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INTRODUCTION

ВВЕДЕНИЕ

These Terms and Conditions governing the
use of the UBK iPA-Investor Service govern
the relationship between:

Настоящий Регламент, определяющий
использование
сервиса
iPA-Инвестор
Компании
UBK,
регулирует
взаимоотношения между:

UBK Markets Ltd, (hereinafter “UBK” or
“the Company”) henceforth “us”, “our”,
“we”, the “Company”), a limited liability
company formed under the laws of Cyprus,
registered with the Registrar of Companies in
Nicosia, Cyprus, under number: HE293861,
and licensed and regulated by the Cyprus
Securities and Exchange Commission
(CySEC) as a “Cyprus Investment Firm”
under license number 186/12, having its
principal place of business at Kyriakides
Business Center, 2d floor, Leoforos Spyrou
Kyprianou, 67, 4003, Limassol, Cyprus, and
any of its designated and permitted
successors, assigns, as well as those of its
subsidiaries and Affiliates that are identified
hereinafter; and those of our Customers
(which term shall include all persons,
including a company, partnership, trustee or
other legal entities in whose name we agree
to open a Subscriber’s Account (iPA-Investor
Account)) who make use of our Trading
Signals copy service (iPA-Investor Service),
which enables them to receive (transmitted)
Trading Signals from certain Signal
Providers that are registered with us as a
provider of Trading Signals and allowed to
distribute Trading Signals in accordance with
our Terms and Conditions governing the
distribution of Trading Signals to the iPAInvestor Service, and which allows them to
copy trades performed in the said Signal
Provider’s Trading Account (iPA-Manager
Account) in their own Trading Account
(hereinafter referred to, depending on the
context as “you”, “your” or, in general
terms throughout these Terms and
Conditions, the “Customer”), subject to any

Компанией
с
ограниченной
ответственностью, UBK Markets Ltd.
(далее по тексту именуемая как UBK или
«Компания») с этого момента «нас»,
«наш/наша/наши», «мы», «Компания»),
которая была учреждена в соответствии
с
законодательством
Кипра,
зарегистрирована
Регистратором
компаний в Никосии, Кипр, под номером:
HE 293861, лицензирована и регулируется
Комиссией по ценным бумагам и биржам
Республики Кипр (CySEC) как «Кипрская
инвестиционная компания» (лицензия №
186/12), зарегистрирована по адресу:
Kyriakides Business Center, 2d floor,
Leoforos Spyrou Kyprianou, 67, 4003,
Limassol, Cyprus, любым ее назначенным и
правомочным
правопреемником,
уполномоченным агентом, дочерними
компаниями
и
Аффилированными
компаниями, оговоренными ниже, и
нашими Клиентами (данный термин
включает в себя всех лиц, а также
компанию, товарищество, доверенное
лицо или другие юридические лица, на чье
имя мы соглашаемся открыть Счет
Подписчика (Счет «iPA-Инвестор»)),
которые пользуются нашим сервисом
копирования Торговых сигналов (Сервис
iPA-Инвестор), который позволяет им
получать
(передаваемые)
Торговые
сигналы от определенных Провайдеров
сигналов, которые зарегистрированы у
нас в качестве провайдера Торговых
сигналов
и
которым
разрешено
распределять Торговые сигналы согласно
нашему
Регламенту,
определяющему
распределение Торговых сигналов на
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special arrangements agreed in writing and
any special regulations which we may issue
at any time.

Сервис iPA-Инвестор и который также
позволяет
им
копировать
сделки,
совершаемые на упомянутом выше
торговом Счете Провайдера сигналов
(Счет
«iPA-Управляющий»),
на
их
собственный торговый Счет (далее, в
зависимости от контекста «Вы», «Ваш»
или, в целом, в данном Регламенте
«Клиент»),
подчиняется
любым
специальным положениям, согласованным
в письменной форме, а также любым
специальным нормам, которые мы можем
издать в любой момент.

RISK DISCLOSURE STATEMENT

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

Before you proceed with the completion and
submission of your Request to subscribe to
the iPA-Investor Account, you should
carefully read, understand and acknowledge
the following Risk Disclosure Statement:

Перед завершением и отправкой Запроса
на подписку на Счет «iPA-Инвестор» Вы
должны внимательно прочесть, понять и
подтвердить следующее Уведомление о
рисках:

You expressly acknowledge, agree and fully
understand that the iPA-Investor Service is a
service offered by us via a software
application that is designed to technically
implement and automate copying processes.

Вы признаете, соглашаетесь и полностью
осознаете, что Сервис iPA-Инвестор —
это
услуга,
предлагаемая
нами
посредством программного обеспечения,
предназначенного
для
технической
реализации и автоматизации процессов
копирования.

Trading on any financial market involves a
significant level of risk and you should not
risk more than you are prepared to lose.
Before deciding to copy Trading Signals, you
need to ensure that you understand the risks
involved taking into account your investment
objectives and level of experience. Please be
aware then that the contents of our website(s)
are neither a solicitation, nor an offer to
enter into any transactions on the financial
market(s). The contents of our website(s) and
of any communications you may receive from
us, via electronic messaging, website
postings, e-mail, telephone, telefax or
otherwise, and any part of “My Account”

Торговля
на
финансовом
рынке
предполагает
значительный
уровень
риска, и Вам не следует рисковать
больше, чем Вы готовы потерять.
Прежде чем принимать решение о
копировании Торговых сигналов, Вам
необходимо убедиться в том, что Вы
осознаете риски, связанные с Вашими
инвестиционными целями и уровнем
опыта. Имейте в виду, что содержание
нашего веб-сайта(-ов) не является ни
навязыванием услуг, ни предложением о
заключении
каких-либо
сделок
на
финансовом рынке (рынках). Содержание
нашего веб-сайта(-ов) и любых сообщений,
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area on our website(s), in particular, are for
general information and educational
purposes only and do not amount to
investment advice or unsolicited financial
promotions to you.

которые Вы можете получить от нас,
посредством
электронной
передачи
сообщений, публикации на веб-сайтах,
электронной почты, телефона, телефакса
или иным образом, а также через Личный
Кабинет пользователя (на нашем вебсайте(-ах), в частности, предназначены
только для общих информационных и
образовательных
целей
и
не
представляют собой инвестиционный
консалтинг
или
незапрашиваемую
финансовую рекламу.

Past performance is not indicative of future
results, as returns may vary according to
market conditions. Trading in complex
financial products, such as stocks, futures,
foreign exchange (Forex), contracts for
difference (CFDs), indices, options, or other
financial derivatives, on “margin” is
speculative and may involve the loss of
principal; therefore, funds placed under
management should be risk capital funds that
if lost will not significantly affect one’s
personal
financial
wellbeing.
No
representation
is
being
made that
participating in a managed account or
portfolio
management
program
or
subscribing to the iPA-Investor Service will
necessarily lead to profit. Investors may incur
into a series of consecutive losses and
substantial equity-draw-downs that can
deplete their funds before the occurrence of
any meaningful profit accumulation.

Прошлые показатели не свидетельствуют
о будущих результатах, поскольку
доходность может варьироваться в
зависимости от рыночных условий.
Торговля
сложными
финансовыми
продуктами,
такими
как
акции,
фьючерсы, валюта (Forex), контракты на
разницу (CFDs), индексы, опционы или
другие финансовые деривативы c маржей
являются спекулятивными и могут
включать полную потерю капитала;
таким образом, средства, находящиеся
под
управлением,
должны
быть
средствами рискового капитала, которые,
в
случае
утраты,
не
окажут
существенного
влияния
на
личное
финансовое благополучие. Мы не даем
никаких гарантий, что участие в
управляемом счете или в программе
управления Портфелями или Подписка на
Сервис
iPA-Инвестор
обязательно
приведет к прибыли. Инвесторы могут
понести
серию
последовательных
убытков и существенных просадок по
Эквити счета, которые могут исчерпать
их денежные средства до возникновения
каких-либо значимых увеличений прибыли.

These Terms and Conditions shall apply
exclusively to the activity of the Company’s
Customer with an iPA-Investor Status, and

Действие
данного
Регламента
распространяется исключительно на
деятельность Клиента Компании в
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establish the procedure, terms and conditions
for creating and using the iPA-Investor
Account. These Terms and Conditions
supplement the Customer Agreement.

статусе iPA-Инвестора и устанавливает
порядок, правила и условия создания и
использования Счета «iPA-Инвестор».
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.

iPA (Intelligent Processing Algorithms) are
special algorithms of intelligent processing of
Trading Signals generated by the Provider
(iPA-Manager), among which the algorithms
of risk management are basic for the iPA
Technology.

iPA — Intelligent Processing Algorithms
(алгоритмы
интеллектуальной
обработки) — специальные алгоритмы
интеллектуальной обработки Торговых
сигналов провайдера (iPA-Управляющего),
среди которых для iPA-Технологии
базовыми являются алгоритмы рискменеджмента.

The iPA System means the software and
algorithmic complex based on the iPA
Technology which includes processing and
transmitting means of Trading Orders
generated on the basis of the iPA-Manager’s
(Provider’s) Trading Signals to the iPAInvestor’s (subscriber’s) account.

iPA-Система
—
программноалгоритмический комплекс, основанный на
iPA-Технологии и включающий в себя
средства обработки и транслирования
Торговых распоряжений, сформированных
на основании Торговых сигналов iPAУправляющего (провайдера), на счет iPAИнвестора (подписчика).

Investment within the iPA System is the most
advanced way of receiving profit with
minimum time and effort as well as an
opportunity to use all advantages of capital
management based on the iPA innovative
technology.

Инвестирование в рамках iPA-Cистемы —
это наиболее прогрессивный способ
получения дохода при минимальных
затратах своего времени и усилий, а
также возможность использовать все
преимущества управления капиталом,
основанные на инновационной технологии
iPA.

The iPA System allows each Customer to
obtain the iPA-Investor status (recipient of

iPA-Система
предоставляет
возможность каждому Клиенту получить
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Trading Signals) by allocating his/her own
funds to the iPA-Investor Account and
thereby, subscribing to copying of Trading
Signals of one of the Sources. The Sources of
Trading Signals within the iPA System are
iPA-Managers (Providers of Trading
Signals). The iPA-Investor has an opportunity
to choose the copying of Trading Signals of
one provider or the group of providers
(Portfolio Managers) combined into the
Portfolio. Original Trading Signals are
automatically processed by the iPA
Technology algorithms. However, applying
the iPA Technology cannot guarantee the
profit received. Based on statistical data
approximately 30% of accounts with low or
negative income can be qualitative
(profitable) when being processed by special
algorithms, and when the iPA-Manager
follows iPA trading principles, which are
available on the official Company website.
The iPA System is based on the model of
mutual cooperation. That is why the positive
profit recorded on the basis of copying of
Trading Signals of the Source in the iPAInvestor Account is automatically distributed
by the system for the iPA-Investor’s income
and the amount of compensation.

статус
iPA-Инвестора
(получателя
Торговых
сигналов),
разместив
собственные средства на Счете «iPAИнвестор»
и,
таким
образом,
подписавшись на копирование Торговых
сигналов
одного
из
Источников.
Источниками Торговых сигналов в рамках
iPA-Системы являются iPA-Управляющие
(Провайдеры торговых сигналов). iPAИнвестору
предоставляется
возможность
выбора
копирования
Торговых сигналов одного провайдера или
объединенной
в
Портфель
группы
провайдеров (Менеджеров портфелей).
Оригинальные
Торговые
сигналы
автоматически
обрабатываются
алгоритмами iPA-Технологии. При этом
применение iPA-Технологии не может
гарантировать
получение
прибыли.
Исходя из статистических данных, около
30%
счетов
с
невысоким
или
отрицательным доходом могут быть
качественными
(прибыльными)
при
обработке специальными алгоритмами и
соблюдении iPA-Управляющим правил
торговли по iPA-Технологии, размещенных
на официальном сайте Компании.
В
iPA-Систему
заложена
модель
взаимовыгодного сотрудничества. Именно
поэтому зафиксированная на основании
копирования
Торговых
сигналов
Источника на Счете «iPA-Инвестор»
положительная прибыль автоматически
распределяется системой на доход iPAИнвестора и сумму вознаграждений.

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

1.2. Клиент — сторона Клиентского
соглашения,
физическое
либо
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entity who/which uses services provided by
the Company.

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 create, use and manage the
iPA-Investor Accounts.

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 —
создавать, использовать и управлять
Счетами «iPA-Инвестор».

1.4.
iPA
(Intelligent
Processing
Algorithms) mean special algorithms of
intelligent processing of Trading Signals.

1.4. iPA (Intelligent Processing Algorithms)
—
специальные
алгоритмы
интеллектуальной обработки Торговых
сигналов.

1.5. iPA Technology means the technology
of capital management based on the use of
intelligent processing algorithms of Trading
Signals. The basic algorithms of technology
are algorithms of risk management, which by
means of complex analysis identify the
necessity to modify Trading Signals in order
to reduce the risk level and increase the yield
level when executing generated Trading
Orders. The iPA Technology algorithm
configurations are part of the iPA System and
on the basis of analysis of Trading Signals for
their potential profitability perform the
decision-making function to:

1.5. iPA-Технология — технология
управления капиталом, основанная на
применении алгоритмов интеллектуальной
обработки Торговых сигналов. Базовыми
алгоритмами
технологии
являются
алгоритмы риск-менеджмента, которые
посредством
комплексного
анализа
определяют необходимость модификации
Торговых сигналов с целью понижения
уровня рисков и повышения уровня
доходности при исполнении созданных
Торговых распоряжений. Конфигурации
алгоритмов iPA-Технологии являются
частью iPA-Системы и, на основании
анализа Торговых сигналов на предмет их
потенциальной прибыльности, выполняют
функцию принятия решений:



generate Trading Orders on the
basis of the original Trading Signal;





modify the type of Trading Signal
before the Trading Order is generated;





block transmission of the Trading
Signal.



формировать
Торговые
распоряжения
на
основании
оригинального Торгового сигнала;
модифицировать тип Торгового
сигнала перед формированием
Торгового распоряжения;
блокировать трансляцию Торгового
сигнала.
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1.6. Trading Signal means an electronic
signal, which the iPA-Manager (Provider of
Trading Signals) generates, containing
information on a trade with a financial
instrument.

1.6. Торговый сигнал — электронный
сигнал,
который
формирует
iPAУправляющий
(Провайдер
торговых
сигналов), содержащий информацию о
торговой
операции
с
финансовым
инструментом.

1.7. iPA System means the software and
algorithmic complex based on the iPA
Technology which includes processing and
transmitting means of Trading Orders
generated on the basis of the iPA-Manager’s
(Provider’s) Trading Signals to the iPAInvestor’s (subscriber’s) account.

1.7.
iPA-Система
—
программноалгоритмический комплекс, основанный
на iPA-Технологии и включающий в себя
средства обработки и транслирования
Торговых распоряжений, сформированных
на основании Торговых сигналов iPAУправляющего (провайдера), на счет iPAИнвестора (подписчика).

1.8. iPA-Investor means the Company’s
Customer who uses the iPA-Investor
Account. The iPA-Investor depositing his/her
own funds into the iPA-Investor Accounts
subscribes to copying of Trading Signals of
the iPA-Manager’s trading strategy, which
he/she has selected using his/her own
allocated capital. Profit resulted from
transmission of iPA-Managers’ Trading
Orders to the iPA-Investor Accounts is
distributed according to Trading Conditions
for the iPA-Investor Account.

1.8. iPA-Инвестор — Клиент Компании,
использующий Счет «iPA-Инвестор». iPAИнвестор, размещая собственные средства
на торговых Счетах «iPA-Инвестор»,
подписывается на копирование Торговых
сигналов выбранной торговой стратегии
iPA-Управляющего
с
участием
собственного размещенного капитала.
Прибыль по результатам транслирования
Торговых
распоряжений
iPAУправляющих на Счетах «iPA-Инвестор»
распределяется
согласно
Торговым
условиям Счета «iPA-Инвестор».

1.9. iPA-Manager means the Company’s
Customer who uses the iPA-Manager
Account. The iPA-Manager acts as a Provider
of Trading Signals. The iPA System transmits
Trading Signals of the iPA-Manager to the
trading accounts of iPA-Investors who have
subscribed to copying of Trading Signals of
the iPA-Manager’s trading strategy, which
they have selected using their own funds.

1.9. iPA-Управляющий — Клиент
Компании, использующий Счет «iPAУправляющий».
iPA-Управляющий
является Провайдером торговых сигналов.
Торговые сигналы iPA-Управляющего
транслируются iPA-Системой на торговые
счета
iPA-Инвесторов,
которые
подписались на копирование Торговых
сигналов выбранной торговой стратегии
iPA-Управляющего
с
участием
собственного капитала.

1.10. iPA-Investor Account means a trading
account, which the Customer may open using
“My Account” functionality to execute trades

1.10. Счет «iPA-Инвестор» — торговый
счет, который может открыть Клиент с
помощью функциональных возможностей
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with instruments on the financial market by
copying Trading Signals of iPA-Managers
whose trading strategy on the financial
instrument of the Original or Processed
Account complies with the iPA-Investor’s
financial interests. The iPA-Investor Account
is a component of the iPA System designed
for automated execution of Trading Orders
involving funds deposited in the iPA-Investor
Account based on Trading Signals given by
iPA-Managers to which copying the iPAInvestor Account is subscribed. The
Customer’s funds are deposited into the iPAInvestor Account through the Master Account
in “My Account”.

Личного Кабинета, с целью проведения
торговых операций с инструментами на
финансовом
рынке
посредством
копирования Торговых сигналов iPAУправляющих, чья торговая стратегия по
финансовому инструменту Счета Original
или
Счета
Processed
соответствует
финансовым интересам iPA-Инвестора.
Счет
«iPA-Инвестор»
является
компонентом iPA-Системы и предназначен
для
автоматического
исполнения
Торговых распоряжений с вовлечением
средств, размещенных на Счете «iPAИнвестор», на основании Торговых
сигналов,
получаемых
от
iPAУправляющих, на копирование которых
подписан данный счет iPA-Инвестора.
Размещение денежных средств Клиента на
торговый
Счет
«iPA-Инвестор»
производится через Основной счет в
Личном Кабинете.

1.11. Own Funds within iPA System mean
the Customer’s capital which he/she
deposited into his/her own iPA-Investor
Accounts that he/she had opened.

1.11. Собственные средства — в рамках
iPA Системы определяются как капитал
Клиента, размещенный им на собственных
Счетах «iPA-Инвестор», т. е. на тех счетах,
которые были открыты данным Клиентом.

