Условия и положения
Преамбула
SimpleWay предлагает доступ к веб-сайту и услугам клиентам, которые
принимают наши Условия. Используя этот веб-сайт, вы однозначно
подтверждаете, что прочитали настоящие Положения и условия и согласны с
ними. На наши обязательства распространяются любые лимиты или
ограничения, которые мы можем согласовать в письменной форме, а также
любые законодательные, нормативные, правовые или рыночные требования.
Следующие положения и условия применяются ко всем пользователям, и,
если вам потребуется дополнительная информация по любому из вопросов,
представленных ниже, вы можете в любое время связаться с нашей службой
поддержки клиентов.
Вы должны сначала прочитать, а затем принять эти Положения и условия,
чтобы воспользоваться лучшими предоставляемыми услугами; соглашение
вступает в силу с момента принятия. Если вы не согласны со следующими
положениями и условиями, обязательно сообщите нам об этом.
Если мы решим внести какие-либо поправки, они будут опубликованы в
Интернете, и для продолжения торговли на веб-сайте вас могут попросить
принять новые Условия.
Чтобы иметь право вести свою торговлю, вы должны быть старше 18 лет и
полностью осознавать связанные с этим риски. Настоящими условиями вы
подтверждаете, что обладаете знаниями и опытом для торговли и понимаете
связанные с этим риски. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб
или убытки, мы не несем ответственности за проверку того, обладаете ли вы
достаточными знаниями и разумны ли ваши торговые решения. Те же
условия применяются в отношении юридических ограничений. Вы должны
полностью понимать эту торговлю; инвестиции и аналогичные операции
регулируются по-разному во всем мире. Тот факт, что вы можете получить
доступ к нашему веб-сайту и использовать предлагаемые инструменты, не
обязательно означает, что это законно в вашей стране. Не злоупотребляйте
лицензией или предоставленными вам услугами.
Приняв Условия использования, вам будет предоставлена ограниченная
лицензия, но вы не сможете использовать дополнительные ссылки на этот
веб-сайт или копировать и перепродавать материалы, представленные на
следующем веб-сайте. Предоставленная нами информация должна
использоваться исключительно для выполнения транзакций внутри вебсайта.

В настоящих Условиях указано, что ни при каких обстоятельствах наши
сотрудники не несут ответственности за упущенную выгоду или любой вид
ущерба, возникшего во время торговли из-за подключения к нашему вебсайту, включая небрежность. В любых доказанных обстоятельствах наша
ответственность ограничена на вашем торговом счете.
Преамбула настоящих Положений и условий является их неотъемлемой
частью и вместе со всеми политиками компании составляет обязательное
Соглашение между Пользователем и Компанией.
Получая доступ, посещая и / или используя этот Сайт, любое лицо, которое
делает это (далее «Пользователь» и / или «Клиент»), недвусмысленно и
безоговорочно выражает свое обязательное согласие со всеми настоящими
Условиями, составляющими обязательную силу соглашения между
Пользователем и Компанией, и обязуется полностью его соблюдать. Любая
деятельность на этом Сайте, с ним и / или через него регулируется
настоящими Условиями.
ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ САЙТ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ И СОГЛАШЕНИЕ С
СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ КАКОЕЛИБО ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ПОЛИТИКИ - ВЫ НЕ
МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ И
ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО САЙТА.

1. Использование веб-сайта
1.2. Заходя на этот веб-сайт, Клиент выражает свое согласие и понимание
следующих Положений и условий.
1.2. Клиент гарантирует Компании, что он имеет законное право посещать
Веб-сайт и использовать информацию, доступную на Веб-сайте.
1.3. Компания оставляет за собой право изменять настоящие Условия в
любое время без предварительного уведомления, поэтому Клиент несет
ответственность за регулярное рассмотрение следующих Условий.
1.4. Изменения следующих Положений и условий вступят в силу после их
публикации. Продолжение использования Веб-сайта после любых изменений
означает согласие Клиента с такими изменениями.
2. Доступ
2.1. Этот веб-сайт и содержащиеся в нем информация, инструменты и
материалы не предназначены для распространения или использования каким-

либо физическим или юридическим лицом, которое является гражданином
или резидентом какой-либо юрисдикции, где такое распространение,
публикация, доступность или использование противоречило бы закону,
постановлению или подвергнет Компанию или ее аффилированные лица
любым требованиям регистрации или лицензирования в такой юрисдикции.
Получая доступ к любой части Веб-сайта, Клиент соглашается не
использовать этот Веб-сайт таким образом, который нарушает, препятствует
или ограничивает использование этого Веб-сайта другими пользователями;
не загружать, не отображать или не передавать через этот Веб-сайт какиелибо материалы, которые являются ложными, оскорбительными,
дискредитирующими, угрожающими, непристойными, незаконными или
нарушающими права любого другого человека в любой точке мира.
2.2. Пользователь заявляет, что он или она имеет полную дееспособность для
заключения юридически обязывающих соглашений. Пользователи не могут
использовать этот Сайт в коммерческих и / или серийных и / или
автоматизированных целях. Этот Сайт строго запрещает любое
использование интеллектуального анализа данных, сбора данных, кражи
плагинов и программного обеспечения для автономного просмотра, и / или
загрузки и / или пакетной загрузки или доступа, а также любой доступ через
любое программное обеспечение, за исключением основных
распространенных и официальных веб-браузеров.
3. Отказ от гарантий
3.1. Компания не делает никаких заявлений относительно результатов,
которые будут получены от использования этого Веб-сайта, Услуг,
информации или содержания.
3.2. Информация на этом веб-сайте предоставляется на условиях «как есть» и
«как доступно». Клиент использует его на свой страх и риск.
3.3. Компания не гарантирует точность, полноту, безопасность или
своевременность содержания, информации или услуг, предоставляемых на
или посредством использования Веб-сайта, прямо или косвенно для какойлибо конкретной цели.
3.4. Компания, ее лицензиар и ее поставщики в максимальной степени,
разрешенной законом, отказываются от всех гарантий, явных или
подразумеваемых, установленных законом или иных, включая, помимо
прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности, ненарушения
прав третьих лиц и соответствия требованиям.

