Client Agreement (Public offer)

Клиентское Соглашение (Публичная оферта)

Webears LTD (hereinafter referred to as the
«Company»), which is registered at Reg.No. 22000167 Rodney Bayside Building, Rodney Bay, GrosIslet, Saint Lucia, offers any legal entity or physical
person (except for stateless persons, individuals who
are under 18 years old, as well as the citizens and legal
entities of the countries where the Company does not
provide services in accordance with its internal rules)
(hereinafter - «Client») to enter into Client Agreement
(hereinafter - the «Client Agreement») by accepting the
conditions of the given public offer.

Webears LTD (далее по тексту «Компания»),
которая зарегистрирована по адресу Reg.No. 22000167 Rodney Bayside Building, Rodney Bay, GrosIslet, Saint Lucia, предлагает любому юридическому
и физическому лицу (кроме лиц без гражданства;
физических лиц, не достигших 18 лет; а также
граждан и юридических лиц из стран, в которых
Компания не предоставляет услуг согласно своим
внутренним правилам) (далее по тексту - «Клиент»)
заключить Клиентское соглашение (далее «Клиентское соглашение») путем принятия
(акцепта) условий данной публичной оферты.

1. Terms and Definitions
1.1. The Client Agreement's terms and definitions have
the following meaning:
«Down Payment» - the operation of funding of the
trading account.
«Website»
the
Company's
website
www.webears.com.
«Personal Account» - Client's personal space on the
website of the Company, with the access that is
opened after the Client's identification by introducing a
unique login and password. Through Personal Account
the support of client's trading account, maintaining a
register of transactions and information support of the
Client are provided.

1. Термины и определения
1.1. В Клиентском соглашении термины и
определения имеют следующее значение:
«Авансовый платеж» — операция внесения
денежных средства на Торговый счет.
«Сайт» — веб-сайт Компании — www.webears.com.
«Личный кабинет» - индивидуальное пространство
Клиента на Сайте Компании, доступ к которому
открывается
после
прохождения
Клиентом
идентификации путем введения уникального
логина и пароля. Через Личный кабинет
осуществляется поддержка Торговых счетов
Клиента, ведение реестра проведенных сделок и
информационная поддержка Клиента.
«Неторговые операции» — внесение денежных
средств на Торговый счет или снятие средств с
Торгового счета Клиента (в том числе внесение
Авансового
платежа
или
внесение/снятие
денежных средств, предоставленных Компанией в
виде кредита).
«Операция» - термин, являющийся общим для
Торговых операций и Неторговых операций.
«Письменное уведомление» — электронный
документ (включая факсы, email, внутреннюю
почту клиентского терминала и т.д.), объявление в
разделе «Новости компании» на Веб-сайте
Компании. Письменное уведомление считается
полученным Клиентом: спустя один час после
отправки на электронный адрес Клиента; в момент
завершения отправки факса; через час после
размещения объявления в разделе «Новости
компании» на Веб-сайте Компании.
«Распоряжение» — инструкция Клиента на
выполнение той или иной Операции. «Торговая
операция» - сделка по покупке или продаже
Финансового инструмента.
«Торговый
счет»
уникальный
персонифицированный регистр учета Торговых
операций в Торговой платформе. Более подробно
термин определен в Регламенте котирования.
«Финансовый инструмент» - объекты Торговых
операций, перечень которых определен в разделе
4 Регламента котирования.
1.2.
Все другие термины и определения,
которые встречаются по тексту Клиентского
соглашения и не определены в нем, имеют такое
же значение как в Регламенте котирования.
Некоторые термины и определения для удобства
толкования условий Клиентского соглашения
дублируются в Клиентском соглашении по
аналогии с Регламентом котирования.

«Non-commercial operations» - money input to the
trading account or funds withdraw from the Client's
trading account (including an advance payment or
deposit / withdrawal of funds provided as a loan by the
Company).
«Operation» - a term that is common for trading and
non-trading operations.
«Written notification» - an electronic document
(including faxes, emails, client's terminal internal mail,
etc.), announcement in the section «Company News»
on the Company's Web site. The letter of notification is
deemed received by the Client: one hour after sending
to the email address of a Client; at the time of finishing
sending a fax; an hour after placing the announcement
in the section «Company News» on the Company's
Web site.
«Order» - Client's instruction to perform an operation.
«Trading operation» - a purchase or sell transaction
with financial instruments.
«Trading Account» - a unique personalized register of
trading operations using the Trading Platform. The
term is defined in details in Regulation quotation.
«Financial Instrument» - objects of transaction, the list
of which is defined in section 4 of the Rules of
quotation.
1.2.
All other terms and definitions that are found
in the text of the Client Agreement and not defined
therein shall have the same meaning as in the Rules of
quotation. Some terms and definitions for ease
interpretation of the terms of the Client Agreement are
duplicated on the analogy of the Rules of quotations.

2.
Порядок
соглашения

заключения

Клиентского

2.The procedure of the conclusion of the Client
Agreement
2.1.
The unconditional acceptance of the terms of
this Client Agreement (Public Offer) is considered to be
the first Down Payment of a Client to the trading
account.
2.2.
Since the moment of the transfer of advance
payment to the Trading Account the Client Agreement
is considered to be concluded and each transaction
made by a Client in the Personal Account or using the
Trading Platform becomes the subject of this
Agreement.
2.3.
A Client is solely and directly responsible for
the execution of any of his obligations on performed
operations in the Personal Account or using the
Trading Platform. Any transaction performed by a third
party in the Personal Account or using the Trading
Platform of a Client shall be considered as a Client's
personal transaction.
2.4.
The Integral parts of this Client Agreement are
the following documents also posted on the company's
website:
Regulation of quotation;
Anti money laundering procedure and the
policy of «Know Your Customer» ( AML&KYC policy);
Notification of risks;
Data privacy policy (the policy of nondisclosure);
Refund Policy;
By Advance payments a Client confirms that he is
aware and carefully read this Client Agreement and its
annexes listed in this paragraph and agrees with all the
terms and conditions listed therein.
2.5.
This Client Agreement will be of effect since
the adoption (acceptance) of its terms by a Client and
shall be valid until the moment of termination at the
discretion of either party, or in other cases stipulated
by the Client Agreement.

