
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

Настоящее соглашение заключено между компанией Ester Holdings Inc., адрес Govant 
Building PO BOX 1276 Port Vila, Vanuatu, регистрационный номер #40158,  в сотрудничестве 
с C-Related Services OÜ, зарегистрированная в Эстонии, под номером: No. 14139084, адрес 
Pae street, 25-47, Tallinn 11414, Estonia (далее – «Компания») а также клиентов, физических 
или юридических лиц (далее – «Клиент»). Компания Ester Holdings Inc. предоставляет на 
условиях настоящей публичной оферты (далее - «Договор») открытие и обслуживание 
маржинальных торговых Счетов для торговых операций с CFD, валютами и другими 
финансовыми инструментами без физической поставки в соответствии и на основании 
следующих условий:  

1. Термины и определения.  

В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:  

� «Договор» означает настоящий договор между сторонами, включая приложения;  

� «Счет» означает маржинальный торговый счет для торговых операций CFD, валютами и 
другими финансовыми инструментами без физической поставки , открытый на имя Клиента и 
обслуживаемый Компанией в соответствии с настоящим Договором;  

� «Торговые операции» означают операции с Финансовыми инструментами;  

� «Спот» означает валютную сделку, заключенную по текущей Рыночной цене с последующей 
доставкой/расчетом на второй рабочий/банковский день после заключения сделки;  

� «CFD контракт» означает контракт, основанный на колебаниях цен на определенные 
Финансовые инструменты;  

� «Финансовые инструменты» означают любые рыночные активы, включая ценные бумаги, 
товарно-сырьевые активы, процентные ставки и долговые инструменты, Валюты, индексы, 
основные и драгоценные металлы, CFD-контракты;  

� «Лот» означает определенный объем Финансового инструмента, который может быть 
куплен/продан в соответствии с Инструкциями Клиента;  

� «Инструкция/Распоряжение/Ордер» означает инструкцию, отданную Клиентом Компании на 
покупку/продажу Лотов;  

� «Маржа» означает минимальный объем средств/фондов, который должен содержаться на 



Счете Клиента в качестве залога для того, чтобы дать Клиенту право купить/продать Лоты с 
целью поддержания Открытой Позиции;  

� «Доступные Фонды» означают любые средства на Счете, не подлежащие залогу или не 
являющиеся фактическими обязательствами, за вычетом необходимой Маржи и текущих 
убытков, рассчитанных по Открытым Позициям Клиента в соответствии с текущими ценами 
Финансовых инструментов;  

� «Открытые Позиции» означает совокупный рыночный риск, возникающий вследствие 
покупки/продажи Финансовых инструментов в соответствии с Инструкциями Клиента, 
существующий все время до последующего закрытия этих рыночных сделок/рисков 
обратными сделками;  

� «История Счета» означает уведомление, содержащее всю информацию о Трансакциях, 
выплатах, платежах, комиссионных и ином, включая внесение или отзыв средств, по Счету 
Клиента, изданное Компанией;  

� «Базовая Валюта» означает денежную единицу, в которой номинированы и рассчитаны 
Cчет, все балансы, комиссионные выплаты и платежи;  

� «Валюта» означает официально признанная внутренняя денежная единица (иностранного) 
государства;  

� «Ценные бумаги» означает привилегированные и непривилегированные акции, 
государственные долговые обязательства, векселя, варранты, фьючерсные и опционные 
контракты, депозитные сертификаты или другие ценные бумаги любого типа и описания или 
иная собственность или инвестиция;  

� «Рыночная Цена» означает котировку предложенных курсов продажи и покупки 
Финансовых инструментов, полученная Компанией от Брокера в текущий/данный момент 
времени;  

� «Торговый/Рабочий День» означает банковский рабочий день соответствующего рынка;  

� «Трансакция» означает исполненную Инструкцию/ Распоряжение;  

� «Брокер/Принципал» означает брокерский дом, банк или другую третью сторону, через 
которую может работать Компания для того, чтобы получить цену на Финансовые 
инструменты и/или исполнить Инструкции Клиента;  

� «Представитель» означает физическое или юридическое лицо, специально назначенное и 
уполномоченное Компанией представлять интересы Компании где бы то ни было, имеющий 
документы соответствующего образца;  

� «Агент» означает лицо, специально назначенное и уполномоченное Клиентом для передачи 
Компании торговых инструкций на покупку/продажу Финансовых инструментов от имени 
Клиента;  



