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These Terms and Conditions shall apply
exclusively to the activity of the Company’s
Customer who has completed the registration on
the official Company website, and establish the
procedure, terms and conditions for using the
products and services provided by the Company
by means of “My Account”. These Terms and
Conditions
supplement
the
Customer
Agreement.

Действие
данного
Регламента
распространяется исключительно на
деятельность Клиента Компании после
прохождения
им
регистрации
на
официальном
сайте
Компании
и
устанавливает порядок, правила и условия
использования продуктов и сервисов,
предоставляемых Компанией посредством
Личного Кабинета. Данный Регламент
является специальным дополнением к
Клиентскому соглашению.

The right to interpret the provisions of these
Terms and Conditions as well as the right to
change the interpretations belongs exclusively to
the Company. Any other interpretation of the
Terms and Conditions given by the Customer or
non-compliance with these terms, conditions and
procedure shall be unacceptable.

Право
на
толкование
положений
Регламента, а также право на изменение
толкований принадлежит исключительно
Компании. Любое отклонение Клиента от
Регламента
или
несоблюдение
изложенных правил, условий и порядка
ввиду собственного толкования его
отдельных
положений
является
недопустимым.

The Company provides its registered Customers
with access to the Company’s services and
products by means of technical and interface
facilities of “My Account”. “My Account”
provides personal space to the Customer to
perform his/her activity, and enables the
Company to identify the Customer, and provide
a list of all available services and products. The
Customer’s registration is a compulsory
condition to gain access to “My Account” and
involves the provision of the minimum
information required for his/her identification.

Компания
предоставляет
зарегистрированным
Клиентам
посредством
технических
и
интерфейсных возможностей Личного
Кабинета доступ к сервисам и продуктам
Компании. Личный Кабинет обеспечивает
Клиенту индивидуальное пространство
для ведения деятельности, а Компании —
возможность
идентифицировать
Клиента и предоставлять весь доступный
перечень
сервисов
и
продуктов.
Регистрация
Клиента
является
обязательным условием для доступа в
Личный Кабинет и заключается в
процессе
предоставления
Клиентом
минимальной информации, необходимой
для его идентификации.

INTRODUCTION

ВВЕДЕНИЕ

UBK Markets Ltd (hereinafter referred to as the
“Company”) is an investment firm that operates

UBK Markets Ltd (далее — Компания) —
инвестиционная
компания
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as a broker globally, where investment and
ancillary services can be provided.

международного
уровня,
которая
выступает
брокером
в
области
предоставления
инвестиционных
и
дополнительных
услуг
на
мировом
финансовом рынке.

UBK Markets Ltd is incorporated in the
Republic of Cyprus with Registration Number
HE 293861. The Company is authorized and
regulated by the Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC), with license
No. 186/12. The Company’s office is located at
Kyriakides Business Center, 2d floor, Leoforos
Spyrou Kyprianou, 67, 4003, Limassol, Cyprus

UBK Markets Ltd зарегистрирована в
Республике Кипр, регистрационный номер
HE 293861. Компания уполномочена и
регулируется Комиссией по ценным
бумагам и биржам Республики Кипр
(CySEC),
лицензия
№186/12.
Офис
Компании: Kyriakides Business Center, 2d
floor, Leoforos Spyrou Kyprianou, 67, 4003,
Limassol, Cyprus.

.
The Company is operating under Directive
2014/65/EU of the European Parliament and of
the Council of 15 May 2014 on Markets in
financial instruments and amending Directive
2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (the
“Markets in Financial Instruments Directive
(2014/65/EU)” or “MiFID II”) and amending
Directive
2002/92/EC
and
Directive
2011/61/EU, as last amended by Directive (EU)
2016/1034 of the European Parliament and of
the Council, of 23 June 2016 and under
Regulation (EU) No 600/2014 of the European
Parliament and the Council of 15 May 2014 on
markets in financial instruments and amending
Regulation (EU) No 648/2012 (the “MiFIR”)
which was implemented in Cyprus by the
Investment Services and Activities and
Regulated Markets Law of 2017 (Law
87(Ι)/2017), which provide for the provision of
Investment Services, the exercise of Investment
Activities, the operation of Regulated Markets
and other related matters (the “Investment
Services and Activities and Regulated Markets
Law”), as the same may be modified and
amended from time to time.

Компания действует в соответствии с
Директивой 2014/65/ЕС Европейского
Парламента и Совета Европейского союза
от 15 мая 2014 года о рынках финансовых
инструментов, c внесением поправок в
Директиву 2002/92/EC и Директиву
2011/61/ЕС
(Директива
«О
рынках
финансовых инструментов (2014/65/ЕС)»
или «MiFID II»), c внесением поправок в
Директиву Совета Европейского союза
2002/92/EC и Директиву 2011/61/EС, с
последними поправками, внесенными
Директивой (EС) 2016/1034 Европейского
Парламента и Совета Европейского союза
от 23 июня 2016 года в соответствии с
Регламентом
(ЕС)
№
600/2014
Европейского Парламента и Совета
Европейского союза от 15 мая 2014 года о
рынках финансовых инструментов и с
поправками к Регламенту ЕС № 648/2012
(«MiFIR»), которые были реализованы в
Республике Кипр на основании Закона
2017 года «Об инвестиционных услугах,
осуществлении
инвестиционной
деятельности, регулируемых финансовых
рынках» (Закон 87(Ι)/2017), которые
предусматривают
предоставление
инвестиционных услуг, осуществление
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инвестиционной
деятельности,
деятельность регулируемых рынков и
другие смежные вопросы (Закон «Об
инвестиционных услугах, осуществлении
инвестиционной
деятельности,
регулируемых финансовых рынках») с
учетом последующих изменений и
дополнений.
1. TERMS AND DEFINITIONS

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Company means the party to the Customer
Agreement that provides services to the
Customer.

