Клиентское соглашение

FX-Invest Group Inc., именуемое в дальнейшем Компания, предлагает проведение конверсионных
арбитражных операций на рынках FOREX и CFD любому юридическому или физическому лицу, именуемому в
дальнейшем Клиент, в порядке и на условиях, которые регламентированы настоящим Соглашением со всеми
его приложениями (Регистрационная форма, Спецификация контрактов, Порядок ввода/вывода средств,
Регламент, Предупреждение о рисках).
1. Основные термины
Клиент - физическое или юридическое лицо, совершающее с Компанией конверсионные арбитражные
операции с торговыми инструментами по предоставляемым Компанией котировкам.
Компания - юридическое лицо, обеспечивающее совершение сделок и проведение всех необходимых
расчетов с клиентами в соответствии с настоящим Соглашением.
Конверсионные арбитражные операции (торговые операции) - сделки между Компанией и Клиентом по
покупке или продаже контракта на валюты или CFD-контракта, которые предполагают осуществление как
минимум двух противоположных сделок по покупке и продаже контракта одинакового объема.
Транзакция - совокупность торговых операций, при которых средства переходят из базовой валюты в валюту
котировки и обратно.
Торговый счет - специальный лицевой счет в системе внутреннего учета Компании, на котором ведется учет
обязательств Компании и Клиента, которые возникают из сделок, совершаемых в рамках настоящего
Соглашения, и других операций по настоящему Соглашению.
Маржинальная торговля (Margin Trading) - осуществление конверсионных арбитражных операций с
контрактами на валюты и (или) CFD-контрактами, в результате которых объемы открываемых позиций в
несколько раз превышают размер вариационной маржи.
Торговые инструменты – любые рыночные активы, включая ценные бумаги, товарно-сырьевые активы,
процентные ставки и долговые инструменты, валюты, индексы, основные и драгоценные металлы, CFDконтракты, указанные на официальном сайте Компании в разделе Спецификация контрактов.
Лот (lot) - единица измерения суммы сделки.
Открытая позиция - сделка покупки (продажи), не покрытая противоположной сделкой продажи (покупки)
контракта.
Рабочее время Компании - промежуток времени в течение рабочей недели, в пределах которого торговый
терминал Компании обеспечивает проведение сделок со стандартными валютными контрактами и
стандартными CFD-контрактами. Исключение составляют выходные и праздничные дни, временные
изменения внутреннего распорядка Компании, а также время, в течение которого обслуживание Клиентов
невозможно по техническим причинам. В этих случаях Компания обязана предпринять все возможные меры,
чтобы известить Клиента об изменении режима работы и дать возможность Клиенту устранить возникающие
при этом валютные риски.
Базовая валюта (base currency) - денежная единица, в которой номинированы и рассчитаны торговый счет,
все балансы, комиссионные выплаты и платежи.
Баланс (balance) - сумма на торговом счете Клиента после проведения последней в течение любого периода
времени транзакции.
Floating Profit/Loss - плавающая (нереализованная) прибыль (убыток) по открытым позициям при текущих
значениях котировок.
Equity - обеспеченная часть торгового счета Клиента с учетом открытых позиций, которая связана с Балансом
и Floating (Profit/Loss) следующей формулой: Balance + Profit + Swap. Это средства на торговом счете
Клиента, уменьшенные на текущий убыток по открытым позициям и увеличенные на текущую прибыль по
открытым позициям.
Margin - необходимая залоговая сумма на открытые позиции и равная 1% (при кредитном плече 1:100) от
общей суммы открываемых позиций.
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Free Margin - свободная маржа, незадействованные в залоге на открытые позиции средства. Рассчитывается
по формуле: Free Margin = Equity - Margin.
Margin Level - показатель, характеризующий состояние торгового счета. Рассчитывается как Equity / Margin.
Stop-out level - состояние торгового счета, при котором открытые позиции принудительно закрываются
Компанией по текущим котировкам.
Спрэд - это разница между курсом покупки и курсом продажи валютной пары или CFD контракта в один
момент времени (является доходом Компании).
Сторедж (storage - swap) - средства, удерживаемые или добавляемые на торговый счет Клиента за
пролонгацию (перенос) позиции на следующий день.
2. Правила проведения конверсионных арбитражных операций
2.1. Настоящие правила, наряду с Регламентом и Спецификацией контрактов, опубликованными в
соответствующих разделах на официальном сайте Компании, определяют условия проведения торговых
операций между Клиентом и Компанией на рынках FOREX и CFD посредством Интернет или телефонной
линии Компании, либо ее представителя.
