РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ
(Редакция от 31.07.2017)
1. Общие сведения
1.1. Настоящий Регламент проведения акций (далее – «Регламент») компании NPBFX Limited
(далее – «Компания») определяет порядок и условия проведения акции Компании.
1.2. Настоящий документ публикуется на веб-сайте Компании и является неотъемлемой
частью Клиентского соглашения.
1.3. Настоящий Регламент должен быть внимательно прочитан Клиентом, так как он
определяет существенные условия проводимых Компанией акций, а также условия, на
которых Клиент совершает торговые и неторговые операции.
2. Акция «Возмещение убытков»
2.1. По условиям акции «Возмещение убытков» Клиент имеет возможность получить
возмещение убытка, полученного им в процессе проведения торговых операций в
компании NPBFX или в иной компании.
2.2. Для получения возмещения убытка Клиенту необходимо предоставить в Компанию
стейтмент (отчет о прибылях и убытках) с реального счета с указанием номеров
убыточных сделок, по которым Клиент желает получить возмещение.
2.3. Клиент получает право на возмещение убытка после первого пополнения торгового счета
Клиента в Компании в период проведения акции «Возмещение убытков» (далее по
настоящему пункту – «пополнение по акции»).
2.4. Убыток возмещается в виде начисления на баланс торгового счета Клиента суммы с
ограниченными условиями отзыва с торгового счета (далее по настоящему пункту –
«возмещение»).
2.5. Сумма возмещения убытка не может превышать половины суммы пополнения по акции,
но не более чем 1.000 долларов США / 1.000 евро / 50.000 рублей.
2.6. Клиент имеет возможность отозвать с торгового счета все возмещение или часть
возмещения только после выполнения условий снятия ограничения на отзыв возмещения.
2.7. Условием снятия ограничений на отзыв возмещения является заключение сделок на
определённый торговый оборот.
2.8. Сумма возмещения, доступная для отзыва, рассчитывается Компанией в момент подачи
Клиентом заявки на отзыв и определяется следующим образом: Количество закрытых
лотов x Ставка,
где Ставка определяется правилами установления категории Ставки, приведенными в
пункте 2.9 настоящего Регламента.
2.9. Правила установления категории Ставки:
– категория 1: оборот по торговому счету до 10,0 закрытых лотов включительно – ставка 1
доллар США за 1,0 закрытый лот;
– категория 2: оборот по торговому счету от 10,01 до 50,0 закрытых лотов включительно –
ставка 2 доллара США за 1,0 закрытый лот;
– категория 3: оборот по торговому счету от 50,01 до 100,0 закрытых лотов включительно
– ставка 3 доллара США за 1,0 закрытый лот;
– категория 4: оборот по торговому счету от 100,01 закрытых лотов включительно –
ставка 4 доллара США за 1,0 закрытый лот.
Если валюта торгового счета клиента, отличается от доллара США, то ставка
конвертируется в валюту депозита по внутреннему курсу Компании.
2.10. Если Клиент подает заявление на отзыв средств с торгового счета, и на этом торговом
счете содержится сумма возмещения, снятие которой ограничено, то из этой суммы

вычитается часть начисленного возмещения, сумма которого рассчитывается по
следующей формуле:
(Сумма начисленного возмещения/Сумма пополнения по акции)xСумма отзыва.
2.11. Сумма возмещения учитывается Компанией для проведения расчетов по заключенным с
Клиентом сделкам только после того, как размер Средств на торговом счете клиента
становиться меньше суммы возмещения.
2.12. Сумма возмещения учитываются при расчете Средств и Свободной маржи. Списание
возмещения может повлиять на Уровень маржи и привести к закрытию ордера по
сценарию Стоп-аут.
2.13. В акции «Возмещение убытков» могут участвовать только счета типа Master.
2.14. Минимальная сумма пополнения торгового счета для участия в акции «Возмещение
убытков»: 100 долларов США / 100 евро / 5.000 рублей.
2.15. Для участия в акции «Возмещение убытков» Клиент должен подать в Компанию по email
info@npbfx.com заявку по установленному образцу.
2.16. Период проведения акции «Возмещение убытков» с 01.05.2017 по 01.08.2017.
3. Акция «Cashback»
3.1. «Cashback» – операция начисления денежных средств на торговый счет Клиента на
условиях, установленных настоящим Регламентом.
