
 
 

 

  

 

 

 

 

Полные условия акции «Компенсация убытков» 

1. Компенсацию убытков можно получить в процессе проведения торговых операций в 

Компании Esplanade Market Solutions или в иной компании. 

2. Компенсация убытков доступна для клиентов, которые впервые пополнили торговый счёт в 

период проведения акции «Компенсация убытков». 

3. Сумма Компенсации начисляется в виде бонуса на торговый счёт клиента в Esplanade 
Market Solutions, учитывается в средствах клиента, доступна для совершения торговых 

операций и недоступна для вывода. 

4. Сумма Компенсации может составлять до 100% от суммы убытков, но не превышать сумму 

пополнения торгового счёта. 

5. Сумма Компенсации переводится в собственные средства клиента и может быть выведена 

после того, как объем торговых операций клиента достигнет определенного количества 

закрытых лотов по формуле: Сумма Компенсации убытка/3 = количество лотов, 

необходимых для отработки Суммы Компенсации. Сумму Компенсации убытка можно 

вывести при условии полной отработки. 

6. В случае вывода собственных средств с торгового счёта либо их части (включая 

внутренний перевод между счетами), Сумма Компенсации убытка списывается с торгового 

счёта клиента в полном объёме. 

7. Компания оставляет за собой право аннулировать начисленную Сумму Компенсации, если 

клиент нарушил правила, установленные Регламентом Компании, включая, но не 

ограничиваясь любыми формами арбитража (включая арбитраж в сговоре с другими 

клиентами), манипуляциями или любой другой формой недобросовестной деятельности, с 

целью извлечения финансовой выгоды исключительно в результате злоупотребления 

данной акцией. При таких обстоятельствах Компания оставляет за собой право в любое 

время и без объяснения причин аннулировать начисленную Сумму Компенсации, а также 

ликвидировать любые позиции, которые были открыты с использованием Суммы 

Компенсации. 

8. В акции «Компенсация убытков» могут участвовать все торговые счёта кроме счетов типа 

ECN. 

9. В акции не могут принимать участие торговые счета, для которых установлены иные акции. 

10. Минимальная сумма пополнения торгового счёта для участия в акции «Компенсация 

убытков» составляет 100 USD. 

11. Отчёт по торговым операциям с указанием убыточных тикетов для компенсации 

принимается только с почты, зарегистрированной в Esplanade Market Solutions и только от 

верифицированных клиентов.  

 

 

 

 


