Правила
предоставления услуги по
организации Счетов по принципу
модуля управления процентным
распределением (ПАММ)
(Приложение № 2 к правилам
проведения торговых операций)
1. Введение
1.1. Данные Правила (далее по
тексту
–
Правила)
разработаны
и
утверждены
операционной
Компанией
Private Innovative Society Ltd. (далее по
тексту – Компания) с целью определения
основных условий и порядка предоставления
Клиентам услуги по организации Счетов по
принципу модуля управления процентным
распределением (ПАММ).
1.2. Правила опубликованы на сайте
Компании, носят характер публичной
оферты
и
являются
неотъемлемым
приложением Договора об оказании услуг.
1.3. Акцепт данных Правил и
согласие с их условиями осуществляется
путем регистрации на сайте и получения
доступа к Личному кабинету Клиента.
1.4. Компания вносит изменения и
дополнения в Правила путём публикации на
сайте актуальной редакции Правил, которая
вступает в силу с момента такой
публикации. При этом, Компания может
уведомлять Клиента о происшедших
изменениях в порядке, предусмотренном
Договором об оказании услуг.
1.5. Во всем, что не предусмотрено
Правилами, но им не противоречит, стоит
руководствоваться Договором об оказании
услуг, в том числе неотъемлемыми
приложениями
и
дополнительными
соглашениями.

Rules for
provision of services on the
organization of Accounts on the basis
of module of management by
percentage allocation (PAMM)
(Annex № 2 to the Rules of Trading
Operations)
1. Introduction
1.1. These Rules (hereinafter - Rules) are
drafted and approved by the Operating
Company Private Innovative Society Ltd.
(hereinafter - the Company) to determine the
basic conditions and procedures for the
provision of services on the organization of
Accounts on the basis of module of
management by percentage allocation (PAMM).
1.2. The Rules are published on the
Company’s website as a public offer and
constitute an integral part of the Service
Agreement.
1.3. The Acceptance of these Rules and the
compliance with their conditions is carried out
by signing up to the site and getting access to
the Personal Office of the Client.
1.4. The Company makes changes and
addendums to the Rules by posting the actual
version, which shall enter into force on the date
of such publication. At the same time, the
Company may notify the Customer about the
occurred changes in a manner prescribed by the
Service Agreement.
1.5. In all that is not provided by the Rules,
but is not contrary to the latter, the Parties
should be guided by the Service Agreement,
including essential Annexes and Addendum
Agreements.

2.
Значение
терминов, 2. Definition of terms referred to under these
употребляемых в контексте данных PAMM Rules
Правил.
2.1.
ПАММ
–
управляемый
торговый
субсчет,
доступный
и
управляемый с Личного кабинета Клиента,
предоставляющий
возможность
Управляющему использовать собственные
средства и совокупные средства Инвесторов
для Управления с целью получения

2.1. PAMM – managed trading subaccount,
available and controlled from a Personal Office,
which enables the Manager to use his/her own
funds and total funds of Investors to use in
order to make profit.

прибыли.
2.2.
Инвесторский
счет
—
неторговый счет – субсчет, открытый в
Личном кабинете Клиента, предназначенный
исключительно для вывода и ввода средств
на управляемый счет ПАММ.
2.3. Управляющий — участник
управляемого
счета
ПАММ,
Клиент
Компании,
прошедший
процедуру
регистрации в качестве Управляющего
управляемого счета ПАММ.
2.4.
Инвестор
участник
управляемого
счета
ПАММ,
Клиент
Компании,
прошедший
процедуру
регистрации
в
качестве
Инвестора
управляемого счета ПАММ.
2.5. Управление — совершение
Управляющим торговых операций на
мировых финансовых рынках на Средства
управляемого счета ПАММ в интересах
Инвесторов, за вознаграждение в форме
определенной
доли
от
заработанной
прибыли.
2.6. Оферта Управляющего (Оферта)
— предложение, установленной формы
Управляющего потенциальным Инвесторам
осуществлять
инвестирование
в
управляемый счет ПАММ Управляющего на
определенных условиях.
2.7. Балансовая операция — вывод
или ввод средств Управляющим или
Клиентом на/с Управляемый счет ПАММ.
2.8. Баланс ПАММ — совокупная
сумма находящихся на управляемом счете
ПАММ Средств Управляющего, Средств
Инвесторов и суммарного результата
(прибыли или убытка) по всем закрытым
торговым позициям.
2.9. Средства управляемого счета
ПАММ – фактическая совокупная величина
денежных
средств,
находящихся
на
управляемом счете ПАММ, исчисляемая как
сумма Баланса и текущей (плавающей)
прибыли (убытка) по открытым торговым
позициям.
2.10.
Залог
—
средства,
зарезервированные
в
качестве
маржинального
обеспечения
открытых
торговых позиций.
2.11.
Свободные
средства
–
средства, не зарезервированные в качестве
маржинального
обеспечения
открытых
торговых позиций, величина которых
исчисляется как разность между Средствами
управляемого счета ПАММ и Залогом.

2.2. Investment account - non-trading
account - sub-account opened in the Client’s
Personal Office, designed exclusively for the
withdrawal and the deposit of funds to the
managed PAMM account.
2.3. Manager - party managed PAMM
account, the Client Company, passed the
registration procedure as Managing managed
PAMM account.
2.4. Investor – participant of a managed
PAMM account, Company’s Client who have
passed the registration procedure as Investor of
managed PAMM account.
2.5. Management - the Manager conducts
trade at the global financial markets with the
funds of the managed PAMM account in the
investor’s interest, for the remuneration in form
of a certain percentage from the earned profits.

2.6. Manager's Offer (Offer) - proposal, in a
fixed form, of the Manager to potential
investors in order to invest in a managed
PAMM account of the Manager under certain
conditions.

2.7. Balance operation - withdrawal or
deposit of funds by the Manager or the
Customer from/to the managed PAMM
account.
2.8. PAMM Balance - the aggregate amount
are on a managed PAMM account means
controls, investment funds and the total result
(profit or loss) for all closed trading positions.

2.9. Funds of managed PAMM account - the
cumulative amount of funds available on a
managed PAMM account, calculated as the sum
of the Balance and the current (floating) profit
(loss) on open trading positions.

2.10. Pledge - funds reserved as a margin
provision of open trading positions.

2.11. Available funds - funds that are not
reserved as a margin requirement of open
trading positions, in the amount calculated as
the difference between the funds of managed
PAMM account and the Pledge.

2.12. Средства Управляющего –
собственные
средства
Управляющего,
перечисленные на управляемый счет
ПАММ,
исчисляемые
как
доля
Управляющего от величины Средств
управляемого счета ПАММ.
2.13. Средства Инвестора —
собственные
средства
Инвестора,
перечисленные на управляемый счет
ПАММ, исчисляемые как доля Инвестора от
величины Средств управляемого счета
ПАММ.
2.14. Торговый период – временной
отрезок, кратный одной неделе, на
протяжении
которого
Управляющий
осуществляет Управление управляемым
счетом ПАММ, и по окончании которого
происходят
расчет
и
распределение
Прибыли
и
Вознаграждения
между
Управляющим и Инвесторами.
2.15. Прибыль Управляющего положительный
финансовый
результат
Управления Средствами Управляющего.
2.16.
Доход
Инвестора
положительный
финансовый
результат
Управления
Средствами
Инвестора.
Распределяется между Управляющим и
Инвестором в конце Торгового периода.
2.17. Прибыль Инвестора – Доход
Инвестора
минус
Вознаграждение
Управляющего за вычетом штрафа (в случае
если
штраф
предусмотрен
офертой
управляемого счета ПАММ).
2.18.
Вознаграждение
Управляющего
–
параметр
Оферты,
определяющий долю Дохода Инвестора,
подлежащую перечислению Управляющему.
2.19. Рейтинг управляемых счетов
ПАММ – перечень активных управляемых
счетов ПАММ на сайте Компании с
возможностью градации по основным
параметрам
(валюта
счета,
Средства
Управляющего,
общая
и
дневная
доходности, оферта, наличие штрафов и
т.д.).
2.20. Ролловер управляемых счетов
ПАММ (по тексту Ролловер) – процедура,
необходимая
для
обеспечения
взаиморасчетов согласно условиям Оферты
между всеми участникам счета ПАММ в
зависимости от результатов торговой
деятельности Управляющего по состоянию
на конец Торгового периода.

