ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

SERVICE AGREEMENT

Договор об оказании услуг (далее по тексту –
Договор) заключен между Сторонами (далее
– «Стороны», а каждый в отдельности –
«Сторона»): Клиентом и Группой компаний
PrivateFX, в интересах которой действует
операционная Компания Private Innovative
Society Ltd. (далее – Компания)", и
определяет основные положения и принципы,
на которых строятся правоотношения
Сторон.

The Service Agreement (hereinafter Agreement) is concluded between the Parties
(hereinafter collectively referred to as the
"Parties" and individually - as a "Party"): the
Client and the PrivateFX Group of companies,
which interests are represented by Private
Innovative Society Ltd. (Hereinafter - the
Company) - and defines the basic provisions and
principles which constitute the basis of relations
between the Parties.

1.

Значение терминов, употребляемых
в контексте данного Договора:

1. Definition of terms used in the context of this
Agreement:

- Акцепт (во всех вариантах
употребления по тексту Соглашения) такие действия как принятие Клиентом всех
условий данного Договора с последующей
регистрацией Клиента в качестве клиента
Компании на Сайте в режиме on–line, при
условии зачисления средств на Лицевой счет
Установленным Компанией способом.

 Acceptance (throughout the whole text
of Agreement) - actions such as Customer’s
acceptance of all the terms of this Agreement
with the subsequent registration of the
Customer as Company’s Customer on the
Website in the on-line mode, provided the
funds are credited to the personal account in a
way established by the Company.

- Выплата средств – действия
Компании по выплате в пользу Клиента
средств, доступных на его Лицевом счете,
которые могут заключаться в перечислении
средств на счета Клиента в банковских и
финансовых учреждениях и/или проведении
оплаты в пользу Клиента через привлеченное
третье лицо – партнера Компании и/или
проведении оплаты с использованием
платежных сервисов/ агрегатов/ модулей/
приложений/ веб-сайтов и/или проведении
оплаты
с
использованием
доступных
электронных
платежных
систем
и
финансовых организаций, за вычетом
комиссий, сборов и других обязательных
платежей, которые возлагаются на Клиента.
- Зачисление средств на Лицевой
счет – оплата Клиентом путем перечисления
средств на счета Компании в банковских и
финансовых учреждениях и/или проведение
оплаты через привлеченное третье лицо –
партнера Компании и/или проведение оплаты
Клиентом с использованием платежных
сервисов/агрегатов/модулей/приложений/вебсайтов и/или проведение оплаты Клиентом с
использованием доступных электронных
платежных
систем
и
финансовых
организаций. Список актуальных платежных
систем и сервисов, с помощью которых

 Payment of funds - actions of the
Company on the payment to the Client of
funds available on his/her personal account,
which may mean the transfer of funds to the
Customer's account in bank and financial
institutions and/or the payment in favour of the
Customer with the involvement of a third
person - a partner of the Company and/or
carrying out payment using payment services /
units / modules / applications / websites and/or
the payment via available electronic payment
systems and financial institutions, net of
commissions, fees and other obligatory
payments, assumed by the Client.
 Deposit of funds to the Personal
Account – payment made by the Client to the
accounts of the Company in the banking and
financial institutions and/or payment with the
involvement of a third person - a partner of the
Company and/or payment via payment
services / units / modules / applications /
websites and/or payment via available
electronic payment systems and financial
institutions. List of current payment systems
and services available for deposit operations on
the personal account, is posted on the Website.
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проводится зачисление средств на Лицевой
счет, размещен на Сайте.
- Инвестиционные инструменты –
те опции, услуги и сервисы, которые
представлены на Сайте и могут быть
использованы Клиентом по его усмотрению с
целью
осуществления
торговых
и
инвестиционных операций, в том числе на
валютном
рынке
Forex,
с
учетом
Установленного Компанией порядка, в
частности, но не ограничиваясь:
і)
Торговля
–
предоставление
Компанией
Клиенту
возможности
самостоятельно осуществлять маржинальные
торговые операции на биржевых и
внебиржевых финансовых рынках;
іі)
ПАММ
предоставление
Компанией возможности организации Счетов
по принципу модуля управления процентным
распределением, при котором Клиент может
быть, как управляющим одного или
нескольких Счетов, осуществляя Торговлю,
так и выступать инвестором в Счета
управляющих,
с
последующим
пропорциональным
распределением
прибыли;
ііі)Бинарные
опционы
—
предоставление Компанией возможности
использования
таких
финансовых
инструментов, которые в зависимости от
выполнения
оговоренных
условий
в
оговоренное
время
могут
обеспечить
получение Клиентом дохода (премии) в
фиксированном размере;
іv) Ценные бумаги – совокупность
услуг
Компании
для
осуществления
Клиентом инвестиционных операций на
рынках ценных бумаг.
- Идентификация Клиента – в
случае с физическим лицом - заключается в
установлении
и
документальном
подтверждении его личности и адреса
проживания. В случае юридического лица – в
установлении
и
документальном
подтверждении его основных реквизитов,
видов
экономической
деятельности,
местонахождения,
органов
управления,
личности
субъектов,
имеющих
право
распоряжаться счетом, а также иной
информации,
в
зависимости
от
организационно-правовой
формы,
юрисдикции инкорпорации и фактической
деятельности.
- Клиент – в зависимости от
Инвестиционного инструмента, физическое

 Investment Tools - options and services
which are presented on the website and can be
used by the Client at his discretion for the
purpose of trade and investment, including
Forex market, taking into account the order
established by the Company, namely as
follows, but not limited to:
i) Trade – the Company provides to the
Client the possibility to independently conduct
margin trade transactions on the exchange and
OTC financial markets;

ii) PAMM - the Company provides the
possibility to organize Accounts on the basis of
module for control of percentage distribution,
where the Client can be a manager of one or
more Accounts, carrying trade, as well as act
as an investor in managed accounts, with the
subsequent proportional distribution of profits;

iii) Binary options - the Company provides
the possibility to use the financial instruments,
which, depending on the compliance with
specified conditions in the agreed time, may
bring profit (bonus) to the Client in a fixed
amount;
iv) Securities - a set of services provided by
Company for the Client to conduct investment
transactions in the securities markets.
 Client Identification - in case of a natural
person – a documentary evidence of person’s
identity and confirmation of residential
address. In case of a legal entity - identification
and documentation of its basic requisites,
economic activities, location, management
bodies, identity of individuals entitled to
manage the account, as well as other
information, depending on the legal form, the
jurisdiction of incorporation and the current
activity.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

