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1 ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Freedom Finance Europe Ltd (далее - «Компания», «мы» или «нас») является инвестиционной фирмой, 

учрежденной и зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр с 
регистрационным номером HE 324220.
Мы регулируемся Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра под номером лицензии 275/15 с 
поправками и уполномочены предоставлять инвестиционные услуги и осуществлять инвестиционную 
деятельность, указанную в нашей лицензии.
Фирменное наименование Freedom Finance Europe Ltd и доменное имя
www.freedomfinance.euи другие домены, показанные на портале CySEC, которые принадлежат 
Компании. Мы также можем регистрировать и управлять другими веб-сайтами в основном в 
рекламных и маркетинговых целях на любом языке.

1.2

1.3 В «Клиент »означает вас, получателя услуг Компании. Клиент принимает и понимает, что 
официальным языком Компании является английский язык и что он всегда должен обращаться к 
юридической документации, размещенной на официальном веб-сайте Компании, для получения всей 
информации и раскрытия информации о Компании и ее деятельности. Отношения между Клиентом и 
Компанией регулируются настоящими Общими условиями ведения бизнеса (далее - «Общие условия», 
«Общие правила», «Соглашение»), в которые время от времени вносятся поправки. Поскольку 
настоящие Общие условия представляют собой дистанционный договор, он, среди прочего, 
регулируется Законом о дистанционном маркетинге финансовых услуг № 242 (I) / 2004, вводящим в 
действие Директиву ЕС 2002/65 / EU, согласно которой подписание настоящих Общих условий не 
требуется и Общие условия имеют такую   же юридическую силу, что и обычные подписанные.

1.4

1.5 Принимая настоящие Общие условия, Клиент заключает с Компанией юридически 
обязательное соглашение. Общие условия вступают в силу после того, как потенциальный 
Клиент подпишет «Письмо-заявку на Общие условия».

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Коды доступа» означает коды доступа Клиента, любой код входа в систему, пароль (ы), номер 
торгового счета Клиента, средства электронной аутентификации Клиента и любую информацию, 
необходимую для доступа к торговой платформе Компании и / или клиентскому порталу Компании;
«Партнер» означает любую компанию или товарищество, контролируемое, контролирующее или 
находящееся под общим контролем с другим лицом;

средства
любое юридическое лицо в той же группе компаний;
«Аффилированный Компания"

«Распределение» означает, что фактическое количество акций, приобретенных в ходе IPO, зависит 
от спроса и предложения. Вышестоящий андеррайтер оставляет за собой право частичного 
исполнения коллективных заявок. Компания не гарантирует распределения. Вся полученная сумма 
акций распределяется между покупателями посредством внутренних процессов распределения;

«Применимое регулирование» означает правила любого соответствующего регулирующего органа, 
правила любой соответствующей биржи ценных бумаг и все другие применимые законы и постановления, 
действующие время от времени;
"Ресурсы" означает Фонды и Ценные бумаги;
«Аск» (включая «Аск-цену») означает цену, по которой Клиент может покупать Финансовые 
инструменты;
"Уполномоченное лицо" означает физическое лицо, должным образом уполномоченное от имени Клиента действовать в 
соответствии с настоящим Соглашением;
"Остаток средств" означает сумму Активов Клиента за вычетом снятия средств, плюс или минус 
реализованные прибыли и убытки, а также включает суммы на любом Торговом счете;
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"Базисная валюта" означает основную валюту Счета Клиента, соответственно евро, если иное не 
согласовано в письменной форме между сторонами;
«Ставка» (включая «Ставку») означает цену, по которой Клиент может продать Финансовые 
инструменты;
"Рабочий день" означает день (кроме субботы или воскресенья), когда банки открыты для работы в 
признанном основном финансовом центре (ах) соответствующей валюты / валют, и который также не 
является официальным выходным днем   на Кипре;
"Купить" (включая «Открыть длинную позицию», «Длинную позицию», «Длинную позицию») означает совершение Сделки на покупку 

или покупку по котировочной цене Компании;

«Клиент» (включая «вы», «ваш» и «Клиент») означает любое физическое или юридическое лицо, которому 
Компания предоставляет инвестиционные и / или дополнительные услуги;
«Учетная запись клиента» (в качестве альтернативы «Счет») означает любые и все Счета, открытые Компанией 
для Клиента в соответствии с настоящими Общими условиями;

«Банковский счет клиента» означает Счет, открытый на имя Клиента и / или на имя Компании от 
имени Клиента в банке и / или другом учреждении и / или любом провайдере электронных платежей 
или обработчике кредитных карт;
«Клиентские деньги» означает любые деньги, которые Компания получает от Клиента или хранит 
для Клиента и / или от имени Клиента в соответствии с положениями о защите денежных средств 
Клиента в соответствии с применимыми нормативными актами в ходе или в связи с Услугами, 
предоставляемыми Компанией;
«Веб-сайт компании» или «Портал компании» средства www.freedomfinance.eu,
www.freedom24.com, www.freedom24.eu, www.bondsfreedom.com,
rnet.com, www.tradernet.com.ua, www.tradernet.ua, www.ffin.com.cy, www.freedo
mfinance.com.cy, www.tradernet.kz, www.tradernet.ru, www.freedomfinance.eu, или любой другой веб-
сайт, который время от времени может быть веб-сайтом Компании;
«Условия контракта» означает каждый тип Финансового инструмента, предлагаемого Компанией, и 
всю необходимую торговую информацию, касающуюся сборов, комиссий, спредов, свопов, 
маржинальных требований и т. д., которые Компания делает доступными на Электронной торговой 
платформе и / или на веб-сайте;

www.trade

«CySEC» означает Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра;
"Дата доставки" означает Рабочий день, в который любая из Сторон переводит Ценные бумаги на 
Счет, если Стороны не договорились об ином;
«Прочный носитель» означает любой инструмент, который: (а) позволяет Клиенту хранить 
информацию, адресованную лично этому Клиенту, доступным для использования в будущем способом 
и в течение периода времени, адекватного целям информации; и (b) позволяет воспроизводить 
сохраненную информацию без изменений;
«Средства электронной аутентификации» (EAM) представляют собой следующие типы электронных 
эквивалентов письменной подписи Клиента: SMS EAM, WebToken и Token;
«Электронная торговая площадка» означает любую электронную систему, управляемую Компанией, 
с помощью которой Компания предоставляет Клиенту инвестиционные услуги;
"Капитал" означает Баланс, включая нереализованную прибыль и / или убыток, возникающий по любым 
открытым позициям;
"Сборы" означает сборы и комиссии, которые Компания будет взимать с денежных средств Клиента за 
выполнение транзакций Компанией в соответствии с Инструкциями. Размер вознаграждения 
рассчитывается в соответствии с Приложением 11;

и / или
«Инструменты» означает Финансовый инструмент, описанный в пункте 4.2 настоящих Общих 
условий;

означает Деньги Клиента, которые:

«Финансовый Инструменты »

«Фонды»

(i) переводится Клиентом на банковский счет Компании с целью приобретения Ценных бумаг в 
соответствии с положениями, описанными в настоящем документе; и / или
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(ii) полученные Компанией от третьих лиц в результате соответствующей сделки по продаже Ценных 
бумаг, инициированной Компанией в соответствии с Инструкциями Клиента.

Денежные средства, переведенные и / или полученные Компанией, депонируются и хранятся 
Компанией на Счете. Сумма Средств отражается в выписке со счета. Клиент может переводить 
дополнительные средства на Счет или снимать средства со Счета посредством Инструкции (-ий) 
Компании. Однако при условии, что такой вывод Средств не повлияет на предыдущие обязательства 
Сторон и не повлияет на какие-либо транзакции, инициированные Компанией с третьим лицом в 
соответствии с Инструкциями. Клиент переводит денежные средства на специально выделенный Счет 
или Счета Компании. Компания может время от времени информировать Клиента о любых 
изменениях Аккаунта. Кроме того, Клиент настоящим разрешает Компании использовать такие 
Средства для выполнения соответствующих положений настоящих Общих условий и соответствующих 
Инструкций.

"Общие условия" означает настоящие Общие условия и их приложения и все дополнительные 
документы, в которые время от времени вносятся поправки;
«Регулярный платеж» означает платеж, включенный в систему рекуррентных платежей, 
позволяющих Компании снимать денежные средства с Банковского счета и / или Банковской карты 
Клиента. Это позволяет Компании достичь определенного результата в соответствии с Инструкцией 
(ями) и распоряжением Клиента.
«SEPA Debit Direct» - в соответствии с положениями Директивы 2014/65 / ЕС, правилами Базовой 
схемы прямого дебета SEPA и в применении настоящих Общих условий Схема позволяет проводить 
операции по взысканию денежных средств непосредственно с банковского счета. Заказчика. 
Компания осуществляет сбор денежных средств за Услуги, предоставленные Клиенту. Это авторизация 
платежных операций Компанией на основании согласия (мандата) Клиента, ранее предоставленного 
Компании в Личном кабинете.

"Инструкции" означает инструкции от любого Уполномоченного лица Клиента в отношении Услуг, 
полученных Компанией, при условии, что:

(a) Для Брокерских услуг Инструкции или торговые приказы («Торговое поручение») должны быть 
даны в письменной форме и касаться покупки или продажи Ценных бумаг. Торговое поручение 
должно
(i) быть заполненными по существу в форме Приложения 15 к настоящим Общим условиям (за исключением 
случаев, когда Стороны договорились об ином или не требуют в соответствии с Законом);
(ii) содержать как минимум Существенные условия, а также другие соответствующие дополнительные условия, если таковые имеются, 

и

(iii) ссылаться на это соглашение. По соглашению Сторон Торговое поручение может также 
свидетельствовать о передаче прав собственности от одной Стороны другой Стороне в отношении 
Ценных бумаг. В случае любого несоответствия между положениями Торгового приказа и 
положениями настоящего Соглашения, положения Торгового приказа имеют преимущественную силу;

(b) Для Кастодиальных услуг Инструкции должны быть даны в письменной форме и должны как 
минимум включать следующие условия: Эмитент, тип Ценных бумаг, общая номинальная стоимость 
(или количество, если номинальная стоимость не применима), номер выпуска и дата или код ISIN, 
серия Ценных бумаг, подлежащих передаче или получению, сумма денежных средств, подлежащих 
передаче или получению, период времени, в течение которого должна быть проведена 
соответствующая операция, а также другие соответствующие дополнительные условия, которые 
должны быть включены в соответствии с формы соответствующей Инструкции и необходимы для 
выполнения Инструкции. Инструкции по зачислению на Счет, когда Клиент передает или заставляет 
любую другую сторону передать Ценные бумаги на Счете,
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к сделке, совершаемой по настоящему Договору) оформляется в письменной форме по форме, прилагаемой Приложением 
14 к настоящему Договору;
«Представляющий брокер» означает любое финансовое учреждение или консультанта, юридическое или 
физическое лицо, получающее вознаграждение от Компании и / или Клиентов за представление Клиентов 
Компании;
«Инвестиционные услуги» означает услуги, которые Компания должна предоставить Клиенту, как 
описано в пункте 4.1 настоящего Соглашения;
«Эмитент”Означает любое Лицо, должным образом организованное и действующее в соответствии с законодательством 
своей юрисдикции, которое выпустило Ценные бумаги;
«Первичное публичное размещение акций (IPO)» означает процесс, при котором частная компания впервые 
выпускает новые и / или существующие ценные бумаги для общественности;
«Ключевая пара» означает закрытый и открытый ключи, состоящие из двух уникально связанных 
криптографических ключей (длинных случайных чисел), которые позволяют электронной торговой 
платформе Компании идентифицировать Клиента при открытии безопасного сеанса.
"Закон" означает Закон 87 (1) / 2017 с поправками, вносимыми время от времени;
«Письмо-приложение к Общим условиям» означает Соглашение под названием «Письмо-
заявление Генеральному директору».
условия, подписанные Клиентом для инициирования предложения услуг;
«Существенные условия» означает условия Торгового поручения и любых применимых транзакций, 
согласованных Сторонами в результате получения Компанией инструкций от Клиента. Как минимум, 
Существенные условия должны включать в себя следующие элементы:
• Дата сделки;
• Направление торговли (например, покупка или продажа)

• Распоряжение (например, списать или зачислить Счет);
• Эмитент;
• Тип ценных бумаг;
• ISIN / регистрационный код Ценной бумаги
• Сумма и валюта платежа;
• Дата доставки;
• Дата валютирования;

• Детали расчетов, если они отличаются от обычной рыночной практики на месте, где
происходит исполнение 
Распоряжения Клиента;
• Начисленные проценты (если применимо);
• Цена ценных бумаг;
• Общая номинальная стоимость и / или количество ценных бумаг; и / или
• другие предметы, если это необходимо, в зависимости от специфики сделки.
«Личный кабинет» означает раздел веб-сайта Компании, где Клиент может общаться с Компанией и 
отдавать Онлайн-инструкции и приказы;
«Многосторонняя торговая площадка (MTF)» означает многостороннюю систему, управляемую 
инвестиционной фирмой или оператором рынка, которая объединяет многочисленные сторонние 
покупатели и продавцы финансовых инструментов - в системе и в соответствии с недискреционными 
правилами - таким образом, что приводит к заключению контракта;

«Nasdaq Global Data» означает определенные рыночные данные и другие распространяемые данные, 
которые были собраны, проверены, обработаны и зарегистрированы Системой или другими 
источниками, доступными для передачи данных Клиенту от Компании Nasdaq через Дистрибьютора в 
отношении:
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а) приемлемые ценные бумаги или другие финансовые инструменты, рынки, продукты, средства передвижения, 
индикаторы или устройства;
б) деятельность компании Nasdaq;
с) прочая информация и данные от компании Nasdaq.
«Онлайн-инструкции» означает Инструкции, полученные Компанией через Электронные системы;