1.1. Компания — сторона Клиентского
соглашения,
оказывающая
Клиенту
услуги.

1.2. Customer means the party to the Customer
Agreement, an individual or a legal entity
who/which uses the services provided by the
Company.

1.2. Клиент — сторона Клиентского
соглашения,
физическое
либо
юридическое
лицо,
пользующееся
услугами, предоставляемыми Компанией.

1.3. My Account means technological and
interface solutions offered by the Company on
the official Company website to enable the
Customer to take full advantage of his or her
rights and obligations under the Customer
Agreement. “My Account” enables the
Company to identify the Customer, and the
Customer to use all Company’s products and
services available in “My Account”.

1.3. Личный Кабинет — предоставляемые
на
официальном
сайте
Компании
технические и интерфейсные решения для
использования
Клиентом
прав
и
исполнения обязательств в соответствии с
Клиентским соглашением. Компания с
помощью Личного Кабинета может
идентифицировать Клиента, а Клиент —
использовать все доступные ему в Личном
Кабинете продукты и сервисы Компании.

1.4. User means either an individual or a legal
entity that visits the official Company website
and uses the opportunities available to him/her
including the one to perform a specific function
— to complete the Quick Registration.

1.4. Пользователь — физическое либо
юридическое
лицо,
посетитель
официального сайта Компании, который
использует доступные ему возможности в
том числе для выполнения конкретной
функции — прохождение Быстрой
регистрации.

1.5. Quick Registration (the first step of the
Customer registration) means the process
when the User provides minimum information
about himself/herself sufficient for his/her
identification and authorization on the official

1.5. Быстрая регистрация (первый этап
регистрации Клиента) — процесс
предоставления
Пользователем
минимальной
информации
о
себе,
достаточной для его идентификации и
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Company website. On completing the Quick
Registration, the User of the website
automatically receives the status of the
Company’s Customer and an opportunity to gain
access to “My Account”, and consequently,
receives his/her personal Account.

авторизации на официальном сайте
Компании. Пользователь сайта после
прохождения
Быстрой
регистрации
автоматически
приобретает
статус
Клиента Компании и возможность доступа
в свой Личный Кабинет, а соответственно,
и личную Учетную запись.

1.6. Advanced Registration (the second step
of the Customer registration) means the
process when the Customer provides the
extended information about himself/herself
according to his/her passport details and
additional information in the relevant section of
“My Account”.

1.6. Расширенная регистрация (второй
этап регистрации Клиента) — процесс
предоставления
Клиентом
в
соответствующем
разделе
Личного
Кабинета расширенной информации о себе
согласно
паспортным
данным
и
дополнительной информации.

1.7. Full Registration (the third step of the
Customer registration) means the process
when the Company confirms (verifies) the
Customer's identity by using electronic, and if it
is necessary, certified paper copies of documents
provided by the Customer that confirm his/her
identity and residential address.

1.7. Полная регистрация (третий этап
регистрации Клиента) — процесс
подтверждения (Верификации) личности
Клиента посредством предоставления
Клиентом
электронных,
а
при
необходимости и заверенных бумажных,
копий документов, подтверждающих его
личность и адрес проживания.

1.8. Master Account means the account that the
Company provides to the Customer, and which
has its own identification number. The
Customer’s funds deposited in the Master
Account may be used through “My Account”
interface facilities to pay for various services
offered by the Company, including depositing
funds into the Customer’s trading account.

1.8. Основной счет — счет, который
Компания предоставляет Клиенту и
которому соответствует определенный
номер. Средства Клиента, размещенные на
Основном счете, могут быть использованы
с помощью интерфейсных возможностей
Личного Кабинета для оплаты различных
услуг, предоставляемых Компанией, в том
числе и для их размещения на торговом
счете.

1.9. iPA-Manager Account means a trading
account that does not have margin requirements
and does not involve real funds in any form.
Profit on trading operations is calculated in pips
in this account.

1.9. Счет «iPA-Управляющий» —
торговый счет, который не имеет
маржинальных требований и не требует
вовлечения реальных денежных средств в
какой-либо форме. Учет прибыли по
торговым операциям на данном счете
ведется в пунктах.
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1.10. iPA-Investor Account means a trading
account which the Customer may open using
interface facilities of “My Account” in order to
execute trades with instruments on the financial
market by copying trading signals of iPAManagers.

1.10. Счет «iPA-Инвестор» — торговый
счет, который может открыть Клиент с
помощью интерфейсных возможностей
Личного Кабинета, с целью проведения
торговых операций с инструментами на
финансовом
рынке
посредством
копирования торговых сигналов iPAУправляющих.

1.11. Account means a set of Customer’s details
required for his/her authentication, authorization
and gaining access to the list of Company’s
services and products determined by the
appropriate Account Level.

1.11. Учетная запись — хранимая
совокупность
данных
о
Клиенте,
необходимая для его аутентификации,
авторизации и предоставления доступа к
перечню сервисов и продуктов Компании,
определенному
соответствующим
Уровнем учетной записи.

1.12. Account Level is assigned to the
Customer Account upon his/her successful
completion of each step of the registration.
According to the steps of the Customer
registration, the following three Account Levels
are set:

1.12. Уровень учетной записи —
присваивается Учетной записи Клиента по
результатам успешного прохождения им
каждого
этапа
регистрации.
В
соответствии с этапами регистрации
Клиента установлено три уровня Учетной
записи:
 Быстрая регистрация;
 Расширенная регистрация;
 Полная регистрация.

 Quick Registration;
 Advanced Registration;
 Full Registration.
1.13. Internal Transfer means the service
provided by the Company, which allows
Customers to transfer funds between their
Master Accounts.

