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TERMS OF BUSINESS

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

General Terms and Client’s
Categorisation

Общие Условия
клиентов

и

классификация

1. NTFX Capital
LTD Limited (“the
Company”) is authorized and regulated by the
Cyprus Securities and Exchange Commission
(“CySEC”) under license number 280/15, in
order to provide investment and ancillary
services in the republic of Cyprus. The
Company’s head office is located at office
101, 105 Griva Digeni, 3101 Limassol,
Cyprus, (website:www.ntfxpro.com).

1. NTFX Капитал Лимитед ("Компания"),
уполномочена Кипрской комиссией по
ценным бумагам и биржам (CySEC)
(Лицензия
№
280/15),
для
предоставления
инвестиционных
и
сопутствующих услуг в Республике
Кипр.
Деловой
Офис
Компании
расположен по адресу: Кипр, Лимассол,
3101, ул Грива Дигени, офис 101 (вебсайт: http://www.ntfxpro.com/).

2. These Terms of Business (‘the Terms’ or
“Terms ”) are legally binding and will take
effect after receipt or acknowledgement by
you of the Terms, before or immediately
after the undertake of business with the
Company, either by execution of the hard
copy of the
Terms or by electronic
acceptance on the Company’s website. The
Terms between the Company and the client
(‘the parties’) is governed by the Distance
Marketing of Consumer Financial Services
Law N.242(I)/2004 implementing the EU
directive 2002/65/EC, under which signing
the Terms is not required and the Terms has
the same judicial power and establishes the
same rights, duties and responsibilities as a
regular Terms signed between the parties. In
case the client wishes to have a printed Terms
duly signed by the Company, the client must
send two signed copies of the Terms to the
Company, stating his postal address and a
copy of the Terms duly signed by the
Company will be sent back the client’s postal
address.

2. Эти Условия (Условия или Договор)
осуществления деятельности обладают
обязательным характером и вступают в
силу после Вашего принятия или
признания Условий при начале или
продолжении
ведения бизнеса с
Компанией путем подписания бумажной
версии Условий или принятие Условий
на вебсайте Компании. Договорные
отношения
между
компанией
и
клиентом («стороны») регулируются
Законом о дистанционном маркетинге
потребительских финансовых услуг
N.242(I)/2004, на основе директивы
Евросоюза 2002/65/EC, в соответствии с
которым подписание договора не
требуется и договор имеет ту же
юридическую силу и устанавлиевает
такие же права, ответвенность и
обязанности, как обычный договор,
подписанный сторонами. В случае, если
Клиент желает получить распечатанный
контракт, подписанный со стороны
Компании, то клинт должен прислать
два подписанных договора в офис
Компании, указав свой почтовый адрес,
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For the avoidance of doubt, the terms “client”
and “customer” will mean you and ‘us’ or
‘we’ will mean the Company. Any reference,
in any documentation exchanged between the
parties, to the Terms, shall mean the Terms of
Business as amended from time to time and
the latest version shall prevail.

и Компания отошлет один подписанный
экземпляр в адрес клиента.
Во
избежание
разночтения,
термины
«Клиент» и «Вы» будут означать Вас и
«мы» или «нас» будет означать
Компанию. Любые ссылки в любой
документации,
которой
стороны
обмениваются в отношении Условий,
будут означать настоящие Условия, в
том числе измененные время от времени,
и последняя версия Условий будет
превалировать

General Terms and Client
Categorisation

Общие положения
клиентов

и

классификация

3. The Terms and the “Categorisation Letter”
provided to you in hard or soft copy or
through the platform, containing details of
your client categorisation as a retail client,
set out the rights and obligations and
constitute the Terms between the Company
and you in relation to the services (as defined
in section 12) to be provided hereunder.

3.
Данные
условия
осуществления
деятельности (каждое отдельно «Условие»
и совместно именуемые «Условия или
«Договор» или «Соглашение») а также
«Письмо классификации», предоставленное
Вам в печатном или электронном варианте,
или
через
платформу,
содержащее
информацию
о
Вашей
клиентской
категоризации как Розничного клиента,
излагают
права
и
обязанности
и
представляют собой соглашение между
Компанией и Вами в отношении оказания
услуг согласно данному документу (как
определено в Условии 12). Вы должны
сохранить копию настоящих Условий.
Соглашение, частью которого являются эти
Условия, вступает в силу с даты его
получения или признания Вами.

4. The Terms may be amended at any time,
by giving notice to you, such notice to be
served by sending you the revised Terms or
written notice of the amendments or through
a durable medium, such as electronic mailing
systems or posting such information on our
websites or platforms. Such amendments will
become effective upon the date indicated in
the notice. If you object to the said
amendments, you may terminate the Terms
within a month from the date the notice, by
sending a resitered letter to the company and
on the condition that your pending
transactions will be completed.

4. Мы вправе изменить эти Условия в
любое время, направив Вам уведомление,
таким
уведомлением
может
быть
откорректированный вариант Условий, или
письменное уведомление о поправках
посредством
электронной
системы
рассылки
или
публикации
такой
информации на нашем корпоративном
сайте на платформах, как предусмотрено
настоящим документом. Такие поправки
вступают в силу с даты, указанной в
уведомлении. Такие поправки не влияют на
какие-либо ранее существующие права или
обязанности сторон. Никакая другая
2
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поправка не вносится без нашего
письменного согласия. Если Вы не
согласны с изменениями, Вы можете
прекратить данный договор с течение
одного месяца, подав соотвествующее
уведомление,
нгаправиви
его
зарегистрированной
почтой
в
адрес
Компании и на условиях, что все Ваши
текущие сделки будут завершены.
5. Unless you have advised us to the
opposite, we shall consider that you consent
to us providing you information relating to
the Terms and our services in general through
a durable medium, other than paper.
Information will be posted on the Company’s
official website (www.ntfxpro.com).
In
addition, the Company may post the Terms in
any other websites operated by the Company,
for which CySEC has been duly informed.
The Company will use its official website, for
the electronic trading business.

5. Если Вы не сообщили нам об обратном,
мы будем считать, что Вы согласны с
предоставленной Вам, информацией, где
это уместно, относящейся к этим Условиям
осуществления деятельности и наших услуг
в целом (в том числе каких-либо
дополнений и изменений) на постоянном
носителе информации кроме бумаги.
Информация будет размещена на веб-сайте
Компании
www.ntfxpro.com . Также,
Компания
может публиковать Условия
осуществления деятельности на каких-либо
других официальных сайтах компании, как
это
предусмотрено
уведомлением
в
ККЦББ. Компания будет использовать
домен www.ntfxpro.com для электронной
торговли.

6. In the event of any conflict between the
Terms and any applicable laws or regulations,
the latter will prevail. In case any of the
provisions of the Terms becomes at any time,
illegal, void or non-enforceable in any
respect,
the
legality,
validity
and
enforceability of the remaining provisions of
the Terms shall not be affected.

6. В случае какого-либо расхождения
между
настоящими
Условиями
и
применимыми положениями, последние
будут иметь преимущественную силу. В
случае, если какое-либо из положений
Договора становятся в любое время,
незаконным, недействительным или не
имеющими исковую силу в любом
отношении, законность, действительность и
сила остальных положений Договора не
должны быть затронуты.
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7. The Terms authorise us to provide the
services defined hereunder, in section 12. All
the services provided by us are subject to the
Investment
Services,
Activities
and
Regulated Markets Law 144(I)/2007 as
amended from time to time, as well as the
Directives and Circulars issued by CySEC
from time to time and are in force. In
providing the services to you, we will treat
you as a retail client within the meaning of
Article 2(1) of the Investment Services,
Activities and Regulated Markets Law
144(I)/2007 and as further set-out in the
Categorisation Letter accompanying the
Terms. As such, you may be entitled to
compensation
under
the
Investor
Compensation Fund (I.C.F.).

7. Настоящие Условия позволяют нам
предоставлять Услуги, определенные ниже
в Условии 12. Все Услуги, предоставляемые
нами,
подчиняются
Закону
об
инвестиционных услугах, инвестиционной
деятельности и регулируемых рынках 144
(I) / 2007 , включая послежующие
изменения к нему, а также циркулярам и
директивам, выпускаемых CySEC время от
времени и находящимися в силе. При
предоставлении услуг для Вас, мы будем
относиться к Вам как к Розничному
Клиенту согласно статьи 2 (1) Закона об
инвестиционных услугах, инвестиционной
деятельности и регулируемых рынках 144
(I) / 2007 и 106 (I) / 2009, как реализовано на
Кипре и в дальнейшем указано в Письме о
классификации, приложенном к этим
Условиям. Таким образом, Вы можете
иметь
право
на
компенсацию
Компенсационного фонда инвесторов.

Re-categorisation
8. Under MiFID, you may request recategorisation as a professional client,
generally or in respect of a specific service.
If we agree to categorise you as a
professional client, we will provide you
with a further Categorisation Letter and
Terms tailored to that category. Please note
that certain rights applicable to retail clients
do not apply to professional clients and
professional clients will not be eligible to
compensation under the I.C.F.

Изменения Классификации
8.
Согласно
Директиве
о
рынках
финансовых инструментов (MiFID), Вы
можете
запросить
повторную
классификацию
в
качестве
Профессионального клиента, как в целом,
так и в отношении конкретной Услуги.
Если мы согласны, отнести Вас к категории
Профессионального
клиента,
мы
предоставим Вам новое Письмо о
классификации и Условия с учетом этой
категории. Пожалуйста, обратите внимание,
что некоторые права, применимые к
Розничным Клиентам не применяются к
клиентам профессиональной категории, и
Профессиональные клиенты не будут иметь
право на защиту, Компенсационного фонда
инвесторов, предназначенную для частных
клиентов.

9. You remain responsible to immediately
inform us of any change which could impact
your categorisation. However, if we become
aware of such changes, we will take
appropriate action.

9. Вы обязаны сообщить нам о любых
изменениях, которые могли бы повлиять на
Вашу текущую классификацию. Тем не
менее, если нам станет известно о таких
изменениях, мы будем принимать любые
соответствующие меры.
4
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MiFID Consents

Согласие с Европейской директивой "О
рынках финансовых инструментов"

10. You hereby confirm that you have
unreservedly given all necessary consents,
authorisations and approvals necessary to use
the Company’s services under the Terms and
to engage in transactions and carry out the
activities in respect of which the services are
provided. You agree that you will comply
with all applicable Laws, Directives and
Circulars issued by the CySEC and
particularly, that you will comply with the
Prevention and Suppression of Money
Laundering Activities and Terrorist Financing
Law of 2007 and 2013, as amended from
time to time.

10. Вы гарантируете, что у Вас имеются и
Вы обязуетесь сохранять все необходимые
одобрения, полномочия и разрешения в
целях использования и принятия Услуг
согласно настоящим Условиям, участвовать
в операциях и вести деятельность, в
отношении
которой
предоставляются
Услуги. Вы соглашаетесь, что Вы будете
соблюдать все применимые Законы,
Директивы
и
Циркуляры,
изданные
Кипрской комиссией по ценным бумагам и
биржам и, в частности, что Вы будете
соблюдать Закон о противодействии
отмыванию
денежных
средств
и
финансированию терроризма от 2007 и 2013
года, с поправками, вносимыми время от
времени.

Our Services

Наши Услуги

11. We may provide you with all the
investment and ancillary services for which
we have been granted a license by CySEC.
We may carry out transactions on any market
or exchange that we in our absolute discretion
may choose, through one of our Brokers and
we may also carry out off-exchange
transactions as well, through the platforms
used. We will require your explicit consent
prior to executing transactions outside a
Regulated Market or Multilateral Trading
Facility ("MTF") in any securities which are
listed on a Regulated Market.

11. Мы можем предоставить Вам
обслуживание биржевых операций в
отношении
всех
инвестиционных
и
вспомогательных услуг, в отношении
которых у нас имеются лицензии. Мы
можем осуществлять сделки на любом
рынке или осуществлять обмен, который
мы, по нашему усмотрению, определяем с
помощью одного из наших брокеров, и мы
также можем осуществлять внебиржевые
сделки, в том числе посредством
используемых платформ. Мы будем
требовать Вашего согласия до совершения
сделок вне регулируемого рынка или
многосторонней
торговой
площадки
("MTF") в отношении каких-либо ценных
бумаг,
которые
котируются
на
регулируемом рынке. Другие услуги могут
предоставляться время от времени нами для
Вас на этих или других Условиях,
согласованных между нами.