1.12. Funds Under Management mean the
amount of funds deposited by the iPAInvestor into his/her own iPA-Investor
Account when opening a transaction based on
copying of Trading Signals of the Source in
this account.

1.12. Средства под управлением —
сумма денежных средств, размещенная
iPA-Инвестором на собственном Счете
«iPA-Инвестор» в момент открытия сделки
на основании копирования Торговых
сигналов Источника данного счета.

1.13. Provider of Trading Signals means the
Company’s Customer who uses the iPAManager Account to generate Trading
Signals.

1.13. Провайдер торговых сигналов —
Клиент Компании, который использует
Счет «iPA-Управляющий» для создания
Торговых сигналов.

1.14. Source of Trading Signals (Source)
means a common definition of Providers of
Trading Signals which copying can be carried
out to the iPA-Investor Account. Within the
iPA System, it means a type of the iPA-

1.14. Источник торговых сигналов
(Источник) — общее определение
Провайдеров
торговых
сигналов,
копирование
которых
может
быть
осуществлено на Счет «iPA-Инвестор». В
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Manager Account (Original or Processed)
with a specific trading instrument or the
Portfolio.

1.15. iPA Investment means the process of
analyzing trading activity of the Source and
opening the iPA-Investor Account with
subscription to copying of Trading Signals of
the given Source using the iPA-Investor’s
own capital.
1.16. Portfolio of the Customer means a set
of Trading Signals of one or more iPAManagers to which copying the iPA-Investor
Accounts that belong to the same Customer
are subscribed.

1.17. Portfolio means the Portfolio of the
Customer published by the iPA-Investor in
the Long List. After publishing, the Portfolio
of the Customer acquires features of the
Provider of Trading Signals.
1.18. iPA-Manager Account means a
trading account, a component of the iPA
System. The iPA-Manager Account 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. The iPA-Manager Accounts are
divided into two types: using original trading
strategy (Original Account) and applying the
iPA Technology (Processed Account).
Providing the iPA-Manager status to the
Customer the Company opens the Original
Account, which is used to execute trades via
the Trading and Analytical Platform.
Processed Accounts are created automatically
when opening the Original Account in the
number corresponding to the number of the
iPA Technology algorithm configurations.
Processed Accounts are not available to
execute trades via the Trading and Analytical

Регламент iPA-Инвестора

рамках iPA-Системы — это вид Счета
«iPA-Управляющий»
(Original
или
Processed) с определенным торговым
инструментом или Портфель.
1.15. iPA-Инвестирование — процесс
анализа торговой деятельности Источника
и открытия Счета «iPA-Инвестор» с
подпиской на копирование Торговых
сигналов данного Источника с участием
собственного капитала.
1.16. Портфель Клиента — совокупность
Торговых сигналов одного или нескольких
iPA-Управляющих,
на
копирование
которых
подписаны
Счета
«iPAИнвестор»,
принадлежащие
одному
Клиенту.
1.17. Портфель — опубликованный iPAИнвестором в Long List Портфель
Клиента. После публикации Портфель
Клиента приобретает свойства Провайдера
торговых сигналов.
1.18. Счет «iPA-Управляющий» —
торговый счет, компонент iPA-Системы.
Счет «iPA-Управляющий» 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.
Счета
«iPAУправляющий» разделяются на два вида: с
оригинальной торговой стратегией (Счет
Original) и с применением iPA-Технологии
(Счет Processed). С предоставлением
Компанией
Клиенту
статуса
iPAУправляющего осуществляется открытие
Счета
Original,
используемого
для
проведения
торговых
операций
посредством
Торгово-аналитической
платформы. Счета Processed создаются
автоматически при открытии Cчета
Original в количестве, соответствующем
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Platform and are under control of the iPA
System.

количеству конфигураций алгоритмов iPAТехнологии. Счета Processed не доступны
для проведения торговых операций
посредством
Торгово-аналитической
платформы и находятся под управлением
iPA-Системы.

1.19. Original Account means a type of the
iPA-Manager Account, a component of the
iPA System. The Original Account applying
the original trading strategy of the iPAManager is used by the iPA-Manager to
generate Trading Signals via Trading and
Analytical Platform. Trading Signals of the
iPA-Manager are transmitted in the original
form from the Original Account into the
account of the iPA-Investor who has
subscribed to copying of Trading Signals of
the iPA-Manager’s original trading strategy
using his/her own allocated capital.

1.19. Счет Original — вид Счета «iPAУправляющий», компонент iPA-Системы.
Счет Original с оригинальной торговой
стратегий
iPA-Управляющего
используется для создания Торговых
сигналов iPA-Управляющим посредством
Торгово-аналитической
платформы.
Торговые сигналы iPA-Управляющего со
Счета
Original
транслируются
в
первоначальном виде на счет iPAИнвестора, который подписался на
копирование
Торговых
сигналов
оригинальной торговой стратегии iPAУправляющего с участием собственного
размещенного капитала.

1.20. Processed Account means a type of the
iPA-Manager Account, a component of the
iPA System designed to transmit Trading
Signals of the iPA-Manager to iPA-Investors’
accounts, which he/she has created in the
Original Account applying algorithms of the
iPA Technology. The number of Processed
Accounts corresponds to the number of the
iPA System algorithm configurations.
Processed Accounts are created automatically
by the iPA System when opening the Original
Account.

1.20. Счет Processed — вид Счета «iPAУправляющий», компонент iPA-Системы,
предназначен для транслирования на счета
iPA-Инвесторов Торговых сигналов iPAУправляющего, созданных им на Счете
Original, с применением алгоритмов iPAТехнологии. Количество Счетов Processed
соответствует
количеству
вариантов
конфигураций алгоритмов iPA-Системы.
Счета Processed создаются автоматически
Системой iPA при открытии Счета
Original.

1.21. Trading Order means an electronic
signal containing a set of parameters that
characterize the upcoming trading operation
with a financial instrument on the financial
market.

1.21.
Торговое
распоряжение
—
электронный сигнал, содержащий набор
свойств, характеризующих предстоящую
торговую операцию с инструментом на
финансовом рынке.

1.22. Trading and Analytical Platform
means a software application that aggregates
technological and software solutions to obtain

1.22. Торгово-аналитическая платформа
— совокупность технических средств и
программных решений, обеспечивающих
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information about the trading on financial
markets in the real-time mode, and to enable
to carry out analytical and trading operations.

получение информации о торгах на
финансовых рынках в режиме реального
времени,
позволяющая
проведение
аналитических и торговых операций.

1.23. 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
interface facilities of “My Account” to pay
for various services provided by the
Company, including funds allocation in the
iPA-Investor Account.

1.23. 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 Счете «iPAИнвестор».

1.24. 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 profit.

1.24. 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.

1.25. Long List of iPA-Managers means a
ranked list of iPA-Managers’ trading results
on financial instruments in the Original and
Processed Accounts published on the official
Company website. Customers who have
opened the iPA-Manager Account can be
included in the Long List of iPA-Managers
only after they execute 15 or more trades on
one financial instrument within the last four
weeks (28 calendar days).

1.25. Long List iPA-Управляющих —
опубликованный на официальном сайте
Компании
ранжированный
список
результатов торговой деятельности iPAУправляющих
по
финансовым
инструментам Счетов Original и Счетов
Processed. Клиенты, открывшие Счет «iPAУправляющий», могут попасть в Long List
iPA-Управляющих
только
после
проведения 15 и более торговых операций
по одному финансовому инструменту за
последние четыре недели (28 календарных
дней).

1.26. Trading Conditions mean compulsory
conditions for executing trades, including all
types of commissions as well as contract
specifications. The Company establishes
Trading Conditions separately for each type
of trading account, and consequently, they
differ in number, designation and parameter

1.26. Торговые условия — обязательные
условия проведения торговых операций,
включающие все виды комиссий, а также
спецификация
контрактов.
Торговые
условия
определяются
Компанией
отдельно для каждого типа торгового
счета и, соответственно, отличаются
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values.

количеством,
наименованием
значениями параметров.

1.27. Trading Session is the time period
within which a trading activity of iPAManagers is carried out.

1.27. Торговая сессия — временной
период,
в
течение
которого
осуществляется
деятельность
iРАУправляющих.

1.28. Profit Distribution means allocation of
part of the positive profit recorded in the iPAInvestor Account for the Trading Session
period as a payment for copying Trading
Signals of the Source. The system
automatically distributes positive profit
recorded in the iPA-Investor Accounts
resulted from copying Trading Signals of the
Source after the end of the Trading Session.

1.28.
Распределение
прибыли
—
отчисление
части
положительной
прибыли, зафиксированной на Счете «iPAИнвестор» за период Торговой сессии, в
качестве
оплаты
за
возможность
копирования
Торговых
сигналов
Источника. Распределение положительной
прибыли, зафиксированной на Счетах
«iPA-Инвестор»
по
результатам
копирования
Торговых
сигналов
Источника,
выполняется
системой
автоматически после окончания Торговой
сессии.

1.29. Capitalization of Profits means the
conversion of the net profit of the iPAInvestor (i.e. taking into account the Profit
Distribution) received during the period of
the Trading Session into the additional
capital, as a result of which the volume of
his/her own funds (the Funds Under
Management) is increased. The Capitalization
of Profits recorded in the iPA-Investor
Accounts as a result of copying Trading
Signals of the Source is carried out by the
system automatically after the end of the
Trading Session.

1.29. Капитализация прибыли —
преобразование чистой прибыли iPAИнвестора
(то
есть
с
учетом
Распределения прибыли), полученной за
период Торговой сессии, в добавочный
капитал, в результате чего достигается
увеличение объема собственных денежных
средств — Средств под управлением.
Капитализация прибыли, зафиксированной
на Счетах «iPA-Инвестор» по результатам
копирования
Торговых
сигналов
Источника,
выполняется
системой
автоматически после окончания Торговой
сессии.

1.30. Lot means a standard unit of volume
measurement of the financial instrument
when buying or selling, shown as a numerical
value.

1.30. Лот — условная единица измерения
объема финансового инструмента при
покупке или продаже, выраженная в
числовом значении.

1.31. Pip means a minimum step of change in
a financial instrument quote.

1.31. Пункт — минимальный шаг
изменения
котировки
финансового
инструмента.
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1.32. Leverage means the proportion
between the borrowed amount and the
amount of the total trade size. The Leverage
size depends on the current account balance
according to the Trading Conditions
published on the official Company website.

1.32. Кредитное плечо — соотношение
между суммой залога и объемом торговой
операции.
Размер
предоставляемого
Кредитного плеча зависит от текущего
баланса
счета
согласно
Торговым
условиям,
опубликованным
на
официальном сайте Компании.

1.33. Account Statement means the
structured statistical information on the
Customer’s trading performance for a certain
period of time. The Account Statement is
available on the official Company website
and may be printed.

1.33.
Торговый
отчет
—
структурированная
статистическая
информация о результатах торговой
деятельности Клиента за определенный
период. Торговый отчет представлен на
официальном сайте Компании и может
иметь печатную форму.

1.34. Counterparty means an individual or
legal entity, bank, financial organization or
brokerage company which activity involves
the provision of intermediary services to the
Company and executing trades.

1.34. Контрагент — физическое или
юридическое лицо, банк, финансовая
организация,
брокерская
компания,
деятельность
которых
сводится
к
предоставлению посреднических услуг
Компании и исполнению сделок.

2. SCOPE OF THE iPA-INVESTOR
SERVICE

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРВИСА
iPA-ИНВЕСТОР

A. LICENSE
We are authorized and regulated as a “Cyprus
Investment Firm” (CIF) by the Cyprus
Securities and Exchange Commission
License No: CIF 186/12 in accordance with
the Markets in Financial Instruments
Directive (our “License”); pursuant to our
License, we are authorized to provide the
following services (“Services”):

a. Investment Services:
i.
Reception and transmission of
orders in relation to one or more
financial instruments;
ii.

Execution of orders on behalf of
Customers;

A. ЛИЦЕНЗИЯ
Компания уполномочена и регулируется
Комиссией по ценным бумагам и биржам
Республики Кипр в качестве Кипрской
инвестиционной
компании
(CIF).
Компания имеет лицензию CIF 186/12 в
соответствии с Директивой «О рынках
финансовых
инструментов»
(наша
«Лицензия»);
согласно
Лицензии,
Компания имеет право предоставлять
следующие услуги («Услуги»):
a.

Инвестиционные услуги:
i. Прием
и
передача
распоряжений в отношении
одного
или
нескольких
финансовых инструментов;
ii. Выполнение распоряжений от
имени Клиентов;

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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Portfolio Management;
Investment Advice.

b. Ancillary Services:

b.

i.

Safekeeping and administration of
financial instruments on behalf of
Customers, including custodianship
and related services such as
cash/collateral management;

i.

ii.

Granting credits or loans to one or
more financial instruments, where the
firm granting the credit or loan is
involved in the transaction;

ii.

iii.

Foreign exchange services where
these are connected to the provision of
investment services;
Investment research and financial
analysis or other forms;

iii.

iv.

v.

Investment services and activities as
well as ancillary services where these
are connected to the provision of
investment or ancillary services.

iv.

v.

iii. Управление Портфелем;
iv. Инвестиционное
консультирование
Сопутствующие услуги:

Хранение и управление финансовыми
инструментами от имени Клиентов,
включая хранение ценностей и
связанные с ними услуги, такие как
управление
денежными
средствами/обеспечением;
Предоставление кредитов или ссуд по
одному или нескольким финансовым
инструментам,
когда
Компания,
предоставляющая кредит или ссуду,
участвует в сделке;
Услуги обмена валют, если они
связаны
с
предоставлением
инвестиционных услуг;
Инвестиционные
исследования
и
финансовый анализ или другие виды
услуг;
Инвестиционные
услуги
и
деятельность, а также сопутствующие
услуги, в тех случаях, когда они
связаны
с
предоставлением
инвестиций
или
сопутствующих
услуг.

3. GENERAL PROVISIONS AND
PRINCIPLES

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ

3.1. These Terms and Conditions establish
the procedure, terms and conditions for the
Company to provide and for the Customer to
use the iPA-Investor Account as well as the
obligations of the parties regarding the
activity of the iPA-Investor, who is a
subscriber to the copying of Trading Signals
of the Source.

3.1. Настоящий Регламент устанавливает
порядок, правила, условия предоставления
Компанией и использования Клиентом
Счета
«iPA-Инвестор»,
а
также
обязательства данных сторон в отношении
деятельности
iPA-Инвестора
—
подписчика на копирование Торговых
сигналов Источника.

3.2. The iPA-Investor carries out his/her
activity using a component of the iPA System
— the iPA-Investor Account. The opening
procedure, terms and conditions for using the

3.2.
Деятельность
iPA-Инвестора
осуществляется с помощью компонента
iPA-Системы — Счет «iPA-Инвестор».
Порядок открытия, условия и правила
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in

использования Cчета «iPA-Инвестор»
определен в разд. 5 данного Регламента.

3.3. The iPA System is not an investment
capital management system and does not
foresee the transfer of the iPA-Investor’s
funds for direct management. The iPA
System provides iPA-Investors (subscribers)
with an opportunity to allocate their own
capital and manage it by using Trading
Signals of Sources. The general principle of
the iPA System is that the Customer
allocating his/her own funds to the iPAInvestor Accounts subscribes to copying of
Trading Signals that the Source of Trading
Signals delivers.

3.3. iPA-Система не является системой
управления инвестиционным капиталом и
не предусматривает передачу денежных
средств iPA-Инвестора в непосредственное
управление. iPA-Система предоставляет
iPA-Инвесторам
(подписчикам)
возможность разместить собственный
капитал и распоряжаться им, используя
для этого Торговые сигналы Источников.
Общий принцип iPA-Системы состоит в
том, что Клиент при размещении
собственных
денежных
средств
на
торговых
Счетах
«iPA-Инвестор»
подписывается на копирование Торговых
сигналов, которые поставляет Источник
торговых сигналов.

3.4. The iPA-Investor, based on his/her own
financial interests, determines the Source of
Trading Signals in order to copy them into
his/her own iPA-Investor Accounts. Thus, the
iPA-Investor makes an independent decision
analyzing the information published on the
official Company website with no
recommendations or guidance from the
Company.

3.4.
iPA-Инвестор
на
основании
собственных
финансовых
интересов
определяет Источник торговых сигналов
для копирования на собственные Счета
«iPA-Инвестор». Таким образом, iPAИнвестор
самостоятельно
принимает
решение
на
основании
анализа
информации,
опубликованной
на
официальном сайте Компании, без
рекомендаций или указаний со стороны
Компании.

3.5. The Company and the Source of Trading
Signals shall bear no financial or any other
responsibility for the failure to achieve the
expected level of yield after executing trades
involving the iPA-Investor’s capital.

3.5. Компания и Источник торговых
сигналов не несут финансовой и какойлибо другой ответственности в случае
недостижения
ожидаемого
уровня
доходности по результатам выполнения
торговых операций с участием капитала
iPA-Инвестора.

3.6. The iPA System provides an opportunity
for the iPA-Investor to select one of the
Sources of Trading Signals to subscribe to:

3.6.
iPA-Система
предоставляет
возможность iPA-Инвестору выбрать для
подписки один из Источников торговых
сигналов:
 iPA-Управляющего — торговую

iPA-Investor Account
Section 5 hereof.



are

described

iPA-Manager — trading strategy not
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applying
additional
processing
algorithms of Trading Signals
(Original Account) or applying the
iPA Technology (Processed Account);


Portfolio — Trading Signals are
delivered through the published
Portfolio.



стратегию
без
применения
дополнительной
обработки
Торговых сигналов (Счет Original)
или с применением iPA-Технологии
(Счет Processed);
Портфель — Торговые сигналы,
поставляемые
опубликованным
Портфелем.

3.7. Trading Conditions for the iPA-Investor
Account are specified in the relevant section
on the official Company website, and
compulsory conditions are set for each type
of Source of Trading Signals (as general and
individual ones) to execute trades based on
Trading Signals of the Source, including all
types of commissions, percentage distribution
of positive profit as well as contract
specifications.

3.7. Торговые условия Cчета «iPAИнвестор» указаны в соответствующем
разделе на официальном сайте Компании и
для каждого вида Источника торговых
сигналов (как общие, так и в отдельности)
устанавливают обязательные условия
проведения
торговых
операций
на
основании Торговых сигналов Источника,
включающие
все
виды
комиссий,
процентное Распределение положительной
прибыли,
а
также
спецификацию
контрактов.