3.2. Cashback начисляется за каждую заключенную Клиентом сделку.
3.3. Общая начисленная сумма Cashback рассчитывается Компанией за календарный месяц и
определяется следующим образом:
Количество закрытых лотов x Ставка,
где Ставка определяется правилами установления категории Ставки, приведенными в
пункте 3.4 настоящего Регламента.
3.4. Правила установления категории Ставки:
– категория 1: оборот по торговому счету до 10,00 закрытых лотов включительно – ставка
1 доллар США за 1,0 закрытый лот;
– категория 2: оборот по торговому счету от 10,01 до 100,00 закрытых лотов
включительно – ставка 3 доллара США за 1,0 закрытый лот;
– категория 3: оборот по торговому счету от 100,01 до 1000,00 закрытых лотов
включительно – ставка 5 долларов США за 1,0 закрытый лот;
– категория 4: оборот по торговому счету от 1000,01 закрытых лотов включительно –
ставка 7 долларов США за 1,0 закрытый лот;
Если валюта торгового счета клиента, отличается от доллара США, то ставка
конвертируется в валюту депозита по внутреннему курсу Компании.
3.5. Максимальная сумма начисления Cashback за расчетный месяц не может превышать 5.000
долларов США.
3.6. Cashback зачисляется на торговый счет Клиента в течение 10 рабочих дней месяца,
следующего за расчетным.
3.7. Зачисленная на торговый счет сумма Cashback полностью доступна для вывода и
проведения торговых операций.
3.8. Начисление Cashback может осуществляться только на торговые счета типа Master.
3.9. Cashback начисляется на торговые счета, которые были пополнены на сумму не менее чем
100 долларов США / 100 евро / 5.000 рублей после регистрации Клиентом торгового счета
для участия в акции «Cashback».
3.10. Для регистрации торгового счета Клиенту необходимо направить на email info@npbfx.com
сообщение в соответствии со следующим образцом: «Прошу зарегистрировать мой
торговый счет № (номер счета) в акции Cashback». Счет считается зарегистрированным

после получения Клиентом ответного сообщения: «Ваш счет успешно зарегистрирован в
акции Cashback.»
3.11. Cashback начисляется только на сделки, заключенные клиентом после регистрации
торгового счета в акции «Cashback».
3.12. В акции «Cashback» не могут принимать участия торговые счета, зарегистрированные в
rebate-сервисах.
3.13. Счета, участвующие в акции «Возмещение убытков» могут быть зарегистрированы в
акции «Cashback» только после снятия ограничений на отзыв со всей суммы начисленного
возмещения.
3.14. Период проведения акции «Cashback» с 01.05.2017 по 01.09.2017.
4. Акция «Бездепозитный бонус»
4.1. Акция «Бездепозитный бонус» предоставляет Клиенту возможность получить на
Торговый счет бонусные средства в сумме эквивалентной $20.
4.2. Принять участие в акции «Бездепозитный бонус» могут новые Клиенты, которые ранее
не проводили торговых операций на каких-либо реальных Торговых счетах в Компании.
4.3. Бонусные средства могут начисляться только на долларовые Торговые счета типа Master
с максимальным кредитным плечом 1:200.
4.4. Каждый Клиент может воспользоваться акцией «Бездепозитный бонус» только один раз.
4.5. Для получения бонусных сресдтв Клиенту следует пройти полную верификацию
персональных данных в Личном кабинете.
4.6. Участие в акции «Бездепозитный бонус» доступно всем Клиентам, которые
удовлетворяют условиям пункта 4.2. настоящего Регламента. Однако Компания оставляет
за собой право отказать потенциальному Клиенту в участии в данной акции. Компания
оставляет за собой право дисквалифицировать любого Клиента, который манипулирует
или пытается манипулировать условиями данной акции. Компания не несет
ответственности за последствия при отзыве данного предложения, в том числе при
закрытии открытых или отложенных ордеров.
4.7. Клиент, который принимает участие в акции «Бездепозитный бонус», не может
одновременно принимать участие в какой-либо другой акции Компании, если только это
явно не указано в условиях конкретной акции.
4.8. Бонусные средства или их часть могут быть выведены с Торгового счета после того, как
объем торговых операций Клиента достигнет 10 закрытых лотов.
4.9. Прибыль или ее часть, полученная от торговых операций с бонусными средствами,
может быть выведена Клиентом с Торгового счета после того, как объем торговых
операций Клиента достигнет 10 закрытых лотов.
4.10. Вывод бонусных средств или их части, а также прибыли, полученной от торговых
операций с бонусными средствами, осуществляется в соответствии с Тарифами на
вывод средств с торгового счета для второй или последующих транзакций.
