Бонусные средства
1. Основные положения
Бонус – это денежные средства в долларах, выданные компанией Indigo DMA по программе
лояльности.
Бонус предоставляется всем клиентам, которые успешно прошли
1
верификацию .
Бонусный счет более не разделен на бездепозитные счета и может быть инвестирован в
опубликованные счета рейтинга управляющих в любом объеме от $10. Остаток, доступный
для инвестиций, отображается в верхней части личного кабинета, напротив баланса
лицевого счета. Подробная информация (история транзакций, отработанная комиссия,
срок действия и пр.) находится в личном кабинете в раскрывающемся меню бонусного
счета.
Страхование инвестиций в управляющего не распространяется на бонусные средства.
2. Как получить бонусные средства
Бонусный счет пополняется следующими способами:
2.1 Приветственный бонус $50 начисляется автоматически, после успешной
верификации;
2.2 При пополнении лицевого счета бонус начисляется автоматически (при этом должна
стоять пометка в поле "Участвовать в бонусной программе"). Размер начисляемого
бонуса зависит от статуса учетной записи:
 при статусе «Standart» зачисляется 25% от суммы пополнения;
 при статусе «Gold» зачисляется 50% от суммы пополнения;
 при статусе «Platinum» зачисляется 100% от суммы пополнения2.
2.3 При использовании бездепозитного промокода (без пополнения счета) бонусный
счет будет пополнен на фиксированную сумму, указанную в промокоде,
единовременно3. Каждый промокод может быть активирован только один раз.
Клиент может использовать неограниченное количество уникальных промокодов;
2.4 Участие в акции «Приведи друга». При распространении реферальной ссылки4,
клиент использует дополнительную возможность получать бонусы за счет каждого
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При создании повторных аккаунтов пользователя, компания оставляет за собой право
аннулировать все бонусные средства на всех аккаунтах, а также заблокировать дубликаты
аккаунта клиента.
2
Если лицевой счет пополнить на сумму, необходимую для перехода на новый статус (например,
пополнение с 0 до $5000 или с $5 000 до $25 000), то учетной записи автоматически присвоится
статус «Gold» или «Platinum», и произойдет начисление бонуса, в соответствии с новым статусом.
3
При использовании специального промокода за пополнение лицевого счета, бонусные средства
будут начислены по процентной ставке равной большему значению. Так, имея статус аккаунта
"Gold" и используя промокод на 40%, будет начислен бонус в размере 50% от пополнения, потому
что процентная ставка при статусе «Gold» выше.
4
Реферальная ссылка содержит специальный код пользователя, который опубликовал данную
ссылку. Тот, кто перешел по данной ссылке является "рефералом". После перехода, информация
хранится в браузере реферала 180 дней и, если в течение этого времени реферал зарегистрирует
аккаунт, он автоматически попадет в список пользователей того, кто разместил ссылку. После
того, как реферал зарегистрируется на сайте, и пройдет верификацию, пользователь получит
вознаграждение.

привлеченного пользователя. После того, как привлеченный пользователь прошел
верификацию, на бонусный счет зачисляется $10.
3. Условия использования бонуса
Бонусный счет клиента имеет срок действия и размер комиссии, необходимый для
отработки. С момента зачисления бонусные средства активны для инвестирования в
течении трех месяцев. При каждом пополнении бонусного счета срок продлевается еще на
три месяца.
После инвестирования средств, начисляется комиссия за каждую закрытую сделку
управляющего в 100% размере (в соответствии с соотношением депозита инвестора и
управляющего). Стандартная комиссия по большинству инструментов равна $15. Так, при
равном отношении депозитов управляющего и инвестора, за каждый целый лот на Вашем
бонусном счете будет отрабатываться $15 комиссии. Размер комиссии, необходимой для
вывода прибыли с бонусного счета, равен начисленному бонусу, умноженному на
коэффициент 12. Например, при пополнении бонусного счета на $100, Вам необходимо
набрать $1200 комиссии. Отработку комиссии по дням Вы можете отследить на графике в
разделе “Бонусы”.
При достижении необходимого объема комиссии или его превышении, полученная
прибыль в полном объеме может быть переведена на лицевой счет для дальнейшей
работы (инвестиций, самостоятельной торговли, вывода на реквизиты).

