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These Terms and Conditions shall apply
exclusively to the activity of the Company’s
Customer with an iPA-Manager status, and
establish the procedure, terms and conditions
for creating and using the iPA-Manager
Account. These Terms and Conditions
supplement the Customer Agreement.

Действие
данного
Регламента
распространяется исключительно на
деятельность Клиента Компании в
статусе
iPA-Управляющего
и
устанавливает порядок, правила и условия
создания и использования Счета «iPAУправляющий».
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 (iPAManager), 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 provides the Customer, who has
obtained the iPA-Manager status, with an
opportunity to become the Provider of Trading
Signals within the iPA Technology. To create
Trading Signals, the Customer with an iPAManager status is eligible to open a special
account that has no margin requirements and
does not involve real funds in any form — the
iPA-Manager Account.

iPA-Система
предоставляет
возможность Клиенту, получив статус
iPA-Управляющего, стать Провайдером
торговых сигналов в рамках iPAТехнологии. Для создания Торговых
сигналов Клиенту в статусе iPAУправляющего
предоставляется
специальный
счет,
не
имеющий
маржинальных
требований
и
не
требующий
вовлечения
реальных
денежных средств в какой-либо форме —
Счет «iPA-Управляющий».

Original Trading Signals of the iPA-Manager
are automatically processed by algorithms of the
iPA Technology. Therefore, trading strategies
applying algorithms of the iPA Technology risk

Оригинальные Торговые сигналы iPAУправляющего
автоматически
обрабатываются
алгоритмами
iPAТехнологии.
Тем
самым,
помимо
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management are generated automatically in the
iPA System along with the iPA-Manager’s
original trading strategy. The iPA Technology
provides an opportunity to reduce the risk level
and increase the yield level automatically
applying intelligent processing algorithms of the
Trading Signals generated by the iPA-Manager
before they are executed in the iPA-Investor’s
accounts involving real funds. 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 considered as
qualitative when being processed by special
algorithms, and when the iPA-Manager follows
the iPA trading principles which are available
on the official Company website.

оригинальной торговой стратегии iPAУправляющего,
в
iPA-Системе
автоматически формируются торговые
стратегии с применением алгоритмов
риск-менеджмента iPA-Технологии. iPAТехнология предоставляет возможность
понижения уровня рисков и повышения
уровня
доходности,
автоматически
применяя алгоритмы интеллектуальной
обработки
оригинальных
Торговых
сигналов iPA-Управляющего перед их
непосредственным
исполнением
с
вовлечением реальных денежных средств
на счетах iPA-Инвестора. 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
при
обработке
специальными алгоритмами и соблюдении
iPA-Управляющим правил торговли по
iPA-Технологии,
размещенных
на
официальном сайте Компании.

Trading results of iPA-Managers on each
financial instrument in the iPA-Manager
Account using both original strategy and
applying intelligent processing algorithms of
Trading Signals are published on the official
Company website in the special Long List, which
positions depend on the trade effectiveness of
the iPA-Manager. The more effective the iPAManager’s activity is, the higher positions
he/she has in the Long List that in its turn
influences positively iPA-Investors’ attraction
and their interest in copying the Trading Signals
of the iPA-Manager. To cooperate more,
communication tools are provided for the iPAManager and the iPA-Investor using which they
can achieve high trading results.

Результаты
деятельности
iPAУправляющих для каждого финансового
инструмента Счета «iPA-Управляющий»
как с оригинальной стратегией, так и с
применением
алгоритмов
интеллектуальной обработки Торговых
сигналов публикуются на официальном
сайте Компании в специальном Long List,
позиции
в
котором
зависят
от
эффективности
работы
iPAУправляющего.
Чем
эффективнее
деятельность iPA-Управляющего, тем
выше его позиции в Long List, что
положительно влияет на привлечение
внимания со стороны iPA-Инвесторов и
на их заинтересованность в копировании
Торговых сигналов iPA-Управляющего. Для
большего
взаимодействия
iPAУправляющего
и
iPA-Инвестора
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предусмотрены
инструменты
коммуникации, использование которых
может помочь в достижении высокого
результата торговой деятельности.
The Company’s Customer, who will allocate
his/her own funds to his/her special iPA-Investor
Trading Accounts and will subscribe to copying
of Trading Signals of the selected iPAManager’s trading strategy, shall become the
recipient
of the iPA-Manager’s Trading
Signals. Such a Customer obtains the iPAInvestor status, i.e. becomes the recipient of
Trading Signals. The iPA- Investor actually buys
Trading Signals of the iPA-Manager’s trading
strategy he/she has selected. The payment of the
iPA-Manager’s activity is determined as a slice
of profit received in iPA-Investors’ accounts
resulted from the copying of his/her Trading
Signals.

Получателем Торговых сигналов iPAУправляющего может стать Клиент
Компании,
который
разместит
собственные
средства
на
своих
специальных торговых Счетах «iPAИнвестор» и осуществит подписку на
копирование Торговых сигналов выбранной
торговой стратегии iPA-Управляющего.
Такой Клиент приобретает статус iPAИнвестора, а именно получателя Торговых
сигналов.
iPA-Инвестор
фактически
покупает Торговые сигналы выбранной им
торговой стратегии iPA-Управляющего.
Оплата деятельности iPA-Управляющего
определяется
как
часть
прибыли,
зафиксированной
на
счетах
iPAИнвесторов по результатам копирования
его Торговых сигналов.

The iPA-Manager’s compensation is distributed
weekly and depends on the total profit received
from using his/her generated Trading Signals
when executing trades with real funds in the
iPA- Investor Trading Accounts.

Вознаграждение
iPA-Управляющего
определяется еженедельно и зависит от
общей прибыли, полученной в результате
использования созданных им Торговых
сигналов при проведении торговых
операций с реальными денежными
средствами на торговых Счетах «iPAИнвестор».

1. TERMS AND DEFINITIONS

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

1.3. My Account means technological and
interface solutions offered by the Company on
the official Company website to enable the

1.3. Личный Кабинет — предоставляемые
на
официальном
сайте
Компании
технические и интерфейсные решения для
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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 and use the iPA-Manager
Account.

использования
Клиентом
прав
и
исполнения обязательств в соответствии с
Клиентским соглашением. Компания с
помощью Личного Кабинета может
идентифицировать Клиента, а Клиент —
создавать и использовать Счет «iPAУправляющий».

1.4. 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 trading account.

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

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

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

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

1.7.
Торговое
распоряжение
—
электронный сигнал, содержащий набор
свойств, характеризующих предстоящую
торговую операцию с инструментом на
финансовом рынке.

