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ВВЕДЕНИЕ 

Компания Indication Investments Ltd. является финансовой организацией, зарегистрированной в Республике 

Кипр на основании Закона о компаниях, регистрационный номер HE 290930, по адресу Gladstonos and Karaiskaki 

Street, 3032, Limassol, office no. 031, Limassol, Cyprus (Кипр, 3032, г. Лимасол, перекресток Гладстонос и 

Карескаки, оф. 031), и в настоящем документе именуется "Indication Investments Ltd", "Libertex", "Мы" или 

"Компания". Компания имеет лицензию Кипрской инвестиционной фирмы, выданную Кипрской комиссией по 

ценным бумагам и биржам (далее - CYSEC), номер лицензии: 164/12. В рамках настоящей лицензии Компания 

вправе оказывать Инвестиционные и Сопутствующие Услуги Клиенту в рамках настоящего Клиентского 

соглашения о торговле контрактами на разницу (далее - CFD). 

Настоящее Клиентское соглашение о торговле CFD, всего его приложения, а также документы "Комиссии и 

сборы" и "Спецификации по контракту" (в дальнейшем совместно именуемые "Соглашение") определяют 

правила и условия, согласно которым Компания предоставляет Услуги Клиенту, а также права и обязательства 

каждой из Сторон. Подавая заявление на получение наших Услуг, Клиент тем самым выражает свое согласие с 

правилами и условиями, указанными в вышеупомянутых документах, что означает, что в случае если Компания 

соглашается на обслуживание Клиента (см. раздел 4 настоящего Соглашения), Компания и Клиент обязуются 

соблюдать данные правила и условия. 

В дополнение к вышеуказанным документам, Клиенту также следует обратить внимание на следующие 

документы, размещенные на нашем Основном сайте: "Правила в отношении конфликта интересов", "Политика 

исполнения ордеров: основные положения", "Сведения и предупреждение о рисках", "Правила разграничения 

клиентов по категориям", "Фонд возмещения средств инвесторам", "Процедура подачи жалоб со стороны 

Клиента", "Политика конфиденциальности и правила в отношении файлов Cookie". Вышеупомянутые 

документы содержат сведения, которые Компания обязана предоставить Клиентам согласно Положению о 

Кипрских инвестиционных фирмах и действующему законодательству. 

Сведения, представленные в вышеуказанных документах, являются важными, и в этой связи Клиенту 

настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми документами, входящими в состав 

настоящего Соглашения, а также со всеми документами, размещенными на Сайте (см. выше), и 

направляемыми Клиенту Компанией письмами и уведомлениями, а также убедиться в полном понимании 

настоящих документов и в том, что Клиент выражает согласие с ними, прежде чем вступать с Компанией в 

договорные отношения. 

В том случае если Клиент является физическим, а не юридическим, лицом, и при этом очная встреча для 

подписания настоящего Соглашения невозможна, а вся коммуникация ведется через сайт, по телефону либо 

письменно (в том числе по электронной почте), применяется закон №242(I) "Об удаленном маркетинге 

финансовых услуг" от 2004 года, согласно которому все документы, входящие в состав настоящего Соглашения, 

отправляются по электронной почте. 

Физическое подписание Соглашения не является обязательным, однако в случае если Клиент считает это 

необходимым, он вправе распечатать Соглашение в двух экземплярах, подписать его и отправить нам, при этом 

один экземпляр будет храниться в архиве Компании, а второй будет отправлен обратно Клиенту с подписью 

представителя Компании. 

Во избежание возникновения каких-либо неточностей настоящим оговаривается отдельно, что Libertex 

является торговым наименованием компании Indication Investments Ltd. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ СТРОГО В РАМКАХ УКАЗАННЫХ НИЖЕ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ, НЕ 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕСМОТРУ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ТОЛЬКО КОМПАНИЕЙ, ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ПИСЬМЕННЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ КЛИЕНТА И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ О 

ТОРГОВЛЕ CFD. 
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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ 

1.1.  

В настоящем Соглашении о торговле CFD используются следующие термины со следующими 

соответствующими им значениями: 

Неправомерная торговля - любое из неправомерных действий в отношении торговых операций, в том числе: 

снайпинг (заключение сделок в удачный момент времени с применением специального программного 

обеспечения (далее - "ПО"));размещение ордеров "buy stop" или "sell stop" незадолго до выхода финансовых 

данных и новостей в отношении соответствующего базового актива / рынка; заключение арбитражных сделок; 

манипуляции; одновременное использование более быстрого и более медленного потока котировок; 

неправомерное использование функции отмены сделок в Торговой онлайн-системе; использование без 

предварительного письменного разрешения Компании программ-роботов, программ-"обходчиков" и прочих 

автоматизированных программных средств в Торговой онлайн-системе (в случае отсутствия предварительного 

письменного разрешения Компании, выданного до активации такого программного средства), а также 

использование любого ПО, применяющего анализ с использованием искусственного интеллекта к Торговой 

онлайн-системе или Счету;умышленное либо неумышленное заключение сделки или группы сделок, 

заключающихся в одновременном удержании позиций на продажу и на покупку по одному и тому же либо 

коррелирующим Базовым активам в одном и то же время Клиентом единолично либо в содействии с иными 

лицами и / или на связанных друг с другом счетах, в том числе на счетах, открытых в разных юридических лицах 

в рамках Компании, что по отдельности или в совокупности имеет своей целью неправомерное использование 

Торговой онлайн-системы в корыстных целях. 

Коды доступа - логин и пароль, предоставляемые Компанией Клиенту для входа в Торговую онлайн-систему 

или Личный кабинет. 

 

Данные доступа - Коды доступа, Телефонный пароль, номер Счета и любые другие сведения, необходимые 

Клиенту для открытия сделок через Компанию. 

Счет - любой персональный торговый счет, который открывает Компания для Клиента в целях торговли CFD. 

Аффилиат - в отношении Компании - любое юридическое лицо, прямо или косвенно управляемое Компанией 

либо управляющее ею, а также любое юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся под общим 

управлением в месте с Компанией, при этом под управлением следует понимать право управления 

деятельностью Компании или такого юридического лица. 

Соглашение - настоящее Клиентское соглашение о торговле CFD, всего его приложения, а также документы 

"Комиссии и сборы" и "Спецификации по контракту" в действующей на соответствующий момент редакции. 

Действующее законодательство, правила и нормативные положения - 1. Правила и нормы CySEC, а также 

правила и нормы иных соответствующих органов регулирования. 2. Правила и нормы соответствующего Рынка. 

3. Все прочие действующие законы, правила и нормы, действующие на текущий момент в соответствующей 

юрисдикции. 

Регистрационная форма - форма, которую Клиент заполняет с целью получения Услуг в рамках настоящего 

Соглашения и с помощью которой Компания, в числе прочего, получает необходимые данные для 

идентификации Клиента, проверки его информации и отнесения его в ту или иную категорию согласно 

Правилам и нормам CySEC. 

Уполномоченный представитель - лицо, указанное в пункте 37.1 настоящего Соглашения. 
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Баланс - общая сумма на Счете Клиента после последней на текущей момент Совершенной сделки и операции 

по внесению или выводу средств. 

Базовая валюта - первая валюта в валютной паре, относительно которой Клиент продает или покупает Валюту 

котировки. 

Рабочий день - любой день, кроме субботы, воскресенья, 1-го января и любого другого государственного 

праздника Кипра и любого международного праздничного дня, входящего в соответствующий перечень, 

размещенный на Сайте Компании. 

CFD (контракт на разницу) - финансовый инструмент, в основе которого лежит разница в цене Базового актива 

(валютной пары Форекс, сырьевого товара, фьючерса, форварда, опциона, акции, облигации и т.п.). Все CFD, 

доступные для торговли через Компанию, перечислены на Сайте. 

Правила в отношении клиентских средств - правила, регламентирующие действия в отношении средств 

Клиента в соответствии с Правилами и нормами CySEC. 

Закрытая позиция - термин, обозначающий явление, противоположное Открытой позиции. 

Комиссионный сбор - сбор, взимаемый Компанией при открытии позиции Клиентом. 

Совершенная сделка - совокупность двух противоположно направленных сделок (открытие и закрытие 

сделки), на покупку и на продажу или наоборот. 

Спецификации по контракту - данные по объему (в лотах) и виду базового актива CFD, а также все 

необходимые сопутствующие сведения: спреды, свопы, маржинальные требования и т.д., определенные 

Компанией на текущий момент и размещенные на Сайте. 

Валюта счета - валюта, выбранная Клиентом при открытии Счета в Компании либо после открытия Счета. 

Валютная пара - вид базового актива, состоящего их двух валют (Базовой валюты и Валюты котировки). Курс 

валютной пары обозначает количество Валюты котировки для покупки одной единицы Базовой валюты. 

CySEC - Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, регуляторный орган, регламентирующий 

деятельность Компании. 

Правила и нормы CySEC - правила, нормы, положения, инструкции и рекомендации Кипрской комиссии по 

ценным бумагам и биржам. 

 

Текущий остаток - сумма (либо разность) Баланса и Текущей прибыли или Текущего убытка от Открытых 

позиций. Остаток рассчитывается по следующей формуле: Остаток = Баланс + Текущая прибыль - Текущие 

убытки. 

Необходимые сведения - сведения, необходимые Клиенту для размещения Ордера, например, вид Базового 

актива, Направление (Покупка / Продажа), Цена открытия, Цена закрытия, вид и объем Ордера. В случае если 

Клиент размещает Отложенный ордер, к Необходимым сведениям также относятся цена, по которой Ордер 

исполнится на рынке, стоп-лосс и тейк-профит. 

Случай неисполнения обязательств - любой случай, указанный в пункте 23.1 настоящего Соглашения. 

Советник - автоматическая система для совершения сделок внутри Торговой онлайн-системы. Советник может 

быть запрограммирован на отсылку сигналов об удачной возможности входа в рынок либо на совершение 

сделок на счете Клиента автоматически, что подразумевает автоматическое выполнение всех соответствующих 
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действий, от размещения Ордеров напрямую в Торговой онлайн-системе до выставления стоп-лоссов, 

скользящих стоп-лоссов и тейк-профитов. 

Финансовый инструмент - любой актив или инструмент, входящий в соответствующий перечень в рамках 

лицензии Кипрской инвестиционной фирмы Компании, размещенный в документе "Сведения о Компании" и 

на Основном сайте. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Компания предоставляет возможность торговли 

не всеми Финансовыми инструментами, входящими в перечень лицензии Кипрской инвестиционной фирмы, а 

только теми, о которых на соответствующий момент времени публикуются сведения на Сайте. Настоящее 

Соглашение регламентирует правила только в отношении Финансовых инструментов CFD (контрактов на 

разницу). 

Обстоятельство непреодолимой силы - любое из обстоятельств, перечисленных в пункте 28.1 настоящего 

Соглашения. 

Доступные средства - сумма доступных на Счете средств, которые можно использовать в целях открытия 

позиции либо удерживания уже открытой позиции. Сумма доступных средств рассчитывается по следующей 

формуле: Свободные средства = Текущий от остаток - Необходимая маржа. 

Требуемое обеспечение для открытия и поддержания позиций - маржа, требуемая Компанией для открытия 

и удерживания Парных позиций. 

Вознаграждение - денежные средства, товары и услуги, не относящиеся к стандартным комиссионным сборам 

и получаемые Компаний от сторонних лиц в отношении Сделки, составляющей или могущей составлять 

предмет конфликта интересов в отношении Клиента. 

Защита закрытием маржи, или «маржевое требование», означает закрытие одной или нескольких открытых   
 вами позиций, когда текущий остаток на торговом счете достигает 50% от минимальной требуемой маржи. 
 
 Защита от отрицательного баланса означает ограничение совокупных обязательств частного клиента до 
 суммы, доступной на балансе торгового счета. 

 
Начальная маржа - маржа, необходимая для открытия позиции. 
 

Инвестиционные услуги - услуги, оказываемые Компанией в рамках лицензии Кипрской инвестиционной 

фирмы; перечень таких услуг размещен в документе "Сведения о Компании". 

Кредитное плечо - соотношение Объема сделки и Начальной маржи. Так, например, соотношение 1:100 

указывает на тот факт, что для открытия позиции требуется Начальная маржа, сумма которой в сто раз меньше 

Объема сделки. Более подробные сведения о размере Кредитного плеча относительно каждого вида CFD 

содержатся в разделах Основного сайта "Спецификации по Контракту" и "Правила и условия пользования 

Торговой онлайн-системой". 

Сделка на покупку - сделка, по которой Клиент получит прибыль, в случае если цена базового актива или на 

соответствующем рынке вырастет. 

Лот - единица измерения объема сделки по определенному Базовому активу согласно разделу "Спецификации 

по контракту" Основного сайта. 

Объем лота - количество Базового Актива в одном Лоте CFD. 

Маржа - сумма денежных средств, необходимая для открытия позиций и удерживания уже открытых согласно 

Спецификациям по контракту для каждого Базового актива в Сделке по CFD. 
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Требование дополнительной маржи - уведомление, отправляемое Клиенту в связи с недостаточной суммой 

Маржи, требуемой для открытия или удерживания позиций, на Счете. 

Уровень маржи - процентное соотношение Текущего остатка и Необходимой маржи. Уровень маржи 

рассчитывается по следующей формуле: Уровень маржи = (Текущий остаток / Необходимая маржа) x 100%. 

Рыночный ордер - Ордер, исполняющийся немедленно по лучшей рыночной цене. 

Парная позиция - совокупность Сделки на покупку и Сделки на продажу одинакового Объема, открытых на 

одном и том же Счете и рамках одного CFD. 

Мультипликатор - отношение изменения суммы сделки в процентах в терминале Libertex к цене Базового 

актива либо Базовой валюты. 

Необходимая маржа - маржа, требуемая Компанией для удержания Открытых позиций. 

Уполномоченное лицо - любое юридическое лицо, которому Компания может передавать полномочия, 

прежде всего в рамках размещения средств Клиентов. 

Стандартный рыночный объем - максимальное число единиц Базового актива, передаваемых Компанией для 

исполнения. 

Торговая онлайн-система - любые технические средства и ПО, используемые Компанией, что включает в себя 

совокупность компьютерных устройств, ПО, базы данных, устройства телекоммуникаций и Торговую онлайн-

систему, что в совокупности позволяет Клиенту получать сведения о рынках в реальном времени, выполнять 

технический анализ рынков, заключить Сделки, размещать / изменять / удалять Ордера, получать 

уведомления от Компании и хранить историю Сделок. 

Открытая позиция - любая Позиция / Сделка на покупку или продажу, не являющаяся закрытой / завершенной. 

Ордер - инструкция, передаваемая Клиентом Компании в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Соглашения. 