2.12. Manager’s funds - own funds of
Manager credited to the managed PAMM
account, calculated as a percentage of Manager
from the amount of funds on the managed
PAMM account.
2.13. Investor’s funds - Investor's own funds
credited to the managed PAMM account,
calculated as a percentage of Investor from the
amount of funds on the managed PAMM
account.
2.14. Trading period - time period that is a
multiple of one week, during which the
Manager controls the PAMM account, and at
the end of which a calculation and a distribution
of profits and fees are carried out between
managers and investors.

2.15. Manager’s profit - a positive financial
result of the Management of Manager’s Funds.
2.16. Investor’s Income - a positive financial
result of the Management of Investor’s Funds.
Distributed between the Manager and the
investor at the end of Тrading period.
2.17. Investor’s Profit – Investor’s Income
minus Manager's Fee minus penalty (if the
penalty is provided for by the offer of managed
PAMM account).
2.18. Manager’s Fee - Offers parameter that
determines the part of Investor’s income to be
transferred to the Manager.
2.19. Rating of managed PAMM accounts a list of active managed PAMM accounts on the
Company's website with the filters on basic
parameters (currency, Manager's funds, total
and daily returns, offer, presence of penalties,
etc.).

2.20. Rollover of managed PAMM accounts
(hereinafter - Rollover) - a procedure required
for settlements under the terms of the Offer
between all participants of the PAMM account,
depending on the trading activities of the
Manager as of the results at the end of the
trading period.

2.21. Ликвидация ПАММ – закрытие
действующего управляемого счета ПАММ
по
инициативе
Управляющего
или
Компании.
2.22. Торговый день — день недели,
в который возможно Управление.
2.23. Стоп-аут (Stop Out) –
принудительное закрытие позиций Клиента
по текущим рыночным ценам.
2.24.
Штраф
в
пользу
Управляющего (далее по тексту Штраф) –
параметр
Оферты,
устанавливаемый
Управляющим в процентном выражении от
10% до 80%, определяющий размер суммы,
которая удерживается с Инвестора в пользу
Управляющего в случае досрочного вывода
инвестированных средств со стороны
Инвестора.
2.25. Индекс ПАММ-счетов - это
единая
котируемая
единица,
сформированная
в
качестве
общего
показателя
доходности
составляющих
данный Индекс ПАММ-счетов.
3. Основные положения
3.1.
Услуга
предоставления
Клиентам по организации Счетов по
принципу модуля управления процентным
распределением (ПАММ) - управляемый
счет ПАММ предоставляет Управляющему
(участник Управляемого счета ПАММ,
Клиент Компании, прошедший процедуру
регистрации в качестве Управляющего
управляемого счета ПАММ) возможность
Управления собственными средствами и
совокупными средствами Инвесторов с
одного торгового счета. Принцип работы
Управляемого
счета
заключается
в
автоматическом распределении прибыли и
убытка между Управляющим и Инвесторами
в зависимости от пропорций, внесенных
средств,
в
общую
сумму
Средств
управляемого счета ПАММ.
3.2. Управление на Управляемом
счете
ПАММ
осуществляется
исключительно
Управляющим
данного
ПАММ.
3.3. Право ввода и вывода Средств
Инвестора принадлежит исключительно
Инвестору и осуществляется им лично.
3.4. Клиент Компании может быть
Управляющим,
Инвестором

2.21. Liquidation of PAMM – closing of
existing managed PAMM account on the
initiative of the Company or the Manager.
2.22. Trading Day - the day of the week
when the Management is possible.
2.23. Stop-out (Stop Out) - forced closing of
positions at current market prices.
2.24. Penalty in favour of the Manager
(hereinafter - Penalty) - a parameter of the Offer
installed by the Manager as a percentage from
10% to 80%, which determines the amount to
be withheld from Investor’s Income in favour of
the Manager in the event of early withdrawal of
funds invested by the Investor.

2.25. PAMM accounts Index is a single
quoted unit formed as a general rate return that
constitutes this PAMM accounts Index.

3. Main provisions

3.1. The service provided to the Client on
organization of accounts on the basis of
percentage allocation management module
(PAMM) - managed PAMM account provides a
Manager (participant of a managed PAMM
account, Client of the Company who passed the
registration procedure as a Manager of managed
PAMM account) with the ability to manage
his/her own funds and cumulative funds of
investors via one trading account. The principle
of the Managed Account consists in an
automatic distribution of profits and losses
between managers and investors, depending on
the proportions of contributions made, in the
cumulative amount of funds of managed
PAMM account.

3.2. The Management on the Managed
PAMM account is exclusively carried out by
the Manager of PAMM account.
3.3. The right to deposit and withdraw funds
is reserved exclusively to the Investor and is
executed by him-/herself in person.
3.4. The Client of the Company may be a
Manager/ Investor of unlimited number of
managed PAMM accounts.

неограниченного количества управляемых
счетов ПАММ.
3.5. Взаимоотношения Клиента и
Компании, возникающие в ходе оказания и
использования услуги по организации
Счетов по принципу модуля управления
процентным распределением (ПАММ),
регулируются
настоящими
Правилами,
Договором об оказании услуг, включая
любые приложения и дополнения к нему, а
также иными правилами, регламентами,
утвержденными операционной Компанией.
3.6. Раз в сутки, в течение торговой
сессии, начиная с 10:00:00 GMT (+00:00)
осуществляется автоматическое обновление
статистической информации относительно
максимальной просадки в рейтинге счетов
ПАММ.
3.7.
Компания,
по
своему
усмотрению и в любое время, имеет право
осуществить вывод любой инвестиции
Клиента со структуры ПАММ-счета без
предварительного/последующего
уведомления и объяснения причин такого
вывода.

3.5. Relations between the Client and the
Company, arising from the provision and use of
services for the organization of accounts on the
basis of percentage allocation management
module (PAMM), are governed by these Rules,
the Service Agreement, including any annexes
and amendments thereto, as well as other rules,
regulations, approved by the operating
Company.
3.6. Every day, during the trading session,
starting from 10:00:00 GMT (+00:00), an
automatic update of statistical information is
carried out regarding the maximum drawdown
in the Rating of PAMM accounts.

3.7. The Company, at its sole discretion and
at any time, has the right to carry out any
withdrawal of customer's investments from the
structure of a PAMM-account without prior /
subsequent notification and explanation of the
reasons for such withdrawal.

4. Оферта Управляющего

4. Manager’s Offer

4.1. Оферта представляет собой
предложение Управляющего действующим
и потенциальным Клиентам Компании
инвестировать собственные средства или
привлекать
чужие
инвестиции
в
управляемый счет ПАММ Управляющего на
определенных Офертой условиях.
4.2. Для каждого управляемого
счета ПАММ составляется только одна
Оферта, которая устанавливает условия на
весь
период
времени
существования
управляемого счета ПАММ.
4.3. Оферта содержит следующие
условия:
4.3.1.
Начальный
капитал
Управляющего, USD
4.3.2.
Вознаграждение
управляющего
4.3.3. Штраф за досрочный вывод
4.3.4. Ограничение убытков, %
(В случае, если в процессе
совершения торговых операций со стороны
Управляющего, уровень просадки по Эквити
достигнет размера - выше определенного в
данном параметре Оферты процента
просадки, в отношении счета ПАММ
произойдет автоматический Стоп-аут

4.1. An Offer is a proposal of the Manager to
the existing and potential clients of the
company to invest their own funds or to attract
other people's investments in the managed
PAMM accounts of the Manager under the
conditions of the Offer.
4.2. Only one offer is drafted for each
managed PAMM, which sets the conditions for
the entire period of existence of the managed
PAMM account.
4.3. An Offer includes the following
conditions:
4.3.1. The initial capital of the Manager,
USD
4.3.2. Manager’s Fee
4.3.3. Penalty for early withdrawal
4.3.4. Limiting losses,%
(If, during the trading operations of the
Manager, the level of drawdown of Equity
reaches the amount determined above a certain
percent of drawdown set in this parameter of
the Offer, a stop out (Stop Out) will
automatically occur for this PAMM account,