2.2. В рамках торговых операций не происходит физической поставки валюты или базисного актива,
лежащего в основе CFD. Доходы или убытки по торговым операциям начисляются/списываются с баланса
торгового счета Клиента сразу же после закрытия позиции.
2.3. Сделки осуществляются по предлагаемым Компанией ценам "BID"/"ASK". Клиент видит в режиме
реального времени поток котировок Компании, по которым он может в любой момент отправить
распоряжение на совершение торговой операции. Сделка осуществляется по ценам, которые Клиент видит
на экране. При значительном изменении цены при большой волатильности рынка цена может измениться, и
Компания имеет право предложить Клиенту новую цену. При этом Клиент имеет право отказаться от
предложенной цены.
2.4. Компания вправе отклонить запрос Клиента на открытие позиции, если свободная маржа (Free Margin)
меньше маржи, необходимой под обеспечение данной позиции.
2.5. Ордера по основным валютным парам EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD,
EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/CHF, GBP/JPY, NZD/USD, CHF/JPY исполняются по заявленным ценам
клиента по первому касанию рыночной цены, если только это касание не было рыночным "шумом" и при
условии спокойного рынка. В случае сильного скачкообразного изменения цены Компания имеет право
исполнить отложенный ордер с задержкой по текущей рыночной цене.
2.6. Ордера Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop выставляются не ближе чем на
уровне Limit & Stop Level от рыночной цены, указанном в Спецификации контрактов.
2.7. Клиент не имеет права изменить или удалить действующие и отложенные ордера, если цена достигла
уровня исполнения ордера.
2.8. При уровне Margin level менее 10 процентов Компания имеет право закрыть открытые позиции Клиента,
начиная с самой убыточной (Stop Out).
2.9. Клиент принимает на себя полную ответственность за отдачу приказов на открытие, закрытие,
изменение, удаление позиций. Все операции при этом проводятся под ответственность Клиента.
2.10. Компания вправе отказать в обслуживании Клиента по телефонной линии, если его действия не
согласуются со следующими операциями на рынках FOREX и CFD: открытие позиции, закрытие позиции,
изменение величины take profit/stop loss, выставление отложенных ордеров, удаление отложенных ордеров.
2.11. Компания имеет право пересмотреть (изменить) закрытую позицию, в случае обнаружения программных
сбоев.
2.12. Если торговля по инструменту открылась с разрывом, а уровень ордера оказался внутри разрыва, то
Компания вправе исполнить ордер по текущей рыночной цене, отличной от уровня ордера.
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2.13. В основное время торговля осуществляется со спрэдами, оговоренными в настоящем Соглашении. При
резких изменениях цен, вызванных непосредственным или косвенным образом теми ограничениями, которые
налагает правительство, валютные или рыночные правила, приостановка торгов, военные действия или иные
условия, обычно называемые "форс-мажорными" и неподвластные контролю со стороны Компании, спрэды
могут быть увеличены на некоторое время по усмотрению Компании.
2.14. Все вопросы, связанные с определением уровня цен на рынке, возможностью размещения ордеров и их
исполнением, находятся в единоличной компетенции Компании. Любые ссылки Клиента на котировки
информационных систем являются неправомочными.
2.15. Компания вправе в одностороннем порядке изменять действующий Регламент и Спецификацию
контрактов, оповестив Клиента за 5 рабочих дней до вступления этих изменений в силу по внутренней почте
рабочего терминала FX-Invest: MetaTrader 4 и опубликовав новую редакцию Регламента и/или Спецификации
контрактов в соответствующем разделе на официальном сайте Компании. Любые претензии Клиента о
неполучении такого уведомления не принимаются. В случае несогласия с изменениями Клиент вправе
отказаться от исполнения настоящего Соглашения, направив соответствующее уведомление Компании.
2.16. Клиент согласен и осознает, что все разговоры между Клиентом и Компанией могут быть записаны на
магнитные, электронные и иные носители с или без автоматического предупреждения о записи. Клиент в
дальнейшем соглашается использовать эти записи как факты в случае спорных вопросов между Компанией и
Клиентом.

3. Об открытии торгового счета
3.1. Для открытия торгового счета в Компании и заключения настоящего Соглашения Клиент должен
выполнить последовательность действий, указанную в преамбуле настоящего Соглашения.
