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CLIENT AGREEMENT

КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(Public offer)

(Публичная оферта)

Spelling out general terms under which investment,
financial and informational services are provided to
clients of TS Basis Ltd.

Регламентирующее общие положения по
оказанию инвестиционных, финансовых и
информационных услуг клиентам TS Basis
Ltd.

1. GENERAL PROVISIONS

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. The document at hand, hereinafter referred to as the
Agreement, is official public offer of TS Basis Ltd,
hereinafter referred to as the Company, and contains all
essential terms applicable to provision of investment,
financial and information services to clients of the
Company.

1.1 Данный документ, в дальнейшем именуемый
Соглашение, является официальным предложением
(публичной офертой) компании TS Basis
Ltd, в
дальнейшем именуемой Компания, и содержит все
существенные условия предоставления Компанией
инвестиционных, финансовых и информационных
услуг своим Клиентам.

1.2 Оферта адресована любому юридическому и
физическому лицу (кроме лиц без гражданства,
физических лиц, не достигших 18 лет, юридических
лиц и лиц иной организационно-правовой формы,
созданных в соответствии с законодательством РФ,
США, Великобритании, Новой Зеландии, провинции
Британская Колумбия, Республики Сейшельские
Острова и находящихся в РФ, США, Великобритании,
Новой Зеландии, провинции Британская Колумбия или
Республике Сейшельские Острова; граждан и
налоговых резидентов Великобритании, США, Новой
Зеландии, провинции Британская Колумбия и
Республики Сейшельские Острова).

1.2. The offer is intended for any legal entity or individual
(exception is made for persons destitute of nationality,
individuals under age of 18, legal entities and entities of
any other legal structure established in compliance with
the law of Russian Federation, United States of
America, Great Britain, New Zealand, British Columbia
and Republic of Seychelles and located in Russian
Federation, United States of America, Great Britain,
New Zealand, British Columbia and Republic of
Seychelles; citizens and tax residents of Great Britain,
United States of America, New Zealand, British
Columbia and Republic of Seychelles).

1.3. According to applicable legislation of the Republic of
Seychelles, in case the present Agreement and all its
provisions and regulations are accepted by a legal entity
or an individual eligible in accordance to provisions of
the Agreement, such an entity or an individual becomes
a client of the Company. From this moment on every
operation the Client performs with the use of any
preconditioned Client-Company communication means
becomes a subject of the Agreement, relevant
Regulations and Risk notification.

1.3 В соответствии с действующим законодательством
Республики Сейшельские Острова, в случае акцепта
(принятия) данного Соглашения, всех его положений и
Регламентов, юридическое или физическое лицо,
соответствующее
положениям
настоящего
соглашения, становится Клиентом Компании. C этого
момента каждая операция, совершенная Клиентом
любым
оговоренным
средством
коммуникации
Клиента и Компании, становится предметом данного
Соглашения,
соответствующего
Регламента
и
Уведомления о рисках.

1.4. Registration of the Client in the Company’s “Private
Office” (hereinafter referred to as the PO) located at
vertical-markets.net is considered unconditional and
conclusive acceptance of the present Agreement.

1.4 Безусловным и полным принятием (акцептом)
настоящего Соглашения считается регистрация
Клиента в «Личном кабинете» (далее по тексту ЛК)
Компании, расположенном по адресу vertical-

1.5. With regard to any trading and/or non-trading
transaction the Client and the Company act as
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principals, while the Company does not act as an agent
on behalf of the Client. This means that unless the
Company and the Client mutually decide otherwise, the
Client is fully and directly responsible for discharging
any obligations involved with transactions made.

markets.net
1.5 В отношении любой торговой и/или неторговой
операции Клиент и Компания выступают как
принципалы, и Компания не выступает как агент от
имени Клиента. Это означает, что пока Компания не
придет с Клиентом к другому соглашению, Клиент
несет полную и прямую ответственность за
исполнение любых обязательств по совершенным
операциям.

1.6. In case the Client acts on behalf of any other person or
entity, then regardless of whether this person or entity is
identified or not, the Company does not accept him/her
as the client and is not liable towards such a person,
with exception made for the cases when this is
preconditioned and agreed upon on case-by-case basis.

1.6 Если Клиент действует от чьего-либо имени, то
независимо от того, идентифицировано ли это лицо
или нет, Компания не принимает его как клиента и не
несет перед ним никакой ответственности, за
исключением тех случаев, когда это отдельно
согласовано и оговорено.

1.7. In connection therewith, please, read the Agreement’s
content carefully, and if you do not agree with any of the
provisions, the Company suggests you elect not to use
its services.

1.7 В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте
текст Соглашения, и если Вы не согласны с какимлибо пунктом, Компания предлагает Вам отказаться от
использования её услуг.

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. The Company executes the Client’s trading and nontrading orders provided by functionality of the client
terminal, PO and other means of request submission in
compliance with provisions of the present Agreement
and relevant Regulations and specifications.

2.1 Компания исполняет заявки Клиента на торговые и
неторговые
операции,
предусмотренные
возможностями клиентского терминала, ЛК и иных
средств подачи заявок на условиях настоящего
Соглашения и соответствующих Регламентов и
спецификаций.

2.2. Thus, the Company provides the Client with the
capability of making trades with financial instruments not
implying physical delivery of an underlying asset at
quotes and via services provided by the Company upon
terms provided by relevant Regulations and
specifications.

2.2. Тем самым Компания предоставляет Клиенту
возможность совершать торговые операции с
финансовыми инструментами, не предполагающими
поставку
базисного
актива,
по
котировкам,
предоставленным Компанией и через сервисы
Компании,
на
условиях,
оговоренных
в
соответствующих Регламентах и спецификациях.

2.3. List of financial instruments being subject of transactions
is available in the trading terminal and on the
Company’s website at https://vertical-markets.net. At
that, information on the financial instruments and
relevant trading conditions provided via the trading
terminal is the most accurate and up-to-date and has
higher priority as compared to the Company’s website
and/or other information sources.

2.3. Перечень финансовых инструментов, являющихся
предметом сделок, указан в торговом терминале, и на
Сайте
Компании,
расположенном
по
адресу
www.vertical-markets.net. При этом информация о
финансовых инструментах и условиях совершения
сделок по ним, предоставленная через торговый
терминал, является наиболее точной, актуальной и
приоритетной по отношению к сайту Компании и/или
иным источникам информации.

2.4. As for the Client’s orders, the Company provides order
execution only, under the provisions of the present
Agreement.

2.4. В отношении заявок Клиента Компания занимается
исключительно
исполнением
на
условиях,
оговоренных в настоящем Соглашении.
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2.5. Orders given using the Client’s account in the trading
platform, the PO and other means provided by the
present Agreement and relevant Regulations are
considered coming from the Client directly.

2.5. Заявки, поданные с использованием учетных записей
Клиента в торговой платформе, сервиса ЛК и иными,
оговоренными
в
настоящем
Соглашении
и
соответствующих Регламентах способами, считаются
исходящими лично от Клиента.