3. The subject of the Client Agreement and the
procedure of the services provision.
3.1.
The subject of this Client Agreement is the
provision of services of the Company to execute
Client's Orders.
3.2.
In order to provide the services under this
Client Agreement the Company will provide to a Client
the non-exclusive, non-transferable and limited right of
access to the Personal Account and Trading platform
through a Client's computer with Internet connection.
3.3.
Concerning Client's trading operations the
Company executes the Orders only without providing
asset management or giving recommendations. The
Company may perform any of Client's operations even
despite the fact that such a transaction may be
disadvantageous for a Client. The company is not
obliged, except the cases mentioned in this Client
Agreement, to monitor or inform a Client about the
status of his trading operation, to make margin
requests, to close any open position of a Client. Unless

2.1.
Безусловным
принятием
(акцептом)
условий настоящего Клиентского соглашения
(Публичной оферты) считается внесение первого
Авансового платежа Клиентом на Торговый счет.
2.2.
С момента зачисления Авансового
платежа на Торговый счет Клиентское соглашение
считается заключенным и каждая Операция,
совершенная Клиентом в Личном кабинете или в
Торговой платформе, становится предметом
данного Соглашения.
2.3.
Клиент
несет
полную
и
прямую
ответственность за выполнение любых своих
обязательств по совершенным Операциям в
Личном кабинете или в Торговой платформе.
Любая Операция, осуществлённая третьим лицом
в Личном кабинете или в Торговой платформе
Клиента, считается операцией, выполненной
Клиентом лично.
2.4.
Неотъемлемыми
частями
данного
Клиентского соглашения являются следующие
документы, также размещенные на Сайте
компании:
Регламент котирования;
Процедура противодействия отмыванию
денежных средств и политика «Знай своего
клиента» (политика AML&KYC);
Уведомление о рисках;
Политика
конфиденциальности
персональных данных (политика неразглашения);
Политика возврата денежных средств;
Внесением
Авансового
платежа
Клиент
подтверждает, что он ознакомлен и внимательно
прочитал данное Клиентское соглашение и
приложения к нему, перечисленные в данном
пункте, и согласен со всеми приведенными в них
условиями.
2.5.
Данное Клиентское соглашение вступает в
силу с момента принятия (акцепта) Клиентом его
условий и действует до момента прекращения
действия по воле одной из Сторон или в других
случая,
предусмотренных
Клиентским
соглашением.
3. Предмет Клиентского соглашения и порядок
оказания услуг
3.1.
Предметом
данного
Клиентского
соглашения является оказание Компанией услуг по
исполнению Распоряжений Клиента.
3.2.
С целью оказания услуг по данному
Клиентскому соглашению Компания предоставляет
Клиенту не эксклюзивное, не подлежащее
передаче и ограниченное право доступа в Личный
кабинет и Торговую платформу, к которым Клиент
получает доступ через компьютер Клиента с
подключением к сети Интернет.
3.3.
В отношении Торговых операций Клиента
Компания осуществляет только исполнение
Распоряжений, не предоставляя доверительное
управление и не давая рекомендации. Компания
может исполнить любую Торговую операцию
Клиента даже несмотря на то, что такая Торговая
операция может быть невыгодной для данного
Клиента. Компания не обязана, за исключением
случаев, указанных в данном Клиентском
соглашении, отслеживать и извещать Клиента о
статусе его Торговой операции, делать запросы о
довнесении маржи, закрывать любую Открытую
позицию Клиента. Если другое специально не

the other is specifically agreed, the Company is not
required to attempt to execute a Client's Order with the
quotes more favorable than those offered to a Client
through the Trading Platform.

3.4.
The client does not have the right to request
the Company's investment / trading recommendations,
as well as other information that could motivate the
Client to perform trading operations.
3.5.
The Company, in its sole discretion, may
provide the information, guidance and advice to a
Client, but in this case it will not bear any responsibility
for the consequences (including financial loss) such
recommendations and advice for a Client.
3.6.
A Client acknowledges that the Company is
not liable for any costs, expenses and losses of a Client
caused due to inaccurate information provided to a
Client, including, but not limited, the information about
trading operations of a Client. All operations performed
by a Client as a result of such inaccurate information or
mistake, however, remain in force and are binding both
by a Client, as well as by the Company.

3.7.
During trading operations there is no physical
delivery of the currency. Gains or losses on trading
transactions are charged / debited from the client's
trading account immediately after the position is
closed.
3.8.
The company, its partners or any of its
affiliates may have material benefit, legal relationship
or arrangement in respect of any operations in the
Personal Account or on the Trading Platform or
material benefit, legal relationship or arrangement that
conflicts with the interests of a Client. As an example,
the Company can:
3.8.1. Act as a principal in respect of any financial
instrument on its own account by the sale or purchase
of Client's financial instruments;
3.8.2. Offer another client of the Company as a
counterparty to the trade operations;
3.8.3. Buy or sell the financial instrument that the
Company recommended to a Client;
3.8.4. Make recommendations and deliver services to
the partners or other clients of the Company on
financial instruments in which they are interested, even
if it is in conflict with the interests of a Client.
3.9.
A Client agrees and grants to the Company
the authority to act in respect of a Client and for a Client
as
the
Company
considers
appropriate,
notwithstanding any conflict of interests or the
existence of a material interest in any transaction in the
Personal Account or in the Trading Platform, without a
prior notice to a Client. The presence of a conflict of
interests or material benefit in respect of any operation
in the Personal Account or in the Trading Platform shall
not affect the maintenance of the Client's by
Company's employees.