4. Конфиденциальность
4.1. Политика конфиденциальности Компании регулирует использование
информации, полученной от Клиента или предоставленной им на этом Вебсайте.
4.2. После получения вашего заявления мы можем проводить кредитные или
другие проверки, которые мы сочтем необходимыми, время от времени,
включая, помимо прочего, получение рекомендаций от вашего банка,
работодателя или кредитных агентств (если применимо). Агентства
кредитной информации будут записывать подробности поиска независимо от
того, обрабатывается ваше заявление или нет. Мы оставляем за собой право
проводить дополнительные проверки кредитоспособности в любое время,
пока действует настоящее Соглашение. Вы признаете и соглашаетесь с тем,
что мы можем использовать методы кредитного рейтинга для оценки вашей
заявки. Это может повлиять на наше решение о принятии заявки или
изменении способа работы вашей учетной записи.
4.3. Вы должны немедленно уведомить нас о любых существенных
изменениях любой информации, указанной в вашей форме заявки. Если ваша
форма заявки будет принята, мы откроем для вас учетную запись и
предоставим вам идентификатор пользователя и номер учетной записи. Вы
не должны раскрывать эти данные другим лицам. Если вы считаете, что эти
данные известны третьей стороне, вы немедленно должны сообщить нам об
этом. Вы поможете нам в расследовании любого неправомерного
использования вашей учетной записи.
4.4. Вы подтверждаете, что мы не обязаны подтверждать или проверять
личность кого-либо, использующего или цитирующего вашу Учетную
запись. Вы подтверждаете, что мы имеем право (но не обязаны) производить
любые платежи, причитающиеся вам, на одну единую учетную запись на все
суммы. Мы можем (но не обязаны) согласиться на перевод средств на разные
банковские счета.
4.5. Мы оставляем за собой право закрыть или приостановить действие
вашей Учетной записи в любое время в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
5. Ограничение ответственности
5.1. Компания не несет ответственности и отказывается от любой
ответственности за любые убытки, обязательства, ущерб (прямые или
косвенные), или расходы любого характера, которые могут быть понесены
Клиентом или любой третьей стороной в результате или которые могут быть
связаны, прямо или косвенно, с доступом и использованием Веб-сайта,

любой информации, содержащейся на Веб-сайте, личной информации
Клиента или материалов и информации, передаваемых через систему
Компании. В частности, ни Компания, ни какое-либо третье лицо, поставщик
данных или контента не несут ответственности перед Клиентом или любым
другим лицом, фирмой или корпорацией за любые убытки, ответственность,
ущерб (прямые или косвенные) или расходы любого характера, возникающие
в результате каких-либо задержек, неточностей, ошибок или упущений в
любой информации, или любых действий, предпринятых в соответствии с
ней или вызванных этим, или по причине неисполнения или прерывания, или
прекращения их действия.
6. Интеллектуальная собственность и товарные знаки
6.1. Все товарные знаки, названия, логотипы и знаки обслуживания
(совместно именуемые «Товарные знаки»), отображаемые на этом веб-сайте,
являются зарегистрированными или незарегистрированными товарными
знаками Компании или третьей стороны, которые могут владеть товарными
знаками, отображаемыми на веб-сайте. Ничто, содержащееся на этом Вебсайте, не должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии или
права на использование любого товарного знака, отображаемого на Вебсайте, без письменного разрешения Компании или третьей стороны.
Использование Клиентом Товарных знаков, отображаемых на Веб-сайте, или
любого другого контента на Веб-сайте, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Условиями, строго запрещено.
6.2. Клиент может загружать контент только для личного использования в
некоммерческих целях, но никакие изменения или дальнейшее
воспроизведение контента не разрешены. Содержимое Веб-сайта, включая
любые изображения, текст, код и дизайн макета, не может распространяться,
воспроизводиться, публично отображаться, загружаться, изменяться,
повторно использоваться, повторно размещаться или иным образом
использоваться, кроме как предусмотрено в настоящем документе, без явного
предварительного письменного разрешение Компании. Клиент не может ни
по какой причине распространять, изменять, дублировать, передавать,
повторно использовать, повторно публиковать или использовать содержимое
Веб-сайта в общественных или коммерческих целях, включая текст,
изображения, аудио и видео, без предварительного письменного согласия
Компании. Все, что Клиент передает на этот Веб-сайт, становится
собственностью Компании, и может быть использовано Компанией в любых
законных целях и в дальнейшем подлежит раскрытию по усмотрению
Компании, в том числе любому юридическому или регулирующему органу,
которому Компания является субъектом. Компания оставляет за собой все
права в отношении авторских прав и прав собственности на товарные знаки