2.6. The Company does not provide trust management
services in any form.

2.6. Компания
не
занимается
управлением любого рода.

доверительным

2.7. The Company is not obliged to monitor current state of
the Client’s financial operations and/or the Client’s
account parameters, and to send funds deposit requests
to the Client in order for him/her to maintain current
open positions.

2.7. В обязанности Компании не входит отслеживание
финансового состояния операций клиента и/или
параметров счета клиента, а также направление
клиенту требований о необходимости внесения
средств, для поддержания открытых позиций.

2.8. The Company has the right to provide the Client with
trading recommendations and forecasts relating to any
operations and/or events using open information
sources, limited access sources or personally.

2.8. Компания вправе размещать в открытых источниках,
источниках
с
ограниченным
доступом
или
предоставлять клиенту лично торговые рекомендации
и прогнозы относительно любых операций и/или
событий.

2.9. The Company does not bear responsibility for results of
trading operations and decisions the Client made basing
on any information provided and/or published by the
Company, such as but not limited to the Client’s trading
account data and financial instruments’ prices. This
article also applies in case information provided by the
Company turned out to be invalid or inaccurate.

2.9. Компания не несет ответственности за результат
торговых операций и принятых решений Клиента на
основе любой информации, предоставленной и/или
опубликованной компанией, включая информацию о
торговом счете клиента и цен на финансовые
инструменты, но не ограничиваясь ей. Действие
данного пункта распространяется и на случаи
ошибочности
и
неточности
предоставленной
Компанией информации.

2.10. The Company reserves the right, but does not assume
the commitment to close or cancel a transaction
resulting from actions mentioned in the previous article.

2.10. Компания оставляет за собой право, но не обязуется,
закрыть или отменить операцию, совершенную в
результате действий, указанных в предыдущем
пункте.

2.11. For the purposes of this agreement, the Company
registers trading accounts for the Client.

2.11. Для
целей
пунктов
исполнения
настоящего
Соглашения Компания открывает Клиенту торговые
счета.

2.12. The Company ensures security of the current balance
amounts stored in the Client’s trading accounts.

2.12. Компания обеспечивает сохранность текущего
остатка средств на торговых счетах Клиента.

2.13. The Company keeps record of the Client’s funds,
completed and running trading and non-trading
transactions, as well as settlement payments for the
transactions the Client made in his/her trading account.

2.13. Компания обеспечивает учет средств, совершенных
и текущих торговых и неторговых операций Клиента,
а также взаиморасчетов по операциям, совершенным
Клиентом на торговом счете.

2.14. The Company provides the Client with the PO service
with its full functionality.

2.14. Компания предоставляет Клиенту сервис ЛК со всеми
его возможностями.

2.15. The Company processes funds deposit/withdrawal
based on requests for non-trading operations submitted

2.15. Компания
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via the PO or other services in accordance with relevant
Regulations using payment systems and bank details
belonging either to the Company or its authorized
agents, individuals or legal entities.

основании заявок на неторговые операции, поданных
посредством ЛК, или иных сервисов, согласно
соответствующим Регламентам, через платежные
системы и реквизиты, принадлежащие как Компании,
так и уполномоченным ею агентам, физическим или
юридическим лицам.

2.16. The Company, its partners or any other affiliates may
have financial benefit, legal relation or arrangement in
regard to a particular Client’s operation.

2.16. Компания, ее партнеры или любые другие
аффилированные лица могут иметь материальную
выгоду, правоотношение или договоренность в
отношении определенной операции Клиента.

2.17. The Client agrees and authorizes the Company to act
towards the Client and for the Client without prior notice
in a way the Company considers reasonable,
regardless of potential conflict of interest or any existing
financial interest concerning any operation made via the
PO or the trading platform.

2.17. Клиент соглашается и предоставляет Компании
полномочия действовать в отношении Клиента и для
Клиента так, как Компания считает целесообразным,
невзирая на возможный конфликт интересов или на
существование какого-то материального интереса в
отношении любой операции в ЛК или в торговой
платформе, без предварительного уведомления
Клиента.

3. THE CLIENT HAS THE RIGHT TO

3. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО

3.1. To use any of the services provided by the Company
under the provisions of the present Agreement and
relevant Regulations, including but not limited to the PO,
the client terminal, the Company’s website in order to
carry out trading and non-trading operations.

3.1. Использовать
любой
из
сервисов,
которые
предоставляет Компания, на условиях настоящего
Соглашения
и
соответствующих
Регламентов,
включая ЛК, клиентский терминал, сайт Компании, но
не ограничиваясь ими, для целей совершения
торговых и неторговых операций.

3.2. To submit requests for trading and non-trading
operations by means provided by the Agreement and
relevant Regulations.

3.2. Подавать заявки на торговые и неторговые операции
способами, предусмотренными Соглашением и
соответствующими Регламентами.

3.3. Open trading accounts and manage them in any way,
including: deposit and withdraw funds, perform trading
and non-trading operations, perform internal transfers
between the company’s accounts (excluding internal
transfers for Real IB and ECN account groups).

3.3. Открывать торговые счета в компании и распоряжаться
ими по своему усмотрению, а именно: зачислять и
снимать денежные средства, совершать торговые и
неторговые операции, осуществлять внутренние
переводы между счетами в Компании (за исключением
внутренних переводов со счетов в группах Real IB и
ECN).

3.4. To receive information on his/her personal accounts’
balance, quotes, trading and non-trading transaction
rules, bonuses, promotions and other activities arranged
by the Company.

3.4. Получать информацию о состоянии собственных
счетов, котировках, правилах совершения торговых и
неторговых операций, бонусах, рекламных акциях и
прочих мероприятиях, проводимых Компанией.

3.5. To get advice on technical matters relating to operation
of services, including but not limited to the PO, the client
terminal, the Company’s website.

3.5. Получать консультации по техническим вопросам
работы сервисов, включая ЛК, клиентский терминал,
сайт Компании, но не ограничиваясь ими.

3.6. To call on the Company to perform properly within the
frame of the present Agreement and Regulations.

3.6. Требовать от Компании надлежащего исполнения
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настоящего Соглашения и Регламентов.
3.7. To terminate the present Agreement, provided that the
following conditions are met: the Client submits a written
notice to the Company 5 days prior to the assumed
termination date; the Client has no liabilities or debts to
the Company; no Client’s requests of any kind are
pending in the Client’s accounts.

3.7. Расторгнуть настоящее Соглашение при соблюдении
условий письменного уведомления Компании за 5
дней
до
предполагаемой
даты
расторжения,
отсутствия обязательств и задолженностей Клиента
перед Компанией и отсутствия неисполненных заявок
Клиента любого рода по счетам Клиента в Компании.

4. THE CLIENT IS OBLIGED TO

4. КЛИЕНТ ОБЯЗАН

4.1. To carefully read and understand the present
Agreement and Regulations he/she accepts, including
documentation disclosing the trading-related risks.