"Заказ" означает запрос на выполнение транзакции;
«Аутсорсинг» означает договоренность любой формы между Компанией и поставщиком услуг, 
посредством которой этот поставщик услуг выполняет процесс, услугу или действие, которые в 
противном случае были бы предприняты самой Компанией;
"Сумма к оплате" означает сумму, подлежащую выплате одной Стороной другой стороне в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения, включая сборы Компании или Компанией или 
Клиентом третьей стороне в соответствии с Инструкцией Клиента. В отношении Ценных бумаг с 
купонным процентом Сумма выплаты также включает Накопленный процент, накопленный по таким 
Ценным бумагам на Дату сделки;
"Портфолио" означает Ценные бумаги и денежные средства вместе со всеми сделанными 
инвестициями и реинвестициями, а также поступлениями от этих денежных средств и инвестиций, а 
также все доходы и прибыль, за исключением всех изъятий;
"Доверенность" означает право уполномочивать третью сторону действовать от имени Клиента во 
всех деловых отношениях с Компанией;
"Цена" означает цену Ценных бумаг в долларах США или другой валюте или в процентах от их общей 
номинальной стоимости на соответствующей фондовой бирже, торговой системе или внебиржевом 
рынке, через которые Ценные бумаги должны быть куплены или проданы, или иным образом 
переданы или погашены. Цена Ценных бумаг определяется в применимом Торговом поручении;

«Регистратор» означает юридическое лицо, которое ведет реестр владельцев Ценных бумаг (если 
применимо), на которые оно имеет действующую лицензию;
«Регулируемый рынок”Означает многостороннюю систему, которая:
- управляется и / или управляется оператором рынка, и
- который объединяет или способствует объединению нескольких сторонних сторон, 
заинтересованных в покупке и продаже финансовых инструментов в системе, и в соответствии с его 
недискреционными правилами.
- таким образом, который приводит к заключению контракта в отношении финансовых инструментов, 
допущенных к торговле в соответствии с его правилами и / или системами, который разрешен и 
функционирует регулярно и в соответствии с Разделом III Директивы 2014/65 / EU;
"Нормативно-правовые акты" означает Закон об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых 
рынках от 2017 года (Закон № 87 (I) / 2017) с последующими поправками, а также соответствующие 
постановления Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC);
«Безопасный сеанс» означает сеанс терминала, инициированный Клиентом с использованием кодов 
безопасного доступа, предоставленных Компанией, для передачи Инструкций или ведения сделок с 
Компанией через веб-сайт или другой электронный носитель (Электронная система TraderNet, 
Электронная система Das);
«Ценные бумаги» означает финансовые инструменты и связанные с ними инвестиции, доли в 
инвестиционных фондах и прочее;
«Авторизация по SMS”Означает инициирование безопасного сеанса с помощью кодов безопасного доступа, 
предоставленных Компанией посредством SMS-уведомлений и / или уведомлений Telegram, отправленных 
на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Личном кабинете;
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«SMS EAM» означает электронный эквивалент письменной подписи Клиента, предоставленной Компанией 
посредством SMS-уведомлений и / или посредством уведомлений Telegram, отправленных на номер 
мобильного телефона Клиента, и состоящий из одноразового кода доступа для открытия Secure Session;
«Жетон» означает микроэлектронное устройство, которое генерирует коды безопасного доступа для 
открытия безопасного сеанса и которое можно заказать онлайн на веб-сайте Компании за 
дополнительную плату;
«Дата сделки» означает дату совершения сделки с Ценной бумагой;
«Торговый счет (-а)» или «Счет (-а)» означает специальный личный счет (-а), имеющий уникальный 
номер для внутренних расчетов и депозитов клиентов, открытый Компанией на имя Клиента, и 
термины «Счет клиента» или «Счет» могут использоваться как взаимозаменяемые в настоящем 
Соглашении;
"Сделка" означает любой тип транзакции, выполняемой на Счету Клиента, включая, помимо прочего, 
транзакции покупки и продажи Финансовых инструментов, депозиты, открытые или закрытые сделки 
с выводом средств;
«Дата валютирования» означает Рабочий день, в который Сумма платежа переводится одной 
Стороной на банковский счет другой Стороны, если Стороны не договорились об ином;

«Компания», «Мы», «Нас», «Наш» означает Freedom Finance Europe Ltd;
«WebToken» означает электронный эквивалент письменной подписи Клиента, которая содержит коды 
доступа для открытия безопасного сеанса и генерируется с использованием пары криптографических 
ключей (Key Pair).

3 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Заключение Письма-заявки на Общие условия осуществляется путем присоединения Клиента к 

настоящим Общим условиям. Чтобы присоединиться к условиям Общих условий, заинтересованные 
стороны и «Freedom Finance Europe Ltd» заключают Письмо-заявку на Общие условия по форме, 
указанной в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящим Общим условиям. Соглашение между вами и 
нами считается заключенным с даты подписания Клиентом Письма-заявки к Общим условиям. 
Заявление о внесении изменений в Общие условия подписывается Клиентом лично или его 
представителем, действующим на основании доверенности или иных оснований, установленных 
действующим законодательством.

Настоящее Соглашение (и любые поправки к нему) не подлежат обсуждению и заменяют собой любое 
предыдущее Соглашение между Компанией и Клиентом по тому же вопросу и вступают в силу между 
Компанией и Клиентом. В настоящее Соглашение могут быть внесены поправки, предусмотренные в 
пункте 35.
Настоящее Соглашение определяет основу, на которой Компания соглашается предоставлять 
инвестиционные услуги и финансовые инструменты.
Настоящее Соглашение предназначено для оказания помощи Клиенту в принятии информированного решения о 
Компании, ее услугах и рисках, связанных с предоставленными Финансовыми инструментами.
Настоящее Соглашение следует рассматривать целиком при принятии решения о приобретении или продолжении 
владения каким-либо Финансовым инструментом и / или предоставлении Компанией каких-либо Инвестиционных 
и / или дополнительных услуг.
Настоящее Соглашение регулирует все инвестиционные и / или дополнительные услуги, предоставляемые 
Компанией.
Настоящее Соглашение распространяется на розничных и профессиональных клиентов.

3,2

3.3

3,4

3.5

3,6

3,7

3.8

4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
4.1 Компания предоставляет Клиенту следующие инвестиционные услуги:

а) Прием и передача распоряжений в отношении одного или нескольких Финансовых инструментов;
б)Выполнение заказов от имени клиентов. 
Компания предоставит Инвестиционные4.2
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Услуги пункта 4.1 и Вспомогательные услуги пункта 4.3 для следующих
Финансовые инструменты (если применимо):
я. Переводные ценные бумаги;
II. Инструменты денежного рынка;
iii. Паи в фондах коллективного инвестирования;
iv. Опционы, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардных ставках и любые другие производные контракты, относящиеся к 
ценным бумагам, валютам, процентным ставкам или доходности, или другим производным инструментам, финансовым 
индексам или финансовым показателям, расчеты по которым могут производиться физически или наличными;

v. Опционы, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардных ставках и любые другие производные контракты на 
товары, расчеты по которым должны производиться наличными или которые могут быть оплачены наличными по 
усмотрению одной из сторон (кроме случаев неисполнения обязательств или иного расторжения мероприятие);

vi. Опционы, фьючерсы, свопы и любые другие производные финансовые контракты, относящиеся к 
товарам, расчеты по которым могут производиться физически, при условии, что они торгуются на 
регулируемом рынке и / или MTF;
vii. Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные контракты и любые другие производные финансовые инструменты, 
относящиеся к товарам, по которым могут быть осуществлены физические расчеты, если иное не указано в пункте 
(vi) и которые не предназначены для коммерческих целей, которые имеют характеристики других производных 
финансовых инструментов, с учетом того, в частности, они клиринговые и расчетные по ним через признанные 
клиринговые палаты или по ним регулярно взимаются маржинальные требования;
viii. Финансовые контракты на разницу цен (CFD);
ix. Опционы, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардных ставках и любые другие производные контракты, 
связанные с климатическими переменными, фрахтовыми ставками, квотами на выбросы или уровнями инфляции 
или другой официальной экономической статистикой, которые должны быть оплачены наличными или могут быть 
оплачены наличными по выбору одного из стороны (кроме случаев неисполнения обязательств или иного 
прекращения действия), а также любой другой производный финансовый контракт, относящийся к активам, правам, 
обязательствам, индексам и мерам, не упомянутым иным образом выше, которые имеют характеристики других 
производных финансовых инструментов, имеющих в отношении того, торгуются ли они, в частности, на 
регулируемом рынке или MTF, клиринговые и расчетные по ним осуществляются через признанные клиринговые 
палаты или по ним регулярно взимаются маржинальные требования.
Компания также предоставит следующие дополнительные услуги:
а) Хранение и администрирование финансовых инструментов для Счета клиентов, включая хранение 
и сопутствующие услуги, такие как управление денежными средствами / обеспечением
б) Предоставление кредитов или займов инвестору, чтобы позволить ему совершить сделку с одним 
или несколькими финансовыми инструментами, когда фирма, предоставляющая кредит или ссуду, 
участвует в сделке.
c) Услуги по обмену валюты, если они связаны с предоставлением инвестиционных услуг.

Услуги пункта 4.1 могут включать транзакции с Финансовыми инструментами, которые не допускаются 
к торговле на Регулируемых рынках или MTF или даже не торгуются на какой-либо фондовой бирже. 
Принимая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает и дает свое явное согласие на выполнение 
таких транзакций.
Услуги, предоставляемые Компанией, не включают предоставление консультаций по инвестициям, и 
поэтому любая инвестиционная информация, предоставляемая Компанией Клиенту, не является 
инвестиционным советом и не является гарантией и не представляет собой каких-либо будущих 
гарантий или заверений в отношении ожидаемой прибыли любого из доходов Клиента. сделки. 
Клиент несет всю ответственность, без ограничений, за любой результат стратегии, инвестиционного 
решения или транзакции.

4.3

4.4

4.5

9 | Страница
Freedom Finance Europe Ltd

Разрешено CySEC CIF License 275/15 от 20 мая 2015 г.
Андреа Заппа 1, офис 1, Гермасойя, 4040, Лимассол, Кипр T: +357 25257787 Факс: +357 25257786

www.freedomfinance.eu

http://www.freedomfinance.eu/


4.6 Компания будет вести дела с Клиентом на следующих условиях:
я. Настоящее Соглашение, включая приложения
II. Письмо-заявление к Общим правилам оказания услуг на рынке ценных бумаг.

Настоящее Соглашение применяется ко всем Сделкам Клиента или его уполномоченного 
представителя с Компанией:
я. по телефону
II. по факсу
iii. через Интернет через торговую платформу TraderNet или торговую платформу Das
iv. через любую загружаемую Электронную торговую платформу, предлагаемую Компанией.
v. через любую другую электронную систему, предлагаемую Компанией.

4,7

5 СООТВЕТСТВИЕ

5.1 Всегда с учетом любых применимых обязательств в Правилах, Клиент несет ответственность за 
проведение независимой оценки и расследования рисков конкретной транзакции. Компания не дает 
никаких гарантий относительно соответствия Финансовых инструментов и инвестиционных услуг и не 
принимает на себя фидуциарных обязательств в своих отношениях с Клиентом. В тех случаях, когда 
это применимо к категоризации Клиента и только в отношении Финансовых инструментов и услуг, 
подпадающих под действие Правил, Компания будет оценивать уместность предлагаемых 
Финансовых инструментов, инвестиционных услуг и деятельности для Клиента. Компания 
предупредит Клиента, если придет к выводу, что конкретная инвестиционная услуга или Финансовый 
инструмент не подходит для Клиента,

Предупреждение о том, что Услуги / Финансовые инструменты могут быть неприемлемыми: в случае, 
если Компания работает с Клиентом только на основании исполнения для покупки или продажи 
сложных продуктов, Компания должна провести оценку того, является ли продукт или 
предоставляемая или предлагаемая услуга подходит для Клиента. В этом случае элементами, которые 
будут оцениваться, будут знания и опыт Клиента в инвестиционном секторе, относящиеся к этой 
конкретной категории предлагаемых или требуемых финансовых инструментов, чтобы гарантировать, 
что Клиент осведомлен о любых рисках. Если Клиент является Профессиональным клиентом, 
Компания имеет право предположить, что он / она обладает необходимым опытом и знаниями, 
позволяющими ему / ей понимать риски, связанные с этими конкретными инвестиционными услугами 
или транзакциями, или типы транзакций или продуктов, в отношении которых он / она был 
классифицирован как профессиональный клиент. Если Клиент не считает, что он / она обладает 
необходимыми знаниями и опытом, он / она должен уведомить об этом Компанию до предоставления 
такого продукта или услуги и предоставить Компании любую доступную информацию об уровне его / 
ее знания и опыт. Компания не несет ответственности в этих обстоятельствах. Предупреждение в 
отношении услуг только для исполнения в несложных продуктах: если Компания предоставляет 
Клиенту услуги только для исполнения в отношении несложных Финансовых инструментов (таких как 
акции, допущенные к торговле на регулируемом рынке или на эквивалентном рынке третьей страны, 
деньги рыночные инструменты,

5.2

5,3

6 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ - ПРИЗНАНИЕ РИСКОВ
6.1 Фьючерсы, опционы, производные продукты, акции или любые другие товары, доступные для торговли, 