Стороны - стороны настоящего Соглашения, т.е. Компания и Клиент. 

Отложенный ордер - Ордер на покупку или продажу CFD по цене, отличающейся от текущей рыночной цены. 

Телефонный пароль - пароль в виде Проверочного кода доступа. 

Профессиональный клиент: Клиент, имеющий статус Профессионального в соответствии с Правилами и 

нормами CySEC и Правилами разграничения клиентов по категориям. 

Котировка - данные по текущей цене того или иного Базового актива. 

Валюта котировки - вторая валюта в Валютной паре, продаваемая или покупаемая Клиентом за Базовую 

валюту. 

Частный клиент: Клиент, имеющий статус Частного в соответствии с Правилами и нормами CySEC и Правилами 

разграничения клиентов по категориям. 

Правила - законы, нормы, положения, процедуры и стандарты, действующие на текущий момент. 

Услуги - услуги, предоставляемые Компанией в рамках настоящего Соглашения согласно пункту 5.1. 

Сделка на продажу - сделка, по которой Клиент получает прибыль в том случае, если Базовый актив теряет в 

цене. 
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Проскальзывание - разница ожидаемой цены Сделки по CFD и цены исполнения Сделки. Проскальзывание 

может возникнуть в период высокой рыночной волатильности (например, вследствие важных новостей), а 

также в период исполнения крупных Ордеров, и в этом случае становится невозможно исполнить Ордер по 

определенной цене. 

Снайпинг - торговая стратегия, имеющая своей целью установление ложных котировок или возникающая как 

результат таковых. Возникновение ложных котировок возможно вследствие высокой степени автоматизации 

Торговой онлайн-системы. 

Стоп-аут - ситуация, в которой Компания пользуется правом закрытия всех Открытых позиций Клиента по 

текущей рыночной или последней известной на текущий момент цене, в случае если Уровень маржи Клиента 

опускается ниже уровня стоп-аута для данного конкретного счета или CFD. 

Своп - процентная ставка, добавляемая или удерживаемая за перенос позиции на следующий день. 

Обновленные данные о свопах размещаются на Основном сайте. 

Своповые ставки - ставки, по которым взимается Своп для одной из сторон CFD. 

Подтверждение сделки - сообщение от Компании, подтверждающее факт исполнения Ордера. 

Сделка - сделка Клиента по CFD. 

Объем сделки - Объем лота, умноженный на число Лотов. 

Скользящий стоп-лосс - ордер "стоп-лосс", установленный в виде процентного значения ниже рыночной цены 

для Сделки на покупку или в виде фиксированного значения выше текущей рыночной цены для Сделки на 

продажу. Скользящий стоп-лосс движется вместе с ценой в случае движения цены в выгодном Клиенту 

направлении. В случае если цена достигнет уровня Скользящего стоп-лосса, Сделка будет закрыта. 

Базовый актив - актив, лежащий в основе CFD, а именно валютная пара, металл, сырьевой товар, фьючерс, 

форвард, опцион и т.д. 

Мы - компания Indication Investments Ltd или любое торговое название Компании (например, Libertex, сайт 

www.libertex.com либо любой другой сайт, о котором в соответствующий момент Компания уведомляет 

Клиента. 

Письменное уведомление - письменным уведомлением считается уведомление, отправленное Компанией 

Клиенту следующими способами: с помощью электронной почты, через внутреннюю систему сообщений 

Торговой онлайн-системы, с помощью коммерческой курьерской службы, авиапочтой, через Сайт 

Компании.Письменным уведомлением, отправленным Клиентом Компании считается уведомление, 

переданное следующими способами: электронной почтой, по факсимильной связи, почтой, через 

коммерческую курьерскую службу, авиапочтой. 

 

Клиентские данные - любые данные Клиента, получаемые от Клиента либо иным способом, в отношении Счета 

Клиента, оказания Услуг Компанией Клиенту и получения Услуг Клиентом от Компании. 

1.2.   

Значение слов, употребленных в форме единственного числа, будет также распространяться и на обозначение 

множества объектов, и наоборот. Слова, имеющие форму мужского рода, будут также обозначать 

соответствующие слова женского рода, и наоборот. Слова, обозначающие лиц, будут также обозначать 

корпорации, товарищества, общественные объединения без образования юридического лица и прочие 

юридические лица, и наоборот. 
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1.3.   

Номера пунктов приводятся исключительно в справочных целях. 

1.4.   

Любое упоминание закона, правила или положения обозначает такой закон, правило или положение в их 

последней на текущей момент редакции со всеми исправлениями, дополнениями и изменениями, в 

соответствии с чем также упоминаются все инструкции, нормативно-правовые акты, подзаконные акты, 

предписания и законодательные нормы. 

2. СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

2.1.  

Настоящее Соглашение заключается между Indication Investments Ltd с одной стороны и Клиентом (физическим 

или юридическим лицом), заполнившим Регистрационную форму и принятым Компанией в качестве Клиента, 

с другой стороны. 

Множество лиц со стороны Клиента 

2.2.  

В случае если в качестве Клиента выступают два и более лиц, такие лица несут ответственность за выполнение 

обязательств по настоящему Соглашению совместно и порознь. Любое уведомление, отправленное или 

выданное одному лицу, выступающему в качестве Клиента, будет считаться отправленным или выданным всем 

лицам, выступающим в качестве Клиента.  

Любой ордер или инструкция, выданные одним лицом, выступающим в качестве Клиента, будет расценено как 

ордер или инструкция, выданные всеми лицами, выступающими в качестве Клиента. 

2.3.   

В случае смерти или психической недееспособности одного из лиц, выступающих в качестве Клиента, все 

средства, размещенные в Компании или у Уполномоченного ей лица, поступают в полное распоряжение 

оставшихся лиц, выступающих в качестве Клиента, а все обязательства и долги перед Компанией становятся 

обязательствами таких лиц. 

3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ НА КАТЕГОРИИ 

3.1.   

В соответствии с Правилами и нормами CYSEC Компания обязуется разграничивать всех своих Клиентов на 

следующие категории: частный клиент, профессиональный клиент, уполномоченный контрагент. Отнесение 

Клиента к той или иной категории зависит от сведений, предоставляемых Клиентом в Регистрационной форме, 

и осуществляется на основании способа, описанного в документе "Правила разграничения клиентов по 

категориям", размещенного на Сайте. Принимая правила и условия настоящего Соглашения, Клиент тем самым 

соглашается с этим способом. Компания уведомляет Клиента о результате отнесения его к той или иной 

категории в соответствии с действующим законодательством. Клиент имеет право на пересмотр результатов и 

отнесение к другой категории. 
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3.2.   

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что при проведении процедуры разграничения по категориям 

Компания опирается на достоверность и точность предоставляемых Клиентом в Регистрационной форме 

сведений, и в случае каких-либо изменений в таких сведениях в какой-либо момент Клиент обязуется 

незамедлительно уведомить об этом Компанию в письменной форме. 

3.3.   

Компания имеет право на пересмотр результатов отнесения Клиента к той или иной категории в соответствии 

с действующим законодательством и соответствующее предварительное уведомление Клиенту о таком 

пересмотре, прежде чем он вступит в законную силу. В случае если Клиент не уведомит Компанию о намерении 

не принимать принятые изменения и расторгнуть настоящее Соглашение до даты вступления таких изменений 

в законную силу, Компания будет расценивать это как факт принятия Клиентом таких изменений. 

4. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ 

4.1.   

После заполнения и подачи Клиентом регистрационной формы, а также всех документов, необходимых для 

проведения процедуры идентификации Клиента, Компания отправляет Клиенту уведомление о принятии или 

непринятии его в качестве Клиента Компании. Соглашение вступает в силу с момента получения Клиентом 

такого уведомления, в котором будет указано, что Клиент принимается Компанией в качестве Клиента, и 

подтверждается, что счет для Клиента открыт. В случае если Клиент и Компания подписывают соглашение очно, 

Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

4.2.   

Размещая Ордера, Клиент тем самым обязуется соблюдать условия Соглашения, которое тем самым лишает 

силы всех иных соглашений и договорных условий между Компанией и Клиентом. 

4.3.   

Настоящим поясняется, что Компания не обязуется принимать любое лицо в качестве Клиента и, более того, в 

некоторых случаях это может быть невозможно в соответствии с Правилами и нормами CySEC, до того как 

Компании будет выслана вся требуемая документация и как будут завершены все процедуры проверки, 

включая проверку на отмывание денег и проверку на возможность ведения потенциальным Клиентом 

финансовой торговли. Дополнительно настоящим оговаривается, что Компания оставляет за собой право 

предъявлять дополнительные требования и выполнять дополнительную проверку в отношении Клиентов, 

проживающих в определенных странах. 

4.4.   

В индивидуальном порядке и исключительно по своему собственному усмотрению Компания может 

предоставлять Клиенту Счет без возможности торговли в качестве Счета для зачисления платежа, в случае если 

от Клиента получен и одобрен документ, удостоверяющий личность. В этом случае Компания также уведомляет 

Клиента о состоянии его заявления на открытие Счета и самого Счета путем отправки такого уведомления 

электронной почтой. Торговля на таком Счете при этом невозможна до принятия Компания Клиента. 
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5. УСЛУГИ 

5.1.   

Компания предоставляет следующие Услуги Клиенту при условии соблюдения Клиентом всех обязательств по 

настоящему Соглашению и всех прочих прав Компании в сфере действия настоящего Соглашения: 

(a) получение, передача и исполнение Ордеров Клиента по CFD (на основании собственного счета); 

(b) Услуги по обмену валюты, в случае если они связаны с вышеуказанными Инвестиционными услугами; 

(c) хранение и управление финансовыми инструментами на клиентских счетах, в том числе депозитарное 

хранение и управление денежным обеспечением. 

5.2.   

В соответствии с действующим законодательством Компания обязуется получать сведения об опыте и знаниях 

Клиента в отношении инвестирования в целях оценки Клиентом того факта, подходят ли ему Услуги или товары 

Компании. В случае отказа предоставить такие сведения или предоставления неполных сведений Компания не 

будет иметь возможности определить, походят ли Клиенту предусмотренные настоящим Соглашением товары 

и Услуги. Компания изначально расценивает предоставленные Клиентом сведения о знаниях и опыте как 

достоверные и не несет ответственности за неточность, недостоверность или умышленное их искажение, а 

также за их изменение, если Клиент своевременно не уведомил Компанию о таком изменении. 

5.3.   

Настоящим поясняется, что Компания не осуществляет физической поставки Базового актива, лежащего в 

основе соответствующего CFD. 

5.4.   

Компания не имеет обязательств по предоставлению Клиенту каких-либо кредитов и займов в случае 

отсутствия такой особой договоренности между сторонами. 

6. ОРДЕРА И ПРОЦЕДУРА ТОРГОВЛИ CFD 

6.1.   

Клиент либо его Уполномоченный представитель могут размещать Ордера через Торговую онлайн-систему или 

по телефону. 

6.2.   

Размещение новых Ордеров происходит через Торговую онлайн-систему с помощью Кода доступа, закрытие 

Ордеров либо удаление или изменение Отложенных ордеров можно осуществлять по телефону, при этом 

необходимо сообщить телефонный пароль, ФИО и номер Счета. 

6.3.   

В случае если Ордер получен Компанией через любой источник, кроме Торговой онлайн-системы, Ордер по 

возможности передается Компанией в Торговую онлайн-систему и обрабатывается таким образом, как если бы 

он был получен через Торговую онлайн-систему. 
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6.4.   

Компания уполномочена действовать в соответствии с данным ей Ордером без дальнейших уточнений и 

расценивает любой Ордер Клиента, подтвержденный Данными доступа, как имеющий обязательную силу. 

6.5.   

Все Ордера исполняется строго в соответствии с принятыми нормами и правилами. Компания не несет 

ответственности за достоверность Ордера. Любой Ордер, переданный Компании Клиентом, расценивается как 

безотзывная инструкция по открытию Сделки от лица Клиента. 

6.6.   

Таким образом, любой Ордер, переданный Компании Клиентом, считается действительным, если Компания 

сочтет его подлинным. Клиент несет ответственности за все убытки, издержки и претензии в отношении 

Компании при исполнении Компанией любого Ордера Клиента. Клиент также несет ответственность за все 

Ордера, размещенные при использования Данных доступа Клиента, и Компания считает все Ордера, 

полученные таким образом, Ордерами Клиента. В случае если от имени Клиента действует его 

Уполномоченный представитель, за все Ордера, размещенные по Данным доступа такого представителя, 

ответственность несет Клиент. Вместе с этим следует отметить, что Компания применяет Политику защиты от 

отрицательного баланса, в соответствии с которой вы не можете потерять больше суммы, внесенной на счет. 

В случае, если Позиция закрыта по такой цене, что текущий остаток на торговом счете падает ниже нуля, 

Компания отказывается от своего права на получение от вас соответствующей суммы. 

6.7.   

Компания не обязуется проверять или учитывать какие-либо предположения Клиента относительно какой-

либо Сделки. Компания не учитывает комментарии Клиента относительно того, что вновь открываемая Сделка 

имеет своей целью частичное или полное закрытие уже открытой. Все Сделки расцениваются лишь как Сделки 

на покупку или продажу безотносительно того, влияет ли какая-либо Сделка на открытие новой или закрытия 

уже имеющейся Сделки. Клиент единолично ответствен за отслеживание своих собственных Сделок и 

управление ими. 

6.8.   

В случае получения Ордера от Клиента, ведущего к нарушению условий настоящего Соглашения, Компания 

вправе по своему собственному усмотрению выполнить такой Ордер в такой степени, в каковой сочтет нужным, 

и в этом случае Клиент не будет иметь права на отмену такого частично выполненного Ордера. Клиент несет 

ответственность за любые нарушения условий настоящего Соглашения, а также остается ответственным за 

исполнение такой Сделки в соответствии с Условиями настоящего Соглашения. 

6.9.   

Модель исполнения 

В отношении каждой Сделки Компания исполняет Ордера Клиентов на основании собственного счета. При 

такой модели исполнения Компания выступает в качестве Контрагента по отношению к Клиенту в каждой 

Сделке и исполняет Ордера Клиента как непосредственный участник договора, т.е. Компания сама по себе 

является Площадкой исполнения Ордеров. Компания исполняет Ордера Клиентов на основании Политики 

исполнения ордеров, опубликованной на Сайте. 
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6.10.  

Виды Ордеров 

В Компании представлены следующие виды Ордеров: Рыночное исполнение, Отложенный ордер, Стоп-лосс и 

Тейк-профит. Любые Ордера, не указанные в настоящем пункте, в Компании отсутствуют и отклоняются 

автоматически. 

6.11.  

Часы торговли 

Ордера могут быть размещены, исполнены и, в случае если это допустимо, изменены и удалены в рамках часов 

торговли для каждого CFD, указанного на Сайте Компании в соответствующий момент. 