4.1.

Внимательно
ознакомиться
с
настоящим
Соглашением и Регламентами, к которым он
присоединяется, в том числе с документом,
уведомляющим о рисках совершения торговых
операций.

4.2.

Соблюдать все положения настоящего Соглашения
акцептованных (принятых) им Регламентов.

4.3.

Предоставлять
информацию.

4.4.

По запросу Компании предоставить идентификационные,
платежные
или
другие
документы,
необходимые для осуществления взаимодействия с
Компанией.

4.5.

В случае изменения информации, предоставленной
Компании по настоящему Соглашению, в том числе
персональных
данных,
платежных
реквизитов,
гражданско - правового статуса уведомить Компанию в
течение 3 (трех) дней с момента их изменения
указанным в Соглашении способом.

4.6.

Уведомлять Компанию о перечислении средств
Компании для депонирования на свои счета, с
предоставлением документов, подтверждающих факт
перечисления, если это требуется соответствующим
Регламентом.

4.7.

Своевременно выплачивать все подлежащие к
оплате суммы, включая комиссию и другие издержки,
установленные Компанией.

4.8.

Не переуступать свои права, не возлагать свои
обязанности и/или не осуществлять какой-либо другой
акт передачи прав или обязанностей согласно
настоящему Соглашению или соответствующему
Регламенту, не имея предварительного письменного
согласия Компании. Если данное условие нарушено,
то любая такая переуступка, возложение или передача
будут считаться недействительными.

4.2. To observe all provisions of the present Agreement and
Regulations he/she accepted.
4.3. Provide the Company with valid information.
4.4. Upon the Company’s request to provide ID, payment or
other documents required for cooperation with the
Company.

4.5. In case the information provided to the Company under
the present Agreement is amended, the Client is
obliged to notify the Company within 3 (three) days from
the amendment date using communication means
provided by the Agreement. This includes personal
data, payment system details, and civil status.
4.6. To submit payment notice to the Company in order for
the funds transferred to be added to the Client’s
accounts. This includes provision of documents proving
the transfer, if it is required by a relevant Regulation.
4.7. To pay out all the amounts due and payable, including
fees and other expenses charged by the Company.
4.8. Not to assign his/her rights under the Agreement, not to
delegate and/or perform any other act of transfer of
authority in compliance with the present Agreement and
the relevant Regulations without prior written consent of
the Company. If this provision is violated, any such
assignment, delegation or transfer of authority will be
considered invalid.
4.9. To make sure the Company is protected from any kind
of liabilities, expenses, claims, damage that may occur
either directly or implicitly due to inability of the Client to
discharge his/her obligations under the present
Agreement and a relevant Regulation.
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4.9.
4.10. To monitor at his/her own discretion any alterations
introduced
to
the
Agreement,
Regulations,
specifications and other documents and trading
conditions of the Company.
4.11. Forbidden

Гарантировать Компании защиту от возникновения
разного рода обязательств, расходов, претензий,
ущерба, которые могут возникнуть как прямо, так и
косвенно
по
причине
неспособности
Клиента
выполнить свои обязательства согласно данному
Соглашению и соответствующему Регламенту.

4.10.

Самостоятельно
отслеживать
изменения
в
Соглашении, Регламентах, спецификациях и прочих
документах и торговых условиях Компании.
4.11. Запрещается
- Использовать прокси сервера.
- Торговать с одного IP более чем одним счетом.
- Создавать с одного IP счета и личные кабинеты на
разные персональные данные.
- Указывать заведомо неверные данные или данные
третьих лиц.
4.12. В случае выявления нарушений или при подозрении
в злоупотреблении условиями, в том числе за
создание дополнительных аккаунтов, счета могут быть
заблокированы.
4.13. В случае выявления нарушений Компания оставляет
за собой право:
- наложить штраф за выявленное нарушение в
размере 10% от баланса клиента на момент
выявления нарушения, но не менее 50USD,
- запросить у клиента документы, подтверждающие
принадлежность ему счета и средств на нем, в том
числе и принадлежность клиенту аккаунта в платежной
системе, через которую был ввод средств,
- заблокировать все средства на счету клиента до
окончания расследования,
- отказать клиенту в дальнейшем обслуживании.

- Use proxy servers.
- To trade from the same IP more than one account.
- To create from one IP accounts and private offices on
different personal data.
- To specify obviously incorrect data or data of third
parties.
4.12. In the case of violations or suspected abuse of terms,
including the creation of additional accounts, the
accounts can be blocked.
4.13. In case of detection of violations the Company
reserves the right to:
- to impose a fine for the violation in the amount of 10%
of the customer's balance at the time of the violation,
but not less than 50USD,
- request from the client's documents confirming
accounts belonging to him and money on it, including
those belonging to the client account in the payment
system, through which was a deposit of funds,
- to block all the funds in the customer's account
pending investigation,
- to refuse further services.

5. THE COMPANY HAS THE RIGHT TO

5. КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО

5.1. To call upon the Client to provide complete and verifiable
information required for effectuation of the present
Agreement and relevant Regulations.

5.1.

5.2. To call upon the Client to observe the present Agreement
and Regulations he/she accepted.

5.2. Требовать от Клиента соблюдения Соглашения и
акцептованных (принятых) им Регламентов.

5.3. To refuse to register an account and/or accept requests
relating to existing Client’s accounts, in case the Client
violates the present Agreement and/or relevant
Regulations.

5.3. Отказать Клиенту в открытии счета и/или приеме
заявок по уже открытым счетам в случае нарушения
Клиентом
настоящего
Соглашения
и/или
соответствующих Регламентов.

5.4. To deny execution of a trading or non-trading operation in
the following cases:
5.4.1.

-

the

transaction

request

is

5.4. Отказать клиенту в выполнении торговой
неторговой операции в следующих случаях:

submitted

5.4.1.
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Требовать от Клиента достоверную и полную
информацию,
необходимую
для
исполнения
настоящего
Соглашения
и
соответствующих
Регламентов.

или

- если заявка на исполнение этой операции подана
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inappropriately;
5.4.2.
5.4.3.

5.4.2. - the request contains false information;
5.4.3. - the transaction contravenes the Regulations in
force and/or provisions of the present Agreement.
5.5. To reject the Client’s order or request, in case any
provision of a relevant Regulation is not fulfilled as of the
moment the request/order processing is completed by
the Company. However, despite provisions of a relevant
Regulation are not fulfilled, the Company on it own
discretion has the right to accept and execute such a
request or order.
5.6. If the Company executes the Client’s request/order and
subsequently discovers that any provision of a relevant
Regulation was breached, the Company has the right to
cancel the operation and invalidate its financial result.
5.7. The Company has the right on its own discretion to
invalidate any Client’s trading transaction or close one or
several Client’s positions at a current price at any time,
in case the Client violates the present Agreement and/or
relevant Regulations.