12. The services provided by us to you shall
consist of:

12.
Инвестиционные
услуги,
предоставляемые нами Вам в соответствии
с настоящими Условиями (далее «Услуги»)
должны состоять из:
5
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Investment Services
(a)
Reception and transmission of orders
in relation to one or more financial
instruments;

Инвестиционные услуги
(а) Прием и передача ордеров в отношении
одного или нескольких финансовых
инструментов;

(b)
Execution of orders on behalf of
clients;

(б) Выполнение ордеров по поручению
клиентов;

(c)

(в) Операции по собственному счету;

Dealing on Own Account

Ancillary Services

Дополнительные услуги

(a)

Safekeeping and administration of
financial instruments, including
custodianship and related services;

(а) Хранение и управление финансовыми
инструментами, в том числе хранение
ценностей и сопутствующие услуги;

(b)

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

(б) предоставление кредитов или займов на
один или более финансовых инструментов,
где фирма, предоставляющая кредит или
заем участвует в сделках

(c)

Foreign exchange services where these
are connected to the provision of
investment services.

(в) Услуги по обмену валюты, в тех
случаях,
когда
они
связаны
с
предоставлением инвестиционных услуг.

13. The Financial Instruments for which the
above services can be provided are included
in Schedule 1 of the Order Execution Policy
which forms an integral part of the Terms.

13. Финансовые инструменты, для которых
вышеупомянутые услуги могут быть
предоставлены, включены в Список 1
Политики исполнения ордера.

14. We shall strictly comply with your
instructions in respect of transactions.

14. Мы будем строго соблюдать Ваши
инструкции в отношении всех сделок.

15. We may, subject to compliance with
applicable legal and regulatory provisions as
well as subject to the Terms, delegate the
performance of any or all of our duties
hereunder, at our sole discretion, to any of our
Brokers or any company and individual
associated or employed by such company.

15. Мы можем, при условии соблюдения
действующего
законодательства
и
нормативных положений и в соответствии с
Условиями
настоящего
документа,
делегировать выполнение любой или всех
наших обязанностей по настоящему
Договору
по
нашему
собственному
усмотрению любому из наших брокеров
или любой компании и лицу, связанному с
данной компанией или работающим в ней.
Основа отношений

Basis of dealings
16. The services are subject to applicable
laws, regulations, rules, requirements,

16.
Услуги
соответствии

с

предоставляются
в
применимыми
6

NTFX Capital Ltd is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), license No 280/15

customs, practices and guidelines in force in
any relevant jurisdiction for the time being
where any transaction is carried out,
including, without limitation, any applicable
directive of the European Commission as well
as the Investment Services, Activities and
Regulated Markets Law 144(I)/2007 and
106(I)/2009 and the Circulars and Directives
issued by CySEC from time to time and are in
force, the Companies Act (Chapter 113), Law
on Insider Dealing and Market Manipulation
(Market Abuse) 2005-2013, Prevention and
Suppression of Money Laundering Activities
Law of 2007 and 2013 and we may take all
steps as may be required or desirable to
comply with all the above mentioned.
Nothing in the Terms shall prevent us from
taking all actions required by law or statute or
by any relevant professional or regulatory
body.

действующими законами, положениями,
правилами,
требованиями,
обычаями,
практиками и руководствами в любой
соответствующей юрисдикции, где любая
сделка осуществляется, в том числе, без
ограничения,
любые
применимые
директивы Европейской комиссии, Закон об
инвестиционных услугах, инвестиционной
деятельности и регулируемых рынках 144
(I) / 2007 и 106 (I) / 2009 и циркуляры и
директивы, издаваемые CySEC время от
времени; и в силу в том числе Закона о
компаниях, Главы 113, Закона об
инсайдерской работе и манипулированию
рынком (злоупотреблениях на рынке) 20052013, Закона о противодействии отмыванию
денежных средств Закон 2007 и 2013 гг., и
мы предпримем все шаги, которые могут
быть необходимы или желательны для
выполнения таких норм. Ничто в Условиях
не должно мешать нам, принимать такие
меры, которые могут потребоваться по
закону или уставу или соблюдать правила
любого
соответствующего
профессионального или регулирующего
органа.

17. In accordance with our obligations under
applicable laws, we endeavour to provide you
with prompt, fair and expeditious execution
for orders you place with us. In so doing, we
will:

17.
В
соответствии
с
нашими
обязательствами
в
согласно
с
действующими Положениями, мы будем
стремиться, предоставлять Вам быстрое,
справедливое и оперативное выполнение
ордеров, которые Вы размещаете у нас. При
этом, мы будем:
(а) точно записывать и выделять ордеры,
которые мы выполняем для Вас или
получать / выполнять через онлайн платформы; и
(б) осуществлять сопоставимые ордеры
последовательно и оперативно, кроме
случаев, когда характеристики ордера или
преобладающие
рыночные
условия
являются невыполнимыми, или Ваши
интересы, как нашего клиента, требуют
другого.

а) accurately record and allocate orders we
execute for you
including orders
received/executed through the platforms; and
b) carry out comparable orders sequentially
and promptly, unless the characteristics of the
order or prevailing market conditions, make
this impracticable or your interests, as our
client, require otherwise.

18. The Company will request information
from you in order to establish your investment
knowledge and experience and to assess the

18.
Компания
будет
запрашивать
информацию от Вас для того, чтобы
установить Ваши знания и опыт, и оценить
7
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need for appropriate restrictions on the type of
Financial Instruments you wish to deal with,
the nature of the transactions we may carry
out on your behalf and the market on which
we may execute your orders.

необходимость
соответствующих
ограничений
по
типу
финансовых
инструментов, с которым Вы хотите
работать, природе сделок, которые Вы
можете поручить нам, и рынки, на которых
мы можем выполнить Ваши поручения.

19. Unless you notify us otherwise, in writing,
we will assume that there is no restriction on
the type of Financial Instruments you wish to
deal with, the nature of the transactions you
may instruct us on or the market in which we
may execute your orders.

19. Если Вы не сообщите нам иное в
письменной форме, мы будем считать, что
нет ограничений по типу финансовых
инструментов, с которыми Вы хотели бы
работать, природе сделок, которые Вы
можете поручить нам, или рынку, на
котором мы можем выполнять Ваши
ордеры.
20. Мы не обязаны заключать какие-либо
сделки, принимать или действовать в
соответствии с любыми инструкциями или
предоставлять какие-либо другие услуги
для Вас в соответствии с этими Условиями,
мы также не обязаны предоставлять какиелибо причины для этого. Мы сделаем все
разумные усилия, чтобы уведомить Вас о
таком действии, но мы не несем
ответственности за любые убытки или
расходы, понесенные Вами в этом случае.

20. We shall not be under any obligation to
enter into any particular transaction or to
accept or act in accordance with any
instructions given by you or provide any
other services for you under the Terms
without any obligation on our behalf to state
the reason(s) for declining to do so. We will
make all reasonable efforts to promptly notify
you for declining the undertaking of any
action or service provided hereunder but shall
not be responsible for any losses, costs,
damages or expenses incurred by you as a
result.

21. We may take or omit taking any actions
on your behalf, as appropriate to ensure
compliance with applicable rules and we shall
not be required to do anything which would,
in our opinion, infringe any such applicable
rule. We are not required to give prior notice
to you of any such action or inaction and each
such action or inaction will be binding upon
you. In the case that due to applicable rules or
otherwise, we have to execute an equivalent
contract in order to effect a transaction we
enter into with you, you will be bound by
such equivalent contract.

21. Мы можем принимать или не
принимать любые меры от Вашего имени,
которые мы считаем необходимыми для
обеспечения соблюдения действующих
правил, и мы не обязаны делать ничего, что
бы, на наш взгляд нарушало любое такое
применимое правило. Мы не обязаны
давать предварительное уведомление Вам о
любых таких действиях, или бездействии, и
каждое такое действие или бездействие
будет обязательным для вас. В случае если,
в связи с действующими правилами или
иначе,
мы
должны
выполнить
эквивалентный контракт для того, чтобы
осуществить сделку, мы входим с Вами, вы
будете связаны такими действиями,
которые влияют на наши права и
обязанности
в
соответствии
с
8
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22. Your orders will be executed in
accordance with our Order Execution Policy
(as amended from time to time), a summary
of which is provided in Appendix 1 (Order
Execution Policy) of the Terms and may be
provided to you separately, upon request.

эквивалентным договором.
22. Ваши ордеры будут выполнены в
соответствии
с
нашей
Политикой
исполнения поручений (с изменениями,
вносимыми время от времени), которая
также
распространяется
на
наших
профессиональных клиентов, информация о
которых приводится в Приложении 1
(Политика
исполнения
поручений)
настоящих Условий и, где это применимо,
будет предоставлена Вам отдельно по
запросу.

Instructions for orders

Инструкции для исполнения ордеров.

23. The procedure for handling the client’s
instructions and requests given through the
Client Terminal on the platform is as follows:

23. Порядок обработки инструкций Клиента
и запросов, поданных через клиентский
терминал
на
платформе,
выглядит
следующим образом:

(a)

the client prepares an instruction or a
request and the Client Platform
checks if it is valid;

(а) Клиент готовит инструкцию или запрос
и Клиентская платформа проверяет,
является ли он действительным;

(b)

the platform sends the instruction or
request to the server;

(б) Платформа посылает инструкцию или
запрос на сервер;

(c)

if the connection between the
platform and the server has not been
disrupted, the server receives the
instruction or request and starts the
process of verification;

(в) если соединение между платформой и
сервером не нарушено, сервер получает
запрос или инструкцию и начинает процесс
проверки;

(d)

a valid client’s request or instruction
is placed in the queue and sorted by
arrival time (first in – first out). The
Company shall not be responsible for
any delays in the execution of any
orders placed during abnormal
market conditions;

(г)
действительный
запрос
или
распоряжение клиента находится в очереди
и сортируется по времени прибытия
(первый поступивший - первым обслужен).
Компания не несет ответственность за
любые задержки в исполнении каких-либо
приказов в аномальных условиях рынка;

(e)

as soon as an automated dealer is
ready to handle a new instruction or
request, the dealer takes the first
instruction or request from the queue
and processes it;

(д) как только автоматизированный дилер
готов обрабатывать новую инструкцию или
поручение, он берет первую инструкцию
или запрос из очереди и обрабатывает его;

(f)

the server receives from the
automated dealer the result of he
client’s execution process;

(е) сервер получает от автоматизированного
дилера результат процесса выполнения
ордера Клиента;
9
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24. The client has the right to cancel an
already given request or instruction only if the
request has not been sent to the automated
dealer.

24. Клиент имеет право аннулировать ранее
данное поручении или инструкцию, только
в случае, если запрос не был отправлен
автоматизированному дилеру.

25. The amount of time an automated dealer
needs to execute the instruction or the request
depends on the quality of the connection
between the Client Terminal and the server,
as well as on having normal market
conditions. The standby time for each
instruction or request which has been placed
in the queue in order to be executed has a
limit of 3 (three) minutes. If during this period
of time, the request or the instruction has not
been received by an automated dealer, it is
deemed to be irrelevant and automatically
deleted. Under abnormal market conditions,
the Company reserves the right, in its sole
discretion, to reject any orders for execution.

25. Количество времени, необходимое
автоматизированному
дилеру
для
выполнения инструкции или запроса
зависит
от
качества
связи
между
клиентским терминалом и сервером, также,
как и в обычных рыночных условиях.
Режим ожидания для каждой инструкции
или запроса, который был помещен в
очереди для выполнения, имеет предел 3
(три) минуты на момент выпуска этих
Условий осуществления деятельности. Если
в течение этого периода времени запрос или
инструкция
не
была
получена
с
автоматическим дилером, он считается
нерелевантным и автоматически удаляется.
При ненормальных условиях рынка,
Компания оставляет за собой право по
своему
собственному
усмотрению,
отклонить любые приказы для исполнения.
26. В условиях, приведенных ниже,
Компания может отклонить инструкцию
или запрос:

26. In the circumstances listed below, the
Company may decline an instruction or a
request:
а) if the instruction or request precedes the
first quote in the trading platform on the
market opening;
b) if the current conditions are different from
the normal market conditions;
c) if the client has made an unreasonable
number of requests, in comparison with the
number of transactions;
d) in any other reasonable case, as decided on
a case by case basis, on the Company’s sole
discretion.

а)
если
инструкция
или
запрос
предшествует первой котировке в торговой
платформе на открытии рынка;
б) если нынешние условия отличаются от
нормальных рыночных условий;
в) если Клиент сделал необоснованное
количество запросов в сравнении с
количеством сделок;
г) в любом другом разумном случае на
усмотрение Компании.

27. The client shall give instructions or
requests only through the Client Terminal.

27. По возможности, клиент должен подать
инструкции или запросы только через
клиентский терминал.
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Execution and Aggregation of Orders

Исполнение и группировка ордеров

28 (а) Subject to your instructions, we will
provide best execution to you, in accordance
with our Order Execution Policy, in a manner
that is compliant with the Investment
Services, Activities and Regulated Markets
Law 144(I)/2007and 106(I)/2009, in fulfilling
an order or executing transactions for you. A
copy of our Order Execution Policy is
included in Appendix 1of the Terms and also
available upon written request, addressed to
the Compliance Officer at info@ntfxpro.com
or through our website. By using our
services, you are deemed to consent to our
Order Execution Policy which is an integral
part of the Terms.

