
 

 
   

 

 
Регламент акции «Легкий старт» 

 
 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акция «Легкий старт» (далее – Акция), организована на территории Украины и стран СНГ. 

1.2. Организатор акции - xDirect (далее – Организатор). 

1.3. Информация об Акции представлена в электронном виде и размещена на веб-сайте Организатора. 

1.4. Участник – физическое лицо, которое принимает участие в Акции согласно условиям раздела 2 данного 
регламента. 

1.5. Бонус – неснимаемая часть средств на Счете Участника, начисленная Организатором, которая наравне 
с остальными средствами Счета принимает участие в открытии торговых позиций, но не может быть 
использована для покрытия возможных торговых убытков. Отображается в разделе Счета «Кредит». 

1.6. Счет – реальный торговый счет по типу ELECTRON в UAH, который открыт Организатором на имя 
Участника Акции в торговой платформе Metatrader 4.  

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ  

2.1. Условия Акции распространяются на физических лиц, достигших совершеннолетнего возраста и 
выполнивших требования раздела 2 данного регламента. 

2.2. В Акции не могут принимать участие сотрудники и члены правления Организатора, а также члены их 
семей и близкие родственники.  

2.3. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить один из следующих пунктов:  

a) зарегистрировать реальный торговый счет по типу ELECTRON на специальной странице веб-
сайта xDirect (http://xdirect.ua/easy-start), приняв условия настоящего Регламента.  

b) иметь ранее открытый реальный торговый счет по типу ELECTRON, на котором еще не 
производилось зачисление средств, и отправить заявку на подключение к Акции на эл. адрес 
Организатора cs@xdirect.ua  

2.4. После выполнения условий п.2.3 Организатор начисляет Участнику Бонус на Счет, в размере 1000 UAH. 

2.5. Для активации Счета Участник должен осуществить его пополнение на сумму, не ниже минимальной, 
указанной на веб-сайте Организатора для данного типа счета (от 1000 UAH). 

2.6. В Акции могут принимать участие много Счетов Участника, без ограничения их количества. 

2.7. Бонус, указанный в п.2.4. данного регламента, не может быть снят Участником до тех пор, пока не будут 
выполнены условия п.2.10. 

2.8. Участник имеет право производить дальнейшие пополнения Счета до конца срока действия Акции без 
каких-либо ограничений.  

2.9. Участник сохраняет за собой право полного или частичного снятия денежных средств (за исключением 
Бонуса) со Счета до окончания срока действия Акции, но тогда Организатор имеет право списать Бонус со 
Счета в полном объеме. 

2.10. Чтобы получить право на снятие Бонуса, Участнику необходимо в течение 2 мес. с момента зачисления 
Бонуса совершить на Счете торговый оборот в размере 5 лотов.  

2.11. По истечению 2 мес. периода с момента зачисления Бонуса, при условии выполнения п.2.10, Бонус на 
Счете Участника будет переведен Организатором в реальные средства, в противном случае - Бонус будет 
списан Организатором со Счета в полном объеме.  

2.12. В случае досрочного выполнения Участником п.2.10, он имеет право обратиться к Организатору с 
просьбой о переводе Бонуса в реальные средства. После получения соответствующего письменного 
распоряжения от Участника, Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней обязан рассмотреть данную 
просьбу и проверить выполнение условий п.2.10. Если условия п.2.10 выполнены, то Организатор переводит 
Бонус Участника в реальные средства. 

2.13. Перевод бонуса в реальные средства означает, что величина Бонуса будет снята в полном объеме из 
раздела «Кредит» и зачислена в раздел «Баланс».  
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2.14. Если на момент истечения 2 мес. периода с момента зачисления Бонуса величина средств на Счете 
будет меньше, чем сумма Бонуса + 10%, (т.е. 1100 UAH), даже при условии выполнения п.2.10, то Организатор 
имеет право отказать Участнику в переводе Бонуса в реальные средства.    

2.15. Если на протяжении 2 мес. с момента зачисления Бонуса, в любой момент  величина средств на Счете 
станет меньше, чем величина Бонуса + 10% (т.е. 1100 UAH), то Организатор имеет право в любой момент без 
предупреждения Участника списать Бонус со Счета. 

2.16. Если на протяжении 2 мес. с момента зачисления Бонуса, в любой момент  величина средств на Счете 
станет меньше, чем величина Бонуса + 5% (т.е. 1050 UAH), то Бонус автоматически списывается со Счета. 

2.17. Участник обязуется соблюдать условия Декларации инвестиционного риска, Правил исполнения 
ордеров, а также Регламента на предоставление услуг исполнения ордеров на куплю или продажу прав 
собственности, ведения счетов прав собственности и денежных счетов Организатора. 

 

3. ПРЕТЕНЗИИ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Претензии Участников, которые касаются условий Акции, могут быть отправлены только на эл. адрес 
Организатора cs@xdirect.ua с пометкой «Акция». Обращение должно содержать ФИО, номер телефона, адрес 
эл. почты Участника, номер Счета, а также точное описание сути претензии. 

3.2. Претензии к Организатору будут рассмотрены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
претензии. 

3.3. Решение Организатора по отношению к возникшим претензиям является окончательным и не подлежит 
обсуждению. Участник, имеющий претензии и приславший письмо на эл. адрес Организатора, будет извещен 
о решении Организатора электронным письмом на адрес, указанный в письме. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Принять участия в Акции можно в период с 15 июня по 31 июля 2018 года. 

4.2. Организатор оставляет за собой право изменить регламент Акции, а также условия Акции в любое 
время без предупреждения Участников.  

4.3. Организатор оставляет за собой право аннулировать Акцию в любое время. 

4.4. Условия обработки и хранения личных данных Участников указаны в Политике конфиденциальности на 
сайте Организатора. 
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