� «Официальный web-сайт» Компании означает адрес в интернете http://esterholdings.com  

� «Личный кабинет» означает web-интерфейс позволяющий использовать услуги, не 
связанные с проведением Торговых операций, предоставляемые Компанией, а также источник 
получения справочной информации. В Личном кабинете содержится персональная 
конфиденциальная информация , доступная только индивидуальному пользователю, 
защищенная параметрами авторизации (логином и паролем). Личный кабинет расположен по 
адресу: http://my.esterholdings.com, а также возможен доступ через сайт Компании;  

� «Сервис» означает услуги, которые позволяют Клиенту посредством телефона или 
посредством Торгового терминала отправлять/отдавать Инструкции для покупки/продажи 
Лотов определенных Финансовых инструментов, а также иметь доступ к рыночной, 
аналитической и другой информации посредством Личного кабинета, сайта Компании, 
Торгового терминала и другими способами.  

� «Торговый терминал» означает информационно- торговую платформу, позволяющую 
использовать услуги по отправлению Инструкций для проведения Торговых операций и 
являющуюся средством получения уведомлений от Компании и другой справочной 
информации.  

� «Регламент» означает документ, размещенный на официальном сайте Компании, который 
устанавливает правила маржинальной торговли, Авторизации (идентификации) Клиента, 
подачи Клиентом Инструкций и их исполнения, протоколирования проводимых операций на 
счету Клиента. В настоящем Договоре слова, описывающие лицо/предмет в единственном 
числе будут в равной мере распространяться и на лицо/предмет во множественном числе и 
наоборот, и слова, представленные в том или ином роде, будут в равной мере распространяться 
на слова в другом роде. В случае возникновения неоднозначности в толковании условий 
настоящего Договора приоритетным языком является английский язык.  

2. Общие положення:  

2.1. Компания настоящим уполномочена Клиентом действовать как агент или принципал или 
брокер для того, чтобы исполнять инструкции Клиента по купле и/или продаже финансовых 
инструментов на финансовых рынках.  

2.2. Компания предоставляет только Сервис. Компания безусловно исполняет 
Инструкцию/Распоряжение Клиента даже несмотря на то, что такая торговая операция может 
быть убыточной для Клиента.  

2.3. Клиент в полном объеме принимает на себя обязательства и ответственность за какие бы 
то ни было последствия, которые могут иметь место в результате исполнения инструкций 
Клиента и/или его Агента.  

3. Правила и Условия предоставления Сервиса:  



3.1. Правила и Условия предоставления Сервиса «Компанией», а также информация об их 
изменениях изложены на официальных web-сайтах Компании.  

3.2. Клиент понимает и соглашается с Правилами и Условиями предоставления услуг, 
действующих на момент вступления в силу настоящего Договора.  

3.3. Правила, Условия предоставления услуг, а также установленные процедуры 
взаимодействия Компании могут быть изменены. При этом Клиент соглашается с тем, что 
Компания уведомила Клиента об изменениях, согласно пункту 18 настоящего Договора.  

4. Персональная информация:  

4.1. Клиент настоящим заявляет и гарантирует, что вся  

информация, предоставленная Клиентом в процессе регистрации Счета в соответствии с 
установленными в Компании процедурами (как и предоставленная по требованию Компании), 
является полной, правильной, правдивой, актуальной и точной.  

4.2. Компания уполномочена полагаться на эту информацию до тех пор, пока не получит 
уведомления от Клиента о каких бы то ни было изменениях согласно установленным 
процедурам взаимодействия Компании.  

4.3. Клиент обязуется впредь уведомлять Компанию о любых таких изменениях, касающихся 
ранее предоставленной информации не позднее 3 дней, после происшедших изменений.  

4.4. Клиент также заявляет, что в любой юрисдикции он является дееспособным лицом 
совершеннолетнего возраста.  

5. Применимые Правила и Регулирующие Акты:  

5.1. Все Сделки, совершенные на основании настоящего Договора на любом рынке, будут 
осуществляться в соответствии с надлежащими положениями конституции, правил, 
регулирующих актов, законов, традиций и обычной практики соответственного рынка, на 
котором эти сделки исполнены Компанией/Брокером/Принципалом от имени Клиента и по 
поручению Клиента.  

