
Персональные условия для VIP-клиентов

1. Персональный менеджер - ФУНКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО  
МЕНЕДЖЕРА

Личный менеджер - Ваш персональный помощник и консультант, трейдер с 
многолетним стажем работы, хорошо знакомый со всеми нюансами и тонко-
стями валютного рынка. Это специалист высокого уровня, способный не только 
быстро и максимально комфортно решить любые возникающие технические во-
просы, с наименьшими затратами времени организовать ввод-вывод средств, 
проконсультировать по всему спектру услуг компании, но также грамотно и опе-
ративно сориентировать Вас в текущей рыночной ситуации.

2. Накопительный бонус на депозит

Компания ESTER предлагает участие в накопительной бонусной программе с 
ежемесячными начислениями - из расчета 25% годовых - всем своим клиентам 
(не только VIP). 

Однако клиентам с VIP-статусом данная услуга предоставляется на специаль-
ных льготных условиях.

• Клиенты со статусом VIP PLATINUM на тех же специальных условиях полу-
чают еще более высокий процент - из расчета 28% годовых.

• Клиенты со статусом VIP DIAMOND - 29% годовых.
• Клиенты со статусом VIP LIME - 30% годовых.

Накопительный процент за расчетный месяц зачисляется на счет в начале сле-
дующего календарного месяца.

• Клиент со статусом VIP GOLD получает накопительный бонус из расчета 
25% годовых (2,08% в месяц), а клиент со статусом VIP PLATIMUM получа-
ет накопительный бонус из расчета 28% годовых (2,33% в месяц).
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Накопительный процент начисляется VIP клиенту за все месяцы, в те-
чение которых не производилось снятие денежных средств со счета. Ус-
ловием для начисления накопительного процента является поддержание
минимального уровня торговой активности по счету. Чтобы на VIP-счет по итогам 
расчетного месяца был начислен накопительный процент, количество закрытых 
в течение расчетного месяца лотов должно быть не меньше суммы средств на на-
чало расчетного месяца, выраженной в тысячах долларов США. Например, 100 
лотов для 100 тыс. долларов на начало месяца, 150 лотов для суммы в 150 тыс. 
долларов и так далее. При расчете количества лотов учитываются только лоты 
по инструментам FOREX и CFD на металлы.

Обращаем Ваше внимание, что в случае наличия на счете любого вида бо-
нусов, в рамках различных бонусных программ, проводимых компанией ESTER, 
сумма всех действующих бонусов автоматически включается в сумму денежных 
средств на начало расчетного месяца. По этой причине количество закрытых ло-
тов, необходимое для начисления процентов по итогам очередного расчетного 
месяца, определяется исходя из полной суммы средств на начало этого расчет-
ного месяца, в которую включены и бонусы. В приведенном выше примере под 
суммой средств понимается также полная сумма средств. И если собственные 
средства клиента составляют 100 тыс. долларов, с учетом текущих прибылей 
или убытков по всем позициям, и допустим, еще 10 тыс. долларов составляют 
бонусы, то полная сумма средств на счете считается равной 110 тыс. долларов, 
а для получения в конце месяца накопительного бонуса клиенту потребуется за-
крыть на счете не менее 110 лотов.

В то же время действующие бонусы в конце месяца НЕ включаются в базовую 
расчетную сумму, на которую в итоге начисляется накопительный процент.

Базовой расчетной суммой для начисления накопительного процента (ежеме-
сячно) служит полная сумма собственных средств на счете клиента по состоянию 
на конец месяца, за вычетом средств, внесенных на счет непосредственно в те-
чение расчетного месяца. Иными словами, накопительный процент на бонусы и 
на вновь поступившие средства за неполный месяц не начисляется. В то же время 
накопительный процент начисляется на полученную в течение расчетного меся-
ца прибыль, в том числе и на прибыль, полученную за неполный месяц. 

Допустим, в том же примере, полная сумма средств на счете на конец меся-
ца, с учетом результатов всех открытых и закрытых сделок и с учетом бонусов,



составила 170 тыс. долларов. Из них 10 тыс. долларов составляют бонусы, 20 
тыс. долларов - это заработанная клиентом за месяц прибыль, а еще 40 тыс. дол-
ларов - дополнительные средства, внесенные клиентом на счет в течение этого 
месяца. При условии, что клиент закрыл в течение этого месяца более 110 лотов, 
в начале следующего месяца ему на счет будет начислено +2,33% от 120 тыс.
долларов, то есть 2796 долларов. На внесенные в течение этого месяца 40 тыс. 
долларов и на 10 тыс. долларов бонуса проценты не начисляются. Проценты 
начисляются на сумму собственных средств клиента в начале месяца 100 тыс. 
долларов, и на заработанную клиентом в течение месяца прибыль 20 тыс. дол-
ларов.

Если у клиента с VIP-статусом имеется несколько торговых счетов, расчет и на-
числение накопительных процентов проводится отдельно по каждому из счетов.

Данные льготные условия действуют каждого для статуса VIP.

Порядок начисления накопительного бонуса можно уточнить у персонального 
менеджера.

3. Снижение спредов и свопов в форме комиссии (в пользу клиента) за 
совершенные сделки

ESTER выплачивает своим VIP-клиентам комиссию за совершенные сделки!

Комиссия выплачивается клиентам с VIP-статусом - за каждый лот, закрытый 
сверх установленной нормы, из расчета 10 долларов за 1 лот. Комиссия вы-
плачивается только за сделки по инструментам FOREX и CFD на металлы. Это 
равносильно снижению спреда по основным инструментам forex на 1 пункт, и 
снижению спреда по остальным инструментам от 5% до 10%.

