Vantage Global Limited Deposit Bonus
Бонус на депозит Vantage Global Limited
This offer is provided by Vantage, traded under Vantage Global Limited (herein “the
Company” or “Vantage”), to the Company’s clients.
Это предложение предоставляется компанией Vantage, клиентам Компании
торгующих на условиях Vantage Global Limited (далее «Компания» или «Vantage»).
PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
1. This offer is available from
Deposit Period: 1 September 2018 to 28 February 2022
Trading Period: 1 September 2018 to 28 February 2022
1. Это предложение доступно
Период пополнения: с 1 сентября 2018 г. по 28 февраля 2022 г.
Период проведения торгов: с 1 сентября 2018 г. по 28 февраля 2022 г.

2. This offer is available to all Vantage’s Clients who live in the following countries/regions:

Thailand, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Malaysia, Philippines, Brunei, Hong Kong,
Taiwan, Russia, Korea, Kazakhstan, Mongolia, Cambodia

2. Это предложение доступно для всех клиентов Vantage, которые проживают в
следующих странах/регионах:
Таиланд, Лаос, Мьянма, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины, Бруней,
Гонконг, Тайвань, Россия, Корея, Казахстан, Монголия, Камбоджа

3. Vantage will offer this to new and existing clients at its discretion. If you are not sure

about your eligibility, please contact promotions@vantagefx.com
3. Vantage будет предлагать эту акцию новым и существующим клиентам по
своему усмотрению. Если вы не уверены в своем праве, напишите нам по
адресу promotions@vantagefx.com.
4. New clients must open a new live account with Vantage (meaning, not a “demo”

account). By opening a new account with Vantage, the client acknowledges they have
read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and Vantage’s Terms and
Conditions.
4. Новые клиенты должны открыть новый реальный счет в Vantage (то есть не
«демо-счет»). Открывая новую учетную запись в Vantage, клиент
подтверждает, что он прочитал и согласился соблюдать настоящие Условия и
Положения, а также Условия и Положения Vantage.
5. To participate in this offer, the client must opt-in to be part of this promotion by

confirming his or her decision via client portal.
5. Чтобы принять участие в этом предложении, клиент должен подписаться на
участие в этой акции, подтвердив свое решение через клиентский портал.
6. Eligible clients will receive credit bonus as per below:
1. 50% of your first deposit, up to $500 USD (or equivalent)
2. 20% of your subsequent deposits

“Subsequent deposits” means any deposits you made after your first deposit, or the
part that exceeds $1,000 from your first deposit.
Here are some examples of how much credit bonus you will get based on your
first-time deposit (FTD) amount:

Your FTD

Your Credit Bonus

$500

$500 x 50% = $250

$1000

$1000 x 50% =$500

$5000

$1000 x 50% +$4000 x 20% = $1300

6. Соответствующие критериям клиенты получат кредитный бонус, как
указано ниже:
1. 50% от вашего первого пополнения, до 500 долларов США (или
эквивалент)
2. 20% от ваших последующих пополнений
«Последующие пополнения» означают любые пополнения, которые вы
сделали после вашего первого пополнения, или часть, которая превышает
1000 долларов от вашего первого пополнения.
Вот несколько примеров того, какой кредитный бонус вы получите в
зависимости от суммы вашего первого пополнения (FTD):

Ваш FTD

Ваш кредитный Бонус

$500

$500 x 50% = $250

$1000

$1000 x 50% =$500

$5000

$1000 x 50% +$4000 x 20% = $1300

7. The credit amount is capped at a maximum of $10,000 USD (or equivalent) per
eligible client at any time during this offer.
7. Максимальная сумма кредита составляет не более 10 000 долларов США
(в базовой валюте) на одного клиента в любое время в течение этого
предложения.

8. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or
commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be
counted towards this offer.
8. Внутренние переводы, баланс или денежные корректировки, бонусы для
Представителя/Партнера или комиссионные любого рода не будут считаться
новыми пополнениями и, следовательно, не будут учитываться в этом
предложении.
9. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your account
value. Similarly, any losses made will be deducted from your account value. Any profits
generated from the utilization of the bonus are available for withdrawal as per our
withdrawal procedure.
9. Суммы кредитного бонуса не могут быть сняты. Полученная прибыль
будет отражена на вашем счете. Точно так же любые понесенные убытки
будут вычтены из вашего счета. Любая прибыль, полученная от
использования бонуса, доступна для вывода в соответствии с нашей
процедурой вывода.
10. If you opt to withdraw partial/full of your original deposit, a partial trading credit/all
of your credit will be removed from your account accordingly.
10. Если вы решите снять частичную/полную сумму своего первоначального
депозита, частичный торговый кредит/весь ваш кредит будет соответственно
удален с вашего счета.
11. You cannot transfer your bonus between your trading accounts.
11. Вы не можете переводить бонус между своими торговыми счетами.
12. If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining
credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all
open positions on your account.
12. Если баланс вашего счета меньше торгового кредита на вашем счете,
оставшийся кредит может быть отозван по нашему усмотрению, что, в свою
очередь, может привести к остановке всех открытых позиций на вашем счете.
13. This program can be retracted at any time of Vantage’s choosing and account
eligibility will be subject to our discretion.
13. Эта программа может быть отозвана в любое время по выбору Vantage, и
соответствие учетной записи будет зависеть от нашего усмотрения.
14. Your credit will be removed at the time this promotion offer ends without further
notice.

