УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО - KЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СОСТАВЛЕНО МЕЖДУ:
Имя: . ....................................................................................................................................................
Адрес: . .................................................................................................................................................
(далее «Заказчик»)
а также
Имя: . ....................................................................................................................................................
Адрес: . .................................................................................................................................................
(далее «Уполномоченное лицо»)

Принимая во внимание, что Заказчик имеет или намеревается создать онлайн
аккаунт в биржевой финансовой инвестиционной компании (далее «Аккаунт» и
«Компания»); а также,
принимая во внимание, что Заказчик заинтересован в том, чтобы Уполномоченное
лицо имело доступ к Аккаунту Заказчика и совершало операции с биржевыми
финансовыми инструментами в целях (далее «Услуги»); а также,
принимая во внимание, что Стороны соглашаются с тем, что Уполномоченное лицо не
является частью Компании, но является отделенным лицом, а Услуги не регулируются
лицензией или страхованием; а также,
принимая во внимание, что Стороны соглашаются с тем, что торговля при помощи
финансовых инструментов считается спекулятивным инвестированием, и в рамках
настоящего Соглашения или Уполномоченным лицом не гарантируется никакая
компенсация или защита от убытков и предыдущие результаты не отражают будущих
результатов; а также,
принимая во внимание гарантию Заказчика, что его взаимодействие с Уполномоченным
лицом и оказание Услуг являются законными и обязательными к выполнению;

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1.

Уполномоченному лицу будет предоставлен доступ к Аккаунту и он будет
уполномочен размещать торговые ордера во всех внебиржевых финансовых
инструментах, таких как Spot Forex, Contract for Differences (CFD) по акциям,
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индексам, драгоценным металлам или любым другим инструментам или
биржевым товарам, доступным для торговли в Аккаунте, включая «короткие»
позиции, а так же использовать любой марджин, леверидж, покупательную
способность, кредит и т. д.
2.

Уполномоченное лицо будет действовать в Аккаунте по своему усмотрению, и
Заказчик не будет давать Компании каких-либо распоряжений относительно
Аккаунта, за исключением вопросов, связанных с депозитами, отзывами и
отменой настоящего Соглашения.

3.

Заказчик заявляет, что средства в Аккаунте были депонированы им, и их
происхождение законно. Заказчик далее заявляет, что средства не требуются
на проживание Заказчика и рассматриваются Заказчиком как средства,
предназначенные для инвестиций, в качестве части свободных средств Заказчика,
которыми он может позволить себе рисковать в торговле. Уполномоченное лицо
не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, относительно
ожидаемой прибыли или низких рисков потери денежных средств.

4.

Уполномоченное лицо является отдельным лицом и не является представителем
и / или должностным лицом Компании.

5.

Если Заказчик попросит Компанию вывести средства из Аккаунта,
Уполномоченное лицо действует по своему усмотрению в целях осуществления
открытых операций с целью предоставления необходимых средств для снятия.
Заказчик признаёт, что такая реализация может нанести ущерб потенциальной
прибыли и / или привести к убыткам в Аккаунте.

6.

Заказчик получает доступ к Аккаунту только для просмотра, таким образом
Заказчик может контролировать деятельность в Аккаунте в режиме реального
времени и распечатывать выписки по Аккаунту.

7.

Оплата за управление - Уполномоченное лицо имеет право на __% от суммы в
Аккаунте, в год. Плата за управление взимается ежемесячно.

8.

Оплата в случае достижения успеха - Уполномоченное лицо имеет право
на __% ежемесячного прироста капитала в результате торговли в Аккаунте,
в отношении предыдущего прибыльного месяца (метод расчета «Оговорка
о выплате премии при превышении максимальной стоимости активов
инвестиционного фонда»).

9.

Уступка - Уполномоченное лицо имеет право на __ за транзакцию. Если
применимо, распространение на финансовые инструменты в Аккаунте может
быть шире стандартного распространения Компании.
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10.