1.8. Trading and Analytical Platform means a
software
application
that
aggregates
technological, software solutions to obtain
information about the trading on financial
markets in the real-time mode, and to enable to
carry out analytical, and trading operations.

1.8. Торгово-аналитическая платформа
— совокупность технических средств и
программных решений, обеспечивающих
получение информации о торгах на
финансовых рынках в режиме реального
времени,
позволяющая
проведение
аналитических и торговых операций.

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

1.9. iPA (Intelligent Processing Algorithms)
—
специальные
алгоритмы
интеллектуальной обработки Торговых
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1.10. 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 created 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:

 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.

Регламент iPA-Управляющего

сигналов.
1.10. 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:
 формировать
Торговые
распоряжения
на
основании
оригинального Торгового сигнала;
 модифицировать тип Торгового
сигнала перед формированием
Торгового распоряжения;
 блокировать
транслирование
Торгового сигнала.

1.11. 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 iPA-Investor’s
(subscriber’s) account.

1.11. 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).

1.12. Funds Under Management within the
iPA System mean the Customer’s capital, which
he/she has allocated to his/her own iPA-Investor
Accounts.

1.12. Средства под управлением — в
рамках iPA Системы определяются как
капитал Клиента, размещенный им на
собственных счетах «iPA-Инвестор».

1.13. 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

1.13. iPA-Управляющий — Клиент
Компании, использующий Счет «iPAУправляющий».
iPA-Управляющий
является Провайдером торговых сигналов.
Торговые сигналы iPA-Управляющего
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accounts of iPA-Investors who have subscribed
to copying of Trading Signals of the iPAManager’s trading strategy, which they have
selected using their own funds.

транслируются iPA-Системой на торговые
счета
iPA-Инвесторов,
которые
подписались на копирование Торговых
сигналов выбранной торговой стратегии
iPA-Управляющего
с
участием
собственного капитала.

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

1.14. 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».

1.15. 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 iPAManager Accounts are divided into two types:
using original trading strategy (Original
Account) and applying the iPA Technology
(Processed Account). Providing the iPAManager 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 Platform and are under control of the
iPA System.

1.15. 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 Счета
Original в количестве, соответствующем
количеству конфигураций алгоритмов iPAТехнологии. Счета Processed не доступны
для проведения торговых операций
посредством
Торгово-аналитической
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платформы и находятся под управлением
iPA-Системы.
1.16. 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 iPA-Manager is
used by the iPA-Manager to create Trading
Signals via the Trading and Analytical Platform.
Not being processed by the iPA Technology
algorithms, Trading Signals of the iPA-Manager
are transmitted from the Original Account to the
account of the iPA-Investor who has subscribed
to copying of Trading Signals of the iPAManager’s original trading strategy using his/her
own allocated capital.

1.16. Счет Original — вид Счета «iPAУправляющий», компонент iPA-Системы.
Счет Original с оригинальной торговой
стратегией
iPA-Управляющего
используется для создания Торговых
сигналов iPA-Управляющим посредством
Торгово-аналитической
платформы.
Торговые сигналы iPA-Управляющего со
Счета
Original
транслируются
без
применения алгоритмов iPA-Технологии
на
счет
iPA-Инвестора,
который
подписался на копирование Торговых
сигналов
оригинальной
торговой
стратегии iPA-Управляющего с участием
собственного размещенного капитала.

1.17. 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.

1.17. 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.

1.18. iPA-Investor Account means a trading
account, which the Customer may open using
interface features of ―My Account‖ to execute
trades 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 and designed for
automated execution of Trading Orders
involving funds allocated in the iPA-Investor
Account based on Trading Signals given by
iPA-Managers. The Customer’s funds are

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

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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allocated to the iPA-Investor Account through
the Master Account in ―My Account‖.

Торговых распоряжений с вовлечением
средств, размещенных на Счете «iPAИнвестор», на основании Торговых
сигналов,
получаемых
от
iPAУправляющих.
Размещение
средств
Клиента на торговый Счет «iPA-Инвестор»
производится через Основной счет в
Личном Кабинете.

1.19. 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 after they execute
15 or more trades on one financial instrument
within the last four weeks (28 calendar days).

1.19. 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).

1.20. Short List of iPA-Managers means a
ranked list of the best trading results of iPAManagers published in the Long List of iPAManagers.

1.20. Short List iPA-Управляющих —
ранжированный
список
лучших
результатов торговой деятельности iPAУправляющих, опубликованных в Long
List iPA-Управляющих.

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

1.21. Торговые условия — обязательные
условия проведения торговых операций,
включающие совокупность всех видов
комиссий,
а
также
спецификация
контрактов.
Торговые
условия
определяются Компанией отдельно для
каждого типа торгового счета и,
соответственно, отличаются количеством,
наименованием и значениями параметров.

1.22. Live Account means a trading account
that a Customer can open using ―My Account‖
functionality in order to trade in this account via
iPro Marketplace Trading and Analytical
Platform and make a profit.

1.22. 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.

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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1.23. Practice Test means a set of special rules
and conditions developed by the Company,
which the Customer should follow to receive the
status of an iPA-Manager and/or to activate a
financial instrument to conduct trading
operations in this status. A successful Practice
Test completion allows:
 the Customer to strengthen own abilities,
to achieve good results while trading in
the financial market;
 the Company
to
ascertain
the
opportunities of mutually beneficial
and responsible cooperation with such a
Customer as iPA-Manager.

1.23. Practice Test — это комплекс
специальных
правил
и
условий,
разработанных Компанией, для получения
Клиентом статуса iPA-Управляющего
и/или
Активации
финансового
инструмента для проведения торговых
операций в данном статусе. Успешное
прохождение Practice Test позволяет:
 Клиенту — утвердиться в своих
способностях, достигнуть хороших
результатов
в
работе
на
финансовом рынке;
 Компании
—
убедиться
в
возможностях взаимовыгодного и
ответственного сотрудничества с
таким
Клиентом,
как
iPAУправляющий.

1.24. Activation of Financial Instrument
means a process that allows obtaining an
opportunity to conduct trading activities on the
given financial instrument in the iPA-Manager
Account provided that the Customer completes
100% of the Practice Test on the given financial
instrument in the Live Account.

1.24.
Активация
финансового
инструмента — это процесс получения
возможности
ведения
торговой
деятельности по данному финансовому
инструменту
на
Счете
«iPAУправляющий» при условии достижения
100% прохождения Клиентом Practice Test
по данному финансовому инструменту на
Реальном счете.

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

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

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

1.26. Пункт — минимальный шаг
изменения
котировки
финансового
инструмента.