являются финансовыми инструментами с высокой долей заемных средств и сопряжены с высоким уровнем 
риска. Возможно, что Клиент потеряет весь свой вложенный капитал. Поэтому эти продукты могут
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не подходят для всех типов инвесторов, и Клиент должен убедиться, что он / она осознает связанный с 
этим риск, и при необходимости Клиент должен обратиться за консультацией к независимому 
эксперту.
Компания будет оценивать, подходит ли предлагаемая Услуга для Клиента, исключительно на основе 
информации, предоставленной Клиентом, включая финансовую информацию, предыдущий опыт 
работы с инвестиционными продуктами, устойчивость к риску и инвестиционные цели. Клиент обязан 
сообщить Компании в письменной форме любую информацию, которая может обоснованно 
указывать на необходимость изменения этой оценки. Кроме того, ответственность за своевременное 
обновление такой информации лежит на Клиенте.
Общие мнения, выраженные Клиенту (в устной или письменной форме) по экономическому климату, 
рынкам, инвестиционным стратегиям или инвестициям, торговые предложения, исследования или 
другая подобная информация, не должны рассматриваться как совет или рекомендации Компании и 
не являются основанием для каких-либо рекомендаций. отношение. Любая информация, которую 
Клиент может получить от Компании, будет предоставлена   добросовестно только для информации 
Клиента и связана с предоставлением Компанией других услуг Клиенту, но Компания не гарантирует, 
что она является точной или полной, или что касается налоговых последствий, и Компания не несет 
никакой ответственности за любые убытки, обязательства или расходы, которые Клиент может 
понести или понести, полагаясь на такую   информацию, будь то вследствие халатности Компании или 
по любой другой причине.
Когда Клиент принимает решение заключить сделку или принять участие в каком-либо Финансовом 
инструменте, Услуге или Транзакции, Клиент должен учитывать риски, присущие такому Финансовому 
инструменту, Услуге или Транзакции, а также любые стратегии, связанные с ними. Оценка риска 
Клиентом должна включать рассмотрение без ограничения любого из рисков, таких как кредитный 
риск, рыночный риск, риск ликвидности, риск процентной ставки, валютный риск, деловой, 
операционный риск и риск неплатежеспособности, риски «внебиржевого» торговля, с точки зрения 
таких вопросов, как «гарантии клиринговой палаты», прозрачность цен и возможность закрытия 
позиций, риск условных обязательств и нормативно-правовые риски. Клиент также должен убедиться, 
что он / она прочитал и понял Уведомление о раскрытии рисков Компании, любую сопроводительную 
документацию по финансовым инструментам,

Клиент безоговорочно признает и соглашается с тем, что, независимо от любой информации, которая 
может быть предложена Компанией, стоимость любых инвестиций в Финансовые инструменты может 
колебаться в сторону уменьшения или увеличения, и даже вероятно, что вложения могут потерять 
ценность. Клиент также безоговорочно признает и соглашается с тем, что цена и стоимость 
Финансовых инструментов зависят от колебаний на финансовых рынках, которые находятся вне 
контроля Компании.
Клиент заявляет и гарантирует, что он / она прочитал, понял и принимает следующее:

я. Информация о предыдущих показателях финансового инструмента не гарантирует его текущих и / 
или будущих показателей. Использование исторических данных не является обязательным или 
надежным прогнозом в отношении соответствующих будущих показателей финансовых 
инструментов, к которым относится указанная информация.

6.2

6.3

6.4

6.5

6,6

II. Некоторые финансовые инструменты могут не сразу стать ликвидными в результате
например, снижение спроса, и Клиент может быть не в состоянии продать их или легко получить 
информацию о стоимости этих Финансовых инструментов или степени связанных рисков.

iii. Когда Финансовый инструмент торгуется в валюте, отличной от валюты страны проживания 
Клиента, любые изменения обменных курсов могут отрицательно повлиять на его стоимость, цену и 
производительность.

iv. Финансовый инструмент на зарубежных рынках может повлечь за собой риски, отличные от 
обычных рисков рынков в стране проживания Клиента. В некоторых случаях эти риски могут
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быть больше. Перспектива получения прибыли или 
убытка от колебаний обменного курса.

сделки на внешних рынках также

v. Производный финансовый инструмент может быть спотовой сделкой без поставки, дающей 
возможность получать прибыль или убыток от изменений курсов валют, товаров или индексов.

vi. На стоимость производного финансового инструмента может напрямую влиять цена ценной 
бумаги или любого другого базового актива, который является объектом приобретения.

vii. Клиент не должен покупать производный финансовый инструмент, если он не готов принять на 
себя риск полной потери всех вложенных денег, а также любых дополнительных комиссий и других 
понесенных расходов.
Предыдущий параграф не является инвестиционным советом, основанным на личных обстоятельствах 
Клиента, и не является рекомендацией воспользоваться какими-либо Услугами или инвестировать в какой-
либо Финансовый инструмент. Если Клиенту неясно значение любого из вышеперечисленных раскрытий 
или предупреждений, ему / ей настоятельно рекомендуется обратиться за независимой юридической или 
финансовой консультацией.
Клиент признает и соглашается с тем, что могут быть другие риски, кроме упомянутых в пункте 6. 
Клиент также должен подтвердить и согласиться с тем, что он / она прочитал и понял Уведомление о 
раскрытии рисков Компании, которое было предоставлено ему / ей в процессе открытия Счета, и 
который доступен на сайте Компании.

6,7

6,8

7 НАСДАК ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Клиент, присоединяясь к Общим правилам и положениям об услугах на рынке ценных бумаг, 
принимает и соглашается с условиями Соглашения Nasdaq Global Data, реализованного в Общих 
условиях. Компания является официальным дистрибьютором Nasdaq Global Data. Компания вместе с 
Аффилированными лицами повторно передает данные Nasdaq Global своим клиентам. Таким образом, 
Клиент при присоединении к Соглашению становится подписчиком Глобального соглашения о 
подписке NASDAQ QMX, принимает и соглашается с его условиями, указанными в Приложении 17 к 
настоящему Соглашению.

7.2 Клиент как подписчик по умолчанию получает Nasdaq Global Data Level 1 в соответствии с Тарифами 
Компании. Для доступа к Nasdaq Global Data Level 2 Клиент должен создать заказ на подписку на 
Nasdaq Global Data Level 2 в личном кабинете Клиента, расположенном на веб-сайте Компании. Этот 
заказ будет Мандатом - согласием Клиента на подписку в соответствии с Тарифами Компании.

Аффилированные лица Компании в соответствии с Политикой отчетности Nasdaq, настоящим 
Соглашением и Глобальным соглашением подписчиков NASDAQ QMX должны ежемесячно не позднее 
последнего рабочего дня текущего месяца представлять Компании отчет о количестве подписчиков 
Nasdaq Global Data; их статус: профессиональный или непрофессиональный и готов подтвердить эту 
информацию в случае необходимости.
Компания и Аффилированные лица, за исключением неправомерных действий, не несут 
ответственности перед Клиентами за убытки из-за временного прерывания, прерывания передачи 
Nasdaq Global Data, неполноты и / или неточности информации.

7.3

7,4

8 CQG ORS И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1 Глобальное соглашение CQG реализовано в Общих условиях ведения бизнеса и указано в 

Приложении 20 к настоящему Соглашению. Freedom Finance Europe Ltd является официальным 
дистрибьютором услуг CQG в соответствии с Соглашением с брокером услуг маршрутизации заказов 
CQG. Компания вместе с Аффилированными лицами предоставляет Услуги своим Клиентам в 
соответствии с Глобальным соглашением CQG.
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8,2 Услуги в соответствии с Глобальным соглашением CQG означают:
1. Предоставление информации из источников информации («Рыночные данные»), указанных Клиентами, в 
течение доступного времени передачи.
2. Предоставление доступа к услуге электронной маршрутизации заявок / торговых маршрутов («ORS»), указанной 
Клиентами, в течение доступного времени передачи.
Порядок доступа к Услугам, механизм использования указаны в Приложении 20, а специальные 
тарифы на оказание Услуг указаны в Приложении 11 к настоящим Правилам.

Этот параграф 8 и Приложение 20 вступают в силу с даты, когда Клиенты впервые получат доступ к 
рыночным данным и / или ORS.
Компания и Аффилированные лица, за исключением неправомерных действий, не несут 
ответственности перед Клиентами за убытки из-за временного прерывания, прерывания передачи, 
неполноты и / или неточности информации.
Компания взимает с Клиента комиссию за предоставленные Услуги по предоставлению рыночных 
данных и / или в ORS по тарифам, определяемым Компанией. Клиент осознает и соглашается с тем, что 
Компания имеет право изменять тариф на предоставляемые Услуги в одностороннем порядке без 
какой-либо консультации или предварительного согласия Клиента.

8,3

8,4

8,5

8,6

9 ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUIK

9.1 Порядок регулирования правоотношений по обеспечению доступа Клиента к Программному 
комплексу QUIK реализован в Общих правилах оказания услуг на рынке ценных бумаг. ООО «Фридом 
Финанс Европа» является официальным дистрибьютором Программного комплекса QUIK. Компания 
предоставляет своим Клиентам доступ к Программному комплексу QUIK в соответствии с 
Лицензионным соглашением №484 / 08-Q и Дополнительным соглашением к Соглашению о 
субброкере №043147 через свою Дочернюю организацию IC Freedom Finance LLC.

ООО «ИК Freedom Finance» регулирует условия, порядок передачи в пользование, подключения и 
использования системы QUIK Клиентом для доступа к Электронной брокерской системе посредством 
Приложения.
№ 11-2 к Правилам обслуживания клиентов IC Freedom Finance LLC и Руководству пользователя, 
разработанному ARQA Technologies. Страница на сайте.
https://ffin.ru/services/broker/quik.php

9.2

9,3

9,4

Пункт 9 вступает в силу с момента первого получения Клиентом доступа к Программному комплексу 
QUIK.
Компания и Аффилированные лица, за исключением неправомерных действий, не несут 
ответственности перед Клиентами за убытки из-за временного прерывания, прерывания передачи, 
неполноты и / или неточности информации.
Компания взимает с Клиента плату / комиссию за Услуги по предоставлению доступа к Программному 
пакету QUIK в соответствии с тарифами, указанными в Приложении 11 к настоящим Правилам. Клиент 
принимает и соглашается с тем, что Компания имеет право изменять тариф на Услуги, 
предоставляемые в одностороннем порядке, без какой-либо консультации или предварительного 
согласия Клиента.

9,5

10 ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ
10.1 Компания предоставляет Клиенту возможность (коды доступа) для заключения Сделок или ведения 

деловых отношений с Компанией через Интернет-сайт или другой электронный носитель 
(Электронные системы Компании).
Клиент будет иметь право получить доступ к Электронным системам Компании и заключать Сделки 
через Электронные системы Компании только для его / ее внутреннего делового использования на 
неисключительной, непередаваемой основе.
Все права и интересы, а также все права интеллектуальной собственности (включая, помимо прочего, 
все товарные знаки и торговые наименования в Компании или связанные с ней) принадлежат 
Компании или поставщикам Компании и используются Компанией по лицензии,

10.2

10,3
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и будет всегда оставаться собственностью Компании или ее поставщиков. Клиент не будет иметь 
никаких прав или интересов в этих правах интеллектуальной собственности, кроме права доступа к 
Электронным системам Компании и использования Услуг, предоставляемых через Электронные 
системы Компании. Компания оставляет за собой право производить любые такие изменения и / или 
любую замену всех или любой части своих электронных систем в любое время и любым способом, 
который она сочтет подходящим, по своему исключительному усмотрению и без уведомления 
Клиента.
Клиент может загружать любой контент из Электронных систем Компании (Контент) только для того, 
чтобы использовать его по назначению. Клиент будет рассматривать весь Контент как 
конфиденциальный. Клиент не может переиздавать, распространять, воспроизводить или раскрывать 
кому-либо какой-либо Контент в любой форме без предварительного письменного согласия Компании.
Компания может предоставить Клиенту возможность совершать Сделки через Электронные системы 
Компании. Любой Контент, который Компания включает в Электронные системы Компании в 
отношении Транзакции, не является предложением Клиенту о том, что Компания заключит 
Транзакцию на изложенных условиях. Компания может изменить этот Контент в любое время по 
собственному усмотрению, включая, помимо прочего, после того, как Клиент представил Компании 
твердое указание на интерес или другую инструкцию, указывающую, что он / она желает продолжить 
Транзакцию. Клиент осознает, что электронные сообщения могут быть задержаны и / или 
повреждены, и что Контент электронных систем Компании не может быть предоставлен в режиме 
реального времени или обновлен. Клиент имеет право позвонить в дилинговую службу Компании по 
телефону.
+ 357 25 257787 и сделать заказ устно. Клиент признает и соглашается с тем, что Компания имеет право 
не принимать какие-либо устные инструкции в случае, если персонал Компании не удовлетворен 
проверкой личности звонящего / Клиента или в случае, если звонящий / Клиент не предоставляет 
четких инструкций Компании. . Клиент признает, что устные инструкции будут обрабатываться в 
порядке очереди, и Компания не несет ответственности за возможные задержки при передаче устных 
инструкций в Дилинговый центр.

Клиент обязуется принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения конфиденциальности 
всей информации, включая, помимо прочего, коды доступа к Электронным системам Клиента, 
идентификатор пользователя, детали портфеля, операции транзакций, остатки на Счетах, а также всю другую 
информацию и все остальное. заказы.
Клиент несет личную ответственность за все Ордера, отданные через и под его / ее кодами доступа, и 
любые такие Ордера, полученные Компанией, считаются полученными Клиентом. Если третье лицо 
назначается в качестве уполномоченного представителя для действий от имени Клиента, Клиент несет 
личную ответственность за все Заказы, отданные через коды доступа, предоставленные Компанией 
этому представителю.

