Депонирование» - процедура перевода валюты пользователя на Счет;      

8. «Обменный курс» - текущее соотношение цены и валюты, которое предлагается 

пользователям во время обменных Сделок;      

9. «Тариф» - комиссия, которую оплачивают стороны сделки, что является оплатой для биржи 

CryptoKG.      
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10. «Фиат/Фиатная валюта» - валюта, которая введена государством и является законным 

средством оплаты товаров и услуг в стране выпуска;      

11. «Средства» - Валюта, Криптовалюта, либо же Фиатная валюта, которая используется в 

процессе осуществления Сделок;      

12. «Маржинальная сделка» - тип процедуры, которая проводится при использовании Средств, 

что были предоставлены Пользователю согласно договору о займе;      

13. «Уровень маржи» - Средства, которые необходимо иметь на Пользовательском Счету, для 

осуществления Маржинальной сделки. Составляет процент от предоставленных    

пользователю Средств;      

14. «Ордер» - заключение сделки на условиях Пользователя, предоставленное Пользователем;      

15. «Стороны» - в данном договоре это Пользователь и сайт CryptoKG;    

16. «Личный кабинет» - страница, которая создаётся в процессе регистрации аккаунта 

Пользователя и используется для отображения актуальных Ордеров, Сделок, Счета,      

Системных элементов. Пользователь имеет возможность просмотреть историю Сделок и 

Ордеров в Личном кабинете;      

17. «Политика конфиденциальности» - правила, регулирующие сбор, хранение, защиту и 

распространение информации, которую предоставляет пользователь Сайту, и являющиеся 

частью текущего Пользовательского Соглашения;      

18. «Сайт» - в положениях данного Пользовательского Соглашения это https://cryptokg.org/   ;      

19. «Сервисы»/ «Услуги» - совокупность услуг, предоставляемых Сайтом;      

20. «Система» - совокупность технических условий, которые используются биржей CryptoKG 

для предоставления Услуг Пользователю;      
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21. «Пользователь» - физическое, или юридическое лицо, которое прошло процесс регистрации 

на Сайте, предоставив доступ ко всей необходимой информации, и согласившееся с текущими 

условиями Пользовательского Соглашения;      

22. «Данные учетной записи» - информация, которую предоставил пользователь, и которая 

отображается в Личном кабинете;      

23. «Вывод» - процедура выведения Средств со Счета;      

24. «Стопаут» - списание Средств со Счета пользователя, которое осуществляется с 

цельюпогашения задолженности, которая была предусмотрена договором займа. Такая 

процедура проводится с целью предотвращения появления негативного баланса на счетах 

участником Маржинальной Сделки;      

25. «Кредитное плечо» - соотношение объема операций, которые Пользователь может проводить, 

используя предоставленные Средства, и личных Средств пользователя.      

Дальнейшая терминология трактуется исключительно согласно действующему Европейскому 

законодательству и толкуется для каждой стороны в соответствии с текущими формулировками, 

находящимися в сети Интернет.      

Заголовки, которые встречаются дальше в договоре, созданы исключительно с целью удобства 

Пользователя.      

Данное соглашение регулирует предоставление сайтом https://cryptokg.org/   Услуг для Пользователя, 

а также трактует некоторые условия положения. Пользователь получает следующее:      

1. Доступ к услугам и Системе торговли токенизированными активами, для дальнейшего 

осуществления сделок, доступ к элементам функционала сайта, которые включают Счет, 

Личный кабинет, Сделки, Маржинальные Сделки.      

2. Пользователь может не получить доступ к услугам, предоставляемым Сайтом, в зависимости 

от его текущего местоположения, что связано с законодательством страны, в которой он 

находится.      
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3. Пользователь соглашается с условиями проведения Сделок, которые означают, что обменные 

процедуры осуществляются с другим Пользователем, и CryptoKG не является действующей 

стороной подобной операции.      

4. Пользователь не получает доступа к функционалу сайта, который включает общую 

Системную информацию, Пользовательский курс, Ордера и Сделки, до момента окончания 

регистрации.      