1.27. iPA-Manager’s Compensation means
funds credited to the iPA-Manager as
remuneration to his/her Master Account in ―My
Account‖. The amount of compensation depends
directly on the profit received as a result of
transmitting his/her Trading Signals to the iPAInvestors’ accounts. Consequently, the iPAManager’s income is generated as a slice of

1.27.
Вознаграждение
iPAУправляющего — денежные средства,
начисляемые
iPA-Управляющему
в
качестве вознаграждения на Основной
счет в Личном Кабинете. Размер
вознаграждения напрямую зависит от
полученной прибыли по результатам
транслирования его Торговых сигналов на

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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profit received while executing successful trades
using the iPA-Investor’s capital. The
Compensation
among
iPA-Managers
is
distributed weekly.

счета iPA-Инвесторов. Соответственно,
доход iPA-Управляющего формируется
как часть прибыли, полученной при
совершении результативных торговых
операций с участием капитала iPAИнвестора. Вознаграждение среди iPAУправляющих
распределяется
еженедельно.

1.28. Rollover means a technical procedure held
at the end of each Trading Session from Monday
to Friday and is intended for calculation and
compensation accrual as a result of executing
trades in the iPA-Manager Accounts.

1.28. Ролловер — техническая процедура,
происходящая по завершении каждой
торговой сессии с понедельника по
пятницу и предназначенная для расчета и
начисления
вознаграждений
по
результатам торговой деятельности на
Счетах «iPA-Управляющий».

1.29. Trading Session means the time period
within which a trading activity of iPA-Managers
is carried out.

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

1.30. 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.

1.30.
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.

1.31. 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.

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

2. GENERAL PROVISIONS AND
PRINCIPLES

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И
ПРИНЦИПЫ

2.1 These Terms and Conditions establish
the procedure, terms and conditions for the
Company to provide and for the Customer to
use the iPA-Manager Account as well as the
obligations of the parties regarding the
activity of the iPA-Manager, who is the
Provider of Trading Signals.

2.1. Настоящий Регламент устанавливает
порядок, правила, условия предоставления
Компанией и использования Клиентом
Счета «iPA-Управляющий», а также
обязательства данных сторон в отношении
деятельности
Провайдера
Торговых
сигналов — iPA-Управляющего.

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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2.2 By obtaining the iPA-Manager status,
the Customer confirms that he/she has read
and accepted in full all the documents that
regulate the activity of the Company’s
Customer — the iPA-Manager’s activity.

2.2. Получение Клиентом статуса iPAУправляющего является подтверждением
изучения и принятия в полном объеме
всех
документов,
регулирующих
деятельность Клиента Компании — iPAУправляющего.

2.3 The iPA System is not an investment
capital management system and does not
foresee the transfer of iPA-Investor’s funds to
the iPA-Manager for direct management. The
iPA
System
provides
iPA-Investors
(subscribers) with an opportunity to allocate
their own capital and manage it by using
(copying) Trading Signals of iPA-Managers
(providers). The general principle of the iPA
System is that the Customer allocating his/her
own funds to the iPA-Investor Accounts
subscribes to copying of Trading Signals that
the iPA-Manager generates in his/her nonnominal iPA-Manager Account via the
Trading and Analytical Platform.

2.3. iPA-Система не является системой
управления инвестиционным капиталом и
не предусматривает передачу денежных
средств
iPA-Инвестора
в
непосредственное
управление
iPAУправляющему.
iPA-Система
предоставляет
iPA-Инвесторам
(подписчикам) возможность разместить
собственный капитал и распоряжаться им,
используя (копируя) для этого Торговые
сигналы iPA-Управляющих (провайдеров).
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 формирует iPAУправляющий на своем безноминальном
Счете «iPA-Управляющий» посредством
Торгово-аналитической платформы.

2.4 The iPA-Investor based on his/her own
financial interests determines the iPAManagers’ trading strategies to copy their
Trading Signals to his/her own iPA-Investor
Accounts. The Company and the iPAManager shall bear no financial or any other
responsibility for the failure to achieve the
expected yield level while executing trades
involving the iPA-Investor’s capital.

2.4. iPA-Инвестор
на
основании
собственных
финансовых
интересов
определяет торговые стратегии iPAУправляющих для копирования их
Торговых сигналов на собственные Счета
«iPA-Инвестор».
Компания и
iPAУправляющий не несут финансовой и
какой-либо другой ответственности в
случае недостижения ожидаемого уровня
доходности по результатам выполнения
торговых операций с участием капитала
iPA-Инвестора.

2.5 The iPA System provides an opportunity
for the iPA-Investor to select:

the
iPA-Manager’s
trading
strategy
not
applying
additional

2.5. iPA-Система
предоставляет
возможность iPA-Инвестору выбрать:
 торговую
стратегию
iPAУправляющего без применения

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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(the Original Account);

the
iPA-Manager’s
trading
strategy applying the iPA Technology
(Processed Account).
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дополнительной
обработки
Торговых сигналов (Счет Original);
торговую стратегию с применением
iPA-Технологии (Счет Processed).

2.6 The Company shall not guarantee
positive profit received when copying
Trading Signals of the iPA-Manager with an
additional processing by the iPA Technology
algorithms (Processed Account).

2.6 Компания не может гарантировать
положительной
прибыльности
при
копировании Торговых сигналов iPAУправляющего
с
дополнительной
обработкой (Счет Processed) на базе
применения алгоритмов iPA-Технологии.

2.7 The activity of the Trading Signals
Provider (iPA-Manager) is carried out with
the help of the iPA-Manager Account (a
component of the iPA System). The opening
procedure, terms and conditions for using the
iPA-Manager Account are determined in
Section 4 hereof.

2.7 Деятельность Провайдера Торговых
сигналов
(iPA-Управляющего)
реализуется с помощью компонента iPAСистемы — Счет «iPA-Управляющий».
Порядок открытия, условия и правила
использования Cчета «iPA-Управляющий»
определен в разд. 4 данного Регламента.

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

2.8 Получение Клиентом статуса iPAУправляющего не приводит к каким-либо
ограничениям,
связанным
с
использованием иных сервисов Компании.
iPA-Управляющие могут работать с
любыми
типами
счетов,
предоставляемыми Компанией, в том
числе и со Cчетом «iPA-Инвестор». Таким
образом, Клиент может приобретать
статус iPA-Инвестора наряду со статусом
iPA-Управляющего.

2.9 Using the iPA-Manager Account the
Customer is entitled to compensation which
amount depends on the profit recorded in the
accounts of iPA-Investors who have
subscribed to copying of the iPA-Manager’s
Trading Signals with a certain trading
strategy. The procedure of compensation
accrual resulted from the iPA-Manager’s
trading activity is determined in Section 6
hereof.