Компания оставляет за собой право отклонить любые Заказы, переданные Компании любыми 
средствами, кроме заранее определенных Электронных систем Компании.
Клиент обязуется незамедлительно уведомить Компанию, если ему станет известно о 
несанкционированном использовании кодов доступа к Электронным системам Клиента. Клиент 
соглашается с тем, что Компания не может идентифицировать какие-либо случаи, когда какое-либо 
лицо, кроме Клиента или его / ее уполномоченного представителя, входит в Электронные системы 
Компании без явного согласия Клиента.
Компания не несет ответственности, если третьи лица получают доступ к информации, включая 
электронные адреса, электронные сообщения и личные данные, передаваемые между Клиентом и 
Компанией или любой другой стороной, посредством использования Интернета или других сетевых 
средств связи, телефона или любые другие электронные средства.
В пределах, разрешенных законом:
я. Компания исключает любые условия, гарантии и заявления, явные или подразумеваемые, 
законодательные или иные, касающиеся условий, удовлетворительного качества, производительности, 
соответствия назначению или иным образом в отношении Электронных систем Компании;
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II. Компания не будет нести ответственности за любые убытки, обязательства или расходы (включая 
косвенные убытки), понесенные или понесенные Клиентом в результате данных инструкций или 
любых других сообщений, сделанных через Интернет;
iii. Клиент будет нести единоличную ответственность за все заказы и точность всей информации, отправляемой 
через Интернет с использованием кодов доступа Клиента или любой личной идентификации, выданной Клиенту; а 
также
iv. Компания не несет ответственности за любой ущерб или убытки, которые могут быть причинены какому-либо 
оборудованию или программному обеспечению из-за каких-либо вирусов, дефектов или неисправностей в связи с 
доступом к Электронным системам Компании или их использованием.

10.13 Если не указано иное:
я. Электронные системы любой компании не будут нацелены на жителей какой-либо конкретной страны и не 
будут предназначены для распространения или использования каким-либо лицом в любой юрисдикции или 
стране, где такое распространение или использование противоречило бы местным законам или 
постановлениям;
II. Никакие Услуги не будут доступны, а проспекты с предложениями или другая информация в отношении них не 
будет распространяться среди лиц, проживающих в любой стране или юрисдикции, где такое предложение или 
распространение будет противоречить местному законодательству или нормативным актам или которые могут 
подвергнуть Компанию каким-либо требованиям. требование регистрации или лицензирования в этой 
юрисдикции;
iii. Компания не предприняла и не будет предпринимать никаких действий в любой юрисдикции, которые 
позволили бы публичное предложение любых Финансовых инструментов, описанных в Электронных 
системах Компании. В частности, Компания не является зарегистрированным брокером-дилером или 
инвестиционным консультантом в Соединенных Штатах, и Компания не предлагает никаких услуг 
зарегистрированного брокера-дилера или инвестиционного консультанта в Соединенных Штатах, а также не 
предлагает никаких услуг физическим лицам. В Соединенных Штатах.

10.14 Компания должна поддерживать свои Электронные системы таким образом, чтобы обеспечить их эффективную и 
результативную работу. В связи с этим от Компании может потребоваться внести изменения в 
обслуживание, замену, обновления, обновления, исправления и исправления для своих электронных систем. 
Такие действия могут привести к тому, что Электронные системы Компании будут недоступны для Клиента в 
течение определенного периода времени. Компания не несет ответственности за какие-либо убытки или 
убытки, включая финансовые убытки, для Клиента, вызванные любыми действиями, описанными в данном 
документе, или любой недоступностью или прерыванием нормальной работы Электронных систем 
Компании.

10.15 Компания имеет право приостановить или прекратить доступ Клиента к
Электронные системы Компании, если, по усмотрению Компании, действуя разумно, Клиент не 
выполняет свои платежные обязательства в отношении любых Электронных систем Компании или 
соединение было использовано Клиентом таким образом, что это отрицательно повлияет на 
Компанию или любую третью сторону , или он использовался не в соответствии с
с положениями настоящего Соглашения.

11 ЗАКАЗЫ И ИНСТРУКЦИИ КЛИЕНТА
11.1 Клиент понимает, подтверждает и дает свое явное согласие Компании выполнять или получать и 

передавать для исполнения приказы Клиента за пределами регулируемого рынка или многосторонней 
торговой площадки (MTF).
Клиент может давать инструкции Компании в
(а) письменно и должным образом подписанным,

(б) с помощью электронных средств или

(c) устно, по телефону или лично при условии, что Компания по своему усмотрению удостоверится в 
идентичности звонящего / Клиента и ясности инструкций. Компания может отказать Клиенту в 
выполнении Транзакций в случае их отсутствия или уточнения, или если инструкции и не включают в 
себя важные операции, такие как открытие позиции, закрытие позиции, изменение или удаление 
Ордеров.

11.2
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11,3 В случае, если Ордер получен Компанией не через Электронную торговую платформу, он может быть 
передан Компанией на Электронную торговую платформу и обработан так, как если бы он был 
получен Клиентом через Электронную торговую платформу.

Следует отметить, что торговля определенными финансовыми инструментами происходит в определенные 
периоды времени. Клиент обязан регулярно посещать страницу «Цены и ставки» на веб-сайте Компании по 
таким инструментам для получения более подробной информации перед торговлей.
В отсутствие какого-либо другого соглашения между Компанией и Клиентом Компания будет 
действовать в соответствии с любой инструкцией, которая, как она обоснованно полагает, была дана 
или предположительно была дана Клиентом или любым лицом, уполномоченным от имени Клиента, 
без запроса на подлинность, авторитет или личность человека, дающего или намеревающегося дать 
такие инструкции.
Клиент должен убедиться, что все инструкции, данные Компании, ясны и понятны. Если Клиент не 
предоставляет такие инструкции быстро, четко и в понятной форме, Компания может по своему 
усмотрению попросить Клиента подтвердить инструкцию в письменной форме в такой форме, 
которую Компания может запросить, прежде чем действовать в соответствии с ней. или 
предпринимать за счет Клиента такие другие шаги, которые Компания считает необходимыми или 
желательными для своей собственной защиты или защиты Клиента, или не предпринимать никаких 
действий по инструкциям Клиента. Компания не обязана принимать инструкции для заключения 
Сделки, если этого не требуют какие-либо Применимые правила. Если Компания отказывается 
заключить Сделку, она не обязана объяснять причину.
Клиент признает и соглашается с тем, что Компания имеет право записывать все разговоры / 
сообщения между Клиентом и Компанией или любым ее представителем и вести такие записи по 
своему усмотрению и без дополнительного уведомления (если иное не предусмотрено Применимым 
законодательством).
Компания оставляет за собой право по своему усмотрению подтверждать любым способом, что она 
может определять инструкции и / или приказы и / или сообщения, отправленные через Торговую 
платформу. Заключая настоящее Соглашение, Клиент принимает на себя риск неправильного 
толкования и / или ошибок в инструкциях и / или Ордерах через Торговую платформу, независимо от 
того, как они были вызваны, включая, помимо прочего, технические или механические причины.

Клиент имеет право на свой страх и риск использовать доверенность, чтобы уполномочить третье 
лицо (представителя) действовать от имени Клиента во всех деловых отношениях с Компанией, как это 
определено в настоящем Соглашении, при условии, что:
а) Клиент проинформировал Компанию в письменной форме таким образом, как Компания может в 
любое время определить
б) уполномоченное лицо утверждено Компанией
c) что и Клиент, и уполномоченное лицо выполнили такие условия, включая оформление такого 
документа, которые Компания может определить в любое время и по своему усмотрению.

Если Компания не получит письменное уведомление от Клиента о прекращении действия таких 
полномочий представителя таким образом, который Компания может определить в любое время, 
Компания может продолжать принимать инструкции и / или Распоряжения, данные таким 
представителем от имени Клиента. , и Клиент признает такие Ордера действительными и 
обязательными. Письменное уведомление Клиента о прекращении полномочий представителя 
должно быть получено Компанией с предварительным уведомлением не менее чем за 2 (два) Рабочих 
дня.
Компания оставляет за собой право по своему усмотрению и без уведомления Клиента отказать в 
принятии инструкций от любого уполномоченного лица и считать назначение любого такого 
уполномоченного лица прекращенным. Кроме того, Компания может в любое время и по своему 
усмотрению отклонить любую существующую и ранее принятую доверенность между Клиентом и 
любым уполномоченным представителем, а также может отменить любые соответствующие Сделки и 
восстановить Баланс торговых счетов, на которые они влияют.
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11.10 После предоставления инструкции могут быть отозваны или изменены только с согласия Компании. Компания 
может отменить инструкции Клиента только в том случае, если Компания еще не выполнила их. Если после 
получения инструкций Компания обоснованно полагает, что действовать в соответствии с ними в разумные 
сроки невозможно, или Компания обоснованно полагает, что в интересах Клиента не действовать в 
соответствии с такими инструкциями, Компания может отложить принятие мер в соответствии с такими 
инструкциями. эти инструкции до тех пор, пока, по разумному мнению Компании, это не осуществимо (или в 
лучших интересах Клиента), или пока не уведомит Клиента о том, что Компания отказывается действовать в 
соответствии с такими инструкциями.
Любой тип приказа, описанный в Политике исполнения приказов Компании, который недоступен 
через Электронную торговую платформу, будет автоматически отклонен Компанией.

Статус Ордеров всегда отображается на Электронной торговой платформе. В случае, если доступ к 
Электронной торговой платформе невозможен, Клиент может связаться с Компанией по телефону и 
запросить статус любого из его / ее отложенных Ордеров.

Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате любой задержки или неточности в 
выполнении инструкций Клиента, а также в результате откладывания действия или отказа действовать.

11.11 Компания не несет ответственности за любые убытки, расходы, затраты или обязательства (включая 
косвенные убытки), понесенные или понесенные Клиентом в результате данных инструкций или 
любых других сообщений, сделанных через Интернет или другие электронные средства массовой 
информации. Клиент будет нести единоличную ответственность за все заказы и за точность всей 
информации, отправляемой через такие электронные носители с использованием имени или личного 
идентификационного номера Клиента. Компания не несет ответственности за задержки или 
неточности в передаче каких-либо инструкций или другой информации или за выполнение заказов по 
любой причине, находящейся вне разумного контроля Компании.

11.12 Ордера Клиента исполняются по ценам «BID» / «ASK», которые Клиент может видеть в Электронной 
торговой платформе, если применимо. Клиент размещает свой заказ по ценам, которые он видит на 
своем клиентском терминале, и начинается процесс исполнения. Обычно сделка выполняется по 
ценам, которые Клиент видит в своем Клиентском терминале. Из-за высокой волатильности рынков, а 
также наличия интернет-соединения между клиентским терминалом и сервером, цены, запрошенные 
Клиентом, и текущая рыночная цена могут измениться в процессе подтверждения.

11.13 В случае форс-мажорных обстоятельств, хакерских атак или других незаконных действий против 
Электронной торговой платформы или оборудования Компании, а также в случае приостановки 
торговли Финансовыми инструментами на финансовых рынках, Компания может приостановить, 
заблокировать или закрыть позиции Клиента и потребовать пересмотра выполненных Сделок.

11.14. В той степени, в которой это разрешено Применимыми правилами, Клиент соглашается с тем, что Компания не 
будет нести перед Клиентом никаких обязательств по наилучшему исполнению в отношении регулируемых 
инвестиционных услуг, выходящих за рамки MiFID II.

11.15. Существует ряд ситуаций, когда Компания не несет перед Клиентом никаких обязательств по наилучшему 
исполнению. К ним относятся, помимо прочего, следующий сценарий. Когда Клиент дает Компании 
конкретные инструкции, а Компания выполняет распоряжение Клиента в соответствии с этими 
инструкциями, Компания выполняет свои обязанности в пределах этих инструкций.

11.16. При исполнении приказов от имени Клиента Компания будет делать это в соответствии со своей 
Политикой исполнения приказов, с которой время от времени вносятся поправки, на которые Клиент 
дает согласие. Политика исполнения заказов Компании представлена   вместе с настоящим 
Соглашением. Последняя версия Политики выполнения заказов Компании также будет доступна на 
веб-сайте Компании или через обычный контакт Клиента с Компанией.

11.17 Принимая во внимание объем распоряжения Клиента и текущие рыночные условия, Компания оставляет 
за собой право приступить к частичному исполнению Распоряжения.
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11.18 Торговые операции с использованием дополнительных функций / плагинов, доступных через
Электронная торговая платформа, такая как «Трейлинг-стоп» или «Экспертный советник», выполняется 
полностью и исключительно под ответственность Клиента и на его / ее собственный риск, поскольку 
они напрямую зависят от Клиента, и Компания не несет никакой ответственности. Компания оставляет 
за собой право принять или отклонить по своему усмотрению использование дополнительных 
функций / плагинов Электронной торговой платформы, и в случае, если эти дополнительные 
функции / плагины влияют на надежность и / или бесперебойную работу и / или упорядоченность 
Торговую платформу Компании незамедлительно прекратить путем письменного
обратите внимание на отношения с Клиентом.