6.12.   

Неисполненные Отложенные ордера переносятся на следующий торговый день, если это применимо. 

6.13.   

Все открытые спот-позиции переносятся на следующий Рабочий день после закрытия соответствующего Рынка, 

при праве Компании на закрытие открытой спот-позиции. Все открытые форвардные позиции переносятся с 

текущего срока исполнения на следующий, при праве Компании на закрытие открытой форвардной позиции. 

6.14.   

Срок действия Ордеров в соответствии с его видом и временем указывается Клиентом. В случае если срок 

Ордера не указан, Ордер размещается на неопределенный срок. Тем не менее, Компания оставляет за собой 

право удалить один и более Отложенных ордеров в случае если Текущий остаток по Счету опускается до нуля, 

а также при достижении уровня Стоп-аут (см. раздел 9). 

6.15.   

Подтвержденная Открытая или Закрытая позиция не может быть отменена или изменена. Клиент может 

удалить Отложенный ордер, однако только до того, как он будет исполнен. 

6.16.   

Клиент не имеет права изменять или удалять Стоп-лосс, Тейк-профит и Лимитные ордера, в случае если цена 

достигает Уровня исполнения ордера. 

 

6.17.   

Отрицательное и положительное проскальзывание применяются к отложенным ордерам. Клиент может 

разместить следующие отложенные ордера или ордера на вход: Ордера Стоп-лосс, Тейк-профит, Лимитные 

ордера на покупку и на продажу, а также Стоп-ордера на покупку и на продажу исполняются по цене, указанной 

Клиентом, либо по наилучший на текущий момент рыночной цене. Компания оставляет за собой право не 

исполнять такие Ордера либо менять цену открытия или закрытия в связи с техническим сбоем Торговой 

онлайн-системы, потока котировок и прочих технических сбоев, связанных с технологиями Компании или 

сторонних лиц. 
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6.18.   

Рыночные ордера могут исполняться частично или отменяться в связи с недостаточным объемом рынка. 

6.19.   

В случае если Компания не может обработать Ордер в связи с ценой актива, объемом Ордера или по какой-

либо другой причине, Ордер в зависимости от его вида может быть отклонен или исполнен частично.  

6.20.   

Компания вправе не принимать Ордер Клиента и не заключить с ним Сделку, в случае если Компания полагает, 

что не сможет обеспечить выполнение Сделки на соответствующем Рынке, либо если предполагаемая Сделка 

слишком велика или мала по объему. 

6.21.   

В определенных условиях исполнение Ордеров Тейк-профит, Стоп-лосс, Лимитных и Стоп-ордеров на покупку 

и на продажу по заявленной цене может быть невозможно. В этом случае Компания вправе не исполнять такие 

Ордера и изменить цену открытия или закрытия Сделки. Такие случаи возможны в период низкой ликвидности, 

высокой волатильности и изменении цены с чрезвычайно высокой скоростью, а также в иных случаях, когда 

рыночное исполнение невозможно (например, выполнение торговых операций приостановлено или 

ограничено), либо в начале торгового дня. Таким образом, установление Ордера Стоп-лосс или Тейк-профит 

необязательно приведет к ограничению убытков / прибыли Клиента в заявленном объеме, поскольку 

рыночные условия могут привести к невозможности исполнения такого Ордера по заявленной цене или вовсе. 

6.22.   

Минимальные уровни установления Ордеров Стоп-лосс, Тейк-профит и Лимитных ордеров указаны на Сайте 

Компании в разделе "Спецификации по контракту". Клиент не имеет права изменять или удалять Стоп-лосс, 

Тейк-профит и Лимитные ордера, в случае если цена достигает Уровня исполнения ордера. 

6.23.   

Компания вправе устанавливать сроки окончания размещения Ордеров, которые могут истекать ранее, чем 

часы торговли на соответствующем Рынке, и Клиент не имеет права предъявлять никаких претензий 

относительно того, что какой-либо его Ордер не был исполнен вне установленных нами сроков. 

Свопы 

6.24.  

Для переноса позиции на следующий день по некоторым видам CFD Клиент выплачивает либо получает 

"своповый" комиссионный сбор. Свопы рассчитываются в момент перехода позиции на следующий торговый 

день, в 21:00 по гринвичскому времени. В период с пятницы по понедельник Свопы рассчитываются в 

стандартном размере, со среды по четверг - в тройном размере для валютных пар и реальных металлов, с 

четверга по пятницу - в тройном размере для прочих Инструментов. Существует вероятность отрицательного 

Свопа для некоторых Финансовых инструментов в случае Сделок на продажу и на покупку, поскольку Indication 

Investment Ltd. взимает комиссию по своей процентной ставке в зависимости от межбанковской, и, таким 

образом, могут быть рассчитаны как положительные, так и отрицательные значения. 
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6.25.   

Сведения о Свопах размещаются в Торговой онлайн-системе и могут меняться в любой момент времени без 

предварительного уведомления. 

Объем Сделки в Лотах 

6.26.   

Сведения о минимальном объеме Сделки и перечень значений Кредитного плеча для каждого вида Счета 

размещены на Сайте. Для некоторых видов Счетов единицей измерения объема Сделки является Стандартный 

лот, указанный для каждого отдельного CFD. Компания вправе изменять Спецификации по контракту в любое 

время в зависимости от рыночной ситуации. Настоятельно рекомендуется полностью ознакомиться со 

Спецификациями по соответствующему CFD, прежде чем размещать какой-либо Ордер. 

Стоп-лосс, Скользящий стоп-лосс и Советники 

6.27.   

Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что все Сделки с использованием дополнительных функций 

Торгового терминала, как то Скользящего стоп-лосса или Советников (если таковые доступны в Торговом 

терминале) исполняются исключительно под ответственность Клиента, поскольку зависят непосредственно от 

его Торгового терминала, и Компания не несет за такие Сделки никакой ответственности.  

6.28.   

Клиент настоящим соглашается с тем, что установление Ордера Стоп-лосс необязательно приведет к 

ограничению убытков Клиента в заявленном объеме, поскольку рыночные условия могут привести к 

невозможности исполнения такого Ордера по заявленной цене, за что Компания не несет никакой 

ответственности. 

Результат Сделки 

6.29.   

По завершении Сделки: 

(a) Клиент получает обязательство по возмещению Разницы в цене в том случае, если: 

i. цена закрытия Сделки на продажу выше, чем цена открытия; 

ii. цена закрытия Сделки на покупку ниже, чем цена открытия. 

(b) Клиент получает право на получение Разницы в цене в том случае, если: 

i. цена закрытия Сделки на продажу ниже, чем цена открытия; 

ii. цена закрытия Сделки на покупку выше, чем цена открытия. 

6.30.   

В случае если у Сторон нет договоренности относительно иного, все суммы в отношении обязательств Сторон, 

указанных в пункте 6.29, выплачиваются незамедлительно по завершении Сделки. Таким образом, Клиент 

настоящим разрешает Компании списывать соответствующую сумму с его Счета либо зачислять на Счет по 

закрытии Сделки. Настоящим оговаривается, что после размещения Ордера и до закрытия Сделки для 

обеспечения такой Сделки используется Минимальная требуемая маржа, вывод которой до завершения 

Сделки невозможен. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ СТОРОННИМ ЛИЦАМ 

7.1.   

Клиент вправе выдавать разрешение сторонним лицам на размещение Ордеров в Компании и на любые другие 

действия, предусмотренные настоящим Соглашением, в случае если Клиент предварительно уведомил об этом 

Компанию в письменной форме и такое стороннее лицо полностью соответствует требованиям Компании, и 

его назначение согласовано с ней.  

7.2.   

Компания будет принимать Ордера от стороннего лица от имени Клиента и будет расценивать такие Ордера 

как действительные и исходящие от Клиента до тех пор, пока Клиент не уведомит Компанию в письменной 

форме о прекращении полномочий такого Уполномоченного представителя. 

7.3.   

Письменное уведомление о прекращении полномочий стороннего лица должно быть получено Компанией по 

меньшей мере за 5 Рабочих дней до даты прекращения. 

7.4.   

Компания имеет право, но не обязательство в отношении Клиента, отклонять Ордера в отношении Счета 

Клиента, поступающие от Уполномоченного представителя, в любом из следующих случаев: 

(a) Компания имеет обоснованные подозрения относительно того, что Уполномоченный представитель не 

имеет легальных оснований и соответствующего разрешения на действие в качестве такового; 

(b) происходит случай неисполнения обязательств; 

(c) Компании необходимо обеспечить полное соответствие с правилами и нормами соответствующего 

рынка, а также с Действующим законодательством, правилами и нормативными положениями и 

иными законодательными актами; 

(d) Компании необходимо обеспечить соблюдение интересов Клиента. 

8. ВРЕМЯ РАБОТЫ 

8.1.   

Время работы Компании в отношении Торговой онлайн-системы является круглосуточным, с 21:00:01 по 

гринвичскому времени воскресенья по 21:00:00 по гринвичскому времени пятницы в любой Рабочий день. 

Нерабочее время Компании соответствует периоду с 21:00:01 по гринвичскому времени пятницы по 00:00:00 

по гринвичскому времени воскресенья. В связи с переходом на летнее / зимнее время начало времени работы 

Компании может измениться на 22:00:01 по гринвичскому времени. 

9. МАРЖИНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

9.1.   

В целях открытия новых Сделок и удерживания уже Открытых Клиенту необходимо иметь и поддерживать 

определенный уровень Начальной маржи и / или Требуемого обеспечения для открытия и поддержания 
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позиций. Такой уровень определяется Компанией по своему собственному усмотрению и указывается в 

Спецификациях по контракту для каждого вида CFD. Маржинальные требования Компании размещены на 

Сайте в разделе "Спецификации по контракту. В Торговом терминале Маржинальные требования могут быть 

названы иначе. 

9.2.   

Компания вправе менять Маржинальные требования согласно разделу 30 настоящего Соглашения. 

9.3.   

Клиент настоящим соглашается выплачивать Компании в виде маржи сборы, требуемые на соответствующий 

момент каким-либо Рынком (в случае если это применимо) либо требуемые Компанией по собственному 

усмотрению в целях защиты Компании от убытка или риска несения убытков в отношении уже совершенных, 

будущих либо потенциальных Сделок в рамках настоящего Соглашения. 

9.4.   

Мы предлагаем «защиту от отрицательного баланса» и «защиту закрытием маржи», чтобы защитить вас и 

себя от неблагоприятных изменений в Транзакциях, приводящих к тому, что вы несете убытки и (или) 

остаетесь должны по отношению к фиксированным позициям, цены которых после их открытия вами 

изменились не в вашу пользу. Определения «защиты от отрицательного баланса» и «защиты закрытием 

маржи» приведены в разделе «Определения» настоящего Пользовательского соглашения. 

9.5.   

В дополнение ко всем остальным правам в рамках настоящего Соглашения и действующего законодательства 

Республики Кипр в целом, Компания также имеет право закрывать Открытые сделки Клиента и ограничивать 

их объем, а также отклонять вновь Открытые сделки в любом из следующих случаев: 

(a) по мнению Компании, рыночные условия на соответствующий момент являются аномальными; 

(b) Маржа Клиента опускается ниже Маржинального требования; 

(c) на соответствующий момент Текущий остаток по счету Клиента равен или менее определенной маржи 

в процентном выражении, необходимой для удержания Открытой сделки; 

(d) Клиент ведет мошенническую деятельность или Неправомерную торговлю; 

(e) торговая система Компании отклоняет Ордер в связи с ограничениями, наложенными на Счет; 

(f) Уровень маржи Клиента достигает уровня Стоп-аут; в этом случае Сделки Клиента закрываются 

автоматически по рыночным ценам, начиная с наиболее убыточной Сделки, при этом Компания вправе 

отклонить новый Ордер; уровни Стоп-аут указаны на Сайте Компании; 

(g) Клиент не предпринимает действий, предписанных пунктом 9.6 настоящего раздела; при этом 

настоящим оговаривается, что Клиент в любой соответствующий момент несет единоличную 

ответственность за отслеживание баланса своего Счета и размера Необходимой маржи; также 

дополнительно оговаривается, что Компания вправе применить вышеуказанные меры даже в том 

случае, если не было выдвинуто Требование дополнительной маржи (см. п. 9.6); 

(h) Клиент удерживает позицию по CFD, срок исполнения которого превышает срок исполнения, 

установленный Компанией. 

9.6.   

Компания не обязуется выдвигать Требования дополнительной маржи Клиенту, в том числе в случае если 

Торговая онлайн-система автоматически выдает предупреждение Клиенту о достижении определенного 
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процента Маржи на Счете. При этом если Компания все же выдвигает Требование дополнительной маржи, 

Клиент обязуется своевременно предпринять одно из перечисленных ниже действий: 

(a) ограничение риска (закрытие Сделок); 

(b) обеспечение Сделок через открытие Сделок в противоположном направлении ("хеджирование"); 

(c) пополнение Счета. 

10. ТОРГОВАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА, ДОСТУП К САЙТУ И ОБЪЕКТЫ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

10.1.   

В случае выполнения Клиентом всех обязательств по настоящему Соглашению Компания настоящим 

предоставляет Клиенту ограниченную, неисключительную и полностью возвращаемую лицензию без права 

передачи на использование Торговой онлайн-системы, включая пользование Сайтом и любого 

соответствующего загружаемого ПО, доступного в соответствующий момент, в целях размещения Клиентом 

Ордеров по CFD. Компания может использовать различные Торговые онлайн-системы. В случае если на Счете 

Клиента возможна торговля, Клиент имеет право использовать Коды доступа в любой Торговой онлайн-

системе в целях размещения Ордеров по CFD. 

10.2.   

Компания вправе отключить Торговую онлайн-систему в любое время в целях проведения профилактических 

работ без предварительного уведомления Клиента. Такие работы проводятся в выходные дни, за исключением 

случаев, когда это невозможно, либо экстренных случаев. В таких случаях Торговая онлайн-система недоступна. 

Компания также вправе обновлять либо заменять Торговую онлайн-систему в любое время. 

10.3.   

Клиент несете единоличную ответственность за содержание и обслуживание всего необходимого 

оборудования для доступа и пользования Торговой онлайн-системой, в том числе персонального компьютера 

(далее - "ПК"), мобильного телефона или планшетного ПК (в случае если это применимо), линии доступа к сети 

Интернет, телефонной линии и прочих линий доступа. Доступ к сети Интернет является принципиально 

значимой функцией для доступа к Торговой онлайн-системе, и Клиент несет единоличную ответственность за 

любые сборы, связанные с доступом к сети Интернет. 

10.4.   