согласованно,
Компания
не
обязана
предпринимать попытки исполнить Распоряжение
Клиента по котировкам более выгодным, чем
предложенные
Клиенту
через
Торговую
платформу.
3.4.
Клиент не имеет права запрашивать у
Компании
инвестиционные/торговые
рекомендации, а также иную информацию,
способную мотивировать Клиента на совершение
Торговых операций.
3.5.
Компания, по своему собственному
усмотрению, может предоставлять информацию,
рекомендации и советы Клиенту, но в данном
случае
она
не
будет
нести
никакой
ответственности за последствия (в том числе,
финансовые убытки) таких рекомендаций и
советов для Клиента.
3.6.
Клиент признает, что, Компания не несет
ответственности за какие-либо потери, расходы,
затраты и убытки Клиента, причиненные
вследствие
неточности
информации,
предоставленной Клиенту, включая, но не
ограничиваясь,
информацией
о
Торговых
операциях Клиента. Все Операции, совершенные
Клиентом вследствие такой неточной информации
или ошибки, тем не менее, остаются в силе и
являются обязательными к исполнению как со
стороны Клиента, так и со стороны Компании.
3.7.
В рамках Торговых операций не
происходит физической поставки валюты.
Доходы или убытки по Торговым операциям
начисляются/списываются с Торгового счета
Клиента сразу же после закрытия позиции.
3.8.
Компания, ее партнеры или любые другие
ее
аффилированные
лица
могут
иметь
материальную выгоду, правоотношение или
договоренность в отношении какой-либо Операции
в Личном кабинете или в Торговой платформе,
либо материальную выгоду, правоотношение или
договоренность, которые вступают в конфликт с
интересами Клиента. В качестве примера,
Компания может:
3.8.1. Выступать в качестве принципала в
отношении любого Финансового инструмента на
своем собственном счете путем продажи или
покупки Финансового инструмента у Клиента;
3.8.2. Предложить в качестве контрагента по
Торговой операции другого клиента Компании;
3.8.3. Покупать или продавать Финансовый
инструмент, который Компания порекомендовала
Клиенту;
3.8.4. Давать рекомендации и предоставлять
услуги своим партнерам или другим клиентам
Компании по Финансовым инструментам, в которых
они заинтересованы, даже несмотря на то, что это
вступает в конфликт с интересами Клиента.
3.9.
Клиент соглашается и предоставляет
Компании полномочия действовать в отношении
Клиента и для Клиента так, как Компания считает
целесообразным,
невзирая
на
возможный
конфликт интересов или на существование какогото материального интереса в отношении любой
операции в Личном кабинете или в Торговой
платформе, без предварительного уведомления
Клиента. Наличие конфликта интересов или
материальной выгоды в отношении любой
операции в Личном кабинете или в Торговой
платформе не должно оказывать влияние на
обслуживание Клиента сотрудниками Компании.

3.10. The client understands and agrees that while
using the "Autotrade" function of the trading terminal,
this function can manage all orders (make changes to
orders, close orders, etc.), opened by the client
him/herself (without automatic notifications).
For this reason, the Company recommends using a
separate trading account to carry out transactions
using automatic advisers (Autotrade mode).
In case of using one trading account for the “Autotrade”
mode and self-executing operations, the Company
shall not be liable for the actions of the automatic
adviser with orders on this trading account.

3.11. The Company has the right to check the
Customer’s trading operations if the Company has
reason to believe that the operations performed by the
Customer are unusual, do not have economic
rationale, the information provided by the Customer is
false, in case there is no contact with the Customer on
the registered contact details, as well as at the time of
elimination of technical failures, non-market quotes or
ongoing investigations regarding the Customer’s trade
for violation of this Regulation and other agreements
with the Customer.

4. Conditions of Client's Orders execution
4.1.
The Company processes a Client's Order in
accordance with the terms of this Client Agreement
and the Rules of quotation.
4.2.
The company has the right to reject a Client's
Order, if any condition of this Client Agreement or the
Rules of quotation has not been fulfilled by a Client at
the end of the processing of the order by the Company.
However, the Company, in its sole discretion, can
accept and execute a Client's Order. If the Company
executed a Client's Order and then discovered that any
condition of this Client Agreement or the Rules of
quotation has been violated, the Company may cancel
such orders of a Client, if possible.

4.3. A client is obliged to initiate the Orders only
through Personal Account and Trading platform, but in
some cases, in agreement with the Company a backup
opportunity to initiate the Orders by phone may be
provided.
4.4. If there is a proposal of the Company, a Client has
the right to request a loan, namely crediting funds by
the Company to the Customer's Account for trading
operations. At the same time, the withdrawal of
credited funds from the account is impossible. The
request of a loan is a non-commercial operation and is
made in the Personal Account of a Client.
4.5. If the customer is provided with a tradable bonus,
the customer agrees that the company reserves the

3.10. Клиент понимает и соглашается с тем, что при
использовании функции «Автоторговля» торгового
терминала, данная функция может управлять
всеми ордерами (вносить изменения в ордера,
закрывать ордера и прочее), открытыми в том
числе и клиентом самостоятельно
(без
автоматических сигналов). По этой причине, для
совершения
операций
с
использованием
автоматических
советников
(режим
«Автоторговля»)
Компания
рекомендует
использовать отдельный торговый счет. В случае
использования одного торгового счета для режима
«Автоторговля» и самостоятельного совершения
операций, компания не несет ответсвенности за
действия автоматического советника с ордерами
на данном торговом счете.
3.11. Компания имеет право произвести проверку
торговых операции клиента в случае, если у
Компании
есть
основания
полагать,
что
совершаемые
клиентом
операции
носят
необычный характер, не имеют экономического
смысла, сведения предоставленные Клиентом
являются недостоверными, в случаях отсутствия
связи с Клиентом по зарегистрированным
контактным данным, а также на время устранения
технических сбоев, нерыночных котировок или
проводимого расследования в отношении торговли
Клиента на предмет нарушения настоящего
Регламента и прочих соглашений с Клиентом.

