
Правила участия в Программе “Получи акции в подарок”

1. Условия участия

1.1. Программа проводится в отношении счетов “Libertex Portfolio” действующих и
новых Клиентов Libertex.
1.2. Действующие Клиенты “Libertex” вправе принять участие в Программе только в
случае, если они не осуществляли пополнение счета “Libertex” до даты начала
Программы.
1.3. Программа проводится в период с 00:00 (GMT+1) 15.11.2021 (дата начала
Программы) по 23:59 (GMT+1) 31.03.2022 (дата окончания Программы) – период
проведения Программы.
1.4. Участником Программы становится Клиент, открывший счет “Libertex Portfolio” и
пополнивший его в период проведения Программы на сумму не менее, чем
минимальная сумма пополнения (далее - Участник).
1.5. В Программе не участвуют клиенты - резиденты стран, которым Libertex не
оказывает услуги и в которых не ведет свою деятельность, такие как: Россия, США,
Япония, Бразилия, Европейский Союз; стран, определенных FATF как государства с
высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие серьезные
недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными
санкциями. Полный перечень стран указан на сайте Компании.

2. Условия начисления

2.1. Программа предусматривает выдачу каждому Участнику Бонуса в виде акций на
сумму до 200 долларов США.
Бонус - это расчетные единицы, равные денежному эквиваленту доли от цены
последней сделки торгового дня на организованных торгах с соответствующей
акцией.
Один бонус равен одному доллару США или эквиваленту в иной валюте, если в ней
номинирована акция.
Бонус подлежит пересчету в зависимости от изменения цены соответствующей
акции.
2.2. За участие в Программе Участник дополнительно получает:

- доступ к видеоурокам по основам инвестирования на период проведения
Программы;

- подписку на инвестиционные идеи на период проведения Программы;
- подписку на инвестиционный портфель “Нобель” на период проведения

Программы;
- бонусные средства на счет “Libertex” в размере 10 долларов США сроком на 20

календарных дней (если у Участника открыт счет “Libertex”). Правила работы с
бонусным счетом и бонусными средствами размещены на сайте Компании.



- статус “Gold” на счете “Libertex” до конца месяца, следующего за месяцем
зачисления бонусных средств.

2.3. Бонус начисляется на счет “Libertex Portfolio” Участника в течение 5-и рабочих
дней с момента выполнения всех условий Программы.
2.4. Размер Бонуса, начисляемого за участие в Программе, определяется
случайным образом.
2.5. Начисление Бонуса Участнику за открытие второго и последующих счетов
“Libertex Portfolio” не производится.

3. Условия использования

3.1. Бонус начисляется на счет “Libertex Portfolio” Участника на срок 90 дней.
3.2. В течение вышеуказанного срока Бонус должен быть сконвертирован
Участником в доллары США, но не ранее чем через 30 дней со дня начисления. В
случае конвертации Бонуса ранее 30 дней Компания вправе аннулировать Бонус.
Конвертация Бонуса осуществляется путем подачи Участником ордера на продажу
(SELL).
3.3. По истечении 90 дней Бонус, начисленный в рамках Программы, списывается
со счета Участника (сгорает).
3.4. Денежные средства, полученные от конвертации Бонуса, могут быть выведены
со счета “Libertex Portfolio”, использованы для совершения сделок и получения
прибыли.

4. Заключительные положения

4.1. Компания может вносить изменения в настоящие Правила Программы без
предварительного уведомления.
4.2. Компания имеет право дисквалифицировать Участников и проводить
финансовые корректировки в отношении их счетов без объяснения причин.
4.3. Компания может прекратить Программу по своему усмотрению без
объяснения причин.
Департамент по работе с клиентами Компании не рассматривает претензии,
связанные с участием в Программе.
4.4. В случае возникновения претензий Компания и Участник прилагают все
усилия, чтобы разрешить возникшие разногласия путем переговоров. В случае
невозможности разрешения претензий в рамках переговоров, все претензии
разрешаются в рамках законодательства места нахождения Компании.
4.5. Все термины и определения, используемые в настоящих Правилах, толкуются
в соответствии со значением, установленном в договоре об оказании услуг на
международных финансовых рынках Компании.