Клиент настоящим гарантирует факт установления и внедрения всех необходимых систем защиты своего ПК, 

мобильного телефона либо планшетного ПК, а также факт принятия всех необходимых мер для защиты системы 

от компьютерных вирусов и прочих подобных вредоносных и нежелательных программ, материалов, 

устройств, сведений и данных, которые могут привести к повреждению Сайта или Торговой онлайн-системы. 

Клиент также гарантирует защиту Компании от передачи любых компьютерных вирусов и прочих вредоносных 

материалов или устройств в Торговую онлайн-систему со своего ПК, мобильного телефона или планшетного 

ПК.  

10.5.   

Компания не несет ответственности за сбои, повреждения, уничтожение либо форматирование данных 

компьютерной системы, мобильного телефона или планшетного ПК Клиента. В случае если Клиент пострадает 

от несвоевременного отклика системы либо иных проблем с целостностью данных, возникших в результате 
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неверной аппаратной конфигурации или управления устройствами Клиента, Компания не будет нести за это 

ответственности. 

10.6.   

Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что в сети Интернет могут происходить случаи, которые могут 

повлиять на доступ Клиента к Сайту и / или Торговой онлайн-системы, в том числе вызвать сбои и перерывы в 

соединении. Компания не несет ответственности за любой ущерб или убытки, понесенные в результате таких 

событий, неподконтрольных Компании, а также за любые убытки, издержки и обязательства (включая, в 

частности, потерю прибыли), возникшие в результате неспособности Клиента получить доступ к Сайту или 

Торговой онлайн-системе, задержки предоставления такого доступа и неспособности исполнения Ордеров. 

10.7.   

Компания не является Поставщиком услуг доступа к сети Интернет и не может нести ответственность за 

невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, вызванное сбоями интернет-соединения либо 

общественных электрических сетей или хакерскими атаками. 

10.8.   

Клиенту строжайшим образом воспрещается выполнение любого из следующих действий в отношении 

Торговой онлайн-системы: 

(a) использование без предварительного письменного разрешения Компании любого ПО, применяющего 

анализ с использованием искусственного интеллекта к Торговой онлайн-системе; 

(b) перехват, отслеживание, повреждение или изменение любого коммуникационного сообщения, не 

предназначающегося Клиенту; 

(c) использование любых программ-"обходчиков", вирусов, троянских программ, программ-"червей", 

программ с таймером и прочего кода или компьютерных сценариев, ведущих к искажению, удалению, 

повреждению или демонтажу Торговой онлайн-системы, системы коммуникации либо иной системы 

Компании; 

(d) отправка любой нежелательной коммерческой информации, не разрешенной Действующим 

законодательством, правилами и нормативными положениями; 

(e) любые действия, ведущие к нарушению целостности Торговой онлайн-системы либо к ее сбою или 

прекращению работы; 

(f) несанкционированный доступ или попытка доступа, декомпиляция или любого рода обход любых мер 

безопасности, принятых Компанией в отношении Торговой онлайн-системы; 

(g) любое действие, потенциально ведущее к несанкционированному или неправомерному доступу или 

пользованию Торговой онлайн-системой; 

(h) отправление множественных запросов к серверу, которое может вызвать задержки во времени 

исполнения Ордеров; 

(i) ведение Неправомерной торговли. 

10.9.   

В случае если Компания будет иметь обоснованные подозрения относительно совершения Клиентом любого 

запрещенного действия, упомянутого в настоящем Соглашении, она будет вправе принять одну или несколько 

соответствующих мер. 
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10.10.   

Клиент вправе осуществлять хранение, отображение, анализ, изменение, форматирование и вывод на печать 

информации, размещенной на Сайте или в Торговой онлайн-системе, в том числе документов, правил, текста, 

графических, видео- и аудиоданных, программного кода, дизайна пользовательского интерфейса и логотипов. 

Не допускается публикация, передача, распространение и прочие действия коммерческого характера в 

отношении вышеуказанной информации в целом или ее части со стороны Клиента в каком-либо формате в 

пользу каких-либо сторонних лиц без соответствующего письменного согласия Компании. 

10.11.   

Торговая онлайн-система, все авторские права, товарные знаки, патенты, торговые наименования, знаки 

обслуживания, логотипы, персонажи, схемы, коммерческие тайны, кнопки, цветовые схемы, графические 

материалы и идентификаторы данных являются исключительными Объектами интеллектуальной 

собственности Компании и защищены национальным и международным законодательством в отношении 

таких объектов. Настоящее Соглашение не передает никакого права на Торговую онлайн-систему, но только на 

ее использование в рамках условий настоящего Соглашения. Ни одно условие настоящего Соглашения не 

может расцениваться как отказ Компании от авторских прав. 

10.12.   

Клиент не имеет права ни при каких обстоятельствах удалять любые знаки авторского права, товарные знаки и 

прочие соответствующие отметки с Объектов интеллектуальной собственности Компании, Сайта или Торговой 

онлайн-системы. 

10.13.   

Настоящим оговаривается, что Компания вправе оказывать услуги под различными товарными знаками и на 

различных сайтах. Все изображения, размещенные на Основном сайте, любом другом сайте и в Торговой 

онлайн-системе, а также все загружаемое ПО и материалы принадлежат Компании. Клиенту разрешено 

пользование такими изображениями исключительно в тех целях, в которых Компания их размещает. 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ ДОСТУПА 

11.1.   

Настоящим Клиент обязуется держать втайне и не разглашать любые Данные доступа любому лицу, кроме лиц, 

имеющих официальное разрешение на осуществление действий от имени Клиента (см. разд. 7). 

11.2.   

Не допускается письменная фиксация Кодов доступа и Телефонного пароля. В случае получения письменного 

уведомления, содержащего Коды доступа и Телефонный пароль, необходимо незамедлительно удалить такое 

уведомление. 

 

11.3.   

В случае возникновения подозрения относительно фактического или возможного разглашения Данных доступа 

неуполномоченным сторонним лицам необходимо незамедлительно уведомить об этом Компанию, которая 

предпримет все дальнейшие меры по недопущению пользования Данными доступа и выдаст новые Данные 

доступа. До получения новых Данных доступа размещение Ордеров Клиентом будет невозможно. 
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11.4.   

Клиент настоящим обязуется оказывать содействие при проведении Компанией любого расследования 

относительно фактического или возможного неправомерного пользования Данными доступа. 

11.5.   

Компания не несет никакой ответственности в том случае, если сторонние лица получат несанкционированный 

доступ к данным, в том числе электронным адресам, электронной коммуникации и персональным данным, в 

случае если такие данные будут передаваться между Компанией или любой другой стороной при 

использовании сети Интернет и иных сетей, почты, телефонной связи и прочих средств электронной связи. 

11.6.   

В случае если Компания получит уведомление от доверенного источника относительно получения Данных 

доступа или номера Счета Клиента неуполномоченными сторонними лицами, Компания вправе по своему 

собственному усмотрению и без обязательства в отношении Клиента деактивировать Счет. 

12. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ 

12.1.   

Вне зависимости от остальных положений настоящего Соглашения, Клиент настоящим считается 

ознакомленным и согласным с тем, что Компания вправе в любой момент времени без каких-либо объяснений 

и уведомлений отказать по своему собственному усмотрению в исполнении Ордера, и Клиент не имеет права 

требовать от Компании возмещения убытков, компенсации, определенных действий и иного в любом из 

следующих случаев: 

(a) Компания полагает, что исполнение Ордера каким-либо образом влияет или может повлиять на 

надежность или бесперебойность работы Торговой онлайн-системы; 

(b) на Счете Клиента недостаточно средств для оплаты соответствующих комиссий и сборов и обеспечения 

маржи в отношении такого Ордера; 

(c) Ордер не содержит Необходимых сведений; 

(d) цена или объем Ордера делают его исполнение невозможным; 

(e) Ордер можно толковать по меньшей мере двояко либо суть Ордера неясна вовсе; 

(f) Ордер не может быть исполнен в связи с текущими рыночными условиями или объемом торгов; 

(g) возникает какое-либо сомнение относительно подлинности Ордера; 

(h) наступает Обстоятельство непреодолимой силы; 

(i) наступает Случай неисполнения обязательств Клиента; 

(j) Компания отправила Клиенту уведомление о прекращения действия настоящего Соглашения. 

13. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ОТЧЕТЫ 

13.1.   

В соответствии с Действующим законодательством, правилами и нормативными положениями Компания 

предоставляет Клиенту отчеты по исполненным Ордерам. В целях обеспечения соответствия Правилам и 

нормам CySEC Компания предоставляет Клиенту бесперебойный доступ к его Счету через Торговую онлайн-

систему, где Клиент имеет возможность увидеть состояние Ордера, подтверждение исполнения Ордера (в том 

числе дату и время Сделки, вид Ордера, идентификатор площадки, идентификатор инструмента, обозначение 
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направления - покупка / продажа, характер Ордера, число единиц, общее вознаграждение, общую сумму 

комиссий и издержек, контрагента Клиента), а также историю Сделок, Баланс и прочие сведения. 

13.2.   

В случае если Клиент имеет причину полагать, что подтверждение неверно либо если Клиент не получил 

подтверждения вовсе, Клиенту следует обратиться в Компанию в течение десяти Рабочих дней после 

размещения или ожидаемого размещения (если подтверждения не было) Ордера. В случае если возражений 

от Клиента в указанный период не поступит, содержимое подтверждения и отчета будет считается 

согласованным с Клиентом и, следовательно, окончательным. 

14. ВЕДЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ И ПИСЬМЕННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

14.1.   

За исключением Ордеров, размещаемых с помощью Торговой онлайн-системы, все уведомления, 

предписания, разрешения, запросы, уведомления о прекращении действия и претензии, отправляемые 

Клиентом Компании в рамках настоящего Соглашения, оформляются исключительно на английском языке и 

отправляются в письменном виде (см. определение Письменного уведомления в разд. 1 настоящего 

Соглашения) электронной почтой, по факсимильной связи, обычной почтой (в случае отправления внутри 

Республики Кипр), авиапочтой (в случае отправления вне территории Республики Кипр) либо через 

коммерческую курьерскую службу. 

14.2.   

Контактные данные Компании: 

• Адрес: Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, Limassol, office no. 031, Limassol, Cyprus (Кипр, 3032, г. 

Лимасол, перекресток Градстонос и Карескаки, оф. 031). 

• Телефон (в том числе для торговли по телефону): +357 22 025 100 

• Факс: +357 22 025 222 

• Электронная почта: support@libertex.com, info@libertex.com 

14.3.   

Обращаться в Компанию по телефону можно с 9:00 до 18:00 (часовой пояс GMT+2) по Рабочим дням. В случае 

необходимости срочной связи с Клиентом Компания может связываться с ним вне вышеуказанных временных 

рамок. 

14.4.   

Документы, отправленные Компании по факсимильной связи, могут быть отсканированы электронно, и такие 

сканированные копии будут иметь силу. 

14.5.   

Компания вправе отслеживать и записывать электронную корреспонденцию между Сторонами, включая 

телефонные звонки, электронные письма, SMS-сообщения, мгновенные сообщения в системе Skype и т.д., в 

целях проверки указаний и поддержания уровня качества Услуг и поддержки, а также в учебных целях и в целях 

проверки соответствия настоящему Соглашению, внутренним правилам Компании, процедурам и 

Действующему законодательству, правилам и нормативным положениям. Все указания и запросы. 

передаваемые по телефону, имеют такую же силу, что и соответствующие указания и запросы, передаваемые 

mailto:support@libertex.com
mailto:info@libertex.com
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в письменной форме. Любые вышеуказанные записи являются исключительной собственностью Компании и 

принимаются Клиентом в качестве неоспоримых доказательств указаний, запросов и разговоров. Клиент 

настоящим выражает свое согласие с тем, что Компания вправе передавать расшифровки таких записей в 

любой судебный, регуляторный или государственный орган. 

14.6.   

Компания может использовать следующие способы коммуникации с Клиентом: с помощью электронной почты, 

через внутреннюю систему сообщений Торговой онлайн-системы, через телефонную или факсимильную связь, 

с помощью коммерческой курьерской службы, авиапочтой, через Сайт Компании. 

14.7.   

Уведомления, предназначенные для Клиента, отправляются по адресу электронной почты, указанному при 

регистрации Счета, либо по обычному адресу, указанному в качестве адреса проживания. В этой связи Клиент 

несет ответственность за предоставление достоверных и актуальных контактных данных. 

14.8.   

Уведомление будет считаться доставленным при выполнении следующих условий: в случае если оно 

отправлено по факсимильной связи - при получении отправителем отчета о передаче сообщения по 

факсимильному аппарату; в случае если уведомление отправлено через курьерскую службу - при подписании 

документа о получении отправления, но только в том случае, если оно было фактически получено и при 

отсутствии нарушений и противоречий в отношении какого-либо условия настоящего соглашения; при 

отправлении уведомления обычной почтой - спустя четыре Рабочих дня после отправления; при отправлении 

авиапочтой - спустя семь Рабочих дней после отправления. 

14.9.   

Любое Письменное уведомление, отправленное Компании, будет получено в рабочие часы Компании. Все 

уведомления, полученные вне рабочих часов Компании, будут считаться доставленными на следующий 

Рабочий день. 

14.10.   

Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что Компания вправе связываться с ним напрямую в целях 

применения условий настоящего Соглашения. 

14.11.   

Клиент настоящим соглашается с тем, что Компания, любой ее Аффилиат и любое юридическое лицо, входящее 

в ту же группу компаний, что и Компания, вправе в определенные моменты связываться с Клиентом по 

телефону, посредством факсимильной связи, по электронной или обычной почте в целях сообщения о товарах 

или услугах, которые могут быть интересны Клиенту, либо в целя проведения рыночного исследования. В 

случае если Клиент является физическим лицом, такие контакты могут осуществляться только с 

предварительного согласия Клиента. 



LIBERTEX  
 

Indication Investments Ltd ◦ Лицензия CYSEC №164/12 
134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus (Кипр, 3087, г. Лимасол, 

перекресток Агиа-Филаксеос и Амису 134, Анисса-Корт, эт. 4) 
Тел.: +357 22 025 100 ◦ Факс: +357 22 025 222 ◦ Эл. почта: info@libertex.com ◦ Сайт: libertex.com 

С. 26 из 48 

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ  

15.1.   

Компания может получать от Клиента сведения напрямую (через Регистрационную форму или иным образом) 

либо через других лиц, например, кредитные агентства, агентства по борьбе с мошеннической деятельностью, 

банки, прочие финансовые организации, поставщики услуг по авторизации и поставщики общественных 

реестров. 

15.2.   

Данные Клиента, хранящиеся в Компании, расцениваются как конфиденциальные и используются только в 

целях оказания и повышения качества Услуг, предотвращения действий по отмыванию денег, проведения 

проверок, в исследовательских, статистических и маркетинговых целях. Данные, находящиеся в открытом 

доступе или уже принадлежащие Компании без необходимости их сбора, не считаются конфиденциальными. 