на все материалы на этом веб-сайте и будет обеспечивать соблюдение таких
прав в полном объеме закона.
6.3. Некоторые товарные знаки, торговые наименования, знаки обслуживания
и логотипы, используемые или отображаемые на этом Сайте, являются
зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками,
торговыми наименованиями и знаками обслуживания Компании и ее
аффилированных лиц.
6.4. Другие товарные знаки, торговые наименования и знаки обслуживания,
используемые или отображаемые на этом Сайте, являются
зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками,
торговыми наименованиями и знаками обслуживания их соответствующих
владельцев. Ничто, содержащееся на этом Сайте, не предоставляет и не
должно толковаться как предоставление, косвенно какой-либо лицензии или
права на использование любых товарных знаков, торговых наименований,
знаков обслуживания или логотипов, отображаемых на этом Сайте.
7. Ссылки и реклама
7.1. Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты или ресурсы в
Интернете, а также на веб-сайты сторонних рекламодателей. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что Компания не несет ответственности за любой такой
внешний веб-сайт, ресурс или рекламу, а также не поддерживает и не несет
ответственности за любой контент, рекламу, продукты или другие материалы
на таких сайтах, ресурсах или рекламных объявлениях. Клиентское
соглашение заключается между оператором Компании и физическим или
юридическим лицом, подавшим заявку на открытие торгового счета на
торговой платформе CFD Компании («Клиент»), в соответствии с условиями,
подробно описанными в данном документе.
8. Введение
8.1. Это соглашение, а также любой юридически обязывающий документ,
заключенный между Компанией и Клиентом, с поправками, которые время
от времени вносятся («Соглашение»), устанавливают условия, на которых
Компания будет вести дела с Клиентом для размещения заказов и торговли
финансовыми инструментами на торговой платформе Компании.
8.2. Торговля на Форексе — это сеть покупателей и продавцов (Клиентов),
которые переводят валюту между собой по согласованной цене. Это
средство, с помощью которого отдельные лица, компании и центральные
банки конвертируют одну валюту в другую. В отличие от других
финансовых рынков, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа, торговля на

валютном рынке не имеет определенного места или центральной точки,
поскольку это один из так называемых внебиржевых рынков.
8.3. Открытие учетной записи и использование торговой платформы,
предоставляемой Компанией, осуществляется на основании ограниченной
лицензии, предоставленной Компанией Клиенту. Лицензия является
персональной, не подлежит передаче и предназначена для лиц старше 18 лет
(или старше совершеннолетия, если закон, применимый к юрисдикции
Клиента, требует более высокого возраста совершеннолетия) и регулируется
настоящим Соглашением. Клиент не может передавать, уступать или
разрешать другим лицам использовать лицензию и / или передавать комулибо коды доступа Клиентов к торговому счету. За любой ущерб,
причиненный Клиенту, Компании и любой третьей стороне в результате
нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения, Клиент несет
исключительную ответственность.
8.4. Все услуги предоставляются клиенту Компанией, которая является
управляющей компанией, и Клиент заключает договорное соглашение только
с Компанией.
9. Открытие торгового счета.
9.1. Компания откроет счет для Клиента («Торговый счет») в кратчайшие
сроки после того, как: 1) Компания получила подтверждение того, что
Клиент согласен заключить настоящее Соглашение (такое подтверждение
может быть сделано путем нажатия Кнопки «Я СОГЛАСЕН» или ссылка на
веб-сайте Компании («Веб-сайт»), за которой следует заполненная форма
заявки (если применимо) и вся другая информация Клиента, которую
Компания требует предоставить для полной проверки. Клиент подтверждает,
что информация является полной, точной и исчерпывающей. Если есть
изменение в информации, предоставленной Клиентом в любое время, Клиент
должен немедленно уведомить Компанию о любом таком изменении.
9.2. Торговый счет будет активирован Компанией, как только Компания
определит средства, зачисленные Клиентом на Торговый счет. Компания
может активировать Торговый счет и разрешить торговлю на Торговом счете
с учетом таких ограничений и до того, как будет определена полная
проверка, и для удовлетворения таких дополнительных требований, которые
Компания может наложить. В случае, если Торговый счет активирован, но
любые такие требования не соблюдаются, Компания может приостановить
деятельность на Торговом счете. Если Торговый счет не активирован или
заморожен, никакие средства, удерживаемые Компанией в отношении этого
Торгового счета, не могут быть переведены обратно до тех пор, пока
Компания не убедится, что все правила соблюдены.

