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РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМОАКЦИЙ 
 

 

1. Общие сведения 
 

1.1. Настоящий Регламент проведения 
промоакций (далее – «Регламент») компании 
NMarkets Limited (далее – «Компания») 
определяет порядок и условия проведения 
промоакций Компании. Промоакция Компании – 
это совокупность предложений специальных 
условий обслуживания, определяемых 
настоящим Регламентом и разделом 
«Промоакции» в Личном кабинете клиента. В 
случае разночтений Регламента и раздела 
«Промоакции» в Личном кабинете 
преимущественную силу имеет текст 
настоящего Регламента. 
1.2. Настоящий документ публикуется на веб-
сайте Компании и является неотъемлемой 
частью Клиентского соглашения. 
1.3. Настоящий Регламент должен быть 
внимательно прочитан Клиентом, так как он 
определяет существенные условия 
проводимых Компанией промоакций, а также 
условия, на которых Клиент совершает 
торговые и неторговые операции. 

 

2. Промоакция «Cashback» 
 

2.1. «Cashback» – операция начисления 
денежных средств на торговый счет Клиента на 
условиях, установленных настоящим 
Регламентом. 
2.2. Cashback начисляется за каждую 
заключенную Клиентом сделку. 
2.3. Общая начисленная сумма Cashback 
рассчитывается Компанией за календарный 
месяц и определяется следующим образом: 
Количество закрытых лотов x Ставка, 
где Ставка определяется правилами 
установления категории Ставки, приведенными 
в пункте 2.4 настоящего Регламента. 
2.4. Правила установления категории Ставки: 
– категория 1: оборот по торговому счету от 
5,00 до 49,99 закрытых лотов включительно – 
ставка 1 доллар США за 1,0 закрытый лот; 

– категория 2: оборот по торговому счету 
от 50,00 до 499,99 закрытых лотов 
включительно – ставка 3 доллара США 
за 1,0 закрытый лот; 
– категория 3: оборот по торговому счету 
от 500,00 до 999,99 закрытых лотов 

включительно – ставка 5 долларов США 
за 1,0 закрытый лот; 
– категория 4: оборот по торговому счету 
от 1000,00 закрытых лотов 
включительно – ставка 7 долларов США 
за 1,0 закрытый лот. 
Если валюта торгового счета клиента, 
отличается от доллара США, то ставка 
конвертируется в валюту депозита по 
внутреннему курсу Компании. 

2.5. Максимальная сумма начисления 
Cashback за расчетный месяц не может 
превышать 7.000 долларов США.  
2.6. Cashback зачисляется на торговый счет 
Клиента в течение 10 рабочих дней месяца, 
следующего за расчетным.   
2.7. Зачисленная на торговый счет сумма 
Cashback полностью доступна для вывода и 
проведения торговых операций. 
2.8. Начисление Cashback может 
осуществляться на торговые счета типа Master, 
либо на иные типы счетов по согласованию с 
персональным менеджером. 
2.9. Cashback начисляется на торговые счета, 
которые были пополнены на сумму не менее 
чем 100 долларов США / 100 евро / 5.000 
рублей после регистрации Клиентом торгового 
счета для участия в промоакции «Cashback». 
2.10. Для регистрации торгового счета в 
промоакции Cashback Клиенту необходимо 
направить заявку на участие в промоакции 
через раздел Промоакции в Личном кабинете. 
Счет считается зарегистрированным после 
получения Клиентом сообщения по 
электронной почте: «Ваш счет успешно 
зарегистрирован в промоакции Cashback». 
2.11. Cashback начисляется только на сделки, 
заключенные клиентом после регистрации 
торгового счета в промоакции «Cashback». 
2.12. Cashback начисляется только на сделки 
по следующим категориям торговых 
инструментов: Форекс, Индексы, 
Энергоносители, Криптовалюта. 
2.13. В промоакции «Cashback» не могут 
принимать участия торговые счета, 
зарегистрированные в rebate-сервисах. 
2.14. Счета, участвующие в промоакции 
«Возмещение убытков» могут быть 
зарегистрированы в промоакции «Cashback» 
только после снятия ограничений на отзыв со 
всей суммы начисленного возмещения. 
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3. Промоакция 
«Бездепозитный бонус 20$» 

 
 

3.1. Промоакция «Бездепозитный бонус 20$» 
предоставляет Клиенту возможность получить 
на Торговый счет бонусные средства в сумме 
эквивалентной $20. 
3.2. Принять участие в промоакции 
«Бездепозитный бонус 20$» могут новые 
Клиенты, которые ранее не проводили 
торговых операций на каких-либо Торговых 
счетах в Компании. 
3.3. Бонусные средства могут начисляться 
только на долларовые Торговые счета типа 
Master с максимальным кредитным плечом – 
1:100. 
3.4. Каждый Клиент может воспользоваться 
промоакцией «Бездепозитный бонус 20$» 
только один раз. 
3.5. Для получения бонусных средств Клиенту 
следует пройти полную верификацию 
персональных данных в Личном кабинете. 
3.6. Участие в промоакции «Бездепозитный 
бонус 20$» доступно всем Клиентам, которые 
удовлетворяют условиям пункта 3.2. 
настоящего Регламента. Однако Компания 
оставляет за собой право отказать 
потенциальному Клиенту в участии в данной 
промоакции. Компания оставляет за собой 
право дисквалифицировать любого Клиента, 
который манипулирует или пытается 
манипулировать условиями данной 
промоакции. Компания не несет 
ответственности за последствия при отзыве 
данного предложения, в том числе при 
закрытии открытых или отложенных ордеров. 
3.7. Клиент, который принимает участие в 
промоакции «Бездепозитный бонус 20$», не 
может одновременно принимать участие в 
какой-либо другой промоакции Компании, если 
только это явно не указано в условиях 
конкретной промоакции. 
3.8. Бонусные средства или их часть могут быть 
выведены с Торгового счета после того, как 
объем торговых операций Клиента достигнет 
20 закрытых лотов. 
3.9. Прибыль или ее часть, полученная от 
торговых операций с бонусными средствами, 
может быть выведена Клиентом с Торгового 
счета после того, как объем торговых операций 
Клиента достигнет 40 закрытых лотов. 
3.10. Максимальная сумма средств, которую 
Клиент может вывести с Торгового счета, 
включая бонусные средства и прибыль, 
полученную от торговых операций с бонусными 