2.9 Используя Cчет «iPA-Управляющий»,
Клиент
получает
право
на
вознаграждение, размер которого зависит
от прибыли, зафиксированной на счетах
iPA-Инвесторов,
подписанных
на
копирование Торговых сигналов iPAУправляющего с определенной торговой
стратегией.
Порядок
начисления
вознаграждений
по
результатам
деятельности
iPA-Управляющего
определен в разд. 6 данного Регламента.

2.10 The Company provides free access to
general rules and recommendations following

2.10
Компания предоставляет
открытом доступе общие правила
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в
и

Terms and Conditions of iPA-Manager’s Activity

Регламент iPA-Управляющего

which iPA-Managers can carry out a
successful trading activity, but the Company
shall not be liable to the iPA-Manager for any
lack of Funds Under Management and shall
not guarantee that the Funds Under
Management will be allocated by the
Company’s Customers.

рекомендации, выполнение и соблюдение
которых могут помочь iPA-Управляющим
вести
успешную
деятельность,
но
Компания не несет ответственности перед
iPA-Управляющим за отсутствие Средств
под управлением и не гарантирует
размещение Средств под управление со
стороны Клиентов Компании.

3. iPA-MANAGER STATUS

3. СТАТУС iPA-УПРАВЛЯЮЩЕГО

3.1 The Company provides the iPA-Manager
status to the Customer after he/she has
successfully completed the opening process
of the iPA-Manager Account.

3.1. Компания предоставляет Клиенту
статус
iPA-Управляющего
после
успешного завершения процесса открытия
Счета «iPA-Управляющий».

3.2 The Company establishes the following
procedure for obtaining the iPA-Manager
status by the Customer:
3.2.1 Register ―My Account‖ on the
official Company website.

3.2. Компания устанавливает следующий
порядок получения Клиентом статуса iPAУправляющего:
3.2.1. Зарегистрировать
Личный
Кабинет
на
официальном
сайте
Компании.
3.2.2. В
Личном
Кабинете
на
официальном сайте Компании открыть
Реальный счет.
3.2.3. Начать
вести
торговую
деятельность по любому финансовому
инструменту
согласно
Торговым
условиям
для
Счета
«iPAУправляющий».
3.2.4. Пройти Practice Test по одному
или
нескольким
финансовым
инструментам, достигнув значения
100%, согласно условиям, приведенным
в разд. 3 Регламента прохождения
Practice Test.
3.2.5. Загрузить свою фотографию в
хорошем качестве.
3.2.6. Указать уникальный Nickname,
который должен содержать от 4 до 32
символов. Nickname может состоять из
букв латинского алфавита (A–Z, a–z)
цифр (0–9), знаков: дефис ( - ), точка (.),
подчеркивание (_).

3.2.2 Open the Live Account in ―My
Accoun‖ on the official Company
website.
3.2.3 Start trading on any financial
instrument according to the Trading
Conditions for the iPA- Manager
Account.
3.2.4 Complete the Practice Test on
one or several financial instruments
reaching 100% according to the
conditions described in Section 3 of the
Practice Test Terms and Conditions.
3.2.5

Upload your high quality photo.

3.2.6 Specify a unique nickname,
which must be from 4 to 32 characters in
length. Nickname can contain the Latin
alphabet letters (A–Z, a–z), digits (0–9)
and such symbols as: hyphen (-), period
(.), underscore (_).

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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необходимо, получить независимую консультацию.
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3.2.7 Confirm that you have read these
Terms and Conditions.
3.2.8 Wait for a positive Company’s
decision on the compliance of personal
details provided with the Company’s
requirements.

3.2.7. Подтвердить свое ознакомление
с данным Регламентом.
3.2.8. Дождаться
положительного
решения Компании о соответствии
предоставленных персональных данных
требованиям Компании.

3.3 The Company may, at its sole discretion,
require that the Customer fill in special forms
and provide additional documents to make a
final decision on whether or not to grant the
iPA-Manager status to the Customer.

3.3. Компания
может
по
своему
усмотрению потребовать от Клиента
заполнения специальных форм и передачи
дополнительных
документов
для
окончательного
решения
о
предоставлении Клиенту статуса iPAУправляющего.

3.4 The photo and nickname are means of
additional identification of the iPA-Manager
and will be displayed on the official
Company website. Accepting the provisions
of these Terms and Conditions, the Customer
agrees to the publication of the photo he/she
provided and the nickname he/she specified.

3.4. Фотография и Nickname являются
средствами
дополнительной
идентификации iPA-Управляющего и
будут отображаться на официальном сайте
Компании. Принимая положения данного
Регламента, Клиент дает согласие на
публикацию
предоставленной
им
фотографии и указанного Nickname.

3.5 The Company provides an opportunity
to the Customer with the iPA-Manager status
to promote his/her activity by means of
online communication resources. Using tools
of ―My Account‖ 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 corresponding page
of the official Company website. However,
the Company reserves the right to block the
iPA-Manager’s activity in any convenient
way for the Company in case the content of
the Internet resource specified by the
Customer does not comply with the following
requirements:

3.5. Клиенту в статусе iPA-Управляющего
Компания обеспечивает возможность его
продвижения
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. Однако Компания
оставляет за собой право блокировать
любым удобным для Компании способом
деятельность iPA-Управляющего в случае,
если содержание указанного Клиентом
интернет-ресурса
не
соответствует
следующим требованиям:
 интернет-ресурс должен иметь
прямое отношение к деятельности
Клиента в рамках пользования
услугами Компании;



the Internet resource must be
directly related to the Customer’s
activity within the use of the
Company services;

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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other brokerage companies, their
products and services must not be
mentioned directly or indirectly in
the Internet resource;





the content of the Internet resource
(text, video, illustrative, etc.) must
not contain obscenities, information
on drugs, alcohol and tobacco
products, pornographic, erotic and
other sexually explicit content which
is not part of the work of art,
materials that promote terrorism;





the Internet resource must not
contain malicious code.



интернет-ресурс
не
должен
содержать прямого или косвенного
упоминания
названий
других
брокерских компаний, их продуктов
и услуг;
контент
интернет-ресурса
(текстовый, видео, иллюстративный
и др.) не должен содержать
нецензурные
выражения,
информацию
о
наркотиках,
алкоголе и табачных изделиях,
материалы
порнографического,
эротического и иного содержания
сексуального характера не в рамках
произведения
искусства,
материалы,
пропагандирующие
терроризм;
интернет-ресурс
не
должен
содержать вредоносный код.