15.3.   

Компания праве разглашать данные Клиента, в том числе конфиденциальные записи, документы и данные 

банковских карт, в следующих случаях: 

(a) по требованию действующего законодательства или судебному предписанию; 

(b) по требованию CySEC и любого иного регуляторного органа, в юрисдикции которого находится 

Компания, Клиент, из Уполномоченные лица, либо на территории которого находятся Клиенты 

Компании; 

(c) необходимость разглашения данных соответствующим органам власти в целях расследования или 

предотвращения мошеннических действий, отмывания денег и прочей незаконной деятельности; 

(d) необходимость разглашения для исполнения Ордеров или оказания сопутствующих Услуг; 

(e) обращение в кредитные агентства, агентства по борьбе с мошеннической деятельностью, банки и 

прочие финансовые организации с целью проверки кредитоспособности, предотвращения 

мошеннической деятельности, борьбы с отмыванием денег, идентификации и проверки Клиента; в 

этом случае вышеупомянутые организации также могут выполнять проверку данных Клиента на 

основании любой базы данных, будь то общедоступной или иной, к которой у них есть доступ; кроме 

того, они также могут использовать данные Клиента в будущем с целью оказания содействия другим 

компаниям при проведении верификации; записи такой проверки данных Клиента будут храниться 

Компанией; 

(f) разглашение профессиональным консультантам Компании, при этом консультанты будут 

предупреждены о конфиденциальном характере данных и будут обязаны соблюдать эту 

конфиденциальность; 

(g) разглашение данных поставщикам услуг, создающим электронные и иные базы данных, оказывающим 

услуги хранения информации, передачи электронной почты, обмена сообщениями и иные услуги, 

необходимые Компании для сбора, хранения, обработки и использования данных Клиента либо для 

связи с Клиентом или повышения качества Услуг в рамках настоящего Соглашения; 

(h) разглашение для Торгового репозитария иного подобного учреждения согласно Положению 

№648/2012 Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 года о внебиржевых деривативах, 

центральных контрагентах и торговых репозитариях; 

(i) разглашение данных прочим поставщикам услуг в статистических целях для повышения качества 

маркетинга Компании - в этом случае данные предоставляются в усредненном виде; 

(j) разглашение центрам обработки информации, оказывающим услуги по осуществлению телефонных 

опросов и опросов по электронной почте - в этом случае предоставляются контактные данные; 
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(k) необходимость защиты или исполнения законных прав Компании в каком-либо судебном органе, 

органе государственной власти либо организации, рассматривающей жалобы; 

(l) по требованию Клиента либо при его согласии; 

(m) разглашение Аффилиату Компании либо любому другому юридическому лицу. входящему в состав той 

же группы компаний, что и Компания; 

(n) правопреемникам, покупателям прав и лицам, которым были переданы права Компании, с 

предварительным Письменным уведомлением Клиента за десять Рабочих дней до осуществления 

покупки или передачи; 

(o) разглашение данных Клиентов, являющихся налоговыми резидентами США, Управлению по налогам и 

сборам Республики Кипр, которое в свою очередь передает эти сведения в Управление по налогам и 

сборам США в соответствии с Законом о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и 

соответствующим межгосударственным соглашением между Кипром и США. 

15.4.   

В случае если Клиент является физическим лицом, Компания осуществляет использование, хранение и 

обработку предоставляемых Клиентом персональных данных в отношении оказания Услуг в соответствии с 

законом "Об обработке персональных данных и защите физических лиц" от 2001 г., в связи с чем Компания 

обязуется предоставить по требованию Клиента копию всех персональных данных Клиента, хранящихся в 

Компании, с условием уплаты Клиентом административных сборов. 

15.5.   

Заключая настоящее Соглашение, Клиент тем самым соглашается на передачу его персональных данных на 

территорию вне Европейского экономического сообщества в соответствии с положениями закона "Об 

обработке персональных данных и защите физических лиц" от 2001 г. по причинам, указанным в пункте 15.3 

настоящего Клиентского Соглашения о торговле CFD. 

15.6.   

Обязательства по сохранению конфиденциальности данных и их неразглашению не применимы к следующим 

видам данных: 1) данные, находящиеся в общем доступе при отсутствии участия (деяний) со стороны Сторон, 

и 2) данные, находящиеся в ведении одной из Сторон и не принадлежащие к категории конфиденциальных 

или неразглашаемых в момент их передачи такой Стороне. 

16. ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

16.1.   

При выставлении ордеров в Компании Компания не дает никакой информации Клиенту относительно 

достоинств данной конкретной Сделки, а также не предоставляет Клиенту никакой инвестиционной 

консультации. Клиент настоящим выражает  свое согласие с тем, что предоставление инвестиционной 

консультации не входит в объем Услуг, оказываемых Компанией. Клиент принимает решения относительно 

торговой и иной деятельности полностью самостоятельно на основании собственного мнения. 

16.2.   

Компания не имеет обязанностей, связанных с консультированием Клиента относительно законодательства, 

налогов или чего бы то ни было иного в отношении Сделки. Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, 

что несет единоличную ответственность за инвестиционную стратегию, соглашения относительно какого-либо 
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счета и налоговые последствия и не имеет права полагаться в этой связи на Компанию и ее торговое 

наименование (Libertex). 

16.3.   

Компания не имеет никаких обязательств относительно отслеживания состояния какой-либо Сделки Клиента 

и / консультации в отношении любой Сделки, в случае отсутствия иной договоренности с Клиентом, а также не 

имеет обязательств по выдаче Маржинальных требований и по закрытию Открытых сделок Клиента в целях 

предотвращения убытков Клента. В случае если Компания выполняет вышеописанные действия, она выполняет 

их по своему собственному усмотрению и не расценивает их как обязательство, выполнение которого должно 

быть продолжено. Клиент единолично ответствен за отслеживание своих собственных Сделок и управление 

ими. 

16.4.   

Прежде чем заключать Сделку, Клиент вправе получить инвестиционную консультацию. Отправляя запрос на 

совершение Сделки в Компанию, Клиент тем самым признает, что несет единоличную ответственность за 

ознакомление с рисками в отношении этой Сделки. 

17. ОБЗОРЫ РЫНКОВ  

17.1.   

Компания может предоставлять Клиенту доступ к рекомендациям по торговле, обзорам рынков и иным 

сведениям, предоставляемым сторонними лицами.  

(a) Предоставление такой информации связано исключительно с размещением Сделок Клиента в 

Компании и осуществляется исключительно для того, чтобы Клиент мог самостоятельно принять 

инвестиционные решения, и не является инвестиционной консультацией. 

(b) В случае если документ не предназначен определенному лицу или группе лиц, Клиент обязуется не 

передавать документ такому лицу или группе лиц. 

(c) Компания не дает никакой гарантии относительно достоверности, полноты и актуальности такой 

информации, а также относительно налогов и юридических последствий соответствующей Сделки. 

(d) Клиент настоящим соглашается с тем, что перед отправлением такой информации Компания вправе 

организовать собственные действия согласно этой информации. Компания не несет ответственности за 

время получения сообщения Клиентом и не дает гарантий относительно того, что Клиент получит его в 

то же время, что и остальные Клиенты. Любые опубликованные отчеты и рекомендации могут быть 

размещены в одной или более информационной службе. 

(e) Вышеуказанная информация не является нежелательной рекламной информацией в отношении 

Клиента. 

17.2.   

Обзоры рынков, новости и прочая информация, предоставляемая Компанией, могут меняться и быть отменены 

без предварительного уведомления. 
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18. УСЛОВИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ 

18.1.   

Нисколько не умаляя значения прочих пунктов и условий настоящего Соглашения, настоящим оговаривается, 

что при оказании Услуг Клиенту Компания полагает исключительно по своему собственному усмотрению 

необходимым обеспечение соответствия всем правилам и нормам соответствующих рынков, а также 

Действующему законодательству, правилам и нормативным положениям. 

18.2.   

Компании разрешается разглашать данные в отношении Клиента и его Сделок представителям CySEC и прочих 

регуляторных органом в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также в случаях, 

которые Компания расценивает как необходимые для правомерного управления и обслуживания Счета 

Клиента. 

18.3.   

Согласно Действующему законодательству, правилам и нормативным положениям, Компания обязуется 

хранить данные Клиента по меньшей мере в течение пяти лет после прекращения действия настоящего 

Соглашения. 

18.4.   

Настоящим Клиент выражает свое согласие на предоставление сведений, запрашиваемых Компанией в тот или 

иной момент времени в целях соответствия Действующему законодательству, правилам и нормативным 

положениям и оказания Услуг. При предоставлении таких сведений Клиент ответствен за обеспечение их 

достоверности и обязуется уведомить Компанию о каких-либо их изменениях впоследствии. 

19. ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ И ИХ ВЫВОД СО СЧЕТА 

19.1.   

Клиент вправе вносить средства на Счет с помощью кредитной или дебетовой карты, банковского перевода по 

системе SWIFT или SEPA, а также иными способами пополнения Счета, принимаемыми Компанией по 

собственному усмотрению на соответствующий момент. Подробные сведения о способах платежа содержатся 

на Основном сайте. Компания не может гарантировать того факта, что все указанные на Сайте или в настоящем 

Соглашении способы платежа доступны в стране проживания Клиента. 

19.2.   

Компания вправе в любой момент потребовать от Клиента документы, подтверждающие источник 

финансирования торгового Счета. Компания вправе отклонить операцию по пополнению Счета Клиента, в 

случае если Компания не будет удовлетворена в отношении легальности источника финансирования. В этом 

случае средства будут возвращены отправителю. 

19.3.   

При совершении Клиентом операции по внесению средств Компания зачислит фактически полученную сумму 

на Счет Клиента не позднее 13:00 по центральноевропейскому времени Рабочего дня, следующего за днем 

получения средств на банкоский счет Компании. 
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19.4.   

В зависимости от текущих правил Компании может устанавливаться минимальная сумма пополнения счета, 

при внесении которой Клиент получает возможность осуществлять торговую деятельность. В случае если это 

применимо, такая минимальная сумма будет указана на странице Сайта, посвященной Счету. 

19.5.   

Клиент вправе запросить вывод средств, внесенных на Счет и / или заработанных в виде прибыли посредством 

заключения Сделок. В случае получения запроса от Клиента на вывод средств со Счета (до 13:00 по 

центральноевропейскому времени) Компания осуществляет такой вывод в случае выполнения всех 

нижеперечисленных требований: 

(a) в запросе на вывод средств указаны все необходимые сведения; 

(b) средства выводятся на счет, с которого было совершено пополнение, будь то банковский счет, 

банковская карта, платежная система и т.п., либо на иной счет, но по праву принадлежащий Клиенту; 

(c) держателем счета, на который выводятся средства, является Клиент; 

(d) в момент совершения платежа Баланс Счета Клиента превышает сумму, указанную в запросе на вывод 

средств с учетом всех комиссий и сборов; 

(e) Обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие совершению выплаты, отсутствуют; 

(f) личность Клиента установлена и проверена с помощью действующих Кодов доступа, использованных 

при создании запроса на вывод средств, с использованием технологии SSL либо с помощью подписи 

Клиента, совпадающей с образцом подписи, предоставленным Компанией. 

19.6.   

Компания оставляет за собой право отклонить запрос на вывод средств, поступающий от Клиента, 

запрашивающего вывод строго определенным способом, и предложить альтернативный способ. 

19.7.   

Все издержки, связанные со сборами сторонних лиц при внесении средств на Счет и выводе их со Счета 

фиксируются на Сайте при каждом денежном переводе как "Комиссии и сборы". Такие сборы оплачиваются 

Клиентом, и Компания удерживает их из Баланса соответствующего счета Клиента. По своему собственному 

усмотрению Компания вправе оплачивать такие сборы совместно. Компания не взимает никаких 

дополнительных сборов за внесение и вывод средств. 

19.8.   

Клиент несет полную ответственность за достоверность реквизитов платежа, предоставляемых Компании, и 

Компания не несет никакой ответственности за средства Клиента, в случае если предоставленные Клиентом 

реквизиты оказываются недостоверными. 

19.9.   

В случае если отправленные Клиентом средства не оказываются зачисленными на Счет к моменту, к которому 

они должны были быть зачислены, Клиенту необходимо уведомить об этом Компанию с запросом на 

проведение соответствующего банковского расследования. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, 

что любые издержки, связанные с проведением такого расследования, оплачивает Клиент путем удержания 

необходимой суммы из его счета либо путем выплаты этой суммы напрямую банку, проводящему 

расследование. Клиент также соглашается с тем, что для проведения такого расследования Клиенту 

необходимо предоставить Компании соответствующие документы и справки. 
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19.10.   

В случае ошибки Компании при переводе денежных средств средства возвращаются Клиенту Компанией. 

20. НЕАКТИВНЫЕ И НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЧЕТА  

20.1.   

В случае если Счет Клиента является неактивным (т.е. на нем не происходит никакого движения средств, 

зачислений, выводов, торговых операций, открытия и закрытия Сделок) в течение одного календарного года, 

Компания вправе взимать комиссию за обслуживание Счета в размере 20 евро либо эквивалентной суммы в 

иной валюте в год в целях удерживания такого Счета открытым. 

В случае если остаток на Счете Клиента составляет менее 20 евро либо эквивалентной суммы в иной валюте, 

Компания вправе закрыть такой Счет и перенести его в архив, не взимая комиссии и уведомив 

соответствующим образом Клиента. Для перенесения Счета из архива и повторного его открытия Клиенту 

необходимо обратиться в Компанию, используя адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что в случае если его Счет будет неактивным в течение трех 

месяцев, а его Баланс будет составлять менее 20 евро либо эквивалентной суммы в иной валюте, Компания 

будет вправе заблокировать Счет в любое время. Текущее состояние Счета отображается в торговом терминале 

(https://libertex.com/). 

20.2.   

В случае если Счет является неактивным в течение двух и более лет, Компания вправе объявить такой Счет 

неиспользуемым, предварительно уведомив об этом Клиента по телефону или электронной почте, используя 

наиболее свежие на текущий момент контактные данные. Средства, размещенные на неиспользуемом счете, 

остаются в ведении Клиента, и Компания обязуется возвратить эти средства Клиенту по его требованию в любой 

момент после фиксации всех необходимых записей и данных. 

21. КОМИССИОННЫЕ СБОРЫ И НАЛОГИ 

Сборы Компании 

21.1.   

Оказание Услуг Компанией вознаграждается такими сборами, как комиссии, Свопы и прочие сборы, перечень 

которых размещен на Сайте https://libertex.com в разделе "Комиссии и сборы". 