5. Пользователь получает полный доступ к функционалу сайта, исключительно после процесса 

окончания регистрации.      

6. Установка пароля – это исключительно ответственность Пользователя. Сайт не имеет право 

разглашать личную информацию о пользователе. Потеря аккаунта, связанная с разглашением 

персональных данных третьим лицам Пользователем, не является ответственностью Сайта.  

При потере аккаунта необходимо моментально сообщить об этом в службу поддержки Сайта.   

Любые операции, проведенные с аккаунта Пользователя до его момента обращения в службу 

поддержки, считаются совершенными самим Пользователем.      

7. Пользователь имеет исключительно один Личный кабинет. Использование нескольких 

Личных кабинетов является нарушениям действительных правил Пользовательского 

Соглашения.      

8. Пользователь может пользоваться Чатом только при условии, что он/она пополнил счёт на 

сумму не менее 100,00 (сто) USDT.      

9. Правила пользования Чатом включают в себя:      

● Запрет на оскорбление и угрозы, адресованные кому-либо;      

● Запрет на использование ненормативной лексики;      

● Запрет на розжиг межнациональной, межрасовой розги, пропаганду любого рода насилия, 

розжиг ненависти на почве религии;      



 

      

● Запрет на отправку любого рода ссылок;      

    

    

● Запрет на спам и флуд (постоянная отправка одинаковых сообщений); ● Запрет на рекламу;      

● Запрещено общаться на темы, которые не связаны с торговлей криптовалютой, а также, 

распространение ложных сообщений.      

СЧЕТ      

1. Доступ к Личному кабинету и Счету появляется у пользователя только по окончании процесса 

регистрации.      

2. Информация, необходимая для внесения и вывода Средств на Счёт предоставляется Сайтом 

в Личном кабинете.      

3. Пополнение Счета осуществляется исключительно путём переведения нужного количества 

Средств на указанные в Личном кабинете реквизиты. Пользователь полностью несет 

ответственность за неправильно введенные реквизиты и отправку Средств не на счет 

компании.      

4. Пополнение Счета считается завершенным исключительно в момент поступления  

необходимой суммы на Счет Пользователя, или появлении соответствующего уведомления в 

кошельке CryptoKG. Должно быть получено не менее 6 (шести) подтверждений.      

5. Сайт обязуется принимать Пользовательские валюты, хранить их, и осуществлять операции, 

регулируемые самим Пользователем, а также, предоставлять валюту, предоставленную 

Пользователем по его требованию.      

6. Зачисление денежных средств, зачисленных на сайт, проводится Сайтом. Однако, если же 

Сделка осуществляется между двумя Пользователями, то пополнение Счета осуществляется 



 

      

путем использования услуг третьих лиц (различных платежных систем и агрегаторов). Сайт 

не несёт ответственности за действия третьих лиц.      

7. Если Соглашение, или другие договора между Сторонами не предусматривают распоряжения 

Средствами, либо же проведение операций по Пользовательскому Счету от третьих лиц, то 

они не проводятся.      

8. Средства, зачисленные на Счет, принадлежат Пользователю. Сайт не имеет права взыскивать 

суммы со Счета пользователя, если это не предусмотрено положениями Соглашения. 9.  

Вывод средств со Счета осуществляется путем заполнения необходимой формы в Личном 

кабинете пользователя. На указанный при регистрации адрес электронной почты будет 

выслано подтверждение вывода средств со Счета.      

10. Если пользователь отказывается от начатой процедуры вывода Средств, то они возвращаются 

на его Счет.      

11. Пользователь не может вывести Средства со Счета в случае смены данных об аккаунте, 

которые включают изменение пароля, или же способа авторизации на Сайт.      

12. Пользователь соглашается с тем, что задержка при выводе Фиатных средств имеет место 

быть, из-за процесса верификации, и что задержка может составить до 1 (одного) месяца. 13.  