1.13. Внутренний перевод — услуга,
предоставляемая Компанией, которая
позволяет Клиентам переводить денежные
средства с одного Основного счета на
другой.

1.14. Live Account means a trading account,
which the Customer may open through “My
Account” functionality to execute trades in this
account by means of iPro Marketplace trading
and analytical platform in order to obtain real
profit.

1.14. Реальный счет — торговый счет,
который
Клиент
может
открыть
посредством
функциональных
возможностей Личного Кабинета для
проведения на нем торговой деятельности
в торгово-аналитической платформе iPro
Marketplace и получения прибыли в
единицах реальных денежных средств.
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1.15. Demo Account means a practice account
to execute trades without using real funds by
means of iPro Marketplace trading an analytical
platform.

1.15. Демо счет (Демонстрационный
счет) — это учебный торговый счет для
проведения торговых операций без
вовлечения реальных денежных средств в
торгово-аналитической платформе iPro
Marketplace.

1.16. Access Identifiers mean a login and
password specified by the Customer or assigned
to him/her by the system during the registration
process, and which the Customer uses to log in
to “My Account”.

1.16. Идентификаторы доступа — логин
и пароль, указанные Клиентом или
присвоенные
ему
системой
при
регистрации и используемые для входа в
Личный Кабинет.

1.17. Verification means the process of
establishing the compliance of the Customer’s
identity with the passport details he/she provided
to the Company.

1.17.
Верификация
—
процесс
установления Компанией соответствия
личности Клиента предоставленным им
паспортным данным

2. GENERAL PROVISIONS

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. These Terms and Conditions establish the
procedure, terms and conditions for the
Company to provide and for the Customer to use
products and services through “My Account” on
the official Company website.

2.1. Настоящий Регламент устанавливает
порядок, правила, условия предоставления
Компанией и использования Клиентом
продуктов и сервисов посредством
Личного Кабинета на официальном сайте
Компании.

2.2. The Company provides its Customers with
communication tools regarding legal, technical
and information issues through “My Account”
functionality.

2.2.
Посредством
функциональности
Личного
Кабинета
Компания
предоставляет Клиентам инструменты
коммуникации по вопросам юридического,
технического
и
информационного
характера.

2.3. The Level of the Customer Account
determines the list of available products and
services offered by the Company and is
established upon successful completion of each
step of the registration:

2.3. Уровень учетной записи Клиента
определяет перечень доступных продуктов
и сервисов, предоставляемых Компанией,
и устанавливается по факту успешного
прохождения каждого этапа регистрации:

 Quick Registration is automatically
assigned to the Customer upon completing
the first step of the registration;
 Advanced Registration is automatically

 Быстрая
регистрация
—
автоматически присваивается Клиенту
после прохождения первого этапа;
 Расширенная
регистрация
—
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assigned to the Customer upon completing
the second step of the registration;
 Full Registration is assigned upon the
successful Verification of the Customer,
which is based on provided scanned
copies/photocopies of the documents
confirming his/her identity, i.e. after
completing the third step of the registration.
In order to start trading, the Customer must
pass the appropriateness test and complete
the full registration.
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автоматически присваивается Клиенту
после прохождения второго этапа
регистрации;
 Полная регистрация — присваивается
по
результатам
успешной
Верификации Клиента на основании
предоставленных
им
сканкопий/фотокопий
документов,
подтверждающих личность, т. е. после
прохождения
третьего
этапа
регистрации. Для начала торговли
Клиент должен пройти тест трейдера
и завершить полную регистрацию.

2.4. The successful completion of the first step
of the registration by the Customer (the Quick
Registration) and, consequently, the assignment
of the appropriate level to his/her Account
implies that the Customer has accepted these
Terms and Conditions and other legal
documents in full on the Company’s website:
https://www.ubkmarkets.com/en/aboutregulation-documents

2.4. Успешное прохождение Клиентом
первого этапа (Быстрой регистрации), а
следовательно, и присвоение его Учетной
записи
соответствующего
уровня,
определяет полное согласие Клиента с
данным
Регламентом
и
другими
правовыми документами на веб-сайте
Компании:
https://www.ubkmarkets.com/ru/aboutregulation-documents

2.5. The mobile phone number or email as well
as the password specified by the Customer while
completing the Quick Registration are
determined by the system as the Access
Identifiers to “My Account” — the login and
password, consequently. The Customer has no
right to pass his/her login and password to third
parties, and is fully responsible for their
security. The Company identifies the Customer
by sending the details to the email and mobile
phone number specified by the Customer.

2.5. Номер мобильного телефона или адрес
электронной почты, а также пароль,
указанные Клиентом при прохождении
Быстрой
регистрации,
определяются
системой как Идентификаторы доступа в
Личный Кабинет — логин и пароль
соответственно. Клиент не имеет права
передавать свой логин и пароль третьим
лицам,
а
также
несет
полную
ответственность за их сохранность.
Компания
идентифицирует
Клиента
посредством
отправки
данных
на
указанные Клиентом адрес электронной
почты и номер мобильного телефона.

2.6. The Company shall not register two or more
“My Accounts” for the same Customer. In case
of coincidence of passport details, phone
number or email address provided by the

2.6. Компания не производит регистрацию
двух и более Личных Кабинетов на имя
одного и того же Клиента. В случае
совпадения паспортных данных, номера
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Customer during any step of the registration and
the appropriate data that have been already
assigned to another registered Customer, the
Company refuses to register such “My
Account”. The Company is entitled to block
unilaterally the Customer Account, and
consequently, the access to “My Account”.