5.2. Правила, относящиеся к торговым операциям и их закрытию, будут в равной мере 
действовать в отношении Клиента и Компании по отношению к Трансакциям, совершенным от 
имени Клиента.  

5.3. Клиент заявляет, что он ознакомлен с Регламентом Компании и согласен с его условиями.  

5.4. Клиент ознакомится и примет к руководству все правила, требования, расписания и 



торговые факты, которые будут касаться или непосредственно предназначаться для торговых 
операций/инвестиций Клиента, в том виде как они предписаны Компанией.  

6. Рекомендации по Инвестициям:  

6.1. Клиент настоящим поставлен в известность о том, что Компания предоставляет Клиенту 
Сервис, и о том, что Компания не несет ответственности в отношении рекомендаций 
относительно уместности или доходности любой сделки/Торговой операции.  

6.2. Клиент согласен не зависеть и не полагаться на любые подобные рекомендации Компании 
или кого-либо из работников компании.  

6.3. Клиент согласен с тем, что будет относительно каждой Сделки/Торговой операции 
полагаться на собственное суждение и решение, независимо и не полагаясь на Компанию.  

6.4. Клиент принимает полную ответственность за Cделки/Торговые операции по своему 
Счету и за свои инвестиционные решения.  

6.5. Клиент осведомлен о том и согласен с тем, что Компания и ее сотрудники, работники, 
директора и Брокеры/Принципалы, Представители и их сотрудники не несут ответственность 
в отношении Сделок/Торговых операций по Счету Клиента или в отношении инвестиционных 
решений Клиента.  

7. Исполнение Инструкций:  

7.1. Клиент/Агент будет время от времени отдавать Инструкции о продаже и/или покупке 
лотов от имени Клиента, используя Сервис, письменно, посредством телефона или 
посредством Интернет.  

7.2. По получению такого Распоряжения Компанией в зависимости от того, насколько она 
считает это практически осуществимым, продаст и/или купит Лоты в соответствии с 
Инструкциями Клиента и текущими условиями на финансовых рынках.  

8. Брокеры и Контр-партнеры:  

8.1. Компания уполномочена пользоваться услугами прочих Брокеров/Принципалов для 
исполнения всех обязанностей или их части по настоящему Договору, а также предоставлять 
информацию по Счету таким Брокерам/Принципалам.  

8.2. Компания может купить или продать Лоты от имени Клиента, в исполнение 
Инструкций/Распоряжений Клиента, размещая соответственные заказы/распоряжения через 
любого Брокера/Принципала, другую компанию или относящегося к ней клиента, 
действующего как управляющий фондами, коммерсант или коммерческий банк, 



зарегистрированный и/или лицензированный депозитарий, брокер и дилер, и через любых 
других брокеров и дилеров по собственному усмотрению Компании.  

9. Внесение и Отзыв средств на Счет/со Счета:  

9.1. Клиент осведомлен обо всех установленных процедурах внесения/отзыва средств на 
Счет/со Счета и обязуется точно и в указанные сроки действовать только согласно этим 
инструкциям для внесения/отзыва средств на Счет/со Счета.  

9.2. Клиент соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за финансовые потери 
Клиента, которые могут быть вызваны несоблюдением Клиентом установленных процедур 
внесения/отзыва средств на Счет/со Счета.  

9.3. При внесении средств на Счет Клиент заявляет определенный объем средств. Заявленная 
Клиентом сумма уплачивается Компании в безналичном виде на официальные реквизиты 
компании, указанные в Личном кабинете либо на официальном web-сайте Компании.  

9.4. Клиент осведомлен о том, что Компания не принимает наличные деньги.  

9.5. Клиент осведомлен о том, что не получит доступа к Сервису и кредит Счета Клиента не 
увеличится до тех пор, пока Компания фактически не получит денежные средства в чистом 
виде и в объеме на официальные реквизиты компании, указанные в Личном кабинете либо на 
официальном сайте компании. Кредит Счета Клиента увеличится ровно на сумму, фактически 
поступившую на официальные реквизиты Компании с реквизитов Клиента.  

9.6. В исключительном случае по собственному усмотрению Компания может зачислить 
заявленную Клиентом сумму денежных средств на Счет Клиента до фактического получения 
денежных средств.  

9.7. Клиент осведомлен, что отзыв средств может производится только Клиентом лично со 
Счета Клиента на реквизиты, указанные Клиентом.  