5.5. Отклонить запрос или заявку Клиента, если какое-то
условие соответствующего Регламента не было
выполнено на момент окончания обработки такого
запроса или заявки Компанией. Однако Компания, по
своему собственному усмотрению, несмотря на
несоблюдение
положений
соответствующего
Регламента, может принять и исполнить такой запрос
или заявку Клиента.
5.6. Если Компания исполнила запрос или заявку Клиента,
а потом обнаружила, что какое- то положение
соответствующего Регламента было нарушено, то
Компания вправе отменить операцию и аннулировать
ее финансовый результат.
5.7. Компания вправе признать любую торговую операцию
Клиента недействительной или закрыть одну или
несколько позиций клиента по текущей цене в любое
время, по своему собственному усмотрению, в случае
нарушения Клиентом данного Соглашения и/или
соответствующих Регламентов.

5.8. To suspend service provision to the Client at any time, in
case reasonable grounds are present, without prior
notification of the Client and without disclosing the
reasons.

5.8. Приостановить обслуживание Клиента в любое
время, имея для этого достаточные основания без
предварительного уведомления Клиента об этом и
без объяснения причин.

5.9. To delegate its rights and obligations under the
Agreement partially or in full to any third party.

5.9. Передать права и обязанности по Соглашению
целиком или частично третьему лицу.

5.10. The Company has the right to terminate the present
Agreement on an unilateral basis without notice, in case
the Client spreads slanders and information spoiling the
Company’s business reputation.

5.10. Компания вправе расторгнуть настоящее Соглашение
в одностороннем порядке без предупреждения в
случае распространения Клиентом клеветы и
информации,
порочащей
деловую
репутацию
Компании.

5.11. The Company has the right to terminate the present
Agreement on an unilateral basis without disclosing the
reasons, but with preliminary notification of the Client no
less than 3 (three) business days prior to termination of
the present Agreement.
5.12. In cases not spelled out in the present Agreement and a
relevant Regulation, the Company has the right to act
according to conventional market practice basing on the
principles of honesty and justice.
5.13. In the absence of trading activity on the Client's account
within 2 (two) months the Company has the right to
transfer the Client's account to the archive with the
preservation of funds in the account in full.
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в	
  ненадлежащей форме;
- заявка содержит недостоверные сведения;
-операция
противоречит
действующим
Регламентам и/или положениям Соглашения.

5.11. Компания
вправе
расторгнуть
настоящее
Соглашение
в
одностороннем
порядке
без
объяснения
причин
с
предварительным
уведомлением Клиента не менее чем за 3 (три)
рабочих дня до момента расторжения настоящего
Соглашения.
5.12. При возникновении ситуаций, не описанных в данном
Соглашении
и
соответствующем
Регламенте,
Компания имеет право действовать в соответствии с
принятой рыночной практикой, основываясь на
принципах честности и справедливости.
5.13. При отсутствии торговой активности на счете клиента
в течение 2 (двух) месяцев Компания имеет право
перенести счет Клиента в архив с сохранением
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5.13.1. In the absence of trading activity on the Client's
account within 18 (eighteen) months the Company has
the right to write the money off such an account and to
direct them on charity.
5.13.2. The Company reserves the right to write off a
commission for service inactive account of $50 or
equivalent in account currency.
5.13.3. Amounts written off as a commission goes to charity.
5.14. The Company has the right to introduce alterations to
the Agreement and Regulations on a unilateral basis.
The alterations come into effect once they are published.

денежных средств на счете в полном объеме.
5.13.1. При отсутствии торговой активности на счете
клиента в течение
18 (восемнадцати) месяцев
Компания имеет право списать денежные средства со
счета и направить их на благотворительность.
5.13.2. Компания оставляет за собой право списать
комиссию за обслуживание неактивного счета в
размере 50$ или эквивалента в валюте счета.
5.13.3. Средства,
списанные
в
виде
направляются на благотворительность.

комиссии,

5.14. Компания имеет право в одностороннем порядке
вносить изменения в Соглашение и Регламенты.
Изменения вступают в силу с момента их публикации.

6.

THE COMPANY IS OBLIGED TO

6. КОМПАНИЯ ОБЯЗАНА

6.1. To observe all provisions of the present Agreement and
relevant Regulations.

6.1. Соблюдать все положения настоящего Соглашения и
Регламентов.

6.2. To execute the Client’s trading and non-trading orders
provided by functionality of the client terminal, PO and
other means of order submission in compliance with
provisions of the present Agreement and relevant
Regulations and specifications.

6.2. Исполнять
заявки
Клиента
на
торговые
и
неторговые операции, предусмотренные возможностями
клиентского терминала, ЛК и иных средств подачи
заявок на условиях настоящего Соглашения и
соответствующих Регламентов и спецификаций.

6.3. To ensure security and true recording of funds in the
Client’s accounts with due consideration of trading and
non-trading transactions, including fees, dues, promotions,
bonuses and other transactions.

6.3. Обеспечивать сохранность и достоверный учет
средств на счетах Клиента с учетом торговых и
неторговых операций, в том числе комиссий, сборов,
акций, бонусов и иных операций.

6.4. To take all measures necessary to ensure confidentiality
of information received from the Client and to prevent its
disclosure to the third parties. The information can be
disclosed to the authorized bodies according to applicable
legislation.

6.4. Предпринимать все меры для сохранения в тайне
информации, полученной от Клиента и от третьих лиц.
Информация
может
быть
предоставлена
уполномоченным
органам
в
соответствии
с
действующим законодательством.

6.5. To provide the Client with all necessary information
concerning the state of his/her accounts, current financial
instruments quotes available in the trading terminal, the
order of mutual payments, the present Agreement and
Regulations effectuation rules.

6.5. Предоставлять
Клиенту
всю
необходимую
информацию о состоянии его счетов, текущих
котировках
на
финансовые
инструменты,
представленные в торговом терминале, порядке
взаиморасчетов, правилах исполнения настоящего
Соглашения и Регламентов.

7. INFORMATION EXCHANGE PROVISIONS

7. ПОРЯДОК ОБМЕНА
МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. The Company may use the following communication
means to communicate with the Client:

7.1. Для передачи информации Клиенту Компания может
использовать следующие средства связи:

7.1.1 MetaTrader trading terminal;

7.1.1 Терминал MetaTrader;

7.1.2 Internal mailbox of the MetaTrader trading platform;

7.1.2 Внутренняя почта торговой платформы MetaTrader;
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7.1.3 e-mail;
7.1.4 Fax communication;

7.1.3 Электронная почта;

7.1.5 Phone communication;

7.1.4 Факсимильная связь;

7.1.6 Postal matter;

7.1.5 Телефон;

7.1.7 Information released via the Company’s website;

7.1.6 Почтовые отправления;

7.1.8 Notifications via the Private office.

7.1.7 Опубликованные материалы на Сайте Компании;

7.2. The Client may use the following communication means
to communicate with the Company:

7.1.8 Уведомления в Личном кабинете.