или юридическое лицо, акцептировавшее
Договор, не связанное с запрещенной
деятельностью, в том числе деятельностью по
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем
и
финансированием терроризма, а также
являющееся резидентом государства, которое
анонсировано Компанией, как приемлемое
для сотрудничества. При этом, под:
і) физическим лицом подразумевается
совершеннолетнее (достигшее 18-ти лет) и
дееспособное лицо;
іі)
под
юридическим
лицом
понимается определенная форма организации
предпринимательской
деятельности,
допустимая
для
сотрудничества
в
соответствии с требованиями Компании, в
том
числе
относительно
внутреннего
финансового мониторинга.
Личный
кабинет
(ЛК)
–
персональная страница Клиента на Сайте,
доступ к которой предоставляется Клиенту
после Акцепта с целью его идентификации;
учета распоряжений, финансовой статистики,
мониторинга клиентских Счетов со стороны
Клиента и управления ими, доступа к
Инвестиционным инструментам Компании,
размещения
Установленных
Компанией
порядков, уведомлений, а также информации
рекламного и справочного характера.
- Программное обеспечение (ПО) –
программа и/или программы и/или их
совокупность,
отдельные
составные
программные модули, а также процедуры и
правила
систем
обработки
и
учета
информации, в том числе программы,
отвечающие за предоставление (поставку)
ликвидности,
обработку
запросов,
осуществление торговых и инвестиционных
операций, обеспечивающие графическую и
числовую индикацию, а также прочие
программы,
относящиеся
к
функционированию
и
управлению
компьютерными системами Компании.
- Публичная оферта – настоящий
Договор об оказании услуг и все
неотъемлемые приложения к нему, включая
спецификации
и
торговые
условия,
размещенные на Сайте, содержащие все
существенные
условия
обслуживания
Клиентов в Компании, позиционируемые в
качестве официального предложения со
стороны
Компании,
обращенного
к
потенциальным Клиентам, с возможностью
акцептировать данный Договор и комплекс

 Client/Customer - depending on the
investment instruments, natural or legal person
which has accepted the Agreement, is not
related to prohibited activities, including the
activities of legalization (laundering) of money
from crime activities and terrorist financing, as
well as a person who is a resident of a country
accepted by the Company for cooperation.
Thus:

i) a natural person means an adult (over 18
years) with legal capacity;
ii) a legal entity means the form of business
organization that is allowed for co-operation in
accordance with the requirements of the
Company, with respect to the internal financial
monitoring.

 Personal Office (P.O.) - Customer's
personal page on the Website, that the Client can
access after the Acceptance for the purpose of
identification; creation of orders, financial
statistics, monitoring and management of client
accounts, access to investment instruments of the
Companies, to the information on the established
order of the Company and notifications as well
as advertising and instructional information.
 Software (SW) - program and/or
programs and/or their combination, individual
components of software modules, as well as
procedures and rules of systems for processing
and accounting information, including the
programs responsible for the provision (supply)
of liquidity, the requests processing, the
implementation of trade and investment,
providing graphical and numeric identification,
as well as other programs related to the operation
and management of the Company's computer
systems.

 Public offer – this Agreement on the
provision of services and all the inalienable
annexes, including specifications and trading
conditions posted on the website, containing all
the essential customer service conditions in the
company, positioned as a formal proposal by the
company to potential Clients, with the ability to
accept this Agreement and the set of addendums
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приложений на содержащихся в них
условиях. С момента Акцепта, указанные
документы считаются заключенными между
Сторонами надлежащим образом.
- Сайт – официальный сайт
Компании: http://privatefx.com/.
- Счета – различные Счета,
представленные
в
Личном
кабинете,
открываемые Компанией, в том числе с
помощью
Торговой
платформы
для
возможности
использования
Клиентом
Инвестиционных инструментов. В частности,
но не ограничиваясь:
і) Лицевой счет (ЛС) – счет,
открытый Компанией Клиенту для учета
сумм Зачисления средств на Лицевой счет,
реализации прав Клиента на использование
Инвестиционных инструментов и Выплату
средств.
іі) Субсчета в зависимости от
Инвестиционного инструмента – торговый,
инвестиционный и т.п.
Торговая
платформа
–
программный
продукт
«MetaTrader»,
принадлежащий Компании, на базе которого
предоставляются
Инвестиционные
инструменты.
Установленный
Компанией
порядок (во всех возможных контекстах и
вариантах употребления) – порядок и
способы осуществления тех или иных
действий
либо
прямое
предписание
Компании воздержаться от осуществления
тех или иных действий, анонсированные
Компанией любым из перечисленных
способов: определения в Договоре (в том
числе приложениях к нему); публикации на
Сайте, в том числе в Личном кабинете.
- Форс–мажор - любое действие,
событие или явление: в том числе, но не
ограничиваясь, забастовка, страйк, массовые
беспорядки,
гражданские
волнения,
террористические
акты,
наводнения,
нестандартные метеорологические условия,
землетрясения, пожар, войны, восстания,
несчастные случаи, действия или акты
правительства, технические неисправности
или сбои, а также ликвидация либо
временная
приостановка
деятельности
ключевого контрагента Компании или
какого-либо рынка, которые Компания
мотивированно относит к обстоятельствам
непреодолимой
силы,
препятствующим
исполнению Компанией своих обязательств.

on the conditions contained therein. From the
moment of Acceptance, the specified documents
shall be deemed concluded between the parties,
to be able to use the Client Investment
Instruments.
 Website
Official
website:
http://privatefx.com/.
 Accounts - different accounts available in
Personal Office that are opened by the Company,
including via the trading platform for the Client
to be able to use Investment Instruments. In
particular, but not limited to:
i) Personal account (PA) - account
opened by the Company for the
Client to account the sums credited
to the personal account of the Client;
implement his/her rights to use the
investment instruments and to get
the funds debited.
ii) Sub-accounts,
depending
on
investment tools - trade, investment,
etc.
 Trading Platform - software product
«MetaTrader», owned by the Company, which
is the basis of investment tools provision
 Order established by the Company (in all
possible contexts and uses) - procedure and
ways for implementing certain actions, or direct
instruction of the Company not to carry out
certain actions, announced by the Company in
any of the following methods: definitions in the
Agreement (including the Annexes to it);
publication on the website, including the
Personal Office.
 Force majeure - any action, event or
phenomenon, including, but not limited to,
strike, riot, civil commotion, acts of terrorism,
floods, unusual weather conditions, earthquakes,
fires, wars, rebellions, accidents, actions or acts
of government, technical failures or disruptions,
as well as the elimination or temporary
suspension of activity of a key counterparty of
the Company or of any of the markets, that are
qualified by the Company as the circumstances
of force majeure, preventing the execution of its
obligations.
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2. Предмет Договора.

2. Subject of the Agreement.

2.1. Клиент,
акцептирующий
настоящий Договор, выражает, тем самым,
свое полное согласие с положениями и
условиями данного Договора, а также
безусловное
принятие
условий
предоставления услуг в Установленном
Компанией порядке, а Компания, в свою
очередь, после осуществления Акцепта
настоящего Договора со стороны Клиента и
прохождения
последним
процесса
Идентификации
клиента,
предоставляет
Клиенту доступ к Торговой платформе и
прочим сервисам, вследствие чего, Клиент
получает
возможность
использования
Инвестиционных инструментов с целью
извлечения прибыли.
2.2. С Акцептом Договора:
2.2.1. Клиенту
предоставляется
доступ к Личному Кабинету;
2.2.2. Становится
доступной
возможность
открытия
Счетов,
осуществления последующих взаиморасчетов
с Компанией и доступа к Инвестиционным
инструментам Компании после прохождения
Идентификации клиента.
2.2.3. Коммуникация
и
взаимодействие Сторон осуществляется по
средствам:
- Сайта, в том числе сервисов Личного
кабинета и официального форума Компании;
- официальной электронной почты,
адреса которой указываются на Сайте;
- форм обратной связи, размещенных
на Сайте;
- официальной телефонной связи
согласно контактам, размещенных на Сайте.