(Stop Out), что предусматривает закрытие
всех торговых ордеров и удаление
отложенных ордеров. После этого, такой
счет будет переведен в режим ограничения
на осуществление торговых операций,
действующий до ближайшего Ролловера).
4.3.5. Торговый период, недель
4.3.6. Минимальный остаток на
инвесторском счету (Минимальная сумма
инвестиций), USD
4.3.7. Агентское вознаграждение с
прибыли за торговый период
4.3.8. Уровень отчетности
4.3.9. Закрыть ПАММ-счет при
достижении
значения
капитала
управляющего ниже 500 USD
4.3.10.
Условно-периодический
ПАММ-счет
(Предоставляет
возможность
Управляющему не закрывать открытые
сделки
перед
окончанием
Торгового
Периода).
4.3.11.
Задерживать
выплату
агентского вознаграждения при текущем
капитале управляющего меньше 500 USD
4.3.12. Возможность копировать
сделки
4.3.13.
Комиссия
за
1
скопированный лот, USD
4.3.14. Способ связи с управляющим
4.3.15. Описание торговой стратегии
4.4. Условия Оферты, обозначенные
в п.п.: 4.3.4, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12
и 4.3.13. настоящих Правил являются
опциональными условиями Оферты и могут
быть
активированы
по
желанию
Управляющего в процессе создания Оферты.
4.5. Опциональные условия Оферты,
обозначенные в п.п. 4.3.7, 4.3.12. и 4.3.13.
настоящих Правил, могут быть изменены
или деактивированы Управляющим только
после завершения Ролловера по 22:00:00
GMT (+00:00) воскресенья.
4.6.
В
течение
срока
функционирования счета ПАММ, по
желанию
Управляющего,
возможно
изменение/дополнение следующих условий
Оферты, обозначенных в п.п.: 4.3.14 и 4.3.15
настоящих Правил.
5. Торговый период

which means that all trading orders will be
closed and the pending orders will be deleted.
Then, this account will be switched to the
restriction mode for the performance of trading
operations, valid until the end of the Rollover).

4.3.5. Trading period, weeks
4.3.6. Minimum balance on the investor's
account (Minimum investment amount), USD
4.3.7. Agent’s fees from the profit for the
trading period
4.3.8. Reporting level
4.3.9. Close PAMM-account when the
Manager’s Capital reaches the amount below
500 USD
4.3.10. Related periodic PAMM Account
(Provides the ability to the Manager not to
close open transactions before the end of the
trading period).

4.3.11. Delay the payment of agent’s fees if
the current Manager’s capital is less than 500
USD
4.3.12. Ability to copy transactions
4.3.13. Fee for one 1 copied item, USD
4.3.14. Contact method with the manager
4.3.15. Description of Trading Strategy
4.4. Terms of the Offer specified in pp.:
4.3.4, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12 and
4.3.13. of these Rules are optional conditions of
the Offer and can be activated at the request of
the Manager during the creation of the Offer.
4.5. Optional conditions of the Offer,
indicated in items 4.3.7, 4.3.12. and 4.3.13. this
Rules may be changed or deactivated by the
Manager only after the Rollover at 22:00:00
GMT (+00: 00) on Sunday.
4.6. During the period of operation of
PAMM accounts, at the request of the Manager,
it is possible to change/ammend the following
conditions of the Offer set out in the pp.: 4.3.14
and 4.3.15 of this Rules.
5. Trading period

5.1. Продолжительность Торгового
5.1. The duration of the trading period is not
периода не ограничена, и устанавливается limited, and is set by the Manager in the
Управляющим в Оферте Управляющего, но Manager's Offer, but it is necessarily a multiple

обязательно кратна 1 (одной) календарной
неделе.
5.2. Торговый период для всех
участников управляемого счета ПАММ
начинается в 22:01:00 GMT (+00:00)
воскресенье.
5.3. Торговый период для всех
участников управляемого счета ПАММ
заканчивается в 21:59:59 GMT (+00:00)
последней пятницы Торгового периода
управляемого счета ПАММ.
5.4. В случае если:
первое
зачисление
средств
Инвестора на управляемый счет ПАММ
осуществлено в течение текущего Торгового
периода, последующее возможное закрытие
такого Инвестиционного счета и вывод
средств, доступны только по истечении
одного полного Торгового периода;
первое
зачисление
средств
Управляющего на управляемый счет ПАММ
происходит
в
течение
недели,
продолжительность
первого
Торгового
периода будет меньше на количество дней,
прошедших с начала недели. Следующий
Торговый период начинается согласно п. 5.2
настоящих Правил.
5.5.
В
случае
досрочного
(внепланового) вывода Средств Инвестора,
продолжительность последнего Торгового
периода для Инвестора равна количеству
дней, прошедших с начала последнего
Торгового периода.
5.6.
В
случае
Ликвидации
Управляемого счета в середине Торгового
периода, продолжительность последнего
Торгового периода для всех участников
Управляемого счета равна количеству дней,
прошедших с начала последнего Торгового
периода.
5.7. Окончание одного Торгового
периода означает автоматическое начало
следующего Торгового периода, согласно п.
5.2. Правил.
6.
Средства
Управляющего

Инвестора

и

of one (1) calendar week.
5.2. Trading period for all participants of a
managed PAMM account begins at 22:01:00
GMT (+00: 00) on Sunday.
5.3. Trading period for all participants of
managed PAMM account ends at 21:59:59
GMT (+00: 00) on the last Friday of the trading
period of a managed PAMM account.

5.4. In case if:
- the first deposit of investment funds to the
managed PAMM account is made during the
current trading period, the following closing of
the Investment account and withdrawals are
available only after one full trading period;

- the first deposit of investment funds to the
managed PAMM account is made during the
first week, the trading period will last less for a
number of days passed since the beginning of
the week. Next Trading period begins in
accordance with para. 5.2 of this Rules.

5.5. In case of early (unplanned) withdrawal
of investment funds, the duration of the last
trading period for the investor is equal to the
number of days that have passed since the
beginning of the last trading period.
5.6. In case of liquidation of a managed
account in the middle of a trading period, the
duration of the last trading period for all the
participants of a Managed Account equals to the
number of days that have passed since the
beginning of the last trading period.
5.7. The end of one trading period means the
automatic start of the next trading period,
according to para. 5.2. of these Rules.
6. Investor’s and Manager’s funds

6.1. Средствами Инвестора являются
6.1. Investment funds are the funds
средства, перечисленные Инвестором на transferred by the Investor to the managed
управляемый
счет
ПАММ,
либо PAMM account or automatically reinvested
автоматически реинвестированные после after the end of the trading period.
окончания Торгового периода.
6.2. Размер Средств Инвестора и
6.2. The amount of Investor’s and

Управляющего не может быть меньше
минимальной суммы, указанной в Оферте
управляемого счета ПАММ.
6.3. Количество Инвесторов и
размер
их
Средств
для
каждого
управляемого счета ПАММ не ограничены.
6.4. Инвестор и Управляющий могут
ввести средства на управляемый счет
ПАММ как путем перевода средств со
своего Инвесторского счета, так и путем
автоматического
реинвестирования
прибыли, полученной ими по итогам
Торгового периода.
6.5. Прибыль Инвестора (Доход
Инвестора
минус
Вознаграждение
Управляющего), которая может быть
выведена на Инвесторский счет по
окончании Торгового периода при условии
подачи Инвестором заявки на вывод средств
в соответствии с разделом 8 настоящего
Регламента. В случае если Инвестор не
подавал такую заявку, то Средства
Инвестора в результате автоматического
реинвестирования будут увеличены на
сумму Прибыли Инвестора.
6.6.
Средства,
внесенные
Управляющим
в
качестве
доли
Управляющего, не подлежат выводу в
течение всего времени существования
Управляемого счета.
6.7. Размер Средств Управляющего
может быть изменен Управляющим только в
сторону увеличения.
6.8. Прибыль Управляющего может
быть выведена Управляющим по окончании
Торгового периода при условии подачи
Управляющим заявки на вывод средств. В
противном случае Средства Управляющего в
результате
автоматического
реинвестирования будут увеличены на
сумму Прибыли Управляющего.
счет