3. QUICK REGISTRATION
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мобильного
телефона
или
адреса
электронной
почты,
указываемых
Клиентом на каком-либо из этапов
регистрации,
с
соответствующими
данными, которые уже закреплены за
другим зарегистрированным Клиентом,
Компания отказывает в регистрации
Личного Кабинета. Компания оставляет за
собой право в одностороннем порядке
блокировать Учетную запись Клиента, а
соответственно, и доступ в Личный
Кабинет.
3. БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

3.1. The Quick Registration of “My Account”
(the first step) is completed when the User fills
in the parameters of a special form on the
official Company website. Upon successful
completion of the first step of the User’s
registration, the Customer Account is created
automatically and the Quick Registration Level
is assigned to it. The system automatically
establishes Email and the phone number as a
login for the created Customer Account.

3.1.
Быстрая
регистрация
Личного
Кабинета (первый этап) осуществляется
путем
заполнения
Пользователем
параметров специальной формы на
официальном сайте Компании. После
успешного прохождения Пользователем
первого этапа регистрации автоматически
создается Учетная запись Клиента,
которой присваивается уровень Быстрая
регистрация. Для созданной Учетной
записи Клиента в качестве логина
системой автоматически устанавливается
Email и номер телефона.

3.2. The Quick Registration Level allows the
Customer to use a limited set of products and
services established by the Company for this
Account Level, namely to:

3.2. Уровень учетной записи Быстрая
регистрация,
позволяет
Клиенту
использовать
ограниченный
набор
продуктов и сервисов, установленных
Компанией для данного Уровня учетной
записи, а именно:
 открытие
торговых
счетов
—
Реальных и Демо;
 торговая деятельность на Демо счетах;
 получение статуса iPA-Управляющего
и ведение торговой деятельности на
счете «iPA-Управляющий»;
 заполнение в Личном Кабинете
специальной регистрационной формы
для
перехода
к
Расширенной

 open trading accounts — Live and Demo;
 execute trades in Demo Accounts;
 obtain the iPA-Manager status and execute
trades in the iPA-Manager Account;
 fill in a special registration form in “My
Account” to proceed with the Advanced
Registration.
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регистрации.
3.3. The Customer with the Quick Registration
Level assigned may use funds only under Clause
3.2. hereof. Trading in Live Accounts (including
the iPA-Investor Account) is not available.

4. ADVANCED REGISTRATION

3.3. Клиенту, Уровень учетной записи
которого
Быстрая
регистрация,
не
доступно
любое
другое
движение
денежных средств (кроме определенных п.
3.2 данного Регламента), а также торговая
деятельность на Реальных счетах (в том
числе и на счете «iPA-Инвестор»).
4. РАСШИРЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. The Advanced Registration (the second
step) involves filling in a special registration
form by the Customer in “My Account” (the
Customer is obliged to provide true and accurate
data).

4.1. Прохождение Клиентом Расширенной
регистрации (второй этап) предполагает
заполнение
Клиентом
специальной
регистрационной формы в Личном
Кабинете (при этом Клиент обязан
указывать правдивые и точные данные).

4.2. The Advanced Registration Level is
automatically assigned to the Customer Account
after the Customer has filled in a special
registration form in “My Account” and provided
additional information about himself/herself in
the appropriate parameters of the registration
form.

4.2. Уровень Расширенная регистрация
автоматически присваивается Учетной
записи Клиента после заполнения им в
Личном
Кабинете
специальной
регистрационной формы и предоставления
дополнительной информации о себе в
соответствующих
параметрах
регистрационной формы.

4.3. The Company reserves the right, at its sole
discretion, to cancel the assignment of the
Advanced Registration Level to the Customer
Account by requiring the Customer to fill in the
parameters of the registration form with true
information and to provide additional documents
for Verification. Thus, the Company undertakes
to inform the Customer of the necessity to take
further actions in order to assign the Advanced
Registration Level to his/her Account through
“My Account” functionality.

4.3. Компания оставляет право по своему
усмотрению отменить присвоение уровня
Расширенная регистрация Учетной записи
Клиента,
потребовав
заполнения
параметров
регистрационной
формы
правдивой информацией и предоставления
дополнительных
документов
для
Верификации. При этом Компания
обязуется информировать Клиента с
помощью функциональных возможностей
Личного Кабинета о необходимости
выполнения дополнительных действий для
присвоения его Учетной записи уровня
Расширенная регистрация.
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4.4. The Advanced Registration Level of the
Customer Account in addition to the services
and products established in Clause 3.2. hereof
(for the Customer with the Quick Registration
Level assigned) allows the Customer to:

4.4. Уровень Расширенная регистрация
Учетной записи Клиента в дополнение к
сервисам и продуктам, установленными п.
3.2 данного Регламента (для Клиента с
Уровнем
учетной
записи
Быстрая
регистрация), определяет возможность:

 upload photocopies/scanned copies that
confirm the Customer’s identity in order to
proceed with the Full Registration.

 загрузка
фотокопий/сканкопий,
подтверждающих личность Клиента,
для перехода к Полной регистрации.

4.5. The Company reserves the right to impose a
restriction on the deposit amount of the Live
Account, the iPA-Investor Account, as well as to
change this restriction. If the Customer needs to
add funds to the Live Account and the iPAInvestor Account exceeding the restriction, the
Customer Account should have the Full
Registration Level. The Company shall not
undertake any obligations to inform the
Customer of any changes in the restriction
established on the deposit amount in the Live
and iPA-Investor Accounts.

4.5. Компания оставляет за собой право
вводить ограничение на сумму пополнения
Реального счета, Счета «iPA-Инвестор» и
изменять данное ограничение. При
необходимости ввода суммы пополнения
Реального счета и Счета «iPA-Инвестор»,
превышающей
ограничение,
Учетная
запись Клиента должна иметь уровень
Полная регистрация. Компания не берет на
себя обязательств сообщать об изменении
установленного
ограничения
суммы
пополнения Реального счета и Счета «iPAИнвестор».