Для расчета оплаты за управление, акционерный капитал а Аккаунте должен
быть определен в конце последнего торгового дня месяца, включая открытые и
закрытые сделки, за исключением снятий средств и депозитов.

11.

Настоящим Заказчик соглашается, что все вышеизложенное не будет
рассматриваться как конфликт интересов между Уполномоченным лицом или
Компанией и Заказчиком.

12.

Каждая Сторона сохраняет конфиденциальность личной и / или деловой
информации другой Стороны. Заказчик позволяет уполномоченному лицу
раскрывать конфиденциальную информацию Заказчика в следующих случаях:
уполномоченным организациям уполномоченного лица; компетентным
регулирующим органам и органам власти; поставщикам услуг, которые
предоставляют административные, финансовые, юридические или аналогичные
услуги, при том понимании, что они будут рассматривать данную информацию
как конфиденциальную; для выполнения юридических обязательств; защиты
прав, имущества или безопасности Уполномоченного лица;

13.

Уполномоченное лицо и Компания не несут ответственности в случае причинения
Заказчику ущерба, убытков или расходов, включая потерю прибыли, доходов,
средств и / или любых других убытков или ущерба, на прямую или косвенно
связанных с осуществлением сделок.

14.

Заказчик признает, что торговая платформа, используемая Компанией и
Уполномоченным лицом, основана на компьютерных, Интернет и других сетях
связи, которые не являются на 100% защищёнными от ошибок, предоставляются
«как есть», «как доступно» и, таким образом не подлежат контролю со стороны
Компании или Уполномоченного лица.

15.

Прекращение действия - каждая из сторон может расторгнуть настоящее
Соглашение в любое время без указания причины по письменному уведомлению
другой Стороны. Уполномоченное лицо несет ответственность за немедленное
закрытие любых открытых позиций, если иное не указано Заказчиком, и обязано
немедленно прекратить дальнейшую торговлю а Аккаунте.

16.

Уполномоченное лицо не несет ответственности за любой вред, который может
быть причинен Заказчику в случае, если такой вред является результатом форсмажорных обстоятельств или любого внешнего события, которое не находится
под контролем Уполномоченного лица.

17. Взаимодействие между Уполномоченным лицом и Заказчиком является
взаимодействием между Заказчиком и Исполнителем. Между Уполномоченным
лицом и Заказчиком не может быть отношений как между работодателем и
сотрудником и / или партнерских отношений.
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18.

Заказчик не вправе передавать и / или переуступать, угнетать и т. д. любые свои
права и / или обязанности в соответствии с настоящим Соглашением.

19.

Любое извещение между Сторонами должно быть в письменной форме, включая
электронную почту и другие способы электронного обмена сообщениями.

20.

Настоящее Соглашение представляет собой полное понимание и согласие
Сторон в отношении предмета настоящего Соглашения и заменяет собой все
предшествующие соглашения и заявления между Сторонами настоящего
Соглашения в отношении предмета данного Соглашения. Какое-либо изменение
к настоящему Соглашению действительно только после предоставления в
письменной форме и выполнения обеими Сторонами.

21.

Ни одна из Сторон не имеет права передавать, никакие обязательства или
права по настоящему Соглашению какой-либо третьей стороне без прямого
письменного согласия другой Стороны.

22.

Невыполнение любого положения настоящего Соглашения любой из Сторон
не считается отказом от будущего исполнения данного или любого другого
положения настоящего Соглашения.

23.

Каждая Сторона несет расходы, пошлины, налоги и любые другие обязательства,
которые применяются по отношению к данной Стороне, если применимо, в
связи с настоящим Соглашением.

24.

Стороны признают, что они будут стараться урегулировать любые споры
между ними, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением,
путем переговоров по доброй воле. Если спор между Сторонами не удастся
урегулировать, Стороны передадут его одному из согласованных арбитров.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО стороны подписали настоящее Соглашение:

Заказчик: . ...................................................

Уполномоченное лицо: ...........................

Дата: .............................................................

Дата: .............................................................
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