12 ОТКАЗ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКАЗОВ
12.1 Компания оставляет за собой право в любое время в ходе своих отношений с Клиентом и по своему 

усмотрению отказать в предоставлении любых инвестиционных или дополнительных услуг, включая, 
помимо прочего, выполнение инструкций для целей торговли Финансовыми инструментами, без 
уведомления и / или объяснения Клиенту. Среди случаев, когда Компания имеет право сделать это, 
можно выделить следующие:
я. Если у Клиента нет необходимых денежных средств, внесенных на торговый счет Клиента Компании;

II. Всякий раз, когда Компания считает, что заказ нарушает бесперебойную работу или надежность 
Торговой платформы Компании;
iii. Всякий раз, когда Компания считает, что приказ направлен на манипулирование рынком 
определенного Финансового инструмента.
iv. Всякий раз, когда Компания считает, что заказ является результатом использования внутренней 
конфиденциальной информации;
v. Всякий раз, когда Компания считает, что приказ направлен на легализацию доходов от незаконных 
действий или действий.
Компания оставляет за собой право отказать в исполнении отложенного ордера и / или изменить цену 
открытия / закрытия ордера в случае возникновения технической или любой другой ошибки.

Клиент соглашается с тем, что любой отказ Компании выполнить какой-либо из его / ее Ордеров не 
является ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ и не влияет на какие-либо обязательства, которые Клиент может иметь 
перед Компанией, или какие-либо права, которые Компания может иметь в отношении Клиента или 
его активов.

12.2

12,3

13 ПОЛЕ
13,1 Чтобы открыть транзакцию и сохранить ее открытой, Клиент должен предоставить Компании и 

поддерживать такую   сумму денег в отношении и в качестве обеспечения фактических или будущих 
обязательств или обязательств Клиента перед Компанией («Обязательства») в таких суммах и в таких 
формах, которые Компания по собственному усмотрению может потребовать («Маржа»). Различные 
инструменты могут иметь разные маржинальные требования, которые время от времени определяет 
Компания.
Торговля с использованием кредитного плеча может привести к убыткам, превышающим депозиты Клиента. 
Если Клиент торгует с использованием кредитного плеча, Клиент будет увеличивать прибыли и убытки 
Клиента. Небольшие изменения цены базового актива могут привести к значительным убыткам или 
прибылям. Однако Компания обеспечивает всех Клиентов защитой от отрицательного баланса. Это 
означает, что совокупная ответственность Клиента по всем Финансовым инструментам, относящимся к Счету 
Клиента, ограничивается средствами на Счете.
Кроме того, различные юрисдикции и / или классификация Клиента могут потребовать введения требований 
о максимальном кредитном плече и / или минимальных маржинальных требованиях к счетам, 
обслуживаемым их резидентами. Для соблюдения таких нормативных обязательств Компания оставляет за 
собой право ограничивать и / или ограничивать коэффициент кредитного плеча и / или увеличивать 
требования к марже, применимые к таким счетам. В той степени, в которой любые транзакции были 
выполнены с коэффициентом левериджа, превышающим такие ограничения, и / или в той степени, в 
которой общее требование маржи, применимое к таким пользователям, не было выполнено, когда

13,2

13,3
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Компания оставляет за собой право закрыть любую или все открытые позиции Клиента без дальнейшего 
уведомления, будь то в случае убытка или прибыли и ликвидности Счета Клиента. Компания может закрыть 
одну или несколько открытых клиентских позиций, если общая маржа на клиентском счете упадет ниже 50% 
от начальной маржи. Если Компания сделает это, Компания закроет такие открытые позиции на Торговой 
платформе Компании по текущей рыночной цене. Не отступая от общих положений вышеизложенного, 
Компания обязана ограничить размер кредитного плеча, который Розничные клиенты могут применять к 
определенным транзакциям, в зависимости от того, где эти клиенты являются резидентами. Компания 
установила соответствующие лимиты кредитного плеча для операций с частными клиентами на веб-сайте 
Компании. На профессиональных клиентов не распространяются установленные лимиты кредитного плеча.

13,4

13,5 Компания может изменить свои требования к марже в любое время. Любые требования по марже 
должны быть удовлетворены в такой валюте и в течение времени, которое может быть указано 
Компанией (по собственному усмотрению) или, если не указано иное, немедленно.
Клиент несет ответственность за поддержание надлежащих договоренностей с Компанией в любое 
время для получения и передачи информации о марже. Клиент осведомлен и признает, что Компания 
может потребовать от Клиента увеличить сумму на его Счете в соответствии с требованием Маржи. 
Требование Маржи может быть основано на ряде факторов, включая, помимо прочего, общие 
позиции Клиента в Компании, размер Счета Клиента, количество открытых Транзакций, которые у вас 
есть, объем торговли, историю торговли Клиента и рыночные условия.

Никакие предыдущие маржинальные требования, установленные Компанией, не должны 
препятствовать увеличению ставок Маржи без предварительного уведомления. В обязанности 
Клиента входит постоянный мониторинг суммы, внесенной на Счет Клиента, в сравнении с суммой 
любой Маржи, которая может оказаться необходимой.
Несоблюдение требований по марже в любое время или невыплата маржинального платежа в 
установленный срок может привести к закрытию открытых позиций Клиента без дополнительного 
уведомления Клиента, будь то убыток или прибыль, и ликвидация Счета Клиента.

13,6

13,7

13,8

14 РАСЧЕТ СДЕЛКИ
14.1 Компания должна приступить к урегулированию всех транзакций после их выполнения. Если не 

согласовано иное, расчет по Сделкам должен производиться в соответствии с обычной практикой для 
соответствующих Финансовых инструментов или рынка. Выписка по Счету будет предоставляться 
Компанией Клиенту ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с конца предыдущего месяца. Если за 
последний месяц сделки не заключались, выписка со Счета не предоставляется.

Выписка по счету, свидетельство или подтверждение, выданные Компанией в отношении любой 
транзакции или другого вопроса, являются окончательными и обязательными для Клиента, если 
только Клиент не представит письменное возражение в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
получения указанного выписка со счета или свидетельство или подтверждение.
Компания считает свои обязательства по 14.2 выполненными, поскольку выписка со счета, а также 
подтверждение любой транзакции будут доступны онлайн и через Торговую платформу Компании. Любое 
возражение, которое может возникнуть у Клиента в отношении его / ее выполненной транзакции, является 
действительным только в том случае, если оно получено Компанией в письменной форме в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента указанной транзакции.

14,2

14,3

15 ПОЛИТИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
15.1 Компания принимает все разумные меры для получения наилучших результатов для своих клиентов 

при выполнении клиентских приказов в отношении Финансовых инструментов. В «Политике 
исполнения ордеров» компании изложен общий обзор того, как исполняются ордера, а также 
несколько других факторов, которые могут повлиять на исполнение финансового инструмента.
«Политика исполнения ордеров» Компании является частью Соглашения Клиента с Компанией, и 
поэтому, заключая настоящее Соглашение с Компанией, Клиент также соглашается с Условиями 
«Политики исполнения ордеров».

15,2
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15.3 Клиент подтверждает и соглашается с тем, что он прочитал и понял документ «Политика исполнения 
приказов», который был предоставлен ему / ей во время процесса открытия Счета и загружен на веб-
сайт Компании.
Заключая настоящее Соглашение, считается, что Клиент дал свое явное согласие Компании на 
исполнение или получение и передачу для исполнения распоряжений Клиента за пределами 
регулируемого рынка или многосторонней торговой площадки («MTF»).

15.4

16 СЧЕТ КЛИЕНТА
16.1 Клиент должен открыть Счет в Компании для заключения любой Сделки с Финансовыми 

инструментами, предлагаемыми Компанией, как указано в настоящем Соглашении. Клиент не 
намерен использовать эту Учетную запись для оплаты третьим лицам.
Чтобы открыть счет, Клиенту необходимо заполнить онлайн-форму заявки Компании, подписать 
Письмо-заявку в соответствии с Общими правилами и положениями об услугах на рынке ценных 
бумаг и предоставить все необходимые документы, как описано на веб-сайте Компании в Личном 
кабинете. раздел.
Когда Клиент предоставил документы, указанные в пункте 16.3 выше, Компания отправит Клиенту 
письменное подтверждение о его принятии. Если Клиент не предоставил такие документы Компании 
или документы не содержат необходимой информации, Компания имеет право отказать Клиенту в 
открытии и ведении Счета. В случае отказа Компания письменно уведомляет Клиента.

Первое пополнение Счета Клиента осуществляется в Базовой валюте (EUR), размер такого 
пополнения указан на сайте Компании. Любые дополнительные платежи, полученные в валюте, в 
которой у Клиента нет Учетной записи, конвертируются Компанией в Базовую валюту. Конвертация 
производится по обменному курсу, действующему на день и в то время, когда соответствующие 
средства находятся в распоряжении Компании.

Настоящее Соглашение вступает в силу после первого пополнения Счета Клиента при условии, что 
Компания отправила Клиенту письменное подтверждение его принятия, как требуется в пункте 16.4 
выше.
Клиент несет исключительную ответственность за информирование Компании о том, следует ли сообщать 
информацию, касающуюся Транзакций со счетом Клиента, работодателю Клиента, включая его сотрудника 
по соблюдению нормативных требований, и о том, следует ли отправлять примечания к контракту и 
выписки по счету Клиента этому сотруднику по соблюдению нормативных требований или любое другое 
лицо, уполномоченное работодателем Клиента на получение такой информации.

16,2
16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

17 D-СЧЕТ
17,1 С целью совершения операции валютного свопа в рамках программы автоматического свопа на D-

счете Клиента, предлагаемой Компанией, Клиент обязуется открыть

D-аккаунт. Порядок открытия
D-счет, механизм реализации Программы и проценты по валютному свопу указаны в Приложении 19 к 
настоящему документу.
Клиент не намерен использовать D-Account
для заключения любой Сделки с Финансовыми инструментами. Клиент не намерен использовать эту 
Учетную запись для оплаты третьим лицам.

17,2

18 БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ КЛИЕНТА
18,1 Компания принимает различные меры для защиты финансовых инструментов и средств Клиента. 

Компания ведет, поддерживает такие записи и учетные записи, которые необходимы для различения 
активов, принадлежащих одному Клиенту, от активов любого другого Клиента или самой Компании.
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18,2 При хранении финансовых инструментов и денежных средств Клиента от имени Клиента Компания 
принимает все возможные меры для их защиты от использования финансовых инструментов и 
средств Клиента на его собственном Счете.
Средства Клиента будут храниться в банке и / или любом другом учреждении, разрешенном в 
соответствии с Применимым регламентом, которое Компания может выбрать (который может 
включать аффилированные компании) на имя Клиента и / или на имя Компании от имени Клиента в 
отдельный банковский счет, специально обозначенный как «Клиентский счет».
Компания будет вести отдельные записи в системе учета своих собственных средств / активов и 
средств / активов, хранимых от имени Клиентов.
Компания на регулярной основе проводит сверку между своими внутренними счетами и счетами 
третьих сторон, у которых эти активы находятся в собственности.
Компания, владеющая финансовыми инструментами, принадлежащими клиентам, должна принять 
соответствующие меры для защиты прав собственности клиента, особенно в случае неплатежеспособности 
Компании, и для предотвращения использования инструментов клиента на собственном Счете, за 
исключением случаев, когда клиент явно выражает согласие.

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7 Компания при хранении средств, принадлежащих клиентам, должна принимать соответствующие 
меры для защиты прав клиентов и, за исключением кредитных учреждений, предотвращать 
использование средств Клиента для своего собственного счета.
Компания имеет надлежащие организационные механизмы, чтобы минимизировать риск потери или 
уменьшения активов Клиента или прав, связанных с этими правами.

18,8

19 КЛИЕНТЫ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФОНДЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
19,1 Если активы Клиента принадлежат третьей стороне от имени Компании, Компания информирует 

Клиента об этом факте и об ответственности Компании перед Клиентом за любые действия или 
бездействие третьей стороны или последствия для клиента неплатежеспособность третьего лица.

Клиент имеет право не согласиться с использованием конкретной третьей стороны для хранения своих 
активов и финансовых инструментов. Если у Клиента нет возражений со списком третьих лиц, используемым 
Компанией, это означает, что клиент принимает на себя все риски, возникающие из-за владения активами, 
средствами и финансовыми инструментами третьими сторонами. Более подробная информация может быть 
предоставлена   Клиенту по запросу любого третьего лица.
Компания должна вести свои собственные бухгалтерские книги и записи («Счет ценных бумаг» и 
вместе со Счетом - «Счета»), где Компания должна вести учет всех Ценных бумаг, купленных, 
проданных или переданных по истечении срока погашения, а также любых других транзакций. 
проводится Компанией от имени Клиента в соответствии с настоящим Соглашением.
Компания уполномочена получать и собирать весь доход и основную сумму в отношении Портфеля; и 
передать Ценные бумаги при наступлении срока погашения или при требовании выкупа в счет оплаты 
за них.
Бухгалтерские книги и записи Компании всегда должны показывать, что Ценные бумаги Клиента 
являются частью Портфеля. Все поступления или доходы от Портфеля, полученные или выплаченные 
Компании, принадлежат Клиенту на бенефициарной собственности и хранятся на Счетах. Клиент 
может в любое время в течение 3 (трех) рабочих дней запросить письменное уведомление о доставке 
любых денежных средств, хранящихся на Счете Клиента, при условии, что Компания сохранит 
достаточные активы для выполнения предыдущих обязательств и получит возмещение любых затрат 
и расходов, неизбежно понесенных в организация вывода. Денежные средства передаются Клиенту в 
соответствии с пунктом 21 настоящего Соглашения.
Клиент может в любое время после письменного уведомления за 3 (три) рабочих дня запросить 
доставку части или всего Портфеля, хранящегося на Счете ценных бумаг. В таком случае или в случае 
выхода из настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 37 настоящего Соглашения Компания 
должна в кратчайшие практически возможные сроки после этого передать все или часть Портфеля 
Клиенту или назначенному ему номинальному держателю, сняв наличные со Счета в количестве, 
достаточном для покрывать расходы и издержки, связанные с такой передачей, при условии, однако, 
что Компания не обязана передавать какие-либо Ценные бумаги, если Компания по своему 
единоличному и разумному суждению определяет, что такая передача запрещена или произведена.
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невыполнимо применимым законодательством, правилами или нормативными актами. В случае, если передача 
определенных Ценных бумаг неосуществима или невозможна, Компания должна уведомить об этом Клиента и продолжать 
удерживать такие Ценные бумаги до получения дальнейших инструкций.
Клиент соглашается с тем, что в случае отсутствия движения по Счету Клиента в течение 12 
(двенадцати) месяцев подряд Компания может выйти из настоящего Соглашения в соответствии с 
пунктом 36 настоящего Соглашения и расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.