5. FULL REGISTRATION
5.1. The Full Registration (the third step) is
available to the Customer only after the
Advanced Registration Level has been assigned
to his/her Account, i.e. after the second step of
the registration has been successfully completed,
and assumes that the Customer shall take the
following actions by means of “My Account”
interface facilities:
 send scanned copies of the documents
confirming the Customer’s identity to the
Company (readable color scanned copies
or photocopies of all pages of the valid
national
or
international
passport
containing the Customer’s photo and
issuing authority details);
 send scanned copies of the documents
confirming the Customer’s place of
residence to the Company (readable color

5. ПОЛНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
5.1. Полная регистрация (третий этап)
доступна
Клиенту
только
после
присвоения его Учетной записи уровня
Расширенная регистрация, т. е. после
успешного прохождения второго этапа
регистрации, и предполагает выполнение
Клиентом с помощью интерфейсных
возможностей
Личного
Кабинета
следующих действий:
 отправка
Компании
электронных
копий документов, подтверждающих
личность
Клиента
(качественные
цветные отсканированные копии или
фотокопии
всех
страниц
действующего национального или
международного
паспорта,
содержащие фотографии Клиента и
данные государственного органа,

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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scanned copies or photocopies of a utility
bill or a phone bill not older than 3
months, or any other documents verifying
the Customer’s name, surname and his/her
full residential address).

выдавшего документ);
 отправка
Компании
электронных
копий документов, подтверждающих
адрес
проживания
Клиента
(качественная
цветная
отсканированная
копия
или
фотокопия страницы прописки в
паспорте, либо копия счета за
коммунальные
или
телефонные
услуги не старше 3 месяцев, либо
справка из паспортного стола, либо
выписка с банковского счета, либо
любые квитанции об оплате услуг,
содержащие в обязательном порядке
имя, фамилию и полный адрес
проживания).

5.2. The Company reserves the right to require
additionally the certified paper documents that
confirm the Customer’s identity (all the
documents or some of them).

5.2. Компания оставляет за собой право
дополнительно потребовать от Клиента
предоставление заверенных бумажных
копий
документов,
подтверждающих
личность Клиента (всех или некоторых).

5.3. The Company establishes the following
requirements for electronic copies of documents
that confirm the Customer’s identity and place
of residence:

5.3. Компания устанавливает следующие
требования к электронным копиям
документов, подтверждающих личность и
адрес проживания Клиента:

 Electronic copies must only be color, of
high quality (maximum image sharpness,
without darkening, black stripes or other
defects related to the functioning of
scanning/photo devices) and have correct
orientation (horizontal as well as the vertical
one).

 Электронные копии должны быть
только цветные, в высоком качестве
(максимальная четкость изображения,
без затемнения, черных полос и
других дефектов, связанных с работой
сканирующих/фотографирующих
устройств)
и
правильно
ориентированы (и по горизонтали, и
по вертикали).
 Электронные
копии
документов
принимаются только в файлах
разрешенных форматов: JPG, JPEG,
PDF, PNG.
 Размер каждого файла, содержащего
электронную копию документа, не
должен превышать 3 Mb.

 Electronic copies of documents shall be
only accepted in allowable formats: JPG,
JPEG, PDF, PNG.
 The size of each file containing an
electronic copy of the document must not
exceed 3 MB.

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
для всех инвесторов. Прежде чем совершать такие сделки, Вы должны убедиться, что полностью понимаете все риски, и если
необходимо, получить независимую консультацию.

My Account Terms and Conditions

Регламент использования личного кабинета

 A file containing the electronic copy of the
document must not be damaged.
 You cannot combine different types of
documents in one file, for example, a
passport copy and a utility bill copy should
be sent as separate files. If you need to
upload several documents, upload them
separately.

 Файл с электронной копией документа
не должен быть поврежден.
 Не допускается объединение в один
файл
разнотипных
документов,
например, копию паспорта и счета за
коммунальные услуги необходимо
отправлять отдельными файлами.
Если требуется загрузить несколько
документов, следует загружать их по
отдельности.

5.4. Within 24 hours (excluding weekends and
public holidays) from the time the Company
receives photocopies/scanned copies of the
documents confirming the Customer’s identity,
the Company shall decide to assign the Full
Registration Level to the Customer Account, or
notifies the Customer that additional steps
should be taken to confirm his/her identity
through “My Account” functionality.

5.4. В течение 24 часов (за исключением
выходных и установленных праздничных
дней) с момента получения Компанией
фотокопий/сканкопий
документов,
удостоверяющих
личность
Клиента,
Компания
принимает
решение
о
присвоении его Учетной записи уровня
Полная регистрация или, используя
функциональные возможности Личного
Кабинета,
сообщает
Клиенту
о
необходимости
совершения
им
дополнительных
действий
для
идентификации личности.

5.5. The Company may, at its sole discretion,
request from the Customer to fill in additional
forms and to provide additional documents to
the Company for its final approval to assign the
Full Registration Level to the Customer
Account, including among others, Risk
Disclosure Notification.

5.5.
Компания
может
по
своему
усмотрению потребовать от Клиента
заполнения дополнительных форм и
передачи дополнительных документов для
окончательного принятия решения о
присвоении уровня Полная регистрация
Учетной записи Клиента, включая среди
прочих и Уведомление о рисках.

5.6. The Company reserves the right to take
additional steps to verify the Customer’s identity
by calling the mobile phone number specified by
the Customer, sending a message to the
Customer’s email, video calling the Customer,
or requesting a meeting in person with the
Customer in one of the Company’s
representative offices.