9.3. В отношении любой Сделки, заключенной в соответствии с
Соглашением, Компания может действовать по собственному усмотрению в
качестве принципала или агента от имени Клиента. Таким образом,
Компания может выступать в качестве противоположной стороны по
отношению к Торговым операциям Клиентов. Клиент подтверждает, что
действует как принципал, а не как агент или доверительный управляющий от
имени кого-либо еще.
9.4 Клиент настоящим Соглашением заявляет и гарантирует, что его
взаимодействие с Компанией в рамках настоящего Соглашения и
использование им услуг Компании полностью соответствуют закону,
применимому к Клиенту.
10. Торговая платформа
10.1. Торговая платформа, предоставляемая Компанией, позволяет торговать
курсами обмена различных валют, товарами и любыми другими
финансовыми инструментами, предоставляемыми Компанией (далее
«Финансовые инструменты»). Торговая платформа отображает
ориентировочные котировки обменных курсов различных пар финансовых
инструментов, основанные на различных финансовых информационных
системах, в качестве наиболее актуальных обменных курсов на
международных рынках капитала. Для определения котировок для разных
периодов времени платформа выполняет математические вычисления в
соответствии с известными и принятыми формулами рынков капитала. Обе
стороны признают, что из-за различных методов расчета и других
обстоятельств разные торговые платформы и / или рынки могут отображать
разные котировки цен.
10.2. Клиент может получать прибыль от торговли на Форексе, покупая
валютные пары и продавая их по более высокой цене, поэтому разница
между ценой покупки и продажи является прибылью, которую он может
получить. Когда это понятие применяется к торговле валютными парами, мы
можем сказать, что это «длинная позиция». Есть еще одно понятие «короткая
позиция». Это когда Клиент может продать валютные пары по высокой цене
и купить их позже по более низкой цене, поэтому прибыль здесь будет
разницей между ценой продажи и ценой покупки.
10.3. Компания гарантирует, что торговля на Торговом счете будет доступна
в любое время.
10.4. Клиент уполномочивает Компанию полагаться и действовать в
соответствии с любым приказом, запросом, инструкцией или другим
сообщением, данным или сделанным (или предполагаемым, чтобы быть
предоставленным или сделанным) Клиентом или любым лицом,

уполномоченным от имени Клиента, без дальнейшего запроса со стороны
Компании в отношении подлинности личности лица, дающего или
намеревающегося дать такой приказ, запрос, инструкцию или иное
сообщение. Клиент будет нести ответственность и будет связан всеми
обязательствами, взятыми или принятыми Компанией от имени Клиента в
результате или в связи с такими заказами, запросами, инструкциями или
другими сообщениями.
10.5. Компания имеет право, но не обязательство, устанавливать по своему
усмотрению лимиты и / или параметры для контроля возможности Клиента
размещать заказы или ограничивать условия, на которых может быть
совершена Транзакция. Такие ограничения и / или параметры могут быть
изменены, увеличены, уменьшены, удалены или добавлены Компанией и
могут включать (без ограничений): (1) контроль над максимальными
суммами заказов и максимальными размерами заказов; (2) контроль над
совокупным воздействием Компании на Клиента; (3) контроль цен, по
которым могут подаваться заказы; (4) контроль над любыми электронными
услугами, предоставляемыми Компанией Клиенту (включая, помимо
прочего, любые процедуры проверки, чтобы убедиться, что какой-либо
конкретный заказ или заказы поступили от Клиента); или (5) любые другие
ограничения, параметры или средства контроля, которые могут
потребоваться от Компании. Кроме того, Компания может потребовать от
Клиента ограничить количество открытых Транзакций, которые Клиент
может иметь с Компанией в любое время.
10.6. Компания не допускает действий или бездействия, основанных на
расчетах арбитража или других методах, основанных на эксплуатации
различных систем или платформ, сбоях, задержках, ошибках и т. д.
10.7. Компания имеет право по своему усмотрению отменить любую сделку,
которая была выполнена из-за или в связи с ошибкой, неисправностью
системы, нарушением Соглашения Клиентом и т. д. Записи Компании будут
служить решающим доказательством правильности котировок на мировых
рынках капитала и неверные котировки, предоставленные Клиенту;
Компания имеет право исправить или отменить любую сделку в
соответствии с правильными котировками.
10.8. Отчетность - Клиент может видеть свои открытые сделки («Позиции») и
состояние гарантийных средств в любое время, зайдя на свой Торговый счет
на платформе Компании и просмотрев отчеты о прошлых сделках, созданные
Компанией. Отчеты в печатном виде не отправляются.

