20 октября 2021 года

О завершении Программы лояльности
«Процентная ставка на депозит»

Программа лояльности «Процентная ставка на депозит» (далее - Программа) подходит к
завершению и будет действовать до 30 ноября 2021 года включительно.
Клиенты StormGain, которым впервые был присвоен статус лояльности в период
действия Программы, получат дополнительный доход за счет средств StormGain в виде
процентов в USDT, рассчитываемых ежедневно в конце дня в 21:00 GMT на основе остатка
средств на всех счетах, за исключением средств, задействованных в торговле или являющихся
бонусными.
Проценты начисляются в течение 30 дней с момента присоединения к Программе и
выплачиваются единовременно через 30 дней после даты начала начисления процентов.
Проценты начисляются исключительно в USDT и выплачиваются исключительно в USDT
путем перечисления на USDT-счёт клиента на StormGain.
Проценты не выплачиваются на остаток USDT превышающий эквивалент 50 000
(пятидесяти тысяч) долларов США. Если остаток USDT на счёте клиента StormGain превышает
эквивалент 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США, проценты выплачиваются только по
максимально допустимой сумме остатка в USDT в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч)
долларов США.
Статус лояльности клиента StormGain определяет сумму выплачиваемых процентов:

i

Статус лояльностиi

Проценты на остаток
в USDT

Gold
>150,000 USDT

3%

Platinum
>750,000 USDT

4%

Diamond
>2,250,000 USDT

8%

VIP
>7,500,000 USDT

10%

VIP 2
>15,000,000 USDT

11%

VIP 3
>75,000,000 USDT

12%

Если в течение 30 дней начисления процентов статус клиента изменяется, на оставшиеся дни действия Программы процентная
ставка будет изменена соответствующим образом.

ПРОГРАММА
"ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА НА
ДЕПОЗИТ"
(4 МАРТА 2020)

1

Правила программы "Процентная ставка на депозит"
1. Требования к участию в программе
1.1. Характер данной программы требует от участников наличия активной учётной записи в
StormGain.
1.2. Право на участие в программе имеют все клиенты StormGain, которым впервые
присваивается статус лояльности, при условии, что действует выплата годовых процентов на
вырученные средства.
2. Положения и условия программы
2.1. Начисление процентов на счета StormGain начинается в день присвоения участнику
статуса.
2.2. Статус лояльности клиента определяет сумму выплачиваемых процентов. Проценты
начисляются в течение 30 дней с момента начала действия программы.
2.3. Расчёт процентов производится ежедневно на основе остатка на счёте в 21:00 GMT. Сумма
процентов, подлежащая выплате, рассчитывается на основании общего остатка на всех счетах,
за вычетом средств, задействованных в торговле и бонусных средств, начисляемых в конце
дня.
2.4. Если в течение 30 дней начисления процентов статус клиента изменяется, на оставшиеся
дни действия программы процентная ставка будет изменена соответствующим образом.
3.4. После этого проценты причитающиеся к выплате в USDT перечисляются на USDT-счёт
клиента на StormGain. Все проценты, начисленные клиенту, выплачиваются единовременно
через 30 дней после даты начала начисления процентов.
2.6. Проценты не выплачиваются на суммы свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США.
Если остаток на счёте клиента StormGain превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США,
проценты выплачиваются только по максимально допустимой сумме в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) долларов США.
3. Заключительные положения
3.1. Организатор программы может в любое время внести изменения в эти правила без
предварительного уведомления участников программы.
3.2. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать участников без объяснения
причин.
3.3. Организатор может прекратить программу в любое время без объяснения причин.
3.4. Значение всех терминов и определений, используемых в настоящих Правилах,
соответсвует их значениям, описанным в договоре Организатора программы об оказании услуг
на международных финансовых рынках.

