ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
«INVEST START»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения Акции «INVEST
START» (далее – «Акция»), сроки и формы ее проведения, порядок подведения итогов
и вручения призов.
1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«TeleTrade D.J. Limited (далее – «Организатор»):
Регистрационный номер: 20599 IBC
Адрес: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent
and the Grenadines
1.3. Цель Акции – привлечение новых клиентов для Организатора Акции и
мотивация существующих клиентов за счет материального поощрения участников
Акции, выполнивших условия Акции.
1.4. Акция носит исключительно стимулирующий характер и не является
лотереей.
1.5. Акция проводится на территории всего мира, за исключением стран, где
проведение подобных акций через сеть Интернет запрещено.
1.6. Период проведения Акции с 01.11.2020 г. по 31.03.2021 г., согласно
следующего расписания:
01.11.2020 - 28.02 2021 - П

ервый этап: пополнение торгового счета для получения
подарочных CFD-контрактов и участия в Акции.
01.03.2021 -31.03.2021 - В

торой этап: финальный расчет с клиентом по
CFD-контрактам (по запросу клиента или автоматически).
1.7. Настоящее Положение, а также вносимые в него дополнения и изменения
размещаются в сети Интернет по адресу https://teletrade.org/.
1.8. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие участника
Акции со всеми условиями ее проведения.
1.9. Настоящее Положение является публичной офертой (предложением)
Организатора присоединиться к участию в Акции на условиях, изложенных в
настоящем Положении. Акцептом данной оферты является совершение физическим
лицом – участником Акции действий, указанных в настоящем Положении.
1.10. Участниками Акции могут быть клиенты с открытым до начала проведения
Акции торговым счетом, а также клиенты, открывшие торговый счет у компании
Организатора в период действия Акции, и отвечающие следующим условиям:
- физическое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет;
- не является сотрудником Организатора.
 2. Порядок участия в Акции
2.1. Для того, чтобы стать участником Акции, физическому лицу, отвечающему
требованиям, указанным в п.1.10. настоящего Положения, необходимо совершить
следующие действия:
- пополнить любой торговый счет на сумму не менее 500 долларов США
(одним или несколькими платежами) в период, указанный в пункте 1.6.
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- в момент, когда сумма пополнений торговых счетов равна сумме, которую
Клиент планирует задействовать в Акции, необходимо нажать на кнопку
“Открыть сделку” в разделе Личного кабинета Invest Start.
2.2. Пополнением торгового счета считается внесение денежных средств и
исключает переводы между счетами внутри Личного кабинета, переводы между счетами
разных клиентов внутри компании, пополнения через партнерские счета, а также
пополнения, произведенные за счет предварительного снятия суммы со счетов компании.
2.3. Принять участие в Акции можно только один раз.
3. Условия Акции
3.1. Условия Акции расположены по интернет-адресу: https://teletrade.org/
3.2. На сумму средств, которые зачислены на счет в период Акции и
отображаются в специальном разделе Личного кабинета Invest Start, на момент
нажатия Клиентом кнопки “Открыть сделку” на специальном счете открывается сделка
на приобретение CFD-контрактов (Apple) по рыночной цене в дату согласия Клиента
на участие в Акции.
3.2.1. Максимальный размер сделки от лица Компании не может превышать
5000 долларов США.
3.2.2. Все операции и финансовый результат сделки отображаются на
специальном счете, состояние которого фиксируется в разделе “Инвестиции” Invest
Start и обновляются дважды в день.
3.3. До завершения первого этапа Акции, указанного в п.1.6. настоящего
Положения, Клиент не имеет права распоряжаться финансовым результатом сделки
от лица Компании.
3.4. В период второго этапа Акции, указанного в п.1.6. настоящего Положения,
Клиент вправе завершить сделку раньше срока окончания Акции, при условии
выполнения следующего условия по торговому обороту: на каждую 1 000 долларов
США, участвующую в Акции, в период акции должен быть совершен оборот 4 лота. В
рамках Акции, 1 лот - это объем позиции номинальной стоимостью 100 000 USD.
3.5. В случае, если Клиент не совершил никаких операций по завершению сделки
раньше срока окончания Акции, сделка завершается автоматически 31.03.2021.
3.6. Финансовый результат, полученный в результате закрытия сделки по запросу
Клиента (3.4.) или автоматически (3.5.), фиксируется в разделе “Инвестиции” Invest
Start.
3.6.1. В случае прибыли по сделке и выполнения условий по торговому
обороту, вся сумма прибыли зачисляется на торговый счет Клиента, на котором был
совершен максимальный торговый оборот в период Акции.
3.6.2. В случае убытка по сделке, финансовый результат компенсируется за
счет собственных средств компании.
3.6.3. При невыполнении условия по торговому обороту прибыль по сделке не
выплачивается клиенту.
3.7. Информация о текущем выполнении условия по оборотам отображается в
разделе “Инвестиции” Invest Start и обновляется дважды в день.
3.8. Все выплаты на клиентские счета производятся за счет собственных средств
Организатора.
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3.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче полученной
прибыли по сделке с CFD-контрактом по своему усмотрению.
4. Дополнительная информация
4.1. Клиенты Организатора обязаны самостоятельно производить уплату налогов,
которые могут возникнуть при получении ими перечислений от Организатора.
4.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые
иные расходы, которые могут возникнуть у участников Акции в связи с участием в
Акции.
4.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящее
Положение по своему усмотрению.
4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции.
4.5. Участие в Акции является дачей согласия на сбор, обработку, хранение и
использование своих персональных данных для целей оказания услуг клиентам,
формирование базы лояльных клиентов Организатора Акции.
4.6. Организатор имеет право в любое время по своему усмотрению изменить
сроки Акции, разместив новые условия по адресу, указанному в п.1.7 настоящего
Положения.
4.7. Все, что не урегулировано настоящим Положением, регулируется
законодательством страны регистрации Организатора.

TELETRADE D.J. LTD, KINGSTOWN, SAINT VINCENT AND GRENADINES