средствами, составляет 100 USD. Клиент 
может оформить не более одной заявки на 
вывод средств. 
3.11. Прибыль или ее часть, полученная от 
торговых операций с бонусными средствами, 
может быть переведена в 100% торгуемый 
бонус, предоставляемый на условиях пунктов 
4.4.-4.8. настоящего Регламента. 
3.12. Вывод бонусных средств или их части, а 
также прибыли, полученной от торговых 
операций с бонусными средствами, 
осуществляется в соответствии с Тарифами на 
вывод средств с торгового счета для второй 
или последующих транзакций. 
3.13. Компания имеет право инициировать 
дополнительную верификацию платежного 
метода вывода бонусных средств и прибыли, 
полученной от торговых операций с бонусными 
средствами. 
3.14. Компания оставляет за собой право 
изменить условия проведения данной 
промоакции или прекратить действие данной 
промоакции в любое время, без 
предварительного уведомления. 
3.15. Компания оставляет за собой право 
аннулировать начисленные бонусные средства 
или их часть, а также аннулировать результат 
проведенных торговых операций за счет 
использования бонусных средств, если Клиент 
нарушил правила, установленные настоящим 
Регламентом, включая, но не ограничиваясь 
любыми формами арбитража (включая 
арбитраж в сговоре с другими клиентами), 
манипуляции, или любая другая форма 
недобросовестной деятельности, с целью 
извлечения финансовой выгоды 
исключительно в результате злоупотребления 
данной промоакцией. При таких 
обстоятельствах Компания оставляет за собой 
право в любое время аннулировать 
начисление бонусных средств и/или прибыль, 
полученную от торговых операций с бонусными 
средствами, а также ликвидировать любые 
открытые позиций, которые открыты за счет 
бонусных средств.  
3.16. Проведение торговых операций за счет 
бонусных средств на разных Торговых счетах с 
одного IP-адреса запрещено. На Торговом 
счете, на который зачислены бонусные 
средства по настоящей промоакции, 
запрещается проводить торговые операции 
через анонимный прокси-сервер.  
3.17. Компания не несет ответственности за 
любые последствия аннулирования 
начисленных бонусных средств и/или прибыли, 
полученной от торговых операций с бонусными 
средствми, а также ликвидации любых 
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открытых позиций, открытых за счет бонусных 
средств. 
3.18. Данная Промоакция не доступна для 
клиентов из следующих стран: Афганистан, 
Алжир, Конго, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, 
Ливан, Ливия, Пакистан, Палестина, Сент 
Винсент и Гренадины, Сомали, Южный Судан, 
Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тунис, Уганда, 
Вануату, Йемен, Венесуэла, Зимбабве, а также 
для клиентов из стран, указанных в п. 8.18 
настоящего Регламента. 

 

4. Бонусные средства 
 

4.1. Клиент имеет право получить, а Компания 
начислить на Торговый счет Клиента бонусные 
средства. Бонусные средства являются 
денежными средствами, принадлежащими 
Компании и предназначены для проведения 
Клиентом торговых операций вместе с 
денежными средствами, размещёнными 
Клиентом на Торговом счете.     
4.2. Сумма бонусных средств, которые могут 
быть начислены Компанией на Торговый счет 
Клиента определяется, но не ограничивается, 
условиями промоакции, в соответствии с 
которой Клиенту предоставляются бонусные 
средства, или иными специальными условиями 
обслуживания на Торговом счете Клиента. 
4.3. Клиент имеет право в любое время 
отказаться от использования части или всех 
ранее начисленных на Торговый счет бонусных 
средств, направив соответствующее 
уведомление на email Компании.  
4.4. Бонусные средства, начисленные на 
Торговый счет Клиента, учитываются на 
балансе Торгового счета и доступны для 
совершения торговых операций. Бонусные 
средства учитываются Компанией для 
проведения расчетов по заключенным с 
Клиентом сделкам только после того, как 
общий размер средств на Торговом счете 
Клиента становится меньше суммы 
начисленных бонусных средств. 
4.5. Бонусные средства переводятся в 
собственные денежные средства Клиента и 
могут быть отозваны с Торгового счета Клиента 
после того, как объем торговых операций 
Клиента достигнет количества закрытых лотов, 
определяемого по формуле: Количество 
закрытых лотов = Сумма всех 
предоставленных Клиенту бонусных средств в 
USD. 
4.6. Если Клиент отзывает с Торгового счета 
собственные денежные средства или их часть, 

то Компания имеет право удержать с Торговых 
счетов Клиента все ранее начисленные 
бонусные средства или их часть.  
4.7. Компания оставляет за собой право 
аннулировать начисленные бонусные 
средства, если Клиент нарушил правила, 
установленные настоящим Регламентом, 
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 
промоакцией. При таких обстоятельствах 
Компания оставляет за собой право в любое 
время и без объяснения причин аннулировать 
начисление бонусных средств, ликвидировать 
любые открытые позиции и/или аннулировать 
результат части или всех Торговых операций, 
проведенных с использованием бонусных 
средств. 
4.8. Компания имеет право отказать в 
предоставлении бонусных средств без 
объяснения причин. 

 

5. Промоакция 
«BLACK FRIDAY СЧЕТ 2022» 

 

5.1. Промоакция «BLACK FRIDAY СЧЕТ 2022» 
(далее по тексту данного раздела – 
«Промоакция») предоставляет Клиенту 
возможность открыть Торговый счет Black 
Friday на специальных условиях обслуживания, 
предусмотренных условиями настоящей 
Промоакции.  
5.2. Клиенту предоставляется возможность 
открыть тип Торгового счета Black Friday со 
специальными спредами для проведения 
торговых операций. 
5.3. Клиенту предоставляется возможность два 
раза в месяц подать заявку на вывод денежных 
средств с Торгового счета Black Friday без 
удержания комиссии платежной системы за 
операцию вывода. Подать заявку на 
бесплатный вывод денежных средств можно с 
00:00 по 24:00 GMT каждую первую и третью 
среду календарного месяца. Подать заявку на 
бесплатный вывод денежных средств можно 
одним из доступных методов вывода в 
пределах лимитов, установленных для данного 
метода, согласно тарифам компании на отзыв 
денежных средств. 
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5.4. Клиенту предоставляется возможность 
получить бонусные средства на каждое 
пополнение Торгового счета Black Friday. 
5.5. Клиенту предоставляется возможность 
получить страховое возмещение убытка, 
полученного в результате проведения 
торговых операций на Торговом счете Black 
Friday. Страховой случай наступает в случае 
получения Клиентом убытка в размере суммы 
денежных средств, размещенных Клиентом на 
Торговом счете Black Friday в период 
проведения настоящей промоакции и бонусных 
средств, начисленных Клиенту на Торговый 
счет Black Friday в период проведения 
настоящей промоакции. Страховое 
возмещение предоставляется Клиенту на 
условиях разделов 4 и 5 настоящего 
Регламента. 
 

 
6. Промоакция «Счет New Year 2023» 

 

6.1. Промоакция «Счет New Year 2023» (далее 
по тексту данного раздела – «Промоакция») 
предоставляет клиенту возможность открыть 
торговый счет типа New Year 2023 на условиях 
со специальными предложениями (далее по 
тексту данного раздела – «Счет»). Описание 
специальных предложений содержится в 
разделе 6 настоящего Регламента. 
6.2. Специальное предложение «23% 
торгуемый бонус к пополнению счета» 
предоставляет клиенту возможность получить 
на счет бонусные средства в размере 23% от 
суммы пополнения счета в период проведения 
промоакции. Специальное предложение 
предоставляется на условиях пунктов 4.4.-4.8. 
настоящего Регламента. 
6.3. Специальное предложение «23% скидка на 
подарки по программе лояльности» 
предоставляет клиенту возможность получить 
подарок при достижении на счете клиента 
объема торговых операций (количества 
закрытых лотов) на 23% меньше, чем 
предусмотрено пунктом 10.3. раздела 10 
настоящего Регламента, а именно: 

 Apple MacBook Pro 14" 512GB M1: 1155 
лотов вместо 1500; 

 Apple iPhone 14 Pro 128GB: 577 лотов 
вместо 750; 

 Apple iPad Pro 11" 128GB Wi-Fi: 500 
лотов вместо 650. 