3.6 The Company reserves the right, at its
sole discretion, to reject a photo and
nickname provided by the iPA-Manager as
well as to insist on changing the link to the
web resource. In other words, the Company
has the right to oblige the Customer to
replace fully or partially the iPA-Manager’s
details provided by the Customer. If the
provided details are rejected, the trading
results of the Customer’s iPA-Manager
Accounts (both Original and Processed) on
all financial instruments will be automatically
excluded from publication in the Long List of
iPA-Managers.

3.6 Компания оставляет за собой право по
своему
усмотрению
отклонить
предоставленные
iPA-Управляющим
фотографию, Nickname, а также настоять
на изменении ссылки на веб-ресурс.
Другими словами, Компания вправе
обязать Клиента заменить полностью или
частично предоставленные Клиентом
данные iPA-Управляющего. В случае
отклонения предоставленных данных
торговые результаты Счетов «iPAУправляющий» Клиента (как Original, так
и Processed) по всем финансовым
инструментам будут автоматически сняты
с публикации в Long List iPAУправляющих.

3.7 The Company accepts comments and
suggestions of the Customer when he/she
contacts the Customer Support through ―My
Account‖ on the official Company website.

3.7 Компания принимает пожелания и
замечания в виде обращения Клиента в
Службу поддержки на официальном сайте
Компании в Личном Кабинете.
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4. iPA-MANAGER’S ACCOUNTS

4. СЧЕТА iPA-УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.1 This section of the Terms and Conditions
defines general terms, conditions, and
restrictions for the iPA-Manager to open and
use accounts. The procedure of how Trading
Signals of the iPA- Manager are created and
transmitted is described in Section 5 hereof.

4.1 Настоящим
разделом
Регламента
определяются общие правила, условия,
ограничения
при
открытии
и
использовании счетов iPA-Управляющим.
Порядок создания и транслирования
Торговых сигналов iPA-Управляющего
представлен в разд. 5 данного Регламента.

4.2 The Customer creates the iPA-Manager
Account by means of ―My Account‖
functionality. The Original and Processed
Accounts are opened simultaneously when
the Customer obtains the iPA-Manager status.
The number of the iPA Technology algorithm
configurations determine the number of
Processed Accounts.

4.2 Процесс
создания
Счета
«iPAУправляющий» осуществляется Клиентом
с
помощью
функциональных
возможностей Личного Кабинета. С
предоставлением Клиенту статуса iPAУправляющего
одновременно
открываются Счета Original и Processed.
Количество
Счетов
Processed
определяется количеством конфигураций
алгоритмов iPA-Технологии.

4.3 The Company reserves the right, at its
sole discretion, to change the number of the
iPA Technology algorithm configurations,
modify the existing ones and add new
processing algorithms of Trading Signals as
well as to modify other parameters of the
iPA-Manager’s accounts.

4.3 Компания оставляет за собой право по
своему усмотрению изменять количество
конфигураций
алгоритмов
iPAТехнологии,
модифицировать
существующие и
добавлять
новые
алгоритмы обработки Торговых сигналов,
а также изменять другие параметры счетов
iPA-Управляющего.

4.4 The Trading Conditions for the iPAManager Account are available in the
relevant section on the official Company
website and are equally valid for the Original
and Processed Accounts. The Company may
unilaterally amend or supplement the Trading
Conditions for the iPA-Manager Account.
However, 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‖ functionality).

4.4 Торговые условия Счета «iPAУправляющий»
указаны
в
соответствующем
разделе
на
официальном
сайте
Компании
и
действительны для Счетов Original и
Processed в равной мере. Торговые
условия Счета «iPA-Управляющий» 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
(с
помощью
функциональных
возможностей Личного Кабинета).
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4.5 The Trading Conditions for the iPAManager Account contain a full list of
financial instruments available to execute
trades via the Trading and Analytical
Platform but do not automatically provide
availability of all financial instruments to
execute trades in the iPA-Manager Account
via the Trading and Analytical Platform.

4.6 The Company provides each Customer
with an opportunity to demonstrate his/her
abilities and to become a successful iPAManager holding high positions in the Long
List of iPA-Managers and receiving a decent
compensation. For this purpose, the Company
provides all Customers with equal conditions
for completing the Practice Test to open the
iPA-Manager Account and to activate any
financial instrument from the list of available
financial instruments, which Trading
Conditions for the iPA-Manager Account
define (see Practice Test Terms and
Conditions).

Регламент iPA-Управляющего

4.5 Торговые условия Счета «iPAУправляющий»
содержат
полный
перечень
финансовых
инструментов,
доступных для проведения торговых
операций с помощью средств Торговоаналитической
платформы,
но
не
определяют автоматически доступность
всех финансовых инструментов для
проведения торговых операций на Счете
«iPA-Управляющий» с помощью Торговоаналитической платформы.
4.6 Компания предоставляет каждому
Клиенту возможность проявить свои
способности и стать успешным iPAУправляющим, занимая высокие позиции
в Long List iPA-Управляющих и получая
достойное вознаграждение. С этой целью
Компания предоставляет всем Клиентам
равные условия прохождения Practice Test
для открытия Счета «iPA-Управляющий»
и
активации
любого
финансового
инструмента из перечня доступных,
который определяют Торговые условия
Счета «iPA-Управляющий» (см. Регламент
прохождения Practice Test).

4.7 The Company publishes ranked results
of the iPA-Managers’ trading activity on
financial instruments in the Original and
Processed Accounts in the Long List of iPAManagers on the official Company website.
This type of publication is foreseen by the
Company to provide the iPA-Investor with an
opportunity to select trading strategies of
iPA-Managers, which best comply with
his/her financial interests.

4.7 Компания на официальном сайте
осуществляет
публикацию
ранжированных результатов торговой
деятельности
iPA-Управляющих
по
финансовым
инструментам
Счетов
Original и Processed в виде Long List iPAУправляющих. Данный вид публикации
предусмотрен
Компанией
с целью
предоставления
iPA-Инвестору
возможности выбора торговых стратегий
iPA-Управляющих, которые полностью
соответствуют
его
финансовым
интересам.