4.11. Компания оставляет за собой право изменить условия проведения данной акции или
прекратить действие данной акции в любое время, без предварительного уведомления.
4.12. Компания оставляет за собой право аннулировать начисленные бонусные средства или
их часть, а также аннулировать результат проведенных торговых операций за счет
использования бонусных средств, если Клиент нарушил правила, установленные данным
Регламентом, включая, но не ограничиваясь любыми формами арбитража (включая
арбитраж в сговоре с другими клиентами), манипуляции, или любая другая форма
недобросовестной деятельности, с целью извлечения финансовой выгоды исключительно
в результате злоупотребления данной акцией. При таких обстоятельствах Компания
оставляет за собой право в любое время аннулировать начисление бонусных средств

и/или прибыль, полученную от торговых операций с бонусными средствами, а также
ликвидировать любые открытые позиций, которые открыты за счет бонусных средств.
4.13. Проведение торговых операций за счет бонусных средств на разных Торговых счетах с
одного IP-адреса запрещено. На Торговом счете, на который зачислены бонусные
средства по настоящей акции, запрещается проводить торговые операции через
анонимный прокси-сервер.
4.14. Компания не несет ответственности за любые последствия аннулирования начисленных
бонусных средств и/или прибыли, полученной от торговых операций с бонусными
средствми, а также ликвидации любых открытых позиций, открытых за счет бонусных
средств.
4.15. Для участия в акции «Бездепозитный бонус» Клиент должен подать в Компанию по email
info@npbfx.com заявку с просьбой начисления бонусных средств с обязательным
указанием номера Торгового счета.
4.16. Период проведения акции «Бездепозитный бонус» с 01.05.2017 по 01.09.2017.
5. Акция «Торгуемый welcome-бонус до 50%»
5.1. Акция «Торгуемый welcome-бонус до 50%» предоставляет Клиенту возможность
получить на Торговый счет бонусные средства в сумме до 50% от суммы пополнения
Торгового счета.
5.2. Принять участие в акции «Торгуемый welcome-бонус до 50%» могут новые Клиенты,
которые ранее не проводили торговых операций на каких-либо реальных Торговых счетах
в Компании, за исключением Торговых операций, проводимых в рамках акции
«Бездепозитный бонус».
5.3. Бонусные средства начисляются на торговые счета типа Master. Сумма начисления
составляет: 25% от пополнения Торгового счета в размере от 10 до 500 долларов США;
50% от пополнения Торгового счета в размере от 500 до 1.000 долларов США. Сумма
предоставляемых бонусных средств для пополнений Торгового счета от 1.000 долларов
США согласуется индивидуально с персональным менеджером.
5.4. При пополненении Торгового счета посредством банковских карт Visa/MasterCard или
платежную сисему Skrill сумма начисления составляет: 35% от пополнения Торгового
счета в размере от 10 до 500 долларов США; 60% от пополнения Торгового счета в
размере от 500 до 1.000 долларов США. Сумма предоставляемых бонусных средств для
пополнений Торгового счета от 1.000 долларов США согласуется индивидуально с
персональным менеджером.
5.5. Бонусные средства, начисленные по данной акции, учитываются на балансе Торгового
счета и доступны для совершения торговых операций и недоступны для вывода. Бонусные
средства учитываются Компанией для проведения расчетов по заключенным с Клиентом
сделкам только после того, как общий размер средств на Торговом счете Клиента
становится меньше суммы начисленных бонусных средств.
5.6. Бонусные средства или их часть переводятся в собственные средства Клиента и могут
быть выведены с Торгового счета после того, как объем торговых операций Клиента
достигнет количества закрытых лотов, определяемого по формуле: Количество закрытых
лотов = Сумма начисленного бонуса в USD / 2.
5.7. Если Клиент отзывает с Торгового счета собственные средства или часть собственных
средств, то бонусные средства, не переведенные в собственные средства Клиента, в
полном объеме удерживаются с Торгового счета Клиента.
5.8. В акции «Торгуемый welcome-бонус до 50%» не могут принимать участия Торговые
счета, зарегистрированные в rebate-сервисах.

5.9. Период проведения акции «Торгуемый welcome-бонус до 50%» с 01.04.2017 по
01.09.2017.
6. Заключительные положения
6.1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в Регламент проведения Акции
без предварительного уведомления.
6.2. Принимая условия Регламента, Клиент подтверждает, что содержание Регламента им
прочитано, понято и согласовано.