2.1. The Customer who accepts this
Agreement, expresses thereby his/her full
agreement with the terms and conditions of this
Agreement, as well as an unconditional
acceptance of the terms of service in the Order
established by the Company, and the Company,
in its turn, after the Acceptance of this
Agreement by the Client and the successful
identification of the latter, provides the customer
with access to the trading platform and other
services, as a result, the Customer is able to use
investment instruments for making profit.

3.
Основные
обязательства Сторон.

и

3. Fundamental rights and obligations of the
Parties.

3.1. Права Клиента:
3.1.1. Использовать Инвестиционные
инструменты по-своему желанию и на свое
усмотрение,
соблюдая
Установленный
Компанией порядок.
3.1.2. Клиент имеет право на Выплату
средств согласно условиям этого Договора и
Установленного Компанией порядка.
3.1.3. Связываться с Компанией в
установленном
порядке
и
способами,
предусмотренными на Сайте и настоящим
Договором;

3.1. Customer's Rights:
3.1.1. Use investment instruments at its own
discretion, following the established order by the
Company.

права

2.2. On the Acceptance of the Agreement:
2.2.1. The Customer gets access to his/her
Personal Office;
2.2.2. He/she can open accounts, carry out
settlements with the Company and access to
investment instruments of the Company after a
successful Customer identification.

2.2.3. Communication and cooperation
between the Parties is carried out by means of:
- website, including Personal Office
service, and the official forum of the
Company;
- the official e-mail addresses listed on the
website;
- feedback forms on the website;
- official telephone according to the
contacts on the Website.

3.1.2. The Customer has the right to payment
of funds under the terms of the Agreement and
the Order established by the Company.
3.1.3. Contact the Company in the prescribed
manner and means provided for on the website
and in this Agreement;
3.1.4. To receive information from the
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3.1.4. Получать
информацию
от
Компании по всем вопросам, связанным с
Инвестиционными инструментами и другими
положениями данного Договора;
3.1.5. Участвовать
в
акциях,
розыгрышах,
выставках
и
других
мероприятиях, устраиваемых Компанией для
Клиента;
3.1.6. Посещать региональные фронтофисы Компании с целью коммуникации с
официальными представителями Компании,
получения
необходимой
информации
относительно
Инвестиционных
инструментов, а также действующих акций
Компании.
3.1.7. Получить
от
Компании
подтверждение
заключения
данного
Договора, в случае предоставления Клиентом
доказательств невозможности осуществления
своих прав по Договору.

Company on all the matters related to investment
instruments and other provisions of this
Agreement;

3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. До Акцепта ознакомиться с
условиями
настоящего
Договора
и
информацией, размещенной на Сайте,
включая
условия
всех
неотъемлемых
приложений к данному Договору, в том числе
Уведомлением о рисках, а также прочими
документами
и
спецификациями,
регулирующими правоотношения Клиента и
Компании. С Акцептом данного Договора,
Клиент обязуется неукоснительно следовать
условиям настоящего Договора и другим
Установленным
Компанией
порядкам,
знакомиться
с
их
изменениями,
публикуемыми на Сайте.
3.2.1.1.
С Акцептом, Клиенту
предоставляется доступ только к одному
Личному кабинету, если Стороны не придут к
другому соглашению.
3.2.2. Предоставлять
Компании
полную и правдивую информацию о себе при
регистрации, последующей идентификации и
на любой запрос Компании, а также не
позднее 3 (трех) календарных дней с момента
возникновения
изменений,
уведомлять
Компанию об изменении своих данных и
контактной информации.
3.2.3. Нести
персональную
ответственность за качество Интернет – связи
и телефонной связи, к которым подключен
Клиент.
3.2.4. Предпринять все возможные
меры
по
предотвращению
несанкционированного доступа со стороны

3.2. The Customer undertakes to:
3.2.1. Before the Acceptance, read the terms
of this Agreement and the information posted on
the website, including the terms of all the
inalienable annexes to this Agreement, including
the Risk Disclosure as well as other documents
and specifications governing the relationship of
the Customer and the Company. On the
Acceptance of this Agreement, the Customer
shall fully comply with the terms of this
Agreement and the Order established by the
Company, to get acquainted with their
amendments, published on the Website.

3.1.5. Participate in offers, sweepstakes,
exhibitions and other events organized by the
Company for the Client;
3.1.6. Visit regional front offices of the
Company in order to meet with official
representatives of the Company, obtain the
necessary information regarding the investment
instruments and the current offers of the
Company.
3.1.7. Get confirmation from the Company on
the conclusion of this Agreement, if the Client
provides the evidence of his/her inability to
exercise his/her rights under the Agreement.

3.2.1.1. After the Acceptance, the client gets
access to only one Personal Office, unless the
parties mutually agree otherwise.
3.2.2. Provide the Company with full and
accurate information about him-/herself during
the registration, identification and at any request
of the Company, and, notify the Company of
changes in his/her data and contact information
no later than three (3) calendar days after the
change.
3.2.3. Bear personal responsibility for the
quality
of
Internet
and
telephone
communication, the client is connected to. access
by third parties to
3.2.4. Take all possible measures to prevent
unauthorized access to his/her personal device
(PC, tablet, phone, etc.) used to access the
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третьих лиц к своему персональному
устройству (компьютер, планшет, телефон и
т.п.), с которого осуществляется вход на Сайт
и получение доступа к Личному кабинету, а
также не допускать возможности доступа со
стороны третьих лиц к Счетам и информации
о них.
3.2.5. Использовать
возможности
Торговой
платформы
в
целях,
предусмотренных
Договором,
исключая
любое вмешательство в Программное
обеспечение и попытки повлиять на
функционирование Торговой платформы и
Сайта.
3.2.6. Самостоятельно
разрешать
вопросы налогообложения и декларирования
своей
прибыли,
а
также
вопросы,
возникающие со стороны банковских,
финансовых
учреждений;
платежных
сервисов/агрегатов/модулей/приложений/вебсайтов и/или электронных платежных систем
и финансовых организаций, клиентом
которых является Клиент, а также оплачивать
их услуги, комиссии и другие установленные
ими платежи в связи с Выплатой средств.
3.2.7. Не сообщать любым третьим
лицам и не распространять (размещать), в
том числе на веб-ресурсах и в средствах
массовой
информации,
недостоверную
информацию
о
Компании,
а
также
информацию, которая порочит деловую
репутацию Компании, честь и достоинство
связанных с Компанией лиц. В случае
нарушения данного условия, Компания имеет
право инициировать расторжение настоящего
Договора в установленном порядке.
3.2.8. Незамедлительно донести к
сведению Компании о случаях получения
противоречивой, спорной или отличающейся
от той, которая размещена на Сайте
Компании,
информации
относительно
Инвестиционных
инструментов,
действующих акций Компании и другой
информации,
способной
повлиять
на
материальное положение Клиента.

website and the Personal Office, as well not to
let the third parties to access the accounts and the
information about them.

