До 50% от спреда
На счетах DIRECT.MT5 и PRO.MT4 партнер получает фиксированное вознаграждение от 30% до 50%
от спреда с каждой торговой операции, совершенной привлеченным клиентом. Значения
типичного спреда указаны в разделе «Спецификации контрактов».
Вознаграждение партнера = [Спред] * [Стоимость пункта] * 30/40/50% (Вознаграждение)
Стоимость пункта = [Объём сделки в лотах] * [Размер контракта] * [Пункт – минимальное
изменение цены]
Результат получится в котируемой валюте (вторая валюта в паре). Если котируемая валюта
отлична от USD, то полученную сумму необходимо пересчитать по соответствующему курсу
данной валюты к USD.
Пример:
Партнер привлек в компанию 10 клиентов, которые открыли счета DIRECT.MT5. Каждый за месяц
совершил торговые операции объемом 20 лотов по валютной паре EUR/USD.
Размер вознаграждения за одного клиента составит:
Стоимость пункта
20 (Объём сделки в лотах) * 100 000 (Размер контракта) * 0.0001 (Пункт) = 200 USD
Вознаграждение
0.9 (Тип. спред) * 200 (Стоимость пункта) * 50% (Вознаграждение) = 90 USD
Совокупный доход партнера за месяц составит:
90 USD * 10 = 900 USD

До 50% от комиссии
На счетах NDD.MT5 и NDD.MT4 партнер получает фиксированное вознаграждение до 50% от
комиссии с каждой торговой операции, совершенной привлеченным клиентом.
Размер комиссии составляет 0,006% от объема торговой операции за полный круг (открытие и
закрытие позиции) сделки и указан в разделе «Спецификации контрактов».
Вознаграждение партнера = [Торговый оборот] * [Комиссия за полный круг сделки] * 30/40/50%
(Вознаграждение)
Торговый оборот = [Объём сделки в лотах] * [Размер контракта]
Пример:
Партнер привлек в компанию 10 клиентов, которые открыли счета NDD.MT5. Каждый за месяц
совершил торговые операции объемом 20 лотов по валютной паре EUR/USD.
Размер вознаграждения за одного клиента составит:
Торговый оборот
20 (Объём сделки в лотах) * 100 000 (Размер контракта) = 2 000 000 EUR
Вознаграждение
2 000 000 EUR (Торговый оборот) * 0,006% (Комиссия за полный круг сделки) * 50%
(Вознаграждение) = 60 EUR или (при курсе EURUSD 1,10) 66 USD
Совокупный доход партнера за месяц составит:
66 USD * 10 = 660 USD