14. Ваш кредитный бонус будет аннулирован по окончании действия данного
рекламного предложения без дополнительного уведомления.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
Следующие условия применяются ко всем предложениям, если явно не указано
иное:
● Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
Предложения нельзя использовать вместе с другими предложениями.
● Cryptocurrency, Skrill, and Neteller payment methods are not available for this
promotion.
Способы пополнения Криптовалютой, Skrill и Neteller недоступны для
данной акции.
● All Vantage offers are only available in accordance with applicable law.
Все предложения Vantage доступны только в соответствии с действующим
законодательством.
● Vantage offers are not designed to alter or modify an individual’s risk preference or
encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading
strategies.
Предложения Vantage не предназначены для изменения или модификации
индивидуальных предпочтений риска или поощрения отдельных лиц к
торговле способом, несовместимым с их собственными торговыми
стратегиями.
● Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent
with their trading comfort level.
Клиенты должны убедиться, что они управляют своим торговым счетом в
соответствии с их уровнем комфорта торговли.
● New Accounts are subject to approval as per Vantage’s account opening procedure.
Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations
before applying for an account with Vantage.

Новые счета подлежат утверждению в соответствии с процедурой
открытия счета Vantage. Лица, подающие заявку на открытие учетной
записи, должны проверить свои местные законы и правила, прежде чем
подавать заявку на открытие учетной записи в Vantage.
● Vantage reserves the right to decline any application or indication to participate in
any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or
explain the reasons for such a decline.
Vantage оставляет за собой право отклонить любую заявку или указание на
участие в любой рекламной акции по своему собственному усмотрению,
без необходимости предоставлять какое-либо обоснование или
объяснение причин такого отклонения.

● Vantage reserves the right to exclude and/or cancel a client’s participation in its
offers or promotions if: a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD
transaction just for the benefit of earning a benefit); b) the client is found to be in
violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and
conditions. In case such misconduct or the breach, Vantage shall have the right to
deduct any bonus amounts from the trading account.
Vantage оставляет за собой право исключить и/или отменить участие
клиента в своих предложениях или рекламных акциях, если: a)
перебрасывание (открытие и закрытие транзакции Margin FX или CFD
только для получения выгоды); б) обнаружено, что клиент нарушает свое
Клиентское соглашение или условия рекламных акций. В случае такого
неправомерного поведения или нарушения Vantage имеет право удержать
любые суммы бонусов с торгового счета.
● Vantage may at any time make changes to these terms and conditions and will notify
you of these changes by posting the modified terms on Vantage website. You are
advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of Vantage
website and services that you accept any such modified terms. Vantage reserves the
right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
Vantage может в любое время внести изменения в эти условия и уведомить
вас об этих изменениях, разместив измененные условия на веб-сайте
Vantage. Вам рекомендуется регулярно пересматривать эти Условия, и,
продолжая использовать веб-сайт и услуги Vantage, вы принимаете любые
такие измененные условия. Vantage оставляет за собой право изменять
или отменять любые предложения по своему усмотрению в любое время.

● Vantage may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its
promotions.
Vantage может в любое время по своему усмотрению прекратить или
остановить любую из своих рекламных акций.
● All Vantage promotions only apply to Vantage standard accounts unless explicitly
stated otherwise.
Все рекламные акции Vantage применимы только к стандартным счетам
Vantage, если явно не указано иное.
● Vantage will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be
suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these
Terms.
Vantage не несет ответственности за любые убытки, затраты, расходы или
ущерб, которые могут быть понесены, в связи с этим предложением и
которые по закону не могут быть исключены настоящими Условиями.
● If these terms and conditions are translated into a language other than English, then
the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
Если эти условия переведены на другой язык, кроме английского, то
английская версия условий имеет преимущественную силу в случае
несоответствия.
● The provider of this offer is Vantage Global Limited
Поставщиком данного предложения является Vantage Global Limited.