One-off 
entry costs 

Commission 
charge 

We charge you a small % fee each time you open a CFD  
Please refer to the example available in the Specifics of Trading Operations 
Execution document for more information. 

Ongoing 
costs 

Daily swap 
cost 

A fee is charged to your account for each night that your position is held (if you hold 
your position past 9 pm GMT). This means the longer you hold a position the more 
it costs. 
  

Other costs Rollover 
costs 

We charge you to roll over a futures contract into the next month, or quarter, equal 
to the spread to open and close a trade. Please refer to the example available in the 
Specifics of Trading Operations Execution document for more information. 

Margin 
Adjustment 

Margin Adjustment will be charged only when the Client Trading Account currency is 

different than the quoted currency of the underlying asset.  

https://libertex.com/
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf


LIBERTEX  
 

Indication Investments Ltd ◦ Лицензия CYSEC №164/12 
134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus (Кипр, 3087, г. Лимасол, 

перекресток Агиа-Филаксеос и Амису 134, Анисса-Корт, эт. 4) 
Тел.: +357 22 025 100 ◦ Факс: +357 22 025 222 ◦ Эл. почта: info@libertex.com ◦ Сайт: libertex.com 

С. 32 из 48 

Margin Adjustment is set at 0.3% and it will be applied to the opening and closing of 

the trade.  

The fee will be reflected in real time into the unrealised PnL of an open Position and 

will be realisedcharged once the Position is closed. 

Please refer to the example available in the Specifics of Trading Operations Execution 

document for more information.  

 

21.2.   

Любые дополнительные сборы, взимаемые Компанией, также перечислены на Сайте https://libertex.com в 

разделе "Комиссии и сборы". 

21.3.   

Размер и характер комиссий и сборов может меняться в определенное время. Уведомление о таких 

изменениях осуществляется прежде чем они вступят в силу путем оповещения Клиента через внутреннюю 

систему сообщений Торговой онлайн-системы, по электронной почте или посредством размещения такого 

уведомления на Сайте. Изменения комиссий и сборов вступают в силу с даты, которая будет указана в таком 

уведомлении. Компания будет прилагать все возможные усилия к тому, чтобы выдать такое уведомление по 

меньшей мере за пятнадцать Рабочих дней до вступления в силу таких изменений, кроме случаев, когда эти 

изменения являются результатом изменения процентных ставок или норм налогообложения, либо когда 

выдача уведомления в такие сроки нецелесообразна или невозможна. 

Налоги 

21.4.   

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что он является единолично ответственным за 

предоставление всей документации, в том числе налоговых деклараций, всем соответствующим органам, будь 

то государственным или иным, а также за оплату всех налогов (в том числе налогов на денежные переводы и 

на добавленную стоимость), связанных с осуществлением торговой деятельности в Компании. Существует 

также вероятность того, что со Сделок, совершаемых в Торговой онлайн-системы, будут взиматься сборы, в том 

числе налоги, которые Клиент будет обязан уплатить и которые не оплачиваются через Компанию. Не умаляя 

того факта, что Клиент несет полную и единоличную ответственность за уплату налогов, Клиент настоящим 

выражает свое согласие с тем, что Компания может удерживать налог из средств Клиента в отношении его 

торговой деятельности в Торговой онлайн-системе в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Клиент настоящим признает, что Компания вправе списывать любые суммы средств со Счета 

Клиента в соответствии с необходимостью удержания налогов, и официально разрешает Компании выводить 

средства с его Счета в этих целях. Клиент настоящим отказывается от всех претензий к Компании в отношении 

таких списаний со Счета. Клиент также выражает свое согласие с тем, что вывод средств для оплаты налогов 

может привести к неисполнению Маржинальных требований. 

21.5.   

Клиент несет ответственность за оплату всех марочных пошлин в отношении настоящего Соглашения и любого 

другого документа, необходимого для совершения Сделок в рамках настоящего Соглашения. 

https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/
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22. КЛИЕНТСКИЕ СРЕДСТВА 

22.1.   

Компания своевременно размещает получаемые клиентские средства на одном или более сегрегированных 

счетах ("Клиентских счетах") в доверенных финансовых организациях на территории Республики Кипр и иных 

государств ЕЭС, а также кредитных организациях и банках стран, не входящих в состав ЕЭС. Настоящим 

оговаривается, что Компания вправе содержать коммерческие счета в платежных системах в целях 

обеспечения возможности платежа для Клиентов, однако такие коммерческие счета не могут быть 

использованы для хранения средств Клиентов, но только для обеспечения возможности проведения платежей. 

22.2.   

Согласно и Действующему законодательству, правилам и нормативным положениям, Компания выполняет 

выбор финансовых организаций, указанных в пункте 22.1, со всей тщательностью и периодически проводит 

проверку таких организаций, а также условий содержания средств Клиентов. В частности, Компания принимает 

во внимание опыт и репутацию таких организаций в отношении защиты прав Клиентов, а также 

законодательные или регуляторные требований относительно содержания средств Клиентов. 

22.3.   

В соответствии с Действующим законодательством, правилами и нормативными положениями, Компания 

обязуется выполнять следующие действия в целях обеспечения безопасности средств Клиентов: 

(a) ведение записей и учета с целью отличия средств Клиента от средств Компании и прочих клиентов, при 

этом такие записи должны быть достоверными и соответствовать средствам Клиента; 

(b) регулярное проведение сверки собственных записей и данных с данными сторонних лиц, 

осуществляющих хранение активов; 

(c) хранение средств Клиента отдельно от средств Компании в любых обстоятельствах; 

(d) отсутствие использования средств Клиента в ведении деятельности Компании; 

(e) принятие всех необходимых мер для обеспечения хранения средств Клиента отдельно от средств 

Компании в финансовых организациях, обозначенных в пункте 22.1 настоящего Соглашения; 

(f) ввод уместных организационных мер по минимизации рисков потери или сокращения средств Клиента 

в результате неправомерного использования, мошеннической деятельности, неудачного управления 

средствами, неудачного ведения учета или халатности. 

22.4.   

Компания обязуется выполнять выбор финансовых организаций, указанных в пункте 22.2, со всей 

тщательностью и в соответствии с действующим законодательством, однако необходимо осознавать, что 

возможны обстоятельства, неподконтрольные Компании, и, соответственно, Компания не несет 

ответственности за убытки Клиента, понесенные вследствие неплатежеспособности, банкротства и подобных 

ситуаций, в которых окажется финансовая организация, в которой хранятся средства Клиента. 

22.5.   

Финансовые организации, упомянутые в пункте 22.2, в которых хранятся Клиентские средства, могут 

находиться как на территории Республики Кипр и государств ЕЭС, так и на территории иных государств. 

Законодательство и регулятивные нормы на территории некоторых государств могут отличаться от норм и 

законодательства Республики Кипр и других государств ЕЭС. Соответственно, в случае неплатежеспособности 

и иных подобных ситуаций, со средствами Клиента в таких организациях могут обращаться иным образом, 

нежели если бы эти средства находились на Сегрегированных счетах на территории Республики Кипр.  
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22.6.   

Финансовые организации, в которых Компания хранит средства Клиентов (см. п. 22.2), могут содержать эти 

средства на общих счетах. В этой связи, при неплатежеспособности или иной подобной ситуации, в которой 

окажется финансовая организация, Компания лишь может подать иск от имени Клиента в отношении этой 

организации, а риск неполучения средств или их неполного получения от финансового организации несет 

исключительно Клиент.  

22.7.   

Настоящим оговаривается, что Компания может хранить средства Клиента и других клиентов на одном и том 

же счете (общем счете). 

22.8.   

Компания является членом Фонда компенсации средств инвесторам (Investor Compensation Fund, ICF). Таким 

образом, в зависимости от категории, присвоенной Клиенту, Клиент имеет право на компенсацию от ICF в 

случае невозможности исполнения обязательств Компанией. Более подробные сведения содержатся в 

документе "Фонд компенсации средств инвесторам", размещенном на Сайте Компании. 

22.9.   

Компания не выплачивает Клиенту никакого процента или иного вознаграждения на остаток средств Клиента 

помимо прибыли, заработанной посредством заключения Сделок в рамках настоящего Соглашения, и Клиент 

настоящим отказывается от права на получение такого процента или иного вознаграждения.  

22.10.  

Компания вправе размещать средства Клиентов на сверхкраткосрочных депозитах и удерживать любой 

получаемый в этой связи процент. 

Удержание средств 

22.11.   

Компания праве осуществлять общее удержание всех средств Клиента, размещенных на счетах Компании и 

Уполномоченных ею лиц до момента выполнения Клиентом всех обязательство по настоящему Соглашению. 

Взаимное погашение обязательств 

22.12.   

В случае если общая сумма задолженности Клиента равна сумме общей задолженности Компании, все 

взаимные обязательства относительно такой задолженности являются погашенными и взаимно отменяют друг 

друга. 

22.13.   

В случае если общая сумма задолженности одной из Сторон превышает сумму задолженности другой из 

Сторон, Сторона, сумма задолженности которой больше, выплачивает другой Стороне разность сумм 

задолженности, после чего все обязательства по данной задолженности считаются выполненными. 
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22.14.   

Компания вправе объединять все Счета, открытые от имени Клиента, суммировать Баланс всех таких Счетов и 

зачитывать общую сумму Баланса Счетов в случае прекращения действия настоящего Соглашения. 

23. СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

23.1.   

Любой из следующих случаев будет расцениваться как Случай неисполнения обязательств : 

(a) неисполнение Клиентом любого обязательства в отношении Компании; 

(b) применение в отношении Клиента Закона о банкротстве Республики Кипр или иного эквивалентным 

закона другой юрисдикции (в случае если Клиент является физическим лицом), назначение 

товарищества в отношение одного или более его членов, компании, доверительного собственника или 

управляющего имуществом, соглашение Клиента с его кредиторами или любая другая процедура, 

аналогичная перечисленным выше, инициированная в отношении Клиента; 

(c) непогашение Клиентом задолженности в установленный срок; 

(d) невыполнение гарантий и недостоверность заявлений, данных Клиентом в Регистрационной форме или 

в настоящем Соглашении о торговле CFD; 

(e) в случае если в качестве Клиента выступает физическое лицо - смерть или психическая 

недееспособность Клиента; 

(f) любое обстоятельство, в рамках которого Компания имеет основания принять решение о выполнении 

любого действия, указанного в пункте 23.2 настоящего Соглашения; 

(g) необходимость выполнение любого действия, указанного в пункте 23.2 настоящего Соглашения в силу 

соответствующих требований регуляторного или судебного органа; 

(h) обстоятельство, в рамках которого Компания имеет основания полагать, что правоотношения с 

Клиентом могут привести к мошеннической или нелегальной деятельности либо нарушению 

Действующего законодательства, правил и нормативных положений, либо что Компания будет 

подвержена риску вовлечения в такую мошенническую или противозаконную деятельность либо 

нарушения Действующего законодательства, правил и нормативных положений в случае продолжения 

оказания Услуг Клиенту, даже в случае если такие обстоятельства возникают не в силу неправомерных 

действий Клиента; 

(i) случай, в рамках которого Компания имеет основания подозревать Клиента в существенных 

нарушениях законов Республики Кипр либо других стран, юрисдикция которых распространяется на 

торговую деятельность Клиента, причем существенность таких нарушений объективно определяется 

Компанией; 

(j) подозрения Компании относительно вовлечения Клиента в деятельность, направленную на отмывание 

денег, финансирование террористической деятельности, мошенничество, связанное с использованием 

банковских карт, и прочую преступную деятельность; 

(k) случаи, когда Компания имеет основания на подозрения КЛиента в совершении любого действия, 

запрещенного в пункте 10.9 настоящего Соглашения; 

(l) случаи, когда Компания имеет основания подозревать Клиента в ведении Неправомерной торговли; 

(m) случаи, когда Компания имеет основания подозревать Клиента в открытии Счета обманным путем; 

(n) случаи, когда Компания имеет основания подозревать Клиента в подлоге или использовании 

похищенной банковской карты в целях внесения средств на Счет; 

(o) отправление с IP-адреса Клиента множественных запросов к серверу, которое может вызвать задержки 

во времени исполнения Ордеров. 
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23.2.   

(a) При наступлении Случая неисполнения обязательств Компания вправе по своему собственному 

усмотрению в любой момент времени и без предварительного письменного уведомления предпринять 

одного или более из следующих действий: 

(b) незамедлительно прекратить действие настоящего Соглашения без предварительного уведомления 

Клиента; 

(c) закрыть все Открытые сделки; 

(d) запретить доступ к Торговой онлайн-системе на временной или постоянной основе либо приостановить 

или запретить возможность пользования функциями Торговой онлайн-системы; 

(e) отклонить любой Ордер Клиента; 

(f) ограничить торговую деятельность Клиента; 

(g) в случае мошеннических операций возвратить средства их реальному владельцу либо действовать 

согласно предписаниям правоохранительных органов соответствующей страны или платежных и 

финансовых организаций; 

(h) аннулировать любую прибыль или премии, полученные путем ведения Неправомерной торговли (при 

этом убытки, полученные в результате Неправомерной торговли, не возвращаются); 

(i) обратиться в суд с иском в отношении убытком, понесенных Компанией; 

(j) заблокировать IP-адрес Клиента, с которого поступают множественные запросы к серверу, 

вызывающие задержки во времени исполнения Ордеров. 

24. ОБМЕН ВАЛЮТЫ 

24.1.   

При осуществлении обмена валюты Компания выполняет это действие по курсу биржи по своему выбору. При 

этом Компания вправе взимать комиссионный сбор за осуществление обмена валюты; размер такого сбора 

может быть указан на Основном сайте Компании. 

25. ЯЗЫК 

25.1.   

Настоящим Клиент соглашается с тем, что единственным официальным языком Компании является английский 

язык, и что Клиенту следует ознакомиться и изучать сведения о Компании и ее деятельности на Сайте 

исключительно на английском языке. Перевод документов и любые другие сведения на языке, отличном от 

английского, размещенные на региональных сайтах, предоставляются исключительно в информационных 

целях и не имеют никакой юридической силы, а также Компания не несет никаких обязательств и 

ответственности за достоверность таких сведений. 

25.2.   

Любая коммуникация и уведомления осуществляются исключительно на английском языке. 

26. САЙТ КОМПАНИИ  

26.1.   

Подробные сведения о лицензиях Компании, оказываемых ею Услугах, Сборах и Правилах, а также настоящее 

Соглашение, размещаются на Сайте Компании. 
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27. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОННИМ ЛИЦАМ 

 

27.1.   

Компания вправе в любой момент полностью или частично осуществить продажу или передачу своих прав, 

преимуществ или обязательств по настоящему Соглашению стороннему лицу, а также исполнения всего 

Соглашения с предварительным уведомлением Клиента по меньшей мере за 15 Рабочих дней. Такие действия 

могут быть совершены, в частности, при поглощении Компании сторонним лицом, реорганизации Компании, 

ее ликвидации либо при продаже или передаче частично или полностью деятельности или активов Компании 

стороннему лицу. 