4. Условия исполнения Распоряжений Клиента
4.1.
Компания обрабатывает Распоряжения
Клиента
согласно
условиям
настоящего
Клиентского
соглашения
и
Регламента
котирования.
4.2.
Компания
имеет
право
отклонить
Распоряжение Клиента, если какое-либо условие
настоящего
Клиентского
соглашения
или
Регламента котирования не было выполнено
Клиентом на момент окончания обработки такого
Распоряжения Компанией. Однако Компания, по
своему собственному усмотрению, может принять
и исполнить такое Распоряжение Клиента. Если
Компания исполнила Распоряжение Клиента а
потом обнаружила, что какое-то положение
настоящего
Клиентского
соглашения
или
Регламента
котирования
было
нарушено,
Компания
вправе
отменить
указанное
Распоряжение Клиента, если это возможно.
4.3. Клиент обязан инициировать Распоряжения
только посредством Личного кабинета и Торговой
платформы, но в отдельных случаях, по
согласованию
с
Компанией,
может
быть
предусмотрена резервная возможность инициации
Распоряжений по телефону.
4.4. В случае наличия соответствующего
предложения Компании, Клиент имеет право
запросить кредит, а именно зачисление денежных
средств за счет Компании на Счет Клиента для
осуществления Торговых операций. При этом,
вывод кредитных средств со счета невозможен.
Запрос кредита является Неторговой операцией и
осуществляется в Личном Кабинете Клиента.
4.5. Если Клиенту предоставляется торгуемый
бонус, Клиент дает согласие на то, что Компания
оставляет за собой право разрешить вывод

right to allow the withdrawal of funds from the trading
account only under the condition of full compliance with
the traded bonus conditions.
5. Payments
5.1.
A Client can transfer the funds to his Trading
Account at any time, under the conditions proposed by
the Company.
5.2.
If the payment of the Company details are
changed, such changes are published in the Personal
Account. Since the moment of publication a Client
alone is responsible for submitting the correct details
and does not have the right to lay claims to the
Company's in the case of sending the funds using the
old details.
5.3.
The company has the right to restrict the
Client's right to dispose the funds on the Trading
Account according to the anti money-laundering policy
and the policy of «Know Your Customer» (AML&KYC
policy);
5.4. Client acknowledges that the funds withdrawal can
be made only personally by the Client from Client
Account to the requisites advised by Client, and
coinciding with the details of which were used for
funding the Account.
5.5. An access funds withdrawal transaction shall be
made with the use of personal identification information
(login and password). Client acknowledges that
identification information is the subject of
confidentiality, and Company shall not be responsible
for Client unauthorized withdrawal from the Account in
case of Client violation of confidentiality terms.

5.6. Money withdrawal can be made on condition that
the Available Funds on the Account shall be not less
the amount indicated by Client for withdrawal.
5.7. The company shall be obliged at Client demand to
send the funds to requisites specified for this purpose,
subject to compliance requirements of legislation on
prevention of legalization of proceeds from crime.
5.8. Client is informed that Client will pay the cost of
money transfer.
5.9. Client is informed that Company does not pay
cash.
5.10. Payment of funds to the Client will be carried out
after request checking by an internal security officer of
the company (AML) for international law violations on
combating the financing of terrorism and money
laundering.

5.11. Company will not be responsible for and does not
guarantee the receipt by Client of withdrawn funds, and
will not be responsible for non-observance of the time
frames for receipt of the withdrawn funds in case if
Client has indicated payment details other than
personal payment details.
5.12. The Company has the right to postpone the
execution of the Client's orders to withdraw funds in
case it must meet the requirements of the legislation in

средств с торгового счета только после полной
отработки условий торгуемого бонуса.
5. Платежи
5.1.
Клиент может перевести денежные
средства на свой Торговый счет в любое время,
согласно условиям, предложенным Компанией.
5.2.
В
случае
изменения
платежных
реквизитов
Компании,
такие
изменения
публикуются в Личном кабинете. С момента такой
публикации
Клиент
самостоятельно
несёт
ответственность за отправку платежей по
корректным реквизитам, и не имеет права
предъявлять Компании претензии в случае
отправки по старым реквизитам.
5.3.
Компания имеет право ограничивать право
Клиента распоряжаться средствами на Торговом
счету
согласно
политике
Противодействия
отмыванию денежных средств и политике «Знай
своего клиента» (политика AML&KYC);
5.4. Клиент осведомлен, что отзыв средств может
производится только Клиентом лично со Счета
Клиента на реквизиты, указанные Клиентом и
совпадающие с реквизитами, использованными
при пополнении счета.
5.5. Доступ к операции отзыва средств
осуществляется с использованием персональной
идентификационной информации (логин и пароль).
Клиент
понимает,
что
идентификационная
информация
является
предметом
конфиденциальности и Компания не несет
ответственности
за
несанкционированный
Клиентом отзыв средств со Счета в случае
нарушения конфиденциальности со стороны
Клиента.
5.6. Отзыв средств может быть осуществлен при
условии, что Доступные Фонды (свободная маржа)
на Счете составляют не менее той суммы, которая
указана Клиентом для отзыва.
5.7. Компания обязуется по требованию Клиента
отправить средства на реквизиты, указанные для
этой цели при условии соблюдения требований
законодательства
по
предотвращению
легализации доходов, полученных преступным
путем.
5.8. Клиент осведомлен о том, что Клиентом будет
уплачена стоимость перевода средств (комиссия
банка/платежной системы).
5.9. Клиент осведомлен о том, что Компания не
выдает наличные деньги.
5.10.
Выплата
средств
Клиенту
будет
осуществлена
после
проверки
запроса
сотрудником
отдела
внутреннего
контроля
компании
(AML)
на
предмет
нарушений
международного
законодательства
по
противодействию финансирования терроризма и
легализации средств, полученных преступным
путем.
5.11. Компания не несет ответственности и не
гарантирует получение Клиентом отозванных
средств, а также сроков получения отозванных
средств в случае, если в качестве реквизитов
указаны иные, чем персональные реквизиты
Клиента.
5.12. Компания вправе отложить исполнение
распоряжения Клиента на вывод средств в случае
выполнения требований законодательства по
предотвращению
легализации
доходов,

regard to anti-money laundering, counter-terrorism
financing and combating the financing of proliferation
of weapons of mass destruction, including the
Company checking whether the Client is listed in the
UN Security Council Sanctions List established by
resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2153 (2015)
concerning ISIL (Da’esh) and Al-Qaida.