6.4. Специальное предложение «Бесплатный 
вывод средств» предоставляет клиенту 
возможность 2 раза в месяц подать заявку на 
вывод средств без удержания комиссии 
платежной системы за операцию вывода. 
Подать заявку на бесплатный вывод средств 

можно с 00:00 по 24:00 GMT каждую первую и 
третью среду календарного месяца. Подать 
заявку на бесплатный вывод средств можно 
одним из доступных методов вывода в 
пределах лимитов, установленных для данного 
метода, согласно Тарифам компании на 
зачисление и вывод средств. 

 
 

7. Промоакция «Перенос счета» 
 

7.1. По условиям промоакции «Перенос счета» 
(далее – «Перенос счета») Клиент имеет 
возможность восстановить на торговом счете в 
Компании NPBFX ордера, открытые им ранее в 
иной Компании, в соответствии с Порядком 
переноса ордеров в Компанию NPBFX. 
7.2. В рамках проведения промоакции Перенос 
счета Клиенту предоставляется возможность 
получить на торговый счет бонусные средства 
в сумме до 30% от суммы пополнения 
торгового счета. 
7.3. Бонусные средства начисляются при 
условии полного восстановления Клиентом 
баланса на торговом счете до величины, 
указанной в предоставленном Клиентом 
торговом отчете (детализированный отчет, 
statement), который является неотъемлимой 
частью заявки на перенос ордеров. 
7.4. Бонусные средства предоставляются на 
условиях пунктов 4.4.-4.8. настоящего 
Регламента. 

 

8. Промоакция 
«Приветственный бонус 100$» 

 

8.1. Промоакция «Приветственный бонус 100$» 
предоставляет Клиенту возможность получить 
на Торговый счет бонусные средства в сумме 
эквивалентной $100. 
8.2. Принять участие в промоакции 
«Приветственный бонус 100$» могут новые 
Клиенты, которые ранее не проводили 
торговых операций на каких-либо Торговых 
счетах в Компании. 
8.3. Бонусные средства могут начисляться 
только на долларовые Торговые счета типа 
Master с максимальным кредитным плечом – 
1:100. 
8.4. Каждый Клиент может воспользоваться 
промоакцией «Приветственный бонус 100$» 
только один раз. 
8.5. Для получения бонусных средств Клиенту 
следует пройти полную верификацию 
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персональных данных в Личном кабинете и 
верификацию персональным менеджером по 
телефону. 
8.6. Участие в промоакции «Приветственный 
бонус 100$» доступно всем Клиентам, которые 
удовлетворяют условиям пункта 8.2. и 8.5. 
настоящего Регламента. Однако Компания 
оставляет за собой право отказать 
потенциальному Клиенту в участии в данной 
промоакции без объяснения причин. Компания 
оставляет за собой право дисквалифицировать 
любого Клиента, который манипулирует или 
пытается манипулировать условиями данной 
промоакции. Компания не несет 
ответственности за какие-либо последствия 
при отзыве данного предложения, в том числе 
при закрытии открытых или отложенных 
ордеров. 
8.7. Клиент, который принимает участие в 
промоакции «Приветственный бонус 100$», не 
может одновременно принимать участие в 
какой-либо другой промоакции Компании, если 
только это явно не указано в условиях 
конкретной промоакции. 
8.8. Бонусные средства или их часть могут быть 
выведены с Торгового счета после того, как 
объем торговых операций Клиента достигнет 
100 закрытых лотов. 
8.9. Прибыль или ее часть, полученная от 
торговых операций с бонусными средствами, 
может быть выведена Клиентом с Торгового 
счета после того, как объем торговых операций 
Клиента достигнет 200 закрытых лотов. 
8.10. Максимальная сумма средств, которую 
Клиент может вывести с Торгового счета, 
включая бонусные средства и прибыль, 
полученную от торговых операций с бонусными 
средствами, составляет 200 USD. Клиент 
может оформить не более одной заявки на 
вывод средств. 
8.11. Прибыль или ее часть, полученная от 
торговых операций с бонусными средствами, 
может быть переведена в 100% торгуемый 
бонус, предоставляемый на условиях пунктов 
4.4.-4.8. настоящего Регламента. 
8.12. Вывод бонусных средств или их части, а 
также прибыли, полученной от торговых 
операций с бонусными средствами, 
осуществляется в соответствии с Тарифами на 
вывод средств с торгового счета для второй 
или последующих транзакций. 
8.13. Компания имеет право инициировать 
дополнительную верификацию платежного 
метода вывода бонусных средств и прибыли, 
полученной от торговых операций с бонусными 
средствами. 
8.14. Компания оставляет за собой право 
изменить условия проведения данной 

промоакции или прекратить действие данной 
промоакции в любое время, без 
предварительного уведомления. 
8.15. Компания оставляет за собой право 
аннулировать начисленные бонусные средства 
или их часть, а также аннулировать результат 
проведенных торговых операций за счет 
использования бонусных средств, если Клиент 
нарушил правила, установленные настоящим 
Регламентом, включая, но не ограничиваясь 
любыми формами арбитража (включая 
арбитраж в сговоре  
с другими клиентами), манипуляции, или любая 
другая форма недобросовестной 
деятельности, с целью извлечения 
финансовой выгоды исключительно в 
результате злоупотребления данной 
промоакцией. При таких обстоятельствах 
Компания оставляет за собой право в любое 
время аннулировать начисление бонусных 
средств и/или прибыль, полученную от 
торговых операций с бонусными средствами, а 
также ликвидировать любые открытые 
позиций, которые открыты за счет бонусных 
средств.  
8.16. Проведение торговых операций за счет 
бонусных средств на разных Торговых счетах с 
одного IP-адреса запрещено. На Торговом 
счете, на который зачислены бонусные 
средства по настоящей промоакции, 
запрещается проводить торговые операции 
через анонимный прокси-сервер.  
8.17. Компания не несет ответственности за 
любые последствия аннулирования 
начисленных бонусных средств и/или прибыли, 
полученной от торговых операций с бонусными 
средствми, а также ликвидации любых 
открытых позиций, открытых за счет бонусных 
средств. 
8.18. Данная Промоакция доступна для 
клиентов из следующих стран: Австрия, 
Азербайджан, Армения, Бахрейн, Белоруссия, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Дания, 
Египет, Индонезия, Иордания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, 
Кипр, Киргизия, Кувейт, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, 
Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Оман, 
Польша, Португалия, Россия, Румыния, 
Саудовская Аравия, Словакия, Словения, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швеция, Эстония. 
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9. Промоакция 
«Возмещение убытков» 

 