9.8. Доступ к операции отзыва средств осуществляется с использованием персональной 
идентификационной информации (логин и пароль). Клиент понимает, что идентификационная 
информация является предметом конфиденциальности и Компания не несет ответственности 
за несанкционированный Клиентом отзыв средств со Счета в случае нарушения 
конфиденциальности со стороны Клиента.  

9.9. Отзыв средств может быть осуществлен при условии, что Доступные Фонды на Счете 
составляют не менее той суммы, которая указана Клиентом для отзыва.  

9.10. Компания обязуется по требованию Клиента отправить средства на реквизиты, 
указанные для этой цели.  



9.11.Клиент осведомлен о том, что Клиентом будет уплачена стоимость перевода средств.  

9.12.Клиент осведомлен о том, что Компания не выдает наличные деньги.  

9.13.Выплата средств Клиенту осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней. После 
прекращения действия Соглашения, в случае, если риск менеджмент Компании определяет, 
что у Клиента нет существующих или невыплаченных обязательств и / или обязательств 
любого рода, Компания должен выпустить доступный баланс Клиента в течение 180 (сто 
восьмидесяти) дней с момента расторжения Договора. Риск менеджмент может пересмотреть 
данный срок при наличии обязательств любого рода. 

9.14.Компания имеет право ограничить или отказать Клиенту в отзыве средств в случае 
предоставления Клиентом неполных личных данных, равно как при неспособности Клиента 
подтвердить свою личность в соответствии с указанными им ранее регистрационными 
данными. Компания не несет ответственности и не гарантирует получение Клиентом 
отозванных средств, а также сроков получения отозванных средств в случае, если в качестве 
реквизитов указаны иные, чем персональные реквизиты Клиента.  

10. Проценты и начисления:  

На любые средства, перечисленные Компанией не начисляется никакой процентный доход. 
Компания вычитает любые сборы за конвертацию и сборы за загрузку средств на торговый 
счет из суммы, которую Клиент хочет загрузить. Это означает, что сумма, которую Компания 
загружает, может быть меньше суммы, которую Клиент перевел. 
Если на счете Клиента недостаточно средств для осуществления платежа и оплаты связанных 
с ним сборов, Компания не осуществит платеж. 
Если Клиент не использовал счет в течение одного месяца или более, нет торговых операций, 
Компания может считать его неактивным и взимать плату за бездействие в размере девяносто 
девять долларов США в месяц. 
Компания может изменять сборы, которые время от времени взимает, с предварительным 
уведомлением. 
Компания не обязана предоставлять какие-либо Услуги по неправильной (более низкой) цене, 
указанной по ошибке, если ошибка ценообразования очевидна и ясна и могла обоснованно 
быть признана ошибкой. 

11. Сборы и Выплаты:  

Клиентом уплачивается напрямую или со Счета фиксированный сбор за каждую сделку, если 
он предписан Компанией, а также любые затраты, случайные или материальные, возникшие у 
Компании в связи с использованием Клиентом/Агентом Сервиса и проведением торговых 
операций на Счете.  

12. Своп:  



Клиент согласен выплачивать/получать своповый платеж/доход, возникающий из Открытых 
Позиций, оставленных открытыми на следующий Торговый День, в соответствии с условиями 
торгов, установленных Компанией. Этот платеж/доход будет подсчитан и выплачен/получен 
Клиентом и отражен в Истории Счета.  

13. Залог:  

Все Трансакции, осуществленные в соответствии с настоящим Договором Компанией от 
имени Клиента в настоящий момент или в будущем, будут рассматриваться Компанией в 
качестве залога по платежам по любым обязательствам Клиента в отношении Компании.  

14. Прибыль и Убытки по Торговым Операциям:  

Компания специально уполномочена Клиентом без какого-либо запроса или уведомления 
переводить необходимые средства со Счета Клиента Брокеру/Принципалу/Компании для 
компенсации убытков, связанных/возникших в результате Сделок/Торговых операций, 
исполненных Компанией по поручению Клиента, в соответствии с историей Счета. Компания 
специально уполномочена Клиентом переводить оборотные средства/торговую прибыль, 
поступившую от Брокера/Принципала/»Компании» и возникшую в результате 
Сделок/Торговых операций, исполненных Компанией по поручению Клиента, на Счет Клиента 
без какого- либо запроса или уведомления, в соответствии с Историей Счета.  