5.13. In the event mentioned in clause 5.12 herein the
execution of the Client's order to withdraw funds is
suspended for fifteen working days, and if necessary,
additional verification, withdrawal period can be
extended for another fifteen working days. The number
of prolongations is determined by the timing necessary
for verifying.
5.14. In case the accuracy of the information provided
by the Client about his/her identity is brought into
question, or in case the Client identification is required,
the Company has the right to ask the Client to come to
the Company's office, its partner's or affiliate's office to
verify the Client's identity. The Client is obliged to come
to the Company's office, its partner's or affiliate's office
in order to verify his/her identity.
5.15. In the event mentioned in clause 5.14 herein the
execution of the Client's order to withdraw funds is
suspended until the day the Client's identity is verified
in the Company's office or its partner's or
affiliate's office.
5.16. The withdrawal of funds from the trading account
in the period from the 1st (first) to the 7th (seventh) day
of the month is carried out without charging
commissions. On the remaining days of the month the
company charges a commission of 5% (five percent) of
the withdrawal amount.
6. Keeping the client's funds
6.1.
Client's funds are held at the Company's
accounts, including segregated accounts opened in the
name of the Company for the storage of Client's funds
separately from funds of the Company.
6.2.
A Client acknowledges and agrees that the
Company will not pay interest on the funds input by a
Client. At the same time, the Company has the right to
pay the interest on the Client's funds in the cases and
amounts established by the Company in its sole
discretion.
6.3.
The Company has the right to appoint and
charge a commission for the maintenance and
servicing of trading accounts, including inactive trading
accounts, with prior written notification to the client.
7. Defaults of the obligations
7.1. Each of the following events is the case of default:
- Failure of a Client to comply any obligations towards
the Company, including financial obligations in case of
maturity;
- Client's death or recognized incapacity of a Client;
- Any other circumstances when the Company
reasonably believes that it is necessary or desirable to
take measures in accordance with the paragraph 7.2,
including the execution of the anti money-laundering

полученных преступным путем, финансирования
террористической
деятельности
и
финансирования
распространения
оружия
массового поражения, в том числе проверки
Компанией Клиента на предмет его наличия в
Санкционном
перечне
Комитета
Совета
Безопасности ООН, учрежденном резолюциями
1267 (1999), 1989 (2011) и 2153 (2015) по ИГИЛ
(ДАИШ) и «Аль-Каида».
5.13. В случае, предусмотренном пунктом 5.12
настоящего Договора, исполнение распоряжения
Клиента на вывод средств откладывается на
пятнадцать рабочих дней, а при необходимости
дополнительной проверки срок вывода может быть
пролонгирован еще на пятнадцать рабочих дней.
Количество пролонгаций срока определяется
сроками необходимой проверки.
5.14. В случае сомнений в достоверности
сведений, предоставленных Клиентом о своей
личности, необходимости идентификации Клиента,
Компания вправе пригласить Клиента в свой офис,
в офис партнера или агента компании для
непосредственного
удостоверения
личности
Клиента. Клиент обязан явиться в офис Компании,
в офис партнера или агента компании для
идентификации его личности.
5.15. В случае, предусмотренном п. 5.14
настоящего Договора, исполнение распоряжения
Клиента на вывод средств откладывается до дня
идентификации Клиента в офисе Компании, в офис
партнера или агента компании.
5.16. Вывод денежных средств с торгового счета в
период с 1 (первого) по 7 (седьмое) число месяца
осуществляется без взимания комиссий. В
остальные дни месяца за вывод средств компания
взимает комиссию 5% (пять процентов) от суммы
вывода.
6. Хранение денежных средств клиента
6.1.
Денежные средства Клиента хранятся на
счетах Компании, в том числе, сегрегированных
счетах, открытых на имя Компании для хранения
денежных средств Клиентов отдельно от средств
Компании.
6.2.
Клиент признает и согласен с тем, что
Компания не будет выплачивать Клиенту проценты
с денежных средств, внесенных Клиентом. Вместе
с тем, Компания имеет право выплачивать
проценты на денежные средства Клиента в
случаях и размерах, устанавливаемых Компанией
на свое усмотрение.
6.3.
Компания вправе назначать и взымать
комиссию за содержание и обслуживание торговых
счетов, в том числе неактивных торговых счетов, с
предварительным письменным уведомлением
клиента.
7. Случаи неисполнения обязательств
7.1. Каждое из следующих событий является
случаем неисполнения обязательств:
невыполнение
Клиентом
какого-либо
обязательства перед Компанией, в том числе
финансового - при наступлении срока платежа
- смерть Клиента или признание Клиента
недееспособным;
- любые другие обстоятельства, когда Компания
обоснованно предполагает, что необходимо или
желательно принять меры в соответствии с п. 7.2,
в том числе, на выполнение требований политики
Противодействия отмыванию денежных средств и

and «Know Your Client» policy (AML & KYC policy), or
in the case, if any of the representations and warranties
of a Client, in accordance with the section 8 of this
Client agreement, will not occur truthful.
7.2.
In case of default the Company has the right
at its sole discretion, any time without prior written
notice to a Client, to take the following actions:
- Close all or any of the open positions of a Client at the
current quotation;
- Write off a Client's Trading Account the amounts that
a Client ought the Company;
- Close client's Trading account opened in the
Company;
- refuse to open new Trading accounts.
8. Statements and warranties
8.1. A Client represents and warrants to the Company
that:
- All information provided under this Client Agreement
and in the registration form on the website of the
Company, is a true, accurate and complete in all
respects;
- A Client has the necessary authority to conclude this
Client Agreement, to initiate the Orders, as well as to
fulfill the obligations under this Client's Agreement;
- If a Client is a private person, it is he who filled the
form of client's registration, and if a Client is a legal
entity, the person filling out the form of client
registration on behalf of a Client is duly authorized to
do so;
- All trading systems used by a Client are not focused
on the usage of the Company's software potential
vulnerability. If a Client uses Arbitrage strategies of
trading explicitly or implicitly, the Company has the
right to cancel the client's transactions, citing the
justification for cancellation.
9. Governing Law and Jurisdiction
9.1.
This Client Agreement is governed by the
laws of Saint Lucia. A Client irrevocably:
9.1.1. Agrees that the courts of Saint Lucia have
exclusive jurisdiction that determines any proceedings
in respect of the Client Agreement;
9.1.2. Complies with the jurisdiction of the courts of
Saint Lucia;
9.1.3. Refuses any protest against the trial in any of
such courts;
9.1.4. Agrees not to lay a claim that the place of the
trial is inconvenient, or that it has no legal force in
respect of a Client.
9.1.5. A Client definitively and to the maximum
extent permitted by the laws of Saint Lucia, refuses in
respect of himself and his income and assets
(irrespective of their use or intended use) the immunity
(on the grounds of sovereignty or any other similar
grounds ) from (a) bringing to justice, (b) jurisdiction of
the court, (c) a court order, an order of the performance
of the obligation specifically or the return of property,
(d) the seizure of assets (whether before or after