3.3. Компания имеет право:
3.3.1. Затребовать от Клиента в
электронном виде и/или в письменной
нотариально-заверенной
форме
предоставление заверенных в Установленном
Компанией порядке копий документов,
подтверждающих личность (статус) Клиента;
адрес его проживания (местонахождения), а
также по усмотрению Компании требовать

3.3. The company has the right to:
3.3.1. Request from the Client an electronic
or/ a written certified copies of the documents in
the order established by the Company such as
documents confirming Client’s identity(status);
address of residence (location), as well as
request from the Client to undergo the procedure
of identification by any other means of
confirmation that allow to identify the Client,

3.2.5. Use the opportunity of trading
platforms for the purposes stipulated by the
Agreement, excluding any interference in the
software and attempts to influence the
functioning of the trading platform and the
webite.

3.2.6. Independently take care of the issues
related to taxation and declaration of profits, as
well as issues arising from the banking and
financial institutions/ payment services/ units/
modules/ applications/ websites and/or electronic
payment systems and financial institutions,
which is the client, as well as pay service fees,
commissions and carry out other settlements
established by the former in connection with the
payment of funds.
3.2.7. Not to disclose to any third parties and
not to spread (post), including via Internet sites
and mass media, any false information about the
Company, as well as the information that
discredits the business reputation of the
Company, the honour and the dignity of people
related to the Company. In case of violation of
this provision, the Company has the right to
initiate the termination of this Agreement in
accordance with the established procedure.
3.2.8. Promptly inform the Company's about
the received information which is contradictory,
controversial or different from that available on
the company’s website, regarding investment
instruments, existing shares of the Company and
other information that may affect the financial
wellbeing of the Client.
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прохождение
Идентификации
иными
способами подтверждения, позволяющими
достоверно установить личность клиента,
включая онлайн фото- и видео фиксацию в
установленном Компанией порядке, в том
числе в целях устранения сомнений
относительно
подлинности
данных,
указанных Клиентом при регистрации на
Сайте и/или в целях удостовериться в
подлинности личности получателя денежных
средств.
3.3.2. Формировать
базы
учета
Клиентов, их персональных данных и их
транзакций.
3.3.2.1.
Клиент соглашается, что
Компания
вправе
собирать,
систематизировать, накапливать, хранить,
уничтожать,
обновлять,
изменять
и
обрабатывать
другим
незапрещенным
способом,
а
также
распространять
персональные данные Клиента в целях,
связанных с исполнением и соблюдением
условий данного Договора и интересов
Клиента
3.3.3. Вести
запись
телефонных
переговоров с Клиентом и сохранять
электронную переписку с Клиентом с целью
использования в качестве доказательств при
разрешении
возможных
конфликтных
ситуаций.
3.3.4. Привлекать для оказания услуг
по Договору третьих лиц – партнеров и
назначать из группы компаний операционные
компании, ответственные за оказание тех или
иных услуг.
3.3.5. Блокировать доступ к Личному
кабинету и Счетам полностью либо частично
в случае выявления фактов получения Счетов
в управление со стороны третьих лиц и/или
нарушений условий Договора со стороны
Клиента.
3.3.6. Устанавливать минимальные и
максимальные суммы Зачисления средств на
Лицевой счет и минимальные суммы к
инвестированию
в
зависимости
от
Инвестиционного инструмента.
3.3.7. В
одностороннем
порядке
изменять/уточнять/дополнять
положения
Договора.
3.3.8. Извлекать финансовую выгоду
от результатов взаимодействия с Клиентом,
устанавливать комиссии, тарифы и взимать
соответствующую плату, о чем уведомляет
Клиента.
3.3.9. В
случае
возникновения

including photo and video fixation in the order
established by the Company, including those
needed to avoid any doubts regarding the
authenticity of the data specified by the
Customer while registering on the website and/or
in order to verify the authenticity of the identity
of the recipient of funds.

3.3.2. To form the database of clients, their
personal data and their transactions.
3.3.2.1. The Client agrees that the Company
is entitled to gather, organize, collect, store,
destroy, update, modify and process in any nonproscribed way, as well as distribute Customer's
personal data for the purposes related to the
execution of and compliance with the provisions
of this Agreement and the interests of the Client

3.3.3. Record telephone conversations with
the Client and save electronic communication
with the Client as an evidence for possible
conflicts resolution.
3.3.4. Engage third parties – partners, to
provide services under the Agreement, and
appoint operating companies from the group as
responsible for the provision of certain services.
3.3.5. Block access to Personal Office and
Account, in full or partly, if the Accounts have
been taken into management by some third
parties and/or if the Client has violated the
provisions of this Agreement.
3.3.6. Set the minimum and maximum
amount of funds to be Credited to the Personal
account and the minimum amount to invest,
depending on the Investment instruments.
3.3.7.
Unilaterally
change/clarify/
complement the provisions of the Agreement.
3.3.8. Get financial benefits from the results
of interaction with the Client, set commission
and fees, as well as debit the relevant amounts
the Client is notified of.
3.3.9. In case of the Client's failure to timely
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задолженности Клиента перед Компанией,
последняя вправе ликвидировать такую
задолженность за счет Клиента.
3.3.10. Компания имеет иные права в
рамках данного Договора и действующего
законодательства.
3.4. Компания обязуется:
3.4.1. Немедленно сообщать, путем
публикаций и размещения информации и
документов
на
Сайте,
обо
всех
изменения/уточнения/дополнениях, которые
происходят в условиях Договора.
3.4.2. Не
распространять
информацию, касающуюся Клиента никому,
кроме своих сотрудников, поверенных и
партнеров и в объемах, необходимых для
реализации прав Клиента, если другое не
предусмотрено Договором.
3.4.3. Незамедлительно
заблокировать доступ к Личному кабинету
и/или Счетам Клиента в случае получения от
Клиента
уведомления
о
несанкционированном доступе со стороны
третьих лиц до тех пор, пока не будут
предприняты достаточные меры для смены
данных, необходимых для доступа к Личному
кабинету и Счетам Клиента.
3.4.4. Отказать
Клиенту
в
обслуживании в случае неполного Акцепта
Договора и/или не осуществлении со стороны
Клиента финансового Зачисления на Лицевой
счет в течение определенного Компанией
периода.

make the payment to the Company, the latter has
the right to liquidate such a debt at the Client's
expense
3.3.10. The company has other rights under
this Agreement and the applicable law.

4.
Порядок Зачисления средств
на Лицевой счет и Выплаты средств.

4. Procedure for deposit and withdrawal of
funds from Personal account.

4.1. С целью Зачисления средств на
Лицевой счет Клиент осуществляет оплату
одним, из указанных на Сайте способов, в
размерах, установленных Компанией и/или ее
партнерами,
привлеченными
с
целью
исполнения
условий
Договора
и/или
указанных на Сайте.
4.1.1. Инвестиционные
транзакции
осуществляются Клиентом с Лицевого счета
посредством Субсчетов.
4.1.2. Компания вправе взимать с
Клиента вознаграждение за выполнение его
отдельных поручений, размер, случаи оплаты
и порядок удержания которого размещаются
на Сайте.
4.1.3. Валюта Зачисления средств на
Лицевой счет и порядок ее конвертации

4.1. To credit the funds to the Personal
Account, the Customer makes a deposit in a way
specified on the website, in the amounts
established by the Company and/or its partners
involved in order to fulfil the conditions
provided for in the Agreement and/or the
website.
4.1.1. Investment transactions are carried
out via Client’s Personal Account through
subaccounts.