11. Фонды
11.1. Клиент может переводить средства в Компанию различными способами
оплаты, которые время от времени допускаются Компанией и в любой
валюте (приемлемой для Компании), и такие средства будут
конвертироваться и управляться на Торговой платформе в долларах США и /
или евро и / или фунт стерлингов, как определено Компанией, в соответствии
с обменным курсом, установленным Компанией в соответствии с
доступными рыночными курсами.
11.2. При совершении банковского перевода Клиент должен отправить
Компании подлинное подтверждение SWIFT, указав полные реквизиты
банковского счета и доказательство того, что банковский счет
зарегистрирован на его имя. Непредоставление подтверждения SWIFT или в
случае, если данные не соответствуют реквизитам Клиента,
зарегистрированным в Компании, может привести к тому, что средства не
будут зачислены на Торговый счет Клиента.
11.3. Средства, депонированные в Компанию Клиентом, вместе с любой
Прибылью или другими преимуществами, на которые Клиент может иметь
право в соответствии с конкретным соглашением с Компанией, должны
использоваться в качестве обеспечения любой Транзакции, включая
торговые убытки, комиссию и любые другие сборы, или задолженность
Клиента перед Компанией, которая будет автоматически вычтена из капитала
Клиента на Торговом счете. Денежные средства Клиента не накапливают
никаких процентов или каких-либо других выгод. Торговля, относящаяся к
эталонной ценной бумаге, не предоставляет Клиенту никаких прав на
дивиденды, голосование, распределение или любые другие выгоды, но может
подлежать корректировкам в соответствии с финансовыми или
корпоративными событиями, которые могут повлиять на эталонную ценную
бумагу, например, распределение дивидендов, дробления и т. д.
11.4. Возврат любых средств посредством банковского перевода Компанией
Клиенту будет производиться в той же валюте и на тот же счет / кредитную
карту, с которой были первоначально переведены средства, если только
Компания не решила по собственному усмотрению вернуть средства. на
другой счет Клиента.
11.5. Клиент подтверждает, что все средства, которые он переводит
Компании, не получены в результате какой-либо преступной или иной
незаконной деятельности и без какого-либо нарушения каких-либо
применимых законов и положений о борьбе с отмыванием денег.
11.6. Клиент не будет иметь никаких претензий к Компании и не будет
возлагать на Компанию ответственность за любые задержки и / или

расхождения, возникающие при расчете ставок и / или комиссионных и / или
любых других дебетов кредитных компаний, банков или других финансовых
учреждений.
11.7. В случае, если Клиент дает указание на снятие средств с Торгового
счета, финансовый отдел контролирует каждый поданный запрос на снятие
средств. Документы, удостоверяющие личность, должны быть представлены
для обработки любого возврата. Компания должна выплатить указанную
сумму (за вычетом любых комиссий за перевод, если применимо, (см. Пункт
5) в течение семи - десяти (7-10) рабочих дней после принятия инструкций и
соблюдения маржинальных требований Клиента в момент оплаты,
подтверждение личности (для обеспечения сохранности средств клиента) и
соблюдение критериев должной осмотрительности. Компания может
отменить распоряжение Клиента на вывод средств, если по усмотрению
Компании оставшихся средств (после вывода) недостаточно для обеспечения
открытой позиции (позиций) на Торговом счете.
11.8. Компания не несет никакой ответственности за любые задержки вывода
средств из-за политики третьих лиц (банков, компаний, выпускающих
кредитные карты или других поставщиков услуг), а также за любые форсмажорные события, которые не находятся под контролем компании.
11.9. Компания снимает с Торгового счета Клиента все платежи. Если у
Клиента есть обязательство выплатить Компании любую сумму,
превышающую сумму, хранящуюся на Торговом счете Клиента, Клиент
должен немедленно выплатить такую сумму по запросу Компании.
11.10. Компания не обеспечивает физическую доставку в отношении любой
Транзакции. Как упоминалось выше, прибыль или убыток зачисляются на
торговый счет, дебетуются с него (в зависимости от обстоятельств) после
закрытия Транзакции.
12. Сборы и комиссии
12.1. Компания взимает брокерские сборы или комиссии за совершение
сделок.
12.2. Все депозиты Компании посредством кредитной карты или банковского
перевода не облагаются комиссией со стороны компании. Клиенты могут
видеть, что с них взимается комиссия, которая будет взиматься банком
клиента.
12.3. При снятии средств с помощью кредитной карты или банковского
перевода комиссия не взимается. Компания оплачивает все комиссии за
перевод средств.

12.4. В соответствии с правилами работы с вашего торгового счета может
взиматься плата за бездействие. Комиссионные будут вычитаться из баланса
вашего аккаунта ежемесячно, пока вы не возобновите свою деятельность в
аккаунте или пока баланс не достигнет нуля.
12.5. Компания может вводить дополнительные сборы и комиссии, а также
изменять любые существующие сборы и комиссии в любое время, уведомив
Клиента о таких изменениях не менее чем за 10 рабочих дней.
13. Бонусная политика
13.1. Компания может предложить ряд привлекательных функций
вознаграждения, включая приветственные бонусы, конкурсы и награды
новым или существующим клиентам. Бонусы и торговые кредиты,
предоставляемые клиентам, являются частью рекламных программ
Компании. Эти бонусы представляют собой ограниченные по времени
предложения, и условия, связанные с любыми бонусными
вознаграждениями, могут время от времени изменяться.
13.2. Бонусы и прибыль, которые основаны, даже частично, на
использовании бонусного кредита, аннулируются в случае, если Компания
подозревает какой-либо акт мошенничества или нарушение Клиентом
Положений и условий Компании.
13.3. Чтобы вывести средства со счета, на который был зачислен торговый
бонус, трейдер должен будет выполнить минимальный торговый объем
(сумма бонуса + депозит) x25.
13.4. Средства могут быть сняты только тогда, когда предыдущее условие
было полностью выполнено. Все торговые бонусы являются
окончательными, и не могут быть удалены после того, как они были
зачислены на счет.
14. Конфиденциальность и защита данных
14.1. В связи с характером бизнеса Компании и отношений с Клиентом
Компания должна хранить некоторую личную информацию о Клиенте. Все
собранные данные, будь то на бумаге или на компьютере, защищены в целях
сохранения конфиденциальности Клиента в соответствии с законами о
защите данных.
14.2. Компании разрешается использовать и / или раскрывать Информацию о
клиенте: (а) для внутреннего использования, в том числе с аффилированными
лицами; (б) в соответствии с требованиями закона; (c) для защиты или
предотвращения фактического или потенциального мошенничества или
несанкционированных транзакций или поведения; (d) для