4.8 Using tools of ―My Account‖ the iPAManager has an opportunity to restrict the
display of his/her trading results by changing
the publication parameters in the Long List of
iPA-Managers. However, the publication of

4.8 iPA-Управляющий
с
помощью
инструментов Личного Кабинета имеет
возможность ограничить визуализацию
результатов своей торговой деятельности,
изменив для этого параметры публикации

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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trading results on financial instruments in the
Original and Processed Accounts in the Long
List of iPA-Managers is the basis for
attracting the Funds Under Management, and
consequently, influences the amount of the
iPA-Manager’s Compensation credited as
the result of his/her successful trading activity
involving capital of iPA-Investors. For each
activated financial instrument in the Original
and Processed Accounts, the iPA-Manager
can select the following publication
parameters:

 do not publish
— display is
banned
for
all
Company’s
Customers including the iPAManager himself/herself;
 publish for all — display for all
Company’s Customers;
 publish optionally — display only
for the Company’s Customers added
by the iPA- Manager himself/herself
to a special list.
4.9 Cancelling publication of trading results
on the financial instrument of the iPAManager Account:
 does not initiate the process of
closing trades that have been opened
on the given financial instrument in
the iPA-Manager Account including
the iPA-Investors’ capital;
 does not stop copying the iPAManager’s Trading Signals to the
accounts of iPA-Investors that are
already subscribed to their copying;
 restricts the display of iPAManagers’ own trading results in the

Регламент iPA-Управляющего

в Long List iPA-Управляющих. Однако
публикация торговых результатов по
финансовым
инструментам
Счетов
Original и Processed в Long List iPAУправляющих является основой для
привлечения Средств под управление, а
соответственно,
влияет
на
размер
Вознаграждения
iPA-Управляющего,
начисляемого ему по результатам его
успешной торговой деятельности с
участием капитала iPA-Инвесторов. Для
каждого активированного финансового
инструмента Счетов Original и Processed
iPA-Управляющий
может
выбрать
следующие параметры публикации:
 не публиковать — запрет на
отображение для всех Клиентов
Компании, в том числе и для самого
iPA-Управляющего;
 публиковать
для
всех
—
отображение для всех Клиентов
Компании;
 выборочная
публикация
—
отображение
только
для
добавленных
самим
iPAУправляющим Клиентов Компании
в специальный список.
4.9 Отмена
публикации
результатов
торговой деятельности по финансовому
инструменту Счета «iPA-Управляющий»:
 не инициирует процесс закрытия
сделок, открытых по данному
финансовому инструменту Счета
«iPA-Управляющий», в том числе и
с использованием капитала iPAИнвесторов;
 не
выполняет
остановку
копирования Торговых сигналов
iPA-Управляющего на счета iPAИнвесторов,
которые
уже
подписаны на их копирование;
 ограничивает отображение в Long
List
iPA-Управляющих

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не
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Long List of iPA- Managers i.e. the
iPA-Manager can view his/her
trading results only if he/she has
been added to the list of allowed
Customers for the given financial
instrument in the iPA- Manager
Account.

собственных результатов, т. е. iPAУправляющий
может
увидеть
результаты
своей
торговой
деятельности только в том случае,
если он добавлен в список
разрешенных Клиентов для данного
финансового инструмента Счета
«iPA-Управляющий».

4.10 The Long List displays the iPAManager’s trading results only on activated
financial instruments in the Original and
Processed Accounts and only if:

4.10
Long
List
отображает
результаты торговой деятельности iPAУправляющего только по активированным
финансовым
инструментам
Счетов
Original и Processed и только, если:
 отсутствуют
ограничения
для
публикации данного финансового
инструмента
Счета
«iPAУправляющий» средствами Личного
Кабинета;
 за
последние
4
недели
(28
календарных дней) проведено 15 и
более торговых операций по данному
финансовому инструменту.

 there are no restrictions on
publishing the financial instrument
of the iPA-Manager Account by
means of ―My Account‖ tools;
 or more trades have been executed
on the financial instrument within
the last 4 weeks (28 calendar days).
4.11 The maximum display period of the
iPA-Manager’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 for published
results of the iPA-Manager’s trading activity.

4.11
Максимальный
период
отображения
в
Long
List
iPAУправляющих
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
для публикуемых результатов торговой
деятельности iPA-Управляющего.

4.12 Statistical indicators of the iPAManager’s trading activity displayed in the
Long List, and consequently, number of iPAInvestors who have subscribed to copying of
Trading Signals depend entirely on how

4.12
Статистические
показатели
торговой
деятельности
iPAУправляющего, отображаемые Long List, а
соответственно, и количество iPAИнвесторов,
подписавшихся
на
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effective the iPA-Manager’s trading strategy
is.

копирование
Торговых
сигналов,
полностью зависит от эффективности
стратегии iPA-Управляющего.

4.13 The Company does not disclose personal
details of iPA-Investors.

4.13
не раскрывает персональные
данные iPA-Инвесторов.

5. CREATION AND TRANSMISSION OF
TRADING SIGNALS AND ORDERS

5. СОЗДАНИЕ И ТРАНСЛИРОВАНИЕ
ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ И
РАСПОРЯЖЕНИЙ

5.1 The Customer creates Trading Signals in
the iPA-Manager Account (Original Account)
via the Trading and Analytical Platform.

5.1. Торговые сигналы Клиент создает на
Счете «iPA-Управляющий» (Счет Original)
посредством
Торгово-аналитической
платформы.

5.2 The iPA-Manager creates the Trading
Signal when buying or selling a financial
instrument.

5.2. Создание Торгового сигнала iPAУправляющим
происходит
при
проведении им торговой операции по
покупке или продаже финансового
инструмента.

5.3 Creating 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.

5.3. 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.

5.4 The iPA-Manager Account has the
following features:
 when trading in the iPA-Manager
Account no real funds are involved;

5.4. Счет «iPA-Управляющий» обладает
следующими свойствами:
 при проведении торговых операций
на
Счете
«iPA-Управляющий»
никаким образом не используются
реальные денежные средства;
 для проведения торговых операций
на Счете «iPA-Управляющий» не
устанавливаются
маржинальные
требования
—
отсутствует
требование наличия специального
денежного
обеспечения
для
совершения
операций
с
финансовыми инструментами;
 проведение торговых операций на
Счете
«iPA-Управляющий» не



there are no margin requirements to
execute trades in the iPA-Manager
Account — no requirement as to the
availability of deposit for executing
trades with financial instruments;



executing trades in the iPA-Manager
Account does not entail any real
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financial obligations of the iPAManager to the Company and iPAInvestors.

приводит к возникновению какихлибо
реальных
финансовых
обязательств со стороны iPAУправляющего перед Компанией и
iPA-Инвесторами.

5.5 When executing trades in the iPAManager Account, the trading volume is
determined in Lots. Detailed information on
how to use Lots to execute trades with
financial instruments is available on the
official Company website.

5.5 Объем
торговой
операции,
проводимой
на
Счете
«iPAУправляющий», определяется в Лотах.
Детальная информация о правилах
проведения
торговых
операций
с
финансовыми
инструментами
с
использованием Лотов размещается на
официальном сайте Компании.