7.2.1 MetaTrader terminal, including the client terminal
internal mailbox;

7.2. Для передачи информации Компании Клиент может
использовать следующие средства связи:

7.2.3 Fax communication;

7.2.1 Терминал MetaTrader, в том числе внутренняя почта
клиентского терминала;
7.2.2 Электронная почта;

7.2.4 Phone communication;

7.2.3 Факсимильная связь;

7.2.5 Postal matter;

7.2.4 Телефон;

7.2.6 Requests submitted via the Private Office.

7.2.5 Почтовые отправления;

7.3.

7.2.6 Заявки, отправленные через Личный кабинет.

7.2.2 e-mail;

For the purpose of communication the Company
utilizes the Client’s details and personal data he/she
provided during registration in the Private Office taking
into account all alterations the Client indicated in
compliance with the present Agreement.

7.4. The Client agrees to receive messages from the
Company at any time.
7.5. Any information both electronic and hard copy is
considered received by the Client immediately after it
was sent.
7.6. The Company is not responsible before the Client for
nonreceipt of information, in case of communication
channel malfunction, equipment breakdowns and any
other disturbances in operation of services and
organizations transferring the information.
7.7. In case the Client communicates information, requests
or orders requiring personal identification, he/she is
obligated to use communication means allowing
unambiguous identification. Otherwise, the Company
does not accept such messages, orders or requests and
does not consider them as reasons to take action.
7.8. In case the Client submits orders for trading transaction
execution, and a chosen information transfer method is
unavailable, the Client is obliged to use alternative
communication means stipulated by the present
Agreement.
7.9.

The Client consents that his/her phone calls and other
messages may be recorded using magnetic or electronic
data storage devices. These recordings belong to the
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7.3. Для коммуникаций Компания использует реквизиты и
персональные данные Клиента, указанные им при
регистрации в Личном кабинете с учетом изменений, о
которых Клиент сообщил в соответствии с настоящим
Соглашением.
7.4.

Клиент соглашается принимать
Компании в любое время.

сообщения

от

7.5.

Любая корреспонденция, электронная или бумажная,
считается полученной Клиентом сразу же после ее
отправки.

7.6.

Компания не несет ответственности перед Клиентом
за неполученную им корреспонденцию в случае
нарушений
каналов
связи,
выхода
из
строя
оборудования и прочих нарушений работы служб и
организаций, по средствам которых осуществляется
передача корреспонденции.

7.7.

В случаях передачи Компании информации, запросов
или заявок, требующих идентификации личности,
Клиент обязан использовать те средства связи, которые
позволяют однозначно его идентифицировать. В
противном случае Компания не принимает такие
отправления и не рассматривает их как руководство к
действию.

7.8.

При подаче заявок на совершение торговых операций
в случае недоступности выбранного им способа
передачи информации Клиент обязан использовать
альтернативные возможности связи, указанные в
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Company and can serve as a proof of orders given by
the Client.
7.10.

The information submitted via communication means
requiring personal identification with the use of the
Client’s personal details and information is considered
coming from the Client directly.

настоящем Соглашении.
7.9. Клиент признает, что его телефонные переговоры и
прочие отправления могут быть записаны на магнитные
или электронные носители. Эти записи являются
собственностью Компании, и они могут служить
доказательством поданных Клиентом распоряжений.
7.10. Информация, поданная способами, требующими
идентификации
личности
с
использованием
реквизитов
и
персональных
данных
Клиента,
считается исходящей лично от Клиента.

8. MUTUAL SETTLEMENTS PROCEDURE

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТА

8.1. The Client has the right to add funds to his/her accounts
at any time using any payment options provided by the
Company.

8.1. Клиент имеет право в любой момент и любым
предоставленным Компанией способом пополнять свои
счета.

8.2. Funds deposit and withdrawal transactions to/from the
Client’s account are regulated by the Non-Trading
Operations Regulation (hereinafter referred to as NTO
Regulation), which is an integral part of the present
Agreement.

8.2. Операции по списанию и зачислению средств на/со
счета Клиента регулируются Регламентом Неторговых
Операций (далее по тексту «Регламент НТО»), который
является
неотъемлемой
частью
настоящего
Соглашения.

8.3. In case the Client’s total debt to the Company under the
present Agreement or the relevant Regulation equals to
the Company’s total debt to the Client, mutual offset of
these liabilities takes place.

8.3. Если общая сумма задолженности Клиента перед
Компанией, согласно настоящему Соглашению или
соответствующему Регламенту, равна общей сумме
задолженности
Компании
перед
Клиентом,
то
происходит взаимное погашение данных обязательств.

8.4. In case an amount due to be paid by one of the parties

8.4. Если размер суммы, которая должна быть выплачена
по данному Соглашению или соответствующему
Регламенту одной стороной, превышает сумму, которую
должна выплатить по настоящему Соглашению или
соответствующему Регламенту другая сторона, то
сторона с большей задолженностью выплачивает
другой
стороне
разницу,
оставшуюся
после
взаиморасчета,
и
после
этого
обе
стороны
освобождаются от взаимных обязательств .

under the present Agreement or a relevant Regulations
exceeds an amount due to be paid by the other party
under the present Agreement or a relevant Regulations, a
party with a greater debt pays the other party the
difference remaining after mutual offset, and then both
parties are discharged from mutual commitments.

8.5. In case the Client is due to pay the Company an amount
exceeding his/her account’s equity, the amount should be
paid within 2 (two) business days from a date this
obligation incurred.

8.5. Если Клиент должен выплатить Компании сумму,
превышающую equity его счета, то такая сумма должна
быть выплачена им в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента
возникновения
у
Клиента
данного
обязательства.

8.6. The Client is fully and solely responsible for accuracy of
payments he/she makes. In case the Company’s payment
details are amended, once new details are published the
Client is solely responsible for payments made using
obsolete payment details.

8.6. Клиент самостоятельно несет ответственность за
правильность производимых им платежей. В случае
изменения платежных реквизитов Компании с момента
опубликования новых реквизитов Клиент несет
ответственность за платежи, произведенные по
устаревшим реквизитам.

8.7. All transaction costs, fees charged by banks, exchanges,

8.7. Все транзакционные издержки, комиссии и сборы
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clearing houses and other costs associated with mutual
settlements between the Parties are paid by the Client.
8.8. The Client's funds transferred to the Company, are
placed to the Company’s own accounts as well as to
accounts of contractors, exchanges, brokers and other
organizations having business relations and agreements
with the Company.
8.9. The Company carries out accounting of the Client’s
funds with the use of the trading server, while all mutual
payments are made in accordance with records kept in the
trading server system.
8.10. The Company is not obliged to pay interest on deposit
stored in the Client’s accounts, except for the cases when
the otherwise is clearly stated.