15. Подтверждения о Состоянии Счета:  

Подтверждения о состоянии Счета будут содержать всю информацию по сделкам/расчетам на 
Счете Клиента, включая объем Доступных Фондов, фактические/текущие прибыли/убытки, 
возникшие вследствие открытых/закрытых сделок/позиций, переоцененных в соответствии с 
ценами закрытия соответствующих рынков, также как и уведомление о внесении и/или отзыве 
средств на Счет/со Счета Клиента, сборы, платежи, комиссионные выплаты, своповые 
платежи/доходы и всю иную информацию, возникшую в результате или имеющую отношение 
к Сделкам/Торговым операциям, исполненным Компанией по поручению Клиента.  

16. Запись и Регистрация информации:  

Клиент понимает и согласен с тем, что в целях взаимной уверенности, Компания может 
следить с помощью электронных систем или записывать любые из операций и телефонных 
переговоров, осуществленных Клиентом с Компанией.  

17. Ликвидация открытых позиций:  

17.1.В случае дефицита Доступных Фондов на Счете Клиента, необходимых для поддержания 
Открытых Позиций, Компания/Брокер/Принципал может осуществить ликвидацию Открытых 



позиций на Счете Клиента по данной Рыночной цене и по своему собственному усмотрению и 
без уведомления/письменного подтверждения этой сделки. Запись о такой сделке должна быть 
отражена в Истории Счета.  

17.2.Если и как только объем Доступных Фондов на Счете Клиента становится менее 10% 
необходимого маржинального обеспечения, Компания имеет право ликвидировать Открытые 
позиции на Счете Клиента полностью или частично без уведомления. Компания так же имеет 
право ликвидировать Открытые позиции по CFD контрактам на фьючерсы на Счете Клиента 
полностью или частично без уведомления, в день истечения контракта по последней рыночной 
цене торговой сессии.  

18. Уведомления:  

Уведомления и иные сообщения, доставленные Клиенту через уполномоченного 
Представителя/Агента или отправленные Клиенту на электронный адрес/мобильный телефон, 
указанные Клиентом для этой цели, а также в Личный кабинет или опубликованные на 
официальных сайтах Компании считаются доставленными Клиенту лично.  

19. Действительность и Юридическая Сила Договора:  

19.1.Предложение к заключению настоящего Договора является публичной офертой 
(предложением для неопределенного круга лиц). Договор приобретает юридическую силу 
вследствие подтверждения безусловного согласия Клиента с условиями Договора (Акцепта). 
Акцептом являются регистрация Клиентом Счета и подтверждение согласия с условиями 
Договора в соответствии с установленными в Компании процедурами, перечисление Клиентом 
средств на Счет и фактическое их получение Компанией.  

19.2. Настоящий Договор регулируется законодательством страны регистрации Компании.  

19.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством страны 
регистрации Компании.  

19.4. Если какое-либо из условий настоящего Договора оказывается незаконным, 
недействительным, неприменимым или не имеющим юридической силы под действием какого 
либо законодательства/юрисдикции, это не влияет на законность, действительность, 
применимость и юридическую силу настоящего Договора в целом. Законность, 
действительность, применимость и юридическая сила всего предмета настоящего Договора не 
подлежит изменению на основании какого бы то ни было законодательства/юрисдикции.  

19.5.Компания имеет право в любое время внести поправки или изменить настоящий Договор, 
включая все и любые приложения к нему, а так же изменить условия и порядок работы, 
разместив такие поправки или изменения на своем официальном сайте. Клиент согласен, что 



эти поправки или изменения вступают в силу и становятся обязательными после их 
размещения на официальном сайте Компании.  

20. Отказ от Прав:  

Любое смягчение условий или отсрочка платежа в отношении Клиента со стороны Компании 
равно как и невыполнение или неточное выполнение Компанией инструкций Клиента из-за 
условий или ситуации на финансовом рынке, не должны рассматриваться как отказ Компании 
от любых прав по данному Договору.  

21. Правопреемники:  

Клиент согласен с тем, что настоящий Договор и все его условия сохранят свою юридическую 
силу в отношении наследников, исполнителей, администраторов, личных представителей и 
уполномоченных Клиента. Действие настоящего Договора будет продолжать 
распространяться на Компанию, ее правопреемников и уполномоченных.  

