Правила и условия .
(Клиентское соглашение).

Настоящее соглашение заключается между компанией Bit24 (здесь и далее
именуемой как «Компания», «мы» или «наш»), с одной стороны, и Клиентом
(которым может быть юридическое или физическое лицо), заполнившим Форму
заявки на открытие счета и принятым Компанией в качестве Клиента («Клиент»,
«вы» или «ваш»), с другой стороны.
Настоящее Клиентское соглашение, включая Приложение 1, которые
периодически изменяются, устанавливает условия, на которых Компания
предоставляет Клиенту Услуги, и определяет отношения между Сторонами. Подав
в Компанию заявку на открытие Торгового счета, Клиент принимает условия и
положения данного Соглашения.
Перед заключением данного Соглашения Клиент должен внимательно
прочитать все вышеупомянутые документы, составляющие Соглашение, а также
прочие письма и уведомления, отправленные Компанией, и различные документы,
размещенные на Веб-сайте Компании, и убедиться, что он понимает их и
соглашается с ними.
Данное соглашение отменяет все прочие соглашения, договоренности и
явные и подразумеваемые заявления, сделанные Компанией или любым
Рекомендателем. Факт вашей регистрации в качестве пользователя Торговой
платформы означает, что вы приняли условия и положения Клиентского
соглашения.
Когда мы используем слова «вы» и «ваш», мы имеем в виду Клиента
Компании, имеющего лицензию на использование Торговой платформы, либо
любого другого посетителя нашего Веб-сайта (www.bit24.trade), который не
является клиентом Компании. Если вы решили загрузить наше Программное
обеспечение для использования торговой демонстрации, тогда к вам
применяются условия и положения данного документа. Загрузкой Программного
обеспечения вы подтверждаете согласие с ними и обязуетесь их исполнять, хоть
вы и не являетесь Клиентом, и мы не имеем по отношению к вам обязательств.
По всем вопросам можете обращаться в Компанию по следующим
контактным данным:
E-mail: ib@bit24.trade, support@bit24.trade
1. Определения.
1.1. В настоящем Соглашении:
«Реквизиты Аккаунта» означают уникальное имя пользователя и пароль,
которые вы выбрали для доступа к Торговой платформе и ее использования.
«Партнером» по отношению к Компании является любое лицо, которое
прямо или косвенно контролирует Компанию или контролируется ей, либо любое
лицо, которое находится под прямым или косвенным контролем со стороны
Компании. Под «контролем» понимается управление делами Компании или лица.

«Соглашение» означает настоящее «Клиентское соглашение», а также
любые последующие Приложения, которые могут быть размещены на Веб-сайте
Компании.
«Авторизованное лицо» означает вас или любых ваших представителей,
партнеров, руководителей или сотрудников.
«Применимые нормы» означают (а) правила надзорного органа,
обладающего полномочиями по отношению к Компании; (b) правила применимого
рынка; (c) любые применимые законы, правила и нормы Европейского Союза.
«Базовая валюта» означает первую валюту (криптовалюту) Валютной
пары, против которой Клиент покупает или продает Котируемую валюту
(криптовалюту).
«Рабочий день» означает любой день, исключая субботу, воскресенье, 25
декабря, 1 января и прочие праздники Соединенного королевства Великобритании
и Северной Ирландии или других стран, о которых объявляется на Веб-сайте
Компании дополнительно.
«Покупка» означает Транзакцию, открываемую посредством предложения
о покупке определенного числа Базовых активов.
«Закрытие с убытком» означает предложение закрыть Транзакцию в
позиции по определенной вами заранее цене. При покупке эта цена ниже цены
открытия Транзакции, при продаже – выше цены открытия Транзакции.
«Закрытие с прибылью» означает предложение закрыть Транзакцию по
определенной вами заранее цене. При покупке эта цена выше цены открытия
Транзакции, при продаже – ниже цены открытия Транзакции.
«Контракт на разницу» означает Финансовый инструмент, являющийся
контрактом между сторонами (обычно описанными как «покупатель» и
«продавец»), требующим от продавца выплатить покупателю разницу между
текущей ценой Базового актива и его цены в будущем; если эта разница
отрицательна, то покупатель, наоборот, платит продавцу.
«Валютная пара» означает объект или Базовый актив контракта,
основанный на изменении цены одной валюты против другой. Валютная пара
состоит из двух валют (Котируемой и Базовой) и показывает, сколько Котируемой
валюты необходимо для покупки одной единицы Базовой валюты.
«Случай невыполнения» определяется в абзаце 27.1
«Разница» означает разницу в цене между открытием Транзакции и ее
закрытием.
«Дата вступления в силу» означает дату, в которую вы загрузили или
любыми другими способами получили копию Торговой платформы.
«Экспертный советник» означает механическую онлайновую торговую
систему, предназначенную для автоматизации работы в электронной торговой
платформе, такой как Торговая платформа Компании. Его можно
запрограммировать для отправки Клиенту оповещений о торговых возможностях
или для автоматической работы на Торговом счете с контролем всех аспектов
торговых операций от отправки заказов непосредственно в Торговую платформу
до автоматической коррекции ограничения убытка, скользящего стопа и фиксации
прибыли.
«Дата окончания срока» означает дату, определенную в Торговой
платформе по отношению к Базовому активу, в которую любая открытая
Транзакция по данному активу автоматически прекращает действие.
«Финансовые данные» означают любые финансовые и рыночные данные,
ценовые предложения, новости, мнения аналитиков, исследовательские отчеты,

сигналы, графики и прочую информацию, доступную посредством Торговой
платформы.
«Финансовое учреждение» означает банки, финансовые учреждения,
брокерские фирмы и прочие торговые организации.
«Финансовый инструмент» означает Финансовые инструменты Компании,
торговля которыми ведется на Торговой площадке компании, и полную
информацию о которых можно найти на Веб-сайте Компании.
«Форс-мажорное обстоятельство» определяется в абзаце 17.1.
«FATCA» означает федеральный закон США «О налогообложении
иностранных счетов».
«Начальная маржа» означает минимальную сумму денег, которая должна
быть на Торговом счету для открытия Транзакции, как время от времени
указывается в Торговой платформе для каждого Базового актива.
«Права на интеллектуальную собственность» означают патенты, товарные
знаки, знаки обслуживания, логотипы, оформление, торговые названия, имена
интернет-доменов, права на дизайн, авторские права (включая права на
компьютерное программное обеспечение), права на базы данных, права на
топологию интегральных микросхем, права на промышленные образцы, права на
ноу-хау и все прочие права на интеллектуальную собственность,
зарегистрированные и незарегистрированные, включая заявки на регистрацию, а
также любые другие формы защиты и равноценные им меры в любой точке мира.
«Рекомендатель» определяется в абзаце 39.1
«Инвестиционные услуги» означают Инвестиционные услуги Компании,
полную информацию о которых можно найти на Веб-сайте Компании.
«Длинная позиция» в торговле означает покупку позиции, которая
дорожает при росте базовых рыночных цен. Например, в Валютных парах это
будет покупка Базовой валюты против Котируемой валюты.
«Ограничительный ордер» определяется в абзаце 2.4 Приложения 1.
«Маржа поддержки» означает минимальную сумму денег, которая должна
быть на вашем Торговом счете согласно Торговой платформе для поддержки
открытой Транзакции в Торговой платформе.
«Явная ошибка» означает любую ошибку, которую мы можем на разумных
основаниях считать очевидной, включая, но не ограничиваясь этим, предложения
выполнить Транзакции со слишком большими объемами Базовых активов, с явно
неверными рыночными ценами или ценами с явным убытком.
«Маржа» означает собирательно Начальную маржу и Маржу поддержки.
«Маржевое требование» означает наше требование к вам увеличить сумму
денег на вашем Торговом счету для удовлетворения наших Маржевых условий,
которое мы можем время от времени предъявлять по своему полному
усмотрению, включая, но не ограничиваясь этим.
«Рыночный ордер» означает Ордер, выполненный по лучшей рыночной
цене из доступных.
«Нормальный размер рынка» означает максимальное количество Базовых
активов, которое, по своему собственному усмотрению, достаточно для
комфортной торговли на Базовом рынке с учетом (если применимо) нормального
размера рынка согласно Базовому рынку или любому другому эквиваленту или
аналогу, установленному Базовым рынком, на котором торгуется Базовый актив.
«Открытая позиция» означает любой открытый и не закрытый контракт
(колл или пут).
«Ордер» означает распоряжение Клиента по торговле.

«Котировка» означает информацию о текущей цене определенного
Базового актива в форме Цены покупателя или Цены продавца.
«Котируемая цена» в Контракте означает вторую валюту Валютной пары,
которую Клиент может купить или продать за Базовую валюту.
«Стороны» означают стороны настоящего Клиентского соглашения:
Компанию и Клиента.
«Базисный пункт» в транзакциях означает одну сотую процентного пункта.
«Позиция» означает вашу позицию по отношению к любой валюте или
криптовалюте, открытую в настоящий момент в вашем Торговом счете.
«Регистрационные данные» означают определенную личную и финансовую
информацию, которую вы должны предоставить, чтобы загрузить и использовать
Торговую платформу и стать нашим Клиентом, включая Реквизиты счета. Такая
информация может включать в себя, не ограничиваясь этим, копию паспорта,
водительского удостоверения и (или) идентификационную карту с фотографией.
«Пут-опцион» означает один из двух вариантов в торговле
криптовалютами. Если трейдер считает, что цена базового актива к конечному
сроку снизится, то он может приобрести колл-опцион.
«Продажа» означает транзакцию, которая открывается путем выставления
на продажу определенного числа базовых активов. В наших отношениях с вами
она также может обозначаться как «короткая» или «короткая позиция».
«Услуги» означают услуги, предоставляемые Компанией Клиенту по
настоящему Соглашению согласно абзацу 8.1.
«Скальпинг» означает ситуацию, при которой Клиент открыл слишком
много позиций одновременно и закрыл их раньше, чем через пять минут, либо
купил по Цене покупателя и продал по Цене продавца с целью получения разницы
между этими ценами.
«Проскальзывание» означает разницу между ожидаемой ценой
транзакции и действительной ценой проведения Транзакции. Ко времени
выполнения Ордера запрошенная Клиентом цена может быть недоступна; таким
образом, цена выполнения Ордера будет на несколько базисных пунктов
отличаться запрошенной Клиентом. Если цена выполнения лучше, чем цена,
запрошенная Клиентом, говорится о положительном проскальзывании. Если цена
выполнения хуже, чем цена, запрошенная Клиентом, говорится об отрицательном
проскальзывании. Проскальзывание часто возникает в периоды высокой
волатильности (например, из-за новостей), что делает невозможным выполнение
Ордера по заданной цене при использовании рыночных ордеров, а также при
выполнении больших Ордеров и недостаточного интереса при данном уровне цен
для поддержания цены сделки.
«Программное обеспечение» означает предоставленное нами
программное обеспечение, которое вам необходимо будет загрузить для
использования Торговой платформы.
«Спред» в торговле означает разницу между Ценой продавца и Ценой
покупателя на Базовый актив в одно и то же время.
«Своп или ролловер» в торговле означает процент, добавленный или
вычтенный за сохранение позиции открытой через ночь.
«Цена исполнения» означает цену, по которой владелец может приобрести
(колл) или продать (пут) Базовый актив.
«Торговый счет» означает эксклюзивный персональный счет Клиента,
состоящий из всех Открытых позиций и Ордеров Клиента, баланса средств
Клиента и транзакций о внесении и снятии средств Клиента. Больше информации

о различных видах Торговых счетов, предлагаемых Компанией время от времени,
а также их характеристиках и условиях можно найти на Веб-сайте.
«Торговая платформа» означает электронный механизм, управляемый и
поддерживаемый Компанией. Он состоит из торговой платформы, компьютерных
устройств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационного
оборудования, программ и технических средств, которые обеспечивают торговую
деятельность Клиента посредством Торгового счета.
«Скользящий стоп» означает ордер на ограничение убытка, установленный
на определенный процент ниже рыночной цены для Долгой позиции. Цена
скользящего стопа регулируется по мере колебания цен. Ордер скользящего стопа
на продажу устанавливает стоп-цену на фиксированное значение ниже рыночной
цены с прикрепленным «скользящим» значением.
«Сторонняя лицензия» означает лицензию третьей стороны, относящуюся
к программному обеспечению, встроенному в Торговую платформу или
используемому в ней.
«Биржевая сессия» означает время торговли, указанное в Торговой
платформе для каждого Базового актива.
«Транзакция» означает открытие или закрытие предложения на покупку
или продажу на Базовый актив в Торговой платформе вами или нами.
«Базовый актив» означает объект или базовый актив. Им может быть
Валютная пара (валюта и криптовалюта). Список валютных пар может меняться,
поэтому Клиент должен каждый раз сверяться с Торговой платформой.
«Базовый рынок» означает соответствующий рынок, на котором торгуется
Базовый актив. Это может быть биржа криптовалют, расчетная палата,
саморегулируемая организация, многосторонняя торговая организация или любая
другая система для торговли Финансовыми инструментами или Базовыми
активами.
«Веб-сайт» означает сайт Компании по адресу www.bit24.tradeили любой
другой сайт, созданный Компанией.
«Письменное извещение» определяется в абзаце 34.4.
1.2. Слова в единственном числе также означают множественное, и
наоборот. Слова в мужском роде также означают женский, и наоборот. Слова,
означающие лица, также означают корпорации, партнерства, не имеющие статуса
корпорации организации и любые другие юридические лица, и наоборот.
1.3. Заголовки параграфов служат только для облегчения чтения.
1.4. Любое упоминание любого действия, нормы или Закона должно
учитывать все изменения, модификации, дополнения, консолидации, повторные
вводы в действие или замены, могущие происходить время от времени, все
прогнозы, директивы, законодательные нормы, предписания и приказы должны
соответствовать тем законодательным нормам, которые они заменяют,
модифицируют или повторно вводят в действие.
2. Лицензирование и использование Торговой платформы.
2.1. Торговая платформа не предназначена для дистрибуции или
использования любым лицом, которое:
(a) младше 18 лет, не обладает правоспособностью и (или) не находится в
здравом уме;
(b) находится в стране, в которой подобная дистрибуция или
использование нарушает местные законы и нормы. Торговая платформа и любая
другая предоставляемая нами услуга недоступны для жителей стран, в которых

торговля криптовалютами и подобные услуги нарушают местные законы и нормы.
Вы обязаны выяснить все местные законы и нормы, в юрисдикции которых вы
находитесь, и придерживаться их;
(c) является гражданином или резидентом Соединенных Штатов Америки
или Канады, поскольку Компания не принимает Клиентов из этих стран;
(d) является сотрудником, директором, партнером, агентом, компаньоном
Компании или ее партнеров или как-то иначе связан с ними, в том числе
родственными узами.
2.2. Не умаляя вышесказанное, мы сохраняем за собой право на разумных
основаниях приостанавливать и (или) отклонять доступ к Торговой платформе и
ее использованию любому лицу по своему собственному и абсолютному
усмотрению.
2.3. Вы признаете, что мы можем предоставлять Торговую платформу
другим сторонам, и соглашаетесь, что ничто в настоящем Соглашении не может
толковаться как препятствие для предоставления таких услуг.
2.4. Согласно условиям и положениям настоящего Соглашения мы
предоставляем вам личное, ограниченное, неисключительное, отзывное,
непередаваемое и непереуступаемое право на установку и использование
Торговой платформы только в объектном коде, исключительно для личного
использования и извлечения выгоды в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
2.5. Если в Торговую платформу включено или встроено любое стороннее
программное обеспечение, то оно должно удовлетворять условиям настоящего
Соглашения, которые применимы к Торговой платформе. Вы должны полностью
соблюдать условия всех Сторонних лицензий, которые мы время от времени
предоставляем вам. Мы не предоставляем для Сторонних лицензий ни явных, ни
подразумеваемых гарантий, компенсаций или поддержки, и не несем за них
ответственность.
2.6. Мы сохраняем за собой все права на Торговую платформу, которые
явно не переданы вам в настоящем Соглашении. Торговая платформа вам
предоставляется в пользование, а не покупается. Торговая платформа, все ее
копии и производные (кем бы они ни были созданы), связанные с ней
нематериальные активы, авторские права, товарные знаки, логотипы, ноу-хау,
патенты и прочие права на интеллектуальную собственность находятся и будут
находиться исключительно в собственности Компании или ее лицензиаров. За
исключением явно переданного вам в данном абзаце права, никакое прочее право
или доля любого нематериального актива, товарного знака, авторского права,
логотипа, ноу-хау, патента, знака обслуживания и любого другого Права
интеллектуальной собственности на Торговую платформу и любую ее часть или
производную вам не передается.
2.7. Вы обязуетесь предпринимать все разумные меры для:
(a) приобретения и поддержки в надлежащем рабочем состоянии в течение
всего срока действия данного Соглашения и за свой счет оборудования, рабочей
среды (включая программное обеспечение операционной системы), средств
резервирования и инфраструктуры для установки, работы и поддержки Торговой
платформы (включая, но не ограничиваясь этим, системы бесперебойного
питания и запасное электрооборудование);
(b) предотвращения любой вирусной инфекции, нарушений безопасности и
других событий, ведущих к повреждению Торговой платформы в результате ваших
действий или бездействия;