3.8. The Company shall not guarantee
positive profit resulted from copying Trading
Signals of the Source, including those
additionally processed by the iPA
Technology algorithms (Processed Account).
Based on statistical data at least 30% of
accounts with low or negative income can be
qualitative (profitable) when being processed
by special algorithms, and when the iPAManager follows the iPA trading principles
which are available on the official Company
website.

3.8. Компания не может гарантировать
положительной прибыли по результатам
копирования
Торговых
сигналов
Источника,
в
том
числе
и
с
дополнительной обработкой алгоритмами
iPA-Технологии (Счет Processed). Исходя
из статистических данных, около 30%
счетов с невысоким или отрицательным
доходом могут быть качественными
(прибыльными)
при
обработке
специальными алгоритмами и соблюдении
iPA-Управляющим правил торговли по
iPA-Технологии,
размещенных
на
официальном сайте Компании.

3.9. Obtaining the iPA-Investor status by the
Customer does not impose any restrictions
related to the use of other Company services.
The Customer with an iPA-Investor status has
an opportunity to work with any types of
accounts provided by the Company, including
the iPA-Manager Account. Thus, the
Customer may obtain the iPA-Investor status

3.9. Получение Клиентом статуса iPAИнвестора не приводит к каким-либо
ограничениям,
связанным
с
использованием
других
сервисов
Компании. Клиент в статусе iPA-Инвестор
имеет возможность работать с любыми
типами
счетов,
предоставляемыми
Компанией, в том числе и со Счетом «iPA-
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along with the iPA-Manager status.

Управляющий». Таким образом, Клиент
может приобретать статус iPA-Инвестора
наряду со статусом iPA-Управляющего.

3.10. Using the iPA-Investor Account the
Customer agrees that the whole positive
profit recorded over the period of the Trading
Session in this account as a result of copying
Trading Signals of the Source will be
distributed and capitalized according to the
Trading Conditions for the iPA-Investor
Account published on the official Company
website. The part of positive profit will be
transferred to compensation, and the rest will
be added to the Funds Under Management.
The procedure for distribution and
capitalization of the positive profit recorded
in the iPA-Investor Account is determined in
Section 7 hereof.

3.10. Используя Счет «iPA-Инвестор»,
Клиент соглашается с тем, что вся
положительная прибыль, зафиксированная
за период Торговой сессии на данном
счете
по
результатам
копирования
Торговых сигналов Источника, будет
распределена, а затем Капитализирована
согласно Торговым условиям Счета «iPAИнвестор»,
опубликованным
на
официальном сайте Компании. Часть
положительной прибыли будет передана
на вознаграждения, а оставшаяся часть —
добавлена к Средствам под управлением.
Порядок Распределения и Капитализации
положительной
прибыли,
зафиксированной
на
Счете
«iPAИнвестор», определен в разд. 7 данного
Регламента.

3.11. The Company notifies the iPA-Investor
that it does not disclose his/her personal data
and the total amount of his/her Own Funds.

3.11. Компания уведомляет о том, что не
раскрывает персональные данные iPAИнвестора
и
общую
сумму
его
Собственных средств.

3.12. The Company does not impose any
restrictions on the period of iPA-Investor
Accounts existence, thereby providing the
iPA-Investor with an opportunity to make an
independent decision and carry out a relevant
trading activity.

3.12. Компания не ограничивает период
существования счетов «iPA-Инвестор»,
тем самым обеспечивая iPA-Инвестору
возможность самостоятельного принятия
решений и ведения соответствующей
деятельности.

3.13. To carry out trading activity in “My
Account”, the iPA-Investor can use the
relevant section provided on the official
Company website. In this section the
Customer can use opportunities of the iPA
Investment and manage his/her iPA-Investor
Accounts.

3.13. Для ведения деятельности iPAИнвестора в Личном Кабинете на
официальном
сайте
Компании
предусмотрен соответствующий раздел, в
котором Клиенту доступны возможности
iPA-Инвестирования.
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4. iPA-INVESTOR STATUS

4. СТАТУС iPA-ИНВЕСТОРА

4.1. The Company provides the Customer
with the iPA-Investor status after successful
completion of the opening process of the first
iPA-Investor Account.

4.1. Компания предоставляет Клиенту
статус iPA-Инвестора после успешного
завершения процесса открытия первого
Счета «iPA-Инвестор».

4.2. Obtaining the iPA-Investor status by the
Customer means that the Customer has read
all the documents that regulate the activity of
the iPA-Investor in full and accepted all their
provisions: ECN Trading Terms and
Conditions, Risk Disclosure Notification, My
Account Terms and Conditions and other
documents that regulate the Customer’s
activity and his/her cooperation with the
Company.

4.2. Приобретение Клиентом статуса iPAИнвестора предполагает ознакомление со
всеми
документами,
регулирующими
деятельность iPA-Инвестора, в полном
объеме и принятие всех их положений:
Регламент проведения торговых операций
по стандарту ECN, Уведомление о рисках,
Клиентское
соглашение,
Регламент
использования Личного Кабинета и другие
документы, регулирующие деятельность
Клиента и его взаимодействие с
Компанией.

4.3. The Company establishes the following
procedure for obtaining the iPA-Investor
Status by the Customer:
4.3.1. Register “My Account” on the
official Company website.
4.3.2. Complete the Full Registration
procedure and obtain the appropriate
Account level (see My Account Terms
and Conditions).
4.3.3. Using the functionality of “My
Account” on the basis of the analysis of
various statistical indicators published in
the relevant section of “My Account” for
all Sources of Trading Signals (Long
List of iPA-Managers or of Portfolios) to
select the Source of Trading Signals,
trading strategy of which complies with
the financial plans.
4.3.4. Carry out the procedure of the iPA
Investment, i.e. subscribe to copying of
Trading Signals of the selected Source
by confirming preliminary that you have
read these Terms and Conditions.
4.3.5. The system will automatically
create the iPA-Investor Account, and the

4.3. Компания устанавливает следующий
порядок получения Клиентом статуса iPAИнвестора:
4.3.1.
Зарегистрировать
Личный
Кабинет на официальном сайте
Компании.
4.3.2. Пройти
процесс Полной
регистрации,
получив
соответствующий уровень Учетной
записи (см. Регламент использования
Личного Кабинета).
4.3.3. С помощью функциональных
возможностей Личного Кабинета на
основании
анализа
различных
статистических
показателей,
опубликованных в соответствующем
разделе Личного Кабинета для всех
Источников торговых сигналов (Long
List
iPA-Управляющих
или
Портфелей), определить Источник
торговых сигналов, торговая стратегия
которого соответствует финансовым
планам.
4.3.4. Осуществить процесс iPAИнвестирования, то есть подписаться
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Customer will receive the iPA-Investor
status.

на копирование Торговых сигналов
выбранного
Источника,
предварительно
подтвердив
свое
ознакомление с данным Регламентом.
4.3.5. Системой автоматически будет
создан Счет «iPA-Инвестор», а
Клиенту присвоен
статус iPAИнвестор.

4.4. The Company provides an opportunity
for the Customer with an iPA-Investor status
to receive additional information on iPAManagers by means of online communication
resources. Using “My Account” tools the
iPA-Manager can post a link to a personal
web resource — a website or thematic page
in social networks. This link will be
published on the relevant page of the official
Company website.

4.4. Клиенту в статусе iPA-Инвестор
Компания обеспечивает
возможность
получения дополнительной информации
об
iPA-Управляющих
с
помощью
коммуникационных ресурсов Интернета.
iPA-Управляющий
посредством
инструментов Личного Кабинета может
разместить ссылку на персональный вебресурс — сайт или тематическую страницу
в социальных сетях. Данная ссылка будет
опубликована
на
соответствующей
странице официального сайта Компании.

4.5. The Company accepts comments and
suggestions on the cooperation with the
Company when the Customer contacts the
Customer Support through “My Account” on
the official Company website.

4.5. Компания принимает пожелания и
замечания о взаимодействии Компании и
Клиента в виде обращения в Службу
поддержки
на
официальном
сайте
Компании в Личном Кабинете.

5. iPA-INVESTOR ACCOUNT

5. СЧЕТ «iPA-ИНВЕСТОР»

5.1. This section of the Terms and Conditions
defines general terms, conditions, and
restrictions for the Customer to open and use
the iPA-Investor Account. The procedure of
how to create Trading Orders on the basis of
Trading Signals delivered by Sources is
described in Section 7 hereof.

5.1. Настоящим разделом Регламента
определяются общие правила, условия,
ограничения
при
открытии
и
использовании Счета «iPA-Инвестор».
Порядок создания Торговых распоряжений
на
основании
Торговых
сигналов,
поставляемых Источниками, представлен в
разд. 7 данного Регламента.

5.2. The iPA-Investor Account is a Live
Account, which terms of use are stipulated by
a separate legal document — ECN Trading
Terms and Conditions but contains features
defined by these Terms and Conditions:

5.2. Счет «iPA-Инвестор» является
Реальным торговым счетом, условия
использования
которого
закреплены
отдельным
регламентирующим
документом — Регламентом проведения
торговых операций по стандарту ECN, но
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имеющим особенности,
данным Регламентом:






the account is available only in “My
Account” on the official Company
website (in the web platform);
the account is created automatically
once the iPA Investment has been
made;
the Customer does not create Trading
Orders; they are generated by the
system automatically on the basis of
the Trading Signals delivered by the
Sources, to which the iPA-Investor
has subscribed.







определенные

счет доступен только в Личном
Кабинете на официальном сайте
Компании (в веб-платформе);
создание счета осуществляется
автоматически
в
результате
процесса iPA-Инвестирования;
Торговые
распоряжения
не
создаются
Клиентом,
а
формируются
системой
автоматически
на
основании
Торговых сигналов, поставляемых
Источниками,
на
которые
подписался iPA-Инвестор.

Thus, the iPA-Investor has an opportunity to
influence the process of copying: suspend or
resume receiving Trading Signals of the iPAManager as well as invert them, but he/she is
not able to open/close trades and generate
Trading Signals.

Таким образом, iPA-Инвестор имеет
возможность
влиять
на
процесс
копирования:
останавливать
или
возобновлять принятие Торговых сигналов
iPA-Управляющего,
а
также
инвертировать
их,
но
не
имеет
возможности открывать/закрывать сделки
и генерировать Торговые сигналы.

5.3. The iPA-Investor Account is created
once the Customer has successfully
completed the iPA Investment, which he/she
carries out using “My Account” functionality,
and only if his/her Account has the Advanced
Registration level (see My Account Terms
and Conditions). Based on the analysis of
various statistical indicators of trading
activity of all Sources published in the Long
List of iPA-Managers or of Portfolios, the
iPA-Investor has an opportunity to select the
Source, which trading strategy complies with
his/her financial plans. Thereafter, the
Customer makes the iPA Investment for the
selected Source of Trading Signals. Upon
completing successfully the iPA Investment,
the system will create the iPA-Investor
Account, which is subscribed to the
automated copying of Trading Signals of the

5.3. Создание Счета «iPA-Инвестор»
является
результатом
успешного
завершения Клиентом процесса iPAИнвестирования, выполнение которого
доступно
Клиенту
с
помощью
функциональных возможностей Личного
Кабинета только при уровне его Учетной
записи Расширенная регистрация (см.
Регламент
использования
Личного
Кабинета).
На
основании
анализа
различных статистических показателей
торговой деятельности всех Источников,
опубликованных в Long List iPAУправляющих или Портфелей, iPAИнвестор имеет возможность определить
Источник, торговая стратегия которого
соответствует его финансовым планам.
После чего Клиент осуществляет процесс
iPA-Инвестирования
для
выбранного

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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selected Source.

Источника торговых сигналов. После
успешного завершения процесса iPAИнвестирования, системой будет создан
Счет «iPA-Инвестор», который подписан
на автоматическое копирование Торговых
сигналов выбранного Источника.

5.4. The iPA System allows the iPA-Investor
to select the following types of Sources of
Trading Signals to copy:

5.4.
iPA-Система
предоставляет
возможность iPA-Инвестору выбрать для
копирования следующие виды Источников
торговых сигналов:
 iPA-Управляющий — Торговые
сигналы,
генерируемые
iPAУправляющим
посредством
Торгово-аналитической платформы
на безноминальном Счете «iPAУправляющий» и поставляемые
iPA-Системой
без применения
дополнительной
обработки
Торговых сигналов (Счет Original)
или с применением iPA-Технологии
(Счет Processed);
 Портфель — Торговые сигналы,
поставляемые
опубликованным
Портфелем.



iPA-Manager — Trading Signals
generated by the iPA-Manager via the
Trading and Analytical Platform in
the non-nominal Account of iPAManager and provided by the iPA
System without applying additional
processing of Trading Signals
(Original Account) and applying the
iPA Technology (Processed Account);



Portfolio — Trading Signals delivered
through the published Portfolio.

5.5. Analysis tools of the iPA-Manager’s
trading strategy as well as the opportunity to
determine the iPA-Manager as the Source of
Trading Signals are provided to the Customer
by publishing trading results of iPAManagers in the Long List in the relevant
section of “My Account”. The Long List
displays iPA-Managers’ trading results on all
available financial instruments of the Original
and Processed Accounts but only if:

 the iPA-Manager has not restricted, at
his/her sole discretion, the publication
of the financial instrument;

5.5. Инструменты анализа торговой
стратегии iPA-Управляющего, а также
возможность
определить
iPAУправляющего в качестве Источника
торговых
сигналов,
предоставляются
Клиенту путем публикации результатов
торговой деятельности iPA-Управляющих
в Long List в соответствующем разделе
Личного Кабинета. Long List отображает
результаты торговой деятельности iPAУправляющих
по
всем
доступным
финансовым
инструментам
Cчетов
Original и Processed, но только если:


iPA-Управляющий
усмотрению
не
публикацию
инструмента;

по

своему
ограничил
финансового

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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 15 or more trades have been executed
on the financial instrument within the
last four weeks (28 calendar days).

5.6. The maximum display period of the iPAManager’s trading results in the Long List of
iPA-Managers constitutes 90 trading days.
The change date of the publication
parameters of trading results on the financial
instrument of the iPA-Manager Account does
not influence the calculation period and
values display of statistical indicators — all
information on the iPA-Manager’s trading
results for the last 90 trading days will be
available in the Long List if the iPA-Manager
has not restricted, at his/her own discretion,
the publication of his/her trading results.

5.7. Cancelling publication of trading results
on the financial instrument of the iPAManager Account by the iPA-Manager:
 does not initiate the process of closing
trades that have been opened using the
iPA-Investor’s capital based on the
Trading Signals of the Source;
 does not stop transmitting Trading
Signals of the iPA-Manager to the
iPA-Investor’s account that is already
subscribed to their copying;
 restricts the display of his/her own
trading results in the Long List of
iPA-Managers, for the iPA-Investor
as well, whose accounts have been
subscribed to copying of Trading
Signals of the Source;

Регламент iPA-Инвестора



за последние 4 недели (28
календарных дней) проведено 15 и
более торговых операций по
данному
финансовому
инструменту.

5.6. Максимальный период отображения в
Long
List
результатов
торговой
деятельности
iPA-Управляющего
составляет 90 торговых дней. Дата
изменения
параметров
публикации
результатов торговой деятельности по
финансовому инструменту Счета «iPAУправляющий» не влияет на период
расчета
и
отображения
значений
статистических
показателей
—
за
последние 90 торговых дней вся
информация о торговой деятельности iPAУправляющего будет доступна в Long List,
если
iPA-Управляющий
по
своему
усмотрению не ограничил публикацию
своих результатов.
5.7.
Отмена
публикации
iPAУправляющим результатов его торговой
деятельности
по
финансовому
инструменту Счета «iPA-Управляющий»:
 не инициирует процесс закрытия
сделок, открытых с использованием
капитала
iPA-Инвестора
на
основании
Торговых
сигналов
данного Источника;
 не останавливает транслирование
Торговых
сигналов
iPAУправляющего на счет iPAИнвестора, который уже подписан
на их копирование;
 ограничивает отображение в Long
List
iPA-Управляющих
его
торговых результатов, в том числе и
для iPA-Инвестора, счета которого
подписаны
на
копирование
Торговых
сигналов
данного
Источника;

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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 does not influence the ability to
manage the iPA-Investor Account
subscribed to copying of Trading
Signals of the Source in the relevant
section of “My Account”.
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не
влияет
на
возможность
управления
Счетом
«iPAИнвестор»,
подписанным
на
копирование Торговых сигналов
данного
Источника
в
соответствующем разделе Личного
Кабинета.

5.8. The iPA Investment can be made in two
ways — “Copy now” or “Copy later”. The
Customer selects the copying option before
making the iPA Investment. Whichever
option the Customer selects, the iPA-Investor
Account will be created and subscribed to
automated copying of Trading Signals of the
selected Source. The difference between two
options is that “Copy now” implies the
necessity to transfer funds from the Master
Account to the iPA-Investor Account
(allocate Funds Under Management) now,
and “Copy later” allows you to transfer funds
to the iPA-Investor Account later.

5.8.
Процесс
iPA-Инвестирования
предусматривает
два
варианта
—
«Копировать сейчас» или «Копировать
позже». Вариант копирования определяет
Клиент
перед
подтверждением
выполнения iPA-Инвестирования. Вне
зависимости от выбранного варианта Счет
«iPA-Инвестор» будет создан и подписан
на автоматическое копирование Торговых
сигналов выбранного Источника. Различие
данных вариантов заключается в том, что
«Копировать
сейчас»
подразумевает
необходимость перевести средства с
Основного счета на Счет «iPA-Инвестор»
(разместить Средства под управление), а
«Копировать позже» позволяет разместить
средства на Счете
«iPA-Инвестор»
позднее.

5.9. The Company shall not bear any
financial or other liability to the Customer for
the lost opportunity to receive a positive
profit due to the lack (or insufficient volume)
of funds allocated in the iPA-Investor
Account.

5.9. Компания не несет финансовой и
любой
другой
ответственности
за
утраченную
возможность
получения
положительной прибыли в связи с
отсутствием
(или
недостаточным
объемом) размещенных денежных средств
на Счете «iPA-Инвестор».