27.2.   

Настоящим оговаривается, что при передаче прав, обязательств и т.д., согласно настоящему разделу 

Соглашения, Компания вправе разглашать и / или передавать любые клиентские данные, в том числе 

персональные данные, записи, переписку, данные проверок, идентификационные документы Клиентов, файлы 

и историю Сделок Клиентов, а также передавать Счета и средства Клиентов с предварительным уведомлением 

Клиента за 15 Рабочих дней до осуществления таких действий. 

27.3.   

Права и обязательства Клиента по настоящему Соглашению являются персональными без права передачи или 

отчуждения. 

28. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

28.1.   

В случае если в настоящем Соглашении явно не указано иное, Компания не несет никакой ответственности за 

любой ущерб и убытки, вызванные неисполнением обязательств либо несвоевременным их исполнением в 

рамках данного Соглашения, в случае если это неисполнение либо несвоевременное исполнение явилось 

результатом одного или более Обстоятельств непреодолимой силы, указанных ниже: 

(a) постановления государственных органов, начало войны или военного конфликта, угроза войны, 

террористические акты, чрезвычайное положение в стране, восстания, гражданские беспорядки, 

саботаж или любое другое бедствие или политический кризис международного уровня; 

(b) землетрясения, ураганы, тайфуны, наводнения, пожары, пандемии и прочие стихийные бедствия; 

забастовки и стачки, в которых не участвует персонал Компании; 

(c) приостановление торговли на Рынке либо введение ценового минимума и максимума для торговли на 

Рынке запрет регуляторного органа на ведение деятельности в отношении какого-либо лица (в случае 

если Компания не несет вины за этот запрет), решения государственных органов, руководящих органов 

саморегулируемых организаций и руководящих органов организованных Торговых онлайн-систем; 

(d)  

(e) мораторий на оказание финансовых услуг, введенный соответствующим регуляторным органом, а 

также прочие акты и положения любого регуляторного, правительственного или международного 

органа; 

(f) сбой или неисправность любого электронного оборудования, сети или линии коммуникации, 

возникшие не вследствие халатности или умышленного неисполнения обязательств Компанией, а 
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также хакерские атаки и прочие незаконные деяния в отношения сервера Компании и Торговой онлайн-

системы; 

(g) любое событие, действие или обстоятельство, находящееся вне контроля Компании, эффект которых 

таков, что Компания находится в таком положении, в котором принять какое-либо уместное действие 

для предотвращения неисполнения обязательств невозможно; 

(h) решения законодательных и иных органов Республики Кипр (в том числе Центрального Банка Кипра, 

Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам) и других стран, делающие исполнение обязательств 

одной из Сторон невозможным; 

(i) приостановление или прекращение работы какого-либо Рынка; 

(j) отсутствие сообщения по какой-либо причине с организаторами торговли на Рынке, сбои или 

некорректная работа компьютерной системы обработки Сделок в связи с браком или сбоем 

аппаратного оборудования, отказ или сбой коммуникационных линий, любые ошибки соединения, 

отсутствие доступа к сети Интернет или Торговой онлайн-системе; 

(k) приостановление торговли на Рынке, ликвидация или закрытие Рынка, введение ценового минимума 

и максимума для торговли на Рынке, к которому относятся котировки Компании, установление 

ограничений либо особых и нестандартных условий на таком Рынке, запрет регуляторного органа на 

ведение деятельности в отношении какого-либо лица (в случае если Компания не несет вины за этот 

запрет), решения государственных органов, руководящих органов саморегулируемых организаций и 

руководящих органов организованных Торговых онлайн-систем;  

(l) чрезвычайно высокая волатильность на соответствующем Рынке либо в отношении Базового актива. 

28.2.   

В случае наступления Обстоятельства непреодолимой силы Сторона, пострадавшая от действий такого 

Обстоятельства, обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 3 Рабочих дней. 

28.3.   

Настоящим оговаривается, что, нисколько не умаляя остальных прав в рамках настоящего Соглашения, в случае 

если Компания имеет основания установить наличие Обстоятельства непреодолимой силы, она вправе в любое 

время без предварительного уведомления предпринять одного или более ниже перечисленных действий 

сообразно обстоятельствам: 

(a) приостановить действие или изменить любое условие настоящего Соглашения либо все условия сразу 

в той степени, в которой обстоятельства непреодолимой силы препятствуют их выполнению; 

(b) выполнить либо не выполнять все действия, которые Компания сочтет уместными в данных 

обстоятельствах, принимая во внимание положение Компании, Клиента и прочих клиентов; 

(c) отключить Торговую онлайн-систему в случае ее сбоя в целях проведения восстановительных работ или 

во избежании ушебра; 

(d) отменить любые Ордера Клиента; 

(e) отклонять вновь размещенные Ордера Клиентов; 

(f) деактивировать Счет; 

(g) увеличить Маржинальные требования без предварительного уведомления; 

(h) повысить уровень Стоп-аут без предварительного уведомления; 

(i) закрыть какие-либо или все открытые сделки по цене, которую Компания сочтет уместной; 

(j) увеличить спреды; 

(k) сократить Кредитное плечо. 
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29. СРОКИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

29.1.   

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок вплоть до прекращения его действия в 

соответствии с правилами и условиями, описанными в настоящем разделе Соглашения. 

29.2.   

Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение с уведомлением в письменной форме другой 

Стороны по меньшей мере за 15 Рабочих дней, что никак не сказывается на праве Компании незамедлительно 

расторгнуть Соглашение в любой момент без предварительного уведомления, указанном в пункте 29.3. Клиент 

также вправе расторгнуть Соглашение в соответствии с разделом 30 настоящего Соглашения. 

29.3.   

Компания вправе незамедлительно прекратить действие настоящего Соглашения без предварительного 

уведомления в случае наступления любого Случая неисполнения обязательств, указанного в пункте 23.1 

настоящего Соглашения о торговле CFD. 

29.4.   

Прекращение действия Соглашения никак не сказывается на обязательствах, которые уже несет любая из 

Сторон, а также на любых законных правах и обязательствах, ранее проистекших из настоящего Соглашения 

или любой Сделки, совершенной на его основании. 

29.5.   

В момент прекращения действия настоящего Соглашения вся задолженность Клиента в отношении Компании 

должна быть погашена незамедлительно, что включает в себя, в числе прочего, все комиссионные сборы 

Компании и все издержки Компании, которые она несет или будет нести в связи с прекращением действия 

настоящего Соглашения. 

29.6.   

После отправления уведомления о расторжении Соглашения и до даты прекращения его действия: 

(a) Клиент обязуется закрыть все Открытые сделки; в случае невыполнения этого условия все Открытые 

сделки закрывает Компания; 

(b) Компания получает право прекратить предоставление Клиенту доступа к Торговой онлайн-системе 

либо ограничить доступ к функциям, доступным Клиенту при пользовании Торговой онлайн-системой; 

(c) Компания получает право отклонять любые новые Ордера Клиента; 

(d) Компания получает право отклонять запросы Клиента на вывод средств, а также вправе удерживать 

средства Клиента в целях закрытия уже открытых Сделок и / погашения обязательств Клиента по 

настоящему Соглашению. 

29.7.   

По расторжении Соглашения в зависимости от ситуации наступает любое из нижеперечисленных обстоятельств 

либо все эти обстоятельства сразу: 

(a) Компания вправе объединять все Счета Клиента, суммировать Баланс всех таких Счетов и зачесть 

общую сумму Баланса Счетов; 

(b) Компания вправе закрыть Счет или Счета; 
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(c) Компания вправе совершить обмен любой валюты;  

(d) Компания вправе закрыть все Открытые сделки Клиента; 

(e) В отсутствии фактической или подозреваемой незаконной либо мошеннической деятельности со 

стороны Клиента и соответствующих указаний со стороны соответствующих органов, в случае если 

Баланс Счета Клиента является положительным, Компания выплачивает данный Баланс Клиенту за 

вычетом суммы, которая Компания по своему собственному усмотрению сочтет уместной в качестве 

суммы будущих обязательств, в практически возможные и обоснованно короткие сроки и 

предоставляет Клиенту выписку по Счету с указанием способа выплаты Баланса, а также, в случае если 

это необходимо, дает указания всем Уполномоченным лицам Компании по выплате соответствующих 

средств, которые выплачиваются Клиенту согласно таким указаниям. Настоящим оговаривается, что 

Компания выплачивает средства только на счет, открытый на имя Клиента. По своему собственному 

усмотрению Компания вправе отказать в выплате на счет стороннего лица. 

30. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

30.1.   

Изменение в Клиентском соглашении о торговле CFD 

Компания вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Клиентского соглашения о торговле 

CFD в силу одной из следующих причин: 

(a) в случае если Компания имеет основания полагать, что: 

• такое изменение Клиентского Соглашения о торговле CFD сделает его условия более простыми для 

понимания; 

• такое изменение не нанесет Клиенту ущерба; 

(b) в целях описания: 

• новых услуг или возможностей, предлагаемых Компанией Клиенту; 

•  

• замещения существующей услуги или возможности новыми; 

• прекращения оказания услуги, вышедшей из употребления либо не используемой Клиентом ни 

одного раза за последний год либо ставшей слишком дорогостоящей для Компании; 

(c) в целях осуществления изменений услуг, оказываемых Компанией, в результате изменений в: 

• банковской, инвестиционной, финансовой системах; 

• технологии; 

• Торговой онлайн-системе либо системах, используемых Компанией для осуществления 

предпринимательской деятельности и оказания Услуг в рамках настоящего Соглашения; 

(d) в результате требования CySEC или иного регуляторного органа либо в результате фактического или 

ожидаемого изменения в Действующем законодательстве, правилах и нормативных положениях; 

(e) в случае если Компания сочтет какое-либо условие настоящего Клиентского Соглашения о торговле CFD 

не соответствующим Действующему законодательству, правилам и нормативным положениям; в этом 

случае Компания не будет учитывать такое условие и обновит Клиентское Соглашение о торговле CFD 

таким образом, чтобы оно полностью соответствовало Действующему законодательству, правилам и 

нормативным положениям. 

30.2.   

О любом изменении в Клиентском Соглашении о торговле CFD Компания уведомляет Клиента по меньшей 

мере за 15 Рабочих дней до вступления такого изменения в силу. При этом Клиент настоящим соглашается с 

тем, что изменение, внесенное в связи с несоответствием Действующему законодательству, правилам и 
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нормативным положениям либо изменение, затребованное надзорным органом, может при необходимости 

вступить в силу незамедлительно. При предоставлении письменного уведомления Клиенту Компания 

указывает дату вступления в силу внесенного изменения.В случае если Клиент не уведомит Компанию о 

намерении не принимать принятые изменения и расторгнуть настоящее Соглашение до даты вступления таких 

изменений в законную силу, Компания будет расценивать это как факт принятия Клиентом таких изменений. 

При расторжении Соглашения в таком случае Клиент не будет обязан оплачивать какие-либо сборы, кроме 

сборов и издержек, связанных с оказываемыми Услугами до расторжения Соглашения. 

30.3.   

В отношении Клиентов, являющихся физическими лицами, любое изменение Клиентского Соглашения о 

торговле CFD, о котором Компания извещает Клиента через Сайт, также дублируется оповещением, 

отправленным другими способами. 

Сборы 

30.4.   

Компания вправе время от времени пересматривать характер и размер своих комиссий и сборов. Результаты 

такого пересмотра отображаются на Сайте, и Клиент несет ответственность за регулярное ознакомление с 

подобными обновлениями. В отсутствии Обстоятельств непреодолимой силы Компания уведомляет Клиента о 

таких изменениях и обновлениях на Сайте по меньшей мере за 15 Рабочих дней до вступления таких изменений 

в силу. В случае если Клиент не уведомит Компанию о намерении не принимать принятые изменения и 

расторгнуть настоящее Соглашение до даты вступления таких изменений в законную силу, Компания будет 

расценивать это как факт принятия Клиентом таких изменений. При расторжении Соглашения в таком случае 

Клиент не будет обязан оплачивать какие-либо сборы, кроме сборов и издержек, связанных с оказываемыми 

Услугами до расторжения Соглашения.  

Маржинальные требования и Стоп-аут 

30.5.   

В отсутствии Обстоятельств непреодолимой силы Компания вправе менять Маржинальные требования и 

уровень Стоп-аута с обязательным предварительным уведомлением Клиента по меньшей мере за 15 Рабочих 

дней до вступления изменений в силу. Такие изменения отображаются на Сайте и / или в Торговой онлайн-

системе, и Клиент несет ответственность за регулярное ознакомление с такими изменениями. Компания вправе 

применять обновленные Маржинальные требования как к вновь открываемым, так и у же открытым Сделкам. 

30.6.   

Компания вправе менять Маржинальные требования и уровень Стоп-аута без предварительного уведомления 

Клиента в случае наступления Обстоятельства непреодолимой силы и в особенности в Аномальных рыночных 

условиях и условиях высокой волатильности. В такой ситуации Компания вправе применять обновленные 

Маржинальные требования как к вновь открываемым, так и у же открытым Сделкам. 

Свопы 

30.7.   

Компания вправе менять Свопы в Торговой онлайн-системе без предварительного уведомления Клиента, при 

этом Клиент несет ответственность за регулярное ознакомление с такими обновлениями. 
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31. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

31.1.   

В случае если какая-либо часть настоящего Соглашения будет признана каким-либо судебным органом 

надлежащей юрисдикции недействительной или противоречащей какому-либо правилу, норме или акту 

любого рынка или регуляторного органа, такая часть будет считаться исключенной из Соглашения изначально, 

и Соглашение будет толковаться и применяться таким образом, как если бы такого положения в нем не было, 

и законность и применимость остальных положений Соглашения, как и законность, действительность и 

применимость вышеуказанного положения относительно законодательства и / или регламента любой другой 

юрисдикции, никаким образом не будут затронуты. 

32. ЖАЛОБЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

32.1.   

В Компании действуют процедуры подачи жалоб и предъявления претензий, которые позволяют 

рассматривать эти жалобы и претензии своевременно и добросовестно. В случае если Клиент намерен подать 

жалобу, ему следует отправить в Компанию письмо по электронной почте с заполненным бланком для 

оформления жалоб, образец которого размещен на Основном Сайте. Компания приложит все необходимые 

усилия для того, чтобы рассмотреть такую жалобу без необоснованных задержек и в соответствии с Процедура 

подачи жалоб со стороны Клиента, которая также опубликована на Сайте Компании. 

32.2.   