(c) осуществления плана по внедрению и поддержке надлежащей защиты
от несанкционированного доступа к вашему компьютеру, заражения вирусами и
прочих опасных материалов, устройств, информации и данных.
2.8. Если вы сталкиваетесь с проблемами при работе с Торговой
платформой или хотите предложить модификации, улучшения или изменения
дизайна, пожалуйста, сообщите нам об этом в письменной форме. Мы имеем
право, но не обязанность, внести в Торговую платформу любые модификации на
основе ваших предложений. Любые модификации, улучшения и изменения
дизайна, основанные на ваших предложениях, остаются в безоговорочной
собственности Компании.
2.9. Мы предоставляем Торговую платформу с удовлетворительными
знаниями и навыками.
2.10. Мы имеем право время от времени по своему собственному
усмотрению добавлять, изменять или удалять любые части Торговой платформы
без несения ответственности по данному Соглашению. В таком случае мы
предпримем все разумные меры для замены частей Торговой платформы на
эквиваленты, если это возможно.
2.11. Мы имеем право в любое время закрыть Торговую платформу для
проведения технических работ без уведомления Клиента, однако это будет
делаться только на выходных. В таких случаях Торговая платформа будет
недоступна.
2.12. Мы не даем никаких явных и косвенных категорических гарантий в
отношении:
(a) того, что Торговая платформа будет доступна всегда, в любое время
или на непрерывной основе (доступ к Торговой платформе может быть прерван,
например, плановыми работами по обслуживанию, ремонтом, настройкой или
обновлением);
(b) работы, качества и функциональности Торговой платформы;
(c) того, что Торговая платформа не содержит ошибок и дефектов;
(d) того, что Торговая платформа не содержит вирусов и любых других
носителей вредных и разрушительных характеристик, включая таких, которые
ведут к потере или порче данных и другого имущества. Мы не несем
ответственности за потерю данных или замену оборудования или программного
обеспечения в результате использования Торговой платформы.
Компания предупреждает, что ее гарантии не распространяются на случаи
злонамеренного вмешательства третьих лиц, а также ненадлежащей работы лиц,
не находящихся под прямым контролем Компании.
2.13. Вы:
(a) можете использовать Торговую платформу только тогда, когда вы
авторизованы для этого;
(b) не можете использовать Торговую платформу для любой цели, помимо
той, что описана в настоящем Соглашении;
(c) несете ответственность за использование Торговой платформы
(включая Реквизиты счета).
2.14. Вы не будете:
(a) использовать Торговую платформу в незаконных и ненадлежащих
целях;
(b) (пытаться) нарушать правильную работу нашего программного и
аппаратного обеспечения, систем и сетей, включая (но не ограничиваясь этим)
передачу файлов по неведению или небрежности, могущую повредить, уничтожить
или ограничить функциональность любого компьютерного программного или

аппаратного обеспечения, систем и сетей, будь то испорченные или зараженные
вирусами файлы, трояны, черви, шпионское и прочее вредоносное программное
обеспечение;
(c) пытаться получить несанкционированный доступ к нашим
компьютерным системам или компьютерным системам любых других
пользователей и любым частям Торговой платформы, к которым у вас нет права
доступа, осуществлять обратное проектирование или любым другим способом
обходить меры безопасности, внедренные Компанией в Торговую платформу;
(d) предпринимать любые действия, могущие прервать или ухудшить
предоставление Торговой платформы другим пользователям;
(e) распространять любые ложные, незаконные, оскорбительные,
клеветнические, унизительные, враждебные, расистские, угрожающие, опасные,
вульгарные, непристойные, подстрекательские и любые другие неприемлемые
материалы в любом виде;
(f) осуществлять любую коммерческую деятельность на основе Торговой
платформы;
(g) осознанно или по неосмотрительности выгружать или загружать
файлы, содержащие программное обеспечение или другие материалы,
защищенные авторским правом, товарными знаками, патентами и другими
правами интеллектуальной собственности (либо правом на неприкосновенность
частной жизни, если применимо), за исключением случаев, если вы сами владеете
такими правами, контролируете их или получили необходимое согласие на это;
(h) фальсифицировать источник или происхождение любого контента и
материала;
(i) использовать любое программное обеспечение, применяющее анализ
на основе искусственного интеллекта по отношению к системам Компании и (или)
Торговой платформе;
(j) перехватывать, отслеживать, повреждать или видоизменять любые
коммуникации, не предназначенные для вас;
(k) использовать любые виды пауков, вирусов, червей, троянов, временных
бомб и прочие коды и инструкции, предназначенные для искажения, удаления,
повреждения или дизассемблирования Торговой платформы либо
коммуникационной и любой другой системы Компании;
(l) отправлять незапрашиваемую коммерческую корреспонденцию, не
разрешенную в применимых законах или Применимых нормах;
(m) делать ничего, что может нарушить целостность компьютерных систем
Компании или Торговой платформы, вызвать сбой в этих системах или остановить
их работу;
(n) делать ничего, что потенциально может предоставить неправильный
или несанкционированный доступ к Платформе или ее использование;
(o) входить в Торговую платформу без законного основания и исполнять
ордер на покупку или продажу Финансового инструмента из такого
местоположения или с такого IP-адреса, где это не разрешено законодательством.
2.15. Вы не имеете права загружать, сохранять или копировать Торговую
платформу.
2.16. Если у нас есть достаточные основания заподозрить вас в нарушении
условий абзацев 2.13–2.15, мы имеем право предпринять контрмеры из абзаца
27.2.
2.17. Мы сохраняем за собой право приостановить или заблокировать
доступ к Торговой платформе в любое время.

3. Реквизиты счета и безопасность/
3.1. Если мы примем вас в качестве нашего Клиента, мы откроем Торговый
счет на ваше имя, с которого вы сможете размещать Ордера в нашей Торговой
платформе. Вы согласны и понимаете, что Компания предоставляет различные
виды Торговых счетов с разными маржевыми Условиями и характеристиками.
3.2. Для доступа к Торговому счету вам необходимо ввести Реквизиты
счета, выданные вам нами. Они конфиденциальны и должны использоваться
только вами.
3.3. Вы:
(a) несете ответственность за сохранение конфиденциальности своих
Реквизитов счета и за принятие мер по недопущению их использования любым
лицом помимо вас;
(b) должны незамедлительно поставить нас в известность, если вы узнали
о том, что ваши Реквизиты счета стали скомпрометированы в любой форме или
любая третья сторона может получить доступ к Торговой платформе;
(c) согласны с тем, что мы не обязаны устанавливать полномочия любого
лица, вводящего номер вашего счета или Реквизиты счета. Использование ваших
Реквизитов счета любой третьей стороной явно запрещается.
3.4. Если мы считаем, что имело место нарушение безопасности, мы
можем потребовать от вас сменить Реквизиты счета или приостановить ваш
доступ к Торговой платформе. Мы сохраняем за собой право редактировать и
изменять Реквизиты счета, выдавать вам новые Реквизиты счета, а также
требовать от вас изменить свои Реквизиты счета в любое время по уведомлению.
3.5. Вы обязуетесь удостовериться, что вы единолично контролируете
доступ к своим Реквизитам счета и никакое другое лицо, в том числе
несовершеннолетнее, не имеет доступ к Торговой платформе посредством ваших
Реквизитов счета. Вы признаете, что вы несете личную и полную ответственность
за все действия в Торговой платформе, совершенные с использованием ваших
Регистрационных данных, включая любое несанкционированное раскрытие ваших
Реквизитов счета.
3.6. Вы обязуетесь незамедлительно сообщать нам сначала устно, а затем
письменно обо всех известным вам случаях утраты, хищения или использования
любой части ваших Регистрационных данных, включая Реквизиты счета, любым
лицом кроме вас. Мы предпримем шаги для исключения последующего
использования таких Реквизитов счета и создадим другие Реквизиты счета. Вы не
сможете размещать Ордера до получения новых Реквизитов счета.
3.7. Если мы узнали из надежного источника о том, что ваши Реквизиты
счета могли быть получены несанкционированным путем третьей стороной, мы
можем по своему усмотрению деактивировать ваш Клиентский счет без всяких
обязательств по отношению к вам.
3.8. Вы признаете, что мы не несем никакой ответственности в случае, если
третья сторона получает несанкционированный доступ к вашей информации,
включая электронные адреса, электронную коммуникацию, личные данные и
Реквизиты счета, когда они передаются между сторонами и любой другой
стороной посредством Интернета или других сетевых средств коммуникации, по
почте, телефону или другими электронными средствами.
3.9. Вы обязуетесь обезопасить и защищать нас от любого вреда в
результате любых претензий, процедур, убытков или повреждений, ставших
результатом любого использования или неправомерного использования Торговой

платформы, а также несанкционированного доступа к ней, с использованием
ваших Реквизитов счета.
4. Интеллектуальная собственность.
4.1. Вы признаете, что все Права интеллектуальной собственности на
Торговую платформу принадлежат нам или нашим лицензиарам.
4.2. Вы не будете:
(a) копировать, записывать, редактировать, видоизменять или переводить
Торговую платформу и любые ее части. Сюда включается, не ограничиваясь этим,
удаление, редактирование и любое другое вмешательство (включая попытки это
сделать) в любые имена, знаки, логотипы и бренды Торговой платформы;
(b) осуществлять обратное проектирование, дизассемблирование и другие
попытки получить исходный код Торговой платформы целиком или по частям,
кроме случаев, напрямую разрешенных законодательством;
(c) повреждать и нарушать любым способом наши Права
интеллектуальной собственности, но принимать все возможные меры для защиты
наших Прав интеллектуальной собственности от нарушения третьими сторонами.
4.3. Торговая платформа, все ее копии и производные (кто бы их ни
создал) и связанные с ней нематериальные активы и Права интеллектуальной
собственности на Торговую платформу находятся в единоличной собственности
нас и наших лицензиаров. За исключением права, данного в абзаце 2.2, вам не
передаются никакие права и никакая доля в любых нематериальных активах и
Правах интеллектуальной собственности на Торговую платформу и любые ее
части.
4.4. Если в настоящем Соглашении явно не оговорено обратное, вы не
будете:
(a) переназначать, сублицензировать, передавать, закладывать,
арендовать, распределять или передавать в совместное пользование Торговую
платформу и любые права на нее по настоящему Клиентскому соглашению;
(b) отделять любые части Торговой платформы или использовать любой
ее компонент по отдельности в любом оборудовании, машине, приборе или
системе;
(c) декомпилировать, дизассемблировать, осуществлять обратную
компиляцию или обратное проектирование, создавать производные работы или
копии (за исключением одной копии исключительно для резервирования и
архивирования) Торговой платформы и любых ее частей;
(d) удалять или уничтожать любые проприетарные отметки и подписи,
размещенные на Торговой платформе или внутри нее;
(e) создавать методы для несанкционированного доступа к Торговой
платформе третьих лиц;
(f) пытаться любыми способами реконструировать или вскрывать любой
исходный код, идеи, алгоритмы, форматы файлов, программы и интерфейсы,
лежащие в основе Торговой платформы,
(g) предоставлять, арендовать, передавать в долевое владение или бюро
услуг или любыми другими способами позволять третьим лицам извлекать
выгоду из Торговой платформы;
(h) обходить любые технические ограничения Торговой платформы и
использовать любые инструменты для создания возможностей и функций,
отсутствующих в Торговой платформе;

(i) использовать аналогичные процессы и функции для создания
конкурирующих возможностей и функций в Торговой платформе;
(j) использовать Торговую платформу или любые другие Финансовые
данные для совершения любых мошеннических, неправомерных и незаконных
действий, включая, но не ограничиваясь этим, фальсификацию личности;
(k) разрешать все вышеперечисленное любым третьим сторонам или
поощрять их к этому.
5. Заявочные и Регистрационные данные.
5.1. Для использования Торговой платформы и наших Услуг вы должны
зарегистрироваться у нас, предоставив личные данные, в том числе
удостоверения личности, в качестве Регистрационных данных. Заполнив и
отправив Форму заявки на открытие счета с необходимыми идентификационными
документами и Регистрационными данными, необходимыми для наших
внутренних проверок, вы получите от нас уведомление о том, приняты ли в
качестве Клиента Компании. Вы понимаете, что мы не обязаны (и в некоторых
случаях не можем согласно Применимым нормам) принимать никакое лицо в
качестве нашего Клиента до получения всей требуемой документации, правильно
и полностью заполненной этим лицом, и прохождения с удовлетворительным
результатом всех внутренних проверок Компании (включая, но не ограничиваясь
этим, проверки на отмывание денег и тесты на пригодность). Вы также понимаете,
что мы сохраняем за собой право проводить и другие юридические проверки
Клиентов из определенных стран.
5.2. Вы соглашаетесь и обязуетесь:
(a) уведомлять нас о любых изменениях вашей личной и финансовой
информации и (или) финансовых условий по электронному адресу
support@bit24.trade;
(b) предоставлять верные, точные, актуальные и полные Регистрационные
данные согласно процессу регистрации;
(c) поддерживать и своевременно обновлять Регистрационные данные,
поддерживая их в точном, актуальном и полном состоянии и сообщая нам о
любых изменениях по электронному адресу support@bit24.trade;
(d) в конце каждой сессии выходить из учетной записи на Веб-сайте;
(e) Время от времени мы можем проводить проверку кредитоспособности
и другие проверки, какие сочтем нужными. Ваши Регистрационные данные и
другая информация могут использоваться для предотвращения отмывания денег.
Вы даете нам право на использование своих Регистрационных данных и другой
информации для выполнения вышеупомянутых проверок по отношению к вашей
заявке;
(f) Если нам станет известно о любой незаконной деятельности,
нарушениях в Регистрационных данных или непрохождении вами юридической
проверки, мы можем заморозить ваш счет. В этом случае у нас может не быть
возможности выполнять ваши последующие инструкции.
5.3. Войдя в Торговую платформу со своими Реквизитами счета, вы
разрешаете нам использовать все данные и инструкции во всех транзакциях с
использованием ваших Регистрационных данных без дальнейших расследований
и запросов и вне зависимости от настоящей личности передающего данные лица.
Мы не несем ответственности за передачу неточных или не полученных нами
данных, и мы можем выполнить любую Транзакцию на принятых нами условиях.

