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 все физические лица, 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 21.04.2017 г. по 23.06.2017 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 новый реальный Аккаунт после заявки Участника в Личном
кабинете в течение 1 (одного) календарного месяца с момента закрытия Акционного
Демо Аккаунта.
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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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Regulations for Promotional Offer
START WITH NO RISK
Participants of the Promotional Offer ‘Start With No Risk’ are provided with a possibility to
conduct transactions through an xStation terminal for one calendar month upon registration of a
Promotional Demo Account using the initial balance of virtual USD 2,000 and then transfer the
positive result of these transactions to a real Account.
1. All natural persons who have not signed an Agreement with FTM Brokers LLC for transactions
with non-deliverable over-the-counter financial instruments may becomeparticipantsof this
Promotional Offer.
2. To join the Promotional Offer, you need to:
2.1. Register a user account.
2.2. Undergo an identification procedure.
2.3. Open the Promotional xStation terminal Demo Account at your User Account Client
Office. Your Demo Account balance amounts to virtual USD 2,000. Currency Pairs, Indices,
Commodities tools are available for investments.
2.4. Log in with your Login and Password to the xStation terminal and start conducting
transactions.
3. Each Client may use this Offer only once while the Offer is in force.
4. The term for opening the Promotional Demo Account is from 21.04.2017 till 23.06.2017.
5. The Promotional Demo Account is operational within 1 calendar month upon registration.
6. The number and nature of transactions conducted by the Participant with the Promotional
Demo Account are not limited and are determined by the Participant. Conditions for conducting
transactions are the same as for standard Demo Account.
7. The amount provided to the Offer Participant for conducting transactions with the Promotional
Demo Account are to be used by the Participant exclusively for conducting transactions with the
Promotional Demo Account. This money may not be withdrawn by the Participant, transferred to
another account or used for any other purposes other than specified in this clause.
8. The positive result of the transactions conducted by the Participant with the Promotional
Demo Account may be deposited to a new real Account with 1:100 ratio (i. e. the positive result
to be transferred to the real Account shall be reduced 100 times). This positive result shall be
referred to as the FTM Bonus.
9. The amount of the FTM Bonus available for depositing to the new real Account is USD 10 to
USD 200. The amount of the FTM Bonus exceeding USD 200 cannot be transferred to the real
Account.
10. The FTM Bonus shall be deposited to the Offer Participant’s new real FTM.BASIC Account
with minimum primary margin security amount of USD 20 or more. In case the FTM Bonus
amountis under USD 20, the Participant shall deposit his/her new real account with the deficient
amount.
11. The FTM Bonus shall be deposited to the new real Account under the Participant’s
application submitted through the User Account within 1 (one) calendar month upon closing the
Promotional Demo Account.
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12. In case the amount of the FTM Bonus exceeds BYN 111 (the amount of the FTM Bonus shall
be converted at the USD-BYN exchange rate established by the National Bank of the Republic of
Belarus onthe date of the FTM Bonus depositing to the real Account), FTM Brokers LLC shall
calculate the income tax on the exceeding amount at the rate of 13% and pay this income tax to
the budget (on the grounds of the Tax Code of the Republic of Belarus, art. 153 and art. 163,
clause 1.19). This means the amount of the FTM Bonus exceeding BYN 111 in equivalent and to
be transferred to the real Account shall be reduced by 13 %.
13. Being deposited to the real Account, the FTM Bonus becomes a margin security which the
Participant may use at his/her own discretion.
14. Offer Participants hereby agree to take part in promotions of FTM Brokers LLC including
interviews, picture stories and public reports in mass media. However, FTM Brokers LLC shall not
disclose the Participants’ actual data (including full name) without their consent.
15. In case of refusal to take part in promotions, interviews, polling, etc., FTM Brokers LLC shall
be entitled to deny depositing the FTM Bonus to the Participant or to write off the deposited FTM
Bonus.
16. FTM Brokers LLC reserves the right to change and/or cancel and/or limit the terms and
conditions of the Promotional Offer at any time with the corresponding notification of the
Participants at the web-site: www.ftm.by at least 5 (five) days before such changes enter into
force.
17. FTM Brokers LLC reserves the right to deny any natural person in participating in the
Promotional Offer at its own discretion without disclosing the reason of the denial.
18. FTM Brokers LLC reserves the right to deny depositing the FTM Bonus to the Participant or
to write off the deposited FTM Bonus if the Participant tries to misuse the conditions of the Offer
or uses deceitful and/or unethical practicesin relation to FTM Brokers LLC.
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