5.6 When executing trades in the iPAManager Account, profit (both positive and
negative) is displayed in Pips. Detailed
information on how to determine profit using
Pips is available on the official Company
website.

5.6 В результате проведения торговых
операций на Счете «iPA-Управляющий»
прибыль
(и
положительная,
и
отрицательная) определяется в Пунктах.
Детальная информация о правилах
определения прибыли с использованием
Пунктов размещается на официальном
сайте Компании.

5.7 The Company reserves the right to
restrict the number of simultaneously open
positions in the iPA-Manager Account. This
restriction is established by the Trading
Conditions for the iPA- Manager Account.

5.7 Компания оставляет за собой право
ограничивать количество одновременно
открытых позиций на Счете «iPAУправляющий». Данное ограничение
определяется Торговыми условиями Счета
«iPA-Управляющий».

5.8 The commission is charged for each
trading operation in the iPA-Manager’s
account, which size is established by the
Trading Conditions for the iPA-Manager
Account and may be modified by the
Company at its sole discretion. For the iPAManager Account, this parameter is specified
in Pips.

5.8 За каждую торговую операцию по
счету
iPA-Управляющего
взимается
комиссия, размер которой определяется
Торговыми условиями Счета «iPAУправляющий» и может быть изменен по
усмотрению Компании. Для Счета «iPAУправляющий»
данный
параметр
указывается в Пунктах.

5.9 The iPA-Manager is entitled to create
Trading Signals via the Trading and
Analytical Platform only on the given
financial instrument, which has been
provided free of charge while obtaining the
iPA-Manager status.

5.9 iPA-Управляющий
имеет
право
создавать Торговые сигналы посредством
Торгово-аналитической платформы только
по данному финансовому инструменту,
предоставленному ему бесплатно на
момент
получения
статуса
iPAУправляющего.
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5.10 The Company provides the iPAManager with an opportunity to create
Trading Signals on financial instruments after
their activation. The Activation procedure of
financial instruments is established on the
basis of the Customer’s Practice Test
Completion.

5.10
Компания предоставляет iPAУправляющему возможность создавать
Торговые сигналы по финансовым
инструментам после их активации.
Порядок
Активации
финансовых
инструментов определяется на основании
прохождения Клиентом Practice Test.

5.11 Trading Signals of the iPA-Manager
created via the Trading and Analytical
Platform in the iPA-Manager Account
(Original Account) are transmitted to the
processing by the iPA System:

5.11
Торговые
сигналы
iPAУправляющего, созданные посредством
Торгово-аналитической платформы на
Счете
«iPA-Управляющий»
(Счет
Original), передаются на обработку iPAСистемой:
5.11.1 iPA-Система
транслирует
Торговые сигналы iPA-Управляющего
по Счету Original на Счета Processed
после их предварительной обработки
соответствующими
конфигурациями
алгоритмов iPA-Технологии;

5.11.1 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 the appropriate
algorithm configurations of the iPA
Technology;
5.11.2 Based on Trading Signals of the
iPA-Manager in the Original and
Processed Accounts, Trading Orders are
formed and transmitted for execution to
the relevant iPA-Investor Accounts,
taking into account the processing results
by the iPA Technology algorithms.
Based on the Trading Conditions for the
iPA-Manager Account, the iPA System
automatically calculates trading volume,
determines the maximum Stop Loss
value, leverage and other parameters
when forming Trading Orders to be
executed in the iPA-Investor Accounts.

5.12 The Company shall take all reasonable
efforts to transmit instantly each Trading
Signal of the iPA-Manager, however, the
Company does not guarantee that such a
Trading Signal will be transmitted for
execution or its execution will be carried out

5.11.2 На
основании
Торговых
сигналов iPA-Управляющего по Cчетам
Original и Processed с
учетом
результатов обработки алгоритмами
iPA-Технологии
формируются
Торговые распоряжения и передаются
для исполнения на соответствующие
Счета «iPA-Инвестор». На основании
Торговых
условий
Счета
«iPAУправляющий»
iPA-Cистема
автоматически
вычисляет
объем
торговой
операции,
определяет
максимальное значение Stop Loss,
кредитное плечо и другие параметры
при
формировании
Торговых
распоряжений для исполнения на
Счетах «iPA-Инвестор».
5.12
Компания
предпримет
все
разумные усилия для незамедлительной
трансляции каждого Торгового сигнала
iPA-Управляющего, однако, принимая их,
Компания не гарантирует, что такой
Торговый сигнал будет передан на
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instantly at the current market price.

исполнение или его исполнение будет
осуществлено немедленно по текущей
рыночной цене.

5.13 The Company reserves the right to
cancel any trade or adjust the result of trading
activity
of
the
iPA-Manager,
and
consequently, the compensation in the
following cases: technical issues with the
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 the
Company services.

5.13
Компания сохраняет за собой
право аннулировать любую сделку или
скорректировать
результат
торговой
деятельности
iPA-Управляющего,
а
соответственно, и вознаграждение в
следующих
случаях:
технические
неполадки
Торгово-аналитической
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.

5.14 The Company shall notify iPAManagers that the iPA-Investor, at his/her
discretion, may regulate copying of Trading
Signals to his/her iPA-Investor Account, i.e.
stop or resume copying of Trading Signals in
whole or in part — either buy or sell. The
information on changes in the iPA-Investor’s
decision to copy Trading Signals may only be
obtained indirectly based on the analysis of
the Account Statement on the financial
instrument in the iPA-Manager Account, in
particular, based on the parameter ― ―Profit
in money‖ in Order History. The value of this
parameter varies proportionally with a
number of
allocated Funds
Under
Management. If the value of the given
parameter in the Account Statement equals 0,
there are no Funds Under Management.

5.14
Компания уведомляет iPAУправляющих, что iPA-Инвестор по
своему усмотрению может регулировать
копирование Торговых сигналов на свой
Счет
«iPA-Инвестор»,
а
именно
останавливать
или
возобновлять
копирование Торговых сигналов как в
целом, так и в отдельности — или на
покупку, или на продажу. Информация об
изменении
iPA-Инвестором
своего
решения по копированию Торговых
сигналов может быть получена только
косвенно на основании анализа Торгового
отчета по финансовому инструменту
Счета «iPA-Управляющий», в частности,
на
основании
значения
параметра
«Прибыль в деньгах» в истории сделок.
Значение данного параметра изменяется
соразмерно количеству размещаемых
Средств под управлением. Если значение
данного параметра в Торговом отчете
равно 0, то Средства под управлением
отсутствуют.
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5.15 At the end of each trading week, 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.
The time the trading week closes is defined
by the Trading Conditions for the iPAManager Account.