6. Оценка пригодности.
6.1. Некоторые из ваших Регистрационных данных позволяют нам оценить,
пригодны ли для вас Услуги или Финансовые инструменты согласно Правилам
контролирующего органа.
6.2. Мы имеем право использовать предоставленную вами информацию,
если ничто не говорит о том, что эта информация явно является устаревшей,
неточной или неполной. Мы не несем ответственности за предоставленную вами
информацию, и мы можем оценить вашу пригодность на основе предоставленной
вами информации.
6.3. Мы оценим ваши знания и опыт на основе предоставленной вами
информации с целью принятия решения о вашей пригодности. Если мы сочтем,
что Услуга или Финансовые инструменты не подходят для вашего уровня опыта и
(или) знаний, мы известим вас о том, что не можем открыть для вас Торговый
счет.
6.4. Если вы решите не предоставлять нам требуемую информацию для
оценки вашей пригодности или если информация о ваших знаниях и опыте
окажется недостаточной, мы можем не иметь возможности оценить степень
пригодности для вас Услуги и Финансовых инструментов. В таком случае мы
можем отказать вам в открытии Торгового счета.
6.5. Если вы попросите нас завершить вашу регистрацию или любую
Транзакцию несмотря на полученное уведомление, мы оставляем за собой право
отказать в завершении вашей регистрации или Транзакции. Это решение будет
принято нами с учетом всех обстоятельств.
7. Классификация клиентов.
7.1. Мы будем относиться к вам как к Розничному клиенту с точки зрения
правил и применимых норм. Однако, если вы запросите другую категорию и
Компания согласится с этим, вы соглашаетесь с тем, что уровень защиты
согласно применяемым нормам может быть другим.
7.2. Вы согласны с тем, что у нас есть право проверить Категоризацию
Клиента и изменить вашу Категоризацию при необходимости. Вы согласны с тем,
что при категоризации вас и взаимодействии с вами Компания исходит из
точности, полноты и правильности информации, предоставленной вами в Форме
заявки на открытие счета и Анкете финансовой пригодности. Вы обязуетесь
немедленно и в любое время оповестить нас в письменной форме в случае смены
такой информации.
8. Услуги.
8.1. Если вы приняты в качестве нашего Клиента, мы будем предоставлять
следующие инвестиции и вспомогательные услуги, согласно вашим
обязательствам по настоящему Соглашению:
(a) Прием и передача Ордеров Клиента в Финансовых инструментах.
(b) Исполнение Ордеров в Финансовых инструментах.
(c) Управление наличными и обеспечением, согласно абзацам 19–22
настоящего Клиентского соглашения.
(d) Услуги по иностранной валюте, при условии, что они связаны с
предоставлением и получением услуги из абзаца 8.1 (a) и (b) настоящего
Клиентского соглашения.

8.2. Вы согласны с тем, что мы не будем хранить никакие активы и
Финансовые инструменты Клиента, равно как и предоставлять услуги по
сбережению, сохранению или управлению Финансовыми инструментами на счете
Клиента.
9. Советы и комментарии.
9.1. Компания не будет консультировать Клиента о преимуществах того
или иного Ордера и давать ему советы по инвестициям в любой форме. Клиент
признает, что Услуги не включают в себя инвестиционные консультации в области
Финансовых инструментов, Базовых рынков или Базовых активов. Только Клиент
и никто другой решает, как распоряжаться Торговым счетом и размещать Ордера,
принимая решения на основе собственных оценок.
9.2. Компания ни при каких условиях не будет давать Клиенту какие бы то
ни было советы в отношении любых Транзакций, будь то в области
законодательства, налогов или других областей. Перед совершением Транзакции
Клиент может воспользоваться советами из независимых источников.
9.3. Время от времени Компания может по своему собственному
усмотрению предоставлять Клиенту (на Веб-сайте, в новостной рассылке и
другими способами) информацию, новости, рыночные комментарии и другую
информацию, однако она не является частью Услуг Клиенту. В этом случае:
(a) Компания не несет ответственности за такую информацию;
(b) информация предоставляется только для того, чтобы помочь Клиенту
принять его собственное инвестиционное решение и не является инвестиционной
консультацией или незапрошенной финансовой рекламой;
(c) Компания не дает никаких гарантий и обязательств относительно
точности, достоверности и полноты такой информации, а также налоговых и
юридических последствий любой Транзакции;
(d) если в документе содержится ограничение по лицам или категории лиц,
для которых этот документ предназначен или предоставлен, Клиент обязуется не
передавать его таким лицам или категории лиц;
(e) Клиент согласен с тем, что перед отправкой документа Компания могла
предпринять какие-то действия в связи с ним на основе содержащейся в нем
информации. Компания не берет на себя никаких обязательств по отношению ко
времени получения информации Клиентом и не может гарантировать, что он
получит ее одновременно с другими клиентами.
9.4. Стороны соглашаются с тем, что рыночные комментарии, новости и
прочая информация, предоставленная Компанией, может быть изменена или
отозвана в любое время без уведомления.
10. Конфиденциальность.
10.1. Компания может получать информацию о Клиенте напрямую от него
(через заполненную Форму заявки на открытие счета или Веб-сайт, который он
использует) либо от других лиц, таких как агентства кредитной информации,
агентства по предотвращению мошенничества, банки, другие финансовые
учреждения, поставщики услуг аутентификации с участием третьей стороны,
поставщики публичных регистрационных данных.
10.2. Информация о Клиенте, которую хранит Компания, является
конфиденциальной и не будет использоваться ни в каких других целях, отличных
от целей предоставления, администрирования и улучшения Услуги,

предотвращения отмывания денег, юридической проверки, исследовательских,
статистических и маркетинговых целей. Информация из открытых источников и
информация, которой Компания уже располагает без обязательств сохранения
конфиденциальности, не считается конфиденциальной.
10.3. Компания имеет право раскрыть информацию о Клиенте (включая
записи и документы конфиденциального характера и банковские данные) в
следующих случаях:
(a) Когда это требуется законом или предписано компетентным Судом.
(b) По требованию надзорного ведомства, обладающего полномочиями
над Компанией, Клиентом или их партнерами, либо расположенного на той
территории, на которой находятся Клиенты Компании.
(c) Уполномоченным властям в целях расследования или предотвращения
мошенничества, отмывания денег или другой незаконной деятельности.
(d) В той мере, в какой это необходимо для выполнения Ордеров и
вспомогательных задач по отношению к Услугам.
(e) Для агентств кредитной информации, агентств предотвращения
мошенничества, поставщиков услуг аутентификации с участием третьей стороны,
банков и других финансовых учреждений с целью проверки кредитоспособности,
предотвращения мошенничества и отмывания денег, идентификации или
юридической проверки Клиента. С этой целью они могут проверить данные
Клиента в любой базе данных (публичной или иной), к которой имеют доступ. Они
также могут использовать данные Клиента в будущем с целью помощи другим
компаниям в верификации данных. Запись о таком поиске будет сохранена в
Компании.
(f) Профессиональным советникам Компании, при условии, что в каждом
конкретном случае имеющий отношение к делу специалист будет
проинформирован о конфиденциальном характере такое информации и возьмет
на себя обязательства по сохранению ее конфиденциальности.
(g) Поставщикам других услуг, которые создают, поддерживают или
обрабатывают базы данных (электронные и иные), оказывают услуги хранения
записей, передачи электронной почты, передачи сообщений и аналогичные услуги,
помогающие Компании собирать, хранить и обрабатывать информацию Клиента,
поддерживать связь с Клиентом или повышать качество оказываемых Услуг по
настоящему Соглашению.
(h) Торговому репозитарию и другим аналогичным организациям в рамках
Нормы №648/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 г. в
отношении OTC-деривативов, центральных контрагентов (CCP) и торговых
репозитариев (TR) (EMIR).
(i) Прочим поставщикам услуг в статистических целях для улучшения
маркетинга Компании. В этом случае данные будут предоставлены в усредненном
виде.
(j) Колл-центрам по исследованию рынка, проводящим опросы по
телефону или электронной почте, с целью улучшения услуг Компании. В этом
случае будут предоставлены только контактные данные.
(k) Когда необходимо для защиты или реализации законных прав
Компании в любом суде, трибунале, арбитраже, разбирательстве омбудсменом
или государственным органом.
(l) По запросу Клиента или с разрешения Клиента.
(m) Партнеру Компании или любой другой компании, входящей в одну и ту
же группу с Компанией.

(n) Преемникам, представителям, приобретателям или покупателям при
письменном уведомлении Клиента за десять рабочих дней в целях, описанных в
абзаце 38.2 настоящего Клиентского соглашения.
(o) Клиент соглашается с тем, что Компания, будучи Иностранным
финансовым учреждением (FFI), обязана раскрывать личную информацию в
отношении граждан США (и лиц с эквивалентным статусом) согласно требованию
закона «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). Компания предприняла
все необходимые меры для соответствия FATCA и время от времени может
запрашивать у граждан США дополнительную информацию в целях ведения
необходимых записей.
10.4. Вы разрешаете нам обрабатывать всю подобную информацию в
целях исполнения настоящего Соглашения и управления отношениями между
нами и вами. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем передавать вашу личную
информацию третьим сторонам в этих же целях и использовать ее для анализа и
улучшения нашего продукта и услуг в согласии с нашей политикой
конфиденциальности.
10.5. Вы признаете, что можете получать наши торговые секреты и (или)
конфиденциальную и проприетарную информацию. Вся информация,
принадлежащая нам или относящаяся к нам, включая, но не ограничиваясь этим,
информацию о бизнес-планах, клиентах, поставках, услугах, Правах
интеллектуальной собственности и (или) финансовую информацию, которую вы
получаете в результате вступления в Клиентские соглашения или их исполнения, и
которая классифицируется нами как конфиденциальная либо явно является
таковой по своей природе, считается «конфиденциальной информацией».
10.6. Вы соглашаетесь не использовать нашу конфиденциальную
информацию в любых целях, отличных от описанных в Клиентском соглашении, не
раскрывать полученную от нас конфиденциальную информацию любым третьим
сторонам и предотвращать ее раскрытие или доступ к ней любой третьей стороны
без нашего предварительного письменного согласия, кроме случаев, когда этого
требует законодательство или какой-либо правоохранительный или надзорный
орган.
10.7. Вы обязуетесь предпринимать разумные меры для защиты нашей
конфиденциальной информации. Это обязательство сохраняется и в случае
расторжения данного Соглашения по отношению к тем частям конфиденциальной
информации, которые не перешли в открытый доступ (кроме случаев, когда это
произошло в результате нарушения с вашей стороны).
10.8. Вы признаете, что в случае нарушения вами любого пункта абзаца 7
мы будем иметь право на судебную защиту и другие справедливые меры
возмещения ущерба, которые при этом будут не исключительными, но
дополняющими по отношению ко всем прочим мерам, предусмотренным для нас
по закону и по праву справедливости.
11. Личные данные.
11.1. Если вы являетесь физическим лицом, Компания будет использовать,
хранить и обрабатывать вашу личную информацию в согласии с законом «Об
обработке личных данных (защита пользователей)» от 2001 года. Компания
обязуется предоставить вам по запросу копию ваших личных данных, которыми
она владеет, при условии, что вы оплатите сбор за оформление.
11.2. Загружая наше программное обеспечение, вы соглашаетесь на
передачу ваших личных данных за пределами Европейской экономической зоны в

согласии с законом «Об обработке личных данных (защита пользователей)» от
2001 года по причинам, описанным в абзаце 10.3 настоящего Клиентского
соглашения.
12. Администрирование и маркетинг.
12.1. Вы соглашаетесь с тем, что Компания может время от времени
напрямую связываться с Клиентом по телефону, факсу, электронной или обычной
почте с целью обеспечения условий Соглашения.
12.2. Вы соглашаетесь с тем, что Компания, любой ее Партнер или другая
компания из общей группы с Компанией может время от времени связываться с
вами по телефону, факсу, электронной или обычной почте в целях маркетинга,
чтобы обратить ваше внимание на продукты и услуги, которые могут вас
заинтересовать, либо с целью рыночного исследования.
13. Звонки по телефону, отправка документов и записей по факсу.
13.1. Разговоры по телефону между Клиентом и Компанией могут быть
записаны и сохранены Компанией, при этом записи будут находиться в
единоличной собственности Компании. Клиент соглашается с тем, что такие
записи являются убедительным доказательством записанных Ордеров или
разговоров.
13.2. Документы, полученные компанией по факсу, могут быть
отсканированы. Репродукция отсканированной версии документа является
убедительным доказательством факта его отправки.
13.3. Наши записи являются доказательством нашего взаимодействия с
вами в связи с Торговой платформой. Вы не будете требовать от нас соблюдения
ваших требований в части хранения записей, однако при наличии запроса от вас
мы по своему собственному усмотрению можем предоставить записи вам. Вы не
будете возражать против использования наших записей в качестве
доказательства в любой юридической и надзорной процедуре.
13.4. По условиям применимых норм Компания будет хранить записи,
содержащие личные данные и торговую информацию Клиента, документы
открытия его счета, данные о коммуникациях с ним и любые другие данные,
относящиеся к Клиенту, не менее пяти лет после расторжения Соглашения или
Транзакции.
14. Согласие на электронную передачу информации.
14.1. Вы соглашаетесь с тем, что информация о вашем Торговом счете и
торговые подтверждения доступны на веб-сайте в Интернете, а не доставляются
вам по электронной или обычной почте. Вы можете просмотреть информацию о
счете через Торговую платформу с использованием своих Реквизитов счета. Мы
будем публиковать всю информацию об активности на вашем счете. Вы сможете
генерировать ежедневные, ежемесячные и ежегодные отчеты об активности
счета, а также отчет о каждой совершенной сделке. Обновленная информация о
счете будет доступна не позже чем через 24 часа после любой активности на
вашем Торговом счете. Публикация информации о счете в вашем онлайн-счете
считается эквивалентной доставке подтверждений и выписок по счету. Во всех
случаях информация о счете будет включать в себя, не ограничиваясь этим,

подтверждения сделок с номерами покупок и ставок, Маржой, доступными
суммами для торгов, выписками доходов и убытков, а также открытыми и
ожидающими подтверждения Позициями. Вы можете в любое время отозвать
свое согласие, закрыв Торговый счет в соответствии с настоящим Клиентским
соглашением.
15. Общие правила торговли.
15.1. Все размещенные вами Ордера будут передаваться для исполнения
другой стороне (Поставщику ликвидности), так что мы не будем выполнять ваши
Ордера в качестве контрагента в Транзакции против вас.
15.2. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что каждая выполненная в
Торговой платформе Транзакция, включая размещение Ордера, состоит из, вопервых, вашего предложения нам совершить Транзакцию (будь то на открытие
или закрытие Транзакции) по определенной цене, приведенной в Торговой
платформе, и, во-вторых, нашего последующего согласия с вашим предложением.
Транзакция будет считаться завершенной только после получения и принятия
нами вашего предложения. Принятие нами предложение свидетельствует о нашем
подтверждении его условий и завершении.
15.3. Мы не обязаны, хотя можем на свое усмотрение, принимать,
исполнять или отменять Транзакции, полностью или частично, а также предлагать
по ним котировки, при запросе вами Транзакций через Торговую платформу, не
давая никаких объяснений. Вы можете потребовать отменить или изменить
Транзакцию в любое время до ее завершения нами.
15.4. Мы оставляем за собой право аннулировать любую Транзакцию с
самого начала, если она содержит любую явную ошибку или базируется на ней.
Мы не несем перед вами никакой ответственности за любые убытки, расходы и
претензии, понесенные вами в результате любой явной ошибки, кроме случаев
мошенничества или умышленного нарушения обязательств с нашей стороны.
15.5. Вы признаете, что все цены и Котировки, указанные на Торговой
платформе, носят исключительно информационный характер относительно
действительных торговых цен при Обычном рыночном объеме и постоянно
меняются. Компания предоставляет Котировки с учетом цены Базового актива, но
это не значит, что данные Котировки имеют какое-то конкретное процентное
отношение к цене Базового актива. Когда соответствующий Базовый рынок
закрыт, предоставляемые Компанией Котировки будут отражать то, что Компания
считает текущей Ценой покупателя и Ценой продавца на соответствующий
Базовый актив на данный момент.
15.6. Вы обязуетесь придерживаться всех ограничений, о которых мы
время от времени будем вас уведомлять, по отношению к вашей деятельности на
Торговой платформе, включая, но не ограничиваясь этим, размер Транзакций и
другие условия, применимые к вашей котировке. Вы признаете, что разным
пользователям мы можем предлагать разные условия и ограничения в части
использования Торговой платформы и требовать их исполнения.
15.7. Вы признаете, что Торговая платформа независима от любых
Базовых рынков и мы не обязаны предлагать определенную цену или следовать
правилам торгов, принятых на таких Базовых рынках. Вы также признаете, что
срабатывание вашей Транзакции связано с ценами, приведенными для Торговой
платформы, а не соответствующих Базовых рынков. С целью определения,
являются ли предложенные в Торговой платформе цены равными или
превышающими ту цену, которая была принята нами в Транзакции, мы имеем

