Подробные Условия бонуса «Бизнес-класс»:
1.
Срок проведения акции: до 1 сентября 2016 года
2.
Срок действия бонуса «Бизнес-класс»: 1 месяц.
3.
Бонус «Бизнес-класс» доступен для всех клиентов компании «Royal Forex» с
подтвержденными персональными данными и торговой историей на реальном счете
(минимум одно пополнение и одна сделка).
4.
Для получения бонуса «Бизнес-класс» необходимо внести 10 000 $ или
эквивалентную сумму в другой валюте на торговый счет, на который будет
распространяться бонус.
5.
Для подключения бонуса «Бизнес-класс» необходимо зайти в раздел «Обратная
связь» в Личном кабинете, выбрать в выпадающем списке «У меня есть вопрос по
бонусам и спецпредложениям» и указать название «Бизнес-класс» в тексте Вашей заявки
на получение бонуса. Заявка составляется в свободной форме, но в обязательном порядке
должна содержать номер Вашего торгового счета, на который Вы желаете получить
бонус «Бизнес-класс».
6.
Бонус «Бизнес-класс» начинает действовать с момента отправки письма с
подтверждением Вашего участия в бонусе сотрудником Royal Forex.
7.
По Условиям бонуса «Бизнес-класс» Вам предоставляется снижение брокерских
комиссий на 40% (по счёту, удовлетворяющему критериям Пункта 4 настоящих
Условий), персональный менеджер в рабочее время Royal Forex и ускоренная процедура
ввода и вывода средств.
8.
Подключение бонуса осуществляется только на торговые счета, не подключенные
к другим акциям и бонусам компании.
9.
Бонус истекает или автоматически обнуляется в полном объеме в случаях:
a) Через один календарный месяц с момента подключения бонуса «Бизнес-класс»;
b) В случае снятия Вами средств со счета, в том числе при переводе на другой счет;
c) В случае закрытия Вашего счета, на который распространяется бонус «Бизнескласс».
10.
Бонус «Бизнес-класс» может быть использован суммарно по всем счетам не более
трех месяцев за весь период проведения акции.
11.
В случае, если в течение срока действия бонуса «Бизнес-класс» на один и тот же
счёт начисляются дополнительно 10 000$ или эквивалентная сумма в другой валюте, то
срок действия бонуса «Бизнес-класс» продлевается на месяц, но не более двух
продлений.
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12.
Одновременно Вы можете подключить бонус «Бизнес-класс» на любое
количество счетов, удовлетворяющих критериям Пункта 4 настоящих Условий, с учётом
Условий пункта 10.
13.
Бонус «Бизнес-класс» предоставляется клиентам исключительно для увеличения
объемов для торговли. В целях предотвращения мошеннических действий и
злоупотреблений Условиями акции организаторы оставляют за собой право без
предупреждения в любой момент отказать в предоставлении бонуса.
14.
Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время
изменить Условия и срок действия настоящего бонуса.
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