28 (а) Ваши инструкции будут выполнены в
соответствии
с
нашей
Политикой
исполнения поручений, в соответствии с
Законом об инвестиционных услугах.
Инвестиционной
деятельности
и
регулируемых рынках 144 (I) / 2007and 106
(I) / 2009, в выполнении приказа или
операций для Вас. Копия нашей Политики
исполнения
поручений
включена
в
Приложение 1 настоящих Условий и также
получается по письменному запросу на имя
сотрудника
по
соответствию
в
info@ntfxpro.com
через наш сайт.
Пользуясь
нашими
Услугами,
Вы
соглашаетесь
с
нашей
Политикой
исполнения поручений, которая является
неотъемлемой части данных Условий.

b) Please note that our Order Execution
Policy provides for the possibility that orders
may be executed outside a Regulated Market
or an MTF.

б) Пожалуйста, обратите внимание, что
наша Политика исполнения поручений
предусматривает возможность того, что
ордеры могут быть выполнены вне
регулируемого
рынка
или
многофункциональной торговой площадки

с) The client’s instructions for contracts may,
at the discretion of the Company,
be
aggregated with instructions for contracts
from any other clients or the Company itself.
Furthermore, the Company may split the
client’s instructions for contracts as well as
aggregate instructions, before executing such
instructions. Instructions will only be
aggregated or split where the Company
reasonably believes that it is unlikely that the
aggregation or split will be detrimental to any
client. Aggregation and split may in single
occasions however, may result in the client
obtaining a less favourable price than the
client’s instruction being executed separately
or together, as applicable.

в) Инструкции Клиента по контрактам,
могут
по
усмотрению
Компании
агрегироваться
с
инструкциями
по
контрактам с любым других клиентов или
самой компании. Кроме того, компания
может разделить инструкции Клиента, а
также агрегировать инструкции перед их
выполнением.
Инструкции
будут
агрегатироваться или разделяться только
тогда, когда Компания обоснованно
полагает, что это маловероятно, что
объединение или разделение в целом будут
иметь пагубные последствия для любого
клиента. Агрегирование / разделение в
отдельных случаях приводит к получению
Клиентом менее выгодных условий, чем
если бы инструкции Клиента были
выполнены вместе или по отдельности, в
зависимости от обстоятельств.
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d) Unless you request us not to, if you instruct
us with a limit order in respect of shares
admitted to trading on a Regulated Market,
other than a large scale order and we do not
execute this order immediately under
prevailing market conditions, we will take
measures to facilitate the earliest possible
execution of your order by making your order
publicly available to market participants via
transmission to a Regulated Market or MTF
that operates an order book trading system, or
by some other means intended to make the
order public and easily executable once
market conditions allow.

г) Если Вы не попросите нас не делать
этого, если Вы дадите нам ограниченный
приказ в отношении акций, допущенных к
торгам на регулируемом рынке, кроме
приказов больших масштабов, и мы не
выполним этот приказ немедленно при
существующих рыночных условий, мы
будем принимать меры, чтобы облегчить
скорейшее выполнение Вашего приказа,
делая его публично доступным участникам
рынка
с
помощью
передачи
на
регулируемый
рынок
или
многофункциональную
торговую
площадку, которая управляет книгой заявок
торговой системы, или каким-либо другим
способом, предназначенным, чтобы сделать
ордер публичным и легко исполняемым,
если позволяют рыночные условия

e) The client acknowledges that to the extent
it provides the Company with specific
instructions in relation to the execution of a
contract, the Company may not be able to
comply with and deviate from its Order
Execution Policy. The Company may amend
its Order Execution Policy from time to time
and it will notify the client of any material
amendments by giving written notice or
posting on the the Company’s Website.

д) Клиент подверждает, что в случае подачи
точной инструкции в адрес Компании в
отношении
исполнения
поручения,
Компания не сможет применить свою
Политику
исполнения
поручений.
Компания может изменять Политику
исполнения поручений, и уведомлять о
материальных изменениях клиентов, путем
предоставления письменного уведомления
или размещением данной информации на
своем вебсайте.

f) The Company shall not credit the clients’
cash accounts with funds received from third
parties’ accounts and shall not transfer any
clients’ funds to any third parties’ accounts.
In case of any funds received from a third
party’s account, the funds will be sent back
using the same method, to the same remitted.

е) Компания не пополняет денежные счета
клиентов из средств, полученных от
третьих лиц, и не передает какие-либо
средства клиентов на любые счета третьих
лиц.В случае получения средств от третьей
стороны, средства будут возвращены тем
же способом плательщику.

g) Client has the right to withdraw funds from
his account with the company in full or in part
in case his deposit, or a part of it, is not used
as collateral in margin trading. Withdrawal
request may take up to ten (10) business days
to proceed. The Company has the right to
request additional information from the client
or to decline the withdrawal request in case it
believes the payment might be illegal.

ж) Клиент имеет право выводить средства
со счета в полном объеме или частично, при
условия эти средства (полностью или
частично) не являются гарантийным
обеспечением при маржинальной торговле.
Исполнение запроса на вывод средств
может занять до десяти (10) рабочих дней.
Компания
имеет
право
затребовать
дополнительную информацию у Клиента,
либо отказать в запросе на вывод в случае,
12
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если есть основания полагать, что платеж
является незаконным.
h) Client can withdraw funds from her/his
account with the Company using preferred
method of payment. The Company has the
right to decline such Client's request and
propose an alternative payment method. Any
transfer fees or other charges, if any, are not
compensated by the Company.

з) Клиент может выводить средства со
своего счета в Компании удобным для себя
методом. Компания вправе отклонить
запрос Клиента на вывод и предложить
альтернативный способ платежа. Оплата за
перевод средств и другие комиссии, в
случае их возникновения, Компанией не
возмещаются.

Recording of Conversations

Запись разговоров

29. The Company may use a telephone recording
system to record the telephone conversations with
clients and it will use an automatic tone-warning
device. The Company may use such recordings for
any purpose it deems necessary, including using
them as evidence in any dispute between the
Company and any other party. The Company is
required to maintain telephone recordings for a
period of 5 years after the end of its business
relationship with the client.

29. Компания может использовать
систему телефонной записи для записи
телефонных переговоров с клиентами,
и будет использовать автоматическое
устройство предупреждения тоном.
Компания может использовать такие
записи в любых целях, которые сочтет
необходимым, включая использование
в качестве доказательств в любом споре
между Компанией и любой другой
стороной. Компания обязана сохранять
телефонные записи в течение 5 лет с
даты окончания деловых отношений с
клиентом.

Transactions’ Reporting

Отчетность по сделкам

30. Unless otherwise agreed, the Company will on
behalf of an Institutional Client incorporated in a
country of the European Economic Area (EEA)
report the entry into, modification and termination of
all transactions in derivatives, between the Company
and Institutional Client, to a Trade Repository
(Delegated Trade Reporting) as required by EMIR
(European Market Infrastructure Regulation).

30. Если иное не оговорно отдельно, то
Компания будет, от лица своих
институциональных
клиентов
учрежденных
в
Европейской
Экономическо
Зоне,
отчитывать
заключение,
изменение
или
прекращение
контрактов
с
производными, в адрес Торгового
Репозитария (Делегированая торговая
отчетность),
как
того
требует
законодательство EMIR.

31. Correct performance of Delegated Trade
Reporting is subject to the Institutional Client timely
providing the Company with the Institutional
Client’s Legal Entity Identifier Code (LEI Code)
and such other information as the Company requires

31. Верное исполнение в отношении
Делегированой торговой отчетности
является
ответсвенностью
институционального клиента в части
предоставления в адрес Компании кода
13
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from time to time.

LEI Code
и другой информации,
которую компания может запросить
время от времени.

Institutional Clients accept and acknowledge that the
Company is not in breach of any restrictions on
disclosure of information imposed by any Terms or
by any legislative, regulatory or administrative
provisions when performing Delegated Trade
Reporting.

Институциональный клиент принимает
и подверждает, что Компания не
нарушает какие-либо ограничения на
раскрытие информации, применимое в
силу любого договора или в рамках
юридического,
регулятивного
и
административного законодательства, в
рамках выполнения обязательсв по
Делегированой торговой отчетности.

32. Institutional Clients can at any time, by giving
Notice to the Company, chose to discontinue
Delegated Trade Reporting. The Company may
discontinue Delegated Trade Reporting by giving not
less than three months prior written notice to the
Institutional Client.

32. Институциональный клиент может,
в любое время дать уведомление в
адрес Компании о прекращении
делегированного торговой отчетности.
Компания
может
прекратить
делегированную торговую отчетность
путем предоставления уведомления
клиенту за не менее чем три месяца в
адрес институционального клиента.

Reporting to clients

Отчетность Клиенту

33. Where we carry out an order for you in the
course of our services, we will promptly provide you
with a summary of the execution of the order and
(unless the confirmation would contain the same
information as a confirmation that is to be promptly
despatched to you by another person) send you a
trade confirmation notice no later than the first
business day following that execution or where we
receive confirmation from a third party or Broker, no
later than the first business day following our receipt
of the confirmation. You also maintain the right to
request, at any time, information about the status of
your order.

33. Если мы осуществляем ордер для
Вас в ходе предоставления Услуг, мы
будем оперативно предоставлять Вам
информацию об исполнении ордера и
(если
подтверждение
не
будет
содержать ту же информацию, что и
подтверждение того, что должно быть
незамедлительно
отправлено
Вам
другим человеком) отправить вам
уведомление
с
подтверждением
торговли не позднее, чем в первый
рабочий день после исполнения или в
случае
если
мы
получим
подтверждение от третьей стороны или
Брокера, не позднее, чем в первый
рабочий день после нашего получения
подтверждения. Вы также сохраняете за
собой право потребовать в любое время
информацию о состоянии Вашего
ордера.

34. The client and the Company hereby agree
that with regards to transactions and other operations

34. Клиент и Компания пришли к
соглашению, что в отношении сделок и
14
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on the securities market, for trading in which the
client selected (uses) Internet Trading System(s), the
Company’s reports to the client and other
information shall be in the format and to the extent
envisaged by this/ (these) system(s) and/or through
the Company’s website.

иных операций на рынках ценных
бумаг, при работе на которых Клиент
выбрал
(использует)
Систему(ы)
Интернет-трейдинга),
предоставление
Компанией отчетности перед Клиентом
и иной информации осуществляется
посредством
указанной
Систем(ы)
Интернет-трейдинга в формате и
объеме,
которые
предусматривает
данная(ые)
система(ы)
и/или
посредством сайта Компании в сети
Интернет .

The client confirms that when choosing whether
to receive a Broker’s reports under the Terms, as a
hard copy or through Online Trading System(s), the
Client shall select the latter.

Клиент подтверждает, что при выборе
между предоставлением Брокером
отчетности в соответствии с настоящим
соглашением на бумажном носителе и
посредством Систем(ы) Интернеттрейдинга
,
Клиент
выбирает
последний способ

35. All contracts, confirmations and statements
issued by the Company shall bind you unless a
reasoned objection is received by the Company
within one business day.

35. Все контракты, подтверждения и
заявления,
сделанные
Компанией
должны быть для Вас обязательными,
если Компания
в течение одного
рабочего
дня
не
получает
обоснованного возражения

Price misquotations

Ошибки в квотируемых ценах

36. In the event that there is an error in the price
quoted by the Company on the Trading Platform,
the Company shall not be bound by any contract
which is or purports to have been entered into at a
price which was incorrect at the time of the contract
or which was or ought to have reasonably been
known by the client to be incorrect at the time of
entering into the contract. In such situation, the
Company may in its sole discretion either not
execute the contract or execute the contract at the
quoted price or the correct price and, if it does so,
the Company may close out the contract entered
into (including by correcting either the price at
which the Company hedged the contract or the
historic market price). In any such situation, the
Company shall not be liable for any losses,
damages, costs, expenses, liabilities or claims
except to the extent that they arise directly out of
the Company’s gross negligence, wilful default or

36. В том случае, если есть ошибка в цене,
квотируемой на торговой платформе,
Компания не будет связана каким-либо
договором, который содержит или имеет
целью содержать цену, которую Компания
способна обосновать для
клиента как
явно неправильная, на момент заключения
договора или которая была или должна
была быть разумно известна Клиентам как
неверная на момент заключения договора.
В такой ситуации Компания может по
своему усмотрению либо не исполнять
Договора, или исполненять Договор по
указанной цене или по правильной цене и,
если это так, Компания может закрыть
Договор (в том числе путем исправления
либо цены, при которой Компания
хеджирует договор, или историческую
рыночную цену). В любой такой
15
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ситуации,
Компания
не
несет
ответственности за любые потери,
убытки, затраты, расходы, обязательства
или претензий, за исключением тех
случаев, они возникают непосредственно
из грубой небрежности Компании,
умышленного невыполнения обязательств
или мошенничества.

fraud.

