
 
 

 

1. Организатор Акции «Новогодняя премия Forex Club»: 

ООО "Финансовая Компания "Форекс Клуб", Республика Беларусь, 220030 

Минск, ул. Немига, 5, офис 503, 5 этаж (далее – Организатор), УНП 192580558. 

Свидетельство о государственной регистрации 192580558 выдано Минским 

горисполкомом 16 декабря 2015 г. 

2. Период проведения Акции «Новогодняя премия Forex Club»:  

с 01.12.2019г. по 31.12.2019 г. включительно. 

 

3. Участники Акции  

К участию в Акции допускаются клиенты, которые никогда не совершали 

зачислений на аккаунты в личном кабинете, зарегистрированном на сайте 

https://fxclub.by до 01.12.2019, а также клиенты, которые во время проведения 

Акции с 01.12.2019г. по 31.12.2019г. впервые заключили соглашение о 

совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми  

инструментами c Организатором. 

К участию в Акции допускаются граждане Республики Беларусь и иностранные 

граждане. Участником Акции не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, а также супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. 

 

4. Условия Акции. 

4.1.  Участник Акции должен в период проведения Акции с 01.12.2019г. по 

31.12.2019г. произвести первое историческое зачисление маржинального 

обеспечения на аккаунт в личном кабинете, зарегистрированном на сайте 

https://fxclub.by, в сумме не менее чем USD 5000 (пять тысяч долларов США). В 

случае, если первое зачисление было на сумму менее, чем USD 5000 (пять тысяч 

долларов США), клиент может дополнить аккаунт на недостающую сумму, 

необходимую для участия в Акции, в течение 7-и (семи) календарных дней с даты 

первого исторического зачисления на аккаунт, но не позднее, чем 31.12.2019г. 

4.2. Участник Акции не должен производить снятие маржинального 

обеспечения, участвующего в Акции в соответствии с п. 4.1. настоящих Условий 

Акции, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты начала его участия в 

Акции. Снятие прибыли допускается. 

4.3. Участник Акции должен совершить операции с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами общим объемом не менее 10% от 

суммы маржинального обеспечения, участвующего в Акции. 

4.4. Участник Акции должен уведомить Организатора о желании принять 

участие в Акции любым из способов: по телефонам, письмом на электронный 

адрес или посетить офис Компании. 

4.5. Участник акции, выполнивший все условия Акции, получает премию 

(вознаграждение), которая начисляется в белорусских рублях и зачисляется на 

аккаунт Клиента в долларах США по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на дату зачисления. 

 



 

 5. Размер премии. 

Премия рассчитывается на сумму пополнений в течение 7-и (семи) календарных 

дней с даты первого исторического зачисления на аккаунт, но не позднее, чем 

31.12.2019г. в соответствие с п. 4.1.-4.4. настоящих Условий Акции. 

 

6. Перечисление премии 

6.1. Период перечисления премии на аккаунты Участников Акции: с 01.04.2020 

по 10.04.2020 включительно. 

6.2. Организатор выполняет обязательства налогового агента в отношении 

уплаты подоходного налога с премии Участников Акции в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Организатор может вносить изменения в настоящие Правила Акции без 

предварительного уведомления Участников.  

7.2. Организатор имеет право дисквалифицировать Участников Акции без 

объяснения причин. 

7.3. Организатор может прекратить Акцию без объяснения причин. 

7.4. Организатор может изменять величину вознаграждения Участников Акции 

без предварительного уведомления Участников. 

7.5. Организатор не рассматривает претензии, связанные с участием в Акции. 

7.6. В случае возникновения претензий, Организатор и Участники Акции 

прилагают все усилия, чтобы разрешить возникшие разногласия путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения претензий в рамках 

переговоров, все претензии разрешаются в рамках законодательства Республики 

Беларусь. 

Сумма зачисления (п. 4.1.) Размер премии от суммы зачисления 

от 5 000 до 9 999,99 USD 2,59% 

от 10 000 - до 24 999,99 USD  2,88% 

от 25 000 до 50 000  USD 3,45% 