компьютеризированного надзора за использованием Клиентом услуг, обзора
и / или надзора и / или развития и / или поддержания качества услуг; (e) для
защиты прав или обязательств Компании по соблюдению любого
применимого законодательства.
14.3. Настоящим Соглашением Клиент предоставляет Компании свое
разрешение на использование его / ее данных для предоставления
обновлений и / или информации и / или рекламных или маркетинговых целей
через адрес электронной почты Клиента или другую контактную
информацию. Аннулирование этого согласия осуществляется путем
направления письменного уведомления Компании и применяется к новым
публикациям, которые не были отправлены.
14.4. Клиент соглашается с тем, что Компания может записывать все
разговоры с Клиентом и отслеживать (и вести запись) все электронные
письма, отправленные Компанией или в адрес Компании. Все такие записи
являются собственностью Компании и могут использоваться Компанией,
среди прочего, в случае спора между Компанией и Клиентом.
14.5. Принадлежность - Компания может делить комиссионные и сборы со
своими ассоциированными лицами, представляющими брокерами или
другими третьими сторонами («Аффилированные лица») или получать от
них вознаграждение по контрактам, заключенным Компанией. Информация о
таких Аффилированных лицах Компании может быть раскрыта вместе с
информацией Клиента.
14.6. Торговая платформа, веб-сайт или другие сервисы Компании могут
потребовать использования файлов «cookie».
15. Консультации, информация и налоги
15.1. Если Компания предоставляет рыночные комментарии или другую
информацию: (а) это связано с отношениями Клиента с Компанией. (б) Это
предоставляется исключительно для того, чтобы Клиент мог самостоятельно
принимать инвестиционные решения.
15.2. Компания не несет ответственности за последствия действий Клиента в
соответствии с такими торговыми рекомендациями, рыночными
комментариями или другой информацией.
15.3. Клиент признает, что Компания не несет ответственности за любые
убытки, издержки, расходы или убытки, понесенные Клиентом в результате
какой-либо неточности или ошибки в любой информации, предоставленной
Клиенту, при отсутствии мошенничества, умышленного невыполнения
обязательств или грубой небрежности.

15.4. Компания не обязана оценивать уместность какой-либо Сделки для
Клиента, оценивать, обладает ли Клиент необходимыми знаниями и опытом,
чтобы понять природу рисков, связанных с Сделками. Ответственность за все
риски, связанные с вышеизложенным, несет Клиент.
16. Остатки средств на счетах
16.1. Балансы торговых счетов и выписки отображаются на торговой
платформе, предоставленной Клиенту Компанией. Определения общих
терминов можно найти на веб-сайте Компании.
17. Закрытие счета и расторжение договора
17.1. Любая из сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, направив
другой стороне письменное уведомление о расторжении за 10 (десять) дней.
Любая из сторон может немедленно прекратить действие настоящего
Соглашения в случае любого нарушения настоящего Соглашения или
неисполнения обязательств другой Стороной. После прекращения действия
уведомления о настоящем Соглашении Клиент обязан закрыть все открытые
позиции, в противном случае уведомление становится недействительным,
или Компания имеет право закрыть все открытые позиции без принятия на
себя какой-либо ответственности. Такое закрытие может привести к менее
благоприятному для Клиента исходу.
17.2. После расторжения все суммы, подлежащие выплате одной из сторон
другой стороне, подлежат немедленной оплате.
17.3. Прекращение действия не влияет на какие-либо невыполненные права и
обязанности в соответствии с применимым законодательством и
положениями настоящего Соглашения.
18. Ограничения ответственности и возмещения
18.1. УСЛУГИ КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «ПО
ДОСТУПНОСТИ», КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ,
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. КОМПАНИЯ НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБОЕ АФФИЛИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УСЛУГИ ИЛИ КОММУНИКАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПРЕДЛАГАТСЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛИЕНТОМ, ВСЕГДА НЕ
ИМЕЮТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ.
КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ
ЛЮБОГО ВИДА, ВЫЗВАННЫЕ ТОРГОВЛЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УСЛУГ КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПРЯМЫМ,
КОСВЕННЫМ, СЛУЧАЙНЫМ УБЫТКОМ.