9.1. По условиям промоакции «Возмещение 
убытков» Клиент имеет возможность получить 
возмещение убытка, полученного им в 
процессе проведения торговых операций в 
Компании NPBFX или в иной Компании. 
9.2. Клиент получает право на возмещение 
убытка после первого пополнения торгового 
счета Клиента в Компании в период 
проведения промоакции «Возмещение 
убытков». 
9.3. Убыток возмещается в виде начисления на 
баланс торгового счета Клиента суммы с 
ограниченными условиями отзыва с торгового 
счета (далее по настоящему пункту – «Сумма 
возмещения»). 
9.4. Сумма возмещения не может превышать 
25% от суммы пополнения Торгового счета по 
промоакции при сумме пополнения от 10 до 500 
долларов США; 50% от суммы пополнения 
Торгового счета по промоакции при сумме 
пополнения от 500 до 1.000 долларов США. 
Сумма возмещения при пополнении Торгового 
счета по промоакции при сумме пополнения от 
1000 долларов США согласуется 
индивидуально с персональным менеджером. 
9.5. Сумма возмещения, начисленная по 
данной промоакции, учитывается на балансе 
Торгового счета и доступна для совершения 
торговых операций и недоступна для вывода. 
Сумма возмещения учитывается Компанией 
для проведения расчетов по заключенным с 
Клиентом сделкам только после того, как 
общий размер средств на Торговом счете 
Клиента становится меньше начисленной 
суммы возмещения. 
9.6. Сумма возмещения или ее часть 
переводится в собственные средства Клиента 
и может быть выведена с Торгового счета 
после того, как объем торговых операций 
Клиента достигнет количества закрытых лотов, 
определяемого по формуле: Количество 
закрытых лотов = Сумма возмещения в USD, 
если иное не предусмотрено условиями 
специальных предложений Клиенту. 
9.7. Если Клиент отзывает с Торгового счета 
собственные средства или часть собственных 
средств, то Сумма возмещения, не 
переведенная в собственные средства 
Клиента, в полном объеме удерживаются с 
Торгового счета Клиента. 
9.8. Компания оставляет за собой право 
аннулировать начисленную Сумму 
возмещения, если Клиент нарушил правила, 

установленные настоящим Регламентом, 
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 
промоакцией. При таких обстоятельствах 
Компания оставляет за собой право в любое 
время и без объяснения причин аннулировать 
начисленую Сумму возмещения, а также 
ликвидировать любые открытые позиции, 
которые были открыты с использованием 
Суммы возмещения. 
9.9. В промоакции «Возмещение убытков» 
могут участвовать только Торговые счета типа 
Master. 
9.10. В промоакции не могут принимать участия 
Торговые счета, зарегистрированные в rebate-
сервисах, а также счета, для которых 
установлены иные специальные условия 
обслуживания. 
9.11. Минимальная сумма пополнения 
торгового счета для участия в промоакции  
9.12. «Возмещение убытков»: 100 долларов 
США / 100 евро / 5.000 рублей. 
9.13. Для участия в промоакции «Возмещение 
убытков» Клиенту необходимо направить на 
email info@npbfx.com стейтмент (отчет о 
прибылях и убытках) с реального счета с 
указанием номеров убыточных сделок, по 
которым Клиент желает получить возмещение, 
и номер Торгового счета в NPBFX. 
 
 

10. Промоакция «Подарки за сделки» 
 

10.1. Промоакция «Подарки за сделки» (далее 
по тексту данного раздела – «Промоакция») 
предоставляет Клиенту возможность получить 
Подарок, определенный в пункте 10.3. 
настоящего Регламента, при выполнении 
условий получения Подарка в период 
проведения Промоакции. Вид Подарка зависит 
от страны проживания Клиента. 
10.2. Условием получения Подарка является 
достижение на Торговых и Сигнальных счетах 
Клиента объема торговых операций 
(количества закрытых лотов), определенного в 
пункте 10.3. настоящего Регламента в период 
проведения Промоакции. 
10.3. Виды Подарков и условия их получения: 

 

  

mailto:info@npbfx.com
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Страна проживания Клиента Вид Подарка 

Условие 
получения, 
количество 
закрытых 

лотов 

Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Грузия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, 
Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан, Украина 

100 USD на счет 100 

Apple Watch Series 8, 45 мм, GPS 450 

Apple iPad Pro 11" 128GB Wi-Fi 650 

Apple iPhone 14 Pro 128 GB 750 

Apple MacBook Pro 14" 512GB M1 1 500 

MINI COOPER 3 12 000 

BMW 320i M Sport 22 000 

10.4. Учет объема торговых операций 
начинается с момента регистрации участия 
Клиента в Промоакции.  
10.5. Учет объема торговых операций и 
участие Клиента в Промоакции прекращаются 
после получения Клиентом одного из Подарков 
или после окончания периода проведения 
Промоакции.  
10.6. Количество участий Клиента в 
Промоакции, в период ее проведения, 
неограниченно. За каждое участите в 
Промоакции Клиент может получить не более 
одного Подарка. 
10.7. Условия участия Клиента в Промоакции: 

1) в Промоакции могут принимать 
участие следующие типы Торговых 
и Сигнальных счетов: Master, Islamic 
Account, ZuluTrade, MyDigiTrade, 
Myfxbook AutoTrade, Signals 
MetaQuotes; 

2) Учет объема торговых операций 
осуществляется только по 
следующим категориям торговых 
инструментов: Форекс, Индексы, 
Энергоносители, Криптовалюта. 

3) наличие на Торговых и Сигнальных 
счетах денежных средств в сумме 
не менее, чем 100 USD / 100 EUR / 
5’000 RUB на момент регистрации в 
Промоакции; 

4) одновременное участие в данной 
Промоакции и в других промоакциях 

Компании, условия которых 
содержатся в данном Регламенте, 
не допускается; 

5) регистрация в Промоакции в Личном 
кабинете Клиента; 

6) получение подтверждения от 
Компании о регистрации в 
Промоакции. 

10.8. Компания оставляет за собой право 
изменения периода проведения Промоакции, 
видов Подарков и условий их получения. 

 
 

11. Промоакция «Выгодный курс» 
 

11.1. Промоакция «Выгодный курс» (далее по 
тексту данного раздела – «Промоакция») 
предоставляет Клиенту возможность 
осуществить конвертацию денежных средств в 
доллары США на специальных условиях. 
11.2. Результатом конвертации денежных 
средств в доллары США на специальных 
условиях является зачисление на долларовый 
торговый счет Клиента суммы средств, 
рассчитанной по курсу более выгодному для 
Клиента (далее – «Льготный курс» ), чем 
рыночный курс на момент конвертации. 
11.3. Значение Льготного курса определяется 
Компанией. 
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11.4. Сумма средств, зачисляемая на торговый 
счет Клиента по Льготному курсу, состоит из 
собственных денежных средств Клиента и 
суммы компенсации по Промоакции.  
11.5. Сумма компенсации по Промоакции 
предоставляется на условиях пунктов 4.4.-4.8. 
настоящего Регламента. 
11.6. Конвертации по Льготному курсу 
подлежат денежные средства, зачисленные на 
торговый счет в период действия Промоакции. 