право (но не обязанность) по своему собственному абсолютному усмотрению
отклонить любые цены, предложенные нами до, в течение и после аукционной
сессии на соответствующих Базовых рынках, в течение любого внутридневного и
иного периода задержки на соответствующих Базовых рынках или в течение
любого периода, который, как мы полагаем на разумных основаниях, может
привести к кратковременным скачкам курса и другим отклонениям. Наши цены
могут меняться по отношению к текущим на соответствующих Базовых рынках, и
вы признаете, что Транзакция может быть осуществлена даже несмотря на то, что:
(a) Базовый рынок никогда не торговался на уровне вашей Транзакции;
(b) Базовый рынок торговался на уровне вашей Транзакции, но такой
короткий период времени, что исполнение эквивалентной транзакции на Базовых
рынках является непрактичным.
15.8. Когда вы завершаете Транзакцию на Торговой платформе, вы
соглашаетесь с тем, что вы не имеете дела с биржей.
15.9. Вы признаете, что любые цены, приведенные на Торговой платформе,
установлены нами с учетом ряда факторов, таких как текущие рыночные условия
и торговый спрос на Торговой платформе. Вы обязуетесь не использовать цены,
приведенные на Торговой платформе, ни для каких целей помимо собственной
торговли, и не передавать наши цены другим лицам в коммерческих и любых
других целях.
15.10. Вы признаете, что каждая Транзакция осуществляется для
определенного количества единиц Базового актива. Объем каждой Транзакции на
Торговой платформе должен быть не ниже минимального значения, оговоренного
на Торговой платформе как «Величина единицы», должен быть кратным этой
величине, но не больше максимального значения, разрешенного на Торговой
платформе.
15.11. Каждая открытая и завершенная вами Транзакция обязательна для
исполнения даже в случае, если при открытии Транзакции вы исчерпали все
кредиты и лимиты, доступные вам в работе с нами.
15.12. Согласно абзацу 15.15, вы можете запросить котировку на открытие
или закрытие Транзакции по определенному Базовому активу в любое время в
течение Биржевой сессии для этого Базового актива. Мы не обязаны, но по
своему собственному абсолютному усмотрению можем предоставить котировку и
принять к исполнению ваше предложение на открытие или закрытие Транзакции
по Базовому активу вне Биржевой сессии данного Базового актива. В некоторых
случаях Транзакции могут торговаться только в то время, когда открыт Базовый
рынок, на котором торгуется данный Базовый актив. Биржевая сессия
отображается в Торговой платформе под ссылкой подробностей для каждого
Базового актива. Вы обязаны убедиться, что понимаете, какой Базовый актив
может быть затронут.
15.13. Не умаляя других наших прав по настоящему Соглашению, если
перед принятием вашего предложения на открытие или закрытие Транзакции мы
узнаем, что какой-то из факторов, упомянутых в абзаце 15.14, не соблюден, мы
оставляем за собой право полностью отклонить ваше предложение. Если же, тем
не менее, мы уже открыли или закрыли Транзакцию до получения информации о
несоблюдении любого из фактора абзаца 15.14, мы можем по своему
собственному усмотрению или относиться к такой Транзакции как к отмененной
изначально, или закрыть ее по преобладающей на тот момент цене. Однако мы
можем по своему собственному усмотрению разрешить вам открыть либо
закрыть Транзакцию, что приведет к возникновению у вас обязательств по

данной Транзакции даже несмотря на то, что факторы в абзаце 15.14 не
соблюдены.
15.14. Факторы, о которых упоминается в абзаце 15.13, включают в себя
следующее:
(a) котировка должна быть получена через Торговую платформу либо
другим путем, о котором мы можем вам время от времени сообщать;
(b) на момент вашего предложения об открытии или закрытии Транзакции
котировка должна быть действительной;
(c) котировка не должна содержать Явную ошибку;
(d) когда вы предлагаете совершить Транзакцию, количество единиц, в
отношении которых открывается Транзакция, должно быть не меньше
минимальной величины единицы, оговоренной в Торговой платформе для данного
Инструмента, согласно применяемым время от времени критериям, и не больше
допустимой величины согласно условиям настоящего Соглашения;
(e) когда вы предлагаете закрыть часть открытой Транзакции, но не ее
целиком, то и та часть Транзакции, которую вы предлагаете закрыть, и та часть,
которая останется открытой в случае принятия нами вашего предложения,
должны быть не меньше минимальной величины единицы, оговоренной в
Торговой платформе;
(f) при вашем предложении на открытие или закрытие Транзакции не
должно иметь место Форс-мажорное обстоятельство;
(g) в отношении вас не должен иметь место факт Неисполнения
обязательств;
(h) когда вы предлагает открыть любую Транзакцию, открытие Транзакции
не должно приводить к превышению вами величины начальной маржи, маржи
поддержки, кредита или другого ограничения, наложенного на ваши операции;
(i) согласно абзацу 15.12, ваше предложение должно быть доставлено нам
в течение Биржевой сессии соответствующего Базового актива, по отношению к
которому вы предлагаете открыть или закрыть Транзакцию;
(j) нет нарушений соединения с Интернетом или связи;
(k) не получено никаких запросов надзорных органов или судебных
приказов;
(l) нет сомнений в отношении законности или подлинности Ордера;
(m) имеются Обычные рыночные условия;
(n) любой другой разумный фактор, о котором мы можем уведомлять вас
время от времени по своему собственному усмотрению.
15.15. Если перед тем, как мы приняли ваше предложение об открытии или
закрытии Транзакции, наши котировки смещаются в благоприятную для вас
сторону (например, цена идет вниз, когда вы покупаете, или вверх, когда
продаете), вы соглашаетесь с тем, что мы можем (но не обязаны) перенести на вас
это ценовое преимущество. В результате такой операции тот уровень, на котором
вы предлагаете открыть или закрыть Транзакцию и на котором мы принимаем
предложение, будет смещен на более благоприятную цену. Вы признаете, что в
ваших наилучших интересах будет то, чтобы мы изменили уровень вашего
предложения согласно описанному в данном абзаце, и соглашаетесь, что любое
измененное в соответствии с данным параграфом предложение в случае принятия
нами приводит к возникновению между нами обязательств. Без ущемления всего
вышеизложенного, вы признаете, что мы самостоятельно решаем, когда именно
мы перенесем на вас ценовое преимущество. Вам также стоит помнить, что
перенос ценового преимущества осуществляется только в допустимых пределах.

15.16. Категорически запрещено использование любых роботов, спайдеров
и других систем автоматического ввода данных при работе на Торговой
платформе. Все Транзакции должны быть завершены вами вручную. Любая
Транзакция, завершенная посредством подобных систем автоматического ввода
данных, будет признана ничтожной и не имеющей законной силы. При нарушении
условий данного абзаца 15.16 мы можем незамедлительно закрыть все ваши
счета любых видов, открытые у нас, расторгнуть Клиентские соглашения без
уведомления и отказать вам во всех последующих Транзакциях. Кроме того, все
средства на вашем Торговом счете будут заморожены, а мы будем иметь право
списать с вашего Торгового счета любую сумму для покрытия любых убытков и
расходов, причиненных вами в результате нарушения условий настоящего абзаца.
Все оставшиеся средства вашего Торгового счета будут возвращены вам в
согласии с настоящим Клиентским соглашением.
15.17. Компания не обязана отслеживать статус любых Транзакций
Клиента, давать по ним консультации или закрывать любые Открытые позиции
Клиента, если Соглашение явно не требует обратного. Если Компания решает это
сделать, это будет сделано на независимой основе и не будет вызывать
последующих обязательств. В обязанности Клиента входит поддержание
собственной информированности о своих позициях в любой момент времени.
15.18. Выплаты – дивиденды. Ваш Торговый счет может быть изменен на
сумму рассчитанного нами дивиденда или списания, относящегося к какому-то из
Базовых активов. Если вы держите Длинную позицию, мы пополним ваш
Торговый счет дивидендом, умноженным на длинную величину. Если вы держите
короткую позицию, мы произведем списание с вашего Торгового счета на сумму
дивиденда, умноженную на короткую величину.
15.19. Наша политика состоит в том, чтобы закрыть любую открытую
позицию клиента на рынке в соответствии с Вашими указаниями, обозначенными
в Ордере.
15.20. Неплатежеспособность. Если криптовалюта, которая является
объектом Транзакции утрачивает свою платежоспособность, все ваши открытые
Транзакции данного Базового актива закрываются. Датой закрытия будет дата
наступления утраты платежеспособности.
15.21 Торговые злоупотребления. Если Компания имеет основания
подозревать Клиента в торговых злоупотреблениях, включая, но не ограничиваясь
этим, пип-хантинг, скальпинг, арбитраж, манипуляции или комбинации из быстрых
и медленных котировок, она может по своему собственному усмотрению в любое
время и без письменного уведомления предпринять одну или несколько
следующих мер:
(a) незамедлительное расторжение данного Соглашения без
предварительного уведомления Клиента;
(b) отмена любой Открытой позиции;
(c) временный или постоянный запрет доступа к Торговой платформе или
отключение любых функций Торговой платформы;
(d) запрет или отклонение передачи или исполнения любого Ордера
Клиента;
(e) ограничение торговой деятельности Клиента;
(f) в случае мошенничества – возврат средств настоящему владельцу либо
выполнение инструкций правоохранительных органов соответствующей страны;
(g) отмена или возврат прибыли, полученной посредством торговых
злоупотреблений или использования искусственного интеллекта на Клиентском
счете;

(h) подача судебного иска для возмещения любых убытков, понесенных
Компанией.
15.22. Компания будет предпринимать все разумные усилия для
исполнения Ордера, однако стороны понимают и соглашаются с тем, что несмотря
на разумные усилия Компании передача и исполнение могут быть невозможными
по причинам, не зависящим от Компании.
16. Наше право на принудительное закрытие.
16.1. Если цены, приведенные на Торговой платформе, меняются
настолько, что общая разница, выплачиваемая вам в соответствии со всеми
открытыми Транзакциями, равна или превышает общую Маржу поддержки для
всех подобных Транзакций, либо сумма на вашем Торговом счете равна или
меньше общей Маржи поддержки для всех ваших открытых Транзакций, либо мы
получаем возврат платежа от эмитента вашей банковской карты или оператора
другого метода платежа, вне зависимости от причины, то вы признаете, что мы
имеем право по своему собственному усмотрению незамедлительно закрыть
любую вашу открытую Транзакцию, убыточную или прибыльную, и ликвидировать
ваш Торговый счет без предварительного уведомления. Результатом нашего
права на принудительное закрытие ваших Транзакций не будет блокировка
вашего счета или настоящего Соглашения, если только мы не пришлем вам
уведомление о блокировке.
16.2. Несмотря на вышесказанное, если цены, приведенные в Торговой
платформе, сдвигаются против цены вашей Транзакции, мы можем без всяких
обязательств с нашей стороны потребовать от вас увеличить объем средств на
вашем Торговом счету в течение непродолжительного времени для покрытия
Разницы и (или) соблюдения условий Маржи поддержки по открытой Транзакции.
При невыполнении вами требования увеличить объем средств в течение
предписанного нами времени мы можем по своему собственному усмотрению
закрыть любую вашу открытую Транзакцию, прибыльную или убыточную, и
ликвидировать ваш Торговый счет для покрытия Разницы за ваш счет. Вы должны
постоянно следить за тем, чтобы объем размещенных на Торговом счету средств
соответствовал всем маржевым условиям принимаемых вами торговых решений.
16.3. На Торговой платформе нами могут быть указаны конечные сроки и
даты для различных Базовых активов, торгуемых на Торговой платформе. Если на
Торговой платформе для Базового актива приведен конечный срок, вы даете нам
право закрыть любую открытую Транзакцию в отношении такого Базового актива
по цене, приведенной в Торговой платформе на такое время.
16.4. Вы признаете, что торговля определенными Базовыми активами на
Торговой платформе может очень быстро и неожиданно стать волатильной. В
силу высокой рискованности торговли волатильными Базовыми активами вы
признаете и соглашаетесь, что мы имеем право без уведомления закрыть любую
открытую Транзакцию в отношении любого Базового актива, который мы по
своему собственному усмотрению считаем волатильным, по цене, приведенной в
Торговой платформе на данный момент.
17. Форс-мажор.

17.1. Мы можем по собственному разумному усмотрению определять факт
наличия форс-мажора. Форс-мажорными являются, не ограничиваясь этим,
следующие события:
(a) любое происшествие и событие (включая, но не ограничиваясь этим,
военные действия, массовые беспорядки, акты гражданского неповиновения,
террористические акты, войну, забастовку, решения государственных и
межгосударственных органов), которое, с нашей точки зрения, препятствует нам
поддерживать упорядоченное состояние рынка, с которыми мы работаем на
Торговой платформе;
(b) задержка или закрытие любого Базового рынка, упразднение или
ликвидация любого Базового актива, на котором основана или с которым связана
наша котировка, или возникновение ограничений или необычных условий
торговли на любом из таких рынков или при любом таком событии;
(c) чрезмерное движение уровня любой транзакции и (или) Базового рынка
(в разумных пределах) либо наше ожидание такого движения;
(d) любое нарушение в передаче данных, коммуникациях и компьютерных
системах, перебой электроснабжения, отказ электронного и коммуникационного
оборудования;
(e) невыполнение своих обязательств любым поставщиком, Финансовым
учреждением, брокером, агентом или руководителем Компании, депозитарием,
субдипозитарием, дилером, Базовым рынком, расчетной палатой по любой
причине.
17.2. Если мы решим, что имело место Форс-мажорное обстоятельство, мы
можем по своему собственному усмотрению, в любое время и без уведомления
предпринять следующие шаги:
(a) изменить ваши Маржевые условия, в результате чего вам потребуется
предоставить дополнительную Маржу;
(b) закрыть любую вашу открытую Транзакцию по цене закрытия, которую
мы считаем уместной на разумных основаниях;
(c) заморозить или видоизменить Соглашение частично или полностью
таким образом, чтобы в результате наступления Форс-мажорного обстоятельства
убытки для всех сторон были минимальными;
(d) изменить время Биржевой сессии для определенной Транзакции.
17.3. Вы соглашаетесь с тем, что в случае Форс-мажорного обстоятельства
мы не несем перед вами и другими лицами никакой ответственности за наши
действия согласно абзацу 17.2, если мы решим их совершить. Стороны будут
освобождены от всей ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Соглашению, а также за ненадлежащее их
выполнение, если это стало результатом Форс-мажорного обстоятельства,
произошедшего после заключения Клиентского соглашения.
18. Маржевые условия и Маржевые требования.
18.1. Для открытия Транзакции по Базовому активу вы обязуетесь
предоставить в своем Торговом счете Начальную маржу. Для поддержания
Транзакции открытой вы обязуетесь следить за тем, чтобы баланс средств на
вашем Торговом счету превышал Маржу поддержки. Вы признаете, что для
каждого Базового актива Маржа отличается и может изменяться нами время от
времени по нашему собственному усмотрению. Пополнение Торгового счета
может осуществляться безналичным переводом или другим способом на
банковский счет или иное местоположение согласно нашим уведомлениям,

которые мы можем время от времени высылать. Исходя из суммы средств на
вашем Торговом счету, мы сохраняем за собой право ограничить величину и
общее число открытых Транзакций, которые вы можете открывать или
поддерживать на Торговом счету. Вы понимаете, что на разных типах Торговых
счетов, предлагаемых нами время от времени, могут быть разные Маржевые
условия.
18.2. Вы гарантируете, что правильно понимаете принцип расчета
Маржевых условий.
18.3. За исключением Форс-мажорных обстоятельств, Компания имеет
право изменить Маржевые условия, направив Клиенту Предварительное
уведомление за пять (5) Рабочих дней. К новым позициям будут применены новые
Маржевые условия. В случае Форс-мажорных обстоятельств Компания имеет
право изменить Маржевые условия без уведомления Клиента. В таком случае
Компания имеет право применить к новым или уже открытым позициям новые
Маржевые условия. Все изменения вступят в силу на Платформе и (или) Веб-сайте,
и Клиент обязан проверять обновления. Он должен постоянно следить за объемом
средств на своем Торговом счету, чтобы он соответствовал требованиям Маржи
согласно данному Соглашению и, при необходимости, дополнительным
маржевым требованиям.
18.4. Вы знаете и признаете, что мы можем по своему собственному
усмотрению потребовать от вас предпринять определенные действия в своем
Торговом счете, связанные с Маржевыми требованиям. Маржевое требование
может быть основано на ряде факторов, включая, но не ограничиваясь этим, ваше
общее положение, размер вашего счета, количество открытых Транзакций, объем
сделок, история сделок и рыночные условия.
18.5. Компания не обязана предъявлять Клиенту Маржевые требования,
однако если она это сделает или если Торговая платформа предупредит Клиента о
достижении определенного процентного порога Маржи на Торговом счете, Клиент
должен предпринять какое-либо из трех следующих действий для разрешения
ситуации:
(a) ограничить (закрыть) свои торги;
(b) застраховать свои позиции (открыть встречные позиции по отношению
к открытым на данный момент) и переоценить ситуацию;
(c) ввести на Торговый счет больше средств.
18.6. При неисполнении Маржевых условий в любой момент времени или
невозможности провести Маржевой платеж к назначенному сроку ваши открытые
позиции могут быть принудительно закрыты без предварительного уведомления.
18.7. Маржа должна выплачиваться в денежном виде в Валюте
Клиентского счета.
18.8. Клиент обязуется не создавать и не иметь задолженность по
обеспечению, превышающую Маржу, переданную Компании, а также не
соглашаться на передачу такой задолженности.
18.9. Если вы создали у нас более одного Торгового счета, каждый
Торговый счет обрабатывается полностью самостоятельно. Таким образом,
никакой кредит на Торговом счету (включая средства, размещенные для маржи)
не освобождает от обязанностей на любом другом Торговом счету. Вы обязаны
удостовериться, что на каждом Торговом счету есть необходимый уровень маржи.
19. Платежи и списания на Торговом счете.