7. Ввод средств на Управляемый

7.1. Ввод средств на управляемый
счет ПАММ осуществляется через Личный
кабинет Клиента внутренним переводом с
Инвесторского счета Клиента. Перевод
средств осуществляется Компанией на
основании оформленной Клиентом заявки.
7.2. Заявки на внесение средств на
управляемый счет ПАММ можно оформлять
круглосуточно в любой день недели. При
создании управляемого счета ПАММ заявка

Manager’s funds shall not be less than a
minimum amount specified in the Offer of
managed PAMM account.
6.3. Number of Investors and the amount
of their funds for each managed PAMM
account are not limited.
6.4. Investors and Managers can add funds
to the Managed PAMM Account either by
transferring funds from their investment
accounts, and through automatic reinvestment
of profits earned as a result of a trading period.

6.5. Investor’s Profit (Investor's Income
minus the Manager’s Fee), which can be
displayed on the Investor's account at the end of
the trading period, provided the Investor
submits the application for withdrawal of funds
in accordance with Section 8 of these Rules. If
the Investor did not submit such an application,
the investment funds will increase by the
amount of Investor’s Profit as a result of the
automatic reinvestment.

6.6. Funds deposited by the Manager as a
share of the Manager shall not be withdrawn
during the duration of the Managed Account.

6.7. Manager’s
increased.

Funds

can

be

only

6.8. The Manager's Profit can be
withdrawn at the end of the trading period,
provided the Manager submits the application
for withdrawal. Otherwise the Manager’s funds
will be increased by the amount of Manager’s
Profit as a result of the automatic reinvestment.

7. Deposit of funds to the Managed account

7.1. The deposit of funds to the managed
PAMM account via Personal Office of the
Client via internal transfer from the Customer's
Investment Account. The transfer of funds is
made by the Company on the basis of order
submitted by the Client.
7.2. The orders for cash deposit to a
managed PAMM can be submitted round the
clock every day of the week. While creating a
managed PAMM account, the Manager's order

Управляющего на ввод средств создается и for funds deposit is created and executed
исполняется автоматически, в момент automatically at the time of confirmation of the
подтверждения
Оферты
менеджером Offer by the Company's manager.
Компании.
счета

8. Вывод средств с Управляемого

8.1. Вывод средств с управляемого
счета ПАММ осуществляется через Личный
кабинет Клиента внутренним переводом на
Инвесторский счет Клиента. Никакие иные
варианты вывода невозможны.
8.2. При оформлении заявки на
вывод средств, Клиент может выбрать один
из двух типов заявки: a) внеплановый
(досрочный) вывод средств; b) плановый
вывод средств (по окончании Торгового
периода).
8.3. Порядок подачи и исполнения
заявок на плановый и внеплановый вывод
средств аналогичен порядку подачи и
исполнения заявок на ввод средств,
приведенный в разделе 7 настоящих Правил.
8.4. В случае внепланового вывода
со стороны Инвестора инвестированных
средств, Инвестору перечисляется на
Инвесторский счет соответствующая сумма
за вычетом Штрафа согласно п. 4.3.3
дынных Правил.
8.5.
В
случае
Ликвидации
Управляемого счета ПАММ осуществляется
автоматическое
перечисление
инвестированных средств на Инвесторские
счета Инвесторов с учетом прибыли или
убытка на момент закрытия Управляемого
счета. Штрафные санкции по отношению к
Инвестору в этом случае не применяются.
8.6.
Заявки
участников
Управляемого счета ПАММ на плановый
вывод прибыли и всех средств принимаются
до окончания Торгового периода, и не
позднее установленного Офертой срока.
Исполнение заявок осуществляется в
ближайший Ролловер. В случае отсутствия
поступления
вышеуказанной
заявки,
Средства участника Управляемого счета
будут автоматически реинвестированы в
Управляемый счет на следующий Торговый
период.
8.7. Заявки на внеплановый вывод
всех средств с Управляемого счета
принимаются круглосуточно в любой день
недели. Внеплановый вывод средств с
ПАММ-счетов невозможен в отношении

8. Withdrawal of funds from a Managed
Account
8.1. Withdrawals from the PAMM
managed accounts via Customer's Personal
Office by the internal transfer to the Investment
account of the Client. No other withdrawal
options are possible.
8.2. While making an order for withdrawal,
the Customer can choose one of two types of
orders: a) unscheduled (early) withdrawal; b)
the planned withdrawal (at the end of the
trading period).
8.3. The procedure for submission and
execution of orders for scheduled and
unscheduled withdrawals is similar to the
manner of execution and filing of orders for
deposit of funds as set out in section 7 of these
Rules.
8.4. In case of an unplanned withdrawal by
Investor of invested funds, a corresponding
amount minus penalty according to para. 4.3.3
of the Rules shall be transferred to the Investor's
account.
8.5. In case of liquidation of the managed
PAMM Account, an automatic transfer of
invested funds is made to the Investment
Accounts of Investors, taking into account the
profit or losses at the time of closing of the
Managed Account. Penalties in relation to the
investor in this case do not apply.
8.6. The orders of participants of Managed
PAMM Account for the planned withdrawal of
profits and all funds will be accepted until the
end of the trading period, and no later than the
deadline set by the Offer. Execution of orders is
carried out in the next Rollover. In the absence
of such order, the participant’s funds will be
automatically reinvested in the Managed
account on the next trading period.

8.7.
Applications
for
unscheduled
withdrawal of all funds from the Managed
account are accepted around the clock every
day of the week. Unscheduled withdrawal of
funds from the PAMM-account is not possible

Клиентов,
акцептировавших
Дополнительное соглашение к Договору об
оказании услуг в рамках участия в схеме
перевода обязательств по принципу «1+1».
8.8. Каждый участник Управляемого
счета может отменить поданную им заявку
на плановый вывод средств в любое время,
вплоть до момента ее обработки в момент
осуществления Ролловера. Заявки на
внеплановый вывод средств выполняются
автоматически, сразу после их подачи.
8.9. В случае, если валюта торгового
счета отличается от валюты управляемого
счета ПАММ, конвертация перечисленных
средств
в
валюту
торгового
счета
осуществляется по внутреннему курсу
Компании.
8.10. Заявка на вывод средств с
управляемого счета ПАММ может быть
отклонена Компанией в случае, если:
a) на Управляемом счете Клиента
недостаточно средств для осуществления
перевода;
b)
Компании
необходима
дополнительная информация от Клиента;
с) в случае если вывод прибыли со
стороны
Управляющего
повлечет
уменьшение Средств Управляющего до
размера – менее минимально допустимой
суммы, составляющей: 500 долларов США.
8.11. Управляющий ограничен в
возможности подачи распоряжения на вывод
средств в течение десяти с половиной часов
(630 минут) до начала Ролловера.
9. Расчет долей участников
Управляемого счета
9.1. Для расчета долей участников
управляемого счета ПАММ общий размер
Средств, находящихся на управляемом счете
ПАММ на момент расчета, принимается за
базовые 100%.
9.2. Доля конкретного участника
управляемого счета ПАММ измеряется в
процентах и рассчитывается как отношение
величины его средств к общей величине
Средств на конкретном управляемом счете
ПАММ на момент расчета:
S = e/E * 100%,
где
S
–
доля
участника
управляемого счета ПАММ; e – средства
участника управляемого счета ПАММ; E Средства управляемого счета ПАММ.

for the customers who have accepted the
Addendum to the Agreement on the provision
of services in the framework of participation
under the Program of transfer of obligations
under the principle of "1 + 1".
8.8. Each participant of Managed Account
may cancel the submitted order for the planned
withdrawal at any time up to the moment of its
processing at the time of Rollover. Requests for
unplanned withdrawals are carried out
automatically,
immediately
after
their
submission.
8.9. If the currency of trading account
differs from the currency of the managed
PAMM accounts, the conversion of these funds
into the currency of the trading account is
carried out at the Company's rate.
8.10. An application for withdrawal of
funds from the managed PAMM account may
be rejected by the Company if:
a) there are not enough funds in the
Managed Client's account to make a transfer;
b) the Company needs additional
information from the Customer;
c) the withdrawal of funds by the Manager
will cause a reduction of Manager’s Funds to
the amount less than the minimum amount: $
500.