8.11. In case the Client derives income from transactions
made with financial instruments, an amount available for
withdrawal includes the Client’s funds he/she previously
transfered to the Company’s payment details and funds
constituting the Client’s income exclusive of previously
withdrawn amounts.
8.12. In case the Client sustains losses from operations with
financial instruments, an amount available for withdrawal is
comprised of a part of funds he/she previously transferred
to the Company’s payment details, excluding the amount
of loss actually sustained and amounts withdrawn earlier.

банков, бирж, клиринговых организаций и иные
связанные с взаиморасчётами Сторон издержки
оплачиваются за счет Клиента.
8.8. Денежные средства Клиента, перечисленные в
Компанию, размещаются Компанией на собственных
счетах, а также на счетах контрагентов, бирж, брокеров
и других организаций, с которыми у Компании имеются
отношения и договоренности.
8.9. Учет средств, принадлежащих Клиенту, ведется
Компанией с использованием торгового сервера, и все
взаиморасчеты сторон ведутся согласно данным
хранящимся в системе торгового сервера.
8.10. Компания не обязана выплачивать Клиенту проценты
с денежных средств, размещенных на счетах Клиента,
за исключением тех случаев, когда это оговорено
отдельно.
8.11. В случае получения Клиентом дохода по операциям
с финансовыми инструментами выплате подлежат
денежные средства Клиента, перечисленные на
реквизиты
Компании,
и
денежные
средства,
являющиеся доходом Клиента за вычетом ранее
снятых средств.
8.12. В случае получения Клиентом убытка по операциям с
финансовыми инструментами, выплате подлежит
часть денежных средств перечисленных им на
реквизиты компании, за вычетом сумм убытков,
фактически понесенных расходов и ранее снятых
средств.

9. REGULATORY LEGISLATION AND JURISDICTION

9. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И
ЮРИСДИКЦИЯ

9.1. The present Agreement, its Annexes and all the
Company’s Regulations are implemented in compliance
with the applicable law of the Republic of Seychelles.

9.1. Действие настоящего Соглашения, Приложений к нему
и
всех
Регламентов
Компании
регулируется
законодательством Республики Сейшельские Острова.

9.2. Any disputes that may occur as a result of
implementation of the present Agreement and other
agreements established with the Company, are resolved
in compliance with legislation of the Republic of
Seychelles.

9.2. Все споры, происходящие в результате действия
данного Соглашения и иных соглашений, заключенных
с
Компанией,
решаются
в
соответствии
с
законодательством Республики Сейшельские Острова.

9.3. The Client unconditionally:
9.3. Клиент безоговорочно:
9.3.1 - consents that courts of the Republic of Seychelles
have exclusive jurisdiction, which determines any legal
proceedings in regard to the present Agreement;
9.3.2 - consents to the jurisdiction of the courts of the
Republic of Seychelles;
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9.3.1 - соглашается, что суды Республики Сейшельские
Острова имеют право исключительной юрисдикции,
которая определяет любые процессуальные действия
в отношении данного Соглашения;
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9.3.3 - renounces any kind of protest in regard to judicial
settlement in any such court;

9.3.2 - подчиняется юрисдикции
Сейшельские Острова;

судов

Республики

9.3.3 - отказывается от любого протеста в отношении
судебного разбирательства в любом из таких судов;

9.3.4. - agrees to never claim that location of such courts is
inconvenient, or that they are legally invalid in regard to
the Client.

9.4. The Client unconditionally and to the fullest extent
permitted by applicable legislation renounces immunity
(based on sovereignty or any other similar grounds), both
in regard to him/herself and his/her income and assets
(regardless of use or intended use). This includes
renouncing immunity from prosecution, jurisdictional
immunity from the courts, immunity from legal precept,
specific performance or property recovery orders, seizure
of assets (before or after the adjudication) and from
execution or compulsory execution of any judicial order
rendered by courts of any jurisdiction in regard to the
Client or his/her income or assets. The Client
unconditionally and to the fullest extent permitted by
applicable legislation consents that he/she won’t demand
such an immunity in any judicial case.

9.5. The Client agrees to fulfill requirements and execute
orders of the court, including but not limited to
requirements and orders regarding any of the Client’s
assets.
9.6. In case different language versions of the present
Agreement and Regulations contradict each other, the
priority is given to the English version.

9.3.4 - соглашается никогда не предъявлять претензий, что
такие судебные разбирательства неудобны в
отношении места проведения или что они не имеют
юридической силы в отношении Клиента.
9.4. Клиент окончательно и в максимальной степени,
допускаемой
действующим
законодательством,
отказывается, как в отношении себя, так и в
отношении своих доходов и активов (вне зависимости
от
их
использования
или
предполагаемого
использования), от иммунитета (на основании
суверенитета или любых других аналогичных
основаниях), от привлечения к суду, юрисдикции суда,
судебного предписания, предписания об исполнении
обязательства в натуре или возвращении имущества,
наложения ареста на активы (до или после судебного
решения) и исполнения или принудительного
исполнения любого судебного решения, вынесенных
в отношении Клиента, или его доходов, или его
активов в суде любой юрисдикции. Клиент
окончательно
и
в
максимальной
степени,
допускаемой
действующим
законодательством,
соглашается с тем, что он не будет требовать такого
иммунитета при любых исках.
9.5. Клиент соглашается на удовлетворение требований и
предписаний суда, в том числе, но не ограничиваясь
этим, в отношении любых активов Клиента.
9.6. В случае возникновения противоречий в переводах
настоящего Соглашения и Регламентов, приоритет
имеет текст на английском языке.

10. CLAIMS AND DISPUTES

10. ЖАЛОБЫ И СПОРЫ

10.1. In case the Client believes that the Company by any
action or inaction violates one or more articles of the
present Agreement or any Regulations the Client
accepted, he/she has the right to submit a claim to the
Company.

10.1. В случае возникновения ситуации, когда Клиент
считает, что Компания в результате какого-либо своего
действия или бездействия нарушает один или более
пунктов настоящего Соглашения или акцептованного
(принятого) Клиентом Регламента, Клиент имеет право
предъявить Компании претензию.

10.2. The claim should be submitted to the Company in the
way described in the present Agreement.

10.2. Претензия должна быть направлена Компании
способом, указанным в настоящем Соглашении.

10.3. The claim should contain the following:

10.3. Претензия должна содержать:

10.3.1 - The Client’s first and last names (or the company
name in case the Client is a legal entity);

10.3.1 - Имя и фамилию Клиента (или название компании,
если Клиент – юридическое лицо);
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10.3.2 - The Client’s account number;

10.3.2 - Номер счета клиента в Компании;

10.3.3 - Date and time the problem occurred;

10.3.3 - Дату
ситуации;

10.3.4 - Description of disputable situation with reference to
an article/articles of the present Agreement and/or a
relevant Regulation that the Client considers violated.

10.3.4 - Описание сути спорной ситуации со ссылкой на
пункт/пункты
настоящего
Соглашения
и/или
соответствующего Регламента, которые, по мнению
Клиента, были нарушены.