Положительная комиссия за совершенные сделки начисляется по итогам про-
шедшего месяца в начале следующего месяца. Комиссия за сделки начисляется 
VIP клиенту только за те месяцы, в течение которых не производилось снятие 
денежных средств со счета.

Установленной нормой является 1 лот на каждую 1 тыс. долларов базовой 
суммы. В свою очередь, базовая сумма рассчитывается как сумма средств, кото-
рая находилась на счете клиента в 00:00 часов первого дня расчетного месяца 
(за вычетом различных бонусов), плюс сумма всех средств, которые клиент внес 
на счет в течение этого расчетного месяца.



Обращаем Ваше внимание, что для начисления клиенту данной комиссии за 
совершенные сделки требуется подтверждение соответствующих условий при-
менения к счету VIP-статуса как в начале, так и в конце месяца. То есть, обяза-
тельным условием для начисления данного вида комиссии VIP-клиенту за сделки
в прошедшем месяце является подтверждение наличия соответствующего VIP-ста-
туса в начале следующего месяца (на момент начисления комиссии), включая 
подтверждение наличия на VIP-счете соответствующего объема собственных 
средств (Equity) - не менее 50 тысяч долларов США для счета со статусом VIP 
GOLD, не менее 100 тысяч долларов США для счета со статусом VIP PLATINUM, 
не менее 500 тысяч долларов США для счета со статусом VIP DIAMOND и не 
менее 1 млн долларов США для счета со статусом VIP LIME. 

Если Equity на VIP-счете по состоянию на начало месяца не будет отвечать 
этому условию, то VIP-комиссии за совершенные в прошедшем месяце сделки в 
начале нового месяца начислены не будут.

Пример

1. Депозит клиента со статусом VIP PLATINUM на начало месяца составлял 100 
тыс. долларов. Это была сумма собственных средств клиента, без учета раз-
личных бонусов. С учетом бонуса 10 тыс. долларов сумма средств была 110 
тыс. долларов.

2. Сумма средств в конце месяца, также без учета бонусов, составила 160 тыс. 
долларов. С учетом бонуса на счете стало 170 тыс. долларов.

3. Из них 20 тыс. долларов - это заработанная клиентом за месяц прибыль. Учи-
тываются все, как закрытые, так и не закрытые по состоянию на конец месяа 
сделки.

4. А еще 40 тыс. долларов - дополнительные средства, внесенные клиентом на 
счет в течение этого месяца.

5. При этом клиент закрыл в течение месяца 200 лотов.
6. Сумма всех отрицательных свопов за месяц 600 долларов.

Это означает, что в начале следующего календарного месяца в пользу клиен-
та будет перечислено:

1. +2% от 120 тыс. долларов, то есть 2400 долларов. На внесенные в течение 
месяца 40 тыс. долларов и на бонусы в размере 10 тыс. долларов проценты 
не начисляются, только на первоначальную сумму и на прибыль.

2. Дополнительно еще 600 долларов за 60 лотов, закрытых на счете сверх 
установленной нормы. Базовая сумма при расчете возврата комиссий



составила 100 тыс. + 40 тыс. = 140 тыс. долларов. Клиент же при этом закрыл 
200 лотов, то есть на 60 лотов больше установленной нормы в 140 лотов.

3. А также 20% компенсации от суммы отрицательных свопов: 120 долларов. 
Таким образом, полная сумма дополнительных вы-
плат со стороны компании в пользу клиента в приведен-
ном выше примере составит по итогам месяца 3120 долларов.

4. Авансовое пополнение счета (до 20% от суммы депозита)

Потребность оперативно пополнить торговый счет может возник-
нуть у клиента, например, с целью заключения какой-либо сдел-
ки более крупным объемом или для поддержания уже существую-
щей рыночной позиции. Решение об авансовом пополнении счета 
принимается финансовым департаментом ESTER индивидуально в каждом случае.

Кроме того, один из квалифицированных специалистов компании будет всег-
да готов пообщаться с Вами по всем возникшим у Вас вопросам в отдельном 
уютном кабинете в любом из офисов компании.

5. Персональный ежедневный аналитический отчет. Торговые сигналы.

Клиенты со статусом VIP GOLD получают:
• Ежедневные аналитические финансовые обзоры (Мир, Украина).

Клиенты со статусом VIP PLATINUM получают:
• Аналитические финансовые обзоры (Мир, Украина).
• Инвестиционные идеи (краткосрочные спекулятивные идеи, среднесрочное 

инвестирование).

Клиенты со статусом VIP DIAMOND получают:
• Аналитические финансовые обзоры (Мир, Украина).
• Инвестиционные идеи (краткосрочные спекулятивные идеи, среднесрочное 

инвестирование).
• Консультации аналитиков по рынку валют, акций США, сырьевых и товар-

ных рынков.

Клиенты со статусом VIP LIME получают:
• Аналитические финансовые обзоры (Мир, Украина).
• Инвестиционные идеи (краткосрочные спекулятивные идеи, среднесрочное 

инвестирование).



• Консультации аналитиков по рынку валют, акций США, сырьевых и товар-
ных рынков.

• Консультирование по любым вопросам касающихся всех финансовых на-
правлений (недвижимость, депозиты, кредиты, страховой бизнес, составле-
ние личного бюджета и т.д.)

• Составление индивидуального инвестиционного портфеля на квартал, по-
лугодие и год. 

• Разработка идивидуальной стратегии по управлению капиталом (money-
managemant, управление капиталом, управление рисками. Подбор опти-
мальных объемов торговли).

• Инвестиционные идеи по высокодоходным инструментам (GOLD, CFD на 
акции Фондового Рынка Америки, кросс-курсы рынка валют, фьючерсы) и 
т.д.