8.11. The Manager is limited in his/her
ability to submit an order for withdrawal of
funds within ten and a half hours (630 minutes)
before the Rollover.
9. Calculation of participants’ shares
in the Managed Account
9.1. To calculate the shares of participants
of a managed PAMM account, the total size of
the funds on a managed PAMM account at the
time of calculation is taken as 100%.
9.2. A share of a specific participant of a
managed PAMM account is measured as a
percentage and is calculated as the ratio of the
amount of his/her assets to the total amount of
funds in a particular managed PAMM account
at the time of calculation:
S = e / E * 100%,
where S - a share of participant of a
managed PAMM account; e – participant’s
funds in a managed PAMM account; E – funds
of a managed PAMM account.

9.3. Любая операция по внесению
Средств или выводу Средств с управляемого
счета ПАММ приводит к автоматическому
пересчету
долей
всех
участников
управляемого счета ПАММ.

9.3. Any operation on the deposit or
withdrawal of funds to/from the managed
PAMM account leads to an automatic
recalculation of the shares of all participants of
a managed PAMM account.

10. Расчет доходности участников
управляемого счета ПАММ

10. Calculation of profitability of
participants of a managed PAMM account.

10.1.
Расчет
доходности
управляемого счета ПАММ осуществляется
автоматически в режиме реального времени
(on-line).
10.2. Для Рейтинга управляемых
счетов ПАММ рассчитываются два типа
доходности:
a) общая доходность;
b) дневная доходность.
10.3. Общая доходность отражает
показатели
прибыли
или
убытков
управляемого счета ПАММ за весь период
его существования, измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
S = SUM(profit/balance),
где S – общая прибыль
Управляемого счета, SUM(profit/balance) –
сумма прибыли всех торговых сделок за всё
время существования счета разделенная на
баланс управляемого счета ПАММ на
момент закрытия торговых сделок.

10.1. The calculation of profitability of a
managed PAMM account is made automatically
in a real-time (on-line) mode.
10.2. For the Rating of managed PAMM
accounts, two types of profitability are
calculated:
a) total profitability;
b) daily profitability.
10.3. The total profitability reflects the
profit or losses of a managed PAMM account
for the entire period of its existence, it is
measured as a percentage and is calculated as
follows:
S = SUM (profit / balance),
where S - total profit of the Managed
Account, SUM (profit / balance) - the sum of
the profits from all trading transactions during
the existence of the account divided into the
balance of a managed PAMM account at the
closure of trading transactions.

11.
Расчет
и
перечисление
Прибыли и Вознаграждения

11. Calculation and payment of Profit and
Fee

11.1.
Расчет
прибыли
11.1. The calculation of profit is made
осуществляется автоматически в режиме automatically in a real time mode.
реального времени.
11.2. There are two types of income:
11.2. Различают два типа прибыли:
a) the total profit of managed PAMM
a) общая прибыль управляемого account;
счета ПАММ;
b) profit of a participant of managed
b) прибыль участника управляемого PAMM account.
счета ПАММ.
11.3. The total profit of the Managed
11.3. Общая прибыль Управляемого Account reflects the earnings or losses of the
счета отражает показатели прибыли или PAMM managed accounts in monetary terms
убытков управляемого счета ПАММ в for the whole period of existence and is
денежном выражении за всё время его calculated from the time of its opening with the
существования и рассчитывается с момента formula:
его открытия по формуле:
S = SUM (profit),
where S - the total profit of the Managed
S = SUM(profit),

где
S
–
общая
прибыль
Управляемого счета, SUM(profit) – сумма
прибыли всех торговых сделок за всё время
существования.
11.4
Прибыль
участника
управляемого
счета
ПАММ
рассчитывается пропорционально его доле
в управляемом счете ПАММ по формуле:
P = (profit - manager_profit *
ceiling) * investor_sum/total_sum/(1manager_share)),
где profit — прибыль торговой
сделки,
manager_profit
—
прибыль
управляющего ПАММ счетом, ceiling —
покрытие
капиталом
управляющего
отрицательной сделки, 100% = 1, 50% =
0.5, investor_sum — средства участника
управляемого счета ПАММ, total_sum —
средства управляемого счета ПАММ,
manager_share — доля управляющего
ПАММ счетом.
11.5.
Выплата
прибыли
осуществляется в следующих случаях:
a) По окончании Торгового периода
при условии подачи соответствующей
заявки;
b) При Ликвидации управляемого
счета ПАММ;
c)
В
случае
внепланового
(досрочного) вывода средств Инвестором.
11.6.
При
условии
подачи
соответствующей заявки, вывод Прибыли
Инвестора в конце Торгового периода
осуществляется в порядке согласно Оферты
и с учетом данных Правил.
11.7.
Вывод
Вознаграждения
Управляющего на Инвесторский счет
Управляющего
осуществляется
автоматически за вычетом Вознаграждения
ПАММ-агента, если это предусмотрено
Офертой, в соответствии с разделом 8
настоящего Регламента.

Account, SUM (profit) - the sum of the profits
of all trading transactions for the whole time of
existence.

12.
Понятие
Ролловера
управляемых счетов ПАММ

12. Rollover of Managed Accounts

12.1. До окончания Торгового
периода Управляющий обязан закрыть все
торговые позиции, в противном случае
Управляющий не возражает против того,
что в случае, если по окончанию Торгового
периода
у
Управляющего
имеются
открытые торговые позиции, они будут
закрыты автоматически по текущей
рыночной цене в принудительном порядке.

12.1. Before the end of the trading period
the Manager shall close all trading positions,
otherwise the manager does not object to the
fact that if, at the end of the trading period, the
Manager has open trading positions, they will
be closed automatically at the current market
price by force. An exception to this requirement
constitutes a conditionally periodic type of
PAMM accounts.

11.4 The profit of the participant of
managed PAMM account is calculated in
proportion to its share in a managed PAMM
account using the formula:
P = (profit - manager_profit *
ceiling) * investor_sum/total_sum/(1manager_share)),
where profit – profit of trading transaction,
manager_profit - profit of a Manager of a
PAMM account, ceiling – cover by manager’s
capital of a negative transactions, 100% = 1,
50% = 0.5, investor_sum – funds of the
participant of a managed PAMM account,
total_sum – funds of a managed PAMM,
manager_share – share of PAMM account
manager.
11.5. Profits are paid out in the following
cases:
a) at the end of the trading period subject to
submitting the corresponding order;
b) at the Liquidation of a managed PAMM
account;
c) in the event of unplanned (early)
withdrawal of investor’s funds.
11.6. Subject to submission of the relevant
request, the withdrawal of investor’s profit at
the end of the trading period is made according
to the Offer and subject to these Rules.
11.7. The withdrawal of Manager's Fee to
the Investment account of the Manager is made
automatically minus the fees of a PAMM-agent,
if it is provided for by the Offer, in accordance
with section 8 of these Rules.

