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Торговля DAX30 без спреда 

Условия кампании 

 

1. Общие условия 

Кампания  Торговля DAX30 без спреда позволяет участникам получить возврат спреда 

с торговых сделок CFD на индекс DAX30, совершенных во время кампании и 

отвечающим установленным ниже условиям. 

1. Организатором кампании является Admiral Markets UK Ltd и срок действия 

акции с 1-го сентября 2016 до 30-го сентября 2016. 

2. В кампании могут принять участие как новые так и уже зарегистрированные 

клиенты Admiral Markets UK Ltd из Эстонии, Латвии, Литвы и Испании, у кого 

имеется открытый торговый счет типа  Admiral.Markets, а также осуществлен 

минимальный первоначальный депозит. 

3. Возврат спреда означает компенсацию, которая равняется денежному значению 

одного индексного пункта DAX30. 

4. Новым депозитом считается первоначальный взнос на торговый счет, 

осуществленный во время действия кампании, в том числе денежные переводы, 

поступившие в нескольких частях на счет Admiral Markets UK, которые 

учитываются как единое поступление. Обращаем Ваше внимание на то, что 

внутренние переводы не учитываются в качестве новых взносов. Например, 

если Вы переводите 2-го сентября 2016 с одного торгового счета на другой 

торговый счет 1000 EUR , то это поступление не будет рассмотрено как новый 

взнос. 

5. В кампании участвуют только те сделки по DAX30, которые отвечают 

следующим требованиям: 

a. Сделка открыта мин. 5 минут 

b. прибыль/убыток по сделке превышает 5 индексных пунктов (>5.0 

пунктов) 

6. Период возврата спреда для каждого клиента различен, так как зависит от 

суммы внесенных средств на торговый счет. Отсчет начинается с первого дня 

пополнения счета.  

Новый депозит, EUR или эквивалент Период торговли без спреда, в рабочих днях 

1,000 - 1,999 10  

2,000 - 2,999 20 

3,000 - 4,999 30 

Более 5,000 55 

 

2. Дополнительные условия 
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1. Для участия в кампании отдельной регистрации не требуется. Все клиенты 

автоматически принимают участие в кампании. 

2. Возврат спреда осуществляется только на один торговый счет по каждому 

клиенту. Если было осуществлено несколько перечислений на разные счета, то 

возврат спреда будет осуществлятся на тот счет, где пополнение было 

наибольшим. 

3. Внутренние переводы между счетами не акцептируются как новые депозиты. 

4. Разнонаправленные позиции по CFD на индекс DAX30 ([DAX30] и/или 

[DAX30-Pro]), открытые одновременно (независимо от того, открыты они на 

одном счету или разных счетах клиента), не учитываются в качестве сделок, 

подходящих под кампанию. 

5. Минимальная сумма нового взноса составляет 1000 EUR или эквивалент в иной 

валюте. 

6. Для возврата спреда также необходимо выполнить торговый объем в 50 лотов, 

состоящий из подходящих под кампанию сделок. Если торговый объем не будет 

выполнен, то условия кампании считаются не выполненными. 

7. Максимальная сумма возвращаемого спреда не может превышать 5000 EUR или 

эквивалент в иной валюте. 

8. Возврат спреда осуществляется в течение 30 дней после окончания периода 

торговли без спреда. 

9. Стоимость одного возвращаемого индексного пункта высчитывается исходя из 

позиции в 1 лот и исходя из инструмента CFD на индекс DAX30 стоимость 

одного пункта на 1 лот позиции составляет 1 EUR или эквивалент в иной 

валюте, независимо от времени открытия или закрытия сдекли. 

10. В случае, если средний спред по CFD на индекс DAX30 на сайте Admiral 

Markets UK Ltd составит менее 1-го индексного пункта, то пропорционально 

уменьшатся все полагающиеся возвраты. 

11. Для расчета возврата спреда Admiral Markets UK Ltd использует действующие 

валютные курсы (которые на момент расчета также видны в Кабинете 

Трейдера), и не обязан использовать курсы, действовавшие на момент открытия 

или закрытия сделок. 

