Welcome Bonus - специальные стартовые средства для клиентов White Stone Group Ltd,
прошедших верификацию личных данных.
Чтобы получить Welcome Bonus, вам нужно выполнить несколько простых шагов:
1. Пройти верификацию личных данных.
2. Пройти верификацию телефонного номера.
3. Пополнить торговый счёт на сумму не менее 250 USD.
Компания White Stone Group Ltd занимает уверенную позицию на рынке Форекс, и на
этой странице Вы можете ознакомиться со всеми актуальными бонусами и акциями
компании на 2020 год.
Мы всегда поддерживаем своих клиентов и предлагаем самые разные бонусы и акции для
успешной торговли! Вы легко можете получить Форекс бонусы от компании, не пополняя
счет на большие суммы, и даже без основательного депозита.
Доверьтесь профессионалам White Stone Group Ltd: наши специалисты успешно работают
на рынке уже более 15 лет. То, что выгодно для Вас – выгодно для нас!
УСЛОВИЯ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ









Программа доступна для следующих типов счетов: Beginner, Trader, Investor, VIP
прошедших полную верификацию.
Бонусные средства являются бессрочными и беспроцентными, и могут быть использованы
в качестве гарантийного обеспечения при совершении сделок. Обязательным условием
получения бонуса является пополнение счета собственными средствами, при этом размер
бонуса может составлять до 100 % от суммы пополнения
Бонус может быть получен на каждое пополнение*
Клиент соглашается, что в случае обнаружения признаков или подозрений на
злоупотребление бонусной программой, Компания оставляет за собой право отменить
бонус и скорректировать прибыль, полученную с его использованием. Клиент признает
возможные риски применения данного пункта.
Условия бонусной программы могут быть изменены или дополнены без предварительного
уведомления.
Бонус по решению брокера может быть предоставлен в случае низкого уровня маржи
сроком на 7 календарных дней. В течение оговоренного срока клиент обязуется вернуть
начисленную в компанию сумму на торговый счет. В случае невозврата начисленных
компанией средств для поддержания маржинального уровня, по истечению указанного
срока, данная сумма списывается со счета клиента без уведомления.
Кроме ситуации, связанной с низким уровнем маржи, бонусными средствами можно
пользоваться без ограничений во времени, но при досрочном выводе средств со счета, по
инициативе клиента, Компания имеет право дебетовать 100% бонусных средств и списать

всю прибыль, полученную с их помощью. Кроме того, White Stone Group Ltd может
приостановить действие программы, предупредив об этом Клиента не менее чем за 7 дней.
Все инвестированные средства и полученную прибыль можно снять в любой момент,
после совершения минимального объема торговых операций, который рассчитывается по
формуле:
X * 0.5 лот, где X = суммарный объем полученных бонусных средств.
Если текущий остаток на счете и объем торговых операций не будет соответствовать
условиям бонусной программы, White Stone Group Ltd имеет право обратиться к Клиенту
с предложением - закрыть все позиции с целью предотвращения возможных убытков
Клиента и Компании. При этом компания претендует на реализацию своего права по
целевому использованию бонусных средств. В случае выявления злоупотреблений со
стороны Клиента, компания реализует свое право на изъятие выделенных бонусных
средств.

*Решение о предоставлении бонусных средств принимается финансовым департаментом
Компании.