В случае возникновения ситуации, не упомянутой в настоящем Соглашении, Компания и Клиент соглашаются 

на разрешение такой ситуации путем объективного, беспристрастного и добросовестного ее рассмотрения в 

соответствии с устоявшимися нормами рынка. 

32.3.   

Наличие или использование настоящей Процедуры подачи жалоб никак не затрагивает право Клиента на 

подачу судебных исков.  

33. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ 

33.1.   

В случае невозможности урегулирования конфликтной ситуации согласно разделу 32 настоящего Соглашения, 

такая конфликтная ситуация или спор в отношении настоящего Соглашения разрешаются в судебном порядке 

в юрисдикции Республики Кипр. 

33.2.   

Настоящее Соглашение и все деловые отношения между Компанией и Клиентом регламентируются 

законодательством Республики Кипр. 

33.3.   

Все Сделки, совершаемые от лица Клиента, регламентируются соответствующим Действующим 

законодательством, правилами и нормативными положениями. Компания вправе применять или не 
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применять меры, которые Компания полагает актуальными с точки зрения Действующего на текущий момент 

законодательства, правил и нормативных положений. Такие меры будут иметь обязательную силу в отношении 

Клиента. 

33.4.   

Все права и средства защиты прав, получаемые Компанией в рамках настоящего Соглашения, являются 

взаимодополняющими и не исключают прав и средств защиты прав, предоставляемых законом. 

34. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗА ОТ ПРАВ 

34.1.   

Неполучение любой из Сторон возмещения вследствие нарушений, неудача при попытке настоять на строгом 

исполнении любого условия или положения настоящего Соглашения либо неудача при попытке 

воспользоваться правом или средством защиты права, предоставляемым настоящим Соглашением, ни при 

каких обстоятельствах не будет расцениваться как скрытый отказ от таких прав. 

35. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

35.1.   

Настоящим Клиент соглашается на возмещение Компании любых убытков, обязательств, трат, издержек, 

взысканных по искам убытков и любых расходов, возникающих в связи с правомерным исполнением 

обязательств Клиента по настоящему Соглашению, за исключением случаев, когда такие убытки, обязательства, 

траты, издержки и расходы являются результатом грубой халатности, мошеннической деятельности либо 

умышленного неисполнения обязательств Компанией и ее сотрудниками. 

36. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

36.1.   

Компания не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом в связи с оказываемыми 

Компанией Услугами в рамках настоящего Соглашения, в случае если такие убытки не возникают напрямую как 

результат грубой халатности, намеренного неисполнения обязательств или мошеннической деятельности 

Компании. 

36.2.   

С учетом условий настоящего Соглашения и Действующего законодательства, правил и нормативных 

положений Клиент настоящим соглашается с тем, что максимальная суммарная ответственность Компании, 

будь то договорная, гражданская (в том числе за халатность) или любая иная, не может превышать страховой 

суммы, выплачиваемой Компании по договору страхования профессиональной ответственности в случае 

полного удовлетворения претензии Клиента (за вычетом суммы, выплачиваемой Компанией до такому 

договору, которая Компания не может взыскать не по своей вине). 

36.3.   

Компания не несет ответственности за любые косвенные или реальные убытки, понесенные Клиентом или 

иными лицами в связи с настоящим Соглашением, в частности упущенную прибыль, упущенную выгоду и 

коммерческие убытки. 
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36.4.   

Компания не несет ответственности за ущерб и убытки Клиента, понесенные в результате или в связи с 

определенными обстоятельствами, такими как: 

(a) любые ошибки, сбои, перебои в работе Торговой онлайн-системы, задержки в Клиентском терминале 

либо в Сделках, совершенных через Клиентский терминал, любые технические проблемы, системные 

ошибки, ошибки линий передачи, аппаратные и программные ошибки, проблемы доступа в систему, 

проблемы производительности системы, высокие требования к интернет-трафику, нарушения 

безопасности, факты несанкционированного доступа и другие подобные проблемы технического 

характера; 

(b) любое невыполнение Компанией обстоятельств по Соглашению в результате действия Обстоятельства 

непреодолимой силы или любого иного обстоятельства, находящегося вне зоны контроля Компании; 

(c) действия, бездействия или халатность сторонних лиц; 

(d) получение любым лицом Данных доступа Клиента, выданных Компанией, до момента сообщения 

Клиентом о неправомерном использовании таких данных в Компанию; 

(e) получение сторонними лицами несанкционированного доступа к данным, в том числе электронным 

адресам, электронной коммуникации, данным доступа и персональным данным, в случае если такие 

данные будут передаваться между Сторонами при использовании сети Интернет и иных сетей, 

телефонной связи и прочих средств электронной связи; 

(f) любые риски, указанные в документе "Сведения и предупреждение о рисках"; 

(g) валютные риски; 

(h) изменение налоговых ставок; 

(i) проскальзывания; 

(j) факт того, что Клиент описается исключительно на функции Советников, Стоп-лосса и Скользящего стоп-

лосса; 

(k) аномальные рыночные условия; 

(l) любые деяния (включая халатность и мошенническую деятельность) Клиента и / или его 

Уполномоченного представителя; 

(m) решения Клиента или его Уполномоченного представителя относительно торговых операций; 

(n) любые Ордера, отправленные по Данным доступа Клиента; 

(o) содержимое, достоверность, точность и полнота любого сообщения, переданного через Торговую 

онлайн-систему; 

(p) убытки, издержки и ущерб, понесенные Клиентом, вызванные неточностью или ошибочностью 

сведений, рекомендаций, новостей, данных о Сделках, рыночных обзоров, исследований, новостных 

рассылок, публикуемых на Сайте или отправляемых иным образом, в случае если вышеупомянутые 

материалы не связаны с мошеннической деятельностью, грубой халатностью либо умышленным 

неисполнением обязательств Компании. 

(q)  

37. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ  

37.1.  

Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, а также каждый раз при размещении Ордера Клиент заявляет 

и гарантирует следующее: 

(a) Клиент размещает Ордер и выступает в заключаемой Сделке в качестве принципала, т.е. действует от 

своего имени, а не от имени стороннего лица в качестве агента, представителя, доверительного 

собственника или доверенного лица, в случае если Клиент не предоставляет требуемой Компанией 
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доверенности или иного документа, на основании которого Клиенту разрешается выступать в качестве 

представителя или доверенного лица какого-либо стороннего лица, а также идентификационных 

документов такого стороннего лица; 

 

(b) Клиент обязуется следовать условиям настоящего Соглашения, и каждая его сделка не нарушает, не 

вступает в конфликт и не является неисполнением обязательств по какому-либо закону, правилу, 

нормативному положению, договору или иному нормативному акту, требования или предписания 

которого Клиент обязан соблюдать в отношении себя либо себя и своих активов и средств; 

(c) Клиент никак не ограничен в отношении размещения Ордеров или заключения Сделок; 

(d) Клиент никаким образом не полагался на сведения, предоставленные Компанией, или заявления, 

сделанные ею, в отношении своего решения о заключении Сделки; 

(e) Клиент имеет все необходимые разрешения, санкции и права для того, чтобы заключить настоящее 

Соглашение, подписать и отправить в Компанию Регистрационную форму, а также заключать Сделки, 

размещать Ордера и иным образом исполнять обязательства по настоящему Соглашению и в рамках 

условий, представленных в Регистрационной форме; 

(f) все сведения о Клиенте, указанные в Регистрационной форме, представленная документация и прочие 

материалы являются подлинными и достоверными, а в случае изменения вышеуказанных сведений 

Клиент обязуется письменно уведомить об этом Компанию; 

(g) документы, предоставляемые Клиентом Компании, являются подлинными и действительными, а 

сведения, предоставляемые в Регистрационной форме и иных документах, связанных с ней, являются, 

по имеющимся у Клиента сведениям, достоверными, полными и не являются заведомо ложными, 

причем в случае изменения таких сведений Клиент обязуется уведомить об этом Компанию; 

(h) средства, используемые вами, не связаны ни прямым, ни косвенным образом с незаконной 

деятельностью и/или с финансированием террористических организаций; 

(i) Клиент достиг возраста 18 лет, является психически дееспособным и не имеет никаких законодательных 

или иных препятствий к заключению настоящего Соглашения; 

(j) Клиент сообщил о своих инвестиционных целях, имеющих отношение к Услугам, например, о том, 

существуют ли какие-либо ограничения в отношении рынков или Финансовых инструментов, лежащих 

в основе той или иной Сделки, в зависимости от гражданства или религиозных убеждений Клиента; 

(k) никакое действие, совершенное в рамках настоящего Соглашения, не будет представлять собой 

нарушения какого-либо закона или нормативного акта в отношении Клиента, юрисдикции, в которой 

находится Клиент, или какого-либо договора, условия которого Клиент обязан соблюдать либо который 

затрагивает тем или иным образом активы или средства Клиента; 

(l) Клиент не будет использовать свой IP-адрес, Торговую онлайн-систему или Сайт в нарушение 

настоящего Соглашения или в незаконных и недопустимых целях, а также будет использовать IP-адрес, 

Торговую онлайн-систему или Сайт только в интересах своего Счета, а не в интересах стороннего лица; 

(m) Клиент ознакомился с условиями настоящего Соглашения и принимает их, включая условия, указанные 

в Приложениях; 

(n) Клиент не является публичным должностным лицом и не имеет никаких отношений (деловых, 

родственных и т.д.) с лицом, занимающим должность в органах публичной власти либо занимавшим 

таковую за последний год; в случае если это не так и Клиент при этом не указал это в Регистрационной 

форме, Клиент обязуется уведомить Компанию, если в какой-либо момент в период действия 

настоящего Соглашения Клиент станет публичным должностным лицом или будет иметь отношения с 

лицом, занимающим должность в органах публичной власти; 

(o) Клиент не является гражданином или резидентом Австралии, США, Канады, Турции или любой страны-

члена Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), поскольку Компания 
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не принимает Клиентов из этих стран, а также иных стран, где существуют особые условия 

законодательства и ограничения. 

38. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА С НАЛИЧИЕМ РИСКОВ 

38.1.  

Контракты на разницу цен (CFD) считаются сложными кредитными продуктами и несут высокий риск, и в 
отношении этого Компания предлагает защиту от отрицательного баланса так, что максимальный убыток, 
который может понести Клиент, равен сумме на его балансе. Чтобы повысить защиту, мы вводим защиту от 
отрицательного баланса на сумму сделки, а не на баланс счета.  
 

38.2.   

Настоящим Клиент безоговорочно выражает свое согласие со следующим: 

(a) Клиент подвергается значительному риску несения убытков и ущерба в результате торговли CFD; таким 

образом, Клиент соглашается на такой риск; вышеупомянутый ущерб может включать в себя потерю 

всего инвестированного капитала, а также дополнительные комиссионные сборы и издержки; 

(b) CFD сопряжены с высоким уровнем риска; суть кредитного плеча, с помощью которого можно торговать 

CFD, заключается в том, что небольшая сумма на Счете может привести как к крупным убыткам, так и к 

крупной прибыли; также она заключается в том, что относительно небольшое движение цены может 

привести к пропорционально высокому изменению стоимости инвестиции Клиента, и этот факт может 

сработать как в пользу Клиента, так и против него; сделки по CFD подразумевают наличие условных 

обязательств, и Клиент обязуется ознакомиться с последствиями таких обязательств, в особенности с 

понятием Маржинального требования; 

(c) торговля CFD заключается в торговле разницей цены Базового актива (металла, сырьевого товара и т.д.) 

и осуществляется не на регулируемом рынке, а вне биржи; 

(d) Клиент выбрал определенный вид Услуг и Финансовых инструментов в соответствии со своим общим 

финансовым положением и обстоятельствами; 

(e) торговля через электронную Торговую онлайн-систему сопряжена с риском; 

(f) Клиент ознакомился с документом "Сведения и предупреждение о рисках", размещенном на Основном 

сайте. 

39. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 

39.1.   

В случае если Компания будет выплачивать или получать какие-либо сборы или вознаграждения, не 

относящиеся к вознаграждениям Рекомендателей (см. п. 35 настоящего Клиентского Соглашения), она 

уведомит об этом Клиента в соответствии с Действующим законодательством, правилами и нормативными 

положениями. 

39.2.   

Вне зависимости от получаемых или выплачиваемых Компанией вознаграждений в отношении сторонних лиц, 

во избежание возникновения конфликта интересов Компания действует согласно документу "Правила в 

отношении конфликта интересов: основные положения", и штат Компании обучен действовать 

соответствующим образом и придерживаться данных правил. 
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40. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА 

40.1.   

Настоящим Клиент выражает свое согласие и подтверждает, что не имеет прав и / или обязательств по поставке 

Базового актива Финансового инструмента и не может являться владельцем такого Базового актива и 

процентов по нему. 

40.2.   

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что на его остаток по Счету не будут начисляться проценты. 

40.3.   

Настоящим Клиент соглашается с тем, что торговля CFD не ведется на регулируемых рынках. 

40.4.   

Настоящим Клиент официально заявляет, что полностью ознакомился с текстом настоящего Клиентского 

Соглашения о торговле CFD, а также с документами "Комиссии и сборы" и "Спецификации по контракту", на 

основании которых возникают договорные отношения между Компанией и Клиентом, и полностью согласен с 

настоящими тремя документами. 

40.5.   

Настоящим Клиент официально заявляет, что ознакомился с различными правилами и процедурами Компании, 

опубликованными на Сайте, в частности со следующими документами: 

(a) “Правила в отношении конфликта интересов: основные положения” 

(b) “Политика исполнения ордеров: основные положения” 

(c) “Сведения и предупреждение о рисках” 

(d) “Правила разграничения клиентов по категориям” 

(e) “Фонд возмещения средств инвесторам” 

(f) “Процедура подачи жалоб со стороны Клиента” 

(g) “Политика конфиденциальности и правила в отношении файлов Cookies” 

40.6.   

Клиент особо выражает свое согласие с положениями настоящего Соглашения, правилами Компании, 

перечисленными в пункте 40.5, и всеми их изменениями, отображаемыми на Сайте. Клиент также настоящим 

подтверждает, что имеет постоянный доступ к сети Интернет и имеет возможность в любой момент 

ознакомиться с вышеуказанными документами и из изменениями. Клиент также вправе запросить отсылку этих 

документов почтой, электронной почтой или через факсимильную связь. 

40.7.   

Клиент соглашается на получение от Компании подтверждений и отчетов по Сделкам. Клиент также вправе 

запросить отсылку таких отчетов почтой, электронной почтой или через факсимильную связь. 
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41. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

41.1.   

Настоящее Соглашение лишает юридической силы всех иных соглашений, договоренностей и явных или 

скрытых заявлений, сделанных Компанией. 

41.2.   

Соглашение имеет обязательную силу и служит в интересах Сторон и их правомочных правопреемников. 
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