5.6. Компания оставляет за собой право на
проведение дополнительных действий по
идентификации личности Клиента путем
совершения
звонка
на
указанный
Клиентом номер мобильного телефона,
отправки письма на адрес электронной
почты Клиента, проведения видеосвязи с
Клиентом в реальном времени или личной
встречи с Клиентом в одном из офисов или
представительств Компании.
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5.7. The Company uses details and scanned
copies of the documents provided by the
Customer during the Full Registration process
(the third step) to identify the Customer.
Fraudulent details submitted by the Customer
are subject to blocking “My Account”
functionality, either in part or in whole.

5.7. Сведения, а также электронные копии
документов, предоставляемые Клиентом
при прохождении Полной регистрации
(третьего этапа), используются Компанией
для идентификации личности Клиента.
Несоответствие действительности данных,
сообщенных Клиентом, может послужить
причиной блокирования части либо
полного объема функционала Личного
Кабинета.

5.8. Assigning the Full Registration Level to the
Customer Account allows the Customer to use
the full list of products and services provided by
the Company. Thus, the Full Registration Level
of the Customer Account in addition to services
and products, the use of which is described in
Clause 3.2. and 4.4. hereof, (for the Customers
with the Quick Registration and Advanced
Registration Levels) allows them in full to
manage funds in the Master Account within the
limits determined by the Customer Agreement,
including the funds withdrawal from the Master
Account in “My Account”; and use the Internal
Funds Transfer Service.

5.8. Присвоение Учетной записи Клиента
уровня Полная регистрация открывает
возможность
использовать
полный
перечень
продуктов
и
сервисов,
предоставляемых
Компанией.
Таким
образом, уровень Полная регистрация
Учетной записи Клиента, в дополнение к
сервисам и продуктам, использование
которых установлено пп. 3.2 и 4.4 (для
Клиентов с Уровнем учетной записи
Быстрая регистрация и Расширенная
регистрация) определяет возможность в
полном объеме распоряжаться денежными
средствами на Основном счете в рамках,
установленных Клиентским соглашением,
в том числе выводить средства с
Основного счета в Личном Кабинете,
использовать
Сервис
внутренних
переводов.

6. SECURITY PROVISIONS
6.1. By accepting these Terms and Conditions
the Customer shall:
 agree to keep confidential and not disclose
the Access Identifiers to “My Account”
(login and password) to third parties;
 undertake the risk of potential financial
losses caused by the third party access to
his/her “My Account”;
 undertake not to save the Access Identifiers

6. ПОЛОЖЕНИЯ О
БЕЗОПАСНОСТИ
6.1.
Принимая
положения
Регламента, Клиент:

данного

 обязуется хранить в тайне и не
передавать
третьим
лицам
Идентификаторы доступа к Личному
Кабинету (логин, пароль);
 осознает риск возможных финансовых
потерь, вызванных доступом третьих
лиц к его Личному Кабинету;
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to “My Account” when using a device,
which does not belong to the Customer or to
which unauthorized access by third parties
is possible;
 undertake all possible measures to prevent
introduction of malicious software, which
may be used by third parties in order to gain
the Access Identifiers to “My Account”;
 immediately notify the Company in any
convenient way when detecting any signs of
unauthorized access to “My Account”.

6.2. The Company shall not under any
circumstances request the Customer to disclose
his/her password to his/her “My Account”.
6.3. The Company reserves the right to consider
any actions taken in “My Account” by the
Customer as his/her personal actions. The
Company does not undertake any responsibility
for consequences of actions in “My Account”,
the access to which has been made by third
parties using malicious software, or any other
way to obtain the Access Identifiers to the
Customer’s “My Account”.

7. RESTORING ACCESS
7.1. The Company provides an opportunity for
its Customers to restore the lost Access
Identifiers to “My Account” using the
functionality provided on the official Company
website:

Регламент использования личного кабинета

 обязуется
не
сохранять
Идентификаторы доступа в Личный
Кабинет
при
использовании
устройства,
не
принадлежащего
Клиенту или к которому возможен
несанкционированный доступ третьих
лиц;
 обязуется принимать все возможные
меры для недопущения внедрения
вредоносного
программного
обеспечения, которое может быть
использовано третьими лицами с
целью получения Идентификаторов
доступа в Личный Кабинет;
 в случае обнаружения признаков
несанкционированного доступа в
Личный
Кабинет
обязуется
незамедлительно сообщить об этом
Компании любым удобным способом.
6.2. Компания ни при каких обстоятельствах
не обращается к Клиенту с целью получения
пароля к его Личному Кабинету.
6.3. Компания оставляет за собой право
считать любые действия в Личном Кабинете
совершенными лично соответствующим
Клиентом. Компания не берет на себя
ответственность за последствия действий в
Личном Кабинете, доступ в который был
осуществлен третьими лицами путем
использования вредоносного программного
обеспечения или иного способа получения
Идентификаторов доступа в Личный
Кабинет Клиента.
7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА
Компания
предоставляет
возможность
восстановления
утерянных
Клиентом
Идентификаторов доступа в Личный Кабинет
с помощью функциональных возможностей,
представленных на официальном сайте
Компании:

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
для всех инвесторов. Прежде чем совершать такие сделки, Вы должны убедиться, что полностью понимаете все риски, и если
необходимо, получить независимую консультацию.
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 recover a password;
 restore full access (login and password).




восстановления пароля;
восстановления полного
(логина и пароля).

доступа

7.2. When recovering his/her password, the
Customer should specify his/her mobile phone
number, which at the moment of password
recovery is the Access Identifier to “My
Account” — the login. An SMS with a
temporary password to access “My Account”
will be sent to the specified mobile phone
number. A temporary password is only valid for
a limited period of time — 24 hours. Within 24
hours since a temporary password has been
generated and sent, the Customer must change it
to a new permanent password using “My
Account” functionality.