19,7

20 ОБЕСПЕЧЕНИЕ
20,1 Если Компания получает активы Клиента (включая деньги) в качестве обеспечения, маржи или на 

основе любого другого механизма обеспечения безопасности в связи с транзакциями, такие 
соглашения предоставляют Компании право использовать любые такие активы Клиента как свои 
собственные, Компания будет осуществлять такие права сразу же после получения таких активов 
Клиента. Компания несет свои регулирующие обязанности по учету и погашению своих будущих 
обязательств по выплате такого залога или маржи в соответствии с Соглашением о договоренностях и 
сделках. Соответственно, такие активы не будут считаться кастодиальными активами, находясь под их 
контролем с момента их получения Компанией от Клиента до момента, когда Компания вернет 
эквивалентные активы Клиенту. Когда транзакции по Счету Клиента осуществляются в валюте, в 
которой у Клиента нет Счета, или закрытие позиции приводит к отрицательному Балансу Счета, 
Компания может кредитовать Счет Клиента на сумму, достаточную для покрытия отрицательного 
Баланса. Компания будет взимать с Клиента проценты на эту сумму по ставке, определяемой 
Компанией.

20,2

21 год ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
21,1 Компания сообщает Клиенту имя, адрес и номер Счета «Клиентского счета» Компании для перевода 

средств. Клиент обязан прочитать и понять информацию о каждом способе оплаты, предоставляемом 
Компанией, включая дебетовую / кредитную карту и Периодические платежи.

Клиент должен четко указать свое имя и всю необходимую информацию в соответствии с 
международными правилами, касающимися борьбы с отмыванием денег и финансированием 
терроризма, в платежном документе. Политика Компании не допускает зачисления платежей от 
третьих лиц на Счет Клиента.
Любые средства, которые должны быть отправлены на счет клиентов Банка, должны быть отправлены только самим 
Клиентом, а не какой-либо третьей стороной.
Любые средства, переведенные Клиентом на «Клиентский счет» Компании, будут зачислены на счет 
Клиента на «дату валютирования» полученного платежа за вычетом любых удержаний / комиссий со 
стороны переводящего банка. Компания должна убедиться, что отправитель является Клиентом, 
прежде чем вносить какую-либо сумму на Торговый счет Клиента, и Компания может, по своему 
усмотрению, вернуть / отправить обратно полученную нетто-сумму отправителю тем же способом, что 
и полученная, или как иное определено Компанией.

Клиент несет единоличную и полную ответственность за платежные реквизиты, предоставленные 
Компании, и Компания не несет ответственности за средства Клиента, если окажется, что какие-либо 
платежные реквизиты неверны или отсутствуют. Компания не несет ответственности за любые 
средства, не зачисленные непосредственно на банковские счета Компании.
Компания имеет право отказать Клиенту в переводе денежных средств в любом из следующих случаев 
(список не является исчерпывающим):
я. Если средства переведены третьим лицом;
II. Если у Компании есть разумные основания подозревать, что лицо, которое перевело средства, не 
было должным образом уполномоченным лицом;
iii. Если перевод нарушает законодательство Кипра.
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В любом из вышеперечисленных случаев Компания отправит обратно полученные средства отправителю 
тем же способом, которым они были получены, и Клиент будет нести соответствующие сборы поставщика 
банковского счета Клиента.
Принимая настоящее Соглашение, Клиент дает свое согласие и уполномочивает Компанию вносить 
депозиты и снимать средства со «Клиентского счета» от имени Клиента, включая, помимо прочего, 
расчет по транзакциям, выполняемым Клиентом или от имени Клиента, для выплаты всех сумм, 
причитающихся Клиенту или от имени Клиента Компании или любому другому лицу.

Клиент имеет право снять денежные средства со Счета Клиента, не закрывая указанный Счет.

Если Стороны не договорились об ином в письменной форме, любая сумма, подлежащая выплате 
Компанией Клиенту, переводится непосредственно на личный счет Клиента. Запросы на перевод 
средств обрабатываются Компанией в течение периода времени, указанного на веб-сайте Компании, и 
время, необходимое для зачисления средств на личный счет Клиента, будет зависеть от поставщика 
банковского счета Клиента. Баланс уменьшается на сумму перевода в день получения запроса на 
перевод. Компания может отклонить запрос на снятие средств, если запрос не соответствует 
положениям этого раздела Соглашения.

Компания оставляет за собой право отказать Клиенту в запросе на снятие средств с использованием 
определенного метода оплаты и предложить другой способ оплаты, при котором Клиенту необходимо 
выполнить новый запрос на снятие средств, или запросить дополнительную документацию при 
обработке запроса на снятие средств. Если Компания не удовлетворена какой-либо документацией, 
предоставленной Клиентом или от имени Клиента, Компания может по своему усмотрению отменить 
операцию снятия средств и внести сумму обратно на Счет Клиента.

Во время продолжения транзакций с Компанией и до полной оплаты всех сумм, причитающихся в любое 
время Клиентом Компании, Компания, без ущерба для каких-либо прав Компании в соответствии с законом 
или настоящим Соглашением, будет иметь общие преференциальные взыскание на все и / или любые 
денежные средства, оборотные инструменты и другие активы Клиента любого характера, которые в любое 
время поступают в его владение, хранение или полномочия, в отношении и в качестве обеспечения любых 
денежных средств и обязательств, которые в настоящее время являются или в любом в дальнейшем срок 
может быть причитающимся или причитающимся со стороны Клиента Компании любым способом 
независимо от того, самостоятельно или совместно с любым другим лицом (лицами) и под любым именем, 
стилем или фирмой, и независимо от того, являются ли такие обязательства фактическими или условными, 
прямыми или дополнительными. Компания может по своему усмотрению: время от времени и без 
разрешения или предварительного уведомления Клиента производить зачет любых сумм, удерживаемых от 
имени и / или в кредит Клиента, против любых обязательств Клиента перед Компанией и / или слияния, 
консолидации или объединения любых Счетов Клиент с Компанией. Если иное не согласовано в письменной 
форме Компанией и Клиентом, настоящее Соглашение не дает оснований для прав или предоставления 
кредита.
В случае, если любая сумма, полученная на счет клиента банка, аннулируется поставщиком счета 
клиента банка в любое время и по любой причине, Компания немедленно отменит затронутый 
депозит с Торгового счета клиента и оставляет за собой право отменить любой Операции другого 
типа, совершенные после даты внесения соответствующего депозита. Эти действия могут привести к 
отрицательному Балансу всего или любого из Торговых счетов Клиента, и Клиент настоящим 
принимает такой отрицательный Баланс. Компания оставляет за собой право объединять, объединять 
или объединять любые Учетные записи Клиента с Компанией в соответствии с пунктом 21.11.

Клиент гарантирует и подтверждает, что он / она прочитал, понял и принял дополнительную 
информацию, включая расходы и комиссии, относительно депозитов и снятия средств, 
предусмотренных для каждого способа оплаты, доступного на веб-сайте Компании. Компания 
оставляет за собой право изменять по своему усмотрению все такие расходы и сборы. Информация о 
таких изменениях будет доступна на веб-сайте Компании, который Клиент должен регулярно 
просматривать в течение срока действия настоящего Соглашения.
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21,14 Клиент признает, что в случае блокировки банковского счета Клиента на определенный период и по 
любой указанной причине Компания не несет ответственности, и средства Клиента также будут 
заблокированы.
Заключая настоящее Соглашение, Клиент отказывается от любых и всех прав на получение любых 
процентов, полученных в виде денежных средств, хранящихся на Счете клиентов Банка, и соглашается с тем, 
что Компания будет получать выгоду от любых таких процентов, полученных для покрытия расходов на 
регистрацию, общих расходов, сборов, сборов и проценты, связанные с администрированием и 
обслуживанием Счета клиентов Банка. Эти расходы не будут переданы Клиенту.
Заключая настоящее Соглашение, Клиент дает свое согласие и уполномочивает Компанию, где это 
применимо, переводить / удерживать средства Клиента другому уполномоченному брокеру, где 
средства Клиента будут находиться на отдельном банковском счете Клиента. Клиент также 
соглашается с тем, что его / ее средства, где это применимо, могут быть переведены на омнибусный 
счет.
Заключая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает и соглашается с тем, что он / она прочитал, 
понял и принял информацию о Периодических платежах. Клиент

21.15

21,16

21,17

дает свое явное согласие на выполнение таких транзакций.

22 SEPA DEBIT DIRECT
22,1 SEPA Debit Direct - в соответствии с положениями Директивы 2014/65 / EU, правилами Базовой схемы 

SEPA Direct Debit и в соответствии с настоящими Общими условиями означает схему для совершения 
операций по сбору средств непосредственно из банка. Аккаунт Клиента. Компания осуществляет сбор 
денежных средств за оказанные Клиенту услуги.в EEA SEPA.

Чтобы активировать платежи SEPA Direct Debit в соответствии с Приложением 21 к настоящему 
Соглашению, Клиент должен создать заказ под названием SEPA Debit Direct в Личном кабинете 
Клиента, расположенном на веб-сайте Компании. Этот заказ будет Мандатом-согласием Клиента на 
снятие средств со своего банковского счета. Все последующие платежи клиентов будут списываться. 
Все последующие платежи Клиента будут списываться Компанией непосредственно с банковского 
счета Клиента.
Каждый месяц за 5 (пять) рабочих дней до прямого дебетования SEPA Компания отправляет 
электронное уведомление о сумме последующих дебетований.
Клиент, как владелец банковского счета, имеет право потребовать возврата списанных денежных 
средств в соответствии с условиями, согласованными с его Банком. Возврат средств должен быть 
запрошен в течение 8 (восьми) недель с даты списания денежных средств Компанией для оплаты услуг.

Возврат не освобождает Клиента от его ответственности за решение каких-либо вопросов в 
отношении оспариваемого взыскания с Компанией, равно как и выплата Возмещения Банком-
дебитором / Банком-клиентом не влияет на исход такого спора. Вопросы в отношении любых споров 
или обсуждений между Клиентом и Компанией в отношении Коллекции выходят за рамки данного 
параграфа.

22,2

22,3

22,4

22,5

23 РАСХОДЫ, РАСХОДЫ И СБОРЫ КОМПАНИИ
23,1 Компания имеет право получать от Клиента плату за любые услуги, предоставляемые в соответствии с 

настоящим Соглашением, а также компенсацию любых расходов, которые она может понести для 
целей настоящего Соглашения и выполнения указанных Услуг. Компания имеет право время от 
времени изменять размер, суммы и процентные ставки своих сборов и расходов, о которых Клиент 
будет соответствующим образом проинформирован.
Клиент соглашается с тем, что Компания имеет право изменять размер комиссионных и сборов Клиента в 
одностороннем порядке без какой-либо консультации или предварительного согласия Клиента.
Клиент обязуется выплатить Компании любую сумму, которую он / она должен Компании, когда она 
должна быть свободно переводимой, очищенной и доступной в тот же день, в валюте и на Счета, 
указанные Компанией, и без каких-либо зачетов, встречных требований, удержание или удержание, 
если это не требуется от Клиента по закону.
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23,4 Компания может вычесть свои комиссии из любых средств, которые она держит от имени Клиента. 
Для этой цели Компания будет иметь право объединять или осуществлять переводы между любыми 
Счетами Клиента. Компания имеет право закрыть любые открытые позиции Клиента для выполнения 
любых обязательств Клиента перед Компанией.
Компания будет взимать с Клиента проценты на любые суммы, причитающиеся от Клиента Компании, 
которые не выплачиваются в установленный срок, по ставке, которая обоснованно определяется 
Компанией как стоимость финансирования такой просроченной суммы. Проценты будут начисляться 
ежедневно. Кроме того, в случае, если Клиент не может внести требуемый депозит в указанный срок, 
Компания также может продолжить продажу Финансовых инструментов с торгового счета (-ов) 
Клиента без дополнительного уведомления Клиента, если иное не согласовано Компанией и 
Клиентом. . Затем Компания уведомит Клиента о совершенной продаже устно, по электронной почте 
или путем отправки соответствующего уведомления через Торговую платформу Компании.