Capacity
37. You hereby confirm that:
i.

you have all necessary authorisations and
approvals to enter into the Terms

ii.

by entering into the Terms and any
transactions hereunder, you will not violate
any applicable regulations

iii.

all investments to which the Terms apply
are and will be for as long as these Terms
are in force, free from any charge, lien,
pledge, encumbrance or other security
interest and beneficially owned by you or
the person or ultimate beneficiary on whose
behalf you are accruing.

Функции участника финансового
рынка
37. Вы гарантируете на постоянной
основе, что:
i. у Вас есть все необходимые
разрешения и согласования, чтобы
подписать эти Условия
ii. подписав эти Условия и любые
транзакции
по
настоящему
документу, Вы не будете нарушать
любые действующие Правила
iii. все инвестиции на которые эти
Условия
распространяются,
являются и будут таковыми на тот
срок, пока эти Условия имеют
юридическую силу, свободными от
каких-либо
плат,
залогов,
обременений
или
других
обеспечительных интересов и
принадлежат Вам или лицу
конечного бенефициара от чьего
имени Вы действуете.

Appropriateness Test

Тест на соответствие

38. Prior to providing services to you in certain
circumstances involving complex financial
instruments, including (but not limited to) certain
types of derivatives, non-public securities and
illiquid securities, we will be required to ascertain
whether a particular service or transaction is
appropriate to you, (the "appropriateness test"). On
the basis that you are a retail client, we will be
required to consider your experience and
knowledge and ability to understand the risks
involved in relation to those particular services,

38. До предоставления брокерских услуг
для Вас в определенных обстоятельствах с
участием
сложных
финансовых
инструментов, в том числе (но не
ограничиваясь)
определенных
типов
производных, негосударственных ценных
бумаг и неликвидных ценных бумаг, мы
будем обязаны удостовериться, подходит
ли для вас конкретная Услуга или
операция.
(«Тест
на
соответствие
требованиям».) На том основании, что Вы
16
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transactions or types of Financial Instruments for
which we have categorised you as a Retail Client.

Розничный клиент, мы будем обязаны
рассмотреть свой опыт и знания и
способность понимать риски в отношении
этих конкретных Услуг, операций или
видов финансовых инструментов, для
которых мы классифицировали Вас как
розничного клиента.

We may require you to disclose further information
to us, including but not limited to information
relating to your knowledge of a particular Financial
Instrument, market and dealing history, level of
education and profession in order to comply with
our obligation in applying the appropriateness test.

Мы можем потребовать от Вас раскрыть
дополнительную информацию для нас,
включая,
но
не
ограничиваясь,
информацию, касающуюся Вашего знания
конкретного финансового инструмента,
рынка и торговой истории, уровня
образования и профессии, для выполнения
наших обязательств, применения Теста на
соответствие.

In the event that we are unable to assess a service
as appropriate for you, we will warn you of this in
writing.

В случае, если мы не в состоянии оценить
Услугу, как подходящую для Вас, мы
предупредим Вас об этом в письменной
форме.

If you elect not to provide the information
regarding your knowledge and experience, or if you
provide insufficient information regarding your
knowledge and experience, please note that this
will not allow the Company to determine whether
the investment service or financial product
envisaged is appropriate for you.

Если Вы решите не предоставлять
информацию о Ваших знаниях и опыте,
или если Вы предоставите недостаточную
информацию о ваших знаниях и опыте,
обратите внимание, что это решение не
позволит Компании определить, если
предлагаемая инвестиционная услуга или
финансовый продукт подходит для Вас.

Should you wish to proceed with a service in
relation to which we have warned you/issued such a
warning, the company may at its absolute discretion
consider your instruction on the basis of the
surrounding circumstances and proceed with its
execution.

39. In the absence of gross negligence or fraud,
neither we, nor any person connected with us,
including any of our counterparties, nor any of ours
or their respective directors, employees or agents
shall have any responsibility or liability whatsoever

Если Вы хотите, продолжить получение
Услуг, в отношении которых мы
предупреждали Вас / выдали такое
предупреждение, Компания может по
своему усмотрению рассматривать Вашу
инструкцию
на
основе
прочих
обстоятельств и провести их исполнение.
39. При отсутствии грубой небрежности
или мошенничества, ни мы, ни кто-либо,
связанный с нами, в том числе любой из
наших контрагентов, ни один из наших
или их соответствующих директоров,
17
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for any loss or loss of profit as a result of any
information or opinion which may be given by us
or them to you in good faith concerning any
investment or investment transaction.

сотрудников или агентов не несут какойлибо ответственности ни за какие убытки
или потери прибыли в результате какихлибо рекомендаций или мнения, которые
могут быть предоставлены или высказаны
нами или ими Вам с добрыми
намерениями о любых инвестициях или
инвестиционной сделке.

Safeguarding and Administration of Assets

Защита и управление активами

40. The Company provides safekeeping and
administration services to its clients by exercising
due professional care and diligence in selecting the
bank and/or custodian where the clients’ assets will
be held.

40. Компания обеспечивает хранение и
управление услугами для своих клиентов,
осуществляя должное профессиональное
внимание и усердие в выборе банка и /
или хранителя, где будет активы
клиентов, будут храниться.

41. Clients’ funds will be deposited in reputable
authorised banks both in the EU and third
countries. The Company will exercise due skill and
care in the selection of the banks where the clients’
funds will be deposited.

41. Средства клиентов будут храниться в
авторитетных уполномоченных банках,
как в ЕС, так и в третьих странах.
Компания будет проявлять должный
профессионализм и заботу в выборе
банков, в которых средства клиентов
будут храниться.

The Company will also perform periodic reviews
of the banks and of their arrangements for the
safekeeping of the funds and make decisions
whether it will continue to keep the clients’ funds
in the same banks or not.

Компания
будет
также
выполнять
периодический контроль банков и их
механизмов для хранения средств, и
принимать решения, будут ли средства
клиентов далее храниться в тех же банках
или нет.

A client acknowledges that where clients’ funds are
held outside the EEA, they may be subject to
different settlement, legal and regulatory
requirements and different practices for the
identification of securities as apply in the EEA, in
cwhich case, the Client’s rights to such funds may
differ depending on the jurisdiction in which they
are held.

Клиент понимает и соглашается, что в
случае, если средства клиентов храняться
вне ЕС, к ним могут быть применимы
юридические, регуляторные и расчетные
правила и практики для идентификации
средств, которые могут отличаться от тех,
которые применимы в ЕС, и в этом случае
права Клиента на эти средства могут
отличаться соответсвенно.

42. As regards the clients’ financial instruments, in
making its assessment, the Company will take into
account the expertise and market reputation of the

42.
В
отношении
финансовых
инструментов клиентов, в своей оценке
Компания будет учитывать опыт и
18
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third party that will keep the clients’ financial
instruments, as well as any legal requirements or
market practices related to the holding of the
financial instruments that could adversely affect
clients’ rights. The Company will also perform
periodic reviews to assess the third parties as well
as the arrangements made for the safekeeping of the
financial instruments.

репутацию на рынке третьей стороны,
которая будет держать финансовые
инструменты клиентов, а также какиелибо юридические требования или
практики на рынке, связанные с
проведением финансовых инструментов,
которые могли бы отрицательно повлиять
на права клиентов. Компания будет также
выполнять периодические проверки для
оценки третьих лиц, а также меры,
принятые для хранение финансовых
инструментов.

43. The Company reserves the right and the
client agrees with the Company’s right to keep the
client’s monetary funds and financial instruments in
omnibus accounts opened with third parties on a
fungible basis. In this case the Company confirms
to the client the following:

43.
Компания оставляет за собой
право, а Клиент соглашается с правом
Компании держать денежные средства и
финансовые инструменты на омнибусных
счетах, открытых у третьих лиц, по
признаку однородности. В этом случае
Компания
гарантирует
Клиенту
следующее:

- the Company keeps internal records of all the
clients’ monetary funds and financial instruments
held in omnibus accounts with third parties;

- Компания ведет внутренний учет
денежных
средств
и
финансовых
инструментов
всех
Клиентов,
находящихся на омнибусных счетах,
открытых у третьих лиц;
-у Компании имеются системы
контроля, позволяющие вести внутренний
раздельный учет денежных средств и
финансовых
инструментов
каждого
Клиента, находящихся на омнибусных
счетах, открытых у третьих лиц;
- Компания на регулярной основе
проводит сверку между собственными
внутренними счетами и счетами третьих
лиц, которые держат активы.

- the Company has in place systems and
controls which ensure internal separate accounting
of monetary funds and financial instrument of each
client held in omnibus accounts with third parties;

- the Company conducts on a regular basis
reconciliations between its internal accounts and
those of any third parties by whom clients’
monetary funds and financial instruments are held
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44. The Company shall bear no responsibility
before the client for any actions, inactions or
omissions of a third party and also for any losses
incurred by the client as a result of actions,
inactions or omissions of a third party unless such
losses directly arise from the Company’s willful
default or fraud or gross negligence. The
Company shall also bear no responsibility or
liability for unfavorable consequences for the
client, due to the insolvency/bankruptcy of a third
party.

44. Компания не несет ответственность
перед Клиентом за любые действия,
бездействия
или
упущения
третьей
стороны, а также за любые потери,
понесенные Клиентом, в результате
действий, бездействий или упущений
третьей стороны, если такие потери
непосредственно не являются результатом
преднамеренного невыполнения Компанией
обязательств или крайней небрежности, или
мошенничества Компании. Компания также
не несет ответственность или материальную
ответственность
за
неблагоприятные
последствия для Клиента вследствие
несостоятельности/банкротства
третьего
лица

45. The Company may deposit client’s financial
instruments with a third party in a third country if
the nature of the clients’ financial instruments
requires them to be deposited with a third party in
a third country.

45.
Компания
может
передать
финансовые инструменты клиенты на
депозит третьей стороне в третьей стране,
если характер финансовых инструментов
клиента требует хранения у третьей
стороны в третьей стране.

46. The Company must deposit clients’ funds into
one or more accounts opened with any of the
following:

46. Компания должна разместить Активы
Клиентов на одном или нескольких
счетах, открытых в одной из следующих
организаций:

•
•

a central bank;
an
authorised
institution

•

a bank authorised in a third country;

•

a qualifying money market fund.

European

credit

•
•
•
•

центральном банке;
уполномоченной европейской
кредитной организации;
уполномоченном
банке
в
третьей стране;
квалифицированном
фонде
денежного рынка.

47. Clients have the right to oppose the placement
of their funds in a qualifying market fund.

47. Клиенты вправе заявить возражения
против размещения их активов в
квалифицированном фонде денежного
рынка.

Acknowledgment of Risks

Признание рисков

48. The client hereby acknowledges that
regardless of any information provided by the
Company, the value of any investments in

48. Данным клиент признает, что
независимо от любой информации со
стороны Компании, цена инвестиций в
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financial instruments may fluctuate downwards or
uwards and it may be possible that the investment
may become of no value.

финансовые
инструменты
может
изменяться в сторону подорожания или
удешевления и возможно, инвестиции
потеряют всю свою стоимость.

49. The client also acknowledges that there is a
great risk of incurring losses and damages as a
result of purchasing or selling financial
instruments and it is hereby confirmed that the
client is willing to undertake such risk.

49. Клиент также подверждает, что
существует материальный риск убытков и
потерь в результате покупки и продажи
финансовых инструментов, и данным
потверждает, что он готов принять этот
риск.

50. The client declares that he comprehends and
unreservedly accepts the following:

50. Клиент также заявляет, что он
понимаем и безусловно принимает
следующее:

i. Information of the previous performance of a
financial instrument does not guarantee it current
and/or future performance. The use of historical
data does not constitute a binding or safe forecast
as to the future performance of the financial
instrument to which the said information refers.

i. Информация о прошлых показателях
финансового инструмента не гарантирует
его текущие и / или будущие результаты.
Использование исторических данных не
является обязательным или безопасным
прогнозом
относительно
будущих
показателей финансового инструмента, к
которому
относится
указанная
информация.

ii. Some financial instruments may become
immediately illiquid as a result of, for example,
reduced demand in the market and the client may
not be in a position to sell them or easily obtain
information on the value of these financial
instruments and/or be able to assess the associated
risks.

ii. Некоторые финансовые инструменты
могут стать сразу неликвидными в
результате, например, снижение спроса на
рынке и клиент может оказаться не в
состоянии продать их или легко получить
информацию
о
стоимости
этих
финансовых инструментов и / или быть в
состоянии оценить связанные с ним
риски.

iii. When a financial instrument is traded in a
currency other than the currency of the client’s
country of residence, any changes in the exchange
rate may have a negative effect on its value, price
and performance.

iii. Когда финансовый инструмент
торгуется в валюте, отличной от валюты
страны проживания клиента, любые
изменения валютного курса могут оказать
негативное влияние на его стоимость,
цену и результат торговли с ним.

iv. A financial instrument traded in foreign
markets may entail risks different to the usual
risks of the market in the client’s country of
residence. In some cases, these risks may be

iv. Финансовый инструмент, который
торгуется на внешних рынках, может
повлечь за собой риски, отличные от
обычных рисков рынка в стране
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greater. The prospect of profit or loss from
transactions on foreign markets it is also affected
by exchange rate fluctuations.