 
 

12. Промоакция «26 лет NPBFX» 
 

12.1. Промоакция «26 лет NPBFX» (далее по 
тексту данного раздела – «Промоакция») 
предоставляет Клиенту возможность принять 
участие в розыгрыше призового фонда в 
размере 600000 (шестьсот тысяч) долларов 
США (далее по тексту данного раздела – 
«Призы»). 
12.2. Для участия в розыгрыше призов Клиенту 
предоставляются электронные билеты с 
уникальным номером, который состоит из 
серии электронного билета и уникальной 
комбинации цифр (далее по тексту данного 
раздела – «Уникальная комбинация»).  
12.3. Электронные билеты предоставляются 
Клиенту за каждые внесённые Клиентом на 
счет 500 (пятьсот) долларов США. Если Клиент 
вносит на счет средства в валюте, отличной от 
доллара США, то эквивалент вносимой суммы 
в долларах США рассчитывается по 
внутреннему курсу Компании на момент 
расчета. Расчет количества электронных 
билетов, предоставляемых Клиенту, 
осуществляется по сумме средств, 
зачисленных на счет Клиента в течение 
календарного дня. 
12.4. Для участия в данной промоакции и 
получения электронных билетов Клиенту 
необходимо зарегистрироваться в качестве 
участника промоакции. Регистрация 
осуществляется через раздел Промоакции в 
Личном кабинете Клиента.      

12.5. Электронные билеты предоставляются 
Клиенту только за внесенные средства, 
которые были зачислены на его торговый счет 
после регистрации Клиента в качестве 
участника промоакции. 
12.6. За каждые зачисленные на торговый счет 
500 (пятьсот) долларов США Клиенту 
предоставляются электронные билеты с 
уникальными номерами двух серий: для 
участия в ближайшем ежеквартальном 
розыгрыше (очередном туре) и участия в 
финальном годовом розыгрыше. Например, 
при внесении на счет суммы средств в размере 
5000 USD, клиент получит 20 билетов двух 
разных серий: 
– 10 электронных билетов с 10 уникальными 
комбинациями (5000/500 USD = 10), каждая из 
которых может принимать участия в 
ближайшем ежеквартальном розыгрыше 
(билеты серии ближайшего ежеквартального 
розыгрыша); 
– 10 электронных билетов с 10 уникальными 
комбинациями, каждая из которых может 
принимать участия в финальном годовом 
розыгрыше (билеты серии финального 
годового розыгрыша). 
12.7. При пополнении платежными методами 
Банковская карта Visa/Mastercard (MioCrypto), 
MioCrypto (USDT), MioCrypto (LTC), Bitcoin 
(BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin 
Cash (BCH), Ripple (XRP), Zcash (ZEC) или 
Tether (USDt) за каждые зачисленные на 
торговый счет 500 (пятьсот) долларов США 
Клиенту предоставляются электронные билеты 
с уникальными номерами двух серий в 
удвоенном количестве: по 2 билета для участия 
в ближайшем ежеквартальном розыгрыше 
(очередном туре) и по 2 билета для участия в 
финальном годовом розыгрыше. 
12.8. Электронные билеты не 
предоставляются за внесение средств на счет 
посредством метода «Внутренний перевод». 
12.9. Электронные билеты отправляются на 
email Клиента и/или публикуются в 
специальном разделе Личного кабинета 
Клиента. 
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12.10. Таблица 1. Расписание и правила розыгрыша призового фонда. 
 

Наименование 
розыгрыша 

Серия 
билетов 

Период 
выдачи 
билетов 

Дата 
розыгрыша 

Призовой фонд 

Первый тур 0604220090 
24.01.2022 –
31.03.2022 

 

06.04.2022 

1) BMW 420d xDrive Gran Coupe M 
Sport – 1 приз 

2) MacBook Pro 14-inch 512GB M1 – 2 
приза 

3) iPhone 13 Pro 128 GB – 3 приза 

4) Apple iPad Pro 11-inch 128GB – 3 
приза 

5) Apple Watch Series 7 – 5 призов 

6) AirPods Pro – 5 призов 

7) Слиток золота, 10 грамм – 3 приза 

8) Слиток золота, 5 грамм – 4 приза 

Второй тур 0607220091 
01.04.2022 – 
30.06.2022 

06.07.2022 

1) Lexus NX 250 AWD – 1 приз 

2) MacBook Pro 14-inch 512GB M1 – 2 
приза 

3) iPhone 13 Pro 128 GB – 3 приза 

4) Apple iPad Pro 11-inch 128GB – 3 
приза 

5) Apple Watch Series 7 – 5 призов 

6) AirPods Pro – 5 призов 

7) Слиток золота, 10 грамм – 3 приза 

8) Слиток золота, 5 грамм – 4 приза 

Третий тур 0510220092 
01.07.2022 – 
30.09.2022 

05.10.2022 

1) Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG 
Line – 1 приз 

2) MacBook Pro 14-inch 512GB M1 – 2 
приза 

3) iPhone 14 Pro 128 GB – 3 приза 

4) Apple iPad Pro 11-inch 128GB – 3 
приза 

5) Apple Watch Series 8 – 5 призов 

6) AirPods Pro – 5 призов 

7) Слиток золота, 10 грамм – 3 приза 

8) Слиток золота, 5 грамм – 4 приза 
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Четвертый тур 1101230093 
01.10.2022 – 
31.12.2022 

11.01.2023 

1) Audi Q3 Sportback Sport 40 TFSI 
quattro S tronic – 1 приз 

2) MacBook Pro 14-inch 512GB M1 – 2 
приза 

3) iPhone 14 Pro 128 GB – 3 приза 

4) Apple iPad Pro 11-inch 128GB – 3 
приза 

5) Apple Watch Series 8 – 5 призов 

6) AirPods Pro – 5 призов 

7) Слиток золота, 10 грамм – 3 приза 

8) Слиток золота, 5 грамм – 4 приза 

Финальный 
розыгрыш 

1101230094 
24.01.2022 – 
31.12.2022 

11.01.2023 BMW X3 xDrive20d M Sport – 3 приза 

 

 

 

12.11. Уникальная комбинация в электронном 
билете становится выигрышной, если совпадет 
с выигрышной комбинацией цифр (далее по 
тексту данного раздела – «Выигрышная 
комбинация»). Уникальная комбинация 
принимает участие в розыгрыше, если серия 
электронного билета соответствует 
наименованию и дате проводимого розыгрыша 
согласно таблице 1 настоящего раздела.   
12.12. Порядок формирования выигрышных 
комбинаций: 

– Первая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары EURUSD, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0604220090, 
0607220091, 0510220092, 
1101230093, 1101230094 в дату их 
розыгрыша. 

– Вторая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары USDJPY, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0604220090, 
0607220091, 0510220092, 

1101230093, 1101230094 в дату их 
розыгрыша. 

– Третья цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары GBPUSD, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0604220090, 
0607220091, 0510220092, 
1101230093, 1101230094 в дату их 
розыгрыша. 

– Четвертая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары USDCHF, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0604220090, 
0607220091, 0510220092, 
1101230093, 1101230094 в дату их 
розыгрыша. 

– Пятая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары AUDUSD, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
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билетов серий 0604220090, 
0607220091, 0510220092, 
1101230093, 1101230094 в дату их 
розыгрыша. 

