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Условия участия в  
бонусной программе «CashBack/Rebate»

       
В бонусной программе «CashBack/Rebate» могут принять участие все клиенты 
Компании из Республики Казахстан и Украины. Размер бонусных средств 
составляет 20% от спреда по каждой совершенной (закрытой) сделке.
       

    1. Общая информация

1.1. Название бонусной программы: «CashBack/Rebate».
1.2. Период участия в бонусной программе: c 01 ноября 2019 года до 31 декабря  

2019 года включительно.
1.3. Участники бонусной программы: все клиенты Компании — резиденты 

Республики Казахстан или Украины.

2. Условия участия в бонусной программе

2.1. Бонус автоматически начисляется каждому Клиенту FIBO Group, Ltd — резиденту 
Республики Казахстан или Украины, прошедшему полную процедуру 
верификации в Личном кабинете (подтвердившему свою личность и адрес 
проживания) и заполнившему профиль в Личном кабинете на 100%, по всем 
сделкам, совершенным (закрытым) на торговых счетах типа MT4 Fixed, MT4 
Cent, MT4 NDD и MT4 NDD No Commission, а также по сделкам, совершенным 
на ПАММах с участием инвестированных Клиентом средств.

2.2. Клиент может отказаться от участия в бонусной программе и начисления 
бонусных средств путем снятия соответствующей отметки в чекбоксе «Бонус 
«CashBack/Rebate» в Личном кабинете.

3. Расчет и зачисление бонусных средств

3.1. Размер начисляемого бонуса составляет 20% от величины спреда по 
каждой совершенной (закрытой) сделке,  рассчитываемого нижеследующим 
способом:

 спред = (спред на момент открытия сделки + спред на момент закрытия 
сделки) / 2, в случае если сделка была совершена (закрыта) на торговом счете 
Клиента,

 или 
 спред = (спред на момент открытия сделки + спред на момент закрытия 

сделки) / 2 * (доля Клиента в ПАММе), в случае если сделка была совершена 
(закрыта) на ПАММе.
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3.2. Размер бонуса рассчитывается в долларах США и начисляется в RF-токенах 
(RFC) ежедневно в рабочие дни Компании до 17:00 (Серверное время) 
на следующий рабочий день с момента закрытия сделки. Компания не 
предоставляет клиенту данные по расчету и начислению бонуса.

3.3. Бонусные средства зачисляются на кошелек RaidoSpare, привязанный к 
адресу электронной почты, указанному в профиле Клиента в Личном кабинете 
FIBO Group, Ltd.

4. Вывод средств

4.1. В отношении всех средств, зачисленных на кошелек RaidoSpare в качестве 
бонуса, у клиента появляется право полного распоряжения в рамках 
функционала платформы RaidoSpare.

4.2. Клиент может произвести пополнение начисленными в качестве бонуса 
средствами своего торгового/инвестиционного счета, открытого в FIBO 
Group, Ltd,  и вывести их любым удобным для себя способом в соответствии с 
Регламентом неторговых (финансовых) операций Компании.

4.3. Клиент может без ограничений использовать начисленные в качестве 
бонуса средства в платформе RaidoSpare для приобретения криптовалюты и 
проведения иных доступных в RaidoSpare операций.

5. Изменение условий проведения бонусной программе

5.1. Компания имеет право внести изменения в условия проведения бонусной 
программы, а также отменить действующую бонусную программу в любое 
время без предварительного уведомления. При обнаружении мошеннических 
операций и злоупотреблений условиями акции Компания имеет право 
исключить торговый счет из участия в Акции, а также отменить начисленные 
средства единовременным списанием с торгового счета без предварительного 
уведомления и объяснения причин. 

5.2. Информация о внесении изменений в условия проведения бонусной 
программы размещается на сайте FIBO Group, Ltd в разделе «FIBO Group — 
Действующие акции».

5.3. Вопросы по условиям проведения бонусной программы можно задавать по 
телефону сотрудникам отдела по работе с клиентами, в онлайн-чате на сайте 
Компании, в разделе «Задать вопрос» в Личном кабинете или по электронной 
почте: service@fibogroup.com.