3.2. Маржинальный депозит на торговом счете Клиента обеспечивает кредитную линию для проведения
торговых операций на рынках FOREX и CFD в соответствии с кредитным плечом, выбранным Клиентом. По
умолчанию кредитное плечо для рынка FOREX составляет 1:100.
3.3. Некоторые торговые условия определяются в Спецификации контрактов в зависимости от типа счета,
выбранного Клиентом при заполнении Регистрационной формы.
3.4. Электронный доступ к управлению торговым счетом открывается не позднее следующего банковского
дня после поступления денежных средств на счет Компании.

4. Порядок пополнения и снятия средств с торгового счета
4.1. Пополнение и снятие средств с торгового счета производятся способом и в порядке, описанным в
Порядке ввода/вывода средств, который опубликован в соответствующем разделе на официальном сайте
Компании.
4.2. Оплата расходов, связанных с переводом средств на реквизиты Компании (банковские и в электронных
платежных системах) и взимаемых сверх переводимой суммы, осуществляется за счет Клиента. На торговый
счет Клиента зачисляется сумма, которая была переведена на реквизиты, указанные для пополнения счета.
4.3. При получении от Клиента платежной инструкции на снятие, снимаемая сумма вычитается из баланса
торгового счета Клиента на день получения этой платежной инструкции. Оплата расходов, связанных с
переводом средств на реквизиты Клиента (банковские и в электронных платежных системах), при снятии им
денежных средств со своего торгового счета осуществляется за счет Клиента и вычитается из баланса его
торгового счета сверх снимаемой суммы.
4.4. Клиент имеет право снять со своего торгового счета средства, свободные от обязательств, то есть
средства, которые не используются для покрытия маржи, без закрытия этого торгового счета.
4.5. Перевод денег при снятии с торгового счета осуществляется в течение трех банковских дней после
получения соответствующих инструкций от Клиента.
4.6. Клиент, являясь распорядителем своего торгового счета, имеет право отдавать инструкции
исключительно торгового характера, а также инструкции, связанные со снятием средств с торгового счета.
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4.7. Все движения по торговому счету рассчитываются в базовой валюте. Конвертация происходит по курсу
переведенной валюты к базовой валюте на день зачисления/списания денежных средств на/с торгового
счета.
4.8. Клиент признает и согласен с тем, что денежные средства Клиента хранятся Компанией на собственных
банковских счетах, и Компания не будет выплачивать Клиенту процентов с денежных средств, размещенных
на торговом счете.

5. О полномочиях и ответственности Компании и Клиента
5.1. Клиент извещен и согласен, что Компания никоим образом не несет ответственность за действия или
бездействие Клиента по осуществлению операций на рынках FOREX и CFD.
5.2. Клиент несет личную ответственность за состояние своего торгового счета и подтверждает, что это
распространяется на все время вплоть до закрытия торгового счета.
5.3. Компания сохраняет право изменять и/или модифицировать настоящее Соглашение и/или любое из его
приложений, уведомив Клиента по внутренней почте рабочего терминала FX-Invest: MetaTrader 4 за 5
рабочих дней до вступления этих изменений в силу.
5.4. Настоящие полномочия Компании являются актом длительного действия, останутся в силе целиком и
полностью и будут действительны вплоть до получения от Клиента письменного уведомления о прекращении
действия настоящего Соглашения или до закрытия торгового счета.
5.5. При возникновении разногласий по состоянию торгового счета Клиента стороны рассматривают
протоколы операций Клиента по распечаткам Компании.
5.6. Компания не является провайдером Интернет и не может брать на себя ответственность за
неисполнение каких-либо обязательств по причине сбоев связи.
5.7. Клиент осознает, что:
- рыночные рекомендации и информация, переданная Клиенту Компанией или каким либо лицом внутри
Компании, не означает предложение совершить транзакцию;
- ответственность за убытки, понесенные в результате следования рекомендациям или предложениям
Компании или ее сотрудников, представителей, консультантов или иных лиц в Компании относительно
проведения торговых операций, при любых обстоятельствах будет нести он самостоятельно;
- невозможно дать какие-либо гарантии того, что Клиент получит прибыль или избежит убытков, а также
предсказать эффективность его действий при совершении операций на рынках Forex и CFD.