22. Форс-Мажор:  

Клиент согласен с тем, что Компания и ее директора, сотрудники, работники и персонал, а 
также Брокеры/Принципалы, Представители и их сотрудники не будут нести ответственность 
за невыполнение или задержку в исполнении своих обязательств по настоящему Договору, или 
за любые прямые или непрямые убытки, причиненные какими либо условиями или 
обстоятельствами, над которыми Компания, ее директора, сотрудники, работники и персонал, 
Брокеры /Принципалы, Представители и их сотрудники не имеют прямого контроля, включая 
(но не ограничиваясь) правительственные запреты, биржевые или рыночные законы, задержка 
торгов, отказ электронного или механического оборудования или систем телекоммуникаций и 
программного обеспечения (системного или прикладного) как на локальном терминале, так и 
на сервере, хакерские атаки, кражи, войны (объявленные или необъявленные), погодные 
условия, жестокие погодные условия, землетрясения и забастовки.  

Если Компания не может выполнить какое-либо из своих обязательств из-за событий за ее 
пределами контроля, такое неисполнение не является нарушением настоящего Соглашения, и 
время предусмотренное для выполнение таких обязательств, продлевается на период времени, 
равный продолжительности таких событий. К событиям, не зависящим от Компании, 
относятся, помимо прочего, действия Бога, войны, гражданские волнения, трудовые споры, 
отказы оборудования, забастовки, огонь, наводнение, землетрясение или другие несчастные 
случаи, нехватка рабочей силы или материалов, правила организации карт, сбои в обработке 
вне ее контроля, банкротства банков, государственное регулирование или ограничение, 
погодные условия, нарушения или неисполнение третьими лицами технических проблем, 
включая аппаратные средства и сбои программного обеспечения и другие неисправности, сбои 



из-за или вызванные вандализмом, кража, перебои в работе телефона, сбои в работе 
интернета, вирусы и механические, электрические или сбои связи. 

23. Гарантия от Убытков:  

Клиент настоящим заявляет, что Компания и ее директора, сотрудники, работники и персонал, 
а также Брокеры/Принципалы, Представители и их сотрудники, гарантированы и будут впредь 
гарантированы Клиентом от любых убытков, затрат, требований, обязательств или расходов, 
возникающих в связи с нарушением/невыполнением Клиентом своих обязанностей по 
настоящему Договору, включая любые затраты, разумно предъявленные Клиенту со стороны 
Компании.  

24. Налогообложение:  

24.1.Клиент подтверждает, что все налоги и сборы, предусмотренные к удержанию с 
юридических/физических лиц в соответствии с законодательством государства, под 
юрисдикцией которого находится, будут уплачены корпорацией, которую Клиент 
представляет/ Клиентом лично в установленном порядке.  

24.2.Клиент осведомлен, что Компания не предоставляет каких- либо рекомендаций 
относительно легальности, налогообложения или бухгалтерского учета.  

24.3.Клиент освобождает Компанию от любой ответственности, связанной с уплатой или 
неуплатой налоговых сборов как с Основных Фондов, находящихся на Счете Клиента, так и с 
прибыли, полученной в результате Трансакций, совершенных Компанией от имени и по 
поручению Клиента.  

25. Банкротство/Несостоятельность:  

25.1.В случае банкротства/несостоятельности Компании Клиент имеет право востребовать 
Доступные Фонды/Остаток на Счете Клиента в том объеме, в котором они указаны в Истории 
Счета, от правопреемников Компании.  

25.2. В случае банкротства/несостоятельности Брокера/Принципала, через который Компания 
оперирует с целью исполнения заказов Клиента на сделки, Клиент имеет право востребовать 
Доступные Фонды на Счете Клиента в том объеме, в котором они указаны в Истории Счета, 
напрямую через государственные/негосударственные банки/банковские /брокерские 
ассоциации/комиссии по ценным бумагам и фьючерсным/финансовым рынкам 
соответственного рынка/государства в соответствии с международными законами.  

26. Полное Понимание:  

Настоящий Договор, вкупе со всеми другими соглашениями между Клиентом и Компанией в 



отношении Счета и условий, содержащихся в уведомлениях и подтверждениях, 
отправленных/переданных Клиенту, содержит полное понимание между Клиентом и 
Компанией в отношении предмета настоящего Договора.  