3.4. The Company undertakes to:
3.4.1. Immediately report, through
publications and posts of information and
documents
on
the
Website,
all
changes/clarifications/ addendums under this
Agreement.
3.4.2. Not to disseminate information
related to the Customer, to anyone except its
employees, agents and partners in the volumes
necessary for the realization of the rights of the
Client, unless otherwise provided for by the
Agreement.
3.4.3. Immediately block access to
Personal office and/or Accounts if the Client
notifies the Company about an unauthorized
access by third parties until sufficient measures
are taken to change the data required for access
to personal office and customer accounts.

3.4.4. Refuse to service the Client if the
latter doesn’t fully Accept the Agreement and/or
fails to make a to his/her Personal account in a
certain period of time defined by the Company.

4.1.2. The Company is entitled to request a
fee for the performance of individual orders, the
amount and order of payment are specified on
the website.
4.1.3. Currency Funds are credited to
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определяется Компанией.
4.1.4. Сроки Зачисления средств на
Лицевой счет составляют от 1 (одного) до 3
(трех)
банковских
дней
с
момента
совершения оплаты Клиентом, в зависимости
от способа оплаты.
4.1.5. В случае пополнения Лицевого
счета с использованием платежной системы
Bitcoin, минимальная сумма пополнения
составляет 10 (десять) долларов США. При
осуществлении платежа с использованием
системы Bitcoin, в размере - менее
вышеуказанной суммы, Компания вправе не
зачислять данный платеж на Лицевой счет, а
также списать его в одностороннем порядке в
пользу Компании в счет комиссии и
операционных издержек.
4.2. Выплата средств в пользу
Клиента возможна только из средств
Лицевого счета, не задействованных в
Инвестиционных инструментах, и способом,
аналогичным
Зачислению
средств
на
Лицевой счет.
4.2.1. Выплата
средств
осуществляется в связи с обращением
Клиента и может занимать от 1 (одного) до 10
(десяти) банковских дней, в зависимости от
способа оплаты.
4.2.2. Выплата средств считается
проведенной с момента зачисления средств
на счет Клиента в банке, другом финансовом
учреждении или счет/аккаунт/кошелек и т.п. в
выбранном
Клиентом
платежном
сервисе/агрегате/модуле/приложении/вебсайте/электронной платежной системе.
4.3. Зачисление средств на Лицевой
счет и Выплата средств через счета в банках
возможны только в случае Идентификации
Клиента. Идентификация Клиента также
может требоваться в случаях, установленных
правилами платежных систем и сервисов,
которые
используются
Клиентом
для
Зачисления средств на Лицевой счет и
выплаты средств.
4.4. Оплата услуг и комиссий
банковских,
финансовых
учреждений;
платежных
сервисов/агрегатов/модулей/приложений/вебсайтов и/или электронных платежных систем
и финансовых организаций возлагается на
Клиента, в связи с чем Зачисление средств на
Лицевой счет и Выплата средств происходят
за вычетом соответствующих сумм, а также
суммы вознаграждения Компании (если такое
вознаграждение
предусмотрено)
либо

personal account and the procedure for
conversion is determined by the Company.
4.1.4. Delays for funds crediting to the
personal account are between 1 (one) to 3 (three)
banking days from the date of payment by the
Client, depending on the method of payment.
4.1.5. In case one deposit the Personal
account using the Bitcoin payment system, the
minimum deposit amount shall be of 10 (ten) US
dollars. If a payment has been made via Bitcoin
system for the amount less than the above
mentioned, the Company is entitled not to credit
this payment to the Personal account and to
write it off unilaterally in favor of the Company
to cover the fees and transaction costs.

4.2. Payment of funds to the Customer is
possible only from the Personal account, not
involved in investment instruments, and in the
same way the funds have been credited to this
account.
4.2.1. The payment of funds is carried at
the Customer’s request and may take from one
(1) to ten (10) business days, depending on the
method of payment.
4.2.2. Payments are considered to be
carried out since the funds are credited to the
Customer's account in a bank, other financial
institution or account/ wallet, etc. in a billing
service/ unit/ module/ application/ website/ epayment system selected by the customer.
4.3. The transfer of funds to accounts and
the payment of funds through bank accounts is
possible only in case of Customer Identification.
Client’s Identification can also be required in the
cases established by the rules of payment
systems and services that are used by the Client
for the transfer of funds to accounts and the
payment of funds.
4.4. The Client is entitled to pay fees and
commissions of banking and financial
institutions; payment services/ units/ modules/
applications/ websites and / or electronic
payment systems, therefore the transfer of funds
to accounts and the payment of funds is made
net of the relevant amounts as well as the
amount of Company's fee (if such remuneration
is provided for) or the corresponding amount
deducted from the account by default.
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соответствующие суммы по умолчанию
списываются со Счетов.
4.5. В исключительных случаях,
когда по каким-либо причинам Выплата
средств не может быть проведена способом,
аналогичным
Зачислению
средств
на
Лицевой счет, Клиент в отдельном порядке
согласует с Компанией порядок и способ
Выплаты средств.
4.6. В том, что не предусмотрено
данным
разделом
Договора,
Стороны
руководствуются
дополнительными
соглашениям и информацией, размещенной в
соответствующих разделах Сайта.
5.

Ответственность Сторон.

5.1. Клиент самостоятельно несет
ответственность по совершенным Клиентом
сделкам и иным действиям с использованием
Инвестиционных инструментов, а также
результатам их использования, используя их
самостоятельно, по своему внутреннему
убеждению.
5.1.1. Компания
не
несет
ответственность за действия и результаты
действий, включая убытки, причиненные
Клиенту, уполномоченных Клиентом лиц, в
том числе управляющих теми или иными
Счетами, а также консультантов, советчиков и
других специалистов, к рекомендациям
которых прибегает Клиент, государственных
органов, банков
5.1.2. Компания по данному Договору
не несет ответственности перед третьими
лицами
в
связи
действиями
или
бездеятельностью Клиента.
5.2. В случае несоблюдения со
стороны
Клиента
п.3.2.2.
настоящего
Договора,
Компания
не
несет
ответственность в случае Выплаты средств на
неверно указанные Клиентом реквизиты
и/или с указанием каких-либо неверных
данных, идентифицирующих Клиента, а
также не несет ответственности за задержки
Выплат средств и/или другие сложности,
возникшие у Клиента.
5.3.
В случае не соблюдения п.
3.2.4. этого Договора, в результате чего
данные для доступа к Личному кабинету и
Счетам стали доступны третьим лицам, что
повлекло за собой материальные потери для
Клиента, ответственность возлагается на
Клиента, если Клиент не докажет обратное.
5.3.1. Компания также не несет

4.5. In exceptional cases where, for
whatever reason, the payment of funds cannot be
carried out in the same manner the funds have
been credited to the Personal Account, the Client
individually agree with the Company on
procedures and methods of payment.
4.6. In cases that are not provided for by
this section of the Agreement, the Parties shall
be governed by the agreements and the
additional information available in the relevant
section.
5. Responsibility of the Parties

5.1. The client is solely responsible for the
concluded transactions and other actions with
investment instruments, as well as for the results
of their use, at his/her own discretion, according
to his/her own beliefs.
5.1.1. The Company is not responsible for
the actions and the results of actions, including
damages caused to the Client, authorized persons
of the Client, including managers of various
accounts, as well as consultants, advisers and
other
specialists
which
provide
recommendations to the client; government
agencies, banks.