18.2. Клиент признает и соглашается с тем, что Торговая платформа следует
за соответствующим рынком, независимо от того, находится ли Клиент перед
своим компьютером, и независимо от того, включен компьютер Клиента или
нет, и будет выполнять приказ, оставленный Клиентом, если это применимо.
18.3. Клиент должен по первому требованию Компании возместить
Компании все обязательства, убытки и расходы (включая разумные судебные
издержки), пошлины, налоги, сборы, комиссионные или другие расходы,
понесенные Компанией.
18.4. Компания имеет право зачесть любую сумму, которую Компания
должна Клиенту, в счет любого долга или другого обязательства Клиента
перед Компанией. В любом случае неисполнения обязательств Клиентом
(процедуры добровольной или принудительной несостоятельности Клиента)
все долги, будущие долги и другие обязательства Клиента перед Компанией
подлежат немедленному погашению.
19. Общие положения.
19.1. Компания имеет право вносить поправки в Соглашение без
предварительного согласия Клиента. Если Компания внесет какие-либо
существенные изменения в Соглашение, она уведомит об этом Клиента не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней. Такая поправка вступает в силу в
дату, указанную в уведомлении. Если не согласовано иное, поправка не
повлияет на невыполненный заказ или Транзакцию, а также на любые
законные права или обязательства, которые могли уже возникнуть.
19.2. Частичная недействительность - если в любое время какое-либо
положение настоящего Соглашения станет незаконным, недействительным
или не имеющим исковой силы в любом отношении в соответствии с
законодательством любой юрисдикции, ни законность, действительность или
исковая сила остальных положений настоящего Соглашения, ни законность,
действительность или исковая сила такого положения в соответствии с
законодательством любой другой юрисдикции каким-либо образом не будет
затронута или нарушена.
19.3. Язык, уведомления и жалобы - Все коммуникации между Компанией и
Клиентом будут осуществляться на английском или любом языке,
подходящем как для Клиента, так и для Компании.
19.4. Если не согласовано иное, все уведомления, инструкции и другие
сообщения будут направлены Компанией по электронной почте или с
помощью других электронных средств, детали которых Клиент
предоставляет Компании. Любая жалоба направляется в отдел обслуживания
клиентов Компании, который расследует жалобу и приложит все усилия для

ее разрешения. Все споры будут рассматриваться в течение 48 часов с
момента уведомления.
19.5. Компания имеет право в целях сбора денежных средств,
причитающихся Компании Клиентом, или для защиты прав Компании, таких
как доброе имя, интеллектуальная собственность, конфиденциальность и т.
д., немедленно возбудить судебное дело против Клиента по месту жительства
Клиента и в соответствии с действующим законодательством страны
проживания Клиента.
19.6. Отсутствие права уступки - Никакие права по настоящему Соглашению
не могут быть переданы или какие-либо обязанности, взятые на себя другой
стороной, кроме как аффилированному лицу Компании. При назначении
Аффилированного лица Компании условия настоящего Соглашения могут
быть изменены в соответствии с любыми применимыми нормативными
актами, действующими в отношении правопреемника, и Клиент настоящим
дает свое согласие на внесение таких нормативных изменений в настоящее
Соглашение. Настоящее Соглашение является обязательным и действует в
интересах правопреемников Клиента.
20. Применимое право и юрисдикция
20.1. Настоящие Условия и положения будут толковаться в соответствии с
решениями соответствующих судов.
21. Подтверждение личности
21.1. Политика «Знай своего клиента» в последнее время приобретает все
большее значение во всем мире, особенно среди банков и других финансовых
учреждений, в целях предотвращения кражи личных данных, отмывания
денег, финансового мошенничества и террористической деятельности. Мы
придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству и
принимаем все возможные меры для его предотвращения.
Любая мошенническая деятельность будет задокументирована, и все
связанные с ней учетные записи будут немедленно закрыты. Все средства на
этих счетах будут конфискованы. ВНИМАНИЕ! Компания стремится
обеспечить целостность любых конфиденциальных данных, которые она
получает, таких как информация о вашей учетной записи и совершаемых
вами транзакциях, используя различные меры безопасности и средства
контроля мошенничества.
Для обеспечения безопасности ваших электронных транзакций нам
необходимо предоставить определенные данные о вас, включая
предпочитаемый вами метод депозита. Вы должны быть уверены, что
сможете подтвердить свою личность, предоставив необходимые документы.

Если вы не можете этого сделать, это может помешать активации учетной
записи.
При запросе вывода средств с вашей учетной записи нам может
потребоваться, чтобы вы предоставили нам соответствующее удостоверение
личности, которое может включать следующие (и, возможно, другие)
документы:
- Цветная копия вашего действительного удостоверения личности
государственного образца (например, паспорта, водительских прав,
национального удостоверения личности).
- Цветные копии ваших кредитных / дебетовых карт (на лицевой и оборотной
сторонах, с закрытыми первыми двенадцатью номерами, с четким указанием
имени и даты истечения срока действия на лицевой стороне и подписи, а
также закрытый замаскированный CVV на оборотной стороне),
используемых для внесения депозита.
- Копия недавнего счета за коммунальные услуги или выписки из банка с
вашим именем и адресом (не старше 3 месяцев).
- Форма декларации о депозите
Все четыре угла документов должны быть хорошо видны без каких-либо
изменений в документах. Если имя не указано на карте, нам нужно увидеть
официальные доказательства того, что карта принадлежит клиенту. Если
карта принадлежит другому лицу, владелец карты должен предоставить свое
удостоверение личности и счет за коммунальные услуги до завершения
проверки, а владелец карты несет ответственность за подписание карты.
Формы авторизации, подтверждающие внесение депозита с использованием
карты.
22. Совместные счета / бенефициары
22.1. Если Учетная запись принадлежит нескольким пользователям или
корпорации, компании, партнерству или любому другому юридическому
лицу, все бенефициары или подписанты должны будут подтвердить
личность.
23. Ссылки на этот сайт
23.1. Создание или поддержание любой ссылки с другого сайта на любую
страницу этого сайта без нашего письменного разрешения запрещено.
23.2. Запуск или отображение этого Сайта или любой информации или
материалов, отображаемых на этом Сайте, во фреймах или аналогичными