проживания клиента. В некоторых
случаях эти риски могут быть выше
обычных. Перспектива прибыли или
убытка от операций на внешних рынках,
также зависит от колебаний обменного
курса.

51. The client acknowledges that there may be
other risks which are not contained herein. The
client has read and accepted all the information
contained in the company’s General Risk
Disclosure, as uploaded in the Company’s
official website and it is publicly available to all
clients.

51. Клиент признает, что могут
существовать и другие риски, которые не
содержатся в настоящем документе.
Клиент
прочел
и
принял
всю
информацию, содержащуюся в документе
General Risk Disclosure, который доступен
на официальном сайте Общества и
является общедоступным для всех
клиентов.

Conflict of Interest

Конфликт Интересов

The Company declares that it takes all
necessary and possible measures in order to
anticipate, identify, manage and/or solve any
conflict of interests between its associated
persons and the clients or between its clients
themselves. The Company however, wishes to
draw the client’s attention to the following
possible conflict of interests situation without
being the sole conflict of interests situations
which may arise:
52.

52.

Компания заявляет, что она принимает
все необходимые и возможные меры в
целях прогнозирования, выявления,
управления и / или разрешения любого
конфликта интересов между связанными
с ним лицами и клиентами или между
самими клиентами. Компания, однако,
хотела бы обратить внимание клиента на
следующий возможный конфликт
интересов в следующих ситуациях, не
будучи единственным конфликтом
интересов ситуаций, которые могут
возникнуть:

• Acting for own account when dealing with
a client;

• Торговля как маркет-мейкер (за
собственный счет) при исполнении
сделок клиентов;

• Conflicts in agency dealings;

• Конфликты в агентских операциях;

• Conflicts associated with holding
confidential information;

• Конфликты, относящиеся к
хранению конфиденциальной
информации;

• Conflicts arising out of the charges for
fees and commissions;

• Конфликты в связи с взиманием
сборов и комиссионных;

• Conflicts arising in relation to the giving

• Конфликты, возникающие в
22
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or receipt of inducements;
• Conflicts arising from personal account
dealing; and
• Conflicts arising from the aggregation of
client orders.

53. It is hereby confirmed that the client has read ,
understood and accepted the company’s conflict
of interests policy, uploaded on the company’s
official website.
Disclosure of Foreign Nominee Holders of
Russian securities

(g)

отношении получения или
предоставления встречного
удовлетворения;
• Конфликты в связи с операциями с
личным счетом; и
• Конфликты в связи с
объединением
поручений
клиентов.

53. Настоящим подтверждается, что
клиент прочитал, понял и принял Краткое
Описание Политики Управления
Конфликтами Интересов, доступное на
официальном сайте Компании.
Раскрытие
Иностранных
Номинальных Держателей Российских
Ценных Бумаг

54. Recent legislative developments in Russia
have imposed obligations on non-Russian
companies holding Russian securities (eg. shares
in Russian companies and depository receipts
(“DR”) based on Russian securities) to disclose to
depositaries and to Russian issuers information
regarding such secuties, including the beneficial
owners of the securities.

54. Последние изменения в российском
законодательстве ввели обязательства
иностранных (не российских) компаний,
владеющих
российскими
ценными
бумагами (акции российских компаний и
депозитарные расписки («ДР») на основе
российских ценных бумаг), по раскрытию
перед депозитариями и российскими
эмитентами
таких
ценных
бумаг
информации о бенефициарах ценных
бумаг.

55. As a result of the amendments in the Russian
legislation, upon receiving a request by an issuer,
the Russian courts, the Bank of Russia Financial
Market Service (Central Bank of Russian
Federation) and other Russian authorities, the
Company is required to provide the following
information regarding the owners of the securities
and the persons who exercise rights in respect to
the securities which are recorded in the accounts
of those foreign nominee holders:

55. В результате изменений в российское
законодательство,
по
получению
заявления от эмитента, российских судов,
Службы Банка России по финансовым
рынкам (Центрального Банка Российской
Федерации) и других российских органов
власти, Компания обязана предоставить
следующую информацию в отношении
владельцев ценных бумаг и лиц, которые
осуществляют права в отношении ценных
бумаг, числящихся на счетах этих
иностранных номинальных держателей:

Details of the beneficial owner (а)
including full name, id number, address, and

Информацию о бенефициаре (например,
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telephone number.
(h)

(i)

For legal entities, the registration (б)
number and date of registration, registered
address, etc.

полное имя, идентификационный номер,
адрес, номер телефона)
В отношении юридических лиц,
регистрационный
номер
и
дата
регистрации, адрес местонахождения, и
т.д.

The type and number of securities (в) Категория и номер ценных бумаг, а также
иную информацию в отношении этих
held as well as other information relating to these
ценных бумаг (например, серию, дату и
securities (e.g. series, date and place of issue,
место выпуска, информацию об эмитенте
information about the issuer and any other details
и иные детали в соответствии с
required under the Russian legislation, as
требованиями
российского
amended from time to time).
законодательства, с изменениями)
56. Failure to disclose the required information
will result in declared dividends not to be
distributed to the registered owners and such
undistributed dividends will be recovered as part
of undistributed profits.

56. Неисполнение обязательства по
раскрытию информации влечет отказ в
выплате дивидендов зарегистрированным
владельцам, и такие не выплаченные
дивиденды будут возмещены как часть
нераспределенной прибыли.

57. The client’s banking details shall be those
specified by the client in the Account Opening
Form

57. Банковские реквизиты клиента
указываются клиентом в форме для
открытия счета

58. The Company’s banking details shall be those
specified in a separate communication.

58. Банковские реквизиты Компании
указаваются в отдельном сообщении

59. Either party may indicate a change of
its/his/her bank details by notice to the other party
and such change shall be effective within 5 (five)
business days upon receipt by the other party.

59. Любая сторона вправе уведомить об
изменении своих банковских реквизитов,
предоставив
уведомление
другой
Стороне, при условии, что такое
изменение вступает в силу через 5 (пять)
Рабочих дней с момента предоставления.

Clients’ complaints

Жалобы Клиентов

60. If the client has any complaint about the
Company’s performance, the client should direct
the complaint to the Execuitve Director of the
Company
(contact
details:
e-mail
complaints@ntfxpro.com, tel. + 357 25 761 500,
fax + 357 25 761 501, attn. Executive Director)
who will investigate the nature of the complaint
and try to resolve it. The client must read in full

60. В случае, если у клиента есть какаялибо жалоба по поводу исполнения
компанией
своих
обязательств
по
данному договору, клиент должен
направить
жалобу
в
адрес
исполнительного директора компании
(контактные данные: электронная почта
complaints@ntfxpro.com, tel. + 357 25 761
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the complaints’ procedure uploaded on the
official website of the Company.

500, fax + 357 25 761 501, вниманию
исполнительного диретктора), который
рассмотрит
жалобу
с
целью
её
удовлетворения. С точной процедурой
подачи
жалобы
клиенты
должны
ознакомиться на сайте Компании

Settlement
61. The Company shall be under no obligation to
settle contracts or account to you unless and until
it has received all necessary documents and funds.
The delivery or payment is at your risk.

Погашение обязательств
61. Компания не несет перед вами
обязательств
по
урегулированию
договоров и счетов, если Компания не
получит все необходимые документы и
денежные средства. Передача документов
и оплата находятся полностью в зоне
вашего риска.

62. Except as expressly provided in the Terms,
the Company shall have no obligation to exercise
any subscription, conversion, voting or any other
rights which are conferred by any investments
held by or on behalf of the Company for you.

62. За исключением, если иное прямо
предусмотренно
в
Условиях
осуществления деятельности, Компания
не несет ответсвенность за подписку,
конвертацию, голосование или иные
другие права, которые предоставляются
инвестициями, которые Компания держит
от вашего имени.

63. Unless we agree otherwise, you are
responsible for the due performance of every
transaction which we enter into with you. Where
permitted to do so by applicable rules, we may
effect a net settlement with or for you, on your
behalf.

63. Если не согласовано иное, вы несете
ответственность
за
надлежащее
исполнение каждой сделки, которую мы с
вами заключаем. В том случае, если это
прямо разрешено применимым правом,
мы можем осуществить погашение
обязательств по сделке с вами или для вас
или от вашего имени.
64. В случаях, когда мы действовали как
агент от вашего имени, другая сторона по
сделке, а не мы, несет ответственность за
все обязательства, включая их погашение,
в отношении сделки и доставки или
оплаты, которые находятся полностью в
зоне вашего риска.

64. Where we have acted as an agent for you, it is
the other party to the transaction and not us who
is responsible for all obligations, including
settlement, relating to the transaction and delivery
or payment will be at your risk.

65. Our obligation to settle any transaction,
whether we are acting as principal or agent for
you, is conditional upon the receipt by us or our
agents on or before the due date for settlement of
all necessary documents or funds due to be

65. Наше обязательство по погашению
какой-либо сделки, независимо от того,
действовали ли мы как принципал или
агент в отношении вас, ставится под
условие от получения нами или нашими
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received.

агентами на указанную дату или ранее
всех необходимых документов или
средств, которые должны быть получены.

In those instances, where we act as your agents,
you may be required to settle directly with a third
party or Intermediate Broker without our
involvement in the settlement process. In such
circumstances, the Company will have no
obligations and will accept no liability in relation
to such settlement process.

В тех случах, когда мы действуем как
ваши агенты, от вас может потребоваться
урегулирование обязательства напрямую
с третьей стороной или БрокеромПосредником без нашего участия в этом
процессе. При таких обстоятельствах
Компания не несет ответственность и
обязательств
в
отношении
такого
процесса погашения обязательств.

Confidentiality
66. Information, in any form, given to you by us
in respect of Financial Instruments may not be
used or relied upon by you for any purpose other
than the services and the terms of any engagement
letter relating to the services (including details of
our fees). The said information may not be
disclosed to any third party (unless you come
under a legal obligation to disclose it or you
disclose it to your advisers in connection with the
services, in either of which cases you will
promptly inform us of such disclosure) nor used
or relied upon by any third party without our prior
written consent.

Конфиденциальность
66. Информация, в любой форме,
переданная нами вам в отношении
Финансовых Инструментов не может
быть использована вами в целях
отличных от оказания Услуг, и условия
любого договора оказания услуг в
отношении Услуг (включая информацию
о нашем вознаграждении) не могут быть
раскрыты любой другой третьей стороне
(за исключением случая, когда вам
необходимо раскрыть информацию по
требованию закона или вы раскрываете
информацию другому консультанту в
связи с оказанием Услуг, при этом в
каждом из этих случаев вы обязаны
уведомить нас об этом), и не могут быть
использованы любой другой стороной без
нашего предварительного письменного
согласия.

67. All information which we and/or our Brokers,
receive from you concerning your business or
affairs and any information or work product
generated from such information, which is not in
the public domain or is not available to us on a
non-confidential basis
or has not been
independently developed by us and which we
and/or our Brokers are not required to disclose by
any applicable law and/or regulation or as
authorised or required to be disclosed by a court
of law or by any competent authority including,
without limitation the Russian Courts or Russian
authorities in order to fulfil any requirements

67. Любая информация, которую мы
и/или наши Брокеры получаем от вас в
отношении
вашего
бизнеса
или
определенной деятельности, и любая
информация
и
результат
работ,
полученные при использовании такой
информации, которая не находится в
открытом доступе, или не доступна нам
на не конфиденциальной основе, или не
была независимо разработана нами и
которую мы и/или наши Брокеры обязаны
не раскрывать в соответствии с любым
применимым правом и/или правилами, а
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under Russian law ("confidential information")
will be held in confidence by us and/or our
Brokers unless and until such time as you
specifically consent to the disclosure of that
confidential information. For the avoidance of
doubt, nothing in this section will prevent us from
disclosing information to the extent required to
perform the services.

также, когда мы уполномочены или
должны раскрыть в соответствии с
требованием суда или закона или
компетентного органа власти, включая
без ограничения российские суды и
российские уполномоченные органы
власти, для исполнения требований
российского
законодательства
(“Конфиденциальная
Информация”)
будет
храниться
в
режиме
конфиденциальности нами и/или нашими
Брокерами
(когда
применимо)
за
исключением случаев, когда вы даете
свое согласие на раскрытие такой
Конфиденциальной Информации. Во
избежание сомнений, никакие положения
в настоящих Условиях осуществления
деятельности
не
могут
запретить
раскрытие нами информации для целей
оказания Услуг.