5.1.2. The Company hereunder shall not
be liable to third parties due to actions or
omissions of the Client.
5.2. In case the Customer does not comply
with para. 3.2.2. of this Agreement, the
Company shall not be liable in case of payment
of funds to incorrect requisites and/or any
incorrect identification data indicated by the
Client, and shall not be responsible for delays in
payment of funds and/or other difficulties
incurred by the Customer.
5.3. In case of non-compliance with para.
3.2.4. of the Agreement, if the data for access to
personal office and the account became available
to third persons, which resulted in financial
losses for the client, the responsibility is bore by
the Client, unless the Client proves otherwise.
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ответственность за действия третьих лиц и
результаты таких действий в случае их
доступа к Личному кабинету и Счетам,
санкционированном самим Клиентом либо
уполномоченным им лицом, а также в случае
получения такого доступа со стороны третьих
лиц по причинам намеренного или
неосторожного
разглашения
соответствующих паролей Клиентом.
5.4. Нарушение Клиентом условий
настоящего Договора в части искажения
своих персональных данных с целью
повторной или множественных регистраций
на Сайте с целью, в том числе, но не
ограничиваясь
искажения
финансовых
показателей своей деятельности, любых
злоупотреблений в рамках партнерских
программ Компании, осуществление со
стороны Клиента иных злоупотреблений
сервисами Компании и совершения действий,
признаваемых со стороны Компании –
некорректными и/или связанными с фактами
совершения любых операций, направленных
на получение необоснованной выгоды, в том
числе способами прямо противоречащими
действующим
регламентирующим
документам Компании и иным нормативным
предписаниям либо общепринятой деловой
практике,
влечет
ответственность,
выражающуюся в полном или частичном
блокировании
Компанией
возможности
осуществлять любые операции по всем
спорным Личным кабинетам с пересмотром
финансовых
результатов
использования
Клиентом Инвестиционных инструментов, а
также обязательство, применимое к таким
Клиентам, связанное с необходимостью
прохождения расширенной идентификации в
порядке, предусмотренном Компанией, а
также иные санкции в рамках настоящего
Договора и/или действующего применимого
законодательства в случаях установленного
мошенничества.

5.3.1. The Company is not responsible for
the actions of third parties and the results of such
actions in case of access to personal office and
accounts, authorized by the Client or his/her
authorized person, as well as in case of such
access by a third party for reasons of intentional
or negligent disclosure of relevant passwords.

5.4.1. В этом случае блокирование
осуществляется на срок, необходимый для
проведения Компанией своего внутреннего
объективного расследования.
5.4.2. На время расследования Клиент
может быть ограничен в праве пользования
и/или распоряжения своими средствами, а
Компания может полностью или частично
приостановить оказание услуг Клиенту.
5.4.3. По результатам расследования
Компания сообщает о принятом решении

5.4.1. In this case, the office/account is
blocked for the time the Company need for its
internal objective investigation.

5.4. The violation by the customer of
conditions of this Agreement concerning the
distortion of personal data for repeated or
multiple registrations on the website, including,
but not limited to, for the purpose of distortion of
financial performance of his/her activities, any
abuse of the partnership programs of the
Company, any other abuse by the Client of the
Company’s services and actions that are
recognized by the Company as incorrect and/or
related to the facts of the commission of any of
the operations aimed at obtaining undue benefits,
including ways directly contrary to the statutory
documents of the Company and other regulatory
requirements or generally accepted business
practices, shall lead to the liability, expressed in
full or partial block of the possibility to carry out
any operations on all controversial personal
offices with a review of all Client’s financial
results on investment instruments, as well as the
obligation applicable to those clients that are
associated with the need to pass an extended
identification in the manner prescribed by the
Company, as well as other sanctions within the
framework of this Agreement and/or the
applicable laws in the cases of established fraud.

5.4.2. During the time of investigation, the
Customer
may
have
a
restricted
access/management of his/her funds, and the
Company may fully or partially suspend the
provision of services to the Client.
5.4.3. According to the results of
investigation, the Company notifies the Client
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Клиенту,
что
может
сопровождаться
коррекцией размера средств на Счетах
Клиента в зависимости от характера
нарушения и связанных с этим некорректных
начислений.
5.5. В
случае
несоблюдения
Клиентом п. 2.2.8. настоящего Договора,
вследствие чего Клиент стал жертвой
мошеннических и других незаконных
операций
третьих
лиц,
какая-либо
ответственность не может быть возложена на
Компанию.
5.6. Если
Клиент
нарушит
предписание п. 2.2.5. данного Договора и
попытается вмешаться каким-либо способом
в функционирование Торговой платформы
и/или ее составляющих частей, а также
Программное обеспечение и работу Сайта, в
том числе сделать их полные или частичные
копии, преобразовать; переделать, вмешаться
другим образом, в том числе с целью
изучения,
а
также
попытается
присвоить/посягнуть
на
права
интеллектуальной собственности, Клиент
несет
ответственность
в
размере
причиненного Компании и разработчикам
ущерба,
который
определяется
и
оплачивается Клиентом согласно инвойса
Компании и/или компании разработчика.
5.6.1. В случае неоплаты инвойса
Клиентом, Компания полномочна действовать
согласно
настоящего
Договора
с
последующим взысканием сумм в судебном
порядке в случае недостаточности средств
Клиента на Счетах.
5.6.2. В случае нарушения Клиентом
п. 2.2.7. этого Договора, Компания
руководствуется предписаниями настоящего
Договора.
5.7. В соответствие с п.2.2.3.
данного Договора, Компания не несет
ответственности за нарушения в работе сети
Интернет, сбои в работе этой сети, а также
качества каналов телефонной и других связей
Клиента.
5.8. Компания
несет
ответственность
перед
Клиентом
исключительно в пределах остатка средств,
находящихся на Лицевом счете Клиента.
6.

Форс-мажор.

about its decision, which may be accompanied
by a change in the amount of funds on the
customer's account, depending on the nature of
violation and the associated incorrect charges.
5.5. In case of Client’s non-compliance to
p. 2.2.8. of this Agreement, which resulted in
client being a victim of fraud and other illegal
operations of third parties, no liability can be
imposed to the Company.
5.6. If the Customer violates the para.
2.2.5. of this Agreement and tries to intervene in
any way in the operation of the Trading Platform
and/or its components, as well as the software
and the website, including in order to make
whole or partial copies, change, remake,
intervene in any other ways, including for the
purpose of studying; as well as attempts to
assign/infringe on intellectual property rights,
the Customer shall be liable for the amount of
damages caused to the Company and the
developers, which is determined and paid
according to the invoice of the Company and/or
the developer company.