Пользователь соглашается с тем, что вывод Криптовалюты со Счета может задержаться на 

промежуток времени от 1 (одного) часа до 72 (семидесяти двух) часов, что не включает в себя 

различные сбои в сетевой системе.      

14. Если Пользователь заметит подозрительную деятельность на его Счете, которая может 

включать пополнение и вывод Средств, он обязан немедленно сообщить об этом технической 

поддержке Сайта. Если Пользователь этого не сделал, Сайт имеет право заморозить Средства 

на Счете, до момента завершения официального расследования о транзакциях.      

15. Сайт имеет право отозвать как выполненную, так и находящуюся в процессе, операцию по 

выведению средств со Счета, если того требуют финансовые учреждения, которые 



 

      

принимают непосредственное участие в расчетных операциях. Для выяснения причины  

запроса, Пользователю необходимо кооперироваться с Сайтом.      

Порядок совершения сделок      

1. Любые Сделки в Системе проводятся на основании Ордеров, которые размещают сами 

Пользователи. Они регулируются в соответствии с условиями, на основе которых  

сотрудничают Стороны, включая условие возмездного отказа от прав на Криптовалюту. Сайт 

не является стороной сделки, и является исключительно посредником информации для 

Пользователей.      

2. Пользователь соглашается с тем, что он обязан разместить Ордер, исключительно после 

детального рассмотрения, а также понимания и принятия последствий Сделки.      

3. Сайт взымает комиссию за проведение Сделки. Сумма комиссии зависит от текущего Тарифа.      

4. Размещение Ордера требует от Пользователя пополнение Счета на указанную в Ордере сумму 

Средств, и обязует его заполнить необходимую форму во вкладке «Торги», или «Обмен».      

5. Регистрация Ордера проводится в Системе только после проверки наличия Средств на Счету 

пользователя. Сайт сводит к нулю риск обмана Пользователей другими      

Пользователями, и повышает таким образом доверие к людям, с которыми проводятся  

Сделки.      

6. Пользователь может зарегистрировать только 20 (двадцать) Ордеров за один день.     

Превышение лимита позволяет Сайту не регистрировать выходящие за рамки Ордеры. 7.  

Сделка заключается исключительно в том случае, если встречный Ордер, отправленный 

другим Пользователем, был зарегистрирован Системой. Встречным Ордером является Ордер 

с одинаковым Обменным Курсом, но иной направленностью. Регистрация встречного 



 

      

Ордера является обозначением принятия Пользовательского предложения. Ордер является 

исполненным только после регистрации встречного Ордера Системой.      

8. Сайт допускает частичное исполнение Ордера. Таким образом, Система опубликует Ордер, 

которые компенсирует сумму остатка, по изначально размещенному Пользовательскому  

Ордеру.      

9. Сделка по Ордеру проводится с помощью перевода Средств, указанных в Ордере, на 

Пользовательский Счет. Перевод осуществляется автоматически. Действия Системы в данной 

ситуации считаются предпринятыми по поручению Пользователя.      

10. Исполнение Сделок,размещение Ордеров и отзыв находятся в Личном кабинете.      

Пользователь имеет возможность ознакомиться с ними в любой момент.      

11. Сайт определяет срок хранения информации о совершенных Сделках автоматически 

самостоятельно.      

ТИПЫ ОРДЕРОВ      

1. Простой Ордер на покупку      

Ордер на покупку – это Пользовательское предложение на покупку Средств по предоставленному    

Курсу. Его размещение требует заполнения формы в Личном кабинете, а также, указание количества  

Средств, которые пользователь хочет приобрести и Курса, по которому он намерен приобрести 

Средства.      

Ордер может быть осуществлен по более низкому Курсу, что позволяет получить обратно на Счет те 

средства, которые были внесены в качестве комиссии.      

Реализация Ордера по Курсу, который превышает значение, указанное в Ордере невозможно.      