Исключением из данного требования
является Условно-периодический тип счета
ПАММ.
12.2. По окончанию Торгового
периода согласно п. 5.3. настоящих
Правил, в отношение управляемого счета
ПАММ осуществляется Ролловер, во время
которого
доступен
вывод
прибыли
Инвесторам и Управляющему в порядке
согласно настоящих Правил.
12.3.
Ориентировочное
время
проведения Ролловера: 08:00:00 GMT
(+00:00) по 13:00:00 GMT (+00:00) каждой
субботы.
счета

13. Ликвидация Управляемого

13.1. Ликвидация управляемого
счета ПАММ означает полное прекращение
предоставления
Клиентам
услуги
управляемый счет ПАММ.
13.2. Ликвидация управляемого
счета ПАММ может быть инициирована
двумя сторонами:
a) Управляющим управляемым
счетом ПАММ;
b) Компанией.
13.3. Для Ликвидации управляемого
счета ПАММ по собственной инициативе
Управляющему необходимо подать заявку
на полный вывод своих средств (Средства
Управляющего и Прибыль Управляющего).
На момент подачи заявки на управляемом
счете ПАММ не должно быть открытых
позиций или отложенных ордеров, в
противном случае полный отзыв средств и
Ликвидация управляемого счета ПАММ
невозможны.
13.4. После получения заявки
Компания:
a)
блокирует
возможность
совершения
Управляющим
торговых
операций;
b) блокирует возможность ввода
Инвесторами средств на Управляемый счет;
c) оповещает всех участников
управляемого счета ПАММ о Ликвидации
управляемого счета ПАММ;
d)
осуществляет
расчет
и
перечисление Средств на Инвесторские
счета всех участников управляемого счета
ПАММ.
13.5.
Компания
имеет
право
ликвидировать управляемый счет ПАММ в
любой момент без объяснения причин

12.2. At the end of the trading period
according to para. 5.3. of these Rules, a
Rollover is carried out for the managed PAMM
account, during which the withdrawal of profits
is available to investors and managers according
to these Rules.
12.3. Approximate time of Rollover:
08:00:00 GMT (+00: 00) till 13:00:00 GMT
(+00: 00) every Saturday.

13. Liquidation of Managed Account
13.1. The liquidation of a managed PAMM
account means a complete cessation of services
provision to the Clients of managed PAMM
account.
13.2. The liquidation of a managed PAMM
account may be initiated by two parties:
a) Manager of the managed PAMM
account;
b) the Company.
13.3. To liquidate managed PAMM
accounts on his/her own initiative, the Manager
shall apply for a full withdrawal of his/her
funds (the Manager’s Funds and Manager’s
Profit). At the time of application, there shall be
no open positions or pending orders on the
managed PAMM account, otherwise a full
withdrawal of funds and the liquidation of a
managed PAMM account is impossible.

13.4. After receiving the application, the
Company:
a) blocks the ability of the Manager to
trade;
b) blocks the possibility for depositing
investment funds to the Managed Account;
c) notify all the participants of a managed
PAMM account on the Liquidation of a
managed PAMM account;
d) Make payment and transfer of funds to
the investors' accounts of all the participants of
the managed PAMM account.
13.5. The company has the right to
liquidate the PAMM managed account at any
time without giving reasons for liquidation, as
well as in the following cases:

Ликвидации, а также в случаях:
a) Фиксирования значения общей
доходности управляемого счета ниже уровня
-95% (минус 95 процентов) два Ролловера
подряд;
b) Отсутствия активности на
Управляемом счете на протяжении более 90
календарных дней;
c)
Во
время
осуществления
Ролловера в случае, если на определенном
счете ПАММ, общая сумма согласно
поданных распоряжений на вывод со
стороны Инвесторов превышает сумму
свободных средств (Free Margin).
13.6. Для проведения Ликвидации
Управляемого счета Компания:
a) закрывает все открытые торговые
позиции по текущей рыночной цене (или
последней цене для CFD);
b) отменяет все отложенные ордера;
c)
блокирует
возможность
совершения
Управляющим
торговых
операций;
d) блокирует возможность ввода
Инвесторами средств на управляемый счет
ПАММ;
e)
оповещает
участников
о
Ликвидации Управляемого счета;
f)
осуществляет
расчеты
и
перечисления Средств на Инвесторские
счета участников управляемого счета
ПАММ.
13.7. Расчеты и перечисления
средств участникам управляемого счета
ПАММ при Ликвидации Управляемого
счета происходят в соответствии с разделом
11 настоящих Правил.
14.
Обязанности
Компании,
Управляющего и Инвестора.
14.1. Управляющий, равно как и
Инвестор
самостоятельно
несет
всю
ответственность за совершенные торговые
операции, а также за (но, не ограничиваясь
перечисленным):
достоверность
сведений,
указанных при регистрации в Компании, и
достоверность предоставленных гарантий и
заверений, содержащихся в настоящих
Правилах. В связи с этим Управляющий,
равно как и Инвестор согласен с тем, что
Компания не гарантирует и ни при каких
обстоятельствах не несет ответственность
перед Инвестором в случае, если на момент
принятия
Инвестором
оферты

a) the value of the total profitability of a
managed account is set below -95% (minus 95
percent), for two consecutive Rollover;
b) there has been no activity on the
Managed account for more than 90 calendar
days;
c) During the Rollover, the total amount on
a particular PAMM account in accordance with
the submitted orders of investors for withdrawal
exceeds the amount of free funds (Free Margin).

13.6. To liquidate the Managed Account,
the Company:
a) closes all open trading positions at the
current market price (or at last price for a CFD);
b) cancel all pending orders;
c) blocks the ability of the Manager to
trade;
d) blocks the ability for Investors to deposit
funds to the managed PAMM;
e) notifies the participants on the
Liquidation of a Managed Account;
f) carries out the settlement and transfers of
funds to the investment accounts of participants
of a managed PAMM account.

13.7. At the liquidation, the settlements and
transfers of funds to the participants of a
managed PAMM account are made according to
section 11 of these Rules.

14. Obligations of the Company, the
Manager and the Investor
14.1. The Manager and the Investor bear
the entire responsibility for conducted trading
operations, as well as (but not limited to):

- the accuracy of the information specified
during the registration with the Company and
the authenticity of guarantees and assurances
contained in these Regulations. Thus, the
Manager, as well as the Investor agree that the
Company does not guarantee to the investor and
can’t be held liable under any circumstances, if,
while the investor accepts manager’s offer or
during the performance of operations on a
managed PAMM account, the Manager does

Управляющего, либо при осуществлении
операций на управляемом счете ПАММ,
Управляющий не обладал необходимой
дееспособностью,
опытом
работы,
квалификацией и знаниями, необходимыми
для совершения операций на управляемом
счете ПАММ.
соблюдение
требований
законодательства, в том числе (но, не
ограничиваясь перечисленным) валютного,
налогового и иного законодательства страны
проживания,
включая
полную
ответственность
за
инвестированные
средства, в том числе их источник, а также
за ведение коммерческой деятельности по
возмездному
управлению
Счетами
Инвесторов.
14.2.
В
случае
нарушения
вышеуказанной гарантии, Управляющий,
равно как и Инвестор обязуется своими
силами и за свой счет разрешать споры и
урегулировать претензии третьих лиц в
связи с их деятельностью без привлечения
Компании.
14.3. Управляющий, равно как и
Инвестор несет полную и прямую
ответственность за исполнение любых
обязательств по совершенным торговым
операциям. Если Управляющий, равно как и
Инвестор действует от чьего-либо имени
и/или по поручению, то независимо от того,
идентифицировано ли это лицо или нет,
Компания не принимает это лицо как
Управляющего
и/или
Инвестора
обсуждаемого Управляемого счета и не
несет перед ним никакой ответственности, за
исключением тех случаев, когда это
отдельно согласовано и оговорено.

not has the necessary legal capacity, experience,
skills and knowledge necessary to perform
operations on a managed PAMM account.

- the compliance with all legal
requirements, including (but not limited to)
currency, tax and other legislation of the
country
of
residence
including
full
responsibility for the invested funds, their
source, as well as for conducting commercial
activities on the onerous management of
Investors’ Accounts.

14.2. In case of a breach of the above
guarantee, the Manager, as well as the Investor
undertake to resolve disputes and settle claims
of third parties in connection with their
activities on their own and at their own expense
without involving the Company.
14.3. The Manager, as well as the Investor
bear full and direct responsibility for the
execution of any obligations under the
performed trading operations. If the Manager,
as well as the Investor is acting on behalf of
someone else and/or at someone’s request, no
matter whether the person is identified or not,
the Company does not accept such person as the
Manager and/or Investor of the Managed
account and can not be liable to him, except for
specifically agreed cases.