In addition to any other right or obligation by
virtue of which we or any of our Brokers may be
entitled or bound by law to disclose information,
we or any of our Brokers will be entitled, if
requested or required, at our complete discretion,
to disclose any information (including
confidential information) known to us or any of
our Brokers, and/or to produce any documents
relating to your business or affairs to any
governmental or regulatory agency or authority
(whether in Cyprus or abroad) including, without
limitation, CySEC, Bank of Russia Financial
Market Service and/or any relevant self regulatory
organisation. In addition, we will, where
reasonably practicable, seek to impose a
confidentiality requirement in any case where the
information is not subject to statutory restrictions
on disclosure by the recipient.

Дополнительно к каким-либо другим
правами и обязательствами, которые
наделяют нас или наших Брокеров правом
или обязательством по раскрытию
информации в соответствии с законом,
мы или любые наши Брокеры вправе,
если поступит запрос или требование, по
нашему усмотрению раскрыть любую
информацию
(включая
Конфиденциальную
Информацию),
известную нам или любым нашим
Брокерам, и/или предоставить документы
в
отношении
вашего
бизнеса
и
деятельности любым государственным
или регуляторным службам и органам (на
Кипре или в другой стране), включая, без
ограничения Комиссию по ценным
бумагам и биржам Республики Кипр и
Службу Банка России по финансовым
рынкам
и
любой
другой
саморегулируемый
орган.
Дополнительно, когда это разумно
обосновано, мы постараемся ввести
требования по конфиденциальности в тех
случаях, когда отсутствуют законные
требования по ограничениям в раскрытии
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информации ее получателем.
68. Neither we nor any of our Brokers will have
any duty to disclose to you any information that
comes to us or one of our Brokers, in the course
of carrying out any other business or as a result of
or in connection with the provision of services to
other persons. You hereby accept that we and any
of our Brokers may be prohibited from disclosing
or having regard to and it may be inappropriate
for us and any of our Brokers to disclose to you or
have regard to, such information even if it relates
to you or to the services.

68. Ни мы, ни один из наших Брокеров не
обязан раскрывать информацию, которая
становится нам или нашим Брокерам
известна в ходе осуществления какойлибо
другой
предпринимательской
деятельности, или в результате или в
связи с оказанием услуг другим лицам.
Вы соглашаетесь с тем фактом, что мы и
любой из наших Брокеров не сможем
раскрывать информацию или иметь к ней
отношение, если это может другим
образом не соответствовать нашей
деятельности или наших Брокеров, а
также раскрывать информацию вам или
предоставлять
доступ
к
такой
информации даже в тех случаях, когда
информация относится к вам или
оказываемым Услугам.

69.
All
information,
documents
and
communications in our possession or control
relating to the services or the subject matter of the
services shall be our sole property, excluding the
original contracts, share certificates and other
original documents held on your behalf. We shall
be permitted to retain a copy of all information,
documents and communications between us or
sent or received by us in connection with
thesServices for regulatory and risk management
purposes.

69. Любая информация, документы и
корреспонденция в нашем распоряжении
или контроле в отношении Услуг или их
предмета
является
нашей
исключительной
собственностью,
за
исключением оригиналов договоров,
сертификатов на акции или других
оригиналов документов, которые мы
держим от вашего имени. Мы вправе
сохранять копии любой информации,
документов и корреспонденции между
нами
или
отправленными
или
полученными нами в связи с Услугами
для регуляторных и управленческих
целей.

Data Protection
70. The Company and/or its Brokers may collect
from you certain personal information relating to
you and/or any third party on whose behalf you
may be acting in connection to the performance of
the services, including, but not limited to, your
name and contact details and/or the name and
contact details of any third party on whose behalf
you may be acting. We will only collect and use
such personal information, as necessary, in order

Защита Информации
70. Компания и/или Брокеры могут
запрашивать
у
вас
определенную
персональную информацию в отношении
вас и/или третьих лиц, от лица которых
вы можете действовать в связи с
оказанием Услуг, включая, но не
ограничиваясь, ваше имя и контактные
данные и/или имя и контактные данные
любой иной третьей стороны, от имени
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to provide the services to you, including any
obligation we may have to apply the
Appropriateness Tests. The Company will be data
controller (i.e. the party in control of your
personal information) in relation to processing of
your personal information.

71. We may arrange for the provision of the
services by our Brokers and disclose your
personal information and the personal information
of any third party on whose behalf you may be
acting to such Brokers to carry out the services.
Such Brokers may be based in a country outside
the EEA, whose laws may not provide the same
level of protection for personal data as in Cyprus.
This will include transfers to Brokers in Russia or
the countries of the Commonwealth of
Independent States. We shall take appropriate
steps to ensure that any such Brokers will
implement measures to protect your personal
information.

72. You consent to the use, transmission and
disclosure of your personal information for the
purposes and in the manner described above by us
to our Brokers, to whom your personal
information is disclosed in accordance with the
Terms. You confirm that in relation to the
personal information of any third party on whose
behalf you may be acting, you have obtained such
third party’s consent in respect of the use,
transmission and disclosure of such third party’s
personal information for the purposes and in the
manner described above by us to our Brokers, to
whom such personal information is disclosed in
accordance with the Terms.

которой вы можете действовать. Мы
будем только собирать и использовать
персональную информацию, которая
необходима для оказания вам Услуг,
включая любое наше обязательство по
применению
Правила
соответствия.
Компания будет являться контролером
информации (т.е. стороной, которая
осуществляет
контроль
за
вашей
персональной информацией) по вопросу
ее обработки.
71. Мы можем обеспечить оказание Услуг
нашими Брокерами, и раскрыть им вашу
персональную
информацию
и
персональную информацию любых третьх
лиц, от имени которых вы можете
действовать, для целей оказания Услуг.
Брокеры могут находиться в государстве,
не входящем в ЕЭП, и законодательство
которого может не предоставлять такой
же
уровень
защиты
персональной
информации как на территории Кипра.
Это включает Брокеров в России и
странах Союза независимых государств.
Мы должны предпринять необходимые
действия для того, чтобы каждый Брокер
обеспечил
меры
защиты
вашей
персональной информации.
72. Мы соглашаемся с использованием,
передачей
и
раскрытием
вашей
персональной информации для целей и в
порядке, описанных выше нами и/или
нашими Брокерами, которым ваша
персональная информация может быть
раскрыта в соответствии с настоящими
Условиями осуществления деятельности.
Вы подтверждаете, что в отношении
любой персональной информации третьих
лиц, от лица которых вы можете
действовать,
вы
получили
соответствующее согласие третьих лиц на
использование, передачу и раскрытие
такой персональной информации третьего
лица для целей и в порядке, описанных
выше нами и/или нашими Брокерами,
которым такая персональная информация
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третьих
лиц
была
раскрыта
в
соответствии с настоящими Условиями
осуществления деятельности.
Instructions
73. You hereby appoint and authorise us to execute
transactions on your behalf or to arrange for the
provision of execution services by any of our
Brokers (on an execution only basis) in respect of
Financial Instruments including the reception of
orders and their transmission to our Brokers on
your behalf. As stated above, any such Broker may
be outside Cyprus and in such circumstances the
legal and regulatory regime applying may be
different from that of Cyprus. You separately
authorise us to act upon orders received from you
and transmit them to our Brokers as your agent, as
though such orders had been given by you directly.
All such instructions given to us may be given
orally, in writing or by electronic means and must
be properly communicated to the person
responsible for their reception and transmission in
accordance with our normal business practice. We
or our Brokers may require you to confirm
instructions in writing where deemed necessary and
may refuse instructions for execution of any
particular transaction.

Инструкции
73. Вы настоящим назначаете и
уполномочиваете нас на осуществление
сделок от вашего имени или на
организацию оказания исполнительских
функций каким-либо из наших Брокеров
(только на исполнительной основе) в
отношении Финансовых инструментов,
включая получение приказов и их
передачу нашим Брокерам от вашего
имени. Любой такой Брокер может
находиться за пределами Кипра, в этом
случае применимый юридический и
регулятивный режим может отличаться
от режима, который применяется на
Кипре. Вы отдельно уполномочиваете
нас на осуществление действий на
основании приказов, полученных от вас,
и на их передачу нашим Брокерам в
качестве вашего агента, как если бы
такие
приказы
были
отданы
непосредственно вами. Все инструкции
могут передаваться нам устно, в
письменной или электронной форме и
должны быть надлежащим образом
переданы лицу, ответственному за их
получение и передачу в соответствии со
стандартной деловой практикой. Мы
или наши Брокеры вправе потребовать,
чтобы вы подтвердили инструкции в
письменной
форме
в
случае
необходимости, а также отказаться от
инструкций по организации какой-либо
определенной сделки.

74. In case the Client is a legal entity, you shall
confirm in writing the name of each person
authorised to give us instructions on your behalf, at
the client acceptance stage. You may amend the
above mentioned authorised representatives’ list by
written notice to us. We shall not be bound by any
such amendment until we have actually received

74. В случае клиента-юридичесокго
лица, Вы должны подтвердить имя
каждого лица, уполномоченного на
отдачу нам инструкций от вашего
имени, в письменной форме на этапе
одобрения клиента. Вы можете внести
изменения в этот список путем отправки
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such written notice. We will be entitled to act upon
the oral or written instructions of any person
authorised or anyone who appears to be such a
person and you will be bound by actions taken by
us on the basis of unconfirmed telephone or
facsimile instructions, which we believe to have
originated from such a person. We are entitled to
assume
that
any
instructions,
notices,
authorisations, commitments or requests (whether
in writing or not and however communicated to us)
have been properly authorised by you if they are
given or purport to have been given by an
individual or person who is, or purports to be, and
is reasonably believed by us to be authorised by
you to give such instructions, notices,
authorisations, commitments or requests.

нам уведомления в письменной форме.
Мы не обязаны соблюдать такие
изменения, пока не получим такое
письменное уведомление. Мы вправе
действовать на основании устных или
письменных инструкций, отданных
любым уполномоченным лицом или
каким-либо
лицом,
которое
повидимому
является
таким
уполномоченным лицом, и на вас будут
налагаться обязательства в результате
действий, которые мы осуществляем на
основании
неподтвержденных
инструкций, переданных по телефону
или по факсу, которые, как мы считаем,
были переданы таким лицом. Мы вправе
допускать, что любые инструкции,
уведомления,
разрешения,
обязательства
или
запросы
(в
письменной
форме
или
нет
и
независимо от способа их передачи нам)
были надлежащим образом одобрены
вами, если они предоставляются или
считаются предоставленными какимлибо лицом, которое является или
предположительно является и которого
мы на законных основаниях считаем
уполномоченным
вами
на
предоставление
таких
инструкций,
уведомлений, разрешений, обязательств
или запросов.

75. The Company shall not be held responsible for
delays or inaccuracies in the transmission of any
instruction or other information or the execution of
orders due to any cause whatsoever beyond the
reasonable control of the Company. The Company
shall not be liable for any loss, expense, cost or
liability (including consequential loss) suffered or
incurred by you as a result of instructions being
given, or any other communications being made via
the internet or other electronic media.

75. Компания не несет ответственность
за задержки или неточности в передаче
какой-либо инструкции или иной
информации или в исполнении приказов
по какой-либо причине, находящейся
вне разумного контроля
Компании.
Компания не несет ответственность за
какие-либо убытки, расходы, издержки
или обязательства (включая косвенные
убытки), понесенные вами в результате
отдачи инструкций или каких-либо иных
сообщений с помощью интернета или
иных средств электронной связи.
76. Если, после получения инструкций,
Компания обоснованно полагает, что

76. If after instructions are received, the Company
reasonably believes that it is not in your best
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interests to act upon such instructions, the
Company may defer from acting upon those
instructions until it is, in the Company’s reasonable
opinion under the circumstances, practicable to do
so. Alternatively, if the Company declines to carry
out a transaction it shall, subject to applicable law,
promptly notify you but shall have no liability for
any expense, loss or damage incurred by you
resulting from such deferral or refusal.

выполнение таких инструкций не
отвечает вашим наивысшим интересам,
Компания вправе отсрочить выполнение
таких инструкций до тех пор, пока, по
обоснованному мнению Компания в
сложившихся
обстоятельствах,
их
выполнение не станет целесообразным.
Или же, если Компания отказывается
осуществить какую-либо сделку, она
должна,
с
учетом
применимого
законодательства,
незамедлительно
уведомить вас об этом, при этом она не
несет ответственность за какие-либо
расходы,
убытки
или
ущерб,
понесенный вами в результате такой
отсрочки или отказа.

77. Both parties shall be free to record all telephone
conversations. These records will be and will
remain the sole property of the relevant party and
may be used as evidence.

77. Обе стороны вправе записывать все
телефонные разговоры. Такие записи
будут
являться
исключительной
собственностью
соответствующей
стороны и могут использоваться в
качестве доказательства.