– Шестая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары USDCAD, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0604220090, 
0607220091, 0510220092, 
1101230093, 1101230094 в дату их 
розыгрыша. 

– Седьмая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары NZDUSD,  
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 

Определяется для электронных 
билетов серии 1101230094 в дату их 
розыгрыша. 

– Цифры выигрышных комбинаций 
для электронных билетов серий 
0604220090 (Первый тур), 
0607220091 (Второй тур), 
0510220092 (Третий тур), 
1101230093 (Четвертый тур) 
фиксируются в дату розыгрыша, 
указанную в таблице 1 настоящего 
раздела начиная с 08:00 GMT 
каждые 15 минут до выпадения 26 
комбинации. 

– Цифры выигрышных комбинаций 
для электронных билетов серии 
1101230094 (Финальный розыгрыш) 
фиксируются в дату розыгрыша, 
указанную в таблице 1 настоящего 
раздела начиная с 15:30 GMT 
каждые 15 минут до выпадения 3 
комбинаций. 

 

12.13. Таблица 2. Соответствие очередности выпадения комбинаций и призов. 
 

Наименование 
розыгрыша 

Серия 
билета 

Очередность 
выпадения 
комбинации 

Приз 

Первый тур 0604220090 1-4 Gold bar, 5 gr 

Первый тур 0604220090 5-7 Gold bar, 10 gr 

Первый тур 0604220090 8-12 AirPods Pro 

Первый тур 0604220090 13-17 Apple Watch Series 7 

Первый тур 0604220090 18-20 Apple iPad Pro 11-inch 128GB 

Первый тур 0604220090 21-23 iPhone 13 Pro 128 GB 

Первый тур 0604220090 24-25 MacBook Pro 14-inch 512GB M1 

Первый тур 0604220090 26 BMW 420d xDrive Gran Coupe M Sport 

Второй тур 0607220091 1-4 Gold bar, 5 gr 

Второй тур 0607220091 5-7 Gold bar, 10 gr 

Второй тур 0607220091 8-12 AirPods Pro 

Второй тур 0607220091 13-17 Apple Watch Series 7 
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Второй тур 0607220091 18-20 Apple iPad Pro 11-inch 128GB 

Второй тур 0607220091 21-23 iPhone 13 Pro 128 GB 

Второй тур 0607220091 24-25 MacBook Pro 14-inch 512GB M1 

Второй тур 0607220091 26 Lexus NX 250 AWD 

Третий тур 0510220092 1-4 Gold bar, 5 gr 

Третий тур 0510220092 5-7 Gold bar, 10 gr 

Третий тур 0510220092 8-12 AirPods Pro 

Третий тур 0510220092 13-17 Apple Watch Series 8 

Третий тур 0510220092 18-20 Apple iPad Pro 11-inch 128GB 

Третий тур 0510220092 21-23 iPhone 14 Pro 128 GB 

Третий тур 0510220092 24-25 MacBook Pro 14-inch 512GB M1 

Третий тур 0510220092 26 Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG Line 

Четвертый тур 1101230093 1-4 Gold bar, 5 gr 

Четвертый тур 1101230093 5-7 Gold bar, 10 gr 

Четвертый тур 1101230093 8-12 AirPods Pro 

Четвертый тур 1101230093 13-17 Apple Watch Series 8 

Четвертый тур 1101230093 18-20 Apple iPad Pro 11-inch 128GB 

Четвертый тур 1101230093 21-23 iPhone 14 Pro 128 GB 

Четвертый тур 1101230093 24-25 MacBook Pro 14-inch 512GB M1 

Четвертый тур 1101230093 26 
Audi Q3 Sportback Sport 40 TFSI quattro S 

tronic 

Финальный 
розыгрыш 

1101230094 1-3 BMW X3 xDrive20d M Sport 

 

12.14. Выигрышные комбинации фиксируются 
Компанией и публикуются на официальном 
сайте Компании. Претензии по порядку 
фиксации выигрышных комбинаций Компанией 
не рассматриваются. 
12.15. Выдача призов осуществляется в 
течение 90 рабочих дней, следующих за днем 
определения выигрышных комбинаций. 
Компания оставляет за собой право 

пересмотреть спецификации подарков или 
заменить на денежный эквивалент. 
12.16. Электронные билеты серий 0604220090, 
0607220091, 0510220092, 1101230093 (серии 
всех туров розыгрышей кроме финального 
розыгрыша) подлежат аннулированию и не 
могут принимать участие в розыгрыше призов, 
если после операции внесения средств на счет 
за которую они были предоставлены, на каких-
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либо счетах Клиента осуществлялись 
операции вывода средств, за исключением 
внутренних переводов между счетами Клиента.  
12.17. Компания имеет право аннулировать 
выданные электронные билеты в случае 
выявления злоупотреблений условиями 
данной промоакции, в частности, в случае 
обнаружения отсутствия или недостаточного 
количества торговых операций на счетах 
Клиента. 
12.18. В промоакции не имеют права 
принимать участие сотрудники Компании и 
аффилированные с ними лица. 
 
 

13. Промоакция «27 лет NPBFX» 
 

13.1. Промоакция «27 лет NPBFX» (далее по 
тексту данного раздела – «Промоакция») 
предоставляет Клиенту возможность принять 
участие в розыгрыше призового фонда в 
размере 700000 (шестьсот тысяч) долларов 
США (далее по тексту данного раздела – 
«Призы»). 
13.2. Для участия в розыгрыше призов Клиенту 
предоставляются электронные билеты с 
уникальным номером, который состоит из 
серии электронного билета и уникальной 
комбинации цифр (далее по тексту данного 
раздела – «Уникальная комбинация»).  
13.3. Электронные билеты предоставляются 
Клиенту за каждые внесённые Клиентом на 
счет 500 (пятьсот) долларов США. Если Клиент 
вносит на счет средства в валюте, отличной от 
доллара США, то эквивалент вносимой суммы 
в долларах США рассчитывается по 
внутреннему курсу Компании на момент 
расчета. Расчет количества электронных 
билетов, предоставляемых Клиенту, 
осуществляется по сумме средств, 
зачисленных на счет Клиента в течение 
календарного дня. 
13.4. Для участия в данной промоакции и 
получения электронных билетов Клиенту 
необходимо зарегистрироваться в качестве 
участника промоакции. Регистрация 
осуществляется через раздел Промоакции в 
Личном кабинете Клиента.      

