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Регламент проведения рекламной акции 
«СТАРТ БЕЗ РИСКА» 

 
 
Участникам рекламной акции «Старт без риска» предоставляется возможность в течение одного 
календарного месяца с момента регистрации Акционного Демо Аккаунта совершать операции в 
терминале xStation, используя первоначальный баланс в 2 000 виртуальных долларов США, и 
положительный результат данных операций по окончании срока действия Акционного 
Демо Аккаунта перечислить на реальный Аккаунт. 
 
1. Участниками рекламной акции могут стать физические лица России и Украины, 
не заключившие Соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми 
финансовыми инструментами с ООО «ФТМ Брокерс». 
 
2. Для участия в рекламной акции необходимо: 

2.1. зарегистрировать Личный кабинет; 
2.2. пройти процедуру идентификации; 
2.3. на Рабочем столе Личного кабинета открыть Акционный Демо Аккаунт в терминале 
xStation. Баланс Акционного Демо Аккаунта составляет 2000 виртуальных долларов США. 
Для инвестирования доступны инструменты Валюты, Индексы, Товары; 
2.4. авторизоваться с помощью полученных Логина и Пароля в терминале xStation и 
приступить к совершению операций. 

 
3. Во время действия акции каждый Клиент может воспользоваться данным предложением 
только один раз. 
 
4. Срок для открытия Акционного Демо Аккаунта с 04.07.2017 г. по 04.08.2017 г. 
 
5. Срок действия Акционного Демо Аккаунта: 1 календарный месяц с момента регистрации. 
 
6. Количество и характер операций, совершаемых Участником акции на Акционном 
Демо Аккаунте, не ограничиваются и определяются самим Участником. Условия совершения 
операций совпадают с условиями стандартного Демо Аккаунта. 
 
7. Сумма, первоначально предоставленная Участнику акции для совершения операций на 
Акционном Демо Аккаунте, может использоваться Участником исключительно в целях 
совершения операций на Акционном Демо Аккаунте. Данные средства не могут быть сняты 
Участником, переведены на другой Аккаунт, а также использованы в иных целях, кроме 
указанных в настоящем пункте. 
 
8. Положительный результат совершения операций Участником на Акционном Демо Аккаунте 
может быть зачислен на новый реальный Аккаунт с коэффициентом 1:100 (т.е. положительный 
результат для зачисления на реальный Аккаунт уменьшается в 100 раз). Данный положительный 
результат в дальнейшем именуется Бонус FTM. 
 
9. Размер Бонуса FTM, доступный для зачисления на новый реальный Аккаунт, составляет от 10 
до 200 долларов США. Сумма Бонуса FTM, превышающая 200 долларов США, не может быть 
перечислена на реальный Аккаунт. 
 
10. Бонус FTM зачисляется Участнику акции на новый реальный Аккаунт типа FTM.BASIC c 
минимальным значением суммы первоначального маржинального обеспечения Аккаунта от 
20 долларов США. В случае если сумма Бонуса FTM составляет менее 20 долларов США, то 
Участник должен пополнить новый реальный Аккаунт на недостающую сумму. 
 
11. Бонус FTM зачисляется на реальный Аккаунт после заявки Участника в Личном кабинете в 
течение 1 (одного) календарного месяца с момента закрытия Акционного Демо Аккаунта: 
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11.1. До истечения срока действия Акционного Демо Аккаунта при наличии 
положительного результата по совершенным операциям — посредством нажатия кнопки 
Получить бонус в Личном кабинете. 
11.2. После истечения срока действия Акционного Демо Аккаунта при наличии 
положительного результата по совершенным операциям — посредством обращения на 
электронный адрес support@ftm.by с просьбой о зачислении бонуса не позднее 
1 календарного месяца с момента закрытия Акционного Демо Аккаунта. 

 
12. В случае если размер Бонуса FTM превышает 111 белорусских рублей (пересчет суммы 
Бонуса FTM осуществляется путем применения курса доллара США к белорусскому рублю, 
устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь, на дату зачисления Бонуса FTM 
на реальный Аккаунт), ООО «ФТМ Брокерс» обязано с суммы, превышающей 111 белорусских 
рублей, исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог по ставке 13% (основанием является 
ст. 153 Налогового кодекса Республики Беларусь, п. 1.19. ст. 163 Налогового кодекса Республики 
Беларусь). Т.е. сумма Бонуса FTM, превышающая 111 белорусских рублей в эквиваленте и 
подлежащая зачислению на реальный Аккаунт, будет уменьшена на 13%. 
 
13. С момента зачисления на реальный Аккаунт Бонус FTM является маржинальным 
обеспечением, которым Участник акции вправе распоряжаться по своему усмотрению. 
 
14. Участники акции дают согласие на участие в рекламно-маркетинговых мероприятиях 
ООО «ФТМ Брокерс», в том числе на проведение интервью, фоторепортажи и оповещение 
общественности через СМИ. При этом ООО «ФТМ Брокерс» обязуется не указывать реальные 
данные Участников (в том числе ФИО) без получения согласия от них.  
 
15. В случае отказа от участия в рекламно-маркетинговых мероприятиях, интервью, опросах и 
т.д. ООО «ФТМ Брокерс» вправе отказать Участнику в начислении Бонуса FTM либо списать 
начисленный Бонус FTM. 
 
16. ООО «ФТМ Брокерс» оставляет за собой право изменять и/или отменять, и/или ограничивать 
условия и сроки проведения рекламной акции в любое время, уведомив об этом участников 
путем размещения на сайте www.ftm.by соответствующего сообщения, не менее чем за 5 (пять) 
календарных дней до вступления изменений в силу. 
 
17. ООО «ФТМ Брокерс» оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказать 
физическому лицу в участии в рекламной акции без объяснения причин такого отказа. 
 
18. ООО «ФТМ Брокерс» оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказать Участнику 
в начислении Бонуса FTM либо списать начисленный Бонус FTM, в том случае, если Участник 
пытается злоупотребить условиями акции или действует обманным путем и/или 
недобросовестно по отношению к ООО «ФТМ Брокерс». 
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