5.10. Trading Conditions for the iPA-Investor
Account are available in the relevant section
on the official Company website. Trading
Conditions for the iPA-Investor Account may
be amended or supplemented by the
Company unilaterally. Thus, the Company
undertakes to inform the Customer of any
changes in the Trading Conditions by
publishing news on the official website or in
any other way (through “My Account”

5.10. Торговые условия Счета «iPAИнвестор» указаны в соответствующем
разделе на официальном сайте Компании.
Торговые условия Счета «iPA-Инвестор»
могут быть изменены или дополнены
Компанией в одностороннем порядке. При
этом Компания обязуется информировать
Клиента о любых изменениях Торговых
условий,
опубликовав
новость
на
официальном сайте либо иным способом

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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functionality).

(с
помощью
функциональных
возможностей Личного Кабинета).

5.11. Trading Conditions for the iPA-Investor
Account contain a full list of financial
instruments, which may be selected to copy
Trading Signals of the Sources involving the
iPA-Investor’s allocated capital.

5.11. Торговые условия Счета «iPAИнвестор» содержат полный перечень
финансовых инструментов, по которым
могут копироваться Торговые сигналы
Источников с участием размещенного iPAИнвестором капитала.

5.12. The Customer may increase the Funds
Under Management for each iPA-Investor
Account at any time by transferring funds
from the Master Account to this account
using “My Account” functionality in the
relevant section.

5.12. Клиент в любое время может
увеличить Средства под управлением для
каждого Счета «iPA-Инвестор» путем
перевода средств с Основного счета на
данный счет с помощью функциональных
возможностей Личного Кабинета в
соответствующем разделе.

5.13. The balance of the iPA-Investor
Account — the amount of Funds Under
Management and undistributed profit (both
positive and negative) recorded as the result
of copying Trading Signals of the Source
over the period of Trading Session. At the
end of each Trading Session the
Capitalization of Profits is made, and the
account balance becomes equal to the amount
of Funds Under Management. The procedure
of profit distribution and capitalization is
described in Section 7 hereof.

5.13. Баланс Счета «iPA-Инвестор» — это
сумма Средств под управлением и
нераспределенная
прибыль
(как
положительная, так и отрицательная),
зафиксированная
по
результатам
копирования
Торговых
сигналов
Источника за период Торговой сессии, по
завершении
которой
осуществляется
Капитализация прибыли, и баланс счета
становится равным сумме Средств под
управлением. Порядок Распределения и
Капитализации прибыли представлен в
разд. 7 данного Регламента.

5.14. The Company sets the minimum
amount, which can be transferred from the
Master Account in “My Account” section to
the iPA-Investor Account that is defined by
the parameter “Minimum deposit” of Trading
Conditions for the iPA-Investor Account. The
Company reserves the right to change the
value of this parameter at its own discretion.
However, the Company undertakes to inform
the Customer of any changes in Trading
Conditions by publishing news on the official
website or in any other way (through “My
Account” functionality).

5.14.
Компания
устанавливает
минимальную сумму, которая может быть
переведена с Основного счета в Личном
Кабинете на Счет «iPA-Инвестор», что
определяется
параметром
Торговых
условий для Счета «iPA-Инвестор» —
«Минимальный
начальный
депозит».
Компания оставляет за собой право
изменить значения данного параметра по
своему усмотрению. При этом Компания
обязуется информировать Клиента о
любых изменениях Торговых условий,
опубликовав новость на официальном

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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Terms and Conditions of iPA-Investor’s Activity

Регламент iPA-Инвестора

сайте либо иным способом (с помощью
функциональных возможностей Личного
Кабинета).
5.15. The Company provides the Customer
with an opportunity, when allocating funds to
the iPA-Investor Account, to focus on the
optimal amount, which is automatically
calculated by the system. The optimal amount
of Funds Under Management is calculated on
the basis of the existing order history of the
Source and characterizes trading strategy of
the Source as a whole, which involves an
increased amount of available funds in the
iPA-Investor Account of the Customer. The
Company notifies the Customer that the
optimal amount does not impose any
restrictions on the replenishment process of
the iPA-Investor Account and is not
considered as recommended. The Company
does not guarantee a positive profit when
allocating funds according to the optimal
amount of Funds Under Management.

5.15. Компания предоставляет Клиенту
возможность в процессе размещения
средств
на
Счете
«iPA-Инвестор»
ориентироваться
на
автоматически
рассчитываемую системой оптимальную
сумму. Оптимальная сумма Средств под
управлением рассчитывается на базе
существующей истории сделок Источника
и характеризует в целом торговую
стратегию
Источника,
которая
предполагает повышенное количество
свободных денежных средств на счете
«iPA-Инвестор». Компания уведомляет,
что оптимальная сумма не накладывает
ограничений на процесс пополнения Счета
«iPA-Инвестор»,
не
является
рекомендуемой. Компания не гарантирует
положительной прибыли при размещении
средств в соответствии с оптимальной
суммой Средств под управлением.

5.16. The Company is entitled to impose a
restriction on the replenishment amount of
the iPA-Investor Account and change this
restriction. If the Customer needs to enter the
replenishment amount of the iPA-Investor
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 replenishment amount of
the iPA-Investor Account.

5.16. Компания оставляет за собой право
вводить ограничение на сумму пополнения
Счета «iPA-Инвестор» и изменять данное
ограничение. При необходимости ввода
суммы пополнения 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 Счета «iPA-Инвестор».

5.17. All trading results on trades executed in
the iPA-Investor Account as a result of
copying Trading Signals of the Source are
displayed in the Account Statement and
available in the relevant section of “My
Account”. In addition to general statistical
information and data on trading operations in

5.17. Все торговые результаты по
операциям, совершенным на Счете «iPAИнвестор» по результатам копирования
Торговых
сигналов
Источника,
отображаются в Торговом отчете и
доступны в соответствующем разделе
Личного
Кабинета.
Дополнительно

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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the iPA-Investor Account, the Account
Statement displays information on changes in
the amount of Funds Under Management
(deposit/withdrawal), on Profit Distribution,
as well as information on stopping/resuming
copying of Trading Signals of the Source.

Торговый
отчет,
помимо
общей
статистической информации и данных о
торговых операциях на Cчете «iPAИнвестор», отображает информацию об
изменении
суммы
Средств
под
управлением (вводе/выводе средств), о
Распределении
прибыли,
а
также
остановке/запуске копирования Торговых
сигналов Источника.

5.18. The Company shall notify its Customers
that the profit in the iPA-Investor Account is
recorded in the trading account currency up
to one ten-thousandth of a unit (4 decimal
places). However, withdrawal of positive
profit is limited to 0.01 unit of the trading
account currency.

5.18. Компания уведомляет Клиентов, что
прибыль на Счете «iPA-Инвестор»
фиксируется в валюте торгового счета до
одной десятитысячной доли (4 знака после
запятой). Однако вывод положительной
прибыли ограничен до 0,01 единицы
валюты торгового счета.

5.19. Funds withdrawal from the iPAInvestor Account, which is the transfer of all
or part of the funds to the Master Account in
“My Account” is made through “My
Account” functionality provided in the
relevant section. Funds withdrawal from the
iPA-Investor Account is available to the
Customer only if:

5.19. Вывод средств со Счета «iPAИнвестор», а именно перевод части или
всех денежных средств на Основной счет в
Личном
Кабинете,
осуществляется
посредством функциональности Личного
Кабинета,
предоставленной
в
соответствующем разделе. Вывод средств
доступен Клиенту со Счета «iPAИнвестор» только при:





he/she has completely stopped
copying Trading Signals of the
Source for the given account;
there are no open trades involving
funds allocated in this account.

5.20. When withdrawing funds from the iPAInvestor Account, first of all, the whole (or
part) of the positive profit recorded in this
account as a result of copying Trading
Signals of the Source considering the Profit
Distribution is written off. The procedure of
how the profit is distributed when
withdrawing funds from the iPA-Investor
Account is described in Section 7 hereof.





полной остановке копирования
Торговых сигналов Источника для
данного счета;
отсутствии открытых сделок с
участием размещенных на данном
счете денежных средств.

5.20. При выводе средств со Счета «iPAИнвестор»
в
первую
очередь
осуществляется списание всей (или части)
положительной
прибыли,
зафиксированной на данном счете по
результатам
копирования
Торговых
сигналов
Источника,
с
учетом
Распределения
прибыли.
Порядок
Распределения прибыли при выводе
средств
со
Счета
«iPA-Инвестор»
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представлен в разд. 7 данного Регламента.
5.21. The Company publishes ranked results
of iPA-Managers’ trading activity on
financial instruments of Original and
Processed Accounts in the Long List of iPAManagers. This type of publication is
foreseen by the Company to provide the iPAInvestor with an opportunity to select trading
strategies of iPA-Managers which best
comply with his/her financial plans.

5.21. Компания на официальном сайте
публикует ранжированные результаты
торговой деятельности iPA-Управляющих
по финансовым инструментам Счетов
Original и Processed в Long List iPAУправляющих. Данный вид публикации
предусмотрен
Компанией
с
целью
предоставления
iPA-Инвестору
возможности выбора торговых стратегий
iPA-Управляющих, которые максимально
соответствуют его финансовым планам.

5.22. The Customer may close any of his/her
iPA-Investor
Accounts
through
“My
Account” functionality, thereby excluding it
from his/her own Portfolio, but only if the
account balance is zero, and there are no open
trades in it.

5.22. Посредством функциональности
Личного
Кабинета
Клиенту
предоставляется возможность закрыть
любой его Счет «iPA-Инвестор», тем
самым
исключив
из
собственного
Портфеля, но только при нулевом балансе
данного счета и при отсутствии открытых
сделок.

6. TRADING ORDERS

6. ТОРГОВЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

6.1. This section of the Terms and Conditions
defines general rules, conditions, and
restrictions when creating Trading Orders in
the iPA-Investor Account as a result of
copying Trading Signals of the Source.
Information on how to create the iPAInvestor Account as well as information on
its features is available in Section 5 hereof.

6.1. Настоящим разделом Регламента
определяются общие правила, условия,
ограничения при создании Торговых
распоряжений на Счете «iPA-Инвестор» по
результатам
копирования
Торговых
сигналов Источника. Информация о
создании, свойствах и особенностях Счета
«iPA-Инвестор» представлена в разд. 5
данного Регламента.

6.2. Trading Orders in the iPA-Investor
Account are formed by the system
automatically on the basis of the Trading
Signals of the Source created by the iPAManager or by automated trading strategies,
which are generated in the iPA-Manager
Account via Trading and Analytical Platform.
Depending on the Source the Customer has
selected when allocating his/her own funds in
the iPA-Investor Account, delivered Trading
Signals are transmitted to the iPA-Investor

6.2. Торговые распоряжения на Счете
«iPA-Инвестор» формируются системой
автоматически на основании созданных
iPA-Управляющим или автоматическими
торговыми
стратегиями
Торговых
сигналов Источника, которые создаются
на
Счете
«iPA-Управляющий»
посредством
Торгово-аналитической
платформы. В зависимости от выбранного
Клиентом Источника при размещении
собственных денежных средств на Счете
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Account using original trading strategy
(Original Account) or applying the iPA
Technology (Processed Account).

«iPA-Инвестор», поставляемые Торговые
сигналы транслируются на Счет «iPAИнвестор» с оригинальной торговой
стратегией (Счет Original) или с
применением
iPA-Технологии
(Счет
Processed).

6.3. The Trading Signal of the Source is
generated when the iPA-Manager is buying
or selling a financial instrument.

6.3.
Создание
Торгового
сигнала
Источника происходит при проведении
iPA-Управляющим торговой операции по
покупке или продаже финансового
инструмента.

6.4. Generating a Trading Signal by the iPAManager and carrying out a transaction for
buying or selling the financial instrument in
the iPA-Manager Account are identical
concepts and stand for the same action.

6.4. Создание Торгового сигнала iPAУправляющим и проведение им торговой
операции по покупке или продаже
финансового инструмента на Счете «iPAУправляющий» являются тождественными
понятиями и обозначают одно и то же
событие.

6.5. The common mechanism forming the
Trading Orders in the iPA-Investor Account
based on the Trading Signals delivered by the
Source includes the following:

6.5. Общий механизм формирования
Торговых распоряжений на Счете «iPAИнвестор» на основании Торговых
сигналов, поставляемых Источником,
включает следующую последовательность:

6.5.1. Trading Signals of the iPAManager (being the Source or the
integral part of the Source) created in the
iPA-Manager Account via the Trading
and Analytical Platform (Original
Account) are transmitted to processing
by the iPA System.

6.5.1. Торговые сигналы iPAУправляющего
(являющегося
Источником
или
составляющей
частью
Источника),
созданные
посредством Торгово-аналитической
платформы
на
Счете
«iPAУправляющий»
(Счет
Original),
передаются на обработку iPAСистемой.
6.5.2.
iPA-Система
транслирует
Торговые
сигналы
iPAУправляющего по Счету Original на
Счета
Processed
после
их
предварительной
обработки
соответствующими конфигурациями
алгоритмов iPA-Технологии.
6.5.3. На основании Торговых
сигналов iPA-Управляющего по

6.5.2. The iPA System transmits Trading
Signals of the iPA-Manager from the
Original Account into the Processed
Account after they have been
preliminary processed by appropriate
algorithm configurations of the iPA
Technology.
6.5.3. Based on the Trading Signals of
the iPA-Manager in the Original and
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Processed Accounts (considering results
of processing by the iPA Technology
algorithms), the Trading Orders are
formed and transmitted for execution to
the relevant iPA-Investor Accounts.
Based on Trading Conditions, the iPA
System automatically calculates trading
volume, determines the maximum Stop
Loss value, the Leverage and other
parameters when forming Trading
Orders to be executed in the iPAInvestor Account.

Cчетам Original и Processed (с учетом
результатов обработки алгоритмами
iPA-Технологии)
формируются
Торговые
распоряжения
и
передаются для исполнения на
соответствующие
Счета
«iPAИнвестор». На основании Торговых
условий iPA-Cистема автоматически
вычисляет объем торговой операции,
определяет максимальное значение
Stop Loss, Кредитное плечо и другие
параметры
при
формировании
Торговых
распоряжений
для
исполнения
на
Счете
«iPAИнвестор».

6.6. The trading volume, which is transferred
to the Counterparty for execution is
calculated in real-time mode on each iPAInvestor Account and is determined on the
basis of the Leverage calculated for the
Source of Trading Signals as well as on the
basis of the current value of equity for the
iPA-Investor Account. The value is
calculated involving free available funds in
the balance of the iPA-Investor Account.

6.6. Объем торговой операции, который
передается Контрагенту на исполнение, по
каждому
Счету
«iPA-Инвестор»
рассчитывается в режиме реального
времени и определяется на основании
Кредитного плеча, рассчитанного для
Источника торговых сигналов и текущего
значения эквити для Счета «iPAИнвестор». Расчет объема производится с
участием свободных доступных денежных
средств на балансе Счета «iPA-Инвестор».

6.7. Profit (positive or negative) recorded
after executing Trading Orders in the iPAInvestor Account is credited to the balance of
the given iPA-Investor’s trading account and
is involved in the calculation of volume of the
subsequent trades. The Company notifies the
Customer of the possibility of Margin Call
that is defined by Trading Conditions for the
iPA-Investor Account.

6.7.
Прибыль,
положительная
или
отрицательная,
зафиксированная
по
результатам
исполнения
Торговых
распоряжений на Счете «iPA-Инвестор»,
зачисляется на баланс данного торгового
счета iPA-Инвестора и участвует в расчете
объема последующих торговых операций.
Компания уведомляет о возможности
возникновения
Margin
Call,
что
определяется Торговыми условиями Счета
«iPA-Инвестор».

6.8. In order to reduce risks, the Leverage for
the iPA-Investor Account is recalculated in
real-time mode based on the total amount of
funds allocated in the iPA-Investor Accounts
subscribed to copying of Trading Signals of

6.8. В целях снижения рисков Кредитное
плечо
для
Счета
«iPA-Инвестор»
пересчитывается в режиме реального
времени на основании общей суммы
денежных средств, размещенных на
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the Source of this account and defined by
Trading Conditions. According to Trading
Conditions, the Leverage decreases with an
increase in the total amount of Funds Under
Management of this Source of Trading
Signals.

Счетах «iPA-Инвестор», которые также
подписаны на копирование Торговых
сигналов Источника данного счета и
определяется
Торговыми
условиями.
Кредитное плечо согласно Торговым
условиям снижается с увеличением общей
суммы Средств под управлением данного
Источника торговых сигналов.

6.9. The Company shall take all reasonable
efforts to transmit instantly each Trading
Signal of the Source. However, the Company
does not guarantee that such a Trading Signal
will be transmitted for execution to the
Counterparty or its execution will be carried
out instantly at the current market price.

6.9. Компания предпримет все разумные
усилия для незамедлительной трансляции
каждого Торгового сигнала Источника,
однако, принимая их, Компания не
гарантирует, что такой Торговый сигнал
будет передан на исполнение Контрагенту
или его исполнение будет осуществлено
немедленно по текущей рыночной цене.

6.10. The Company reserves the right to
cancel any trade or adjust the result of trading
activity
of
the
iPA-Manager,
and
consequently, trading results recorded in the
iPA-Investor Account in the following cases:
technical issues with Trading and Analytical
Platform; failure or malfunction of
communication
facilities/computer
equipment; sharp price change of a financial
instrument; cancelling or adjusting trades
based on the Counterparty’s actions as well
as in other cases which may cause disruption
to Company services.

6.10. Компания сохраняет за собой право
аннулировать
любую
сделку
или
скорректировать
результат
торговой
деятельности
iPA-Управляющего,
а
соответственно, и торговые результаты,
зафиксированные
на
Счете
«iPАИнвестор»,
в
следующих
случаях:
технические
неполадки
Торговоаналитической платформы; неисправность
или сбой коммуникаций/компьютерного
оборудования; резкое изменение цены
финансового инструмента; отмена или
корректировка сделок на основании
действий Контрагента, а также в других
случаях, которые могут привести к
дестабилизации
работы
сервисов
Компании.

6.11. Through the functionality provided by
the Company in the relevant section of “My
Account”, the iPA-Investor may regulate, at
his/her sole discretion, copying of Trading
Signals to his/her iPA-Investor Account,
namely stop or resume copying Trading
Signals of the Source as a whole or in part
(buy or sell) as well as invert them.
Information on changes in the iPA-Investor’s

6.11. Посредством функциональности,
предоставляемой
Компанией
в
соответствующем
разделе
Личного
Кабинета
iPA-Инвестор
по
своему
усмотрению
может
регулировать
копирование Торговых сигналов на свой
Счет
«iPA-Инвестор»,
а
именно
останавливать
или
возобновлять
копирование
Торговых
сигналов
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decision to copy Trading Signals is provided
in full in the Account Statement of the iPAInvestor Account.