13.5. Электронные билеты предоставляются 
Клиенту только за внесенные средства, 
которые были зачислены на его торговый счет 
после регистрации Клиента в качестве 
участника промоакции. 
13.6. За каждые зачисленные на торговый счет 
500 (пятьсот) долларов США Клиенту 
предоставляются электронные билеты с 
уникальными номерами двух серий: для 
участия в ближайшем ежеквартальном 
розыгрыше (очередном туре) и участия в 
финальном годовом розыгрыше. Например, 
при внесении на счет суммы средств в размере 
5000 USD, клиент получит 20 билетов двух 
разных серий: 
– 10 электронных билетов с 10 уникальными 
комбинациями (5000/500 USD = 10), каждая из 
которых может принимать участия в 
ближайшем ежеквартальном розыгрыше 
(билеты серии ближайшего ежеквартального 
розыгрыша); 
– 10 электронных билетов с 10 уникальными 
комбинациями, каждая из которых может 
принимать участия в финальном годовом 
розыгрыше (билеты серии финального 
годового розыгрыша). 
13.7. При пополнении платежными методами 
Банковская карта Visa/Mastercard (MioCrypto), 
MioCrypto (USDT), MioCrypto (LTC), Bitcoin 
(BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin 
Cash (BCH), Ripple (XRP), Zcash (ZEC) или 
Tether (USDt) за каждые зачисленные на 
торговый счет 500 (пятьсот) долларов США 
Клиенту предоставляются электронные билеты 
с уникальными номерами двух серий в 
удвоенном количестве: по 2 билета для участия 
в ближайшем ежеквартальном розыгрыше 
(очередном туре) и по 2 билета для участия в 
финальном годовом розыгрыше. 
13.8. Электронные билеты не 
предоставляются за внесение средств на счет 
посредством метода «Внутренний перевод». 
13.9. Электронные билеты отправляются на 
email Клиента и/или публикуются в 
специальном разделе Личного кабинета 
Клиента. 
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13.10. Таблица 1. Расписание и правила розыгрыша призового фонда. 
 

Наименование 
розыгрыша 

Серия 
билетов 

Период 
выдачи 
билетов 

Дата 
розыгрыша 

Призовой фонд 

Первый тур 0504230110 
09.01.2023 –
31.03.2023 

05.04.2023 

1) MacBook Air M2 chip 512GB – 3 
приза 

2) iPhone 14 Pro 128 GB – 4 приза 

3) Apple iPad Air 256GB – 4 приза 

4) Apple Watch Series 8 – 10 призов 

5) AirPods Pro, 2nd generation – 10 
призов 

6) Слиток золота, 10 грамм – 5 призов 

7) Слиток золота, 5 грамм – 10 призов 

Второй тур 0507230111 
01.04.2023 – 
30.06.2023 

05.07.2023 

1) MacBook Air M2 chip 512GB – 3 
приза 

2) iPhone 14 Pro 128 GB – 4 приза 

3) Apple iPad Air 256GB – 4 приза 

4) Apple Watch Series 8 – 10 призов 

5) AirPods Pro, 2nd generation – 10 
призов 

6) Слиток золота, 10 грамм – 5 призов 

7) Слиток золота, 5 грамм – 10 призов 

Третий тур 0410230112 
01.07.2023 – 
30.09.2023 

04.10.2023 

1) MacBook Air M2 chip 512GB – 3 
приза 

2) iPhone 14 Pro 128 GB – 4 приза 

3) Apple iPad Air 256GB – 4 приза 

4) Apple Watch Series 8 – 10 призов 

5) AirPods Pro, 2nd generation – 10 
призов 

6) Слиток золота, 10 грамм – 5 призов 

7) Слиток золота, 5 грамм – 10 призов 
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Четвертый тур 1001240113 
01.10.2023 – 
31.12.2023 

10.01.2024 

1) MacBook Air M2 chip 512GB – 3 
приза 

2) iPhone 14 Pro 128 GB – 4 приза 

3) Apple iPad Air 256GB – 4 приза 

4) Apple Watch Series 8 – 10 призов 

5) AirPods Pro, 2nd generation – 10 
призов 

6) Слиток золота, 10 грамм – 5 призов 

7) Слиток золота, 5 грамм – 10 призов 

Финальный 
розыгрыш 

1001240114 
05.01.2023 – 
31.12.2023 

10.01.2024 Lexus LX 600 – 3 приза 

 

 

 

13.11. Уникальная комбинация в электронном 
билете становится выигрышной, если совпадет 
с выигрышной комбинацией цифр (далее по 
тексту данного раздела – «Выигрышная 
комбинация»). Уникальная комбинация 
принимает участие в розыгрыше, если серия 
электронного билета соответствует 
наименованию и дате проводимого розыгрыша 
согласно таблице 1 настоящего раздела.   
13.12. Порядок формирования выигрышных 
комбинаций: 

– Первая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары EURUSD, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0504230110, 
0507230111, 0410230112, 
1001240113, 1001240114 в дату их 
розыгрыша. 

– Вторая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары USDJPY, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0504230110, 
0507230111, 0410230112, 

1001240113, 1001240114 в дату их 
розыгрыша. 

– Третья цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары GBPUSD, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0504230110, 
0507230111, 0410230112, 
1001240113, 1001240114 в дату их 
розыгрыша. 

– Четвертая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары USDCHF, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0504230110, 
0507230111, 0410230112, 
1001240113, 1001240114 в дату их 
розыгрыша. 

– Пятая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары AUDUSD, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 



 

17                                                                        NMarkets Limited     |     Регламент проведения промоакций 

 

 

билетов серий 0504230110, 
0507230111, 0410230112, 
1001240113, 1001240114 в дату их 
розыгрыша. 

– Шестая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары USDCAD, 
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 
Определяется для электронных 
билетов серий 0504230110, 
0507230111, 0410230112, 
1001240113, 1001240114 в дату их 
розыгрыша. 

– Седьмая цифра выигрышной 
комбинации определятся как 
последняя цифра цены Bid 
котировки валютной пары NZDUSD,  
зафиксированная в цене открытия 
бара на графике с таймфреймом 
M15 для счета Master. 

Определяется для электронных 
билетов серии 1001240114 в дату их 
розыгрыша. 

– Цифры выигрышных комбинаций 
для электронных билетов серий 
0504230110 (Первый тур), 
0507230111 (Второй тур), 
0410230112 (Третий тур), 
1001240113 (Четвертый тур) 
фиксируются в дату розыгрыша, 
указанную в таблице 1 настоящего 
раздела начиная с 08:00 GMT 
каждые 15 минут до выпадения 46 
комбинации. 

– Цифры выигрышных комбинаций 
для электронных билетов серии 
1001240114 (Финальный розыгрыш) 
фиксируются в дату розыгрыша, 
указанную в таблице 1 настоящего 
раздела начиная с 19:30 GMT 
каждые 15 минут до выпадения 3 
комбинаций. 

 

13.13. Таблица 2. Соответствие очередности выпадения комбинаций и призов. 
 