19.1. После завершения Транзакции в согласии с положениями настоящего
Соглашения о применяемых коррекциях долей действуют следующие требования:
(a) вы должны выплатить Разницу, если Транзакция является:
(i) продажей, и цена закрытия Транзакции выше, чем цена открытия;
(ii) покупкой, и цена закрытия Транзакции ниже, чем цена открытия.
(b) вам будет выплачена Разница, если Транзакция является:
(i) продажей, и цена закрытия Транзакции ниже, чем цена открытия;
(ii) покупкой, и цена закрытия Транзакции выше, чем цена открытия.
19.2. Если не оговорено обратное, все суммы, которые вы обязаны
уплатить согласно условиям абзаца 19.1, выплачиваются незамедлительно по
цене закрытия вашей Транзакции, определенной нами, и закрываемой
Транзакции.
19.3. Настоящим вы даете нам право автоматически списать с вашего
Торгового счета суммы, которые вы обязаны уплатить по условиям абзаца 19.1
после закрытия Транзакции, а также любые другие суммы, которые вы должны
нам по настоящему Соглашению, без уведомления. Любая помеха или отсрочка
при реализации наших прав по данному пункту не является отказом с нашей
стороны от их реализации.
19.4. За вычетом сумм, которые вы должны нам по настоящему
Соглашению, и Маржи поддержки, требуемой на вашем Торговом счету в
соответствии с настоящим Соглашением в части открытых Транзакций, все
деньги, которые полагаются вашему Торговому счету, будут возвращены вам по
запросу. В отсутствие такого запроса мы вернем вам эти деньги в согласии с
абзацем 20 настоящего Клиентского соглашения.
19.5. Вы обязаны платить все налоги и пошлины в отношении всех
Транзакций, завершаемых вами в Торговой платформе. Только вы должны
вычислять и платить применимые к вам налоги в стране вашего проживания,
возникающие в результате вашей торговой деятельности на Торговой платформе.
19.6. Несмотря на вышесказанное, Компания удержит эти суммы у
источника с любых платежей в ваш адрес, если этого требует законодательство
или налоговые органы.
19.7. По отношению к транзакциям, проводимым на Торговой платформе,
могут возникнуть и другие расходы, включая налоги, которые вы должны понести
не через нас и не в силу обязательств перед нами. Не преуменьшая своей
единоличной ответственности по уплате любых налогов, вы соглашаетесь с тем,
что мы можем удержать такой налог с ваших операций на Торговой платформе,
если того потребует соответствующий закон. Вы признаете, что мы имеем право
списать с вашего Торгового счета любые налоговые издержки, и даете нам право
на списание с вашего Торгового счета соответствующих сумм для уплаты
налогов. Вы не будете предъявлять к нам никаких претензий в связи с такими
списаниями. Вы соглашаетесь с тем, что такие списания не отменяют наше право
предъявлять к вам Маржевые требования по настоящему Соглашению.
19.8. Вы обязуетесь покрывать все почтовые расходы по отношению к
настоящему Соглашению и любой документации, которая может потребоваться
для осуществления Транзакций.
19.9. В согласии с условиями настоящего Соглашения Разница является
единственным платежом, который вы уплачиваете за использование Торговой
платформы. Тем не менее мы оставляем за собой право взимать дополнительные
комиссии и сборы в будущем, предварительно уведомив вас об этом. Время от
времени Компания может изменять размер комиссий. При любых изменениях
Компания заблаговременно, до их вступления в силу, отправит Клиенту

Письменное извещение с информацией о них. Датой вступления изменения в силу
будет считаться дата, указанная Компанией в уведомлении Клиенту.
19.10. Если ваша страна проживания введет в действие нормы или законы,
ограничивающие обращение валюты или требующие от вас сообщать о получении
и передаче этой валюты надзорному ведомству или любому государственному
органу, вы соглашаетесь с тем, что вы будете соблюдать все требования по
отчетности и получите все требуемые разрешения и одобрения, могущие
возникнуть в результате вашего использования Торговой платформы и связанных
с ней транзакций.
19.11. При необходимости уплаты или получения нами любого платежа за
представление Клиента мы оповестим вас об этом согласно применимым
нормам.

20. Ввод и вывод средств.
20.1. Торговый счет активируется после размещения Клиентом Начальной
маржи согласно типу Клиентского счета. Ее размер Компания устанавливает
время от времени по собственному усмотрению.
20.2. Клиент может разместить средства на Торговом счете в любое время
в течение срока действия данного Соглашения. Средства размещаются
посредством безналичного перевода или любым другим способом, приемлемым
для Компании. Компания не принимает в Клиентском счете сторонние и
анонимные платежи. Если не оговорено обратное, пополнение Маржи и любые
другие виды пополнений должны быть в валюте Торгового счета согласно вашей
стране происхождения, указанной в вашем адресе и в Торговой платформе. Мы не
будем переводить из одной валюты в другое ваше кредитное сальдо или средства,
размещенные вами на своем Торговом счету, и вы обязуетесь не делать такие
запросы. Подробная информация о способах пополнения приведена на Веб-сайте.
20.3. Компания имеет право в любое время потребовать от Клиента любую
документацию, подтверждающую источник средств, внесенных на Клиентский
счет. Компания имеет право отклонить пополнение Клиента, если она не
полностью удовлетворена законностью происхождения средств.
20.4. Если Клиент вносит средства, Компания занесет на соответствующий
Торговый счет соответствующую сумму, которую она в действительности
получила, в течение одного Рабочего дня после прохождения клиринга на
банковском счету Компании.
20.5. Если отправленные Клиентом средства оказались не внесены на
Торговый счет, для которого они предназначены, Клиент должен уведомить
Компанию и потребовать от нее произвести банковское расследование платежа.
Клиент согласен с тем, что любые расходы на подобное расследование могут быть
списаны с его Торгового счета либо напрямую выплачены банку, производящему
расследование. Клиент понимает и соглашается, что для осуществления
расследования Клиент должен предоставить Компании требуемые документы и
сертификаты.
20.6. Вывод средств Клиента производится Компанией после получения
соответствующего запроса от Клиента с учетом метода, принятого Компанией.

20.7. После получения Компанией инструкции от Клиента о выводе средств
с Клиентского счета Компания выплатит соответствующую сумму в течение пяти
(5) Рабочих дней при условии соблюдения следующих условий:
(a) инструкция о выводе включает всю необходимую информацию в
Персональной зоне;
(b) инструкция предписывает перевод на исходный счет (будь то
банковский счет, счет платежной системы и т.д.), с которого средства
первоначально поступили на Торговый счет, либо, по запросу Клиента, на
принадлежащий Клиенту банковский счет;
(c) целевой счет для выполнения перевода принадлежит Клиенту;
(d) на момент оплаты Баланс Клиента превышает сумму, указанную в
инструкции по выводу, включая все комиссии за платеж;
(e) в осуществлении вывода Компании не мешает никакое Форс-мажорное
обстоятельство;
(f) Клиент должен быть полностью проверен согласно инструкциям по
Верификации, приведенным на Веб-сайте.
20.8. Стороны понимают и соглашаются с тем, что вывод производится
только для Клиента. Компания не будет выводить средства никакой третьей
стороне или на анонимный счет.
20.9. Мы выводим ваши средства тем способом, который сочтем нужным
по своему собственному усмотрению. Компания сохраняет за собой право
отказать Клиенту в выводе определенным методом, при этом Компания имеет
право предложить альтернативный метод.
20.10. Все платежи и комиссии за перевод третьих сторон выплачиваются
Клиентом, при этом Компания списывает эти суммы с соответствующего
Торгового счета.
20.11. Комиссии за вывод могут время от времени меняться в
зависимости от типа Торгового счета Клиента. Соответствующие комиссии
опубликованы на Веб-сайте Компании.
20.12. Ошибки Компании при выводе средств компенсируются Клиенту.
Стороны понимают, что если Клиент сам дал неверные инструкции на вывод,
Компания может не иметь возможности исправить ошибку и Клиент может
понести убыток.
20.13. Мы сохраняем за собой право потребовать от вас возмещения в
случае получения нами возврата платежа от эмитента любой банковской карты
или оператора любого метода платежа по любой причине. Мы можем взыскать
такое возмещение путем списания средств с вашего Торгового счета, с
принадлежащих вам будущих платежей, с вашей банковской карты и любыми
другими законными способами. Любые банковские расходы в связи с этим также
будут удержаны с вашего Торгового счета.
21. Правила обработки денег Клиента.
21.1. Полученные деньги Клиента Компания незамедлительно зачисляет
на один или несколько отдельных счетов в надежных финансовых организациях
(таких как промежуточный брокер, банк, рынок, расчетный агент, расчетная палата
или контрагент по внебиржевым сделкам). Средства Клиенты хранятся отдельно
от собственных денег Компании и могут использоваться в ее бизнесе.
21.2. Компания может хранить деньги Клиента и других клиентов на одном
счету (омнибусный счет).

21.3. Компания не будет отчитываться перед Клиентом за доходы или
проценты, полученные за счет денег Клиента (кроме доходов, полученных в торгах
по Транзакциям с его Торгового счета [счетов] по настоящему Соглашению), и
клиент отказывается от всех прав на такие проценты.
21.4. Компания может разместить деньги Клиента на однодневных
депозитах с правом сохранения всех процентов.
21.5. Компания может разместить деньги Клиента у третьей стороны
(финансовая организация, рынок, расчетный агент, расчетная палата или
контрагент по внебиржевым сделкам), которая может осуществить обеспечение,
залоговое удержание или списание по отношению к этим деньгам.
21.6. Деньги Клиента могут храниться от имени Клиента на счету
промежуточного брокера, банка, рынка, расчетного агента, расчетной палаты или
контрагента по внебиржевым сделкам, расположенным за пределами
Европейской экономической зоны.
21.7. Третья сторона, которой Клиент передает деньги, может держать их
на омнибусном счете, на котором их может быть невозможно отделить от денег
Клиента или этой третьей стороны. В случае неплатежеспособности или другой
аналогичной ситуации в отношении данной третьей стороны Компания может
подать к ней только необеспеченный иск от лица Клиента, а Клиент будет
рисковать тем, что сумма средств, полученная Компанией от третьей стороны,
окажется недостаточной для удовлетворения претензий Клиента по отношению к
данному счету. Компания не будет нести никакой ответственности за любые
убытки в результате этого.
22. Залоговое право.
22.1. Компания имеет право наложить арест на все средства, которые
Компания, ее Партнеры и представители держат от имени Клиента, для
удовлетворения его обязательств.
23. Неактивные и спящие счета Клиентов.
23.1. Если Торговый счет неактивен в течение тридцати дней и более,
Компания имеет право взимать с него комиссию за обслуживание в размере 2 %
от суммы счета в сутки.
23.2. В случае неактивного или спящего счета Компания имеет право
отменить все неиспользованные («активные») бонусы.
24. Вступление Соглашения в силу.
24.1. Соглашение вступает в силу при получении Клиентом уведомления,
отправленного Компанией, в котором Клиент информируется о том, что он принят
в качестве Клиента Компании либо для него открыт Торговый счет.
25. Дополнение Соглашения.
25.1. Компания может модернизировать Клиентский счет, изменить тип
Торгового счета, модернизировать или заменить Платформу, или улучшить
предоставляемые Клиенту услуги, если есть разумные основания полагать, что
это послужит интересам Клиента и не приведет к увеличению его расходов.

25.2. Компания также может изменить любые условия Соглашения по
любой из следующих причин:
(a) если Компания на разумных основаниях полагает, что:
· изменение сделает условия Соглашения более понятными;
· изменение не окажется невыгодным для Клиента;
(b) с целью:
· реализации любой услуги или возможности, предоставляемой Компанией
Клиенту;
· создания новых услуг или возможностей;
· замены существующих услуг или возможностей на новые;
· ликвидации услуг или возможностей, которые стали устаревшими,
широко не используются, не использовались Клиентом ни разу в течение
предыдущего года или стали слишком дорогими для Компании;
(c) для осуществления разумных изменений в услугах, предоставляемых
Клиенту в результате изменений в:
· банковской, инвестиционной или финансовой системах;
· технологиях;
· системах или Платформе, используемой Компанией для осуществления
своего бизнеса или предоставления Услуг;
(d) по запросу органа власти в результате изменения (в том числе
ожидаемого) в Применимых нормах;
(e) если Компания сочтет, что любое из условий Соглашения
несовместимо с применяемыми нормами. В таком случае она не будет
руководствоваться этим условием, но будет считать, что оно действительно
отражает соответствующую Применимую норму, после чего изменит Соглашение
таким образом, чтобы оно полнее отражало Применимые нормы.
25.3. В течение всего времени, пока Клиент может расторгнуть Соглашение
без убытка для себя, Компания вправе изменить любое из его положений при
наличии любой из серьезных причин, перечисленных в абзаце 25.2.
25.4. При любом изменении, описанном в абзацах 25.2 и 25.3, Компания
уведомит об этом Клиента как минимум за 5 Рабочих дней, если Клиент –
физическое лицо, и за три Рабочих дня, если юридическое. Однако Клиент
признает, что изменение с целью отражения применяемых норм может вступить в
силу немедленно.
25.5. При любом изменении, описанном в пунктах (a), (d) и (e) параграфа
25.2, Компания высылает Письменное извещение в сочетании информацией на
Веб-сайте Компании. При любом другом изменении Клиентского соглашения, если
Компания решит предоставить Письменное извещение на Веб-сайте, она также
сделает это каким-то другим способом.
25.6. Если Компания высылает Письменное извещение об изменениях
согласно абзацам 25.2 и 25.3, она сообщает Клиенту дату вступления его в силу.
При этом считается, что Клиент принял изменение в эту дату. В противном случае
Клиент должен проинформировать Компанию о том, что хочет расторгнуть
Соглашение и не принимать изменение. В результате расторжения Соглашения в
этом случае Клиент не обязан уплачивать никакие взносы, не считая текущих
расходов и оплаты Услуг, предоставленных до расторжения.
25.7. Компания имеет право пересматривать свои платежи, сборы,
комиссии, сборы, финансовые поступления, свопы, торговые условия, правила
исполнения, политику ролловера и график торгов, находящиеся на Веб-сайте и
(или) Платформе Компании. Такие изменения отражаются на Веб-сайте и (или)
Платформе, и Клиент обязан регулярно проверять обновления. В отсутствие Форс-