Источника как в целом, так и в
отдельности (или на покупку, или на
продажу), а также инвертировать их.
Информация
об
изменении
iPAИнвестором
своего
решения
по
копированию Торговых сигналов в полном
объеме отражается в Торговом отчете по
данному Счету «iPA-Инвестор».

6.12. The commission is charged by the
Company for each trading operation in the
iPA-Investor Account, the size of which is
defined by Trading Conditions for the iPAInvestor Account and may be modified by the
Company at its sole discretion. For the iPAInvestor Account this parameter is given in
the trading account currency.
6.13. At the end of each Trading Session, the
system automatically closes all trades of iPAManagers both in the Original and Processed
Accounts, including those with the iPAInvestor’s capital involved. Automated
closure of trades may lead to financial losses
as they will be closed at the current market
price. The time the Trading Session is closed
is defined by Trading Conditions for the iPAManager Account.

6.12. За каждую торговую операцию на
Счете
«iPA-Инвестор»
Компанией
взимается комиссия, размер которой
определяется Торговыми условиями Счета
«iPA-Инвестор» и может быть изменен по
усмотрению Компании. Для Счета «iPAИнвестор» значение данного параметра
указывается в валюте торгового счета.
6.13. В конце каждой Торговой сессии
система автоматически закрывает все
сделки iPA-Управляющих как на Счетах
Original, так и на Счетах Processed, в том
числе и с участием капитала iPAИнвестора. Автоматическое закрытие
сделок может привести к финансовым
потерям, так как сделки будут закрыты по
текущей рыночной цене. Время закрытия
Торговой сессии определяется Торговыми
условиями Счета «iPA-Управляющий».

6.14. According to the operating principle of
the iPA System, only the Source of Trading
Signals has access to trades execution. The
Company provides statistical information for
the Customer to obtain comprehensive
information on the trading strategy of the
iPA-Manager. However, the Company
notifies the iPA-Investor that it rejects all
his/her possible claims with regard to the fact
that the Source of Trading Signals does not
follow any recommendations made by the
Company or the iPA-Investor.

6.14. Согласно принципам работы iPAСистемы только Источник торговых
сигналов имеет доступ к совершению
торговых
операций.
Компания
предоставляет
статистическую
информацию для получения Клиентом
совокупной информации по торговой
стратегии iPА-Управляющего. При этом
Компания уведомляет, что отклоняет все
возможные претензии со стороны iPАИнвестора в отношении того, что
Источник
торговых
сигналов
не
придерживается каких-либо рекомендаций
Компании или iPA-Инвестора.
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6.15. Accepting the provisions of these Terms
and Conditions, the Customer acknowledges
and agrees that the Company does not
guarantee that he/she will achieve trading
results and yield level reached earlier by the
Source.

6.15. Принимая положения данного
Регламента, Клиент подтверждает свое
согласие с тем, что Компания не
гарантирует в будущем повторения
результатов и уровня доходности, ранее
достигнутых Источником.

7. DISTRIBUTION AND
CAPITALIZATION OF PROFITS

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

7.1. When allocating his/her own funds in the
iPA-Investor Account, the iPA-Investor
automatically subscribes to copying of
Trading Signals of the Source, thereby
confirming his/her consent to pay for the
transmission of these Trading Signals
involving his/her own capital, i.e. actually
buys them. The amount of payment is
determined as part of the profit recorded in
the iPA-Investor Account as a result of
profitable Trading Orders formed by the iPA
System based on the Trading Signals of this
Source, and the funds are transferred to make
payment for the transmission of Trading
Signals at the moment of Profit Distribution.

7.1. iPA-Инвестор, при размещении
собственных денежных средств на Счете
«iPA-Инвестор»,
автоматически
подписывается на копирование Торговых
сигналов
Источника,
тем
самым
подтверждая свое согласие на оплату
транслирования этих Торговых сигналов с
участием собственного капитала, то есть
фактически покупает их. Сумма оплаты
определяется
как
часть
прибыли,
зафиксированной
на
Счете
«iPAИнвестор» по результатам прибыльных
Торговых распоряжений, сформированных
iPA-Системой на основании Торговых
сигналов
данного
Источника,
а
перечисление денежных средств на оплату
производится в момент Распределения
прибыли.

7.2. The Company distributes profit between
the Provider of Trading Signals and the iPAInvestor transferring funds to the Master
Account of the Provider in the amount
established by Trading Conditions.

7.2. Распределение прибыли между
Провайдером торговых сигналов и iPAИнвестором осуществляет Компания,
перечисляя
денежные
средства
на
Основной счет провайдера в размере,
установленном Торговыми условиями.

7.3. The positive profit recorded as a result of
copying Trading Signals of the Source over
the period of Trading Session should be
distributed and capitalized. The Profit is
distributed by transferring the part of the
positive profit recorded in the iPA-Investor
Account for the payment of compensation.
The part of the profit is defined as a
percentage according to Trading Conditions

7.3.
Положительная
прибыль,
зафиксированная
по
результатам
копирования
Торговых
сигналов
Источника за период Торговой сессии,
подлежит обязательному Распределению и
Капитализации. Распределение прибыли
осуществляется путем передачи части
положительной
прибыли,
зафиксированной на счете iPA-Инвестора,
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for the iPA-Investor Account. The
Capitalization of Profits is the process of
recording the net profit (considering the
Distribution) obtained by the iPA-Investor as
part of the amount of Funds Under
Management when completing the Trading
Session.

на выплату вознаграждений. Часть
прибыли определяется в процентном
соотношении
согласно
Торговым
условиям
Счета
«iPA-Инвестор».
Капитализация прибыли — процесс
фиксации чистой прибыли (с учетом
Распределения),
полученной
iPAИнвестором на момент завершения
Торговой сессии, как части суммы Средств
под управлением.

7.4. Distribution (allocation of the part of the
profit to pay compensation) and the
Capitalization of positive profits are carried
out by the system automatically:

7.4. Распределение (отчисление части
прибыли на выплату вознаграждений) и
Капитализация положительной прибыли
выполняется системой автоматически:

7.4.1. When withdrawing funds from the
iPA-Investor Account, at first, the part
(or the whole) amount of positive profit
is written off the iPA-Investor Account.
The withdrawn positive profit must be
distributed. The iPA-Investor’s own
funds are withdrawn in full (without
undertaking Distribution). Thus, if the
withdrawal amount from the account
exceeds the positive profit, the profit
considering the Distribution will be
withdrawn at first (i.e. including
compensation withdrawal) and then the
iPA-Investor’s funds are withdrawn that
will
reduce
the
Funds
Under
Management to the amount of own
withdrawn funds. If the withdrawal
amount is less than the profit recorded,
only the profit considering the
Distribution is withdrawn, and the Funds
Under Management are not reduced.

7.4.1. В момент вывода средств со
Счета «iPA-Инвестор». В первую
очередь осуществляется списание со
Счета «iPA-Инвестор» части (или
всей) суммы положительной прибыли.
Выводимая положительная прибыль в
обязательном
порядке
подлежит
Распределению.
Собственные
средства iPА-Инвестора выводятся в
полном объеме (без Распределения).
Таким образом, если сумма вывода
средств
со
счета
превышает
положительную прибыль, то в первую
очередь будет выведена прибыль с
учетом Распределения (то есть за
вычетом вознаграждений), а затем
собственные денежные средства iPAИнвестора, что уменьшит Средства
под
управлением
на
сумму
выведенных собственных средств.
Если
сумма
вывода
меньше
зафиксированной
прибыли,
то
выводится только прибыль с учетом
Распределения, и Средства под
управлением не уменьшаются.
7.4.2. В момент завершения Торговой
сессии выполняется Распределение
положительной прибыли, то есть
передача
части
положительной

7.4.2. The positive profit is distributed at
the end of the Trading Session, i.e. part
of the positive profit recorded in the iPAInvestor’s account is transferred to pay
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compensation, and thereafter, the net
profit of the iPA-Investor received as a
result of Distribution is capitalized.

прибыли, зафиксированной на счете
iPA-Инвестора,
на
выплату
вознаграждений,
а
затем
Капитализация
полученной
по
результатам Распределения чистой
прибыли iPA-Инвестора.

7.5. The funds are not transferred to pay
compensation if the positive profit as a result
of trading activity has not been recorded in
the iPA-Investor Account at the moment of
Profit Distribution.

7.5. Отчисление денежных средств на
выплату вознаграждений не производится,
если
по
результатам
торговой
деятельности на момент Распределения
прибыли на Счете «iPA-Инвестор» не была
зафиксирована положительная прибыль.

7.6. The compensation is defined for each
type of the Source by Trading Conditions for
the iPA-Investor Account and is expressed as
a percentage of the amount recorded in the
iPA-Investor Account as a result of copying
Trading Signals of the Source.

7.6.
Величина
вознаграждений
определяется для каждого вида Источника
Торговыми условиями Счета «iPAИнвестор» и выражена в процентах от
суммы зафиксированной прибыли на
Счете «iPA-Инвестор» по результатам
копирования
Торговых
сигналов
Источника.

8. ADDITIONAL CONDITIONS

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. By accepting the provisions of these
Terms and Conditions, the Customer
confirms that he/she has read and accepted
the documents: ECN Trading Terms and
Conditions, Risk Disclosure Notification,
Customer Agreement, My Account Terms
and Conditions and other documents that
regulate the Customer’s activity and his/her
cooperation with the Company.

8.1.
Принимая
положения
данного
Регламента, Клиент подтверждает свое
ознакомление и согласие с документами:
Регламент проведения торговых операций
по стандарту ECN, Уведомление о рисках,
Клиентское
соглашение,
Регламент
использования Личного Кабинета и
другими документами, регулирующими
деятельность
Клиента
и
его
взаимодействие с Компанией.

8.2. The Company reserves the right to block
unilaterally the iPA-Investor’s accounts
and/or his/her Customer account in the
following cases:
 deliberate
or
non-deliberate
infliction of damages to the
Company or to iPA-Managers;
 deliberate
or
non-deliberate

8.2. Компания оставляет за собой право в
одностороннем порядке блокировать счета
iPA-Инвестора и/или его учетную запись
при обнаружении признаков:
 умышленного или неумышленного
нанесения убытков Компании или
iPA-Управляющим;
 умышленных или неумышленных
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действий,
направленных
ухудшение имиджа Компании.

actions intended to deteriorate the
Company’s image.

на

8.3. By accepting the provisions of these
Terms and Conditions, the iPA-Investor
agrees to pay all compensation and
commissions
according
to
Trading
Conditions for the iPA-Investor Account,
namely:
 commission to the Company for
processing Trading Orders;
 compensation according to the
performance of the Source of
Trading Signals.

8.3.
Принимая
положения
данного
Регламента, iPA-Инвестор соглашается
отчислять все вознаграждения и комиссии
согласно Торговым условиям Счета «iPAИнвестор», а именно:

8.4. By accepting the provisions of these
Terms and Conditions, the Customer
confirms that he/she is aware and takes all the
risks related to executing trades on the
financial market and trading with Leverage as
well as he/she is aware of consequences of
his/her actions. The Customer confirms
his/her consent that he/she has read full
information on risks, separately described in
Risk Disclosure Notification document as
well as the following risks related to the use
of the iPA System (the list of risks includes
but is not limited to the following cases):

8.4. Клиент, принимая положения данного
Регламента, подтверждает, что осознает и
принимает все риски, связанные с
операциями на финансовом рынке и
торговлей с использованием Кредитного
плеча, а также осознает последствия своих
действий. Клиент подтверждает согласие и
свое ознакомление с полной информацией
о рисках, отдельно закрепленной в
документе Уведомление о рисках, а также
о следующих рисках, связанных с
использованием iPA-Системы (перечень
рисков включает, но не ограничивается
приведенными случаями):
 Источник торговых сигналов может
не
обладать
достаточными
умениями, опытом и знаниями;
 iPА-Инвестор не сможет получить
доступ к управлению своими
Счетами
«iPA-Инвестор»
по
техническим причинам;
 возможные
потери,
нереализованная прибыль;
 моральный ущерб, связанный с
финансовыми потерями;
 копирование Торговых сигналов,
создаваемых провайдером с целью
повышения прибыли любым из
доступных способов, причинит





the Source of Trading Signals may not
have sufficient skills, experience and
knowledge;
the iPА-Investor will not be able to
gain access to manage his/her iPAInvestor Accounts due to maintenance
issues;
possible losses, unrealized gain;



moral damage due to financial losses;



copying of Trading Signals generated
by the provider in order to increase
profit in any available ways will cause
damage to the iPA-Investor;






комиссия Компании за обработку
Торговых распоряжений;
вознаграждение по результатам
деятельности Источника торговых
сигналов.
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risk of unauthorized access to “My
Account” by third parties;





risk of misinterpretation of these
Terms and Conditions.



убытки iPA-Инвестору;
риск
несанкционированного
доступа в Личный Кабинет третьих
лиц;
риск неверного толкования данного
Регламента.

8.5. The Company provides public access to
general rules and recommendations on the
official website, which implementation and
fulfillment may help iPA-Managers to carry
out a successful activity, but the Company is
not liable to the iPA-Investor for the iPAManager’s failure to follow the given rules
and recommendations.

8.5. Компания предоставляет в открытом
доступе на официальном сайте общие
правила и рекомендации, выполнение и
соблюдение которых могут помочь iPAУправляющим
вести
успешную
деятельность, но Компания не несет
ответственности перед iPA-Инвестором за
несоблюдение iPA-Управляющими данных
правил и рекомендаций.

8.6. The Company provides the iPA-Investor
with analysis tools of iPA-Managers’ trading
activity and trading results of Portfolios based
on which the iPA-Investor may decide to
copy Trading Signals of this or another
Source. Under these Terms and Conditions,
the Company shall notify the iPA-Investor
that it does not bear any responsibility for
trading results of the Source of Trading
Signals that he/she has selected and is not
responsible
for
the
iPA-Investor’s
interpretation of the information, which is
provided through the analysis tools of trading
activity of potential Sources of Trading
Signals.

8.6.
Компания
предоставляет
iPAИнвестору инструменты анализа торговой
деятельности
iPA-Управляющих
и
торговых результатов Портфелей, не
основании которых iPA-Инвестор может
принять решение о копировании Торговых
сигналов того или иного Источника.
Компания
данным
Регламентом
уведомляет, что не несет ответственности
перед iPA-Инвестором за результаты
деятельности выбранного им Источника
торговых сигналов, а также не несет
ответственности за интерпретацию iPАИнвестором
информации,
предоставляемой
посредством
инструментов
анализа
торговой
деятельности потенциальных Источников
торговых сигналов.

8.7. The Company reserves the right, at its
sole discretion, to close the iPA-Manager’s
accounts on the financial instrument if nonstandard situations with quotes on this
financial instrument emerge. As a result, all
trades will be closed forcefully including
trades in the iPA-Investors’ accounts.

8.7. Компания оставляет за собой право по
своему усмотрению при возникновении
нестандартных ситуаций с котировками
финансового инструмента закрыть счета
iPA-Управляющего
по
данному
финансовому инструменту. В результате
будут принудительно закрыты все сделки,
в том числе и на счетах iPA-Инвесторов.
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8.8. The Company reserves the right to
archive the history of trades in the iPAInvestor’s accounts, and upon a request of the
Customer send the respective archive to
him/her. The archive with the history of
trades in the iPA-Investor Accounts may be
deleted by the Company after closing the
relevant account or in case of absence of
activity recorded in the relevant account
within one calendar year.

8.8. Компания оставляет за собой право
переносить в архив историю торговых
операций на счетах iPA-Инвестора, при
этом такой архив может быть передан
Компанией Клиенту по его запросу. Архив
с историей торговых операций на Счетах
«iPA-Инвестор» может быть удален
Компанией
после
закрытия
соответствующего счета или в случае
отсутствия зафиксированной активности
на соответствующем счете в течение 1
календарного года.

8.9. The Company is entitled to amend these
Terms and Conditions, notifying its
Customers by publishing news on the official
Company website or in any other way (using
Email or “My Account” functionality).

8.9. Компания оставляет за собой право по
своему усмотрению вносить изменения в
данный Регламент, уведомляя об этом
Клиентов
посредством
публикации
новости на официальном сайте Компании
либо иным способом (с помощью Email
или
функциональных
возможностей
Личного Кабинета).

8.10. Information on how to use the iPAInvestor Account is published on the
Company website and has the same legal
force as these Terms and Conditions.

8.10. Информация, определяющая порядок
использования Счета «iPA-Инвестор»,
которая размещается на сайте Компании,
приравнивается по юридической силе к
данному Регламенту.

8.11. Accepting these Terms and Conditions,
the iPA-Investor shall confirm that he/she is
ready to resolve any claims resulted from
his/her own actions independently and at
his/her own expense. The Customer shall
indemnify the Company against any liability,
financial costs and expenses, including legal
expenses incurred as a result of nonperformance or improper performance of the
obligations undertaken under these Terms
and Conditions, or provision of incorrect
information or any false guarantees.

8.11. iPA-Инвестор, принимая положения
данного Регламента, подтверждает свою
готовность разрешать любые претензии по
результатам
собственных
действий
самостоятельно и за свой счет. Клиент
также
освобождает
Компанию
от
ответственности, любых обязательств,
финансовых расходов и издержек, включая
расходы
на
юридические
услуги,
понесенные вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения им принятых
на себя обязательств согласно данному
Регламенту
либо
в
связи
с
предоставлением неверной информации
или любых заведомо ложных гарантий.
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9. USE OF THE iPA-INVESTOR SERVICE

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА iPAИНВЕСТОР

9.1. You agree to provide accurate and
complete information when you register on,
and as you use, the iPA-Investor Service, and
you agree to update your registration data to
keep them accurate and complete. You agree
that we may store and use the registration
data you provide for maintaining your
Account and performing our obligations
under these Terms and Conditions.

9.1. Вы соглашаетесь предоставлять
точную и полную информацию при
регистрации и использовании Сервиса
iPA-Инвестор
и
Вы
соглашаетесь
обновлять Ваши регистрационные данные,
для того чтобы они были точными и
полными. Вы соглашаетесь с тем, что
Компания может хранить и использовать
предоставляемые Вами регистрационные
данные для использования в целях
обслуживания Вашей Учетной записи и
выполнения своих обязательств в рамках
настоящего Регламента.

