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1.
Предметом правил и условий данного документа являются условия предоставления
25$ бонуса компанией TrioMarkets для всех клиентов, которые зарегистрировали счет в
компании и прошли верификацию.
2.
При открытии торгового счета с TrioMarkets, клиент подтверждает, что он/она прочёл и
согласен принять общие правила и условия компании, а также торговые условия TrioMarkets.
3.
TrioMarkets оставляет за собой право вывести 25$ бонус, полученный в рамках
акциями, со счета клиента, а также вносить изменения в правила и условия акции в любой
момент, проинформировав всех зарегистрированных клиентов, в рамках этой акции, в
письменной форме.
4.
TrioMarkets оставляет за собой право отменить предоставление какой-либо
гарантийных средств, в случае, если TrioMarkets посчитает, что правила использования
предоставленных средств нарушаться клиентом.
5.
25$ бонус будет добавлен на торговый счет клиента компании на период в один
месяц. Данная сумма должна быть использована в торговле и вся прибыль от использования
данных средств может быть выведена с торгового счёта.
6.
Клиент компании получит сумму в 25$ автоматически, как только клиент пройдёт
полную верификацию.
7.
Данная промоакция не может быть использована совместно с другими акциями
TrioMarkets.
8.
Полученные доходы от торговли полученных - 25$ рассматривается как доход
полученный от торговли персональными средствами клиента и подлежит тем же правилам и
комиссионным тарифам вывода средств.
9.
Сумма акции может быть выведена с торгового счета, после пополнения торгового
счета на сумму минимального депозита.
10.
Акция действительна в течение ограниченного периода времени и может быть
приостановлено по решению компании в любое время.
Пример: клиент проходит верификацию торгового счета и получает 25$ актив, который
использовался в торговле в течении месяца. В результате торговли, клиент получает доход в
размере 25$.
Как только минимальный депозит внесен на торговый счет, полученный доход будет начислен
на торговый счет. После того как минимальный депозит внесен на торговый счет, полученный
доход может быть выведен с торгового счёта, а первоначальный аукционный актив будет
анулирован со счета.
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