мажорных обстоятельств Компания уведомит Клиента через свой Веб-сайт как
минимум за 5 Рабочих дней, если Клиент – физическое лицо, и три Рабочих дня,
если юридическое. При этом считается, что Клиент принял изменение в эту дату. В
противном случае Клиент должен проинформировать Компанию о том, что хочет
расторгнуть Соглашение и не принимать изменение. В результате расторжения
Соглашения в этом случае Клиент не обязан уплачивать никакие взносы, не
считая текущих расходов и оплаты Услуг, предоставленных до расторжения.
25.8. Компания имеет право пересматривать Категоризацию Клиента в
согласии с применяемыми нормами, проинформировав об этом Клиента не ранее
чем за пять (5) Рабочих дней до вступления изменений в силу. Изменение
Категоризации Клиента также означает изменение типа Торгового счета Клиента.
При этом считается, что Клиент принял изменение в эту дату. В противном случае
Клиент должен проинформировать Компанию о том, что хочет расторгнуть
Соглашение и не принимать изменение.
26. Расторжение и результаты расторжения.
26.1. Не умаляя права Компании по настоящему Соглашению
незамедлительно расторгнуть его без предварительного уведомления Клиента,
Компания может расторгнуть данное Соглашение, уведомив об этом Клиента
Письменным извещением не ранее чем за семь Рабочих дней. Клиент имеет право
расторгнуть данное Соглашение, отправив в Компанию Письменное извещение
как минимум за семь Рабочих дней.
26.2. Расторжение по инициативе любой из Сторон не отменяет никакие
обязательства, которые Стороны уже имели на момент расторжения, никакие
права или обязанности, возникшие по настоящему Соглашению, а также никакие
сделанные ранее Транзакции.
26.3. При расторжении данного Соглашения все средства, которые Клиент
обязан уплатить Компании, должны быть уплачены незамедлительно, включая (но
не ограничиваясь этим) все неоплаченные задолженности, сборы, расходы и
прочие суммы, вмененные Компанией в результате расторжения Соглашения.
26.4. После отправки извещения о расторжении данного Соглашения и до
даты расторжения:
(a) Клиент обязан закрыть все свои Открытые позиции. В противном
случае после расторжения Соглашения Компания закроет все Открытые позиции
по текущим ценам;
(b) Компания вправе отказать Клиенту в доступе к Платформе либо
ограничить возможности, доступные для Клиента на Платформе;
(c) Компания вправе отказать в приеме новых Ордеров от Клиента;
(d) Компания вправе отказать Клиенту в выводе средств с Торгового счета
и удержать из средств Клиента суммы, необходимые для закрытия открытых
позиций и (или) выплаты обязательств Клиента по настоящему Соглашению.
26.5. После Расторжения может быть применимо следующее:
(a) Компания вправе объединить любые Клиентские счета Клиента для
консолидации Балансов на таких Клиентских счетах и списания с них;
(b) Компания вправе закрыть Торговый счет (Торговые счета);
(c) Компания вправе сконвертировать любую валюту или криптовалюту на
Торговых счетах;
(d) Компания имеет право закрыть все Открытые позиции Клиента;
(e) В отсутствие нелегальной активности, в том числе подозреваемой,
мошенничества со стороны Клиента, а также инструкций от соответствующих

органов власти, если Баланс Клиента положителен, то Компания (после списания
средств, которые Компания по своему собственному усмотрению считает
необходимым удержать в счет будущих обязательств) выплатит данный Баланс
Клиенту так скоро, как это осуществимо, предоставит ему выписку о состоянии
Баланса и, когда применимо, проинструктирует любого Представителя и (или)
Управляющего также выплатить соответствующие суммы. Эти средства будут
переведены в соответствии с Инструкциями Клиента для Компании. Стороны
понимают, что Компания осуществит платеж только на счет, принадлежащий
Клиенту. Компания имеет вправо по собственному усмотрению отказать в
платежах третьим сторонам. В случае, если Клиент не предоставит инструкции
либо станет недоступен по своему последнему известному адресу, Компания
переведет такие средства (по собственному усмотрению) непосредственно на его
банковский счет согласно уведомлению, либо чеком по почте на адрес в
Регистрационных данных. Клиент обязан поддерживать свои Регистрационные
данные в актуальном состоянии, иначе Компания не несет ответственности за
потерю денег Клиента.
27. Неисполнение обязательств.
27.1. Каждое из следующих событий классифицируется как факт
неисполнения обязательств:
(a) Невыполнение Клиентом любых обязательств по отношению к
Компании.
(b) Подача в отношении Клиента заявления о банкротстве или его
эквивалента (если Клиент – физическое лицо), организация Клиентом
компромиссного соглашения или урегулирования с кредиторами и любая другая
аналогичная процедура по отношению к Клиенту.
(c) Неспособность Клиента выплатить свои долги при наступлении
конечного срока.
(d) Заявления и обязательства Клиента согласно абзацу 28 были либо
стали ложными.
(e) Клиент (если клиент – физическое лицо) умер, объявлен пропавшим без
вести или лишился рассудка.
(f) Любое другое обстоятельство, при котором Компания имеет разумные
основания полагать о необходимости или желательности осуществления
действий, перечисленных в абзаце 27.2 настоящего Клиентского соглашения.
(g) Компетентный орган власти или суд должен предпринять меры,
описанные в абзаце 27.2.
(h) Клиент вовлекает Компанию в любые виды мошенничества,
незаконной деятельности или нарушение Применимых норм либо создает риск
такого вовлечения.
(i) В случае существенного нарушения Клиентом требований
законодательства Соединенного королевства Великобритании и Северной
Ирландии или других стран степень нарушения определяется Компанией на
добросовестной основе.
(j) Компания подозревает Клиента в участии в отмывании денег,
финансировании терроризма, мошенничестве с банковскими картами и другой
незаконной деятельности.
(k) Компания имеет разумные основания подозревать Клиента в
осуществлении запрещенных действий, описанных в абзацах 2.13–2.15, 4.2 и 4.4.

(l) Компания имеет разумные основания подозревать Клиента в торговых
злоупотреблениях, описанных в абзаце 15.21.
(m) Компания имеет основания подозревать Клиента в открытии
Клиентского счета обманным путем.
27.2. В случае Неисполнения обязательств Компания может по своему
собственному усмотрению, в любое время и без предварительного Письменного
извещения предпринять следующие меры:
(a) Немедленно расторгнуть настоящее Соглашение без уведомления
Клиента.
(b) Отменить все Открытые позиции.
(c) Временно или постоянно запретить доступ к Платформе или
заморозить или запретить любые функции Платформы.
(d) Отказать в передаче и исполнении любого Ордера Клиента.
(e) Ограничить торговую активность Клиента.
(f) В случае мошенничества – вернуть средства настоящему владельцу
либо выполнить инструкции правоохранительных органов соответствующей
страны.
(g) Отмена или возврат прибыли, полученной посредством торговых
злоупотреблений или использования на Клиентском счете искусственного
интеллекта либо скальпинга – эксплуатации временных и (или) несущественных
расхождений в ставках и ценах, предлагаемых Торговой платформой.
(h) Немедленная остановка всех торгов, осуществляемых Клиентом.
(i) Подача судебного иска для возмещения любых убытков, понесенных
Компанией.
28. Заявления и обязательства.
28.1. Вы согласны с тем, что каждое из следующих заявлений и
обязательств вступает в силу при каждом открытии или закрытии Транзакции в
отношении имеющих место в этот момент обстоятельств:
(a) Регистрационные данные, предоставленные нам во время загрузки
Торговой платформы и регистрации в ней и в любое другое время после этого,
полны, верны, точны и не вводят в заблуждение, а сертификаты – достоверны.
(b) Вы находитесь в здравом уме, достигли совершеннолетия и обладаете
дееспособностью.
(c) Вы имеете все необходимые полномочия для исполнения Клиентских
соглашений, открытия Транзакций и выполнения своих обязательств согласно
настоящему Соглашению, а также предприняли все необходимые меры для
приобретения полномочий для упомянутого исполнения и дальнейшей работы.
(d) До размещения предложения на открытие Транзакции на Торговой
платформе вы убедились, что понимаете, как работают Транзакции. Этим вы
берете на себя обязательство того, что вы понимаете также условия и положения
Клиентских соглашений и всех их правовых и финансовых последствий.
(e) Вы прочитали и понимаете Уведомления о рисках и предупреждения на
Веб-сайте Компании.
(f) Вы предприняли все разумные шаги с целью понимания спецификаций
и характеристик Торговой платформы и связанного с ней аппаратного и
программного обеспечения, систем обработки данных, телекоммуникационных
систем и сетей, необходимых для доступа к Торговой платформе и работы на ней.
(g) Вы являетесь непосредственным участником договора, а не агентом,
представителем, доверенным лицом или держателем, действующим от имени

кого-либо. Клиент может представлять другое лицо только при наличии
письменного разрешения Компании и предоставлении Компании всех
необходимых для этого документов.
(h) Любое лицо, представляющее вас при открытии или закрытии
Транзакций, или заключения от вашего имени Клиентских соглашений, имеет все
необходимые для этого полномочия.
(i) Вы не являетесь сотрудником какого-либо Базового рынка, корпорации,
в которой любой Базовый рынок владеет контрольным пакетом акций, членом
любого Базового рынка и (или) фирмы, зарегистрированной на любом Базовом
рынке, банке, тресте или страховой компании, торгующей Финансовыми
инструментами, на которые распространяется действия настоящего Соглашения.
(j) Вы обязуетесь не совершать Транзакции с целью арбитража,
Скальпинга или использования любого внутреннего и (или) несущественного
расхождения в любой ставке или цене на Торговой платформе.
(k) Вы получили все необходимые государственные и прочие документы и
разрешения в связи с Клиентскими соглашениями и открытием и закрытием
Транзакций, такие документы и разрешения находятся в силе, все их условия
выполнены или будут выполнены.
(l) Исполнение, передача и функционирование Соглашения и
использование вами Торговой платформы, включая каждую Транзакцию, которую
вы завершаете, не нарушают никакие законы, постановления, указы,
распоряжения и правила, применимые к вам, в той юрисдикции, резидентом
которой вы являетесь, и никакие соглашения, под действием которых находитесь
вы или любые ваши активы.
(m) За исключением особых случаев вы обязуетесь не отправлять
средства на свой Торговый счет с банковских счетов, отличных от указанного в
Регистрационных данных. Характер особых случаев определяется нами время от
времени.
(n) Используемые для торгов Средства Клиента не имеют никакого
отношения, ни прямого, ни косвенного, ни к какой незаконной деятельности,
включая финансирование терроризма.
(o) Вы не являетесь Влиятельным политическим деятелем и не имеете
никаких отношений (родственных или деловых) с лицами, которые в течение
последних двенадцати месяцев занимали видные общественные должности. В
противном случае, если вы еще не сообщили об этом в Форме заявки на открытие
счета, вы должны уведомить об этом Компанию как можно быстрее.
(p) Время от времени мы можем предлагать вам акции с денежными
бонусами. Подробные условия и положения, связанные с такими бонусами,
находятся на странице «Временные акции» на Веб-сайте. Они могут изменяться со
временем. Вы обязуетесь в случае участия в бонусных программах соблюдать все
их ограничения. Нарушение любого из ограничений отменяет действие всех
бонусов и связанных с ними торговых преимуществ.
(q) Вы подтверждаете, что у вас есть стандартный доступ к Интернету, и
соглашаетесь с тем, что Компания предоставляет вам различную информацию
посредством Веб-сайта и (или) электронной почты. Такой информацией могут
быть, не ограничиваясь этим, изменения в условиях и положениях, цены,
комиссии, данное Соглашение, Политики, информация о природе и рисках
инвестиций.
28.2. Любое нарушение вами заявлений и обязательств, описанных в
абзаце 27.2 или любой другой части Клиентских соглашений, лишает силы любую

Транзакцию, либо дает нам право по своему собственному усмотрению закрыть
ее по текущим ценам.
29. Освобождение от ответственности.
29.1. Вы обязуетесь освободить нас, наших партнеров, сотрудников,
агентов и преемников от любой ответственности, ущерба, убытков и расходов,
включая расходов на услуги адвокатов, которые мы понесем в результате вашего
несоблюдения своих обязательств по настоящему Клиентскому соглашению или
любых Сторонних лицензий, нарушения вами любых обязательств, заявлений и
договоренностей с нами в рамках Клиентского соглашения или Сторонних
лицензий. Не умаляя вышесказанное, вы соглашаетесь нести полную и личную
ответственность за надлежащую обработку всех Транзакций, введенных в
Торговой платформе с вашими Реквизитами счета, включая все налоги, комиссии
и платежи, причитающиеся к уплате любым государственным органам в связи с
Транзакциями. Вы обязуетесь полностью освободить нас от любой прямой и
косвенной ответственности, расходов и убытков, которые мы можем понести в
результате неисполнения или необработки вами Транзакций, в том числе по
отношению к Финансовым учреждениям, которые исполняют Транзакции от
вашего имени.
29.2. Вы также обязуетесь незамедлительно возместить нам все убытки и
расходы, включая судебные издержки, которые мы понесем в результате
обеспечения любых положений Клиентского соглашения. Мы также не будем
нести ответственности по всем претензиям и убыткам, возникшим в результате:
(a) любого действия или бездействия любого лица, получившего доступ к
вашему Торговому счету или Реквизитам счета, вне зависимости от наличия
полномочий от вас;
(b) вашей задержки или ошибки в исполнении разумных инструкций,
полученных от нас;
(c) неточного или неполного исполнения полученных вами инструкций;
(d) любое использование вами или третьей стороной, имеющей доступ к
вашему Торговому счету, любых Финансовых данных для завершения Транзакции
на Торговой платформе или по любой другой причине;
при условии, что мы незамедлительно письменно известили вас о любой
подобной претензии и разрешили вам защищаться от нее за свой собственный
счет. Вы не будете заключать никакие мировые соглашения и признавать любые
подобные требования без нашего письменного соглашения.
30. Отказ от обязательств.
30.1. Мы не гарантируем, что:
(a) Торговая платформа будет отвечать вашим индивидуальным
требованиям, поэтому вы обязаны удостовериться, что возможности и функции
Торговой платформы отвечают вашим требованиям;
(b) ваше оборудование, программное обеспечение и коммуникационные
соединения будут совместимы с оборудованием и программным обеспечением,
которое мы используем для предоставления Торговой платформы;
(c) использование Торговой платформы будет бесперебойным,
защищенным, без ошибок и сбоев, и вы признаете, что существование
незначительных ошибок и сбоев не является нарушением данного Клиентского
соглашения;

(d) мы сможем в полном объеме предотвратить вмешательство третьих
сторон в работу Торговой платформы;
(e) ошибки в Торговой платформе в кратчайшие сроки будут устранены;
(f) мы обнаружим каждую ошибку в Торговой платформе.
30.2. Вы признаете, что мы не контролируем передачу данных по
телекоммуникационным сетям, включая, но не ограничиваясь этим, Интернет, и не
отвечаем за сбои в работе коммуникаций, искажения и задержки при онлайнторговле, возникшие не по нашей вине (через Интернет или мобильную связь).
30.3. Вы признаете, что торги, осуществляемые вами на Торговой
платформе, не производятся на признанной Бирже, но являются внебиржевыми
(OTC).
30.4. Нижеследующим мы снимаем с себя всякую ответственность за
убытки или ущерб в результате:
(a) сбоя в вашем соединении с Интернетом;
(b) ошибки на платформе или в любом другом месте, а также отсутствия
резервных копий;
(c) нарушений систем безопасности, полностью или частично возникших в
результате работы стороннего программного обеспечения, сетевых сервисов,
действий или событий за разумными границами нашего контроля;
(d) предоставления услуг безопасности, которые мы можем добровольно
предоставлять вне рамок Клиентского соглашения;
(e) использования Торговой платформы не в строгом соответствии с
Клиентским соглашением и всей технической документацией, которую мы
предоставляем вам или делаем доступной для вас любыми другими способами,
включая, но не ограничиваясь этим, на Веб-сайте;
(f) невозможности со стороны Компании выполнять свои обязательства
по Соглашению в результате Форс-мажорных обстоятельств или других причин,
возникших не по ее вине;
(g) получения любым лицом ваших Реквизитов счета до того, как Клиент
сообщил об этом Компании;
(h) несанкционированного доступа третьих лиц к информации, включая
электронные адреса, электронную переписку, личные данные и Реквизиты счета в
момент их передачи между Сторонами и любой другой стороной с
использованием Интернета и любых других средств коммуникации, почты,
телефона или других электронных средств;
(i) любых рисков из уведомлений о рисках и предупреждений на Веб-сайте
Компании;
(j) любых изменений в налоговых ставках;
(k) любых действий или заявлений Рекомендателя;
(l) содержания, правильности, точности и полноты любых коммуникаций,
распространяемых в результате использование Торговой платформы;
(m) любых действий или бездействия (включая халатность и
мошенничество) Клиента;
(n) использования вами таких функций, как Скользящий стоп, Помощникэксперт и Ограничение убытка;
(o) Проскальзывания;
(p) валютных рисков.
30.5. По отношению к любым Финансовым данным и другой информации,
которую мы или сторонние поставщики услуг предоставляем вам в связи с
использованием вами Торговой платформы:

(a) мы и другие поставщики не несем ответственности за неточность или
неполноту информации в любом отношении;
(b) мы и другие поставщики не несем ответственности за любые действия,
которые вы принимаете или не принимаете исходя из таких данных или
информации;
(c) вы будете использовать такие данные и информацию исключительно в
согласии с Клиентскими соглашениями и в целях, в них описанных;
(d) такие данные и информация принадлежат нам и другим поставщикам, и
вы обязуетесь не передавать, распространять, публиковать, раскрывать или
демонстрировать такие данные и информацию, полностью или частично, третьим
сторонам, кроме случаев, предписанных применяемыми нормами;
(e) вы будете использовать такие данные и информацию в соответствии со
всеми применимыми законами и нормами.
31. Пределы ответственности.
31.1. В согласии с абзацами с 31.2–31.5 настоящего Клиентского
соглашения, наша совокупная ответственность перед вами в отношении любых
претензий, возникающими в связи с данным Клиентским соглашением (включая,
но не ограничиваясь этим, в результате нарушений условий контракта, халатности,
противоправных деяний или в силу закона), ограничена совокупной суммой
пополнений за вычетом снятий на вашем Торговом счете.
31.2. В согласии с абзацами 31.2 и 31.5 настоящего Клиентского
соглашения, вы несете перед нами ответственность за:
(a) любую потерю (прямую или косвенную) выручки или прибыли;
(b) любую потерю (прямую или косвенную) ожидаемых сбережений;
(c) любую потерю (прямую или косвенную) нематериальных активов или
репутационный ущерб;
(d) любую потерю (прямую или косвенную) деловых возможностей, в том
числе в связи со сбоями в деловых операциях;
(e) любую потерю (прямую или косвенную) или повреждение данных;
(f) косвенный, сопутствующий, случайный, штрафной или особый убыток
или повреждение, возникшее в связи с Клиентскими соглашениями, включая, но
не ограничиваясь этим, вследствие нарушения условий контракта, халатности,
противоправных деяний или в силу закона, и вне зависимости от того, знала ли
каждая из сторон либо имела возможность знать о вероятности такого убытка
или повреждения.
31.3. Ничто в Клиентских соглашениях не исключает, ограничивает или
запрещает вашу ответственность за смерть или травмы вследствие халатности с
вашей стороны (или со стороны вашего представителя) или любое другое
происшествие, по отношению к которому ответственность не может быть
ограничена применимыми законами.
31.4. Ничто в абзаце 31 не исключает, ограничивает или запрещает вашу
ответственность за мошенничество или преднамеренное введение в заблуждение
с вашей стороны (или со стороны вашего представителя).
31.5. В согласии с абзацами 31.1–31.4 настоящего Клиентского
соглашения, наша ответственность в разрешенных законом случаях за нарушения
прав интеллектуальной собственности третьих лиц ограничена
законодательством Соединенного королевства Великобритании и Северной
Ирландии.

31.6. Клиентские соглашения описывают весь спектр наших обязательств
и ответственности в части предоставления Торговой платформы. Не существует
никаких явных и подразумеваемых условий, гарантий, заявлений и других понятий,
налагающих на нас ответственность, помимо тех, что явно приведены в
Клиентских соглашениях. Любое условие, гарантия, заявление и другое понятие в
части предоставления Торговой платформы, которое может упоминаться или
подразумеваться в Клиентских соглашениях, а также любой дополнительный
контракт, будь то в силу закона, общего права или иной нормы, настоящим
исключается настолько, насколько позволяет законодательство.
32. Торговые полномочия.
32.1. Настоящим вы уполномочиваете нас на исполнение любой
инструкции, данной (или имеющей вид данной) вами на Торговой платформе.
32.2. Мы имеем право в силу полученных от вас полномочий действовать
на основе любой устной, электронной и письменной коммуникации и инструкции,
полученной от вас. Вы соглашаетесь с тем, что:
(a) если вы вошли на Торговую платформу с Реквизитами счета, мы вправе
действовать согласно вашим инструкциям без дополнительных вопросов о
правомочности этих инструкций, считая их равносильными вашим письменным
приказам;
(b) если вы вошли на Торговую платформу, ничто в данном абзаце не
обязывает нас проверять правомочность каждой инструкции или подписи перед
каждой сделкой;
(c) весь риск за все инструкции, будь то санкционированные,
несанкционированные, ненадлежащие, мошеннические или не уполномоченные
вами, ложится только на вас. Вы освобождаете нас от любых убытков, расходов,
комиссий, ущерба, претензий, исков, требований и обязательств, которые мы
можем понести или которые могут быть выдвинуты против нас в связи с нашим
действием, задержкой при действии либо отказом от действия в связи с такими
инструкциями или информацией.
32.3. Не отменяя вышеизложенное, мы не обязаны действовать в
соответствии с инструкциями, если есть разумные причины полагать, что:
(a) лицо, давшее инструкцию, превышает свои полномочия;
(b) исполнение инструкции представляет собой нарушение закона, правила
или нормы Клиентских соглашений;
(c) если мы приняли предложение выполнить Транзакцию, но позже
заподозрили, что она удовлетворяет вышеприведенным пунктам (a) и (b), мы
можем по своему собственному усмотрению закрыть Транзакцию по текущей на
тот момент цене, приведенной в Торговой платформе, или считать Транзакцию
недействительной изначально.
Ничто в данном абзаце не обязывает нас выяснять полномочия любого
лица, который претендует на то, что представляет вас.
32.4. Любое предложение об открытии или закрытии Транзакции (включая
Ордер) должно делаться вами только через Торговую платформу. Письменные
предложения об открытии или закрытии Транзакции, будь то по факсу,
электронной почте или SMS, не принимаются.
32.5. Если мы получим предложение об открытии или закрытии
Транзакции, которое не удовлетворяет абзацу 32.4, мы можем по своему
собственному усмотрению выполнить его, однако мы не будем нести никакой
ответственности за любые убытки, повреждения и расходы, которые вы можете

понести в связи с любой ошибкой, задержкой, бездействием с нашей стороны или
отказом выполнять такое предложение.
33. Отношения Сторон.
33.1. Открывая каждую Транзакцию у нас, вы действуете как
непосредственный участник договора, а не представитель кого-либо. Это значит,
что, если иное прямо не оговорено в письменной форме, мы будем относиться к
вам как к нашему Клиенту во всех отношениях, а вы лично и непосредственно
отвечаете за выполнение своих обязательств по каждой выполняемой вами
Транзакции. Если вы действуете совместно с другим лицом или от его имени, вне
зависимости от того, известно оно нам или нет, мы не будем считать его своим
Клиентом и нести перед ним ответственность, если иное не оговорено в
письменной форме.
33.2. Отношения с вами осуществляются нами только на исполнительной
основе в согласии с нашим политикой соблюдения интересов Клиента.
34. Связь и письменные извещения.
34.1. Если иное не оговорено в данном Соглашении, любое извещение,
запрос и другой вид коммуникации, инициированный Клиентом по отношению к
Компании согласно настоящему Соглашению, должен направляться на адрес
Компании, указанный ниже (или на любой другой адрес, который Компания может
время от времени давать Клиенту для данной цели) посредством электронной
почты, факса, почты, авиапочты или коммерческой курьерской службы.
Сообщение считается доставленным только при действительном получении
Компанией по контактным данным, указанным на первой странице.
34.2. Для связи с Клиентом Компания может использовать любой из
следующих методов: электронная почта, внутренняя почта Платформы,
факсимильное сообщение, телефон, почта, коммерческая курьерская служба,
авиапочта или Веб-сайт Компании.
34.3. Компания будет связываться с Клиентом по контактным данным в
его Регистрационных данных. Таким образом, Клиент обязан немедленно
уведомлять Компанию о любом изменении в своих контактных данных.
34.4. Следующие методы коммуникации считаются Письменным
извещением от Компании Клиенту: электронная почта, внутренняя почта
Платформы, факсимильное сообщение, почта, коммерческая курьерская служба,
авиапочта, Веб-сайт Компании. Следующие методы коммуникации считаются
Письменным извещением от Клиента Компании: электронная почта,
факсимильное сообщение, почта, коммерческая курьерская служба, авиапочта
или коммерческая доставка.
34.5. Любые сообщения, посланные Клиенту (документы, извещения,
подтверждения, заявления, отчеты и т.д.) считаются доставленными:
(a) при отправке по электронной почте – в течение часа после отправки и
при условии, что сообщение отправлено с точки зрения Компании;
(b) при отправке по внутренней почте Платформы – немедленно после
отправки;
(c) при отправке факсимильным сообщением – при получении
получателем на его факсимильном аппарате и подтверждении этого факта
аппаратом получателя;
(d) при отправке по телефону – при окончании телефонного разговора;

(e) при отправке по почте – спустя семь календарных дней после отправки;
(f) при отправке коммерческой курьерской службой – в день подписания
извещения о получении;
(g) при отправке авиапочтой – спустя восемь Рабочих дней после
отправки;
(h) при публикации на Веб-сайте Компании – спустя один час после
публикации.
35. Полнота договора.
35.1. Клиентское соглашение описывает всю полноту договора и все
договоренности между сторонами по отношению к описанным в нем темам. Они
отменяют любые предыдущие соглашения и договоренности между вами и нами
по данным темам.
35.2. Вы утверждаете и соглашаетесь с тем, что, вступив в данное
Клиентское соглашение, вы не будете использовать никакие заявления,
обязательства и гарантии (включая сделанные по неведению) третьих лиц (как
входящих, так и не входящих в Клиентские соглашения), помимо тех, что явно
прописаны в Клиентском соглашении.
36. Делимость положений.
36.1. Если какая-либо часть настоящего Соглашения будет признана какимлибо Судом или компетентным органом необязательной к исполнению,
незаконной или противоречащей любому правилу, норме или закону любого
Рынка или надзорного органа, эта часть будет считаться исключенной из
настоящего Соглашения с самого начала и Соглашение будет интерпретироваться
и выполняться так, будто эта часть никогда в него не входила, при этом
законность, правомочность и обязательность к исполнению остальных положений
Соглашения, а также данной части в любых других юрисдикциях, сохраняют силу и
не оспариваются.

37. Отказы.
37.1. Любое неисполнение или задержка в исполнении права или средства
защиты, предоставленного Клиентским соглашением, не считается отказом от
такого права или средства защиты, а также любых других прав и средств защиты.
Отказ от права требования устранить какое-либо нарушение условий Клиентского
договора не считается отказом от права требования устранить любое другое
нарушение и не влияет на другие условия Клиентского соглашения.
37.2. Права и средства судебной защиты по настоящему Клиентскому
соглашению дополняют друг друга и (если иное не указано в Клиентском
соглашении) не эксклюзивны по отношению к любым правам и средствам
судебной защиты по закону или по праву справедливости.
38. Уступка.

38.1. Вы не можете уступить или передать любые свои права либо
делегировать любые свои обязанности по Клиентскому соглашению третьей
стороне без нашего письменного разрешения, будь то в силу действия закона или
иначе, на постоянном или временном основании.
38.2. Вы признаете и соглашаетесь, что мы можем уступить свои права или
обязанности по Клиентским соглашениям или всему Соглашению преемнику
всего нашего бизнеса и активов или существенной их части без письменного
разрешения, однако с предварительным Письменным извещением за несколько
Рабочих дней. Компания может продать, передать или иначе уступить все свои
активы или их часть, включая ваши Регистрационные данные, личную
информацию, Протокольную информацию, в связи со слиянием, приобретением,
реорганизацией или продажей всех активов и акций или их существенной части, а
также при нашем банкротстве. Деньги Клиента также могут быть перенесены на
этих основаниях.
39. Рекомендатель.
39.1. В случаях, когда Клиент представлен Компании посредством третьего
лица, например, бизнес-рекомендателем или сетевым партнером, которые
осуществляют маркетинг Компании (оба именуются «Рекомендатель»), Клиент
признает, что Компания не отвечает и не несет ответственности за поведение и
утверждения, сделанные Рекомендателем, и не связана никакими отдельными
соглашениями, заключенными между Клиентом и Рекомендателем.
39.2. Клиент признает и подтверждает, что его соглашения или отношения
с Рекомендателем могут повлечь за собой дополнительные расходы, поскольку
Компания может быть вынуждена заплатить Рекомендателю комиссии или
платежи. В таком случае Клиент будет поставлен о них в известность в рамках
применяемых норм.
40. Жалобы и споры.
40.1. Если Клиент хочет подать жалобу, он должен отправить письмо на
support@bit24.trade. В течение десяти (10) Рабочих дней с момента получения
жалобы Компания направит свой ответ. Если жалоба требует дополнительного
разбирательства и Компания не может разрешить ее в течение десяти (10)
Рабочих дней, Компания вышлет запрос ожидания. Его отправка будет означать,
что Компания свяжется с Клиентом позже (в течение восьми недель после
получения Жалобы).
40.2. При возникновении ситуации, не описанной явно в настоящем
Соглашении, Стороны обязуются предпринять усилия для разрешения ее на
основании доброй воли, справедливости и рыночной практики.
40.3. Клиент вправе подать жалобу почтой в письменной форме по месту
регистрации Компании. В таком случае датой получения жалобы будет считаться
дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении почтового отправления.
40.4. Право Клиента на подачу судебных исков не отменяется
существованием или использованием любых вышеприведенных процедур
рассмотрения жалоб.
41. Регулирующее право и юрисдикция.

41.1. Интерпретация, толкование, влияние и соблюдение Клиентских
соглашений управляются законами Соединенного королевства Великобритании и
Северной Ирландии. При разрешении споров вы и мы соглашаемся обращаться
исключительно в суды Соединенного королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Вы соглашаетесь с тем, что все Транзакции на Торговой платформе
управляются Законодательством Соединенного королевства Великобритании и
Северной Ирландии вне зависимости от местоположения Зарегистрированного
пользователя.
41.2. Все транзакции от лица Клиента должны подчиняться применяемым
нормам и другим положениям, управляющим работой инвестиционных
предприятий Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, с
учетом периодических изменений и дополнений. Компания вправе предпринять
либо не предпринимать любые меры, какие считает необходимыми для
соблюдения выполнения применяемых норм и рыночных правил. Все такие меры
накладывают на Клиента обязательства.
42. Несколько владельцев счета.
42.2. Если Клиент включает в себя двух или более лиц, ответственность и
обязанности по Соглашению являются совместными. Любые предупреждения и
извещения для одного лица, входящего в состав Клиента, рассматриваются как
таковые и для всех остальных лиц, входящих в состав Клиента. Любой Ордер,
данный одним из лиц в составе Клиента, рассматривается как данный всеми
лицами в составе Клиента.
42.3. В случае смерти или недееспособности по причине психического
расстройства одного из лиц, входящих в состав Клиента, все средства Компании
или ее Держателя будут находиться в распоряжении другого лица (лиц) и все
обязанности перед Компанией будут возложены на это лицо (лиц).
43. Бонусная политика.
43.1. Бонус — дополнительные денежные средства, начисляемые
Компанией на личный торговый счет Клиента.
43.2. Решение о том, чтобы предоставить бонус к определённому счету
заказчика, и размер предоставляемых бонусных средств, определяется по
собственному и исключительному усмотрению компании. Бонус начисляется
только с согласия клиента, и Компания настоятельно рекомендует внимательно
ознакомиться с нижеперечисленными условиями.
43.3. Определение торгового бонуса: Торговый бонус- это сумма средств
Компании, размещенная на ваш торговый счет с целью укрепления счета. На
бонусные средства вы имеете возможность криптовалюту. Бонус может быть
предоставлен как одноразово, так и многократно, в зависимости от
индивидуальных договоренностей с клиентом и проводимых Компанией акций.
43.4. Прибыль, полученная по сделкам, открытым на бонусные средства,
является реальными деньгами клиента, при условии выполнения объема торгов.
В рамках политики противодействия отмывания средств путем биржевой
торговли установлен минимальный объем торгов.
Объем торгов — это общая сумма стоимости всех открытых сделок
(независимо от того была ли прибыль по этим сделкам).