Пример:  

Осуществляете 2-го сентября депозит на счет Аdmiral.Markets. К 22-му сентября 

(включительно) торгуете индексом DAX30 в объеме 245 лотов, из которых под 

кампанию попадают сделки на 200 лотов. Не позднее 22-го октября переводится на 

Ваш счет Admiral.Markets разница спреда в виде 200 EUR (200 лотов * 1 EUR=200 

EUR).  

 

3. Заключительные положения 

 

Admiral Markets UK Ltd оставляет за собой право, в любое время остановить 

кампанию, изменить условия кампании или отказать некоторыи клиентам в участии в 

кампании по своему усмотрению, если есть подозрение, что участник злоупотребил 
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или пытался злоупотребить данной кампанией, или иным образом действовал 

недобросовестно. 

По всем вопросам обращайтесь к своему менеджеру по работе с клиентами, отправив 

письмо по электронной почте klienditugi@admiralmarkets.ee 

 

4. В кампании не могут принимать участие клиенты, которым услуги Admiral Markets 

UK Ltd были ознакомлены через партнеров Admiral Markets (например 

ознакомительные агенты (IB), советники или white label партнеры). 

 

5. Предупреждение о рисках 

 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ ADMIRAL MARKETS UK LTD ПРОСИМ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С РИСКАМИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ. ТОРГОВЛЯ 

ВАЛЮТАМИ И КОНРАКТАМИ НА РАЗНИЦУ ИМЕЕТ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ 

ХАРАКТЕР И МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ РИСК ПОТЕРИ. ДАННАЯ УСЛУГА 

ПОДХОДИТ ДАЛЕКО НЕ КАЖДОМУ ИНВЕСТОРУ И ПОТЕРИ МОГУТ 

ПРЕВЫСИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИРУЕМЫЙ КАПИТАЛ. 

 

До начала торгов, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями указанными ниже. 

Возможно большой доход всегда ассоциируется с высоким риском. При любом 

необычно высоком потенциале прибыли на рынке или торговой спекуляции 

существует большой риск. Рисковать стоит только свободными средствами, а также 

лица, которые не имеют такие средства, не должны торговать валютой и котрактами на 

разницу. 

 

Торговля с кредитным плечом валютами, индексами, спот металлами, спот 

энергоносителями и сырьевыми товарами один из самых рискованних способов 

инвестирования предлагаемых на рынке, который подходит для частных и 

юридических лиц, занимающихся углубленно данной деятельностью.Учитывая 

возможность потери всего инвестируемого капитала, стоит использовать для торговли 

валютами, индексами, спот металлами, спот энергоносителями и сырьевыми товарами 

средства, которые не повлияют значительно на ваше личное финансовое состояние или 

финансовое состояние вашей фирмы. 

 

Вы должны учитывать, что при торговле валютами, индексами, спот металлами, спот 

энергоносителями и сырьевыми товарами с автоматическим продлением, сопутствуют 

схожие риски как и при инвестиции во фьючерсы. При совершении сделок с 

кредитным плечом на  валюте, индексах, спот металлах, спот энергоносителях и 

сырьевых товарах может действовать условное обязательство, и вы должны принять во 

внимание соответствующие последствия. 

 

Хоть вы и можете использовать производные финансовые инструменты для 

хеджирования риска, некоторые инвестиции не подходят для многих инвесторов. 

Торговле контрактами на разницу и валютами сопутствуют большие риски. При 

торговле контрактами на разницу и валютой, для достижения маржинальных 

требований и кредитного плеча, вам требуется сделать маленький депозит для начала 
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торговли с Admiral Markets UK Ltd, хотя в итоге это может привести к большой потере 

или большой прибыли. При большом кредитном плече значение совершенных сделок 

может значительно изменяться даже при незначительных изменениях в базовом активе 

или из-за рыночных факторов или уровней. 

 

Мы советуем всем трейдерам сначала попрактиковаться на демо-счете. Демо-счет 

позволяет без риска попробовать поторговать валютами и контрактами на разницу, а 

также протестировать торговую стратегию на финансовых рынках. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.admiralmarkets.ee 

 

http://www.admiralmarkets.ee/