Компания может вычесть или удержать все формы налогов из любого платежа, если она обязана 
сделать это в соответствии с Применимыми правилами. Если по закону от Клиента требуется 
произвести какой-либо вычет или удержание в отношении любого платежа, Клиент соглашается 
выплатить такую   сумму Компании, в результате чего Компания получит сумму, равную полной сумме, 
которая была бы получена без вычета. или требуется удержание. Компания может списать 
причитающиеся суммы с любого из Счетов Клиента.
Компания не несет ответственности за уплату налоговых обязательств Клиента в отношении возможного налога на 
прибыль или аналогичных налогов, наложенных на него / ее его / ее юрисдикцией в отношении прибыли и / или 
торговли Финансовыми инструментами.
Компания имеет право требовать, чтобы расходы, возникающие в связи с отношениями с Клиентом, такие 
как расходы на телефон, факс, курьерскую службу и почтовые расходы, в случаях, когда Клиент запрашивает 
распечатку выписок по счету, торговых подтверждений и т. Д., Которые могли быть доставлены Компанией в 
электронном виде, или любые другие другие расходы, связанные, помимо прочего, с напоминаниями или 
юридической помощью.
Комиссионные могут взиматься либо в виде процента от общей стоимости сделки, либо в виде 
фиксированной суммы. Следовательно, Клиент должен убедиться, что он / она понимает сумму, 
составляющую процент.
В случае комиссий за финансирование стоимость открытых позиций по некоторым типам финансовых инструментов 
увеличивается или уменьшается за счет ежедневного «свопа» комиссионных за финансирование в течение всего срока 
действия контракта. Комиссия за финансирование основана на преобладающих рыночных процентных ставках, которые 
могут меняться со временем.
Заключая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает и соглашается с тем, что он / она прочитал, 
понял и принял информацию под заголовком «Цены и ставки», поскольку они загружены на веб-сайт 
Компании, в котором указаны все соответствующие спреды, комиссии, расходы и сборы. объяснены. 
Компания оставляет за собой право изменять по своему усмотрению все такие спреды, комиссии, 
затраты и сборы, и информация о таких изменениях будет доступна на веб-сайте Компании. Клиент 
обязан посетить веб-сайт Компании и ознакомиться с «Ценообразованием и тарифами» во время 
работы с Компанией, а также до размещения каких-либо заказов Компании.

23,5

23,6

23,7

23,8

23,9

23.10

23.11

24 ИНДУКЦИИ
24,1 Компания, помимо сборов и сборов, выплачиваемых или предоставляемых Клиенту или другим лицом 

от имени Клиента, как указано в пункте 23 настоящего Соглашения, может выплачивать и / или 
получать сборы / комиссионные от / от третьих лиц. при условии, что эти преимущества 
предназначены для повышения качества услуг, предлагаемых Клиенту, а не для нарушения 
выполнения Компанией обязанности действовать в наилучших интересах Клиента.
В компании реализована Партнерская программа по накоплению баллов. Для регистрации в 
партнерской программе Клиент должен отправить свою реферальную ссылку 5 (пяти) потенциальным 
Клиентам, которые переходят по реферальной ссылке для регистрации на сайте Компании и открытия 
учетной записи Клиента.

24,2
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Партнерская программа может быть отменена или изменена в любое время по одностороннему усмотрению 
Компании.
Компания может выплачивать вознаграждение / комиссию Представляющим брокерам, 
приглашающим агентам или другим третьим лицам на основании письменного соглашения и / или 
Договора публичной оферты в форме Приложения 18 к настоящим Общим правилам. Этот сбор / 
комиссия зависит от частоты / объема транзакций, совершаемых указанным Клиентом через 
Компанию. Компания обязана и обязуется раскрывать Клиенту, по его запросу, дополнительную 
информацию о размере сборов / комиссионных или любых других вознаграждений, выплачиваемых 
Компанией Представляющим брокерам, направляющим агентам или другим третьим лицам.

Компания также может получать гонорары / комиссионные, а также другие вознаграждения от третьих 
лиц на основании письменного соглашения. Компания может получать комиссионные от контрагента, 
через которого она выполняет транзакции.
(если это применимо). Эта комиссия зависит от частоты / объема транзакций, совершаемых через 
контрагента. Компания обязана и обязуется раскрывать Клиенту по его запросу дополнительную 
информацию о размере сборов / комиссионных или любых других вознаграждений, полученных 
Компанией от третьих лиц.

24,3

24,4

25 ВВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ ОТ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО БРОКЕРА
25,1

25,2

Клиент мог быть рекомендован Представляющим брокером, как это определено в пункте 2 
настоящего Соглашения.
Компания не несет ответственности за любые соглашения, которые могут существовать между Клиентом и 
Представляющим брокером, или за любые дополнительные расходы, которые могут возникнуть в 
результате этого Соглашения.
На основании письменного соглашения с Компанией Компания может выплачивать 
Представляющему брокеру вознаграждение или комиссию, как это определено в пункте 22 
настоящего Соглашения. Клиент признает, что Представляющий брокер не является представителем 
Компании и не уполномочен предоставлять какие-либо гарантии или обещания в отношении 
Компании или ее услуг.
Клиент признает, что любой такой Представляющий брокер должен действовать как независимый 
посредник и что ни один такой Представляющий брокер не имеет права делать какие-либо 
заявления в отношении Компании или ее инвестиционных услуг.

25,3

25,4

25,5

26 ИНТЕРЕС
26,1
26,2

На средства, зачисленные на Счет Клиента в Компании, проценты не начисляются. Принимая 
настоящее Соглашение, Клиент дает свое явное согласие и отказывается от любого из своих прав на 
получение любых процентов, полученных с его / ее средств, хранящихся на банковских счетах 
Компании, и соглашается с тем, что Компания будет получать выгоду от любых таких заработанных 
процентов. для покрытия регистрационных, общих расходов, сборов, сборов и процентов, связанных 
с администрированием и обслуживанием Счета клиентов Банка.
В некоторых случаях Компания имеет право взимать проценты с денежных средств, внесенных на 
Счета Клиента, открытые для него Компанией. Компания может выплачивать проценты на остаток 
средств на Счете Клиента, предоставленный Компании в соответствии с соглашением, заключенным с 
Клиентом. Эти преимущества предназначены для повышения качества услуг, предлагаемых Клиенту, и 
не препятствуют соблюдению Компанией обязанности действовать в наилучших интересах Клиента.

26,3
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27 КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ИНВЕСТОРА
27,1 Компания является членом Компенсационного фонда инвесторов (ICF) для клиентов кипрских 

инвестиционных фирм (CIF) и других инвестиционных фирм (IF), которые не являются кредитными 
учреждениями. Максимальный размер компенсации составляет 20 000 евро. Для получения дополнительной 
информации о ICF, пожалуйста, обратитесь к документу «Компенсационный фонд инвесторов», который 
доступен на веб-сайте Компании. Более подробная информация может быть предоставлена   по запросу.
Заключая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что он / она прочитал, понял и принял 
документ «Компенсационный фонд инвестора», который был предоставлен ему / ей в процессе 
регистрации и загружен на веб-сайт Компании.

27,2

28 год ЖАЛОБА КЛИЕНТА
28,1 Если у Клиента есть причина для жалобы в отношении любого аспекта отношений Клиента с 

Компанией, жалобу следует направить в отдел бэк-офиса, используя соответствующий доступный 
документ.
на сайте Компании.

Клиент должен заполнить все поля «Формы рассмотрения жалоб». Жалоба не 
должна включать:
а) эмоциональная оценка конфликтной ситуации;
б) оскорбления;
в) неконтролируемый словарный запас.

28,2
28,3

29 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
29,1 Согласно Применимым правилам Компания должна иметь механизмы для управления конфликтами 

интересов между Компанией и ее Клиентами, а также между различными Клиентами Компании. 
Компания действует в соответствии с политикой в   отношении конфликтов интересов, разработанной 
для этой цели, в соответствии с которой Компания выявляет ситуации, в которых может возникнуть 
конфликт интересов. Компания приложит все разумные усилия, чтобы избежать конфликтов 
интересов, а когда их невозможно избежать, Компания должна обеспечить справедливое и честное 
обращение с Клиентами и постоянную защиту их интересов. Политика компании в отношении 
конфликта интересов доступна на веб-сайте Компании. Более подробная информация может быть 
предоставлена   по запросу.

Принимая настоящее Соглашение, Клиент соглашается с тем, что Компания может вести дела, в 
которых может возникнуть конфликт интересов, без уведомления Клиента о такой возможности. 
Принимая настоящее Соглашение, Клиент признает и соглашается с тем, что Компания выступает в 
качестве маркет-мейкера, и в этом контексте могут возникать неизбежные конфликты интересов. 
Принимая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает и соглашается с тем, что он / она прочитал, 
понял и принял «Политику конфликта интересов», которая была предоставлена   ему / ей в процессе 
регистрации и загружена на веб-сайт Компании.

29,2

29,3

29,4

30 КАТЕГОРИЗАЦИЯ КЛИЕНТОВ
30,1 В отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компанией, Компания классифицирует Клиента, в 

зависимости от информации, которую Клиент предоставил Компании, как Розничный клиент, 
Профессиональный клиент или правомочный контрагент (в зависимости от обстоятельств). Компания 
уведомляет Клиента о такой классификации.

27 | Страница
Freedom Finance Europe Ltd

Разрешено CySEC CIF License 275/15 от 20 мая 2015 г.
Андреа Заппа 1, офис 1, Гермасойя, 4040, Лимассол, Кипр T: +357 25257787 Факс: +357 25257786

www.freedomfinance.eu

http://www.freedomfinance.eu/


30,2 Если Компания отнесла Клиента к категории Правомочных контрагентов, Клиент может потребовать, чтобы 
его рассматривали как Профессионального клиента или Частного клиента. Если Компания отнесла Клиента к 
категории Профессионального клиента, Клиент может потребовать, чтобы его рассматривали как Частного 
клиента. Во всех случаях окончательное решение об изменении такой категоризации будет приниматься 
Компанией.
Если Компания классифицирует Клиента как Частного клиента, что обеспечивает наивысший уровень 
защиты по сравнению с Профессиональным клиентом или Правомочным контрагентом, Клиент может 
запросить в письменной форме, чтобы он был отнесен к категории Профессионального клиента или 
Правомочного контрагента, но окончательное решение об изменении такого категоризация будет по 
усмотрению Компании.
Принимая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что он / она прочитал, понял и принял 
документ «Категоризация клиента», который был предоставлен ему / ей в процессе регистрации и 
указан в Приложении 7 и Приложении 8.

30,3

30,5

31 год ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

31,1 Компания обязана соблюдать «Закон о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию 
денег 2007 года» (Закон о ПОД / ФТ) с последующими поправками и Директиву CySEC о 
«Предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма», которые, среди прочего, требуют 
Инвестиционные фирмы для проверки личности и места жительства каждого Клиента.

Компания также может запросить у Клиента информацию о том, как были получены / накоплены 
инвестированные средства. Для этого процесса может потребоваться определенная документация. 
Если Клиент предоставляет ложную или неточную информацию и Компания подозревает 
мошенничество или отмывание денег, она фиксирует это.
Политикой Компании является не переводить средства Клиента третьим лицам, за исключением случаев, 
когда Клиент предоставил письменное заявление и объяснение. Компания не будет пересылать какие-либо 
приложения или деньги третьим лицам / поставщикам продуктов до тех пор, пока не будут выполнены 
требования Компании по проверке.
Компания имеет право не выполнять заказы или инструкции, полученные от Клиента, до тех пор, пока 
Клиент не предоставил информацию, запрошенную Компанией. Компания не несет ответственности 
за какие-либо задержки в инвестировании, если проверка на отмывание денег еще не завершена.

Компания имеет право немедленно расторгнуть Соглашение с Клиентом и запретить Клиенту снимать 
какие-либо активы, если предоставленные объяснения по вопросам отмывания денег и 
финансирования терроризма неадекватны или неудовлетворительны.

31,2

31,3

31,4

31,5

32 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЧЕТ
32,1 Без ущерба для любых других прав или средств правовой защиты, которые Компания может иметь по закону, если 

Клиент не переводит какие-либо суммы, причитающиеся по настоящему Соглашению в разумные сроки по 
настоящему Соглашению, Компания имеет право удержания, право удержания и право продажи и взимания ( a 
«Залоговое право») на любые денежные средства, инвестиционные документы, подтверждающие право 
собственности, сертификаты и другие активы, включая, но не ограничиваясь, Ценные бумаги Клиента («Залоговые 
активы»), будь то на единственное имя Клиента от имени Компании или ассоциированного лица, агента или 
номинального держателя Компании, удерживаемого от имени Клиента, в пределах и для удовлетворения любых 
невыполненных обязательств, которые Клиент может иметь сейчас или в любое время перед Компанией или 
любым ассоциированным лицом в соответствии с настоящим Соглашением.
Клиент соглашается с тем, что он не будет отзывать или пытаться отозвать какое-либо имущество, которое является 
предметом Обеспечительного интереса, или каким-либо образом обременять, уступать, передавать или вести дела с таким 
имуществом без предварительного согласия Компании и до тех пор, пока не возникнут какие-либо невыполненные 
обязательства перед Компанией. или его Аффилированному лицу в любое время возмещаются в соответствии с настоящим 
Соглашением, Клиент отказывается от всех прав на Активы безопасности.
Компания может применить любое имущество, на которое распространяется Обеспечительный интерес, вместе с 
любыми интересами по нему, независимо от того, зачислены ли они в счет сокращения или погашения вашего

32,2

32,3
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невыполненные обязательства в соответствии с настоящим Соглашением, и для этой цели Компания может реализовать 
любое такое имущество без дополнительного уведомления и, как правило, использовать любые средства правовой защиты 
обеспеченного кредитора
Компания может зачесть любое обязательство Клиента в соответствии с настоящим Соглашением и 
Соглашением, заключенным в соответствии с ним, против любого обязательства Компании перед 
Клиентом (независимо от валюты или места нахождения оплата обязательства по увяданию. Если 
такое обязательство не установлено или не погашено, Компания может добросовестно оценить 
обязательство и произвести зачет в отношении этой оценки при условии, что соответствующая 
Сторона отчитывается перед другой стороной, когда обязательство установлено или ликвидировано. 
Если обязательства выражены в разных валютах, Компания может конвертировать обязательства по 
рыночному обменному курсу в ходе обычной деятельности для целей зачета. Клиент обязан 
возместить Компании любые убытки, ущерб, расходы,

Права, предоставленные Компании, продолжаются, и невыполненные обязательства не считаются 
выполненными путем погашения или частичного погашения;
Компания может без дальнейшего уведомления в любое время и по своему усмотрению продать или 
иным образом распорядиться любой частью Ценных активов, не неся никакой ответственности перед 
Клиентом в отношении цены любых других условий, Компания может дебетовать Счет Клиента с 
помощью затраты на такую   продажу и применить затраты на выручку по своему усмотрению. Это не 
влияет на право Компании требовать выполнения платежа без использования обеспечения;

Если выручки от реализации Ценных бумаг недостаточно для погашения всех непогашенных 
обязательств, Клиент немедленно возмещает Компании сумму недостачи.