14.4. Управляющий, равно как и
Инвестор гарантирует, что обладает всеми
14.4. The Manager, as well as the investor
правами и полномочиями, необходимыми guarantee that he/she has all the rights and
для исполнения Правил и Оферты powers necessary to comply to the Rules and
Управляющего.
the Manager's Offer.
14.5. Целью Управления является
увеличение
средств
Инвесторов
на
управляемых счетах ПАММ, поэтому
Управляющий согласен с тем, что
управление совершается им, исходя из
интересов Инвесторов и соображений
оправданности
риска.
Управляющий
осознает, что его действия по каким-либо
причинам могут привести к уменьшению

14.5. The objective of the Management is
to increase the funds of Investors on the
Managed PAMM accounts, thus the Manager
agrees to manage the account based on the
interests of investors and the justified risk. The
Manager is aware that his/her actions for any
reason can lead to the decrease in Investors’
funds on the managed PAMM accounts, so

средств Инвесторов на управляемых счетах
ПАММ,
поэтому
он
использует
максимально возможные с его стороны
ресурсы для увеличения и предотвращения
уменьшения
Средств
Инвесторов
на
управляемых счетах ПАММ. В случае
возникновения у Компании сомнений в
соблюдении
Управляющим
интересов
Инвесторов,
Компания
может
информировать Клиентов Компании о
возможном несоблюдении Управляющим
интересов
Инвесторов,
а
также
ликвидировать управляемый счет ПАММ в
соответствии с данными Правилами.

he/she uses the maximum resources possible to
increase and prevent the decrease of investors'
funds in the managed PAMM accounts. In case
the Company doubts that the Manager takes
into consideration the interests of investors, the
Company may inform the Customers of the
Company about a possible Manager’s nonconsideration of Investors' interests, as well as
to liquidate the managed PAMM account in
accordance with these Rules.

14.6. Принимая во внимание
вышеизложенное, но не ограничиваясь
указанным, Управляющий, равно как и
Инвестор согласен, что он без письменного
разрешения Компании не имеет права:
- брать на себя какие-либо
обязательства от имени Компании или
связывать
Компанию
какими-либо
обязательствами;
использовать
фирменное
наименование
и/или
товарный
знак
Компании;
- публиковать или содействовать
публикациям в прессе любых объявлений,
касающихся Компании, а также выпускать,
рассылать какие-либо заметки (статьи,
письма) или способствовать написанию
заметок (статей, писем) в какие-либо газеты,
журналы и другие периодические издания,
блоги, форумы в сети Интернет, касающихся
Компании;
- давать какие-либо гарантии и/или
обещания, делать какие-либо заявления в
отношении любых выплат от имени
Компании
либо
с
использованием
фирменного наименования и/или товарного
знака Компании.
- совершать любые иные действия,
способные причинить Компании какой-либо
ущерб
либо
повлечь
предъявление
Компании каких-либо исков (претензий) со
стороны третьих лиц.

14.6. Taking into account the above, but
not limited to, the Manager, as well as the
Investor agrees that they have NO right without
the written permission of the Company to:
- assume any obligations on behalf of the
Company or put the Company under any
obligations;
- use the brand name and/or trademark of
the Company;
- publish or participate in the publication in
press of any announcements related to the
Company, as well as to produce, distribute any
notes (articles, letters) or contribute to the
writing of notes (articles, letters) to any
newspapers, magazines and other periodicals,
blogs, forums on the Internet relating to the
Company;
- give any guarantees and/or promises,
make any statements in relation to any
payments on behalf of the Company or using
Company’s name and/or trademark.
- take any other actions that may cause any
damage to the Company or lead to any lawsuits
(claims) by a third party issued to the Company.

14.7. В случае, если в результате
нарушения Управляющим либо Инвестором
требований настоящих Правил
против
Компании будут выдвинуты какие-либо
иски (претензии), Управляющий, равно как
и Инвестор обязуется в полном объеме
компенсировать все расходы (убытки),

14.7. If any lawsuits (claims) will be filed
against the Company as a result of Manager’s or
Investor’s violation of the requirements of these
Rules, the Manager, as well as the Investor shall
fully compensate all the expenses (losses)
incurred by the Company and is committed to

понесенные Компанией, а также обязуется
своими силами и за свой счет разрешать
споры и урегулировать претензии третьих
лиц в отношении средств, в связи с их
размещением и/или иным использованием
средств на Управляемом счете, либо
возместить все убытки, причиненные
Компании в связи с такими претензиями и
исками. Компания ни при каких условиях не
несет ответственности за возникновения
инвестиционных рисков и за их последствия
для
Инвестора,
который
принимает
возможные финансовые потери в виде
прямых убытков или упущенной прибыли.

resolve disputes and settle claims of third
parties in respect of assets on their own and at
their own expense, in connection with their
placement and/or other use of funds on the
Managed account, or to compensate all losses
incurred by the Company in connection with
such claims and lawsuits. The Company is
under no circumstances responsible for the
emergence of investment risks and their
implications for investors who accept possible
financial losses in form of direct losses or lost
profits.

14.8. Инвестор полностью согласен
с условиями и режимом осуществления
взаиморасчетов согласно настоящих Правил.

14.8. The investor fully agrees to the terms
and procedure of Settlements according to these
14.9. Управляющий обязуется не Rules.
передавать
управление
ПАММ-счетом
третьим
лицам
и
несет
полную
14.9. The Manager undertakes not to
ответственность за совершение торговых transfer the management of the PAMM-account
операций на Управляемых счетах. В случае to third parties and is solely responsible for
возникновения у Компании сомнений в making trading operations on the Managed
передаче управления управляемыми счетами accounts. In case the Company has any doubts
ПАММ третьим лицам Компания может on the transferred management of a PAMM
направить
Управляющему запрос
на account to third parties, the Company may send
предоставление
опровергающей a request to the Manager to provide a denying
информации.
При отсутствии
ответа confirmation. If there is no response to the
Управляющего на указанный запрос в request within one calendar day, or if the
течение одного календарного дня, или в company considers the confirmations of the
случае, если Компания сочтет объяснения Manager unfounded, the Company has the right
Управляющего необоснованными, Компания to liquidate the managed PAMM account in
имеет право ликвидировать управляемый accordance with these Rules.
счет ПАММ в соответствии с данными
Правилами.
15.
Услуга «Индексы ПАММсчетов».
15.1. С помощью услуги «Индексы
ПАММ-счетов»
(далее
«Индексы»)
Инвестор имеет возможность инвестировать
одновременно в несколько ПАММ-счетов,
входящих в соответствующий Индекс.
Операции с Индексами осуществляется
через Торговый терминал Компании в
режиме реального времени. Размер доли
ПАММ-счетов, входящих в определенный
Индекс,
выражается
в
процентном
соотношении.
15.2.
Значение
определенного
Индекса меняется по мере закрытия сделок
со стороны любого Управляющего ПАММсчетом, который входит в данный Индекс.