43.5. Начисление бонуса требует соблюдения необходимого объема
торгов. Принимая бонусы, Клиент соглашается с условиями выполнения
необходимого торгового оборота.
43.6. Бонусные средства являются собственными средствами компании, и
не могут подлежать выводу. Прибыль, полученная по сделкам. открытым на
бонусные средства, является реальными деньгами клиента и при условии
выполнения необходимого объема торгов, подлежит выводу вместе с деньгами
клиента на собственном счете.
43.7. После того, как бонус был начислен на торговый счет, он не может
быть изменен или удален клиентом самостоятельно.
43.8. Компания оставляет за собой право отменить или изменить бонус до
момента его зачисления на Торговый счет Клиента.
43.9. Компания не несет ответственности за потерю бонуса клиентом, при
неправильной торговле.
43.10. За неактивный торговый счёт, в течении 30 календарных дней с
момента последней закрывшейся сделки, с клиента может взыматься комиссия
за обслуживание торгового счёта в размере 2% от суммы счета в сутки.
Приложение 1: УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ.
1. Сфера действия
1.1. Данное Приложение 1 применимо к Клиентам, торгующим
криптовалютой.
2. Открытие и закрытие Ордеров/Транзакций
2.1. Для открытия Транзакции по криптовалюте на Торговой платформе вы
должны открыть Куплю или Продажу по цене, приведенной на Торговой
платформе в момент Транзакции. Для закрытия Транзакции вы должны
предложить либо продажу (в случае Покупки), либо покупку (в случае Продажи)
Базового актива открытой Транзакции по цене, приведенной в Торговой
платформе на момент закрывающего предложения.
2.2. Торговая платформа предоставляет цены Покупки и Закрытия для
каждого Базового актива, торгуемого на Торговой платформе. Вы признаете, что
при открытии Покупки или закрытии Продажи это можно сделать только по цене
покупки данного Базового актива, приведенной на Торговой платформе. Вы также
признаете, что при открытии Продажи или закрытии Покупки это можно сделать
только по цене покупки данного Базового актива, приведенной на Торговой
платформе.
2.3. На Торговой платформе вы можете сделать предложение на открытие
Транзакции по лучшей цене из возможных («Рыночный ордер») на момент
открытия Транзакции, если только вы не указали определенную цену предложения
открытия Транзакции («Ограничительный ордер»). В отношении «Рыночного
ордера» цена, по которой завершается Транзакция, может быть не той, что была
показана при постановке ордера. Вы соглашаетесь с тем, что ваше предложение
на открытие Рыночного ордера может быть принято на более низкой или высокой
цене, чем та, что вы указали в Рыночном ордере, в рамках диапазона, который
периодически указывается в Торговой платформе. Если вы решили открыть
Рыночный ордер, ваше предложение будет принято по лучшей цене из возможных,
доступных на Торговой платформе.

2.4. В отношении Ограниченного ордера цена, по которой завершается
Транзакция, может быть не той, что была показана при постановке ордера. Вы
соглашаетесь с тем, что ваше предложение на открытие Ограниченного ордера
может быть принято на более низкой (в случае покупки) или более высокой (в
случае продажи) цене, чем та, что вы указали в своем Ограниченном ордере, в
рамках диапазона, который периодически указывается в Торговой платформе.
Если вы решили открыть Рыночный ордер, ваше предложение может быть
принято по той цене, которую вы указали в своем предложении. В любое время
перед принятием Ограниченного ордера вы можете отменить его без ущерба для
себя. Если вы решили открыть Ограниченный ордер, ваше предложение будет
принято по лучшей цене из возможных, доступных на Торговой платформе.
2.5. Ордера можно размещать и (если возможно) изменять в течение
Биржевой сессии для каждого типа валюты и криптовалюты согласно данным,
публикуемым Компанией на Веб-сайте с периодическими изменениями. Клиент
согласен с тем, что Ордера на открытие позиции в случае их принятия Компанией
вне Биржевой сессии могут не выполниться, если рынок не торгуется на той цене,
которая была в начале Биржевой сессии.
2.6. Невыполненные Отложенные ордера при неисполнении останутся в
силе до следующей торговой сессии (если применимо). При закрытии торгов все
открытые позиции на соответствующем Базовом рынке будут перенесены на
следующий Рабочий день согласно праву Компании закрывать открытую срочную
позицию.
2.7. Рыночные ордера, неисполненные из-за недостаточного объема для их
заполнения, потеряют силу и будут отменены.
2.8. Тип и действительность Ордера указываются Клиентом. Если время и
действительность Ордера не указаны, он действует бессрочно. Однако Компания
может удалить один или несколько отложенных ордеров, если Индекс Торгового
счета равен нулю.
2.9. До исполнения Ордера могут быть удалены Клиентом.
2.10. Ордера на ограничение убытка и фиксацию прибыли могут меняться,
пока они находятся далеко от определенного уровня (в зависимости от символа
торгов).
2.11. Клиент может изменить дату окончания срока действия Отложенных
ордеров либо удалить или изменить Отложенный ордер до его исполнения. Для
изменения даты окончания срока Клиент должен отменить Ордер и поставить
новый.
2.12. Ордера по криптовалютам выполняются следующим образом:
ордера на фиксацию прибыли исполняются по указанным ценам;
ордера на ограничение убытков исполняются по ценам первого рынка;
ордера на ограничение убытков в заблокированных позициях исполняются
по ценам первого рынка;
Ограниченные ордера исполняются по указанным ценам;
Ордера на ограничение убытков на покупку и продажу для открытия
позиции исполняются по ценам первого рынка;
2.13. Клиент признает и соглашается, что из-за волатильности рынка и не
зависящих от Компании факторов Компания не может гарантировать, что Ордер
будет исполнен на уровне, указанном в Ордере Клиента. Например, Ордер может
быть закрыт по худшей цене, чем первоначально установленная для него
Клиентом. В этом случае Компания закроет Транзакцию по следующей лучшей
цене. Например, в случае Закрытия в убыток при Покупке цена Инструмента
такого Ордера может резко превысить цену Закрытия в убыток, даже не достигнув

ее предварительно. При Продаже в убыток цена Инструмента такого Ордера
может резко стать ниже цены Закрытия, даже не достигнув ее предварительно.
2.14. Говоря о Закрытии с прибылью, если цена Базового актива движется
в благоприятную для Клиента сторону (например, цена снижается, когда Клиент
покупает, или повышается, когда продает), Клиент согласен с тем, что Компания
может перенести улучшение цены на Клиента.
2.15. Если Компания не может обработать Ордер из-за цены, размера или
какой-то другой причине, Компания не будет повторно выставлять для Клиента
котировку (с ценой, которую она считает приемлемой при условии доступности
цены, запрошенной Клиентом). Ордер будет отклонен, и Клиенту нужно будет
разместить другой Ордер.
3. Ограничения и лимиты.
3.1. Мы можем по своему собственному усмотрению разрешить указать
цену закрытия для Транзакции с помощью ордеров «Закрытие в убыток» и
«Закрытие с прибылью», согласно условиям Клиентских соглашений и прочих
условий и положений, которые мы время от времени вводим.
3.2. После постановки вами и принятия нами Ордера вы уполномочиваете
нас на закрытие Транзакции по цене «Закрытие в убыток» или «Закрытие с
прибылью», согласно Ордеру, без дополнительных инструкций от вас и
уведомлений для вас. Мы можем по своему собственному усмотрению закрыть
Транзакцию, когда приведенная нами на Торговой платформе цена поравняется
или превысит цену, принятую нами для данного Ордера. Вы признаете, что мы не
обязаны закрывать любую Транзакцию, если вы не соблюдаете положения абзаца
15.14.
3.3. Мы можем по своему собственному усмотрению разрешить вам
запросить открытие или закрытие Транзакции, включая по Ордерам «Закрытие в
убыток» или «Закрытие с прибылью», в течение определенного периода времени,
определенного вами. Если мы приняли такой запрос, мы можем по собственному
усмотрению закрыть Транзакцию в этот период времени. Вы признаете и
соглашаетесь, что мы не обязаны закрывать такую Транзакцию вне оговоренного
периода и при несоблюдении любых прочих ограничений относительно
Транзакции.
3.4. Мы можем по своему собственному усмотрению принять предложение
на размещение Скользящего стопа по отношению к «Закрытию в убыток». Вы
признаете, что первоначальная цена, установленная в Закрытии в убыток, может
быть изменена при движении рынка в вашу пользу на Торговой платформе. Пока
скольжение в предложении «Закрытие с убытком» продолжается, вы согласны,
что каждое изменение рынка как минимум на одну сотую процентного пункта (на
Торговой платформе – «базисный пункт») в благоприятную для вас сторону
представляет собой новое предложение с вашей стороны на поднятие уровня
скольжения «Закрытие с убытком» на одну сотую процентного пункта. Изменения
в Базисном пункте будут округлены до ближайшего абсолютного значения
базовой валюты вашей страны происхождения, согласно данным Торговой
платформы.
3.5. Вы признаете и согласны, что в силу рыночной волатильности и не
зависящих от нас факторов мы не можем гарантировать, что Ордер будет
исполнен на указанной в нем цене. Например, Ордер может быть закрыт по
худшей цене, чем указанная вами в этом Ордере. В этом случае мы закроем
Транзакцию по следующей лучшей цене. Например, в случае Закрытия в убыток

при Покупке цена Базового актива такого Ордера может резко снизиться ниже
цены Закрытия в убыток, даже не достигнув ее предварительно. При Продаже
цена Базового актива такого Ордера может резко превысить цену Закрытия с
убытком, даже не достигнув ее предварительно.
3.6. Говоря о Закрытии в убыток, если цена Базового актива движется в
благоприятную для вас сторону (например, цена снижается, когда вы покупаете,
или повышается, когда продаете), вы согласны, что мы можем (но не обязаны)
перенести улучшение цены на вас. Например, при Покупке цена Базового актива
такого Ордера может резко превысить цену Закрытия в убыток, даже не достигнув
ее предварительно. При Продаже цена Базового актива такого Ордера может
резко стать снизиться ниже цены Закрытия с убытком, даже не достигнув ее
предварительно.
3.7. Клиент согласен, что Ордер на Ограничение убытка необязательно
ограничивает убыток на желаемую величину, поскольку в силу рыночных условий
может быть невозможно выполнить такой Ордер по заданной цене, и Компания не
несет за это никакой ответственности.
3.8. Компания может по своему собственному усмотрению принять
предложение Клиента на размещение Ордера Гарантированного стопа по точной
цене, определенной Клиентом. Ордера Гарантированного стопа доступны только
по некоторым Базовым активам, что указано на вкладке подробностей для этого
Базового актива. Если Компания принимает Гарантированный стоп по новому
Ордеру, она гарантирует, что, когда котируемая цена заявки или предложения
достигнет или превысит цену закрытия в убыток, заданную Клиентом, Компания
закроет открытую позицию Клиента по точно той самой цене, которую Клиент
задал в Ордере Гарантированного стопа. Открытая позиция может быть закрыта в
согласии с Клиентскими соглашениями до достижения цены Ордера
Гарантированного стопа.
3.9. Ордер Гарантированного стопа подчиняется следующим
дополнительным условиям:
(a) Ордер Гарантированного стопа может быть запрошен только для
нового Ордера и доступен только на условиях закрытия в убыток;
(b) Ордер Гарантированного стопа может быть активирован или
отредактирован только в ходе торгов и при наличии на Торговой платформе
соответствующего Базового актива;
(c) Если Ордер Гарантированного стопа принят Компанией, он уже не
может быть удален, однако допустимо изменение цены;
(d) Ордер Гарантированного стопа должен быть размещен на
минимальной дистанции (определяется компанией) вдали от текущей цены
Базового актива согласно котировке Компании;
(e) Компания гарантирует, что при размещении Ордера Гарантированного
стопа цена реализации и спред скорректированы с учетом дополнительного
платежа. Скорректированный спред отображается при размещении Ордера
Гарантированного стопа на вкладке Базового актива для каждого Базового
актива.
3.10. Клиент соглашается с тем, что торговые операции с использованием
дополнительных функций Клиентского торгового терминала, такие как
Скользящий стоп и Помощник-эксперт, осуществляются под полную
ответственность Клиента, поскольку зависят напрямую от его торгового
терминала, и Компания не несет никакой ответственности в связи с этим.
4. Премиум (или свопы).

4.1. Любая открытая Транзакция, которую вы держите в конце торгового
дня для Базового актива или переносите через выходные, когда соответствующий
Базовый рынок закрыт, будет автоматически перенесена на следующий рабочий
день для предотвращения автоматического закрытия и реальной поставки
Транзакции. Вы признаете, что при переносе таких Транзакций на следующий
рабочий день на вашем счету может быть начислен или списан Премиум по
отношению к такой Транзакции («Роллинг»). Сумма Премиума постоянна и
выражена в процентах по отношению к цене позиции, она основана на ряде
факторов: является ли Транзакция Покупкой или Продажей, процентные ставки,
дифференциалы Базовых активов, ежедневные ценовые колебания и другие
экономические и рыночные факторы. Премиум для каждого Базового актива
показан на ссылке «подробности» для каждого Базового актива Торговой
платформы.
4.2. Принимая решение об открытии Транзакции по определенного
Базовому активу, вы признаете, что знаете о Премиуме.
4.3. Настоящим вы уполномочиваете нас начислять или списывать
Премиум в вашем Торговом счете для всех открытых Транзакций с накопленным
Премиумом в соответствии с соответствующей ставкой каждый день во время
начисления, как это указано на Торговой платформе для каждого Базового
актива.
5. Срок действия Транзакций.
5.1. Мы можем по своему собственному абсолютному усмотрению
устанавливать Дату и время окончания срока для определенных Инструментов.
5.2. В случае, если мы установили Дату окончания срока для
определенного Базового актива, она будет отражена в Торговой платформе по
ссылке «подробности» для каждого Базового актива. Вы обязаны следить за
Датой и временем окончания срока.
5.3. Если вы не закрыли открытую Транзакцию по Базовому активу,
имеющему Дату окончания срока, до этой даты, Транзакция будет автоматически
закрыта в эту дату. Транзакция закроется по цене последней котировки на
Торговой платформе непосредственно перед соответствующей Датой и временем
окончания срока.
6. Спреды.
6.1. Все криптовалюты, доступные у Компании, имеют спреды, которые
отображаются на Торговой платформе и (или) Веб-сайте. Компания имеет право
периодически изменять спреды по своему собственному усмотрению. Такие
изменения будут отражены на Торговой платформе и (или) Веб-сайте, и Клиент
обязан регулярно проверять обновления.
7. Клиентские счета без Свопов (исламские).
7.1. При торговле криптовалютами Компания может предоставлять Счета
без Свопов (обычно для Клиентов, исповедующих ислам). Они регулируются
внутренними правилами Компании и дополнительно согласуются сторонами.
7.2. Клиенты, которые хотят перейти с обычного Торгового счета на
Торговый счет без Свопов, должны сначала закрыть все свои открытые позиции.

7.3. К Клиентским счетам без Свопов применимы все положения данного
Соглашения, за исключением Свопов.
7.4. Если Клиент владеет Клиентским счетом без Свопов, к его торговым
позициям в конце рабочего дня не будут применяться Свопы и ролловеры. Все
платежи, применяемые к Клиентским счетам без Свопов, показаны на Торговой
платформе или Веб-сайте Компании.
7.5. Клиент с Клиентским счетом без Свопов может не иметь плавающих
позиций в течение длительного времени. В такой ситуации Клиент должен закрыть
плавающие позиции, и Свопы будут применены задним числом.
7.6. Хеджирование позиций по соответствующему контракту в Счетах без
Свопов запрещено. В такой ситуации Клиент должен немедленно закрыть все
хеджи, и Свопы будут применены задним числом.
7.7. Все Открытые позиции в Счете без Свопов закрываются в пятницу за
час до закрытия рынка. Позже Клиент может снова открыть их.