политике «Знай своего клиента» (политика
AML&KYC), или в случае, если любое из заявлений
и гарантий Клиента, согласно разделу 8 данного
Клиентского соглашения, окажется не правдивым.
7.2.
При наступлении случая неисполнения
обязательств Компания вправе по своему
собственному усмотрению, в любое время, без
предварительного
письменного
уведомления
Клиента, предпринять следующие действия:
- закрыть все или любую Открытую позицию
Клиента по текущей Котировке;
- списать с Торговых счетов Клиента те суммы,
которые Клиент должен Компании;
- закрыть любой Торговый счет Клиента, открытый
в Компании;
- отказать Клиенту в открытии новых Торговых
счетов.
8. Заявления и гарантии
8.1. Клиент заявляет и гарантирует Компании, что:
- Вся информация, предоставленная согласно
данному Клиентскому соглашению и в анкете
регистрации на сайте Компании, является
правдивой, точной и полной во всех аспектах;
- Клиент имеет необходимые полномочия, чтобы
заключить данное Клиентское соглашение,
инициировать Распоряжения, а также выполнять
свои обязательства в соответствии с настоящим
Клиентским соглашением;
- Если Клиент является физическим лицом, то
именно он заполнил анкету регистрации клиента, а
если Клиент является юридическим лицом, то
лицо, заполнившее Анкету регистрации клиента от
имени Клиента, имело все полномочия для этого;
- Все торговые системы, применяемые Клиентом,
не нацелены на использование возможной
уязвимости программного обеспечения Компании.
В случае если Клиент использует Арбитраж в
явном или неявном виде, то Компания имеет право
аннулировать
сделки
клиента,
приведя
обоснование аннулирования.
9.
Регулирующее
законодательство
и
юрисдикция
9.1.
Данное
Клиентское
соглашение
регулируется Законодательством государства
Сент- Люсия. Клиент безоговорочно:
9.1.1. Соглашается, что суды Сент- Люсия имеют
право исключительной юрисдикции, которая
определяет любые процессуальные действия в
отношении данного Клиентского соглашения;
9.1.2. Подчиняется юрисдикции судов СентЛюсия;
9.1.3. Отказывается от любого протеста в
отношении судебного разбирательства в любом из
таких судов;
9.1.4. соглашается никогда не предъявлять
претензий касательно того, что такое место
судебного разбирательства неудобно, или что оно
не имеет юридической силы в отношении Клиента.
9.1.5. Клиент окончательно и в максимальной
степени, допускаемой законодательством СентЛюсия, отказывается как в отношении себя, так и в
отношении своих доходов и активов (вне
зависимости
от
их
использования
или
предполагаемого использования) от иммунитета
(на основании суверенитета или любых других
аналогичных основаниях) от (а) привлечения к
суду, (Ь) юрисдикции суда, (с) судебного

judgment) and (e) execution or enforcement of any
judgment made in respect of a Client, or his income or
assets in the court of any jurisdiction. A Client
definitively and to the maximum extent permitted by the
laws of Saint Lucia, agrees that he will not claim any
such immunity in any lawsuits. A Client agrees to meet
the requirements and instructions of a court, including,
but not limited to, in respect of any Client's assets.

9.1.6. The parties agreed about the inadmissibility of
the transfer of possible disputes on this Client's
Agreement to the International Court of Arbitration.
10. The rights and obligations of the parties
10.1. A Client will indemnify the Company against
various liabilities, costs, claims, damages that may
arise, both directly and indirectly due to Client's failure
to fulfill his obligations under this Client Agreement.
The company has the right to consider any Client's
position invalid or close one or more positions of a
Client at the current price at any time, in case of
violation by a Client of this paragraph of the Client
Agreement.

10.2.
A Client acknowledges that Trading
operations are risky from the point of view of the high
probability of financial losses. In this regard, the
Company shall not be liable to a Client for any
damages, loss of profits, loss of opportunity, damages
or expenses incurred by a Client in the course of
Trading operations.
10.3.
A Client may not transfer to third parties the
passwords for Trading Platform and Personal Account
and agrees to keep them secure and confidential. All
actions taken in the Personal Account or Trading
Platform using the login and password of a Client are
considered to be executed by a Client. The Company
is not responsible for unauthorized use of the login and
password of a Client by third parties.
10.4.
In order to prevent fraudulent operations, the
right to use Personal Account and Trading Platform
may be terminated unilaterally by the Company
(including the suspension or restriction) for any reason,
at the discretion of the Company, both with prior
notification of the Client and without it. After the
termination of the right to use the Company may, but is
not required to: (a) remove or deactivate Client's
account, (B) block e-mail address and / or IP address
of a Client (C) take another action to prevent the use of
the Service by a Client. At the same time, all other
articles of this Client's Agreement will remain in force,
and the Company will not be liable to a Client or to any
third party for the termination of the right to use the
Personal Account or Trading platform.