2. Простой Ордер на продажу      

Ордер на продажу – это Пользовательское предложение на продажу Средств по предоставленному     



 

      

Курсу. Его размещение требует заполнения формы в Личном кабинете, а также, указание количества   

Средств, которые пользователь хочет продать и Курса, по которому он намерен продать Средства.     

Пользователь может использовать новые Системные функции, при выставлении Ордера на продажу. 

Использование функций, необходимых Пользователю осуществляется путём установки отметки в 

соответствующем регистрационном поле Ордера.      

Использование Системных функций позволит пользователю установить минимальную цену, по 

которой будет проведено исполнение Ордера, а также, регулировку увеличения Курса, 

пропорционально росту Курса в Системе.      

3. Ордер на покупку по рыночной цене      

Ордер на покупку по рыночной цене – это Пользовательское предложение на покупку Средств без   

Курса. Его размещение требует заполнения формы в Личном кабинете, а также указание количества 

Средств, которые Пользователь хочет приобрести.      

Ордер будет исполняться по самому низкому Курсу, который будет найден среди всех Ордеров на 

Сайте. В момент совершения Сделки, сайт получит комиссию.      

4. Сложный Ордер на покупку и продажу      

Сложный Ордер на покупку и продажу – это Пользовательское предложение на приобретение 

Средств, по предоставленному Курсу, и на продажу Средств, по заданному Курсу. Его  размещение 

требует заполнения формы в Личном кабинете, а также указание количества Средств, которые 

Пользователь хочет купить, Средств, которые Пользователь хочет продать, а также Курсы, по 

которым Пользователь намеревается осуществлять сделки.      

Таким образом, Пользователь одновременно размещает два обычных Ордера на покупку и продажу.     

Ордер на продажу выставляется после осуществления Сделки по Ордеру на покупку.      

МАРЖИНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ      



 

      

1. В некоторых ситуациях, которые регулируются и определяются пользовательским 

соглашением, Пользователь может воспользоваться правом заключить Маржинальную 

сделку.      

2. Сделка возможна исключительно с использованием Простого Ордера на продажу, простого 

ордера на покупку, сложного ордера на покупку и продажу, но исключительно для покупки.      

3. Договор о займе вступает в силу, с момента зачисления Денег на счёт пользователя.      

4. Все Средства, которые предоставляются Пользователю, находятся в его распоряжении на 

возвратной основе.      

5. Чтобы воспользоваться возможностью совершить Маржинальную сделку, Пользователю 

необходимо иметь на своём счету нужный Уровень маржи.      

6. Уровень маржи – это 100% (сто процентов), от суммы Средств, что были предоставлены по 

условиям сделки. Возможно изменение Уровня Маржи, однако, оно не может быть менее 25%   

(двадцати пяти процентов), от суммы Средств, которые поступают в распоряжение  

Пользователя.      

7. Маржинальная сделка, которая осуществляется согласно параметрам, что заданы в 

размещенном Пользователем Ордере, подразумевает списывание со Счета пользователя 

Средств, которые равняются количеству Средств, что были предоставлены Пользователю, и 

размер комиссии, которая регулируется в соответствии с текущим Тарифом.      

8. В том случае, если у Пользователя возникла задолженность, в результате Маржинальной 

сделки, компания CryptoKG имеет право ограничить доступ Пользователя к Личному  

Кабинету, до момента, пока он не внесёт необходимое количество средств. Средства должны   

быть внесены на Счет в течении 5 (пяти) рабочих дней.      

9. Пользователь согласен с тем, что CryptoKG имеет право провести stop-out в том случае, если 

кредитное плечо пользователя равно 1:2 (один к двум), а Уровень маржи составляет меньше  



 

      

30% (тридцати процентов). Данное действие не является нарушением со стороны компании. 

10. Наблюдение за изменением условий проведения Маржинальных сделок, а также 

выполнение Маржинальных сделок – это прямая обязанность Пользователя. CryptoKG не 

несёт никакой ответственности за убытки, которые может понести пользователь, в результате  

отсутствия информации, или несвоевременной информации о необходимости внесения 

Маржи. Сайт не обязан оповещать Пользователя о проведении стоп-аутов, либо же о  

ликвидации, или продаже его средств, в случае непогашения возникшей задолженности.      