78. Once given, instructions may only be
withdrawn or amended with your consent as long as
the order has not been executed.

78. После их передачи инструкции могут
быть отозваны или изменены с вашего
согласия, если приказ еще не было
исполнен.

79. You will promptly give any instructions we
may request from you in respect of any proposed
transaction for or with you. If you do not do so, we
or any of our Brokers, acting in our or their sole
discretion, may take any steps at your cost as
considered appropriate for our or their protection or
for your protection as long as the securities in
question are fully fungible.

79. Вы должны незамедлительно
отдавать любые инструкции, которые мы
можем запросить в отношении какойлибо сделки, которая заключается от
вашего имени или с вами. Если вы не
выполняете это требование, мы или
какой-либо из наших Брокеров, в
каждом случае, действующий по
собственному
усмотрению,
вправе
осуществить любые действия за ваш
счет, которые он сочтет уместными для
их защиты или для вашей защиты, при
условии, что затронутые ценные бумаги
остаются
полностью
взаимозаменяемыми.

80. Any instructions given to us with a condition
described as Good Till Cancel ("GTC") will be
deemed authorised for the period of one calendar

80. Все инструкции, которые отдаются
нам с условием «действует до отмены»,
считаются одобренными на период,
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month, after which if a verbal or written
reconfirmation of the instruction is not given for the
continuation of the instruction, the instruction will
be withdrawn.

составляющий один календарный месяц,
после истечения которого инструкция
отзывается, если только не будет
направлено устное или письменное
повторное подтверждение инструкции в
целях продления срока ее действия.

81. In respect of transactions executed or arranged
for you by us, we will send you with due despatch a
confirmation note or electronic confirmation by
means of the trading platforms in respect of each
transaction effected for or with you. You may
request information from us concerning your
order(s) at any time.

81. В отношении сделок, которые мы
исполняем или организуем от вашего
имени, мы будем надлежащим образом
направлять
вам
письменное
подтверждение
или
электронное
подтверждение посредством торговой
платформы в отношении каждой сделки,
осуществленной от вашего имени или с
вами. Вы вправе в любое время
запрашивать
у
нас
информации
касательно вашего приказа.

82. Confirmation notes and electronic confirmation
by means of the trading platforms, shall be
conclusive and deemed acknowledged by you as
correct unless we receive from you notice to the
contrary within one (1) business day of despatch to
you of such confirmation

82. Письменные подтверждения и
электронное
подтверждение
посредством
торговой
платформы
являются заключительными и считаются
признанными
вами
в
качестве
правильных, если только мы не
получили от вас уведомление об
обратном в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента отправки вам такого
подтверждения.

Provision of Information
83. You shall provide us with such information as
we require in relation to the Terms, including all
information required for the initial customer
identification and due diligence procedure, for the
periodic review and update of the customer
identification procedure, as well as information
necessary to comply with all CySEC Rules and all
applicable anti-money laundering rules and
regulations or any other country-specific and/or
global tax reporting regulations. You warrant that
any information provided to us by you is complete,
true, accurate and not misleadingand you agree to
notify us should such information change.

Предоставление информации
83. Вы должны предоставить нам
информацию, которая может быть
запрошена
нами
в
отношении
настоящих
Условий,
включая
информацию,
необходимую
для
первоначальной
идентификации
клиента и проведения комплексной
оценки, в целях периодического
пересмотра и обновления процедуры
идентификации клиентов, а также
информацию,
необходимую
для
соблюдения всех Правил Кипрской
Комиссии по Ценным Бумагам и
Биржам и всех применимых правил и
положений
по
противодействию
легализации
денежных
средств,
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полученных преступным путем или
прочих законов, касающихся налоговых
раскрытий глобального масштаба или
отдельно для какйо-то страны. Вы
гарантируете, что вся предоставленная
нам информация является полной,
точной и не вводящей в заблуждение в
каком-либо существенном отношении,
и соглашаетесь уведомлять нас в случае
изменения такой информации в какомлибо существенном отношении.
84. You undertake that you will promptly provide
or procure the provision to use all the information
concerning your business and affairs which is
relevant for the provision of the services and any
further information as we may reasonably requested
and that you will promptly correct any information
provided to us if it subsequently appears that such
information was or has become inaccurate or
misleading in any respect.

84. Вы обязуетесь незамедлительно
предоставлять
или
обеспечить
предоставление для использования
всей информации, относящейся к
вашей коммерческой деятельности и
делам, которая является необходимой
для надлежащего оказания Услуг, а
также
любую
дополнительную
информацию, которую мы можем
запросить на разумных основаниях; вы
также обязуетесь незамедлительно
исправлять
предоставленную
нам
информацию,
если
впоследствии
выясняется, что такая информация
являлась или стала неточной или
вводящей в заблуждение в каком-либо
отношении.

85. You confirm that you have the right to supply
such information to us and its receipt and use by us
for the purpose of the Terms, will not infringe any
rights held by any third party, involve the
unauthorised use of confidential information
belonging to any third party or result in a breach by
you or us of any law, regulatory obligation,
fiduciary duty owed to any third party, intellectual
property rights or Terms .

85. Вы подтверждаете, что имеете право
на предоставление такой информации
нам, а ее получение и использование
нами в целях настоящих Условий
осуществления деятельности не приведет
к нарушению никаких прав какого-либо
третьего лица, не будет связано с
несанкционированным использованием
конфиденциальной информации какоголибо третьего лица и не приведет к
нарушению с вашей или нашей стороны
какого-либо
закона,
регулятивного
обязательства, фидуциарной обязанности
перед каким-либо третьим лицом, прав
интеллектуальной собственности или
соглашения.
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86. You will ensure that all announcements and
documentation published or made or statements
made by you or on your behalf in the course of the
provision of the services will only be made or
published after consultation with us.

86. Вы обязуетесь обеспечить, чтобы
все объявления и документация,
которые публикуются или делаются,
или все заявления, которые делаются
вами или от вашего имени в ходе
оказания Услуг, будут делаться или
публиковаться
только
после
консультации с нами.

87. Where you supply information or
documentation to us, if it is for publication to
Brokers or third parties or for use by us in verifying
matter for publication to Brokers or third parties or
is or may be material in the context of any
transaction or matter connected with the services,
you undertake that (i) such information or
documentation when taken as a whole and each
statement of fact therein will be true, fair and
accurate in all material respects and not misleading,
(ii) that every statement of opinion, intention or
expectation therein will be honestly held and fairly
based and (iii) that there will be no facts not
disclosed therein which by their omission make any
statement therein misleading. You undertake that, if
anything occurs within a reasonable time after
passing information to us that renders any
statement therein untrue, unfair or misleading, you
will promptly notify us and take such steps as we
may require correcting such statement. Should you
not promptly take such steps, we shall be entitled to
take such action as we consider necessary or
appropriate, including the publication of any
correcting statement, in circumstances in which us
or you would or might otherwise infringe any
applicable law or regulation or incur any liability or
penalty.

87. В случаях, когда вы предоставляете
нам информацию или документацию,
которая предназначена для раскрытия
Брокерам или третьим лицам или для
использования нами в целях проверки
какого-либо вопроса, подлежащего
раскрытию Брокерам или третьим
лицам, или которая является или может
являться существенной в связи с какойлибо сделкой или вопросом, имеющим
отношение к Услугам, вы обязуетесь,
что (i) такая информация или
документация в совокупности и
каждый указанный в ней факт будет
являться достоверным, истинным и
точным
во
всех
существенных
отношениях и не вводящим в
заблуждение, (ii) что каждое заявление
о мнении, намерении или ожидании в
такой информации или документации
будет сделано в добросовестном и
справедливом порядке, и (iii) что не
будет существовать никаких фактов, не
раскрытых в такой информации или
документации, в результате опущения
которых какое-либо заявление станет
вводящим
в
заблуждение.
Вы
обязуетесь, что, если в течение
разумного периода после передачи
информации нам произойдет какоелибо событие, в результате которого
какое-либо
заявление
станет
недостоверным,
неистинным
или
вводящим
в
заблуждение,
вы
незамедлительно уведомите нас об
этом и примите меры, которые могут
потребоваться для исправления такого
заявления. Если вы не осуществите эти
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действия в кротчайшие сроки, мы
будем вправе принять меры, которые
сочтем
необходимыми
или
подходящими, включая публикацию
правильного
заявления,
в
обстоятельствах, в которых мы или вы
нарушите или можете нарушить какоелибо применимое положение или
понести ответственность или штраф.

88. You agree to provide us with or to procure the
provision to us of such confirmations and other
evidence as we reasonably require in order to
satisfy ourselves that any non real-time
communications which constitute financial
promotions which we are asked to approve on your
behalf or any document or announcement or
information issued or to be issued in connection
with any matter in respect of which we are advising
complies with all applicable regulations.

88. Вы соглашаетесь предоставить или
обеспечить предоставление нам такой
информации и прочих доказательств,
которые
мы
можем
разумно
затребовать, чтобы удостовериться в
том,
что
сообщения,
которые
передаются в режиме нереального
времени,
которые
продвигают
финансовые кредитные инструменты,
которые нас просят одобрить от вашего
имени, или какой-либо документ или
объявление или информация, которая
предоставляется или должна быть
предоставлена в связи с каким-либо
вопросом, в отношении которого мы
предоставляем консультацию, отвечает
требованиям
всех
применимых
нормативных актов.

89. You undertake that you will at all times keep us
fully informed of all strategies, developments and
discussions relevant to the provision of the services
and that no initiatives relevant to the Services will
be taken without prior consultation with us.

89. Вы обязуетесь постоянно и в
полном объеме информировать нас обо
всех
стратегиях,
изменениях
и
обсуждениях, относящихся к оказанию
Услуг, и что не будет инициировано
никаких действий в отношении Услуг
без предварительной консультации с
нами.

90. You irrevocably authorize the Company and its
Brokers to disclose to CYSEC, its auditors, any
government or other regulatory body or authority in
any part of the world (including the Russian
Federation) and to any connected person or third
party, any information relating to you or any third
party on whose behalf you may be acting (the
consent of whom you confirm you have obtained

90. Вы безотзывно уполномочиваете
Компанию и ее Брокеров на раскрытие
Кипрской комиссии по ценным
бумагам и биржам, ее аудиторам,
любому
правительственному
или
иному регулятивному органу в любой
части мира (включая Российскую
Федерацию),
а
также
любому
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for such purposes), including in relation to any
relevant positions, which is in its possession and
which it is obliged or required to disclose or the
disclosure of which may be necessary for the
performance of Company’s obligations under the
Terms, any additional Terms (s) or otherwise.

Electronic Communications
91. We may wish to communicate electronically
with each other. We each recognise that the
electronic transmission of information cannot be
guaranteed to be fully secure or error free and
such information could be intercepted, corrupted,
lost or destroyed, arrive late or incomplete or
otherwise be adversely affected or be unsafe to
use.

Accordingly, unless you notify us otherwise, we
shall regard your acceptance of the Terms of
Business as including your authorisation to our
communicating with you and third parties on your
behalf using electronic means.

Each party agrees to use commercially reasonable
procedures to check for the then most commonly
known viruses before sending information
electronically and to take responsibility for
ensuring that an electronic communication is not

связанному лицу или третьему лицу
всей информации, относящейся к вам
или какому-либо третьему лицу, от
имени которого вы можете действовать
(согласие
которого,
по
вашему
утверждению, было получено в этих
целях), в том числе в отношении
соответствующих должностей, которая
находится в ее владении и которую она
обязана раскрыть или раскрытие
которой может являться необходимым
для выполнения Компанией своих
обязательств по настоящим Условиям
осуществления
деятельности,
дополнительным соглашениям или
иных обязательств.
Электронные сообщения
91. Мы можем воспользоваться
возможностью обмениваться друг с
другом электронными сообщениями.
Каждая из сторон признает, что
электронная передача информации не
может
быть
гарантированно
безопасной или безошибочной, и такая
информация может быть перехвачена,
повреждена, утеряна или уничтожена,
может быть получена с задержкой или
в неполном виде, может подвергнуться
иному неблагоприятному воздействию
или
стать
небезопасной
для
использования.
Соответственно, если вы не уведомите
нас об ином, мы будем рассматривать
принятие вами настоящих Условий
осуществления
деятельности
как
включающее разрешение с вашей
стороны на обмен информацией с вами
и третьими лицами в ваших интересах
при помощи электронных средств
связи.
Каждая
сторона
соглашается
применять
обоснованные
с
коммерческой точки зрения процедуры
для проверки информации на наличие
наиболее
распространенных
на
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misaddressed.

Accordingly each party confirms that it accepts
the risks of electronic communication and will be
responsible for protecting its own interests in
relation to electronic communications.