5.6.1. In case of non-payment of the
invoice by the Customer, the Company is
authorized to act in accordance of this
Agreement, with subsequent recovery of sums in
the courts in the event of insufficient funds on
the Customer's account.
5.6.2. In case of Customer’s violation of
para. 2.2.7. of this Agreement, the Company is
guided by the requirements of this Agreement.
5.7. According to para. 2.2.3. of this
Agreement, the Company is not responsible for
irregularities in the Internet connexion,
disruptions in the work of network, as well as the
quality of telephone and other Client’s
connexion.
5.8. The company shall be liable to the
Client only within the balance of funds in the
personal account of the Client.
6. Force Majeure

6.1. При наступлении обстоятельств
6.1. In case of force majeure, the
Форс-мажора,
Компания
обязуется Company will promptly notify the Customer,
незамедлительно оповестить об этом Клиента and take appropriate measures to minimize the
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и предпринять соответствующие меры по
минимизации
возможных
негативных
последствий.
6.1.1. С целью соблюдения этого
положения Договора, Компания имеет право
приостановить или изменить порядок
исполнения положений этого Договора
полностью или частично до устранения
Форс-мажора и нормализации ситуации.
6.2. Стороны, в том числе третьи
лица, привлеченные Компанией с целью
оказания услуг по Договору, не несут
ответственности за убытки или задержки в
исполнении своих обязательств, если это
стало последствием наступления Форсмажора.
7.
споров.

Порядок

рассмотрения

7.1. Спор
между
Сторонами
разрешается в обязательном досудебном
порядке, путем подачи и рассмотрения
претензий и их разрешения согласно
настоящего Договора, а также путем ведения
переговоров.
7.2. Каждая Сторона имеет право
обратиться к другой Стороне с претензией,
если считает, что имеет место нарушение
условий данного Договора и/или прав такой
Стороны.
7.2.1. Претензия
направляется
Компанией на известную электронную почту
Клиента и считается полученной им не
зависимо от того, является ли она актуальной
на момент подачи претензии.
7.2.2. Электронный адрес Компании,
предназначенный для подачи и рассмотрения
претензий Клиента, публикуется на Сайте.
Претензии, направленные Клиентом на
другие электронные адреса, являются не
обязательными к рассмотрению.
7.2.3. Срок рассмотрения претензий
не
должен
превышать
1
(одного)
календарного месяца, в течение которого
Стороны предпринимают максимум усилий
для разрешения спорной ситуации и
сохранения правоотношений.
7.3. При
желании
Клиента
обратиться к Компании с исковым заявлением
в судебные инстанции, такие иски подаются
согласно законодательства, действующего в
государстве Сент-Винсент и Гренадины – по
месту нахождения Компании, заключения и
исполнения данного Договора.

possible negative consequences.
6.1.1. To comply with the provisions of
this Agreement, the Company has the right to
suspend or change the order of execution of the
provisions of this Agreement in whole or in part
until the elimination of Force Majeure, and the
normalization of the situation.
6.2. The parties, including third parties
engaged by the Company to provide services
under the Agreement, shall not be liable for any
loss or delay in the performance of its
obligations, if it is a consequence of force
majeure.
7. Dispute resolution
7.1. A dispute between the parties is
settled in a mandatory pre-trial order, by
submission and consideration of complaints and
their resolution in accordance with this
Agreement, as well as by negotiation.
7.2. Each Party has the right to appeal to
the other party with a complaint, if it considers
that there has been a violation of the terms of
this Agreement and/or the rights of that Party.
7.2.1. The claim is sent by the Company to
a specified email of the Client and is considered
as received regardless of whether the email is
still correct at that time.
7.2.2. The e-mail address of the Company,
intended for submission and consideration of the
Client's claims, is published on the website.
Claims sent by the Clients to other e-mail
addresses, shall not be mandatory considered.
7.2.3. Claims consideration shall be made
within one (1) calendar month; during this
period, the parties undertake every effort to
resolve the dispute and maintain legal
relationships.
7.3. If the Client wishes to appeal to Court
with a claim to the Company, such claims are
made according to the legislation of Saint
Vincent and the Grenadines - at the location of
the Company, conclusion and execution of this
Agreement.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

7.4. Клиент не имеет права какимлибо способом предпринимать действия,
направленные на публичное разглашение
претензионных или иных требований, в том
числе разглашать любую информацию о
финансовых
взаиморасчетах
Сторон,
обращенных
к
Компании
и/или
ее
контрагентам либо разглашать факт/суть
подачи
претензии
и
результаты
ее
рассмотрения. В противном случае, Компания
вправе
действовать
в
порядке,
предусмотренном п. 8.2. данного Договора,
поданная претензия может быть оставлена
без рассмотрения и/или удовлетворения, а
решение
о
полном
или
частичном
удовлетворении претензии может быть
признано
недействительным
в
одностороннем порядке, по инициативе
Компании.

7.4. The customer has no right to take any
actions aimed at the public disclosure of preaction claim letters or of any other claims,
including the disclosure of financial settlements
between the parties sent to the Company and/or
its contractors, or to disclose in any way the fact
of submitting the claim, and the results of its
consideration. Otherwise, the Company has the
right to act according to the p. 8.2 of this
Agreement, such a claim may not be considered
and/or met; and the decision on a full or partial
satisfaction of the claim may be nullified
unilaterally by the Company.

8.
Срок действия Договора.
Порядок расторжения Договора.

8. Term of the Agreement. The procedure for
termination of the Agreement.

8.1. Настоящий Договор вступает в
силу с момента Акцепта и является
бессрочным, сохраняя свою силу до его
расторжения в установленном данным
Договором порядке.
8.2. В случае нарушения Клиентом
какого-либо из положений данного Договора,
Компания имеет право расторгнуть этот
Договор в одностороннем порядке путем
направления соответствующего уведомления
Клиенту
и
осуществить
закрытие
соответствующих
сделок/инвестиций
с
последующим взаиморасчетом на реквизиты
Клиента, с которых ранее выполнялся ввод
средств, исходя из актуального баланса
счетов Клиента на дату соответствующего
расторжения, при условии, что суммарный
вывод прибыли со стороны Клиента за
период сотрудничества с Компанией не
превышает
общую
сумму
внесенных
Клиентом средств в течение аналогичного
периода. В противном случае, в отношение
счетов такого Клиента осуществляется
одностороннее списание средств и/или
любых обязательств, включая бонусы в
пользу Компании.
8.2.1. Одновременно с уведомлением
Клиента о расторжении настоящего Договора,
Компания
предпринимает
действия
к
Выплате средств Клиента и осуществляет
Выплату средств в полном объеме согласно
условий данного Договора, за исключением

8.1. This Agreement shall enter into force
on the date of Acceptance and is of unlimited
duration, maintaining its strength until it is
terminated according to the procedure
established in this Agreement.
8.2. In case of violation of any provision
of this Agreement by the Customer, the
Company has the right to terminate this
Agreement unilaterally by notifying the Client,
and to close the relevant transactions/
investments with the subsequent settlements via
the requisites of the Client, which have been
previously used for deposit, according to the
balance of the Client’s account as for the
termination date, only if the total sum of Client’s
withdrawals during the cooperation with the
Company doesn’t exceed the total sum of
deposited funds during the same period.
Otherwise, the funds are unilaterally written off
such accounts and/or the obligations are
cancelled, including the bonuses in favour of the
Company.