9.2. You agree that we may, at our sole
discretion and without prior notice, suspend
or terminate the provision of the iPA-Investor
Service (or its functions) to you personally or
to all Subscribers.

9.2. Вы соглашаетесь с тем, что Компания
по своему собственному усмотрению и без
предварительного уведомления может
приостановить
или
прекратить
предоставление Сервиса iPA-Инвестор
(или его функций) лично Вам или всем
Подписчикам.

9.3. We may engage the services of
consultants and other contractors in
connection with the performance of
obligations and exercise of rights under these
Terms and Conditions provided that such
consultants and contractors will be bound by
the same obligations as us.

9.3.
Компания
может
привлекать
консультантов и иных подрядчиков для
исполнения обязательств и осуществления
прав,
установленных
настоящим
Регламентом, при условии, что такие
консультанты и подрядчики будут связаны
теми же обязательствами, что и Компания.

9.4. We may find that a Trading Signal
distributed via the iPA-Investor Service
violates these Terms and Conditions or other
legal agreements, third party rights, laws,
rules and regulations. You agree that in this
case we reserve the right to discontinue the
transmission of such Trading Signal via the
iPA-Investor Service, at our sole discretion
and/or as required by the relevant government
authorities.

9.4. Компания может обнаружить, что
Торговый
сигнал,
распространяемый
посредством
Сервиса
iPA-Инвестор,
нарушает настоящий Регламент или иные
юридические соглашения, права третьих
лиц, законы, постановления и правила. Вы
соглашаетесь с тем, что в этом случае
Компания оставляет за собой право
прекратить передачу такого Торгового
сигнала посредством Сервиса iPAИнвестор
по
своему собственному
усмотрению
и/или
по
требованию

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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соответствующих
государственного управления.

органов

9.5. You agree to use the iPA-Investor
Service only for purposes that are permitted
by (a) these Terms and Conditions and (b)
any applicable law, regulation or generally
accepted practices or guidelines in the
relevant jurisdictions. You agree to comply
with all local laws and regulations regarding
the download, installation and/or use of the
iPA-Investor Service and/or any Trading
Signals distributed via the iPA-Investor
Service.

9.5. Вы соглашаетесь использовать Сервис
iPA-Инвестор
только
в
целях,
разрешенных: (а) настоящим Регламентом
и (б) всеми действующими законами,
постановлениями или общепринятыми в
соответствующей юрисдикции практиками
или
правилами.
Вы
соглашаетесь
соблюдать все местные законы и
постановления, касающиеся загрузки,
установки и/или использования Сервиса
iPA-Инвестор и/или любых Торговых
сигналов, распространяемых посредством
Сервиса iPA-Инвестор.

9.6. You agree not to use the iPA-Investor
Service by any means other than through the
interface(s) that is/are provided by us, unless
you have been specifically allowed to do so
in a separate agreement with us. You
specifically agree not to access the iPAInvestor Service through any automated
means, including use of scripts, crawlers, or
similar technologies.

9.6. Вы соглашаетесь использовать Сервис
iPA-Инвестор
только
с
помощью
интерфейса(-ов),
предоставленного(-ых)
Компанией,
кроме
случаев,
когда
отдельным соглашением с Компанией Вам
разрешено иное. Вы, в частности,
соглашаетесь не использовать для доступа
к
Сервису
iPA-Инвестор
автоматизированные средства, включая
использование
скриптов,
поисковых
агентов
(«пауков»)
или
подобные
технологии.

9.7. You agree that you will not engage in
any activity that interferes with or disrupts
the operation of the iPA-Investor Service (as
well as the servers and networks which
service the iPA-Investor Service). You agree
not to use the Trading Signals distributed via
the iPA-Investor Service, for purposes that
may interfere with or disrupt the operation of
our servers, networks or any website(s)
controlled by us or any third party.

9.7. Вы соглашаетесь не предпринимать
действий, которые могут нарушать или
прерывать работу Сервиса iPA-Инвестор (а
также серверов и сетей, обслуживающих
Сервис iPA-Инвестор). Вы соглашаетесь
не использовать Торговые сигналы,
распространяемые посредством Сервиса
iPA-Инвестор, в целях, нарушающих или
прерывающих работу наших серверов,
сетей или веб-сайта(-ов), управляемых
Компанией или третьей стороной.

9.8. You agree that you will not reproduce,
duplicate, copy, sell, trade or resell the
content of the iPA-Investor Service and/or

9.8. Вы соглашаетесь не воспроизводить,
не дублировать, не копировать, не
продавать,
не
торговать
и
не
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any Trading Signals distributed via the iPAInvestor Service, unless you have been
specifically permitted to do so in a separate
agreement us.

перепродавать содержание Сервиса iPAИнвестора
и/или
любых
Торговых
сигналов, распространяемых посредством
Сервиса iPA-Инвестор, если отдельным
соглашением с Компанией не разрешено
иное.

9.9. You agree that you are solely responsible
for, and that we have no responsibility to you
or to any third party for, your use of the iPAInvestor Service and any Trading Signals
distributed via the iPA-Investor Service, any
breach of your obligations under these Terms
and Conditions, and for the consequences of
any such breach (including any loss or
damage of any kind which we or any third
party may suffer).

9.9. Вы соглашаетесь нести единоличную
ответственность
и
освобождаете
Компанию от ответственности перед Вами
или какой-либо третьей стороной за
использование
Вами
Сервиса
iPAИнвестор и любых Торговых сигналов,
распространяемых посредством Сервиса
iPA-Инвестор,
нарушение
Вами
обязательств, оговоренных в настоящем
Регламенте, а также за последствия таких
нарушений (включая все потери или
убытки, которые может понести Компания
или третья сторона).

9.10. You agree to comply with any and all
applicable tax laws, including the reporting
and payment of any taxes arising in
connection with your use of the iPA-Investor
Service and/or your subscriptions to any
Trading Signals distributed via the iPAInvestor Service, and that the reporting and
payment of any such applicable taxes are
your sole responsibility.

9.10. Вы соглашаетесь соблюдать все
применимые законы в налоговой сфере,
включая декларирование и уплату любых
налогов, возникающих в связи с
использованием Вами Сервиса iPAИнвестор и/или Вашей подписки на любые
Торговые сигналы, распространяемые
посредством Сервиса iPA-Инвестор, и
несете ответственность за декларирование
и уплату всех применимых налогов.

9.11. We reserve the right (but shall have no
obligation) to pre-screen, review, flag, filter,
modify, refuse or remove any Trading
Signals from the iPA-Investor Service.
However, you agree that by using the iPAInvestor Service, you may be exposed to
materials or Trading Signals that you may
find illegal, offensive, indecent or
objectionable and you agree that you use the
iPA-Investor Service entirely at your own
risk. While we may carry out a formal check
of any Trading Signals distributed via the

9.11. Компания оставляет за собой право
(но не принимает на себя обязательств) на
предварительный контроль, просмотр,
отметку,
фильтрацию,
изменение,
отклонение или удаление любых Торговых
сигналов с Сервиса iPA-Инвестор. Однако
Вы соглашаетесь с тем, что, используя
Сервис
iPA-Инвестор,
Вы
можете
столкнуться
с
изображениями
или
Торговыми сигналами, которые могут
показаться
Вам
незаконными,
оскорбительными,
непристойными
и
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iPA-Investor Service, we are under no
obligation whatsoever to do so.

нежелательными, и что Вы используете
Сервис iPA-Инвестор на собственный
риск. Несмотря на то что Компания может
проводить официальную проверку любых
Торговых сигналов, распространяемых
через Сервис iPA-Инвестор, она не обязана
это делать.

9.12. You agree that we and/or, as the case
may be, our Affiliates own all right, title and
interest in and to the iPA-Investor Service.
You agree that we have all the appropriate
rights and licenses for the distribution of
Subscriptions to Trading Signals via the iPAInvestor Service, which are provided by any
relevant Signal Providers or other copyright
holders. You agree that you will not, and will
not allow any third party to, (i) copy, sell,
license, distribute, transfer, modify, adapt,
translate, prepare derivative works from,
decompile, reverse engineer, disassemble or
otherwise perform illegal acts in relation to
any Trading Signals distributed via the iPAInvestor Service, unless otherwise permitted,
(ii) take any action to circumvent or defeat
the security or content usage rules provided,
deployed or enforced by any functionality
(including without limitation digital rights
management or forward-lock functionality) in
any Trading Signals distributed via the iPAInvestor Service, (iii) use any Trading Signals
distributed via the iPA-Investor Service to
access, copy, transfer, transcode or retransmit
content in violation of any law or third party
rights, or (iv) remove, obscure, or alter
copyright any of our notices, trademarks, or
other proprietary rights notices, or any
notices, trademarks, or other proprietary
rights notices of a third party, affixed to or
contained within any Trading Signals
distributed via the iPA-Investor Service.

9.12. Вы признаете, что Компания и/или, в
зависимости
от
обстоятельств,
ее
Аффилированные компании имеют все
права собственности и имущественные
права на Сервис iPA-Инвестор. Вы
признаете, что Компания имеет все
соответствующие права и лицензии на
распространение Подписки на Торговые
сигналы посредством Сервиса iPAИнвестор,
предоставленные
соответствующими
Провайдерами
сигналов или иными правообладателями.
Вы соглашаетесь не предпринимать сами и
не допускать, чтобы третьи лица
предпринимали:
(i)
действия
по
копированию, продаже, лицензированию,
распространению, передаче, изменению,
адаптации,
переводу,
созданию
производных
работ,
декомпиляции,
реинжинирингу, дизассемблированию или
иным образом совершать незаконные
действия в отношении любых Торговых
сигналов, распространяемых посредством
Сервиса iPA-Инвестор, кроме случаев,
когда разрешено иное; (ii) действия по
обходу и нарушению правил безопасности
или
использования
контента,
предусмотренные
функциональными
возможностями
(включая,
помимо
прочего, функциональность управления
цифровыми правами или блокировки
пересылки) в любых Торговых сигналах,
распространяемых посредством Сервиса
iPA-Инвестор;
(iii)
действия
по
использованию
Торговых
сигналов,
распространяемых посредством Сервиса
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iPA-Инвестор для доступа, копирования,
передачи,
перекодирования
или
трансляции контента с нарушением
любого закона или прав третьей стороны;
(iv)
действия
по
удалению,
ретушированию и изменению указаний на
авторские права и торговые знаки или
иных указаний на право собственности
третьей стороны, прикрепленных или
включенных
в
Торговые
сигналы,
распространяемые посредством Сервиса
iPA-Инвестор.
10. CANCELLATION OF YOUR
SUBSCRIPTION TO THE iPA-INVESTOR
ACCOUNT

10. АННУЛИРОВАНИЕ ВАШЕЙ
ПОДПИСКИ НА СЧЕТ «iPA-ИНВЕСТОР»

10.1. Your Subscription to any Trading
Signal distributed via the iPA-Investor
Service shall be effective until cancelled
either by you or by us, as set out below.
10.2. You may cancel your Subscription to
any Trading Signal distributed via the iPAInvestor Service by discontinuing your use of
the iPA-Investor Service and of all
Subscriptions to Trading Signals you
acquired via the iPA-Investor Service and/or
by submitting a cancellation request to our
Customer Support Department.

10.1. Ваша Подписка на любой Торговый
сигнал, распространяемый посредством
Сервиса iPA-Инвестор, действует до тех
пор, пока не будет отменена Вами или
нашей Компанией, как указано ниже.
10.2. Вы можете отменить свою Подписку
на Торговый сигнал, распространяемый
посредством
Сервиса
iPA-Инвестор,
прекратив пользоваться Сервисом iPAИнвестор и всеми Подписками на
Торговые сигналы, приобретенные Вами
посредством Сервиса iPA-Инвестор, и/или
отправив запрос на отмену Подписки в
Службу поддержки Клиентов.

In the event you submit a cancellation request
to our Customer Support Department to
unsubscribe from a particular Trading Signal
distributed via the iPA-Investor Service, we
shall process the request within one business
day.

Если в нашу Службу поддержки Клиентов
Вы подадите запрос на отмену Подписки
на определенный Торговый сигнал,
распределяемый посредством Сервиса
iPA-Инвестор, то он будет обработан в
течение одного рабочего дня.

Your Subscription to the iPA-Investor
Service shall be cancelled automatically, if:
a. Your Account does not have sufficient
available funds in it to pay a commission
to the Signal Provider;

Ваша Подписка на Сервис iPA-Инвестор
будет отменена автоматически, если:
a. На Вашем Счете недостаточно средств
для оплаты комиссии Провайдеру
сигналов;

b. Your Account does not have sufficient

b. На Вашем Счете недостаточно средств

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.

Terms and Conditions of iPA-Investor’s Activity

Регламент iPA-Инвестора

available funds in it to cover the Margin
Requirements for the positions opened in
your Account.

для
покрытия
Маржинальных
требований по позициям, открытым на
Вашем Счете.

Without prejudice to any other provisions of
these Terms and Conditions governing the
use of the iPA-Investor Service, we shall be
entitled to cancel your Subscription to the
iPA-Investor Service at any time if:

Без ущерба положениям настоящего
Регламента,
определяющего
использование Сервиса iPA-Инвестор,
Компания вправе в любое время отменить
Вашу Подписку на Сервис iPA-Инвестор,
если:

a.
You have breached or violated any
provision of your Agreement with us,
including, in particular, but without
limitation, any provision of these Terms and
Conditions governing the use of the iPAInvestor Service;

a. Вы нарушили какое-либо положение
Вашего Соглашения с Компанией, в
частности, но не ограничиваясь,
любым
положением
настоящего
Регламента,
определяющего
использование Сервиса iPA-Инвестор;

b.

We are required to do so by law;

b. Компания обязана действовать
соответствии с законом;

в

c.

You close your Account(s) with us;

c. Вы закрываете
Компании;

в

свой

Счет(-а)

d.
We decide no longer to provide the
iPA-Investor Service.

d. Компания
решает
больше
не
предоставлять Сервис iPA-Инвестор.

Below are some examples of serious
breaches/violations of these Terms and
Conditions governing the use of the iPAInvestor Service, which entitle us to terminate
your Subscription to the iPA-Investor Service
at any time:

Ниже приведены некоторые примеры
серьезных
нарушений
настоящего
Регламента,
регулирующего
использование Сервиса iPA-Инвестор,
которые дают нам право в любое время
прекратить Подписку на Сервис iPAИнвестор:

a.
Any actions that threaten the
operation of the iPA-Investor Service for
other users;

a. Любые действия, ставящие под угрозу
функционирование
Сервиса
iPAИнвестор для других пользователей;

b.
Interception, imitation or redirection
of the communication protocols used as a part
the iPA-Investor Service and/or any of our
website(s), regardless of the method of
performing the above actions;

b. Перехватывание, имитирование или
перенаправление протоколов связи,
используемых в рамках Сервиса iPAИнвестор и/или любого нашего вебсайта,
независимо
от
способа
выполнения вышеуказанных действий;

c.
Working with the iPA-Investor
Service via a third party modified interface
that is not provided us or via our website(s);

c. Работа с Сервисом iPA-Инвестор через
сторонний
модифицированный
интерфейс,
не
предоставленный
Компанией или посредством веб-
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сайта(-ов) Компании;
d.
Development or use of means for
fraud, modifiers, hacking tools, as well as any
other third party software to modify the
operation of the iPA-Investor Service;

e.
The use of any third party software
that intercepts, collects or otherwise gathers
information included in the iPA-Investor
Service or transmitted through it;

f.

Using third-party Accounts;

d. Создание или использование средств
для
мошеннических
действий,
модификаторов, средств взлома или
любого
другого
программного
обеспечения
третьих
лиц
для
изменения функционирования Сервиса
iPA-Инвестор;
e. Использование
какого-либо
программного обеспечения третьих
лиц,
которое
перехватывает,
накапливает или иным образом
собирает информацию, содержащуюся
в
Сервисе
iPA-Инвестор
или
передаваемую через него;
f. Использование
третьих лиц;

Учетных

записей

g.
Performing attacks on any of our
servers, participation in such attacks or
engaging in them, as well as other attempts to
hinder the operation of our servers;

g. Проведение атак на какой-либо из
серверов Компании, участие в таких
атаках или вовлечение в них, а также
иные попытки создания препятствий
работе серверов;

h.
Copying,
selling,
distribution,
transmission or other actions directed to using
the iPA-Investor Service for purposes other
than contemplated in these Terms and
Conditions, unless otherwise permitted by us
in writing in a separate written agreement;

h. Копирование,
продажа,
распространение, передача или другие
действия,
имеющие
целью
использовать Сервис iPA-Инвестор не
по
прямому
назначению,
предусмотренному
в
настоящем
Регламенте, кроме случаев, когда иное
не разрешено Компанией в отдельном
письменном соглашении;

i.
Using Trading Signals distributed via
the iPA-Investor Service to access, copy,
transfer, transcode or retransmitting such
Trading Signals in violation of any law or
third party rights;

i. Использование Торговых сигналов,
распространяемых
посредством
Сервиса iPA-Инвестор для доступа,
копирования,
передачи,
перекодирования
или
повторной
передачи таких Торговых сигналов с
нарушением любого закона или прав
третьей стороны;

j.
Reproduction,
copying,
selling,
exchange and reselling the iPA-Investor
Service and/or any Trading Signals

j. Воспроизведение,
копирование,
продажа, обмен и перепродажа Сервиса
iPA-Инвестор и/или любых Торговых
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distributed via the iPA-Investor Service,
unless otherwise permitted by us in writing in
a separate written agreement;

сигналов,
распространяемых
посредством Сервиса iPA-Инвестор,
если иное не разрешено Компанией в
отдельном письменном соглашении;

k.
Any form of advertisement via or
through the iPA-Investor Service and/or any
Trading Signals distributed via the iPAInvestor Service of third party services not
related to us.

k. Любая реклама сервисов третьих лиц,
которые не имеют к нам прямого
отношения через Сервис iPA-Инвестор
и/или
Торговые
сигналы,
распространяемые
посредством
Сервиса iPA-Инвестор.

Upon the cancellation of your Subscription to
the iPA-Investor Service, all legal rights and
obligations to be executed or performed by
you or by us (or accrued during the term of
your Subscription) and/or any perpetual
rights and obligations, shall not be modified
due to the termination of your Subscription to
the iPA-Investor Service.

После отмены Вашей Подписки на Сервис
iPA-Инвестор все юридические права и
обязательства, выполняемые Вами или
Компанией (или приобретенные в течение
срока Вашей Подписки), и/или любое
бессрочное право и обязательства, не
должны быть изменены в связи с
прекращением Подписки на Сервис iPAИнвестор.

