Бесплатный купон $40 +
VPS на торговые сигналы
MQL5

WELTRADE TM — SYSTEMGATES CAPITAL LTD.
SYSTEMGATES CAPITAL Ltd. has a license "Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities", License number IFSC/60/350/TS/17 at the International Financial Services Commission Belize.

Компания WELTRADE при поддержке MQL5.community
(MetaQuotes Software Corp.) проводит специальную акцию
"Бесплатный купон $40 + VPS на торговые сигналы MQL5" для
своих клиентов. В рамках акции будут выданы купоны номиналом
в 40 USD каждый. Всего будет выдано 5000 купонов.
Период действия: с 01.09.2017 до момента выдачи последнего
купона.
Что такое купон на сигналы и как его использовать?
Купон на сигналы - это текстовый код, который может быть использован при
оплате подписки на торговые сигналы в сервисе "MQL5 Сигналы" вместо собственных
средств клиента.
Купоном можно оплатить сигнал стоимостью подписки до 40 USD в Рейтингах
как для платформы MetaTrader4.
Что такое VPS сервер?
VPS – это удаленный компьютер в интернете, на который устанавливается торговый терминал MT4. VPS работает круглосуточно, что позволяет принимать торговые сигналы провайдера в любое время суток.
Чтобы получить купон на торговые сигналы MQL5 + VPS сервер на 1 месяц,
вам нужно выполнить несколько простых шагов:
1) Пополнить свой торговый счѐт в период проведения акции
на сумму от 270 USD, 270 EUR.
2) Пройти верификацию личных данных (адресную и паспортную).
3) Отправить заявку на получение купона и VPS на адрес finance@weltrade.com

Как использовать купон при подписке на сигналы?
1) В терминале MT4 перейдите на вкладку "Сигналы", выберите требуемый
сигнал и нажмите кнопку "Подписаться".
2) Зарегистрируйтесь и подтвердите регистрацию в MQL5 или авторизуйтесь, если
вы уже зарегистрированы на данном сайте.
3) Снова нажмите "Подписаться", в качестве способа оплаты выберите "Оплата
купоном" и введите номер своего купона.

Правила акции "Бесплатный купон $40 + VPS на торговые
сигналы MQL5"
1. Участником акции может стать любой клиент компании WELTRADE, выполнивший все необходимые условия.
2. Номинал купона - 40 USD. Эти средства могут быть использованы для оплаты подписки на любой из сигналов MetaTrader 4 в системе MQL5.
3. Купон действителен только для одной подписки на торговые сигналы.
4. Каждому клиенту выдается только один купон, всего в рамках акции будет
выдано 5 000 купонов.
5. Срок действия купона - 30 календарных дней с момента выдачи.
6. Сроки проведения акции: с 01.09.2017 до момента выдачи последнего купона.
7. В случае вывода средств, в течение 30 календарных дней с момента получения купона, WELTRADE оставляет за собой право аннулировать неиспользованный
купон.
8. В случае осуществления вывода средств в течение 30 календарных дней после использования купона, без осуществления минимального торгового объема в 1
лот (или 100 лотов для Micro счетов), компания вправе компенсировать стоимость купона из суммы снятия.
9. VPS-сервер предоставляется бесплатно на 30 календарных дней после
выполнения условий акции «Бесплатный купон $40 + VPS на торговые сигналы
MQL5».

Как получить VPS?
Для получения VPS-сервера на первый месяц бесплатно, пожалуйста, выполните действия согласно данной инструкции.
Услуга VPS будет предоставляться компанией партнером Zomro.
Характеристики предоставляемого VPS:
 VPS (1 СPU/1 GB RAM/20 GB SSD)

Инструкции
Инструкция: Как оплатить подписку с помощью купона MQL5
Инструкция: Как подписаться на торговые сигналы MQL5
Видео инструкция: Как работают торговые сигналы на платформе MetaTrader

Надеемся увидеть вас в рядах участников данной акции!
Искренне ваш WELTRADE!