5.8. Клиент заявляет и ручается за то, что:
- Клиент находится в здравом уме, является совершеннолетним и финансово состоятельным;
- Клиент в состоянии торговать на рынках Forex и CFD;
- Клиент прошел тренинг с использованием Демо-версии рабочего терминала FX-Invest: MetaTrader 4 в
течение периода, который позволил Клиенту выработать полное понимание данной торговой платформы,
являющейся торговой системой для выполнения торговых операций "спот" в режиме реального времени;
- Клиент не получал никаких гарантий того, что Клиент получит прибыль или избежит убытков, а также
относительно эффективности его действий при совершении операций на рынках Forex и CFD. Клиент вступил
в настоящее Соглашение, не полагаясь и не принимая во внимание какие-либо из подобных гарантий или
заявлений;
- Вся информация, предоставленная Клиентом Компании, правдива, корректна и полноценна, обо всех
изменениях такой информации Клиент обязан сообщить Компании немедленно.
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5.9. Клиенты имеют право вести совместные торговые счета, при этом каждый владелец торгового счета
имеет право:
- Торговать на торговом счете строго на основе настоящего Соглашения;
- Получать всю корреспонденцию и документы касательно торгового счета;
- Получать или снимать деньги с торгового счета.
5.10. В случае смерти одного или большего количества владельцев торгового счета, Компания должна быть
уведомлена в письменной форме и с приложением копии свидетельства о смерти.
5.11. Компания не несет ответственности перед Клиентом за какие-либо убытки, потери, неполученную
прибыль, упущенные возможности (в т.ч. из-за возможных движений рынка), расходы или ущерб в
соответствии с условиями данного Соглашения, если иное не оговорено в Регламенте.
5.12. Компания имеет право, уведомив Клиента по внутренней почте рабочего терминала FX-Invest:
MetaTrader 4 за 10 рабочих дней до вступления соответствующих изменений в силу, передать права и
обязанности по настоящему Соглашению третьему лицу, при условии, что это лицо будет являться
правопреемником по обязательствам Компании перед Клиентом и соглашается с условиями данного
Соглашения.

6. Уведомление о риске Клиента
6.1. Риск убытков при торговле на рынке FOREX и CFD акций, индексов и металлов может быть весьма
значительным. Поэтому Клиенту необходимо тщательно проанализировать свои финансовые возможности в
отношении таких торговых операций.
6.2. Клиент может полностью потерять первичные средства и любые дополнительные средства,
депонируемые для укрепления или управления позицией на рынке.
6.3. Размещение ограничительных распоряжений, таких как "stop-loss", не всегда может реально ограничить
убытки Клиента в пределах заранее намеченной суммы, так как рыночные условия могут сделать
невозможным выполнение таких распоряжений.
6.4. Торговля на электронных торговых системах может отличаться не только от торговли на межбанковском
рынке, но также от торговли на других торговых системах. Если Клиент торгует на электронной торговой
системе, то он подвергается рискам, ассоциируемым с этой системой, включая проблемы с программным
обеспечением.
6.5. Клиент обязан хранить пароли и быть убежденным, что третьи лица не получат доступ к торговым
устройствам и/или торговому счету Клиента. Клиент будет связан обязательством с Компанией по операциям
с торговым счетом Клиента, осуществляемым посредством пароля Клиента, даже если тот неправилен, или
если они совершены третьими лицами без согласования с Клиентом.
6.6. Клиенту необходимо понимать, что Компания не может нести ответственность за убытки, вызванные
непосредственным или косвенным образом теми ограничениями, которые налагает правительство, валютные
или рыночные правила, приостановка торгов, военные действия или иные условия, обычно называемые
"форс-мажорными" и неподвластные контролю со стороны Компании.
6.7. Компания, имея для этого достаточные основания, может определить границы наступления форсмажорных обстоятельств. Компания в таком случае будет обязана проинформировать Клиента о наступлении
этих обстоятельств по внутренней почте рабочего терминала FX-Invest: Meta Trader 4.
6.8. Форс-мажорные обстоятельства включают (не ограничиваясь):
а) любое действие, событие или явление (включая, но не ограничиваясь этим, любую забастовку, массовые
беспорядки или гражданские волнения, террористические акты, войны, стихийные бедствия, аварии, пожары,
наводнения, штормы, перебои электропитания, коммуникационного или электронного оборудования,
гражданские беспорядки), которое, по обоснованному мнению Компании, привело к дестабилизации рынка
или рынков одного или нескольких торговых инструментов;
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б) приостановка работы, ликвидация или закрытие какого-либо рынка или отсутствие какого-либо события, на
котором Компания основывает котировки, или введение ограничений или специальных или нестандартных
условий торговли на любом рынке или в отношении любого такого события.