27. Конфиденциальность:  

27.1. Компания гарантирует, что вся персональная информация, полученная от Клиента, 
информация относительно Счета Клиента, информация, дающая право доступа к Счету, такая, 
как, логин и пароль к Счету, а также прочие коды доступа и авторизации, необходимые для 
внесения/отзыва средств на Счет/со Счета, проведения торговых операций или получения 
информации о Счете, строго конфиденциальна и не подлежит несанкционированному 
разглашению третьей стороне.  

27.2.Клиент понимает, что никто не может требовать от Клиента частичного или полного 
раскрытия этой информации. Клиент также понимает, что нарушение конфиденциальности со 
стороны Клиента может привести к несанкционированному Клиентом доступу к Счету 
Клиента и, как следствие, возможным финансовым потерям из-за проведения 
несанкционированных Клиентом операций.  

27.3.Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за 
финансовые потери Клиента, которые возникли из-за нарушения конфиденциальности, а так 
же за взаимодействие между Клиентом и Агентом на Счете, к которому Клиент предоставляет 
право доступа.  

28. Срок действия договора:  

28.1.Договор вступает в силу после его регистрации в соответствии с установленными в 
Компании процедурами.  

28.2.Настоящий Договор в полном объеме сохраняет свою юридическую силу до получения 
Компанией уведомления Клиента о его прекращении или до получения Клиентом уведомления 
о его прекращении от Компании согласно установленной Компанией процедуре 
взаимодействия. В обоих случаях клиент передаст Компании право ликвидировать Открытые 
Позиции на Счете Клиента.  

28.3. После прекращения действия настоящего Договора Доступные Фонды на Счете Клиента, 
подсчитанные и подлежащие выплате после закрытия всех Открытых позиций на Счете, будут 
переведены на реквизиты Клиента в соответствии с требованием переданным/отправленным 
Клиентом Компании в соответствии с установленными процедурами. Дефицит средств или 
дебетовое сальдо, возникшее в результате торговых операций на Счете Клиента, будет 
полностью переведено Клиентом в пользу Компании до указанной Компанией даты.  



28.4 После прекращения действия Соглашения, в случае, если риск менеджмент Компании 
определяет, что у Клиента нет существующих или невыплаченных обязательств и / или 
обязательств любого рода, Компания должен выпустить доступный баланс Клиента в течение 
180 (сто восьмидесяти) дней с момента расторжения Договора. Риск менеджмент может 
пересмотреть данный срок при наличии обязательств любого рода. 

29. Регистрация Договора:  

Данный Договор подлежит обязательной регистрации в установленном Компанией порядке. 
Без соответствующей регистрации данный Договор является недействительным.  

30. Уведомление о рисках:  

30.1.Клиент может потерять начальный залог и другие дополнительные средства, которые 
Клиент депонирует в Компании для открытия и поддержания Открытых Позиций Клиента. 
Если рынок будет двигаться против Открытых позиций Клиента, Компания будет иметь право 
ликвидировать Открытые Позиции Клиента на Счете Клиента полностью или частично без 
уведомления, согласно пункту 17 настоящего Договора.  

30.2.Клиент признает, что в момент неблагоприятных ситуаций на рынке (например, выход 
значимых новостей и т.д.) могут возникнуть затруднения при дилинговой процедуре 
посредством телефонной связи или интернета. В моменты неблагоприятных ситуаций на 
рынке цены исполнения отложенных ордеров могут отличаться от цен, указанных в 
отложенных ордерах. В моменты неблагоприятных ситуаций может быть затруднена посылка 
запросов, модификация, удаление ордеров. В таких ситуациях так же может увеличиться 
время исполнения ордеров.  

30.3.Клиент признает и понимает, что настоящее соглашение регулируется в соответствии с 
законодательством страны регистрации Компании. Оно не будет регулироваться 
законодательством другой страны или другой юрисдикцией.  

30.4.Клиент подтверждает, что Уведомление о рисках не может раскрыть все риски и другие 
важные аспекты торговой деятельности при операциях с финансовыми инструментами.  

30.5.Клиент удостоверяет, что он прочел Уведомление о рисках от компании и полностью 
осознает всю информацию и предостережения, упомянутые в данном уведомлении на языке, 
который Клиент понимает.  
31. Клиент подтверждает, что настоящий Договор, Условия и Правила предоставления 
Сервиса, Уведомление о рисках, а также все процедуры взаимодействия с Компанией были 
полностью объяснены Клиенту на понятном Клиенту языке, и принимает настоящий Договор 
к исполнению.  