5.15
В конце каждой торговой
недели 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. Время закрытия торговой недели
определяется Торговыми условиями Счета
«iPA-Управляющий».

6. COMPENSATION

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

6.1 The iPA-Manager acts as a Provider of
Trading Signals, which the iPA-Investor
actually buys. The compensation for the iPAManager’s activity is distributed weekly. The
amount of compensation is determined as part
of the profit recorded in the iPA-Investor
Accounts as a result of profitable Trading
Orders formed by the iPA System on the
basis of the iPA-Manager’s Trading Signals.

6.1. iPA-Управляющий
является
Провайдером торговых сигналов, которые
фактически
покупает
iPA-Инвестор.
Оплата деятельности iPA-Управляющего
производится в виде еженедельных
вознаграждений. Сумма вознаграждения
определяется
как
часть
прибыли,
зафиксированной
на
Счетах
«iPAИнвестор» по результатам прибыльных
Торговых
распоряжений,
сформированных
iPA-Системой
на
основании Торговых сигналов данного
iPA-Управляющего.

6.2 The Compensation for the iPAManager’s trading results is credited to the
Master Account in ―My Account‖.

6.2. Начисление
вознаграждений
по
результатам
деятельности
iPAУправляющего
осуществляется
на
Основной счет в Личном Кабинете.

6.3 The Compensation for the iPA-Manager
shall not be credited if the profit has not been
recorded in the iPA-Investor Account as a
result of the iPA-Manager’s trading
performance, and if the iPA-Investor has
stopped copying Trading Signals of this iPAManager.

6.3. Начисление Вознаграждений iPAУправляющего не производится, если по
результатам торговой деятельности iPAУправляющего на Счете «iPA-Инвестор»
не была зафиксирована прибыль. В том
числе в результате остановки iPAИнвестором
копирования
Торговых
сигналов данного iPA-Управляющего.

6.4 The amount of Compensation for the
iPA-Manager is defined by the Trading
Conditions for the iPA-Manager Account and
is expressed as a percentage of the amount of
profit recorded in the iPA-Investor Account

6.4. Величина
Вознаграждения
iPAУправляющего определяется Торговыми
условиями Счета «iPA-Управляющий» и
выражается в процентах от суммы
зафиксированной прибыли на Счете «iPA-
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as a result of copying the iPA-Manager’s
Trading Signals. As the iPA- Investor has an
opportunity to subscribe to copying of
Trading Signals on a financial instrument in
any type of the iPA-Manager Account (both
the Original and Processed Accounts), the
amount of Compensation for the iPAManager depends on the type of the iPAManager account and is defined by the
current Trading Conditions.

Инвестор» по результатам копирования
Торговых сигналов iPA-Управляющего.
Так как iPA-Инвестор имеет возможность
подписаться на копирование Торговых
сигналов по финансовому инструменту
любого вида Счета «iPA-Управляющий»
(как Счета Original, так и Счета Processed),
то
величина
Вознаграждения
iPAУправляющего зависит от вида счета iPAУправляющего
и
определяется
действующими Торговыми условиями.

6.5 The Company is entitled to establish
unilaterally the size and the maximum
amount of Compensation for the iPAManager. However, 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‖ functionality).

6.5. Компания
вправе
устанавливать
величину
и
максимальный
размер
Вознаграждения iPA-Управляющего в
одностороннем порядке. При этом
Компания
обязуется
информировать
Клиента о любых изменениях Торговых
условий,
опубликовав
новость
на
официальном сайте либо иным способом
(с
помощью
функциональных
возможностей Личного Кабинета).

6.6 The Company sets the terms and
conditions for the Compensation accrual to
iPA-Managers. Detailed information on how
the Compensation is credited to iPAManagers is available on the Company
website.

6.6. Компанией устанавливаются условия
и сроки начисления Вознаграждений iPAУправляющим. Детальная информация,
касающаяся
порядка
начисления
Вознаграждений
iPA-Управляющим,
размещается на официальном сайте
Компании.

7. ADDITIONAL CONDITIONS

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 The Company reserves the right to block
unilaterally the iPA-Manager Account and/or
his/her account in the following cases:

7.1. Компания оставляет за собой право в
одностороннем порядке блокировать Счет
«iPA-Управляющий» и/или его учетную
запись при обнаружении признаков:
 некорректного
написания
автоматических стратегий, что
приводит
к
генерации
сверхбольшого количества запросов
к системе;
 умышленного или неумышленного
нанесения убытков Компании или
iPA-Инвесторам;



incorrect writing of automated
strategies that lead to generation of a
large number of requests to the
system;



deliberate or non-deliberate infliction
of damages to the Company or to
iPA-Investors;
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deliberate and non-deliberate actions
intended
to
deteriorate
the
Company’s image.
7.2 The Company reserves the right to
exclude the iPA-Manager Account from the
Long List as well as to block the
Compensation accrual in order to cover losses
recorded in the trading accounts.
7.3 The Company reserves the right, at its
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 the
ones in the iPA-Investors’ accounts. The
Company, at its sole discretion, determines
the provided financial instrument.
7.4 The Company reserves the right to
archive the history of trades in the iPAManager’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-Manager’s 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.

7.5 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).

7.6 Information on how to use the iPAManager Account is published on the
Company website and has the same legal
force as these Terms and Conditions.
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умышленных или неумышленных
действий,
направленных
на
ухудшение имиджа Компании.
7.2. Компания оставляет за собой право
исключить Счет «iPA-Управляющий» из
Long List, а также заблокировать
начисление вознаграждений с целью
покрытия убытков, зафиксированных на
торговых счетах.
7.3. Компания оставляет за собой право по
своему усмотрению при возникновении
нестандартных ситуаций с котировками по
финансовому инструменту закрыть счета
iPA-Управляющего
по
данному
финансовому инструменту. В результате
будут принудительно закрыты все сделки,
в том числе и на счетах iPA-Инвесторов.
Предоставляемый
инструмент
определяется по усмотрению Компании.
7.4. Компания оставляет за собой право
помещать в архив историю торговых
операций на счетах iPA-Управляющего,
при этом такой архив может быть передан
Компанией Клиенту по его запросу. Архив
с историей торговых операций на счетах
iPA-Управляющего может быть удален
Компанией
после
закрытия
соответствующего счета или в случае
отсутствия зафиксированной активности
на соответствующем счете в течение 1
календарного года.
7.5. Компания имеет право 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).
7.6. Информация, определяющая порядок
использования
Счета
«iPAУправляющий», которая размещается на
сайте Компании, приравнивается по
юридической силе к данному Регламенту.

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.