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА      

1. Пользователь не имеет права заключать сделки, избегая текущего порядка оформления 

Ордеров, отправляя личные сообщения, либо используя иные особенности Системы.      

2. Пользователь не имеет использовать Систему и Сайт способами, которые не предусмотрены 

текущим Пользовательским Соглашением.      

3. Пользователь не имеет права размещать на сайте Рекламу (помимо случаев, когда Стороны 

заключили договор о рекламе)      

4. Пользователь не имеет права использовать Систему и Сайт в незаконных целях, которые 

включают отмывание денег, полученных преступным путём, а также осуществление 

экстремистской деятельности, или спонсирование терроризма.      

5. Пользователь обязуется проходить процедуру идентификации перед совершением сделки, а 

также выполнять требования, предусмотренные Соглашением.      

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ      

1. Соглашаясь с данным Пользовательским Соглашением, Пользователь гарантирует полное 

понимание и осознание процесса проведения сделок, а также, принимает все сопутствующие 

риски, которые включают:      



 

      

- Колебание цены на криптовалюты;      

- Использование Кредита может повести к финансовым убыткам Пользователя, не смотря на 

возможность заработать дополнительные Средства. Пользователь может потерять большее 

количество Средств, чем он инвестировал изначально;      

- Расходы могут включать комиссионные, расходы на оплату кредитных средств, спрэд;      

- С большой вероятностью Пользователь может не получить точную базовую цену за 

криптовалюту, торгуясь с другими Пользователями.      

2. Пользователь соглашается с тем, что участие в Сделках он принимает исключительно 

осознавая все риски, и обладая соответствующими знаниями.      

3. Пользователь гарантирует, что он является полностью дееспособным, для совершения 

необходимых сделок с Криптовалютой.      

4. Пользователь понимает, что Сайт не устанавливает текущий Курс, и не влияет на стоимость 

Криптовалюты. Сайт не предоставляет самостоятельно прогнозов для Пользователей и не 

несет ответственность за убытки, которые может понести Пользователь.      

5. Пользователь осознает, что Сайт не имеет отношения к осуществлению операций, связанных 

с Криптовалютой. Сайт не несёт ответственности за потенциальные убытки Пользователя. 6.  

Пользователь осознает, что любая проведенная операция с Криптовалютой является 

полностью необратимой, и он не может получить Средства обратно (за исключением 

ситуации, когда договор заключен непосредственно с другими Пользователями).      

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ САЙТА      

1. Сайт содержит элементы, которые являются частью интеллектуальной собственности, 

принадлежащей компании Legaltant LLC.      



 

      

2. Использование Сайта и Системы, подразумевает согласие Пользователя с тем, что всё 

наполнение ресурса защищено Авторским правом. Указанные права на товарный знак, а 

также другие права на результаты интеллектуальной собственности, являются актуальными 

и действительными во всех проявлениях, на любых носителях, а также, в отношении всех 

технологий, как актуальным, так и созданных впоследствии. Права на элементы Сайта не 

переходят во владение Пользователя ни в случае пользования услугами Сайта, ни в случае 

заключения Соглашения.      

АКЦИИ И БОНУСЫ      

1. Компания имеет право предоставлять Клиентам различные бонусы, а также, предлагать 

участие в акциях.      

2. Бонусы являются добровольной привилегией для Пользователя. Компания вправе отказать 

Пользователю в предоставлении привилегии. Условия акций размещены на Сайте.      

3. Компания может предоставлять Пользователям индивидуальные бонусы, в частности, бонусы 

для VIP-клиентов.      

4. Начисление бонусов возможно только в случае, если Пользователь предоставил все 

необходимые документы подтверждающие личность.      