6.9. Если Компания установила наступление форс-мажорного обстоятельства, Компания имеет право (без
ущемления других прав Компании в соответствии с данным Соглашением и Регламентом) без
предварительного письменного уведомления и в любое время предпринять любой из следующих шагов:
а) увеличить маржинальные требования;
б) закрыть любую или все открытые позиции Клиента по такой цене, которую Компания обоснованно считает
справедливой;
в) приостановить или изменить применение одного или всех положений данного Соглашения и/или
Регламента, пока наличие форс-мажорного обстоятельства делает невозможным соблюдение этих
положений Компанией, или предпринять, или, наоборот, не предпринимать любые действия в отношении
Компании, Клиента и других клиентов, если Компания на достаточных основаниях считает это
целесообразным при данных обстоятельствах.
6.10. В случае возникновения ошибок котирования, Компания оставляет за собой право делать необходимые
поправки и урегулировать любые спорные вопросы на основании реальных рыночных цен на момент
возникновения ошибки.
6.11. Настоящее уведомление о риске не исчерпывает всех рисков при совершении конверсионных
арбитражных операций на рынке FOREX и CFD акций, индексов и металлов.

7. Порядок рассмотрения претензий и споров
7.1. Все споры стороны настоящего Соглашения будут пытаться урегулировать путем переговоров и
переписки в претензионном порядке.
7.2. Претензии Клиента, вытекающие из настоящего Соглашения, принимаются Компанией к рассмотрению
только в письменном виде и в срок не позднее трех календарных дней с даты возникновения спорной
ситуации.
7.3. Срок рассмотрения Компанией претензии Клиента составляет не более четырнадцати рабочих дней.
7.4. Если Клиент имел намерение совершить какое-то действие, но не совершил его по какой-либо причине,
Компания не возмещает Клиенту недополученную в результате этого прибыль и/или понесенные в
результате этого убытки, а также не возмещает Клиенту моральный ущерб.
7.5. В случае принятия положительного решения по спорной ситуации Компания начисляет компенсационную
выплату на торговый счет Клиента в течение одного рабочего дня с момента принятия положительного
решения по спорной ситуации.
7.6. В случае возникновения спорной ситуации, не прописанной в настоящем Соглашении, окончательное
решение по претензии принимается Компанией исходя из общепринятой рыночной практики и своих
представлений о справедливом урегулировании спорной ситуации.

8. Заключительные положения
8.1. Клиент обязуется пересматривать Клиентское соглашение и все его приложения при каждой их
корректировке. Клиент обязуется не совершать никаких торговых операций со своего торгового счета до тех
пор, пока он не ознакомился и не понял новой редакции указанных документов. При этом Клиент
соглашается, что совершение любой торговой операции по его торговому счету означает, что Клиент
прочитал, понял и безоговорочно принял Клиентское соглашение и все его приложения в новой редакции, в
которой они существовали на момент совершения этой торговой операции.
8.2. Клиент соглашается с тем, что все уведомления, корреспонденция и исполнительная документация по
настоящему Соглашению будут передаваться ему по e-mail, указанному им в Регистрационной форме, или по
внутренней почте рабочего терминала FX-Invest: MetaTrader 4. Все такие документы будут считаться
надлежащим образом доставленными с момента их передачи вышеуказанными способами, а Клиент с этого
же момента будет считаться ознакомленным с ними.
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8.3. Клиент соглашается с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования при подписании всех документов, составляемых в связи с настоящим
Соглашением, в том числе и настоящего Соглашения, при условии обязательного их скрепления печатью
Компании и признает законную силу составленных в такой форме документов. Клиент также соглашается на
использование электронно-цифровой подписи при помощи торговой системы FX-Invest: MetaTrader 4 при
совершении сделок и составлении документов. Все документы и сделки, совершенные в соответствии с
настоящим пунктом, и их бумажные копии, заверенные Компанией, считаются юридически равнозначными
соответствующим документам и сделкам в простой письменной форме.
8.4. Настоящее Соглашение подчиняется законодательству Республики Сейшельские Острова.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: Регистрационная форма, Предупреждение о
рисках, Регламент, Спецификация контрактов и Порядок ввода/вывода средств.
FX-Invest Group Inc
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