предписания,
предписания
об
исполнении
обязательства в натуре или возвращении
имущества, (d) наложения ареста на активы (до
или после судебного решения) и (е) исполнения
или
принудительного
исполнения
любого
судебного решения, вынесенных в отношении
Клиента, или его доходов, или его активов в суде
любой юрисдикции. Клиент окончательно и в
максимальной
степени,
допускаемой
законодательством Сент- Люсия, соглашается с
тем, что он не будет требовать такого иммунитета
при любых исках. Клиент соглашается на
удовлетворение требований и предписаний суда, в
том числе, но не ограничиваясь этим, в отношении
любых активов Клиента.
9.1.6. Стороны договорились о недопустимости
передачи возможных споров по данному
Клиентскому соглашению на рассмотрение
международного арбитражного трибунала.
10. Права и обязанности сторон
10.1. Клиент обязуется гарантировать Компании
защиту
от
возникновения
разного
рода
обязательств, расходов, претензий, ущерба,
которые могут возникнуть как прямо, так и косвенно
по причине неспособности Клиента выполнить
свои
обязательства
согласно
настоящему
Клиентскому соглашению. Компания имеет право
признать
любую
позицию
Клиента
недействительной или закрыть одну или несколько
позиций Клиента по текущей цене в любое время,
в случае нарушения Клиентом данного пункта.
Клиентского соглашения.
10.2.
Клиент признает, что Торговые операции
являются рискованными с точки зрения большой
вероятности финансовых убытков. В связи с этим,
Компания не несет ответственности перед
Клиентом
за
какие-либо
убытки,
потери,
неполученную прибыль, упущенные возможности,
ущерб или расходы, которые Клиент понес в
процессе осуществления им Торговых операций.
10.3.
Клиент не вправе передавать третьим
лицам пароли от Торговой платформы и Личного
Кабинета
и
обязуется
обеспечивать
их
сохранность и конфиденциальность. Все действия,
осуществленные в Личном кабинете или Торговой
платформе с использованием логина и пароля
Клиента, считаются осуществленными Клиентом.
Компания
не
несет
ответственности
за
несанкционированное использование логина и
пароля Клиента третьими лицами.
10.4.
С целью предотвращения мошеннических
операций, предоставление права использования
Личного Кабинета и Торговой платформы может
быть прекращено Компанией в одностороннем
порядке (включая временное прекращение или
ограничение) по любой причине и на усмотрение
Компании, как с предварительным уведомлением
Клиента, так и без него. После прекращения
предоставления права пользования Компания
может, хотя и не обязана: (А) удалить или
деактивировать счет Клиента, (В) заблокировать
электронный адрес и/или IP адрес Клиента, (С)
предпринять
другое
действие,
чтобы
предотвратить использование Сервиса Клиентом.
При этом, все остальные положения данного
Клиентского соглашения сохраняют свою силу, а
Компания не несет ответственности ни перед
Клиентом, ни перед какой-либо третьей стороной

11. Force majeure
11.1.
The company, with the sufficient grounds for
this, haa the right to ascertain the occurrence of force
majeure (force majeure). The company will duly take
appropriate steps to inform a Client about the
occurrence of force majeure. Force majeure includes
(without limitation):
11.1.1. any act, event or occurrence (including, but
not limited to, any strike, riot or civil commotion, acts of
terrorism, wars, epidemics and pandemics, natural
disasters, accidents, fires, floods, storms, outages of
power, communication, computer and electronic
equipment, civilian disorders) that, in the reasonable
opinion of the Company, has led to the destabilization
of the market or markets of one or more instruments;

11.1.2. Suspension, liquidation or closure of any
market or the absence of any event on which the
Company bases its quotes, or the imposition of limits
or special or unusual terms of trading at any market, or
in respect of any such event.
11.2.
If the Company determines the occurrence of
force majeure, the Company will be entitled (without
prejudice to any other Company's rights under this
Client Agreement) without the prior written notice to a
Client, at any time to take any of the following steps:
11.2.1. Increase the size of its claims;
11.2.2. Close any or all open positions of a Client at
the price the Company considers to be fair;
11.2.3. Suspend or modify the application of any or all
of the articles of this Client Agreement while the
presence of force majeure makes it impossible for the
.Company to comply these articles;
11.2.4. Take or not to take any actions concerning the
Company, a Client and other clients, if the Company
reasonably believes them appropriate in the current
circumstances.
11.3.
The Company is not responsible for failure
(inadequate execution) of the obligations, if the
execution was prevented by the force majeure.

12. Other conditions
12.1.
The company has the right to suspend the
client servicing at any time, having sufficient grounds
for this (prior notification of a Client about it is not
obligatory).
12.2.
In case of appearance of the situations that
are not described in this Client Agreement, the
Company will act in accordance with the accepted
market practice, based on the principles of fairness and
justice.
12.3.
Full or partial use by the Company of any
right, as well as its non-application (in accordance with
the Client Agreement or with the law) can not serve as
a reason for refusal of the further application by the
Company the same or other rights under this Client
Agreement or law.

за прекращение права использования Личного
кабинета или Торговой платформы.
11. Форс-мажорные обстоятельства
11.1.
Компания, имея для этого достаточные
основания, вправе констатировать наступление
форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств
непреодолимой
силы).
Компания
должным
образом предпримет соответствующие шаги для
информирования Клиента о наступлении форсмажорных
обстоятельств.
Форс-мажорные
обстоятельства включают (не ограничиваясь):
11.1.1. Любое действие, событие или явление
(включая, но не ограничиваясь этим, любую
забастовку, массовые беспорядки или гражданские
волнения,
террористические
акты,
войны,
эпидемии и пандемии, стихийные бедствия,
аварии, пожары, наводнения, штормы, перебои
электропитания,
коммуникационного,
программного или электронного оборудования,
гражданские
беспорядки),
которое,
по
обоснованному мнению Компании, привело к
дестабилизации рынка или рынков одного или
нескольких инструментов;
11.1.2. Приостановка работы, ликвидация или
закрытие какого-либо рынка или отсутствие какоголибо события, на котором Компания основывает
котировки, или введение ограничений или
специальных или нестандартных условий торговли
на любом рынке, или в отношении любого такого
события.
11.2.
Если Компания установила наступление
форс-мажорного обстоятельства, Компания имеет
право (без ущемления других прав Компании по
данному
Клиентскому
соглашению)
без
предварительного
письменного
уведомления
Клиента, и в любое время, предпринять любой из
следующих шагов:
11.2.1. увеличить размер своих требований;
11.2.2. закрыть любую или все Открытые позиции
Клиента по такой цене, которую Компания
обоснованно считает справедливой;
11.2.3. приостановить или изменить применение
одного
или
всех
положений
настоящего
Клиентского соглашения, пока наличие форсмажорного обстоятельства делает невозможным
соблюдение этих положений Компанией;
11.2.4. предпринять
или,
наоборот,
не
предпринимать какие-либо действия в отношении
Компании, Клиента и других клиентов, если
Компания на достаточных основаниях считает это
целесообразным при данных обстоятельствах.
11.3.
Компания не несет ответственности за
невыполнение
(ненадлежащее
выполнение)
обязательств, если исполнению препятствовали
обстоятельства непреодолимой силы.
12. Прочие условия
12.1.
Компания имеет право приостановить
обслуживание Клиента в любое время, имея для
этого достаточные основания (предварительное
уведомление Клиента об этом необязательно).
12.2.
При
возникновении
ситуаций,
не
описанных в настоящем Клиентском соглашении,
Компания будет действовать в соответствии с
принятой рыночной практикой, основываясь на
принципах честности и справедливости.
12.3.
Полное или частичное применение
Компанией любого права, равно как и его
неприменение (в соответствии с данным
Клиентским соглашением или законодательством)