Список бонусов, предоставляемых Компанией:      

● Бонус на пополнение. Данный тип бонуса представляет дополнительное зачисление Средств на 

счёт, в зависимости от размера Средств, которые внес пользователь. Данный бонус 

осуществляется в следующих условиях:      

- При получении до 10000 бонусных USDТ, объем торговли должен достигать 10,000,000 

USDТ за каждые 1000 бонусных USDТ.      



 

      

- При получении от 10000 до 30000 бонусных USDТ, объем торговли должен достигать  

20,000,000 USDТ за каждые 1000 бонусных USDТ.      

- При получении свыше 30000 бонусных USDТ, объем торговли должен достигать 30,000,000 

USDТ за каждые 1000 бонусных USDТ.      

Наличие больше двух счетов на Сайте, требует индивидуальной отработки бонуса на каждом 

счету, исходя из размера бонуса, который был получен на каждом из счетов. До тех пор, пока 

не выполнено условие получение бонусных средств, их вывод, как и получение прибыли с 

бонусных средств, невозможно.      

Объем сделок, длительность которых не превышала трёх минут, а также проведение  

скальпирующих сделок не подсчитывается в отработке бонуса.      

Если Пользователь не был активен более трёх месяцев, Сайт имеет право списать все 

начисленные бонусные средства, а также прибыль, полученную с операций в одностороннем 

порядке, без предупреждения.      

Компания имеет право откорректировать торговый результат, если Пользователь был 

заподозрен в махинациях с использованием Бонусного счета.      

Временного лимита по выполнению требований по отработке бонусных средств нет. Вывод 

бонусных Средств, а также прибыли, возможен в любое время, с момента выполнения 

необходимых требований.      

Если Пользователь выводит Средства со счета, до момента выполнения условий по отработке 

бонусных средств, Система осуществляет закрытие позиций по Счету Пользователя, а также, 

рассчитывает остаток средств по формуле:      

Остаток средств Пользователя = остаток Средств на счете – размер бонуса, предоставленного 

Пользователю – доход, который получил клиент, по закрытию всех сделок, что были открыты 

с момента активации бонуса.      



 

      

● Бонус аванса. Данный бонус предоставляется Компанией тем Пользователям, с которыми были 

согласованы размер бонуса, а также срок, в течении которого Пользователь должен 

пополнить свой счет (если срок не был согласован, Пользователь получает срок в 7 

календарных дней), а также сумму, на которую необходимо пополнить Счет.      

Если клиент не внёс указанную сумму, в указанный промежуток времени, Сайт имеет полное 

право изъять предоставленный бонус, а также доход, который был получен на счету 

Пользователя, с момента активации авансового бонуса.      

 До момента внесения указанной суммы на счет, либо до момента изъятия бонуса, Пользовательский 

счет блокируется.      

Условия отработки бонусных Средств, полученных при авансовом бонусе, соответствуют 

условиям отработки Средств при бонусе к пополнению.      

5. Компания самостоятельно определяет условия акций. Если акция связана с получением 

бонусных средств, условия отработки указываются Пользователю дополнительно.      

6. Пользователь имеет право воспользоваться Безрисковыми сделками. Количество сделок 

зависит от типа Счета Пользователя.      

Безрисковая Сделка – это сделка, в которой Компания сама проводит компенсацию Средств, 

которые были утрачены, в результате реализации убыточной позиции.      

Пользователь может использовать подобный тип сделки, в течении 2 (двух) месяцев, с момента 

получения типа счета.      

Пользователь обязуется предупредить компанию, когда он будет использовать данную сделку, 

а также указать актив, тип позиции, объем. Компания оставляет за собой право отказать 

пользователю, если такая сделка не будет соответствовать риск-менеджменту.      



 

      

Пользователь не сможет воспользоваться услугой, если был получен отказ от Компании. В 

таком случае, Компания не несет ответственности за позицию Пользователя.      

При переходе на новый тип Счета, количество безрисковых сделок не суммируется.   В 

случае необходимости страховки, пошлины, налоговые взносы и т.д. оплачиваются 

отдельно от имени номинального владельца счета с верифицированных реквизитов.      