и

время

возникновения

проблемной

10.4. The claim must not contain the following:
10.4. Претензия не должна содержать:
10.4.1 - Emotional evaluation of the disputable situation;
10.4.1 - Эмоциональную оценку спорной ситуации;
10.4.2 - Offensive remarks;
10.4.2

- Оскорбительные высказывания;

10.4.3

- Ненормативную лексику.

10.4.3 - Expletives.
10.5. The Company has the right to reject a claim in case it
does not meet the requirements of the present
Agreement.
10.6. All claims are examined in compliance with the present
Agreement and/or relevant Regulations.

10.7. All disputes and controversies arising out of, under, or in
connection with the present Agreement and relevant
Regulations are to be settled by way of negotiation.
10.8. In order for a dispute or a controversy to be submitted to
the court the claim settlement procedure should be
observed.
10.9. A claim should be sent to the other party within 20
(twenty) days from the moment the affected party found
out that its rights were violated. Statement of claim may be
filed to a court in case the claim was not settled or
response to the claim was not received within 30 (thirty)
days.

10.5. Компания вправе отклонить претензию в случае ее
несоответствия пунктам настоящего Соглашения.

10.6. Все
претензии
рассматриваются
согласно
настоящему Соглашению и/или соответствующим
Регламентам.
10.7. Все споры и разногласия, возникающие из
исполнения настоящего Соглашения и Регламентов
Компании, подлежат разрешению путем переговоров.

10.8. Для передачи спора или разногласий в суд требуется
соблюдение претензионного порядка рассмотрения
спора.
10.9. Претензия должна быть направлена другой стороне в
течение 20 дней с того момента, когда пострадавшая
сторона узнала о нарушении ее прав. Исковое
заявление может быть направлено в суд в случае, если
претензия не была удовлетворена или ответ на
претензию не был получен в течение 30 дней.

11. LIABILITY OF THE PARTIES

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1 . The Company is not liable to the Client for any loss, loss
of profit, lost opportunities, costs or damage under the
terms of the present Regulation, except as otherwise
provided.

11.1. Компания не несет ответственности перед Клиентом
за любые убытки, потери, неполученную прибыль,
упущенные возможности, расходы или ущерб в
соответствии с условиями данного Регламента, если
иное не оговорено специально.

11.2 . The Client guarantees that the Company is protected
from any kind of liabilities, expenses, claims, damage that
may occur either directly or implicitly due to inability of the
Client to discharge his/her obligations under the present

11.2.
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Клиент
гарантирует
Компании
защиту
от
возникновения разного рода обязательств, расходов,
претензий, ущерба, которые могут возникнуть как
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Agreement and a relevant Regulation.

прямо, так и косвенно по причине неспособности
Клиента выполнить свои обязательства согласно
данному
Соглашению
и
соответствующему
Регламенту.

11.3 . The Client is solely responsible for all orders and
accuracy of information communicated in ways provided
by the present Agreement.
11.4 . The Company does not bear responsibility:

11.3. Клиент единолично несет ответственность за все
приказы и точность информации, переданные
способами, указанными в настоящем Соглашении.

11.4.1

- For delays in the Client’s orders execution for
reasons beyond the Company’s control;

11.4. Компания не несет ответственности:

11.4.2

- For any losses, costs, expenses and damage the
Client incurs due to inaccuracy of information
provided to the Client;

11.4.3

11.4.1 - За задержку исполнения заявок Клиента по
причинам, не зависящим от Компании;
11.4.2 - За какие-либо потери, расходы, затраты и убытки
Клиента,
полученные
вследствие
неточности
информации, предоставленной Клиентом;

- For the Client’s actions aimed to fulfill rights and
obligations under the present Agreement and results
of such actions.

11.5. In case the Client sustains damage resulting from
events, actions or omissions for reasons independent
from the Company and beyond the Company’s control,
the Company does not bear any responsibility. Such
events, actions or omissions include delays in
transmission, placement and execution of orders;
distortion in transmission of orders and/or information
caused by errors, failures or malfunction of
communication and data transfer systems; disruption of
power supply; damage to the Client’s computer or
associated hardware incurred while using the software;
or for other reasons independent from the Company.
11.6. In case one of the parties fails to discharge its
obligations under the present Agreement or fails to do it
properly, compensation of losses is only available to the
extent of the actual damage inflicted.
11.7. The Client assumes full responsibility for keeping his/her
password secure and safe from unauthorized third party
access.
11.8. The Company does not bear any responsibility for
damage the Client may incur in case his/her password
becomes known to the third parties, as well as in case of
unauthorized third party access to the Client’s
communication means used to enter Contracts and to
make Transactions under the terms of the Agreement.
11.9. Under the present Agreement compensation for moral
harm is unavailable and unreimbursable.

11.10. The Client is responsible before the Company and the
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11.4.3 - За действия Клиента и их результат,
направленные на исполнение прав и обязанностей по
настоящему Соглашению.
11.5. В случае, если Клиенту нанесен ущерб в результате
событий, действий или упущений по причинам, не
зависящим от Компании, и находящихся вне контроля
Компании, включая любые задержки в передаче,
размещении, исполнении приказов, искажения при
передаче приказов и/или информации из-за сбоев,
отказов или неправильного функционирования систем
связи и передачи данных, нарушений подачи
электроэнергии, повреждения компьютера Клиента
или
соответствующего
оборудования
при
использовании программного обеспечения или других,
не зависящих от Компании, причин, Компания
ответственность не несет.
11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения одной из Сторон обязательств по
Соглашению возмещение убытков возможно лишь в
части реально причиненного ущерба.

11.7. Клиент полностью берет на себя ответственность по
сохранению пароля и обеспечению его сохранности от
несанкционированного доступа третьих лиц.
11.8. По убыткам, причиненным Клиенту в результате того,
что информация о его пароле стала известной
третьим лицам, а также в результате доступа
неуполномоченных лиц к средствам связи Клиента,
посредством которых заключаются Контракты и
совершаются Сделки на условиях Соглашения,
Компания ответственности не несет.
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third parties in regard to all his/her transactions, even in
case of unauthorized password usage.

11.9. По
настоящему
Соглашению
компенсация
морального вреда не предоставляется и возмещению
не подлежит.
11.10. По Сделкам Клиента ответственность перед
Компанией и третьими лицами несет Клиент, даже если
использование пароля при совершении операций было
незаконным.

12. FORCE-MAJEURE
DEFAULT
12.1. Having

reasonable

determine

metes

CIRCUMSTANCES

grounds,
and

the

bounds

AND

company
of

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ
ДЕФОЛТ

12.1. Компания, имея для этого достаточные основания,

force-majeure

может определить границы наступления форс-мажорных
обстоятельств.

force-majeure

наступлении

circumstances
means

occur,

specified

in

И

may

circumstances. The Company notifies the Client in case
communication

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

the

using
present

Компания

информирует

форс-мажорных

Клиента

обстоятельств

о

способом,

указанном в настоящем Соглашении.