Subject to the foregoing, no party shall have any
liability to any other party on any basis, whether
in contract, tort (including negligence), or
otherwise, in respect of any error, damage, loss
(including loss of profit and loss of opportunity)
or omission arising from or in connection with
the electronic communication of information
between the parties or any third party on the other
party's behalf.

соответствующий момент вирусов
перед ее отправкой в электронной
форме
и
принимать
на
себя
ответственность за обеспечение того,
чтобы
электронное
сообщение
отправлялось на правильный адрес.
Соответственно,
каждая
сторона
подтверждает, что она принимает на
себя риски относительно электронной
связи и будет нести ответственность за
защиту собственных интересов в связи
с
обменом
электронными
сообщениями.
С учетом вышеизложенного ни одна из
сторон не несет перед любой другой
стороной ответственности на каком бы
то ни было основании, будь то по
договору,
деликту
(включая
неосторожность) или иным образом, в
отношении
любой
ошибки,
повреждения, утраты ( в том числе
утраты
прибыли
или
утраты
возможности)
или
упущения,
возникающих вследствие или в связи с
электронным обменом информацией
между сторонами или каким-либо
третьим лицом в интересах другой
стороны.

Dispute resolution

Разрешение споров

92. These Terms and all transactional relations
between the client and the Company are governed
by the Laws of Cyprus and the competent court
for the settlement of any dispute which may arise
between them shall be the District Court of the
district in which the Company's headquarters are
located.

92. Эти Условия и все сделки между
клиентом
и
Компанией
будут
предметом законов Кипра и судом,
уполномоченным
решать
любые
споры,
которыемогут
возникнуть
между ними, расположенным в том
районе, где располагается основной
офис компании.

93. The Company’s official language is the
English language. In case of discrepancies
between English and Russian texts, the English
text will prevail.

93. Официальный язык Компаии –
английский. В случае расхождений
между английским и русским текстом,
английский
текст
будет
иметь
преимущество.
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Notices

Уведомления

94. Any notice or other document to be given
under the Terms shall be in writing and sent by
(i) registered post, (ii) courier post or (iii)
facsimile or email to the parties contact details
indicated below in clause 95 of the Terms.

94. Любые уведомления и другие
документы,
подлежащие
предоставлению
по
настоящему
договору, должны предоставляться в
письменной форме и оставляться или
направляться (i) заказным письмом, (ii)
с курьером или (iii) по факсу или в
виде электронного письма на адрес
сторон, указанный ниже в статье 95
Условий.

The client’s contact details shall be those
specified in the Account Opening Form by the
client.

Контактная
информация
клиента
указывается в заявлении на открытие
счета, заполняемой клиентом.

95. The Company’s contact details shall be as
follows:

95.Контактная информация компании
указана ниже:

Postal Address: Cyprus, 3101 Limassol
105 Griva Digeni, office 101

Почтовый
адрес: Кипр, 3101
Лимассол, 105 Грива Дигени, офис 101

Fax number: +357 25 761 501

Номер факса: +357 25 761 501

Phone number: +357 25 761 500

Номер телефона: +357 25 761 500

E-mail address: INFO@NTFXPRO.COM

Адрес
электронной
info@ntfxpro.com

96. A party may change the details indicated in
clause 95 hereof by notifying the other party but
such changed details shall only be effective five
business days after such notification is given.In
case the party changing the details indicated in
clause 95 hereof is the Company, the said
notification may be given by means of posting on
the website. The client has the responsibility to
regularly check the company’s website.

96.
Сторона
вправе
изменить
информацию, указанную в статье 95,
предоставив
уведомление
другой
стороне, однако такие изменения
вступают в силу только через пять
рабочих дней после предоставления
уведомления. В случае изменения
деталей, указанных в статье 95 по
Компании, указанное уведомление
может быть предоставлено путем
размещения уведомления на сайте
Компании.
Клиент
несет
отвественность регулярно проверять
сайт компании.

97. Any notice or other document is deemed to be

почты:

97. Любое уведомление или иной
документ считается предоставленным
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given (delivered) as follows:
•

If in writing and delivered in person or by
courier or by registered post, on the date when
it is delivered to the address indicated in or
pursuant to the Terms (the recipient oarty
shall approve that fact by signing of the
document on receipt of the relevant notice or
other document);

•

If by fax or email, when a confirmatory
answer back is received by the sender.

98. Any notice or other documents in writing or
oral instructions shall be given in English
language or in Russian. The Company shall not
render the services of translation of documents
into appropriate language.

99. The Company or any of its Affiliates, as the
case may be, shall be entitled to presume that a
request or notice that purports to be sent or
communicated by the client, or that appears to
bear the client’s letterhead or facsimile letterhead
and appears to be signed by an authorized
representative of the client, is a valid request or
notice from the client.

(доставленным) в следующих случаях:
• если такое уведомление или
документ
составлен
в
письменной форме, доставляется
лично, с курьером или заказным
письмом на дату, когда оно
доставлено на адрес, указанный в
или
согласно
договору
(получающая
сторона
подтверждает
этот
факт,
подписав документ о получении
соответствующего уведомления
или иного документа);
• При отправлении по факсу или в
виде электронного письма – при
получении ответа отправителем
98. Любые уведомления или другие
документы в письменной форме или
устные
инструкции
должны
предоставляться на английском или
русском
языке.
Компания
не
оказывает
услуги
по
переводу
документов на необходимый язык.
99.
Компания или любое из ее
Аффилированных лиц, в зависимости
от обстоятельств, вправе считать, что
требования или уведомления, которые
предназначены для отправления или
сообщения Клиентом, или которые
кажутся выполненными на бланке или
факсовом бланке Клиента или кажутся
подписанными
уполномоченным
представителем Клиента, являются
действительными требованиями или
уведомления Клиента.

Company’s fees

Сборы компании

100. The Company will receive fees from the
client for its services as well as compensation for
any expenses it will incur in relation the
execution the services. For more information
regarding the Company’s fees please, refer to the
Company’s CONTRACT SPECIFICATIONS

100. Компания будет получать плату от
клиента за свои услуги, а также
компенсацию за любые расходы,
которые она понесет в связи с
оказанием услуг. Для получения более
подробной информации относительно
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section of the Company’s official website. By
accepting the Terms, the client also accepts the all
the information uploaded on the Company’s
official website, including the CONTRACT
SPECIFICATIONS, as amended from time to
time. The client will be notified accordingly for
any material change in the above mentioned
information, by means of the website which the
client remains responsible to check regularly or
through email sent by the Company to the client.

сборов Компании, пожалуйста,
обратитесь к секции Спецификации
Контрактов на официальном сайте
Общества. Принимая условия, клиент
также принимает всю информацию,
загруженную на официальном сайте
Общества, в том числе Спецификации
Контрактов, с поправками, которые
могут вносится время от времени.
Клиент будет уведомлен
соответствующим образом о любых
существенных изменениях в
упомянутой выше информации, с
помощью веб-сайта, который клиент
обязуется проверять регулярно или при
помощи увеомлений, отправленных по
электронной почте от имени Компании
клиенту.

Termination

Срок и расторжение условий

101. The Terms shall come into force on the day
of their signing / accepting by the parties and is
valid for a period of 1 (one) year.

101. Условия вступают в силу в дату
подписания сторонами и действуют в
течение 1 (одного) года.

The Terms is automatically renewed every next
year unless neither of the parties notifies other
party in writing of its/his/her desire to repudiate
the Terms.

Условия автоматически продлеваются
каждый год, если ни одна из сторон не
уведомляет другую сторону о своем
желании расторгнуть Условия.

102. The client has the right to terminate the
Terms by giving the Company at least one
month’s written notice, specifying the date of
termination, on the condition that in the case of
such termination, all pending transactions on
behalf of the client will be completed.

The first day of the notice shall be deemed to be
the date such notice has been received by the
Company.

102. Клиент вправе расторгнуть
настоящий
документ,
направив
соответствующее
письменное
уведомление в адрес Компании за один
месяц до такого расторжения, указывая
дату завершения деловых отношений
на
условиях,
что
при
таком
расторжении все текущие сделки
клиента будут завершены.
Первым днем уведомления будет
считаться
день,
когда
данное
уведомление
было
получено
Компанией.
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103. The Company may terminate the Terms by
giving the client one month’s written notice,
specifying the date of termination as such.

103. Компания может прекратить
действие
настоящих
Условий,
направив письменное уведомление
клиенту один месяц, с указанием даты
прекращения как таковой.

104. The Company may terminate the Terms
without giving notice in the following cases:

104. Компания может прекратить
действие
Условий
без
предварительного
уведомления
в
следующих случаях:

i. Death of the client;

i. Смерть клиента;

ii. If any application is made or any order is
issued or a meeting is convened or a resolution is
approved or any measures of bankruptcy or
winding up of the client are taken;

ii. Если какое-либо заявление подано
или любой приказ выдается или
собрание
созывается
или
принимаемается
резолюция
или
принимаются какие-либо другие меры
по банкротству или ликвидации
клиента;

iii.Such termination is required by any completent
regulatory authority or body;

iii. Такое прекращение требуется со
стороны
компетентного
регулирующего органа;

iv.The client violates any provision of the Terms
and in the Company’s opinion, the Terms
cannot be implemented;

iv. Клиент нарушает какое-либо
положение Условий и, по мнению
Компании, Условия не могут быть
реализованы;

v. The client violates any law or regulation to
which he is subject;

v. Клиент нарушает любой закон или
нормативный акт, которому он
подчинен;

vi. The client involves the Company directly
or indirectly into any type of fraud or other
illegal doing.

vi. Клиент вовлекает Компанию,
прямо или косвенно в любой тип
мошенничества или любой другой
вид незаконной деятельности.

105. The termination of the Terms shall not in
any case affect the rights which have arisen and
existing commitments. The client shall pay:

105. Прекращение Условий не
должно
и ни в коем случае не
затрагивает прав, которые возникли, и
существующих обязательств. Клиент
должен оплатить:

i. Any pending fee of the Company and any

i.

Задолженность

по

оплает
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other amount payable to the Company.

Комиссионных Компании и любых
других сумм, подлежащая уплате в
адрес Компании .

ii. Any charge and additional expenses
incurred or to be incurred by the Company as a
result of the termination of the Terms.

ii.
Любые
платежи
и
дополнительные
расходы,
понесенные или которые будут
понесены Компанией в результате
прекращения действий Условий.

iii.Any damages which arose during the
arrangement or settlement of pending
obligation.

iii. Любые убытки, возникшие в
ходе
договоренности
или
урегулирования
незаконченных
обязательств

106. Upon termination of the Terms, the
Company shall immediately hand over to the
client, the client’s funds in its possession,
provided that the Company shall be entitled to
keep such client’s funds as necessary to close
positions which have already been opened
and/or pay any pending obligations of the
client, including, but not limited to the
payment of any amount which the client owes
to the Company under the Terms.

106. По окончании срока действия
Условий,
Компания
обязана
немедленно передать клиенту его
денежные
средства
в
его
распоряжении, при условии, что
Компания имеет право хранить
средства такого клиента и по мере
необходимости закрывать позиции,
которые уже были открыты и / или
оплатить
любые
открытые
обязательства клиента, в том числе, но
не ограничиваясь ими оплаты любой
суммы, которую клиент
должен
Компании
в
соответствии
с
Условиями.

Client’s Declaration
107. The client hereby declares that he went
all through all the information available on
the Company’s website including, the General
Risk Disclosure, Investor Compensation
Fund, Conflict of Interest policy, Order
Execution Policy, Contract specifications,
Client’s categorisation and he unreservedly
accepts it.

Заявление Клиента
107. Клиент настоящим заявляет,
что он ознакомился со всей
информацией, доступной на вебсайте Общества в том числе,
Уведомление о рисках
при
торговле
производными
финансовыми
инструментами,
Информации о Фонде компенсации
инвесторов,
Краткое описание
политики управления конфликтами
интересов, Политику исполнения
поручений,
Спецификации
Контрактов, и он безоговорочно
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принимает его.
108. The client also confirms that the funds or
other assets transferred or will be transferred
to the Company have been obtained from
lawful sources.

108. Клиент также подтверждает,
что денежные средства или иное
имущество,
переданные
или
которые будут переданы Компании,
были получены из законных
источников.

109. The client enters into the Terms with the
Company at its own will and own initiative
making his own informed decision.

109. Клиент подписывает данные
Условия с Компанией по своему
собственному желанию и по
собственной
инициативе,
и
основываясь на своем собственном
обоснованном решении.

110. The client is over 18 years old and
capable to enter into the Terms with the
Company.

110. Клиент старше 18 лет и
является
юридически
дееспособным и может заключить
договорные
отношения
с
Компанией.

Date:

Дата:

THE CLIENT

КЛИЕНТ

Signature:

Подпись:

Full name:

Полное Имя:

ID/passport no:

Паспорт №:

FOR AND
COMPANY

ON

BEHALF

OF

THE

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ

Signature:

Подпись:

Full name:

Полное Имя:

Director

Директор
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