средствами на другом Сайте без нашего предварительного письменного
разрешения запрещено.
23.3. Любые разрешенные ссылки на этот Сайт должны соответствовать всем
применимым законам, правилам и нормам, а также этическим нормам
поведения в Интернете.
24. Уведомление об авторских правах
24.1. Все тексты, графика, звуки, информация, дизайн, приложения, контент,
исходные коды и файлы объектного кода, а также другие материалы,
отображаемые на этом Сайте или которые могут быть загружены с этого
Сайта, защищены законами об авторском праве, товарных знаках и другими
законами и не могут использоваться, кроме как как это разрешено
настоящими Условиями или с предварительного письменного разрешения
владельца такого материала (далее: «информация» или «данные»).
24.2. Информация на этом Сайте принадлежит Компании и / или ее
соответствующим аффилированным лицам и поставщикам и не может быть
скопирована или использована без предварительного разрешения.
24.3. Вы не можете каким-либо образом изменять информацию или
материалы, отображаемые на этом Сайте или которые могут быть загружены
с этого Сайта, а также воспроизводить или публично отображать, выполнять,
распространять или иным образом использовать любую такую информацию
или материалы для любых общественных или коммерческих целей.
24.4. Любое несанкционированное использование любой такой информации
или материалов может нарушать законы об авторском праве, законы о
товарных знаках, законы о конфиденциальности и публичности, а также
другие законы и постановления.
25. Запрещенная деятельность
Мы предпримем разумные действия, чтобы гарантировать, что ни один
пользователь или третье лицо не будет использовать наши системы любым
из следующих способов:
25.1. Обманным путем или в связи с каким-либо уголовным преступлением.
25.2. Для отправки, сознательного получения, загрузки, скачивания или
использования любых материалов, которые являются оскорбительными,
непристойными, дискредитирующими, или угрожающими, или
нарушающими авторские права, конфиденциальность, и / или любые другие
права.
25.3. Чтобы вызвать раздражение, неудобство или беспокойство.

25.4. Спамить, отправлять или предоставлять нежелательные рекламные
материалы или сознательно получать ответы на любой спам, нежелательную
рекламу или рекламные материалы, отправленные или предоставленные
какой-либо третьей стороной.
25.5. Любым способом, который, по нашему разумному мнению, наносит или
может нанести ущерб предоставлению услуг компании или любого из наших
акционеров, и / или аффилированных лиц, и / или директоров, и / или
юристов, и / или попечителей, и / или банкиров, и / или клиентов, и / или
бизнеса, и / или репутации.
25.6. Нарушение каких-либо лицензий или прав третьих лиц.
25.7. Пытаться помешать любым нашим услугам для любого пользователя,
хоста.
25.8. Затопление сетей.
25.9. DOS-атаки (отказ в обслуживании) любого рода.
25.10. Умышленные попытки перегрузить службу и вывести из строя хост.
25.11. Любая попытка злоупотребления, манипулирования или извлечения
выгоды из ошибки программного обеспечения, бэкдора или нарушения
безопасности, различий в задержках.
25.12. Перепродажа услуг.
25.13. Любой вид автоматизированных, совместных или
многопользовательских операций (явно включая тандемную торговлю) для
использования услуг или систем.
25.14. Для передачи сообщений электронной почты, кода или файлов,
содержащих компьютерные вирусы или поврежденные данные, или
троянских программ, или инструментов, которые ставят под угрозу
безопасность веб-сайтов или пользовательских данных. это явно включает
шпионское и вредоносное ПО любого рода.
25.13. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что список запрещенных действий
изложен в пункте.
25.14. Вы не разрешаете использовать систему или доступ любому лицу, не
являющемуся клиентом, и не будете копировать, распространять,
публиковать, передавать, отображать, изменять, подготавливать производные
работы, сообщать или иным образом использовать систему полностью или
частично для использования любым другим лицом.
26. Сетевая безопасность.

Вы не должны:
26.1. Нарушать или пытаться нарушить безопасность веб-сайта или пытаться
создать помехи в сетях, мерах аутентификации, серверах или оборудовании.
26.2. Пытаться обойти аутентификацию пользователя или безопасность
любого хоста, сети или учетной записи, которая включает доступ к данным,
не предназначенным для получателя, вход на сервер, доступ к которому не
разрешен, или зондирование безопасности других сетей.
26.3. Пытаться получить доступ к любой учетной записи или компьютерному
ресурсу, не принадлежащему вам, через систему и / или услуги компании.
Обратите внимание, что эта политика не может быть исчерпывающей, и
дополнительные условия или требования могут применяться в любое время в
связи с технологическими изменениями, опытом, правилами и политиками, в
том числе установленными для предотвращения отмывания денег или любых
мошеннических действий.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам, комментариям или за
разъяснениями.