12.4.
The company has the right to decide about the
full or partial exemption the responsibility of a Client
towards the Company for the violations of the articles
of this Client Agreement for the period of its validity, or
otherwise take a compromise solution. All violations
are taken into consideration, regardless of how long
ago they occurred, and therefore, the Company is
entitled to make a claim against a Client at any time.
The above mentioned circumstances do not hinder the
Company to implement the other rights under this
Client Agreement.

12.5.
If any paragraph of this Client Agreement (or
any part of any paragraph) is recognized by a court of
applicable jurisdiction as not enforceable, then such
invalidity will not affect the enforceability of the
remaining part of the Client Agreement.
12.6.
By accepting the terms of this Client
Agreement, a Client also agrees with the reception of
letters and mailings from the Company's to the e-mail,
specified during registration, as well as gives his
consent to receive the mailings in the form of short text
messages (SMS) to the phone number specified in the
Personal Account.
13. Amendment and Termination
13.1. A Client acknowledges that the Company has the
right to amend and change:
13.1.1. in a paragraph of the Client Agreement or any
annex any time, upon written notice to a Client;
13.1.2. In emergency situations at the market a Client
acknowledges the right of the Company to amend and
change this Client Agreement and its annexes
immediately without prior written notice.
13.1.3. In contracts specification, values of spread,
swap, dividends without client's notification in writing.
13.2.
A Client may suspend or terminate this Client
Agreement subject to written notice to the Company
sent to the E-Mail address indicated on the Company's
website.
13.3.
The termination of the Client Agreement does
not cancel the obligations of the Company and of a
Client that have already arisen on the basis of the
Client Agreement including the open positions or
withdrawal/input transactions of funds at the account of
a Client.
13.4.
In case of the termination of this Client
Agreement, the Client's debt to the Company must be
paid without delay, including (but not limited to):
13.4.1. Outstanding fees and commissions;
13.4.2. Any costs associated with the termination of
this Client Agreement;
13.4.3. Any other losses and expenses connected with
the closing of a position or connected with any other

не может служить причиной отказа в дальнейшем
применении Компанией подобных или иных прав
согласно настоящему Клиентскому соглашению
или закону.
12.4.
Компания вправе принять решение о
полном или частичном освобождении Клиента от
ответственности перед Компанией за нарушения
Клиентом положений настоящего Клиентского
соглашения в период его действия либо принять
иное компромиссное решение. При этом
принимаются к рассмотрению все нарушения
независимо от давности их совершения, в связи с
чем, Компания вправе предъявить претензии к
Клиенту в любое время. Вышеназванные
обстоятельства не препятствуют Компании
реализовывать
иные
свои
права,
предусмотренные
настоящим
Клиентским
соглашением.
12.5.
Если какое-либо положение настоящего
Клиентского соглашения (либо любая часть любого
положения) признается судом применимой
юрисдикции не имеющим законную силу, то такая
недействительность не отразится на законной силе
оставшейся
части
данного
Клиентского
соглашения.
12.6.
Принимая
условия
настоящего
Клиентского
соглашения,
Клиент
также
соглашается с тем, что будет получать письма и
рассылки от Компании на e-mail, указанный при
регистрации, а также дает свое согласие на
получение рассылок в форме коротких текстовых
сообщений (SMS) на номер телефона, указанный в
Личном кабинете.
13. Поправки и прекращение действия
13.1.
Клиент признает, что Компания имеет
право внести поправки и изменения:
13.1.1. в положения Клиентского соглашения или
любого приложения к нему в любое время, при
условии Письменного уведомления Клиента;
13.1.2. В чрезвычайных ситуациях на рынке
Клиент признает право Компании внести поправки
и изменения в настоящее Клиентское соглашение
и приложения к нему немедленно, без
предварительного Письменного уведомления.
13.1.3. В спецификации контрактов, в значения
спредов,
свопов,
дивидендов
без
предварительного Письменного уведомления
Клиента.
13.2.
Клиент
может
приостановить
или
прекратить действие настоящего Клиентского
соглашения
при
условии
письменного
уведомления Компании, отправленного на адрес EMail указанный на Сайте Компании.
13.3.
Прекращение
действия
Клиентского
соглашения не аннулирует обязательства со
стороны Компании и со стороны Клиента, которые
уже
возникли
на
основании
Клиентского
соглашения, в том числе в отношении открытых
позиций или операций по снятию/поступлению
денежных средств на счет Клиента.
13.4.
При расторжении настоящего Клиентского
соглашения, задолженность Клиента перед
Компанией
должна
быть
погашена
незамедлительно, включая (но не ограничиваясь):
13.4.1. Задолженность по любым платежам и
комиссиям;
13.4.2. Любые
расходы,
связанные
с
расторжением данного Клиентского соглашения;

obligations of the Company that have arisen initiated
by a Client or due to the fault of a Client.
13.5.
In case of disagreement between the versions
of the Client Agreement in different languages, the
English version of the Client Agreement has the priority
over the versions of this Client Agreement in other
languages.

13.4.3. любые иные потери и расходы в связи с
закрытием позиции или в связи с какими-либо
другими обязательствами Компании, возникшими
по инициативе или по вине Клиента.
13.5.
При возникновении разногласий между
версиями данного Клиентского соглашения на
разных языках, английская версия данного
Клиентского соглашения обладает приоритетом по
сравнению с версиями данного Клиентского
соглашения на других языках.

