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Регламент акции 
«Начисление процентов на торговый счет» 

 
 
 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1.  Акция под названием «Начисление процентов на торговый счет» (далее – Акция), организована на 
территории Украины. 
 
1.2. Организатор акции – xDirect (далее – Организатор). 
 
1.3. Клиент – физическое лицо, которое открыло торговый счет ELECTRON в USD или CLASSIC USD в xDirect. 
 
1.4. Счет – это реальный торговый счет в терминале MetaTrader или xStation, который открывается xDirect 

в электронной системе передачи заявок и ведется для Клиента в соответствии с положениями 

Регламента, Правил исполнения ордеров и Декларации инвестиционного риска xDirect. 
 
1.5. Участники – клиенты xDirect, которые принимают участие в Акции согласно условиям раздела 2 
данного регламента. 
 

 
2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 
 
2.1. Для участия в Акции необходимо: 
 
2.1.1. Открыть или иметь открытый счет типа ELECTRON в USD или CLASSIC USD у Организатора. 
 
2.1.2. Подать заявку на участие в акции, отправив письмо на email cs@xdirect.ua, указавши в нем свои 
данные и номер Счета, который будет принимать участие в акции. 
 
2.1.3. Пополнить Счет, который был указан в заявке на сумму от 5000,00 USD. 
 
2.1.4. После выполнения условий п. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.3 необходимо каждый отчетный месяц совершать 
на Счету, принимающем участие в Акции, определенный объем транзакций. 
 
2.1.4.1. Требуемый минимальный месячный торговый оборот (в лотах) рассчитывается по формуле: 
Баланс Счета на 1-ое число месяца / 1000. 
 
2.1.4.2. В случае пополнения Счета в течение месяца требуемый минимальный объем транзакций 

увеличивается пропорционально величине дополнительно внесенных средств по формуле: 

Дополнительный торговый оборот (в лотах) = Сумма пополнения / 1000. 
 
Например, Баланс Счета на 1 число месяца составляет 10000,00 USD. В этом случае за календарный 

месяц необходимо закрыть 10000 / 1000 = 10 лотов торговых операций. Клиент на протяжении 

месяца дополнительно внес еще 3000,00 USD на торговый Счет. Теперь помимо изначальных 10 

лотов, нужно совершить дополнительный торговый оборот 3000/1000 = 3 лота. Итоговый 

минимальный месячный оборот = 10 + 3 = 13 лотов. 

 

2.2. Участникам, которые выполнили условия п. 2.1. регламента Акции, ежемесячно, в течение периода 

действия Акции, будут начисляться проценты на Свободные средства (Free margin). Ставки и условия 

начисления процентов на Счет: 
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2.2.1. Годовая ставка равняется 12%. 
 
2.2.2. Расчет процентов осуществляется на сумму остатка Свободных Средств (Free margin) на Счету 

Клиента, зафиксированную на каждый календарный день отчетного месяца в 0:00*. Расчет выполняется 

по формуле Free margin * ( % ставка / 365), результат округляется до второго знака. 
 
Например, если Free margin составляет 20000,00 USD, то Участнику будет начислено:  
20000 * ( 0,12 / 365 ) = 6,57 USD за день. 
 
2.2.3. Если на момент расчета процентов Баланс Счета Участника менее 2500,00 USD, то проценты не 
начисляются. 
 
2.2.4. Все ежедневные расчеты процентов за отчетный месяц суммируются и зачисляются на Счет 
клиента. Зачисление происходит согласно п. 2.2.6. регламента Акции. 
 
2.2.5. Если величина Свободных Средств (Free margin) равна 0 или является отрицательным значением, 
то за такой день проценты по Акции не зачисляются Участнику. 
 
2.2.6. Зачисление на Счет Клиента процентов за отчетный календарный месяц будет осуществляться на 

протяжении первых 5 (пяти) рабочих дней календарного месяца, следующего за отчетным. 
 
2.3. Клиент и Организатор согласовали, что выплата процентов, как это указано в параграфе 2 данного 

Регламента, является доходом Клиента. Данные выплаты прибавляются к текущему результату торговли. 
 
2.4. Если у Клиента открыто несколько Счетов, то такие счета не суммируются для начисления процентов. 
 
2.5. Если Клиент не выполнил за отчетный месяц необходимое количество лотов, как это указано в п. 
2.1.4. данного регламента, то Организатор не осуществляет начисление процентов. 
 
2.6. Если в первый рабочий день отчетного месяца Баланс Счета будет менее 2500,00 USD, то Счет 
Клиента перестает участвовать в акции. 
 
2.7. Организатор имеет право не начислять проценты Клиенту, если он нарушает п. 8.31., 8.32., 11.8. 
Регламента xDirect, а также положения Декларации инвестиционного риска. 
 
2.8. Акция не может действовать одновременно с другими акциями Организатора. 
 
2.9. Участник обязуется соблюдать условия Декларации инвестиционного риска, Правил исполнения 
ордеров, а также Регламента 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 причины 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. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1. Акция действует с момента выполнения Участником условий п. 2.1. данного регламента по  
31.12.2018 года. 
 
4.2. Условия Акции распространяются на физических лиц, достигших совершеннолетнего возраста и 
выполнивших требования раздела 2 данного регламента. 
 
4.3. В Акции не могут принимать участие сотрудники и члены правления Организатора, а также члены их 
семей и близкие родственники. 
 
4.4. Организатор оставляет за собой право изменить условия Акции в любое время без уведомления 
участников акции. 
 
4.5. Клиент имеет право в любое время отказаться от участия в Акции, отправив письменное 
уведомление на эл. адрес Организатора cs@xdirect.ua. 
 
4.6. Организатор оставляет за собой право аннулировать Акцию в любое время. 
 
4.7. Условия обработки и хранения личных данных Участников указаны в Политике конфиденциальности 
на сайте Организатора. 
 

 

 
CET (Центральноевропейское время). Данные будут фиксироваться в коридоре плюс/минус 30 минут от 
указанного времени. 
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