Наименование 
розыгрыша 

Серия 
билета 

Очередность 
выпадения 
комбинации 

Приз 

Первый тур 0504230110 1-10 Gold bar, 5 gr 

Первый тур 0504230110 11-15 Gold bar, 10 gr 

Первый тур 0504230110 16-25 AirPods Pro, 2nd generation 

Первый тур 0504230110 26-35 Apple Watch Series 8 

Первый тур 0504230110 36-39 Apple iPad Air 256GB 

Первый тур 0504230110 40-43 iPhone 14 Pro 128 GB 

Первый тур 0504230110 44-46 MacBook Air M2 chip 512GB 

Второй тур 0507230111 1-10 Gold bar, 5 gr 

Второй тур 0507230111 11-15 Gold bar, 10 gr 

Второй тур 0507230111 16-25 AirPods Pro, 2nd generation 

Второй тур 0507230111 26-35 Apple Watch Series 8 

Второй тур 0507230111 36-39 Apple iPad Air 256GB 
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Второй тур 0507230111 40-43 iPhone 14 Pro 128 GB 

Второй тур 0507230111 44-46 MacBook Air M2 chip 512GB 

Третий тур 0410230112 1-10 Gold bar, 5 gr 

Третий тур 0410230112 11-15 Gold bar, 10 gr 

Третий тур 0410230112 16-25 AirPods Pro, 2nd generation 

Третий тур 0410230112 26-35 Apple Watch Series 8 

Третий тур 0410230112 36-39 Apple iPad Air 256GB 

Третий тур 0410230112 40-43 iPhone 14 Pro 128 GB 

Третий тур 0410230112 44-46 MacBook Air M2 chip 512GB 

Четвертый тур 1001240113 1-10 Gold bar, 5 gr 

Четвертый тур 1001240113 11-15 Gold bar, 10 gr 

Четвертый тур 1001240113 16-25 AirPods Pro, 2nd generation 

Четвертый тур 1001240113 26-35 Apple Watch Series 8 

Четвертый тур 1001240113 36-39 Apple iPad Air 256GB 

Четвертый тур 1001240113 40-43 iPhone 14 Pro 128 GB 

Четвертый тур 1001240113 44-46 MacBook Air M2 chip 512GB 

Финальный 
розыгрыш 

1001240114 1-3 Lexus LX 600 

 

13.14. Выигрышные комбинации фиксируются 
Компанией и публикуются на официальном 
сайте Компании. Претензии по порядку 
фиксации выигрышных комбинаций Компанией 
не рассматриваются. 
13.15. Выдача призов осуществляется в 
течение 90 рабочих дней, следующих за днем 
определения выигрышных комбинаций. 
Компания оставляет за собой право 
пересмотреть спецификации подарков или 
заменить на денежный эквивалент. 
13.16. Электронные билеты серий 0504230110, 
0507230111, 0410230112, 1001240113 (серии 
всех туров розыгрышей кроме финального 
розыгрыша) подлежат аннулированию и не 
могут принимать участие в розыгрыше призов, 
если после операции внесения средств на счет 
за которую они были предоставлены, на каких-

либо счетах Клиента осуществлялись 
операции вывода средств, за исключением 
внутренних переводов между счетами Клиента.  
13.17. Компания имеет право аннулировать 
выданные электронные билеты в случае 
выявления злоупотреблений условиями 
данной промоакции, в частности, в случае 
обнаружения отсутствия или недостаточного 
количества торговых операций на счетах 
Клиента. 

В промоакции не имеют права принимать 
участие сотрудники Компании и 
аффилированные с ними лица. 
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14. Промоакция «Hot Summer 2022» 
 

14.1. Промоакция «Hot Summer 2022» (далее 
по тексту данного раздела – «Промоакция») 
предоставляет Клиенту возможность открыть 
Торговый счет «Hot Summer 2022» на 
специальных условиях обслуживания (далее 
по тексту данного раздела – «Промосчет»). 
14.2. Промосчет предоставляется на условиях 
Swap Free, в соответствии с разделом 8 
Регламента торговых операций. 
14.3. Участнику промоакции предоставляется 
возможность 2 раза в месяц подать заявку на 
вывод средств с промосчета без удержания 
комиссии платежной системы за операцию 
вывода. Подать заявку на бесплатный вывод 
средств можно с 00:00 по 24:00 GMT каждую 
первую и третью среду календарного месяца. 
Подать заявку на бесплатный вывод средств 
можно одним из доступных методов вывода в 
пределах лимитов, установленных для данного 
метода, согласно тарифам компании на отзыв 
средств. 
14.4. Участнику промоакции предоставляется 
возможность получить на промосчет бонусные 
средства в размере 50% от суммы пополнения 
счета в период проведения промоакции. 
Бонусные средства предоставляются на 
условиях пунктов 4.4.-4.7. настоящего 
Регламента. 
 

15. Промоакция «SpringTrade 2023» 
 

15.1. Промоакция «SpringTrade 2023» (далее 
по тексту данного раздела – «Промоакция») 
предоставляет Клиенту возможность открыть 
Торговый счет «SpringTrade 2023» на 
специальных условиях обслуживания (далее 
по тексту данного раздела – «Промосчет»). 
15.2. Промосчет предоставляется на условиях 
Swap Free, в соответствии с разделом 8 
Регламента торговых операций. 
15.3. Участнику промоакции предоставляется 
возможность 2 раза в месяц подать заявку на 
вывод средств с промосчета без удержания 
комиссии платежной системы за операцию 
вывода. Подать заявку на бесплатный вывод 
средств можно с 00:00 по 24:00 GMT каждую 
первую и третью среду календарного месяца. 
Подать заявку на бесплатный вывод средств 
можно одним из доступных методов вывода в 
пределах лимитов, установленных для данного 

метода, согласно тарифам компании на отзыв 
средств. 
15.4. Участнику промоакции предоставляется 
возможность получить на промосчет бонусные 
средства в размере 30% от суммы пополнения 
счета в период проведения промоакции. 
Бонусные средства предоставляются на 
условиях пунктов 4.4.-4.7. настоящего 
Регламента. 
 
 

16. Заключительные положения 
 

16.1. Период проведения промоакции 
«Бездепозитный бонус 20$» с 01.12.2017 по 
31.03.2021, «Cashback» с 01.12.2017 по 
01.06.2023, «BLACK FRIDAY СЧЕТ 2022» – с 
01.11.2022 по 25.11.2022, «Счет New Year 
2023» – с 01.12.2022 по 23.01.2023, «Перенос 
счета» – с 19.02.2018 по 01.06.2023, 
«Приветственный бонус 100$» – с 18.02.2019 
по 01.06.2023, «Возмещение убытков» – с 
15.04.2019 по 01.06.2023, «Подарки за сделки» 
– с 20.05.2019 по 01.06.2023, «Выгодный курс» 
– с 01.04.2022 по 30.04.2022, «26 лет NPBFX» – 
с 24.01.2022 по 31.12.2022, «27 лет NPBFX» – с 
05.01.2023 по 31.12.2023, «Гарантированный 
доход» – с 01.03.2022 по 31.05.2022, «Hot 
Summer 2022» – с 01.08.2022 по 31.08.2022, 
«SpringTrade 2023» – с 01.03.2023 по 
31.05.2023. 
16.2. Компания имеет право взимать комиссию 
с финансового результата заключенных 
Клиентом сделок за предоставление бонусных 
средств. Размер комиссии за предоставление 
бонусных средств исчисляется следующим 
образом: BF/(BF+OF) х ∑Pi, где BF (Bonus 
Funds) – количество предоставленных Клиенту 
бонусных средств, OF (Own Funds) – 
количество размещенных Клиентом 
собственных средств, Pi – положительный 
финансовый результат по сделке, заключенной 
при предоставлении бонусных средств. 
16.3. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в Регламент без 
предварительного уведомления, а также 
приостановить участие Клиента в любой из 
промоакций без объяснения причин. 
16.4. Принимая условия Регламента, Клиент 
подтверждает, что содержание Регламента им 
прочитано, понято и согласовано. 

 

 