You acknowledge, understand and agree that,
after the cancellation of your Subscription to
the iPA-Investor Service, the Equity and/or
profits or losses in your Account may differ
from the equity and/or profits or losses profits
displayed in your Account at the time of the
cancellation request, due to the fact that may
suffer losses resulting from closing positions
in your Account and/or the fact that the
positions in your Account may have been
closed at stop-out at the moment of an
information update. Furthermore, after your
Subscription to the iPA-Investor Service has
been cancelled any commissions due and
payable to the Signals Provider shall be
withdrawn from your Account and credited to
the Signal Provider’s account.

Вы осознаете, соглашаетесь и признаете,
что после отмены Вашей Подписки на
Сервис iPA-Инвестор, Equity и/или
прибыль или убытки на Вашем Счете
могут отличаться от Equity и/или прибыли
или убытков, отображаемых на Вашем
Счете в момент подачи запроса на отмену
Подписки. В связи с этим Вы можете
понести убытки, возникшие в результате
закрытия позиций на Вашем Счете, и/или
вследствие того, что позиции на Вашем
Счете, возможно, были закрыты по цене
Stop-out
в
момент
обновления
информации. Помимо всего прочего, после
отмены Вашей Подписки на Сервис iPAИнвестор, любые комиссии, уплачиваемые
и подлежащие выплате Провайдеру
сигналов, будут сняты с Вашего Счета и
зачислены на счет Провайдера сигналов.
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11. FEES, CHARGES AND EXPENSES

11. СБОРЫ, ПЛАТЕЖИ И РАСХОДЫ

In consideration of the iPA-Investor Service
agreed to be provided under these Terms and
Conditions governing the use of the iPAInvestor Service, you agree to pay us:
a.
the fees related to Commission,
Charges and Margin, which will be
agreed between us in writing and/or
can be found in the legal document
“Trading Conditions”;

Принимая во внимание что, Сервис iPAИнвестор предоставляется в соответствии
с настоящим Регламентом, определяющим
использование Сервиса iPA-Инвестор, Вы
соглашаетесь выплачивать нам:
a. Сборы,
касающиеся
Комиссии,
Платежей и Маржи, которые будут
согласованы
между
нами
в
письменной форме и/или их можно
найти
в
правовом
документе
«Торговые условия»;

such other fee(s) as may be levied by
us from time to time for the iPAInvestor Service as may be notified to
you: we may direct any Agent or
Broker to whom we may have
delegated our performances and our
powers, duties and discretions
hereunder, in accordance with these
Terms and Conditions governing the
use of the iPA-Investor Service, to
effect
the
payment
of
any
management and/or performance fee
and/or other sum payable to us under
these Terms and Conditions governing
the use of the iPA-Investor Service.

b. Другие такие сборы (сбор), которые
мы можем периодически взимать за
предоставление
Сервиса
iPAИнвестор, и о которых Вам может
быть направлено соответствующее
уведомление: мы можем дать указание
любому
Агенту
или
Брокеру,
которому мы вправе делегировать
наши функции и наши полномочия,
обязанности
и
дискреционные
полномочия, оговоренные здесь, с
соблюдением настоящего Регламента,
определяющего
использование
Сервиса
iPA-Инвестор,
чтобы
осуществить оплату любого базового
вознаграждения и/или вознаграждения
за эффективность и/или другой
суммы,
выплачиваемой
нам
в
соответствии
с
настоящим
Регламентом,
определяющим
использование Сервиса iPA-Инвестор.

You further agree to pay all costs and
expenses (including all taxes, duties, levies,
brokerage, commissions and fees, including
all fees due and payable and/or incurred from
time to time in connection with the iPAInvestor Service rendered hereunder) in
connection with your Account and to
indemnify us on demand against all costs,
expenses, liabilities, claims, demands or

Вы также соглашаетесь в дальнейшем
оплачивать все затраты и расходы
(включая все налоги, пошлины, взыскания,
брокерское вознаграждение, комиссии и
сборы, включая все причитающиеся и
подлежащие оплате сборы и/или которые
время от времени являются обязательными
по отношению к Сервису iPA-Инвестор,
предоставляемому на основании данного

b.
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proceedings arising from the exercise of any
of the our rights and discretions or the
performance of any of our duties under these
Terms and Conditions including, but not
limited to, our reliance on any information
provided by you, from any dealings with the
Portfolio by any person authorized to act in
relation thereto or as a result of its acting in
good faith on instructions given or
purportedly given by any such person.

документа), связанные с Вашим Счетом, и
возмещать нам по требованию все затраты,
расходы, финансовые обязательства, иски,
требования
или
судопроизводства,
возникающие в результате осуществления
любого нашего права и дискреционных
полномочий или выполнения любых
наших обязательств согласно настоящему
Регламенту, а также, в частности, любой
предоставленной Вами информации по
каким-либо
сделкам
с
Портфелем,
осуществленным
каким-либо
лицом,
уполномоченным для этих действий или
полученной в результате правомерной
деятельности
Портфеля
согласно
инструкциям,
заданным
или
предположительно
заданным
любым
таким лицом.

We may charge to and recover from the
Account any costs, expenses and the amounts
due to it hereunder. We shall have a lien over
your Portfolio for all amounts payable to it by
you whether present or in the future, actual or
contingent and in whatever currency. We
may at any time without prior notice to you
realize (whether through a sale or disposal in
such manner and on such terms as we see fit
and at your expense) any part of the Portfolio
and may apply the proceeds (or any other
amounts held to or payable to you) in or
towards settlement of such amounts and may
convert any sum from one currency to
another at such rates of exchange as its see fit
for this purpose.

Компания может зачислять и взимать со
Счета любые затраты, расходы и суммы,
определенные настоящим документом.
Компания имеет залоговое право на Ваш
Портфель по всем суммам, которые Вы в
него вносите, будь то настоящие или
будущие, фактические или условные и в
любой валюте. В любое время без
предварительного уведомления мы имеем
право реализовать (будь то посредством
продажи или снятия, таким образом и на
таких условиях, какие мы сочтем
подходящими, и за Ваш счет) какую-либо
часть Портфеля, а также имеем право
использовать выручку (или любые другие
суммы, удерживаемые с Вас или
подлежащие выплате Вам) для погашения
таких сумм и можем конвертировать
любую сумму из одной валюты в другую,
по тому обменному курсу, который мы
сочтем подходящим для этой цели.

We shall be entitled to receive and retain for
our own absolute use and benefit (without
any liability to account to you) any brokerage
rebates, commissions, fees, other payments or

Мы вправе получать и удерживать для
нашего
собственного
абсолютного
пользования и выгоды (без какой-либо
ответственности перед Вами) любые

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.

Terms and Conditions of iPA-Investor’s Activity

Регламент iPA-Инвестора

benefits which we receive in connection with
or derive from any transaction involving the
Portfolio and may pay such rebates,
commissions, fees, payments or benefits to
such persons as we deem fit for the purposes
of the transactions involving the Portfolio.

брокерские вычеты, комиссии, сборы, а
также другие виды отчислений или
выплат, которые мы получаем или
извлекаем из любой транзакции при
участии Портфеля, и имеем право
перечислять такие вычеты, комиссии,
сборы, платежи или выплаты тем лицам,
которых мы сочтем подходящими для
сделок по Портфелю.

We may reduce fees without giving notice.
We may also introduce and raise fees for oneoff services and new contractual services
without giving notice. In respect of existing
contractual services, we may introduce a fee,
or increase the fees that you pay on a current
basis, on a thirty (30) calendar days’ notice.
We shall not be under any obligation to
reclaim any withholding taxes (i.e. any taxes
which are withheld or deducted by the payer
as required by the applicable law and
regulations) or other levies or duties in
respect of income from and gains on foreign
stock held on your behalf.

Мы вправе сократить сборы без
предварительного уведомления. Мы также
имеем право без уведомления вводить и
повышать сборы за разовые и новые
договорные
услуги.
Что
касается
существующих договорных услуг, то мы
можем ввести сбор или увеличить сборы,
которые Вы платите на текущей основе,
при предварительном уведомлении за 30
(тридцать) календарных дней.
Мы не несем никаких обязательств по
возмещению каких-либо удерживаемых
налогов (т. е. любых налогов, которые
удержаны или вычтены плательщиком в
соответствии
с
применимым
законодательством и нормами) или по
другим сборам или пошлинам, которые
касаются доходов и прибыли, полученных
от иностранных акций, удерживаемых от
Вашего имени.

There is the possibility that other costs,
including taxes, may arise for you that are not
paid via us or imposed by us.

Существует вероятность того, что у Вас
могут
возникнуть
другие
расходы,
включая налоги, которые не оплачиваются
через нас или налагаются не нами.

12. MARGIN

12. МАРЖА

You expressly acknowledge, agree and
understand that available Margin must exist
in order for you to make use of the iPAInvestor Service in your Account(s) with us.
You expressly acknowledge and agree to
indemnify and to hold us and all of our
Affiliates and/or Associates harmless, for any

При работе с нами Вы определенно
принимаете, соглашаетесь и понимаете,
что у Вас должна быть доступная Маржа с
тем, чтобы Вы могли использовать Сервис
iPA-Инвестор на своем Счете. При работе
с нами Вы определенно принимаете и
соглашаетесь
возмещать
убытки
и

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.

Terms and Conditions of iPA-Investor’s Activity

Регламент iPA-Инвестора

and all claims regarding such Margin
requirements upon proper credit to your
Account(s) with us.

обезопасить
нас
и
всех
наших
Аффилированных и Cвязанных лиц от
возможных претензий, касающихся таких
требований
к
Марже
посредством
зачисления надлежащего кредита на свой(и) Счет(-а).

13. LEGAL RESTRICTIONS

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Without limiting any of the foregoing, the
iPA-Investor Service is not available where it
is illegal to use it, and we reserve the right to
refuse, decline and/or cancel the iPA-Investor
Service and/or any part thereof, at our sole
discretion and for any reason, at any time,
without being obliged to provide you with
any explanation or justification.

Без
ограничения
любого
из
вышеперечисленных,
Сервис
iPAИнвестор не предоставляется там, где его
использование незаконно, и Компания
оставляет за собой право отказать,
отклонить и/или отменить Сервис iPAИнвестор и/или любую его часть по
своему собственному усмотрению и по
любой причине, в любое время, не будучи
обязанной предоставлять Вам какие-либо
объяснения или обоснования.

In that regard, you understand that the laws
regarding financial contracts vary throughout
the world, and that it is your, and only your
obligation alone to ensure that you fully
comply with any law, regulation or directive,
relevant to your country of residency, or, in
the case of a legal entity, in its country of
formation,
incorporation
and/or
domiciliation, with regard to your use of the
iPA-Investor Service. For avoidance of
doubt, the ability to access our website(s)
does not necessarily mean that your use of the
iPA-Investor Service is legal under the laws,
regulations or directives relevant to your
country of residency, or, in the case of a legal
entity, in its country of formation,
incorporation and/or domiciliation.

В связи c этим Вы понимаете, что законы,
касающиеся
финансовых
контрактов,
отличаются друг от друга во всем мире, и
Вы обязаны в полной мере обеспечить
соблюдение закона, правовых норм или
предписаний, действующими в стране
Вашего проживания, или, в случае с
юридическим лицом, в стране его
основания,
регистрации
и/или
домицилирования,
касательно
использования Сервиса iPA-Инвестор. Во
избежание сомнений следует отметить, что
возможность доступа к нашему веб-сайту(ам) не обязательно означает, что Ваше
использование Сервиса iPA-Инвестор
является законным в соответствии с
законодательством, правовыми нормами и
предписаниями, установленными в стране
Вашего проживания, или, в случае
юридического лица, в стране его
образования,
регистрации
и/или
домицилирования.
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IF YOUR USE OF THE iPA-INVESTOR
SERVICE IS NOT LEGAL UNDER THE
LAWS, REGULATIONS OR DIRECTIVES
RELEVANT TO YOUR COUNTRY OF
RESIDENCY, OR, IN THE CASE OF A
LEGAL ENTITY, IN ITS COUNTRY OF
FORMATION,
INCORPORATION
AND/OR DOMICILIATION, PLEASE DO
NOT SOLICIT THE USE OF THE iPAINVESTOR SERVICE AND INFORM US

ЕСЛИ
ВАШЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕРВИСА
iPA-ИНВЕСТОР
НЕЛЕГАЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРАВОВЫМИ
НОРМАМИ
И
ПРЕДПИСАНИЯМИ,
УСТАНОВЛЕННЫМИ
В
СТРАНЕ
ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ, ИЛИ, В
СЛУЧАЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, В
СТРАНЕ
ЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕГИСТРАЦИИ
И/ИЛИ
ДОМИЦИЛИРОВАНИЯ, ПРОСИМ ВАС
НЕ ЗАПРАШИВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕРВИСА
iPA-ИНВЕСТОР
И
УВЕДОМИТЬ НАС ОБ ЭТОМ В
ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ НЕМЕДЛЕННО.

14. AMENDMENTS

14. ПОПРАВКИ

We reserve the right to amend, alter, modify,
delete or add to any of the provisions of these
Terms and Conditions governing the use of
the iPA-Investor Service at any time and at
our sole discretion, without giving any
advance or prior notice.

Компания оставляет за собой право
изменять, вносить поправки, удалять или
добавлять
какие-либо
положения
настоящего Регламента, определяющее
использование Сервиса iPA-Инвестор, в
любое время и по своему собственному
усмотрению,
без
предварительного
уведомления.

When these Terms and Conditions are
modified (hereinafter referred to as
“Changes”) we will post such Changes on our
website(s) and/or otherwise notify you of
such Changes. Each such notification shall be
deemed as sufficient notice and it is your duty
to consult and/or to check regularly these
Terms and Conditions on our website(s)
regarding any such Changes. Therefore, you
should review the relevant pages published
on our website(s) from time to time so as to
ensure that you will be aware of any such
Changes.

При изменении настоящего Регламента
(далее именуемые «Изменения») мы
публикуем такие Изменения на нашем вебсайте(-ах) и/или иным образом уведомляем
Вас о таких Изменениях. Каждое такое
уведомление
считается
достаточным
уведомлением, и Вам следует на
регулярной основе проверять настоящий
Регламент на нашем веб-сайте(-ах) на
предмет любых таких Изменений. Таким
образом, Вы должны периодически
просматривать
соответствующие
страницы, опубликованные на нашем вебсайте(-ах), чтобы быть в курсе таких
Изменений.

All amended terms shall be effective after
their initial posting on our website(s), or as of

Все измененные условия вступают в силу с
момента размещения на нашем веб-сайте(-
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the first time that you access and/or use our
website(s) after such amendments were made,
whichever is sooner.

ах) или когда Вы получаете доступ и/или
используете наш веб-сайт(-ы) впервые
после внесения таких поправок, в
зависимости от того, что наступит ранее.

Your continued access and/or use of our
website(s) and/or, in particular, the iPAInvestor Service after the publication of any
Changes shall be considered as your
agreement to such modified terms and
conditions and shall be governed by these
document, as modified.

Ваш
постоянный
доступ
и/или
использование
нашего
веб-сайта(-ов)
и/или, в частности, Сервиса iPA-Инвестор
после публикации любых Изменений,
рассматривается как Ваше согласие с
такими измененными условиями и должно
регулироваться настоящим Регламентом с
внесением Изменений.

IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND
BY SUCH CHANGES, YOU SHOULD
INFORM
US
IN
WRITING
IMMEDIATELY, AND WE SHALL
INFORM YOU IF, HOW, AND/OR
WHETHER, YOU MAY CONTINUE TO
MAKE USE OF THE iPA-INVESTOR
SERVICE.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ВЫ
ДОЛЖНЫ
УВЕДОМИТЬ НАС НЕМЕДЛЕННО В
ПИСЬМЕННОМ
ВИДЕ,
И
МЫ
ПРОИНФОРМИРУЕМ ВАС О ТОМ,
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОДОЛЖАТЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СЕРВИСОМ
iPAИНВЕСТОР.

15. COMMUNICATIONS AND
INSTRUCTIONS

15. СРЕДСТВА СВЯЗИ И
РАСПОРЯЖЕНИЯ

Communications between us may be by
letter, facsimile transmission, e-mail, or by
telephone or other verbal communication
with our authorised personnel and you hereby
consent to such forms of communication.
However, you accept that we will not be
responsible for any delay in responding to
instructions via e-mail or facsimile and you
agree to indemnify us for any losses we incur
as a result of reliance on such instructions.
We may in good faith rely upon, and you will
be bound by, any instruction which purports
to be, or originates from, a person authorised
by you to give such instructions.

Связь между нами может осуществляться
посредством
письма,
факсимильной
передачи, электронной почты, по телефону
или посредством устного общения с
нашим уполномоченным персоналом, и
Вы тем самым соглашаетесь с такими
формами связи. Тем не менее, Вы
соглашаетесь с тем, что мы не несем
ответственности за задержку в ответе на
распоряжения по электронной почте или
факсимильной
передачи,
и
Вы
соглашаетесь возместить нам любые
убытки, которые мы понесли в результате
использования таких распоряжений. Мы
безоговорочно полагаемся на любые
распоряжения, заявленные или внесенные
лицом, уполномоченным Вами давать
такие указания, и Вы будете ими связаны.
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All written communications from us to you
will be sent to your address held on our
records in accordance with these Terms and
Conditions.

Регламент iPA-Инвестора

Все письменные сообщения от нас к Вам
будут отправлены на Ваш адрес, который
хранится в нашем архиве в соответствии с
настоящим Регламентом.

It is your obligation to let us know should
your postal address, facsimile, e-mail address
or telephone number change and we accept
no liability as a result of any failure on your
part to notify us of any change.

Вы обязаны сообщить нам, если Ваш
почтовый адрес, факс, адрес электронной
почты или номер телефона меняются, и
Компания
не
несет
никакой
ответственности за неуведомление о
каких-либо изменениях с Вашей стороны.

Telephone conversations between us may be
tape-recorded and such records are and will
remain our sole property and will be
conclusive evidence of any orders or
instructions given by you.

Разговоры между Клиентами и Компанией
могут быть записаны, и такие записи
являются
и
остаются
единоличной
собственностью Компании и будут
служить убедительным доказательством
любых распоряжений или указаний,
данных Вами.

We may at any time and without liability on
our part refuse to act upon, execute or
otherwise implement any instruction or
request without giving any reason, provided
that such refusal is notified to you.

