White Stone Group

Приглашайте друзей, вместе получайте денежные бонусы и
зарабатывайте на финансовых рынках с White Stone Group!
Рекомендуйте друзьям торговлю на финансовых рынках с White Stone
Group и получайте щедрые бонусы вместе с ними!
Многие клиенты White Stone Group выбрали нашу компанию по рекомендации друзей. Мы выражаем свою
благодарность за оказанное доверие очень простым способом – деньгами.

Какое вознаграждение Вы можете получить за приглашенного друга?
Вы можете получать вознаграждение за каждого приглашенного друга, который по вашей рекомендации
откроет торговый счет в White Stone Group. Это выгодно обоим, ведь друг при этом получает такую же сумму
бонусов к своему стартовому депозиту. Кроме того, вы можете получать бонусы за торговый объем по
сделкам, которые будет совершать Ваш друг.

Сумма инвестиции

Вознаграждение

От $250 - 1000

10%

От $1000 -5000

15%

От $5000 – 25 000

20%

$25 000+

25%

Как пригласить своих друзей? Как получать Бонусы?
Отправьте контакты своих друзей, знакомых или коллег Вашему персональному аналитику, устройте встречу
online. Как только приглашенный друг становится клиентом White Stone Group, вы начинаете получать
бонусы вместе!

Правила участия в программе «Пригласи друга»
Мы разработали программу «Пригласи друга», чтобы отблагодарить деньгами всех, кто White Stone Group в
качестве брокера для работы на финансовых рынках. И вы, и ваши друзья получат вознаграждение.

Кого можно пригласить?

White Stone Group
Для участия в программе вы можете пригласить любого человека: друга, знакомого, коллегу или
родственника. Главное условие: у приглашенного не должно быть ранее зарегистрированных счетов в
компании White Stone Group. Количество приглашений не ограничено!

Как стать участником программы «Пригласи друга»?
Чтобы приглашать друзей, нужно иметь зарегистрированный счет в компании White Stone Group и доступ
в Личный кабинет. Вы можете авторизоваться на сайте и начать приглашать друзей прямо сейчас с помощью
Вашего персонального аналитика.
Чем больше друзей откликнется на ваше приглашение, тем больше ваш потенциальный бонус!

Как получить бонус?
Мы выплачиваем вам процент от суммы депозита вашего друга. Максимальная сумма бонуса составляет до
25% от общей суммы пополнения торговых счетов приглашенного друга в течение 7 (семи) дней с момента
первого пополнения.
Кроме того, вы получаете $1 за каждую полную сделку мини-лотом (0.1 лот CFD или 10 000 единиц базовой
валюты Forex) каждого приглашенного вами друга. Чем большими объемами торгуют ваши друзья, тем
больший бонус вы получаете. Например, если приглашённый трейдер совершит полную сделку стандартным
лотом (100 000 единиц базовой валюты), то за эту сделку ваш бонус составит уже $10. Бонус начисляется
один раз в сутки по итогам торгового дня. Все бонусы зачисляются на торговый счет (см. таблицу)

Что такое полная сделка?
Полная сделка – это открытие и закрытие позиции.

Что такое мини-лот?
Мини-лот равен 10 000 единицам базовой валюты — минимальной сумме базовой валюты или базового
актива, в отношении которой заключается сделка.

Как можно использовать бонус?
Бонусы по программе «Пригласи друга» могут быть обналичены либо использованы для заключения сделок и
получения прибыли на финансовых рынках.
Предупреждение: торговля финансовыми инструментами
является
рискованным
видом
деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь
ограничен величиной депозита.
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