Agreement.
12.2. The force-majeure circumstances include circumstances

форс-мажорным

assets and/or financial markets operation, namely:

стоимость базовых активов и/или работу финансовых

changes

рынков, а именно изменения правил работы рынков,

existence;

markets

operation

cessation

changes

to

of

rules,

financial

legislation;

contract

instruments’

hacker

attacks;

significant price movements and other events, which, in
the Company’s opinion, have a significant impact on
financial instruments’ rates.
In case force-majeure circumstances occur, the

12.3.1. Increase

margin

requirements

or

in

any

of

the

финансовых инструментов, изменения законодательства,
хакерские атаки, существенные движения цены и прочие
события, которые, по мнению Компании, оказывают
значимое влияние на курсы финансовых инструментов.

случае

возникновения

форс-мажорных

more transactions at

a

12.3.1 Увеличить требования залоговых сумм в любом из
Регламентов и спецификациях контрактов;

price the

Company considers fair;

12.3.2 Закрыть одну или более сделок по такой цене,
которую Компания считает справедливой;

12.3.3. Suspend or modify application of particular or all parts
of the Regulations for the time the above mentioned
events have impact on the markets. The time duration
is determined by the Company;
12.3.4. Take or otherwise do not take any actions in regard to
the Company, the Client and other clients, in case the
Company reasonably considers it appropriate under
the circumstances.
12.4. The Parties are released from liability for non-fulfillment
or improper fulfillment of their obligations under the
present Agreement, in case it is justified by forcemajeure circumstances.
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на

обстоятельств Компания вправе:

Regulations and the contract specifications:
12.3.2. Close one

повлиять

спецификаций контрактов, прекращение существования

12.3. В

Company has the right to:

существенно

относятся

обстоятельства,

to

способные

обстоятельствам

that could significantly affect the value of underlying

specifications;

12.3.

12.2. К

12.3.3 Приостановить
или
изменить
применение
отдельных или всех частей Регламентов на время
влияния
вышеуказанного
события,
которое
определяется Компанией;
12.3.4 Предпринять или, наоборот, не предпринимать
любые действия в отношении Компании, Клиента и других
клиентов, если Компания на достаточных основаниях
считает это целесообразным при данных обстоятельствах.
12.4. Стороны

освобождаются

от

ответственности

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению, в случае
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если это обусловлено наступлением форс-мажорных
обстоятельств.
12.5. A party, whose failure or improper fulfillment of
obligations and/or relevant actions under the present
Agreement
were
caused
by
force-majeure
circumstances, must disclose such circumstances to
the other party within 15 days from the date such
circumstances occurred. Evidence of force-majeure
circumstances should be provided as well.

12.5. Сторона, для которой неисполнение, ненадлежащее
исполнение

обязательств

и/или

соответствующие

действия по настоящему соглашению были вызвано
обстоятельствами

непреодолимой

силы,

должна

сообщить о таких обстоятельствах другой стороне в
течение 15 дней с момента начала их действия с
приложением доказательств действия обстоятельств

12.6. A party that fails to notify the counterparty of the
occurrence of force-majeure circumstances within the
period provided by the present Agreement does not
have the right to refer to such circumstances as to valid
defense.

непреодолимой силы.
12.6. Сторона,

которая

не

уведомит

контрагента

о

наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение
срока, установленного настоящим Соглашением, не
вправе ссылаться на них как на обстоятельство,
исключающее ответственность.

13.

AMENDMENTS AND TERMINATION OF	
   THE

13. ПОПРАВКИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

AGREEMENT
13.1. The Company has the right to unilaterally introduce
changes to the present Agreement and its Annexes, the
Company’s Regulations, the contract specifications and
other Company’s documents in the following way:
13.1.1 - Changes to articles of the present Agreement and
its annexes, the Company’s Regulations - with a
written notification to the Client 7 (seven) calendar
days prior to the date the planned alterations come
into force;
13.1.2 - Changes to the trading conditions, contract
specifications and all other documents - immediately,
without prior notification.
13.2.

13.3. Изменения применимы ко всем незакрытым
позициям, открытым до даты вступления изменений в
силу.

13.4. The present Agreement is valid for an indefinite term.
13.5. In the event of termination of the present Agreement,
all amounts the Client is obliged to pay to the
Company are to be paid immediately, including (but
not limited to):

13.5.2

- Any expenses caused by termination of the
present Agreement, as well as costs involved with

13.4. Настоящее Соглашение
неопределенного срока.

действует

в

течение

13.5. В случае расторжения данного Соглашения все
суммы, которые Клиент должен выплатить Компании,
подлежат к оплате немедленно, включая (но не
ограничиваясь) оплату:
13.5.1 - Всех задолженностей
издержкам и комиссиям;
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- В положения настоящего Соглашения и
приложений к нему, Регламентов компании - за 7
(семь)
календарных
дней
с
письменным
уведомлением
Клиента
о
планируемых
изменениях;

13.2. В случаях, которые, по мнению Компании, являются
чрезвычайными, Компания вправе вносить изменения
в
любые
документы
без
предварительного
уведомления.

13.3. Amendments apply to all running positions, opened
before the date the changes take effect.

- All debts relating to any fees, expenses and
charges;

13.1.1

13.1.2. - В торговые условия, спецификации контрактов и
все прочие документы - немедленно, без
предварительного уведомления.

In cases that the Company considers extreme, the
Company has the right to introduce changes to any
documents without prior notification.

13.5.1

13.1. Компания имеет право в одностороннем порядке
вносить изменения в Настоящее соглашение и приложения
к нему, Регламенты компании, спецификации контрактов и
прочие документы Компании следующим образом:

по

любым

платежам,
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13.5.3

transfer of the Client’s investments to another
investment company;

13.5.2

- Any other losses and expenses involved with
trading position closing or connected with any
other obligations the Company incurred due to the
Client’s fault.

- Любые расходы, вызванные расторжением
данного Соглашения, а также расходы на перевод
инвестиций Клиента в другую инвестиционную
компанию;

13.5.3

- Любые иные потери и расходы в связи с
закрытием позиции или в связи с какими-либо
другими обязательствами Компании, возникшими
по вине Клиента.

13.6. The Agreement is deemed null and void once the
Client and the Company fulfill mutual obligations and
upon condition that the necessary expenses and other
payments under the Agreement are paid off.

13.6. Соглашение будет считаться утратившим силу после
погашения
Клиентом
и
Компанией
взаимных
обязательств,
а
также
при
условии
оплаты
необходимых
расходов
и
иных
выплат,
предусмотренных Соглашением.

13.7. Once the present Agreement loses effect, its annexes
lose effect as well.

13.7. С момента прекращения срока действия настоящего
Соглашения также прекращают действие приложения к
настоящему Соглашению.

The Client’s personal details:

Личные данные клиента:

Full name ________________

Ф.И.О. _______________

ID/Passport number ___________________

Серия, № документа ______________________

Account number __________________

№ счета _____________________-

Signature _____________________

Подпись ____________________

L.S. / М.П.
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