7.2. При восстановлении пароля Клиент
должен указать свой номер мобильного
телефона,
который
на
момент
восстановления
пароля
является
Идентификатором доступа в Личный
Кабинет — логином. На указанный номер
мобильного телефона будет отправлено
SMS-сообщение с временным паролем.
Срок
действия
временного
пароля
ограничен — 24 часа. В течение 24 часов
после генерации и отправки временного
пароля Клиент должен с помощью
функциональных возможностей Личного
Кабинета установить новый постоянный
пароль.

7.3. Restoring full access is defined by the
Company as the process when the Customer
submits a corresponding request form and the
Company verifies it. The Company verifies the
Customer’s request within 24 hours from the
moment he/she has submitted the request
(excluding weekends and public holidays).

7.3. Восстановление полного доступа
определено Компанией как процесс
создания
соответствующей
заявки
Клиентом и ее Верификации Компанией.
Верификация
заявки
Клиента
производится Компанией в течение 24
часов с момента создания заявки (за
исключением выходных и установленных
праздничных дней).

7.4. Submitting a request to restore full access is
the process when the Customer fills in a form
established by the Company and provides
electronic copies confirming his/her identity.
The Company requirements to the list of
documents confirming the Customer’s identity
and their electronic copies are fully defined in
Clauses 5.1. and 5.2. hereof.

7.4. Создание заявки на восстановление
полного доступа представляет собой
процесс заполнения Клиентом формы
установленного Компанией образца и
предоставление подтверждающих его
личность электронных копий документов.
Требования
Компании
к
перечню
подтверждающих
личность
Клиента
документов и их электронным копиям в
полном объеме определяются пп. 5.1 и 5.2
данного Регламента.

7.5. The Verification process of the request form
to restore access implies the necessity to specify

7.5. Процесс Верификации Компанией
заявки
на
восстановление
доступа

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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information on the status of the Customer’s
Master Account, his/her trading accounts and
additional information required to identify the
sender of the request form as the registered
Company’s Customer. To verify the details
provided, a specialist of the verification
department shall call the Customer’s mobile
phone he/she specified, including video calling.

предполагает необходимость уточнения
сведений о состоянии Основного счета
Клиента,
его
торговых
счетов
и
предоставления
дополнительной
информации, которая требуется для
идентификации отправителя заявки как
зарегистрированного Клиента Компании.
Для уточнения указанных сведений
специалист отдела верификации Компании
в обязательном порядке позвонит Клиенту
по указанному им номеру мобильного
телефона, в том числе и с использованием
видеосвязи.

7.6. The Company may, at its sole discretion,
request from the Customer to fill in special
forms, as well as require an online video
conference with the Customer, as well as to send
additional information for the Company’s final
approval to restore access to “My Account”.

7.6.
Компания
может
по
своему
усмотрению потребовать от Клиента
заполнения
специальных
форм,
проведения прямой видеоконференции с
Клиентом и передачи дополнительных
документов для принятия окончательного
решения о восстановлении доступа в
Личный Кабинет.

7.7. If the information provided by the Customer
in the request form to restore access, and to the
verification specialist directly, corresponds to
the details available to the Company, then:

7.7. Если предоставленная Клиентом
информация в заявке на восстановление
доступа и непосредственно специалисту
отдела
верификации
соответствует
данным, имеющимся у Компании, то:
 номер мобильного телефона и адрес
электронной почты, указанные в
утвержденной Компанией заявке на
восстановление
доступа,
автоматически
становятся
Идентификаторами доступа в Личный
Кабинет Клиента — логином.
 на указанный в заявке адрес
электронной почты или номер
мобильного телефона будет отправлен
новый временный пароль. Срок
действия
временного
пароля
ограничен — 24 часа. В течение 24
часов после генерации и отправки
временного пароля Клиент должен с
помощью
функциональных

 the mobile phone number and email
specified in the request form to restore
access and approved by the Company
automatically become the Access Identifiers
(login) to the Customer’s “My Account”.

 a new temporary password will be sent to
the email specified in the request form. The
period of temporary password is limited —
24 hours. Within 24 hours after generating
and sending the temporary password, the
Customer must change it to the permanent
one using “My Account” functionality.

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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возможностей Личного Кабинета
установить новый постоянный пароль.

8. ADDITIONAL PROVISIONS

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. The Company informs that the Customer
may not register “My Account” on behalf or
instead of another person and reregister “My
Account” in the name of another Customer.
Upon detecting such facts, the Company
reserves the right to block unilaterally the
Customer Account and, consequently, access to
“My Account”.

8.1.
Компания
информирует
о
недопустимости регистрации Личного
Кабинета от имени или вместо другого
лица и о недопустимости перерегистрации
Личного Кабинета на другого Клиента.
Компания предупреждает,
что
при
выявлении таких фактов оставляет за
собой право в одностороннем порядке
блокировать Учетную запись Клиента, а
соответственно, и доступ в Личный
Кабинет.

8.2. The Customer agrees to the fact that in case
he/she has not authorized in “My Account”
during 270 calendar days in a row, the Company
shall be entitled to charge a fixed fee, which is
expressed as a percentage of the total amount of
funds available in the Master Account, for
servicing the Customer’s Master Account in
order to compensate the respective costs for
maintaining its continuous operation.

8.2. Клиент соглашается с тем, что в
случае отсутствия фактов его авторизации
в Личном Кабинете в течение 270
календарных дней подряд Компания
вправе
установить
фиксированную
комиссию, выраженную в процентном
значении от общей суммы, находящейся на
Основном счете Клиента, за обслуживание
Основного счета Клиента для возмещения
соответствующих затрат на поддержание
его беспрерывного функционирования.

8.3. The Customer shall be responsible for any
actions taken in his/her “My Account” as well as
in the Master Account, Live Accounts, iPAManager Accounts and iPA-Investor Accounts.

