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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ООО «БФБ Капитал»
от «14» ноября 2019 г.
Правила программы лояльности ООО «БФБ Капитал»
Как стать участником:
• Совершать операции по парам иностранной валюты, фьючерсным контрактам на
товары и индексы на аккаунтах типа BFB Standard/BFB Pro, совокупный объём
которых должен превысить 15 лотов за календарный месяц.
Специальные условия:
1. Для подтверждения своего участия в программе лояльности, активируйте в личном
кабинете кнопку «BFB Club». Весь последующий объём совершённых операций начнёт
суммироваться.
1.1. Если дата начала участия не совпадает с началом календарного месяца, то минимальнотребуемый объём операций будет рассчитываться как отношение произведения пятнадцати и
количества дней от даты старта до окончания месяца на количество дней в текущем месяце.
Например, если в текущем месяце 30 дней, а дата активации кнопки «BFB Club» пришлась
на 20 число (включительно), то для участия в программе необходимо совершить объём:
15*(30-19)/30 = 5,5 лота.
2. За 1 лот совершённых операций по парам иностранной валюты, фьючерсным контрактам
на товары и индексы Компания начисляет клиенту 1 доллар США на баланс виртуальной
банковской карты Visa Classic ОАО «АСБ Беларусбанк».
3. Перевод средств осуществляется до 10 числа в месяце, следующим за отчётным.
Минимальная сумма для перевода составляет 15 долларов США, максимальная – 150
долларов США. Если объём совершённых операций не достиг требуемой величины, то
данный объём переносится на следующий месяц. Сумма средств, предстоящих переводу,
формируется только из объёма операций отчётного месяца и его предшествующего, а более
ранние периоды не учитываются.
4. Условия данной программы распространяются только на резидентов и имеющих вид на
жительство в Республике Беларусь.
5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в существующую программу
лояльности в любое время по собственному усмотрению, а также не распространять условия
данной программы на клиентов, использующих аккаунт BFB Absolute, либо с которыми
оговорены индивидуальные условия работы, отличающиеся от условий, содержащихся на
официальном сайте Компании.