15. Service "Indices of PAMM accounts"
15.1. With the help of the service "Indices
of PAMM accounts " (hereinafter the "Indices")
The investor has the opportunity to invest
simultaneously in several PAMM accounts
included in the relevant index. Operations with
Indices are carried out through the Company's
trading platform in real time. The size of the
PAMM-account’s share in a particular index, is
expressed in percentage.
15.2. The value of a particular index
changes as the Manager of a PAMM account
closes the transactions in the PAMM-account,
included in the index.
15.3. In accordance with the rules of Index

15.3. В соответствии с правилами
формирования Индексов, включение и
нахождение ПАММ-счета в определенном
Индексе осуществляется при соблюдении
следующих условий:
- Капитал Управляющего ПАММсчетом должен составлять не менее 10 000
долларов США. Если при осуществлении
торговых операций, Капитал Управляющего
становится меньше вышеуказанной суммы,
Управляющий должен его привести в
соответствие с данным требованием путем
пополнения Капитала Управляющего на
необходимую сумму в течение одного
Торгового периода;
- Применительно к ПАММ-счетам,
входящих в Индекс консервативного типа,
обязательным условием является активация
функции ограничения убытков на уровне не
более 30%;
- Касаемо ПАММ-счетов, входящих
в Индексы общего типа, обязательным
условием является активация функции
ограничения убытков на уровне не более
50%;
- В случае срабатывания функции
ограничения убытков более одного раза в
течение
календарного
месяца,
соответствующий ПАММ-счет временно
исключается из Индекса на три календарных
месяца;
- Включение в Индексы общего типа
доступно только для тех ПАММ-счетов,
которые имеют историю торговли с
положительным результатом в течение, как
минимум, трех текущих календарных
месяцев и с максимальной просадкой по
«Эквити» не более 50%. В течение
вышеуказанного
периода
согласно
статистической
информации
Капитал
Управляющего не может составлять сумму менее 5 000 долларов США;
Включение
в
Индекс
консервативного типа доступно только для
тех ПАММ-счетов, которые имеют историю
торговли с положительным результатом в
течение, как минимум, шести текущих
календарных месяцев и с максимальной
просадкой по «Эквити» не более 30%. В
течение вышеуказанного периода согласно
статистической
информации
Капитал
Управляющего не может составлять сумму менее 5 000 долларов США.
15.4. Управляющий ПАММ-счетом,
входящим в Индекс, имеет возможность

formation, the PAMM-account is included in
and becomes a part of a relevant index under
the following conditions:
- The Manager's capital of a PAMMaccount must be at least 10 000 US dollars. If
during the implementation of trading, the
Manager's Capital becomes less than the above
amount, the Manager must make it correspond
to this requirement by depositing funds to the
Manager's Capital in the amount necessary for
one trading period.

- With regard to the PAMM-accounts
belonging to the conservative type index, a
prerequisite is the activation of limit losses
function at the level of not more than 30%;
- With regards to the PAMM-accounts
belonging to the general type of indices, a
prerequisite is the activation of limit losses
function at the level of not more than 50%;
- In case the limit losses function is
triggered more than once in a calendar month,
the relevant PAMM-account is temporarily
excluded from the index for three calendar
months;
- Inclusion in the indices of the general type
is only available for the PAMM-accounts which
have a history of trading with a positive result
for at least three current calendar months and
the maximum drawdown on the "Equity" of no
more than 50%. During the above period in
accordance with the statistical information, the
Capital of the Manager may not be less than 5
000 USD;
- Inclusion in a conservative type of index
is available only for the PAMM-accounts which
have trading history with a positive result for at
least six current calendar months and a
maximum drawdown on the "Equity" of no
more than 30%. During the above period in
accordance with the statistical information, the
Capital of the Manager may not be less than 5
000 US dollars.

15.4. A Manager of a PAMM-account
within the index, has the ability to carry out the

выполнять вывод средств из Капитала
Управляющего, при условии, что данные
операции вывода не уменьшат минимальный
Капитал Управляющего согласно п.15.3
данных
Правил.
В
случае
если
Управляющий намерен осуществить вывод
средств в объеме, который уменьшит
минимально
допустимый
Капитал
Управляющего до размера – менее 10 000
долларов США, выполнение этой заявки
возможно только после предварительного
исключения данного ПАММ-счета из
соответствующего Индекса.
15.5. Управляющий ПАММ-счетом,
который входит в ПАММ-индекс, обязан, на
свой собственный выбор, предоставлять
доступ к статистической информации по
ПАММ-счету через пароль Инвестора в
течение не менее одной недели в месяц либо
предоставлять возможность копирования
сделок для счетов типа Активный Инвестор.
Невыполнение данного требования будет
являться достаточным основанием для
исключения
такого
ПАММ-счета
из
соответствующего ПАММ-индекса
16. Прочие условия
16.1.
Регистрация Клиента в
качестве Управляющего или Инвестора не
влечет изменения базового статуса Клиента.
В отношении Управляющего или Инвестора
применяются все и любые положения
применимого Договора об оказании услуг, а
также все регламентирующие документы
Компании, которые применимы к Клиентам.
16.2. Признание недействительным
какого-либо положения настоящих Правил,
не влечет за собой недействительность
Правил в целом и Правила применяются в
полном объеме, за исключением той части,
которая признана недействительной.
16.3. В случае возникновения противоречий
между положениями настоящих Правил и
положениями применимого Договора об
оказании
услуг или любого иного
регламентирующего документа Компании,
положения настоящих Правил признаются
превалирующими в силу признания их
положений специальными по отношению к
положениям
любых
других
регламентирующих документов Компании.
17. Срок действия Правил и
внесение изменений

withdrawal of funds from the Capital of the
Manager provided that these withdrawal
operations will not reduce the minimum
Manager's Capital according to p.15.3 of these
Rules. If the Manager is going to carry out the
withdrawal of funds in the amount, which will
reduce the minimum allowable size of
Manager's Capital to less than 10 000 US
dollars, the performance of this order is only
possible after a prior exclusion of the PAMMaccount from the relevant Index.

15.5. A Manager of a PAMM-account,
which is included into the PAMM-index is
required, at his/her own choice, to provide
access to statistical information on the PAMMaccount through the investor's password for at
least one week per month or to provide the
ability to copy transactions for the type of
accounts "active investors". Failure to do so will
be a sufficient reason to exclude this PAMMaccount from the relevant PAMM index

16. Other provisions
16.1. The registration of a Customer as a
Manager or an Investor does not entail any
changes to the basic status of the Customer. All
applicable provisions of the Service Agreement,
as well as all regulatory documents of the
Company, which are applicable to the client, are
also applicable to the Manager or the Investor.
16.2. The invalidation of any provision of
these Rules, shall not entail the invalidity of the
Rules in general and the rules are applied in
full, except for the part that is invalidated.

16.3. In case of conflict between the
provisions of these Rules and the applicable
provisions of the Service Agreement, or any
other regulatory documents of the Company,
the provisions of these Rules prevail due to a
higher specialisation in comparison with
provisions of any other regulatory document of
the Company.

17. The validity of these Rules and the
Addendums thereto

17.1. Настоящие Правила являются
документом прямого действия и вступают в
силу для Клиентов с момента их принятия
(акцепта) на сайте Компании. Принятие
Правил является неотъемлемой частью
процедуры регистрации Клиента в качестве
Управляющего или Инвестора. Клиент не
признается Управляющим или Инвестором
до момента принятия условий Правил и
завершения процедуры регистрации.
17.2. Компания оставляет за собой
право вносить поправки в положения
настоящих Правил в любое время,
письменно уведомив об этом Клиентов на
сайте Компании. Поправки вступают в силу
и становятся обязательными для Клиента с
даты, указанной в письменном уведомлении.

17.1. These Rules are a document of direct
action and effective for clients from the moment
of their adoption (acceptance) on the
Company's website. The Accept of these Rules
is an integral part of the Client's registration as a
Manager or an Investor. The customer is not
recognized as a Manager or an Investor prior to
the acceptance of conditions of these Rules and
the completed registration process.

17.3. Уведомление Клиентов, для
целей настоящих Правил, осуществляется
одним из следующих способов:
a) объявление в разделе «Новости»
на сайтах Компании;
b) рассылка по электронной почте;
c) sms-сообщение.
17.4.
Уведомление
должно
содержать, помимо даты вступления
поправок в силу, краткую аннотацию с
целью доступного разъяснения смысла и
значения
внесенных
поправок
всем
Клиентам.

17.3. The Notification of a Client under
these Rules is carried out in one of the
following ways:
a) announcement in the section "News" on
the Company's web sites;
b) e-mail;
c) sms-message.
17.4. The notification shall contain, in
addition to the date of entry into force of the
amendments, a brief summary for a clear
explanation of the meaning and the importance
of the amendments to all the Customers.

17.2. The Company reserves the right to
amend the provisions of these Rules at any time
by a written notice to the Customer on the
Company's website. The Amendments shall
enter into force and become binding for the
Client from the date specified in the written
notice.