8.3. Клиент несет ответственность за
любые действия, производимые в его
Личном Кабинете и на Основном счете,
Реальных
счетах,
счетах
«iPAУправляющий» и «iPA-Инвестор».

8.4. The Company informs its Customers that it
will not register underage Users. Upon detecting
such a fact, the Company is entitled to block
unilaterally the Customer Account, and
consequently, access of this Customer to “My
Account”.

8.4.
Компания
предупреждает
о
невозможности
регистрации
Пользователей,
не
достигших
совершеннолетия. В случае выявления
такого факта Компания оставляет за собой
право
в
одностороннем
порядке
блокировать Учетную запись Клиента, а
соответственно, и доступ данного Клиента

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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My Account Terms and Conditions

8.5. By accepting these Terms and Conditions,
the Customer agrees and acknowledges that the
Company does not refund the commission,
which payment systems charge for the transfer
of the Customer’s funds to the Company’s
account when crediting funds to the Master
Account in “My Account”. The Company does
not charge a commission for funds depositing
into the Master Account in “My Account”. The
information on the commission size for funds
transfer to the Master Account is provided for
each way of deposit in the relevant sections of
“My Account”.
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в Личный Кабинет.
8.5.
Принимая
положения
данного
Регламента, Клиент подтверждает свое
согласие с тем, что Компания не
возмещает комиссию, которую взимают
платежные системы за перевод денежных
средств Клиента на счет Компании при
зачислении средств на Основной счет в
Личном Кабинете. Компания не взимает
комиссию за ввод средств на Основной
счет в Личном Кабинете. Информация о
размере комиссии за перевод средств на
Основной счет предоставляется для
каждого способа ввода средств в
соответствующих
разделах
Личного
Кабинета.

8.6. The Customer undertakes to provide only
relevant information when completing all steps
of the registration and, in case of change in
personal details, is obliged to immediately
provide relevant personal details to the
Company.

8.6. Клиент обязуется предоставлять
только актуальную информацию при
прохождении всех этапов регистрации, а в
случае изменения персональных данных
обязуется незамедлительно предоставить
Компании
актуальные
персональные
данные.

8.7. By completing the first step of the
registration (the Quick Registration) and
acquiring the status of the Company’s Customer,
the Customer gives his/her full consent to
receive newsletters of promotional and
informative content from the Company to the
email address specified by the Customer during
registration, or any other notifications for mobile
devices (SMS, Push notifications, etc.). In case
the Customer refuses to receive newsletters and
notifications, he/she can send a corresponding
message through “My Account” functionality.

8.7.
Прохождение
первого
этапа
регистрации (Быстрой регистрации) и
приобретение статуса Клиента Компании
означает полное согласие данного Клиента
на получение от Компании рассылок
рекламно-информационного
и
уведомительного содержания в виде
письма по адресу электронной почты,
указанному им при регистрации, или в
виде любых других типов уведомлений
для мобильных устройств (SMS, Pushуведомления и др.). В случае отказа от
получения рассылок и уведомлений,
Клиент
посредством
использования
функциональных возможностей Личного
Кабинета
может
отправить
соответствующее сообщение.
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8.8. The Customer agrees to the processing of
his/her personal details, which he/she specified
in the fields of registration forms when
completing each step of the registration. The
Company processes the Customer’s personal
details in order to:

identify the Customer and provide access
to “My Account”, products and services
offered by the Company to registered
Customers;

verify, carry out statistical processing and
data analysis that allows the Company to
maintain and improve the services and
products provided as well as to develop
the new ones.

8.8. Клиент дает согласие на обработку
своих персональных данных, которые он
указал в полях регистрационных форм при
прохождении каждого этапа регистрации.
Компания обрабатывает персональные
данные Клиента с целью:
 идентификации
Клиента
и
обеспечения доступа к Личному
Кабинету, продуктам и сервисам,
предоставляемым
Компанией
зарегистрированным Клиентам;
 Верификации,
статистической
обработки и анализа данных, что
позволяет Компании поддерживать и
улучшать предоставляемые сервисы и
продукты, а также разрабатывать
новые.

8.9. The Company informs the Customer that it
takes all necessary measures to protect the
Customer’s details from unauthorized access by
third parties.

8.9. Компания информирует о том, что
принимает все необходимые меры для
защиты персональных данных Клиента от
несанкционированного доступа к ним
третьих лиц.

8.10. The Customer’s attempt to change his/her
mobile phone or email in “My Account” to the
mobile phone or email already assigned to
another Customer is blocked by “My Account”
functionality.

8.10. Возможность изменения Клиентом
номера мобильного телефона или адреса
электронной почты в Личном Кабинете на
номер мобильного телефона или адрес
электронной
почты,
которые
уже
закреплены
за
другим
Клиентом,
заблокирована функционалом Личного
Кабинета.

8.11. The Company informs the Customer that
he/she has no right to use software and perform
actions aimed at disrupting functioning of the
Company official website as well as to use
automated scripts (programs, bots, etc.) without
the Company’s permission.

8.11. Компания информирует Клиента о
том, что он не вправе использовать
программное обеспечение и осуществлять
действия, направленные на нарушение
функционирования официального сайта
Компании, а также использовать без
специального
разрешения
Компании
автоматизированные скрипты (программы,
боты и т. д.).
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8.12. The Company shall amend or supplement
unilaterally these Terms and Conditions. Thus,
the Company undertakes to inform the Customer
of any changes to these Terms and Conditions
by publishing news on the official Company
website or in any other way (through «My
Account” functionality).
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8.12. Положения данного Регламента
могут быть изменены или дополнены
Компанией в одностороннем порядке. При
этом Компания обязуется информировать
Клиента о любых изменениях данного
Регламента, опубликовав новость на
официальном сайте либо иным способом
(с
помощью
функциональных
возможностей Личного Кабинета).
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