
 

 

Правила программы “Проценты на депозит” 
 

«Проценты на депозит» – сервис, позволяющий производить начисление и выплату 

процентов годовых на средства на Торговых счетах клиентов Forex Club. 
Пользуясь этим уникальным сервисом, Вы получаете следующие преимущества: 

• Вы получаете долларовый счет, защищающий Ваши деньги от инфляции; 

• После первого пополнения счета Вам предоставляется Льготный период, в течение 
которого проценты начисляются по фиксированной ставке. 

 

1. Общие положения 
1.1 Сервис «Проценты на депозит» может быть предоставлен любому клиенту Forex Club, 

впервые пополняющему Торговый счет, при этом сумма пополнения составляет не менее 5 

000 USD. В течение Льготного периода на Ваш счет будут начисляться проценты. Льготный 
период сделает первые месяцы торговли с Forex Club более комфортными. 

1.2 Подключение сервиса «Проценты на депозит» производится автоматически для 

клиентов, которые пополняют Торговый счет впервые, при этом сумма пополнения 
составляет не менее 5 000 USD. 
 
2. Льготный период. Величина процентной ставки      
Льготный период действует в течение трех месяцев после первого пополнения Торгового 

счета на сумму не менее 5 000 USD. Начисление процентов активируется автоматически. 
В течение Льготного периода величина процентной ставки определяется следующим 

образом: 

 
Сумма пополнения Процентная ставка 

От 5 000 USD до 10 000 USD 9% годовых 

От 10 000 USD до 25 000 USD 10% годовых 

От 25 000 USD  12% годовых 

 

3. Расчет и выплата процентов 

3.1 Расчет процентов производится ежедневно по состоянию на 21:00 GMT. Базой для 
начисления процентов является Equity на момент расчета, т.е. суммарные остатки на всех 

Торговых счетах плюс незафиксированная прибыль, минус незафиксированный убыток, 

минус бонусные средства на конец дня. 
3.2 Проценты не начисляются на суммы свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США. 

Если суммарный остаток на всех Торговых счетах превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) 

долларов США, проценты начисляются только по максимально допустимой сумме в 
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США. 

3.3 Выплата начисленных процентов производится автоматически в долларах США один 

раз в месяц, в день подключения сервиса, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 



 

 

котором было произведено подключение. Если в месяце, когда должна быть произведена 
выплата, отсутствует соответствующее число, то выплата будет произведена 1- го числа 

месяца, следующего за данным. 

Так, например: 
• если вы подключились к сервису 30 мая, то выплата будет произведена 30 июня; 

• если вы подключились к сервису 31-го мая, а в июне 30 дней, то выплата будет 

проведена 1-го июля. 
3.4 Клиентам, для которых действует Льготный период начисления процентов по ставке 9% 

годовых, выплата процентов осуществляется единовременно по завершении Льготного 

периода 
 
 
4. Снятие  выплаченных процентов 

Выплаченные проценты могут быть использованы согласно правилам, применяемым к 

типам счетов. 
 
5. Заключительные положения 
5.1 Forex Club не ведет банковской деятельности, не принимает деньги на хранение и не 
участвует в незаконных схемах отмывания денег. Сервис «Проценты на депозит» 

предназначен исключительно для наших клиентов, которым мы хотим обеспечить самые 

лучшие и комфортные условия для Торговой деятельности. В этой связи Forex Club 
оставляет за собой право отказывать в начислении и выплате процентов без объяснения 

причин. 

5.2 Сервис «Проценты   на   депозит» является   мерой   поощрения   клиентов Forex Club.  
Вопрос   о   предоставлении/не предоставлении сервиса каждому конкретному клиенту 

решается Forex Club в одностороннем порядке.  

5.3 Forex Club вправе в любое время отказаться от применения процентной ставки либо 
изменить ее величину как в отношении какого-то конкретного клиента, так и в отношении 

всех или нескольких клиентов. 
 

 
 
 