Мы можем в любое время и без какихлибо обязательств с нашей стороны
отказаться делать, реализовывать, или
иным образом выполнять какое-либо
распоряжение или запрос без указания
причины, при условии, что Вы будете
уведомлены о таком отказе.

We will not be responsible for sending
confirmation of any transactions executed on
your behalf.

Мы не несем ответственности за отправку
подтверждения
любых
выполненных
транзакций от Вашего имени.

All communications between you and us
should (unless stated otherwise in these
Terms and Conditions) be conducted in
English and in writing (unless otherwise
permitted in these Terms and Conditions)
and, when directed to us, sent to our official
address posted on our website(s) or any other
address as we may notify you from time to
time.

Все общение между Вами и нами должно
(если не указано иное в настоящем
Регламенте) проводиться на английском
языке и в письменной форме (если иное не
разрешено в настоящем Регламенте) и, при
адресации нам, отправляться на наш
официальный адрес, размещенный на
нашем веб-сайте(-ах) или на любой другой
адрес, который мы можем сообщать Вам
по мере необходимости.

Where we ask you to respond to a
communication within a certain time frame

В тех случаях, когда мы просим Вас
ответить на сообщение в течение
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we shall not be responsible for the
consequences of our acts or omissions that
result from your failure to respond in a timely
manner.

определенного периода времени, мы не
будем
нести
ответственность
за
последствия
наших
действий
или
упущений, которые являются результатом
отсутствия Вашего своевременного ответа.

All notices to us, including changes to your
name and/or home address (which must be
notified promptly) (not by electronic mail)
and sent or delivered to our official address
posted on our website(s) or any other address
as we may notify you from time to time. All
notices that we send or deliver to you in
physical form will be sent or delivered to the
latest address that we are advised of by you.

Все уведомления для нас, включая
изменения Вашего имени и/или домашнего
адреса
(должны
незамедлительно
сообщаться нам) (не по электронной
почте), а также должны быть отправлены
или доставлены на наш официальный
адрес, размещенный на нашем веб-сайте(ах) или на любой другой адрес, который
мы можем сообщать Вам по мере
необходимости. Все уведомления, которые
мы отправляем или доставляем Вам в
физической форме, будут отправлены или
доставлены по последнему адресу,
указанному Вами.

You must also provide us with any
information concerning your identity and
your affairs, including any supporting
documentation, which we may reasonably
request from you from time to time and
which we believe are necessary for us to meet
our legal and regulatory obligations.

Вы также должны предоставить нам
любую информацию, касающуюся Вашей
личности и Ваших дел, включая любые
подтверждающие документы, которые мы
можем запрашивать, и которые по нашему
мнению необходимы для выполнения
наших юридических и регуляторных
обязательств.

You expressly authorize us to rely on any
communication that we reasonably believe as
being made by you or given on your behalf.
We will not be liable to you for any loss
arising from us relying on any such
communication if it subsequently becomes
clear that any such communication was not
made by you or given on your behalf.

Вы уполномочиваете нас полагаться на
любое сообщение, которое мы считаем
сделанным Вами или данным от Вашего
имени. Мы не несем ответственность
перед Вами за любые возникшие убытки в
результате нашей уверенности в таком
сообщении, если впоследствии станет
известно, что такое сообщение было
сделано не Вами или предоставлено не от
Вашего имени.

We may at our discretion decline to act upon
any communication from you or given on
your behalf and we will not be responsible to
you for any loss as a result from any act or

Мы можем по своему усмотрению
отказаться действовать на основании
каких-либо сообщений, полученных от Вас
или переданных от Вашего имени, и мы не
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omission. We shall notify you promptly of
any such decision. For example, we may
exercise
this
discretion
where
a
communication is unclear or where we
suspect fraud.

16. REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES
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будем нести ответственности перед Вами
за любые возможные убытки, вытекающие
из какого-либо действия или бездействия.
Мы незамедлительно обязуемся уведомить
Вас о любом таком решении. Например,
мы можем использовать это право, когда
сообщение неясное или когда мы
подозреваем мошенничество.
16. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

You confirm and undertake the following:

Вы
подтверждаете
следующее:

и

принимаете

a.

We have not made and, in accepting
these Terms and Conditions governing
the use of the iPA-Investor Service, you
are not relying upon any statement,
representation,
and
promise
or
undertaking that is not contained in these
Terms and Conditions.

a. При принятии настоящего Регламента,
определяющего использование Сервиса
iPA-Инвестор, мы не делали и Вы не
полагаетесь на какие-либо заявления,
сведения, обещания или обязательства,
которые не содержатся в настоящем
Регламенте.

b.

Unless otherwise agreed in writing
between us, you are acting as principal
(i.e. for your own account and not on
behalf of or as agent for another) in our
relationship and own all funds deposited
with us free and clear of any
encumbrance except as we may have
consented to in writing or may arise by
law. Accordingly, you undertake that you
will be deemed to be liable as principal
for all obligations and transactions under
these Terms and Conditions.

b. Если
иное
не
предусмотрено
письменным договором между Вами и
нами, то Вы выступаете в качестве
принципала (то есть для своего
собственного счета, а не от имени или
в качестве агента для другого счета) в
наших договорных отношениях и
владеете
всеми
средствами,
размещенными
у
нас,
которые
являются свободными от любых
обременений, за исключением случаев,
когда мы дали письменное согласие
или это может быть необходимо на
основании закона. Таким образом, Вы
обязуетесь, выступать в качестве
принципала
в
отношении
всех
обязательств
и
операций
в
соответствии
с
настоящим
Регламентом.

c.

No information that we may give you
may be regarded as tax advice or legal
advice, which are the sole responsibility

c. Никакая информация, которую мы
можем Вам предоставить, не может
рассматриваться как консультирование
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of your independent tax or legal adviser,
and you are solely responsible for:

по
налоговым
и
юридическим
вопросам, что является обязанностью
Вашего юриста и консультанта по
налогам, и Вы несете единоличную
ответственность за:

i. managing your complete personal
affairs to your best advantage for tax
or estate planning purposes and
neither we, nor any of our Affiliates,
accepts any responsibility for the tax
consequences of actions taken by us
within the scope of our authority;

i. управление
всеми
Вашими
личными делами с максимальной
для Вас выгодой с целью
налогового или имущественного
планирования, и ни мы, ни ктолибо из наших Аффилированных
лиц
не
несет
никакой
ответственности за налоговые
последствия
действий,
предпринятых нами в рамках
наших полномочий;
ii. соблюдение всех применимых
юридических,
налоговых
или
нормативных
требований
для
раскрытия
или
отчетности
касательно владения, контроля или
бенефициарного
права
в
отношении любых средств и/или
активов, размещенных у нас.

ii.
ensuring that all applicable
legal, tax or regulatory requirements
for disclosure or reporting as to
holding,
control
or
beneficial
ownership are met in respect of any
funds and/or assets deposited with us.

d.

Регламент iPA-Инвестора

You are not a resident of the United
States.

d. Вы
не
являетесь
Соединенных Штатов.

резидентом

You will provide us promptly with a copy of
all such documents as we may reasonably
require from time to time for the purposes of
providing the iPA-Investor Service.

Вы незамедлительно предоставите нам
копию всех таких документов, которые мы
можем периодически запрашивать для
предоставления Сервиса iPA-Инвестор.

You will notify us promptly if there is any
change to any of the matters you have told us
about or if any of the matters you have told us
about are or become inaccurate. You
recognize that if you fail to do this then this
may adversely affect the iPA-Investor
Service.

Вы обязуетесь немедленно уведомлять
нас, если есть любые изменения по
любому вопросу, о котором Вы нам
сообщали, или если какой-либо из
вопросов
является
или
становится
неточным. Вы признаете, что если Вы не
уведомите нас, это может негативно
повлиять на Сервис iPA-Инвестор.

Where you are not an individual, the
person(s) signing and agreeing to be bound
by these Terms and Conditions is duly

Если Вы не являетесь частным лицом, то
лицо/лица,
подписывающее
данный
Регламент и соглашающиеся на его
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authorized to do so and to bind you
accordingly.

обязательность,
должно(-ы)
быть
соответственно уполномочено(-ы) это
делать и должно(-ы) быть связаны
непосредственно с Вами.

You must ensure:

Вы должны удостовериться:

a.

that you have full power and authority
to accept and abide by these Terms and
Conditions;

a. Что у Вас есть все полномочия
принимать и соблюдать условия
настоящего Регламента;

b.

that you will not deal in the Assets in
your Portfolio or authorize any other
person to do so, and will not take or
omit to take any step that will result in
any lien or charge arising over with our
prior written consent;

b. Что Вы не будете осуществлять
операции с Активами в Вашем
Портфеле или давать полномочия
любому другому лицу делать это, и не
будете делать или пропускать шаги,
результатом которых будет наложение
ареста или обвинение, проистекающее
из нашего прежнего письменного
соглашения;

c.

that any information you have provided
to us for the purposes of establishing
the arrangements contemplated by these
Terms and Conditions (including as to
your status, residence and domicile for
tax purposes) is complete and correct in
all material respects;

c. Что любая информация, которую Вы
нам
предоставили
в
целях
установления
договоренностей,
предусмотренных
настоящим
Регламентом (в том числе информация
относительно Вашего статуса, места
жительства и юридического адреса в
целях налогообложения), является
полной и правильной во всех
существенных аспектах;

d.

that you are not a resident of the United
States.

d. Что Вы не являетесь
Соединенных Штатов.

You will notify us promptly if there is any
material change to any information provided
in your Account opening application form(s)
and Customer Profile and you will provide
any further information we reasonably
request in order to enable us to perform these
Terms and Conditions or comply with any
applicable law or regulation. Failure to do so
may adversely affect the quality of the iPAInvestor Service we are able to provide.

резидентом

Вы обязаны незамедлительно сообщить
нам,
если
произойдет
какое-либо
существенное
изменение
любой
информации, предоставленной в заявке(ах) на открытие Счета и в Профиле
Клиента, и Вы обязуетесь предоставить
любую дополнительную информацию,
которую
мы
надлежащим
образом
запрашиваем, для выполнения условий
настоящего Регламента или соблюдения
любого действующего законодательства
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или нормативных актов. Несоблюдение
этого требования может отрицательно
повлиять на качество Сервиса iPAИнвестор,
которое
мы
можем
предоставить.
You will be liable to compensate us in full for
any losses (including reasonable legal costs
or other reasonable costs in connection with
investigating and defending any claim or
liability) resulting from your failure to
comply with these Terms and Conditions or
arising in connection with any action properly
taken by us or by our agents under these
Terms and Conditions.

Вы обязаны компенсировать любые
убытки (включая обоснованные судебные
издержки или другие обоснованные
затраты в связи с расследованием и
защитой
любых
требований
или
обязательств) в результате Вашего
несоблюдения настоящего Регламента или
возникновения в связи с любыми
действиями, предпринятыми нами или
нашими агентами в соответствии с
настоящим Регламентом.

17. TERMINATION AND CLOSURE OF
ACCOUNTS

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

Your Account(s) with us may be closed and
these Terms and Conditions terminated by
either Party at any time by giving the other
Party thirty (30) calendar days’ prior written
notice to that effect.

Ваш(-и) Счет(-а) могут быть закрыт(-ы), и
действие настоящего Регламента может
быть прекращено одной из Сторон в любое
время при условии уведомления в
письменном виде другой стороны за 30
(тридцать) календарных дней.

Notwithstanding such termination, we shall
be entitled to receive from you all fees, costs,
charges and expenses accrued or incurred by
reason or in relation to these Terms and
Conditions up to the date of termination,
including any additional expenses or losses
necessarily incurred in the termination of the
same, including any charges which may be
incurred in arranging for the transfer of your
investments either to you or to your new
investment adviser or otherwise.

Несмотря
на
такое
прекращение
обязательств, мы вправе получать от Вас
все сборы, затраты, издержки и расходы,
начисленные или понесенные по причине
или в отношении настоящего Регламента
до даты прекращения обязательств,
включая любые дополнительные расходы
или убытки, понесенные в результате
прекращения
действия
данного
Регламента, включая любые издержки,
которые могут быть понесены при
организации передачи Ваших инвестиций
Вам,
либо
Вашему
новому
инвестиционному консультанту, либо както иначе.

All acts performed by us prior to receiving
written notice of such closure from you will

Все действия, совершенные нами до
получения письменного уведомления от
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be valid and binding upon you and your
successors in title. Upon closure of the
Account and subject only to the completion
or closing out of any binding but
uncompleted transaction involving your
Portfolio, we shall no longer be obliged to
manage your Portfolio for you or to execute
any further transactions in relation to your
Portfolio or any part thereof, unless we
expressly agree to do so in writing.

Вас о таком закрытии счета, будут
действительными и обязательными для
Вас и Ваших правопреемников. При
закрытии
Счета
и
при
наличии
подлежащей завершению или закрытию
какой-либо
обязательной,
но
незавершенной
сделки,
имеющей
отношение к Вашему Портфелю, мы
больше не обязаны управлять Вашим
Портфелем
или
проводить
любые
дальнейшие сделки в отношении Вашего
Портфеля или любой его части, если мы не
даем на это согласие в письменной форме.

Upon such termination, we shall, as soon as
practicable after notice of termination and
unless otherwise instructed in writing by you,
close off all open positions, liquidate all
investments in your Portfolio and transfer
cash to you notwithstanding that, in the event
that an investment cannot be immediately
liquidated either due to its normal terms of
sale or redemption or due to a legitimate
suspension of trading, we shall be entitled, in
our absolute discretion, to transfer ownership
of said investments to you or your designated
nominee. Investments sold for this purpose
will be liquidated under the normal terms of
sale or redemption applying to each
investment therein and cash proceeds will be
remitted, net of all fees and costs, as directed
in writing by you.

После такого прекращения обязательств
мы, как только это станет возможным
после уведомления о прекращении
действия договора, и если Вы не указали в
письменной форме иное, закроем все
открытые позиции, ликвидируем все
инвестиции в Вашем Портфеле и
перечислим Вам наличные деньги,
несмотря на то, что в случае если
инвестиции не могут быть немедленно
ликвидированы либо из-за их обычных
условий продажи или погашения, либо изза законного приостановления торговли,
мы имеем право по нашему собственному
усмотрению передать право собственности
на указанные инвестиции Вам или
назначенному Вами уполномоченному
лицу. Инвестиционные активы, проданные
для этой цели, будут ликвидированы в
соответствии с обычными условиями
продажи или погашения, применяемыми
ко всем инвестициям в этом отношении, а
денежные поступления будут перечислены
за вычетом всех сборов и расходов в
зависимости от того, как Вами будет
оговорено в письменной форме.

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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18. NOTICES

18. УВЕДОМЛЕНИЯ

You must ensure that at all times we are able
to communicate with you by telephone, fax or
e-mail.

Вы должны проследить за тем, чтобы в
любое время мы могли связаться с Вами
по телефону, факсу или электронной
почте.

19. GOVERNING LAW AND
JURISDICTION

19. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И
ЮРИСДИКЦИЯ

These Terms and Conditions shall be
governed by and construed in accordance
with Cyprus Law and, subject and without
prejudice to the dispute resolution provisions
set forth hereinafter, you irrevocably agree
for our exclusive benefit that the courts of
Cyprus are to have jurisdiction to settle any
disputes which may arise out of or in
connection with these Terms and Conditions
and that accordingly any proceedings may be
brought in such courts.

Настоящий Регламент регулируется и
трактуется в соответствии с Кипрским
Законом, а также согласно и без ущерба
изложенным
ниже
положениям
об
урегулировании споров исключительно в
наших интересах, Вы безоговорочно
соглашаетесь, что разрешение любых
споров, которые могут возникнуть из или в
связи с настоящим Регламентом, будет
подлежать юрисдикции судов Кипра и что,
соответственно, в таких судах может быть
возбуждено любое дело.

Nothing contained in this section shall,
however, limit our right to take proceedings
against you or any Trader in any other court
of competent jurisdiction, nor shall the taking
of proceedings in one or more jurisdictions
preclude the taking of proceedings in any
other jurisdiction, whether concurrently or
not, to the extent permitted by the law of such
other jurisdiction.

Однако ничто содержащееся в данном
разделе не ограничивает наше право
возбудить судебный процесс против Вас
или любого Трейдера в любом другом суде
компетентной юрисдикции, а также
рассмотрение дел в одной или нескольких
юрисдикциях, одновременно или нет, не
будет
препятствовать
возбуждению
судебного процесса в любой другой
юрисдикции, в той мере, в какой это
допускается
законом
такой
другой
юрисдикции.

20. CONTROLLING LANGUAGE

20. РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЯЗЫК

These Terms and Conditions and all other
agreements and/or documents executed on
the basis of these Terms and Conditions shall
be written and interpreted in English and
Russian Language.

Настоящий Регламент и все прочие
договоренности
и/или
документы,
оформленные на основании настоящего
Регламента, должны быть написаны и
переведены на английский и русский
языки.

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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In the event that these Terms and Conditions
have been translated into a language other
than English, it is the English version that
will be prevailing and controlling in the event
of any discrepancy.

Если настоящий Регламент был переведен
на другой язык, кроме английского, то в
случае
каких-либо
расхождений
английский
вариант
имеет
преимущественную силу.

21. COMPLIANCE WITH CYSEC RULES

21. СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ
CYSEC

Unless otherwise permitted by the CySEC
Rules or any other applicable laws and Terms
and Conditions, nothing in these Terms and
Conditions shall be taken to exclude or
restrict our obligations under the CySEC
Rules or any other applicable laws and
regulations.

Если иное не разрешено Правилами
CySEC
или
любыми
другими
Применимыми Законами и Правилами,
ничто в настоящем Регламенте не должно
приниматься
для
исключения
или
ограничения наших обязательств согласно
Правилами CySEC или любым другим
Применимым Законам и Нормативным
положениям.

We shall be entitled to take any action as we
consider necessary in our absolute discretion
to ensure compliance with the CySEC Rules
or any other applicable laws, rules and
regulations and such actions shall be binding
on you and shall not render us or any of our
directors, officers, employees or agents liable.

Мы вправе предпринять любые действия,
которые мы сочтем необходимыми на свое
личное усмотрение, чтобы обеспечить
соблюдение Правил CySEC или любых
других Применимых Законов, Правил и
Нормативных
положений,
и
такие
действия являются обязательными для Вас
и не возлагают ответственности на нас или
каких-либо
наших
директоров,
должностных лиц, служащих или агентов.

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.