8.2.1. At the Client notification of
termination of this Agreement, the Company
proceeds to payment of Client’s funds and makes
the payment of funds in full under the terms of
this Agreement, except in cases of violations on
the part of the Client, which enable the Company
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случаев таких нарушений со стороны
Клиента, которые предоставляют право
Компании удержать из сумм Лицевого счета
суммы убытков и вреда.
8.2.2. Настоящий Договор считается
расторгнутым с момента уведомления о его
расторжении.
8.3.
Клиент
имеет
право
расторгнуть
настоящий
Договор
в
одностороннем порядке при условии:
а)
отсутствия
средств
Клиента,
задействованных в Инвестиционных и/или
иных инструментах;
б) отсутствия не выполненного со стороны
Клиента запроса Компании на осуществление
процедуры идентификации в установленном
Компанией порядке.
8.3.1. Расторжение данного Договора
по инициативе Клиента сопровождается
соблюдением
со
стороны
Клиента
предписаний настоящего Договора, в том
числе в части выполнения
п.3.2.2.
настоящего
Договора
и
полного
предоставления
в
адрес
Компании
документов и прочих подтверждений в
форме, определенной Компанией в рамках
соответствующего запроса.
8.3.2. Расторжение данного Договора
не освобождает Клиента от материальных
обязательств, которые могли возникнуть
вследствие нарушений со стороны Клиента
условий настоящего Договора, приведших к
материальному ущербу для Компании,
непокрытому остатком Лицевого счета.
8.4. Любые
реорганизационные
действия
и
другие
структурные
преобразования и изменения во внутренней
политике Компании, смена руководства и/или
представителей и контрагентов не влекут
расторжение этого Договора и Договор
сохраняет юридическую силу для Клиента.
8.5. Клиент
не
имеет
право
переуступать свои права и обязанности по
данному Договору без предварительного
письменного
согласия
Компании.
Несоблюдения данного положения влечет
недействительность любой сделки по
переуступке прав и обязанностей Клиента.
8.5.1. Наследники
Клиента
–
физического
лица
и
законные
правопреемники Клиента – юридического
лица, автоматически не приобретают прав
Клиента,
а
обязаны
предварительно
обратиться к Компании и предоставить
Компании полный перечень запрашиваемых

to charge the amount of losses and damages
from the Personal Account.
8.2.2. This Agreement shall be deemed
terminated from the date of termination notice.
8.3. The client has the right to terminate
this Agreement unilaterally in case of:
a) the absence of Client's funds, involved in
investment or/and other instruments.
b) the absence of a Company’s request not
executed by the Client to carry out the
identification procedure in the established
order by the Company.
8.3.1. The termination of this Agreement by the
Client is accompanied by the Client’s
compliance with the requirements of this
Agreement, including the paragraph 3.2.2. of this
Agreement and the full submission to the
Company of the documents and other evidence
in the form specified by the Company under the
relevant request.
8.3.2. The termination of this Agreement
does not release the Client from material
obligations that may arise as a result of
violations by the Client of this Agreement, that
have led to material losses for the Company
and/or negative balance on the Personal account.
8.4. Any reorganization activities and
other structural changes and changes in the
internal policies of the Company, change of
management
and/or
representatives
and
contractors do not entail the termination of this
Agreement and the Agreement remains valid for
the Client.
8.5. The Client has no right to assign its
rights and obligations under this Agreement
without the prior written consent of the
Company. A failure to comply with this
provision shall entail the invalidity of any
transaction on assignment of rights and
obligations of the Client.
8.5.1. The heirs of the Customer-natural
person or legal successor of the Customer-legal
entity, do not automatically acquire the rights of
the Client, and shall first consult the Company
and provide the Company with a complete list of
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ею документов, подтверждающих их статус,
после чего Компания, на свое усмотрение
решает вопрос о возможности либо
невозможности сохранения правоотношений
с таким наследником/правопреемником и
имеет право дать обязательные к исполнению
дополнительные инструкции и предписания
для
урегулирования
правоотношений
надлежащим образом.
9.
Прочие условия.

requested documents confirming their status,
after which the Company, at its sole discretion,
decide on the possibility to maintain relations
with the heir/legal successor and has the right to
give binding instructions and additional
provisions for the settlement of proper legal
relations.

9.1. Акцепт
и
последующее
взаимодействие
согласно
настоящего
Договора предполагает, что
9.1.1. Стороны являются право- и
дееспособными.
9.1.2. Стороны осознанно заключили
данный Договор и его условия являются
понятными и приемлемыми для Сторон.
9.1.3. Выполнение
обязательств
Клиента и/или Клиентом санкционировано
лично Клиентом.

9.1. Acceptance and subsequent relations
according to the present Agreement requires that

9. Other provisions

9.1.1. The Parties have legal capacity.

9.1.2. The parties enter into this
Agreement consciously and its terms are clear
and acceptable to the Parties.
9.1.3. The Customer fulfils his/her
obligations and/or gives authorization to such
fulfilment.
9.1.4. The Customer has read, understood
and considers acceptable to assume all risks
9.1.4. Клиент ознакомился, осознает и associated with the use of investment
считает приемлемыми для себя все риски, instruments.
связанные
с
использованием
Инвестиционных инструментов.
9.1.5. The Customer acknowledges that
9.1.5. Клиент подтверждает, что не he/she has not received from the Company and
получал от Компании и связанных с нею лиц its related persons, any guarantees of success and
гарантий успешности и безубыточности of absence of loss while using investment
использования
Инвестиционных instruments; and understands that the operations
инструментов и понимает, что операции на on exchange and OTC financial markets,
биржевых и внебиржевых финансовых including operations on Forex market can lead to
рынках, включая операции на валютном material losses.
рынке Forex, могут повлечь материальные
9.1.6. The Parties recognize the validity of
потери.
electronic documents and every electronic
9.1.6. Стороны
признают document that has been created in the process of
юридическую
силу
электронного interaction with each other.
документооборота и каждого электронного
документа,
созданного
в
процессе
9.1.7. The Parties undertake, in their legal
взаимодействия друг с другом.
relations, to adhere to the principle of
9.1.7. Стороны обязуются в своих confidentiality, not to spread the information on
правоотношениях придерживаться принципа the execution of this Agreement, as well as to
конфиденциальности,
не
распространяя notify each other regarding the cases of requests
информацию
относительно
исполнения of such information and/or the need to
данного Договора, а также ставя в disseminate relevant information to third parties.
известность друг друга относительно случаев
запрашивания такой информации и/или
необходимости
распространить
соответствующую информацию третьим
лицам.
9.2. Все
Дополнительные
соглашения, правила и другие приложения,
9.2. All additional agreements, rules and
утвержденные и опубликованные Компанией other annexes, approved and published by the

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на Сайте, могут дополнять, изменять,
конкретизировать либо устанавливать особые
условия для отдельного Клиента (тов) (о чем
в них это прямо указывается), являются
неотъемлемыми приложениями настоящего
Договора, в связи с чем употребление
понятии «Договор» подразумевает также, что
одновременно имеются в виду все его
неотъемлемые приложения.
9.3.
Акцепт
данного
Договора
подразумевает отмену предшествующих ему
договоренностей, и Стороны не имеют право
ссылаться на то, что им были неизвестны или
непонятны условия настоящего Договора.

Company on the website, may supplement,
modify, specify or establish special conditions
for individual Client (s) (as clearly stated
therein), constitute an integral part of this
Agreement, thus the use of the term
"Agreement" also implies its inherent annexes.

9.3. The Acceptance of this Agreement
involves the abolition of the Agreement that has
preceded it, and the parties have no right to rely
on the fact that they were not aware of the terms
of this Agreement or that the latter have been
unclear.

