Условия Без-Депозитного Бонуса
Дата вступления в силу : 20 июня 2016г

Введение
1. GMO-Z.com Trade UK Limited (“мы”, “нас”, “наши”, “мы сами”, и “Z.com Trade” в зависимости
от обстоятельств), авторизована и регулируется в Великобритании Управлением по
Финансовому Регулированию и Надзору (FCA) (номер регистрации компании 622897).
Адрес Управления по Финансовому Регулированию и Надзору (FCA): 25 The North
Colonnade, London, E14 5HS. GMO-Z.com Trade UK Limited является компанией,
зарегистрированной в Англии и Уэльсе (номер организации 8261027, ИНН 193 9647 52), и
ее юридический адрес и основное место ведения бизнеса: Becket House, 36 Old Jewry,
London, EC2R 8DD
2.

Условия Без-Депозитного Бонуса (далее по тексту именуемого «Условиями»)
предоставляются в дополнение к соглашениям внутренней политики Z.com Trade по
предоставлению без-депозитного бонуса (далее- «бонус»). Последние опубликованные
версии этих документов (исключая любые дополнительные или отдельные договоренности,
которые мы, возможно, заключили с вами) вы можете найти на нашем веб-сайте:
http://trade.z.com/uk/en (далее- "Веб-сайт"). Данные документы вступают в силу с момента
их размещения на веб-сайте.

3. Все наши юридические документы доступны на английском языке, вы можете их найти на
английской версии нашего корпоративного веб-сайта. Переводы на другие языки служат
только для целей ссылок. Во избежание сомнений, английская версия имеет
преимущественную силу в случае каких-либо несоответствий или двусмысленностей.
Условия Предоставления
4. Предложение без-депозитного бонуса ("Предложение") доступно для новых клиентов Z.com
Trade, которые открыли реальный торговый счёт на платформе MT4 после даты
вступления данного предложения в силу.
5. Данное предложение является единоразовым и доступно только для одного реального
торгового счета клиента. Клиенты с несколькими торговыми счетами, не имеют права
воспользоваться предложением более одного раза. Более подробную информацию о
данном предложении, в том числе Требования по Выводу и Сроки Действия можно найти в
последующих разделах настоящих Условий.
6. Данное предложение доступно для любого одобренного Z.com Trade клиента или любой
одобренной юрисдикции. Однако компания оставляет за собой право отказать в
регистрации потенциальному клиенту. Более того, компания оставляет за собой право
дисквалифицировать любого клиента, который манипулирует или пытается
манипулировать условиями данного предложения. Также если клиент нарушает Условия
данного предложения, или любое из Соглашений, Политики и Процедуры компании,
опубликованные на нашем вэб-сайте такой клиент может быть дисквалифицирован.
Компания не несет ответственности за последствия при отмене данного предложения, в
том при числе закрытии открытых или отложенных ордеров на любой из торговых
площадок Z.com Trade.
7. Это предложение не доступно для сотрудников или членов семей сотрудников Z.com Trade.

8. Это предложение не может быть использовано в сочетании с любым другим предложением,
если только это явно не указано в условиях конкретного предложения.
Детали Вывода Бонуса
9. Одобренные клиенты могут получить £ 20, € 25 или $ 30 ( "Без-депозитного бонуса") в
зависимости от валюты торгового счета Клиента.
10. Бонус может быть снят после того, как объем торгов достигнет 100 лотов (для любого
инструмента). Только вся сумма бонуса подлежит для вывода, опция частичного вывода
Бонуса отсутствует.
11. Полученная от торговли бонусом прибыль может быть выведена. Если это происходит до
выполнения требования по достижению 100 лотов бонус будет полностью аннулирован и
вычтен со счета клиента.
12. Если количество лотов не достигает 100 по истечению 3 месяцев со дня открытия
торгового счета (для любого инструмента), то бонус будет аннулирован и вычтен со счета
клиента. К примеру, если клиент открыл торговый счет в июне, то срок отработки 100 лотов
закончится в последний рабочий день сентября.
13. После завершения срока указанного в пункте 12, все открытые позиции будут
терминированы в течении 5 рабочих дней. В данном случае Z.com Trade не несет
ответственности за убытки, вызванные закрытием таких позиций.
Общие условия
14. Бонус (или часть бонуса) не может передаваться между несколькими учетными записями,
принадлежащих одному и тому же Клиенту Z.com Trade.
15. Z.com Trade оставляет за собой право изменить или прекратить действие данного
предложения в любое время, без предварительного уведомления. Любые такие изменения
должны быть размещены на сайте. Все одобренные клиенты, участвующие в данном
предложении должны ознакомиться с этими правилами и условиями заранее. Обратите
внимание, что участие в данном предложении означает ваше согласие и принятие Условий
без-депозитного бонуса.
16. Z.com Trade оставляет за собой право аннулировать бонус ранее зачисленный на торговый
счет клиента, не соблюдающего правила этого предложения, включая, но не ограничиваясь
любыми формами арбитража (включая арбитраж в сговоре с другими клиентами),
манипуляции, или любая другая форма мошеннической деятельности, с целью извлечения
финансовой выгоды исключительно в результате злоупотребления этим предложением.
При таких обстоятельствах Z.com Trade оставляет за собой право на аннулирование
бонуса в любое время, закрытие любых открытых позиций, которые участвуют в
маржинальности с бонусом. Также Z.com Trade оставляет за собой право на временное
или постоянное закрытие торгового счета клиента, подозреваемого в нарушении данного
Предложения. Z.com Trade не будет нести ответственность за любые последствия
аннулирования бонуса, в том числе, не ограничиваясь закрытием позиций.

17. Z.com Trade не несет ответственности за любые убытки, понесенными в результате
торговли связанной с данным предложением. Торговля волотильными продуктами
содержит в себе уровень высоких рисков, в результате вы можете понести убытки, которые
могут превышать ваши изначальные инвестиции. Если вы предполагаете, что
предоставленные продукты не подходят для вас или в ходе работы у вас возникнут какие
либо сомнения, вы должны обратиться за независимой консультацией.