На обеспечительный интерес Компании никоим образом не влияют послабления или послабления, 
предоставляемые Компанией.

32,4

32,5

32,6

32,7

32,8

33 УСЛОВИЯ ТАМОЖЕННОСТИ

33,1 Если Активы Клиента удерживаются или получаются Компанией, Компания может согласиться 
действовать в качестве хранителя или организовать хранение Активов («Активы Депозитария»). 
Компания откроет или инициирует открытие таких Счетов, которые необходимы для адекватной 
защиты прав собственности Клиента на эти ценные бумаги и другие Активы в случае 
неплатежеспособности Компании, а также для минимизации вероятности потери или уменьшения 
этих Активов.
Клиент настоящим уполномочивает Компанию регистрировать или организовывать регистрацию 
Кастодиальных активов на любое имя, разрешенное законодательством. Обычно кастодиальные 
активы хранятся на имя правомочного номинального держателя. Однако в тех случаях, когда 
Кастодиальные активы регулируются законодательством или рыночной практикой за пределами 
Кипра и это отвечает наилучшим интересам Клиента, Компания может регистрировать или 
записывать Депозитарные активы на имя хранителя или на имя Компании. Если Кастодиальные 
Активы хранятся на имя Компании или хранителя, Кастодиальные Активы не могут быть отделены или 
отдельно идентифицированы от Активов Компании или Кастодиана и, в случае неисполнения 
Компанией или хранителем обязательств, не могут быть а также защищен от любых претензий со 
стороны кредиторов Общества.

33,2

33,3 Если Компания передаст Депозитарные активы на хранение лицу, находящемуся за пределами ЕЭЗ, они будут 
подпадать под действие закона этого государства, и права Клиента в отношении этих Активов могут соответственно 
отличаться.
Компания несет ответственность за действия номинального лица Компании в той же степени, что и за собственные 
действия Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение обязательств другими номинальными 
держателями, хранителями или третьими лицами.

33,4
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33,5 Инвестиции, зарегистрированные или зарегистрированные на имя номинального держателя, будут 
объединены с инвестициями одного или нескольких других клиентов Компании. Соответственно, 
индивидуальные права Клиента не могут быть идентифицированы отдельными сертификатами, 
физическими документами или записями в реестре или эквивалентными электронными записями. В 
случае безвозвратного дефицита после любого дефолта или отказа хранителя, ответственного за 
объединенные инвестиции, Клиент может не получить полное право и может разделить этот дефицит 
пропорционально первоначальной доле Активов в пуле. Когда корпоративные события (например, 
частичное погашение) влияют на некоторые, но не на все инвестиции, хранящиеся на объединенном 
счете,

Компания будет требовать все суммы любых дивидендов, процентов, выплат или аналогичных сумм, 
на которые Клиент может иметь право в отношении Кастодиальных активов и о которых Компания 
уведомлена, но Компания не несет ответственности за требование каких-либо прав или преимуществ 
Клиент может иметь в соответствии с любым применимым налоговым соглашением или соглашением.

Если Компания назначает хранителя для хранения кастодиальных активов, это может быть Аффилированное 
лицо Компании.
Компания не делает никаких заявлений или гарантий в отношении Ценных бумаг. Компания не делает 
никаких заявлений или гарантий в отношении любых мнений, выраженных Клиенту относительно 
целесообразности инвестирования в какие-либо ценные бумаги (в письменной или устной форме) и в 
связи с любыми такими Ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением 
предоставления общее описание характера и рисков, связанных с финансовыми инструментами, 
предоставляемыми Клиентам или потенциальным клиентам. Уведомления о корпоративных 
действиях могли быть получены из источников, которые Компания не контролирует, и могли быть 
переведены или обобщены. Хотя Компания может полагать, что такие источники являются 
надежными,

Клиент обязан самостоятельно отслеживать все корпоративные действия эмитентов ценных бумаг:

• выпуск прав, преимущественное право;
• выдача бонусов;
• разделение акций;

• консолидированный запас;
• возврат капитала акционеров;
• дата начисления и выплаты дивидендов.
Подробная информация об услугах голосования по доверенности, предлагаемых Компанией, доступна только по 
запросу Клиента. Ни Компания, ни ее суб-хранители, или номинальные держатели не должны исполнять какую-либо 
форму доверенности, давать какое-либо согласие или предпринимать какие-либо действия в отношении каких-либо 
Ценных бумаг, кроме как по указанию Клиента.

33,6

33,7

33,8

33,9

33,10

33,11

Пока Компания не получит Инструкций Клиента об обратном, Компания уполномочена и обязуется:

а) представить в уведомлении все Ценные бумаги, подлежащие погашению или иным образом погашенные, 
а также все доходы, процентные купоны и другие статьи дохода, которые требуют выплаты при 
предъявлении; а также
(б) оформлять сертификаты и документы, которые могут потребоваться для получения оплаты по ценным 
бумагам.
Компания зачисляет на Счет Клиента доход и выручку от погашения только после фактических 
поступлений.

33,12
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Компания зачисляет на Счет Клиента доход по финансовым инструментам не позднее следующего 
рабочего дня после даты их фактического получения.
Ни мы, ни суб-хранители Компании не обязаны возбуждать судебные дела, предъявлять претензии или 
доказывать исковые требования в рамках любого производства по делу о несостоятельности или 
предпринимать какие-либо действия в отношении сбора доходов или выручки от погашения.
Компания должна использовать разумные навыки и осторожность при выполнении обязательств Клиента в 
соответствии с настоящими Условиями, и Компания должна заботиться об Активах с той же степенью навыков и 
заботы, что и для своих собственных аналогичных активов на соответствующих рынках. Ни одна из сторон не несет 
никакой ответственности, вытекающей из настоящих Условий или каких-либо обязательств, связанных с 
настоящими Условиями, за любые косвенные, особые, штрафные или косвенные убытки или ущерб. Использование 
финансовых инструментов, находящихся в распоряжении Компании от имени клиента:
(1) Компания может заключать соглашения о сделках по финансированию ценных бумаг в отношении 
финансовых инструментов, которыми она владеет от имени Клиента, или может использовать такие 
финансовые инструменты для своего собственного Счета или Счета другого Клиента фирмы.
(2) Компания может заключать соглашения о сделках по финансированию ценных бумаг в отношении финансовых 
инструментов, хранящихся у нее от имени Клиента на омнибусном счете, принадлежащем третьей стороне, или 
использовать финансовые инструменты, хранящиеся на таком счете, для собственных нужд.

33,13

33,14

33,15

Учетная запись или для Учетной записи другого клиента.

34 КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И КОМПАНИЕЙ
34,1 Клиент может связаться с Компанией по зарегистрированной почте, факсу или электронной почте. Все 

коммуникации между Компанией и Клиентом будут осуществляться на адрес, номер факса или электронную 
почту и на имя физического лица / отдела / учетной записи, указанное в разделе «Контактные данные 
Компании» настоящего Соглашения или в любом более позднем уведомлении об изменении в письменной 
форме.
Информация может быть предоставлена   Компанией Клиенту в бумажном формате или по электронной 
почте на адрес электронной почты Клиента, указанный при его / ее регистрации. Компания уведомляет 
Клиента о любых существенных изменениях в информации, которую Компания предоставила Клиенту, 
используя тот же носитель, на котором она была изначально предоставлена   (если не согласовано иное).

Информация может быть передана Компанией Клиенту посредством надежного носителя, включая, 
помимо прочего, Официальный веб-сайт, Электронную торговую платформу, Кабинет клиента, 
Портал, если это не ограничено соответствующим законодательством. Любая информация, 
предоставленная на надежном носителе, считается надлежащим образом предоставленной и 
полученной клиентом;
Все уведомления / информация, предоставленные Компанией или полученные от Клиентов, должны быть на 
английском языке.

34,2

34,3

34,4

35 год КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
35,1 Клиент должен незамедлительно предоставить Компании любую информацию, которую Компания может 

запросить у Клиента для подтверждения вопросов, упомянутых в настоящем Соглашении, или для 
соблюдения любых Применимых правил или иным образом, и должен уведомить Компанию, если есть какие-
либо существенные изменения в такой информации. .
Политика Компании заключается в том, чтобы предпринять все необходимые шаги для обеспечения справедливой и 
законной обработки хранимых персональных данных в соответствии с Законом о персональных данных.

35,2

35,3 Компания хранит персональные данные, относящиеся к Клиенту в связи с продуктами и услугами, 
которые Клиент запросил у Компании. За исключением случаев, когда Компания требуется или 
разрешена законом, личные данные, предоставленные или полученные Компанией, будут 
использоваться для целей предоставления Клиенту продуктов и услуг, запрошенных Клиентом.

Компания может раскрыть информацию, которую Клиент предоставляет Компании, вместе с любой 
другой информацией, которая может относиться к Учетным записям Клиента или к отношениям 
Клиента с Компанией, любому аффилированному лицу или агенту, или в соответствии с любыми

35,4
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Применимые правила или, если это необходимо для выполнения обязательств Компании перед 
Клиентом, или в маркетинговых целях.
В соответствии с параграфом 35.4 выше, Компания не будет и будет гарантировать, что ее аффилированные 
лица и агенты не будут иным образом раскрывать информацию любому другому лицу, за исключением 
случаев, когда Компании разрешено делать это по закону, и Компания будет обрабатывать всю 
информацию. который он считает личным и конфиденциальным, даже если Клиент больше не является 
клиентом Компании. Компания не будет раскрывать какую-либо имеющуюся у нее информацию о Клиенте, 
за исключением случаев, когда Компания обязана сделать это в соответствии с применимыми 
нормативными актами, или если общественность обязана раскрыть ее, или интересы Компании требуют 
раскрытия, или по запросу Клиента или с Согласие клиента.
Клиент соглашается с тем, что Компания и другие ее аффилированные лица могут, среди прочего:

Хранить и обрабатывать на компьютере или иным образом любую информацию, которую Компания 
имеет о Клиенте;

Используйте такую   информацию для администрирования и управления Учетной записью Клиента, для 
предоставления Клиенту любых Услуг, для мониторинга и анализа поведения Учетной записи Клиента, для оценки 
любого кредитного лимита или другого кредитного решения, для оценки процентной ставки, сборов и других 
сборов, которые должны быть применяется к Счету Клиента, чтобы позволить Компании проводить статистический 
и другой анализ и предотвращать мошенничество;
iii. Раскрывать такую   информацию аффилированным лицам Компании;

iv. Раскрывать такую   информацию тем, кто предоставляет услуги Компании или действует в качестве агентов 
Компании, любому лицу, которому Компания передает или предлагает передать какие-либо права и обязанности 
Компании по настоящему Соглашению, или лицензированным агентствам кредитных историй или другим 
организациям, которые помогают Компании. и другим лицам для принятия кредитных решений и предотвращения 
мошенничества или в ходе проверки личности, предотвращения мошенничества или проверки 
кредитоспособности;
v. Анализировать и использовать любую имеющуюся у Компании информацию о Клиенте, чтобы 
предоставить Клиенту информацию о продуктах и   услугах, которые, по мнению Компании, могут быть 
интересны Клиенту. Если Клиент не желает получать такую   информацию, сообщите об этом 
Компании.

35,5

35,6
я.

II.

35,7 Клиент соглашается с тем, что Компания также может передавать имеющуюся у нее информацию о 
Клиенте в любую страну, включая страны за пределами Европейской экономической зоны, в которых 
может не быть законодательства о защите данных, для любых целей, описанных в этом разделе, и в 
соответствии с положениями Закона об обработке персональных данных 2001 г.
Если Клиент является физическим лицом, Компания обязана предоставить Клиенту по запросу копию 
имеющихся у нее личных данных о Клиенте (если таковые имеются), при условии, что Клиент 
уплачивает комиссию.
Заключая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает и соглашается с тем, что все разговоры, 
включая телефонные разговоры между Клиентом и Компанией, могут быть записаны, и что Компания 
может доставлять копии стенограмм таких записей в любой суд, регулирующий или государственный 
орган. Все инструкции, запросы или приказы, полученные по телефону, будут иметь обязательную 
силу, как если бы они были получены в письменной форме.
Собственность всех записей будет и останется исключительной собственностью Компании и будет 
принята Клиентом в качестве неопровержимого доказательства в случае любого юридического спора 
и / или жалобы.
Компания будет обрабатывать имеющуюся информацию о Клиенте в строгой конфиденциальности и 
не будет использовать ее вне рамок предоставления Услуг, описанных в настоящем Соглашении. 
Информация конфиденциального характера будет рассматриваться как таковая при условии, что такая 
информация еще не находится в открытом доступе или в законном владении Компании и не 
подлежала обязательству о конфиденциальности или неразглашении в момент ее получения 
Компания.
Без согласия других лиц ни Компания, ни Клиент не должны раскрывать или использовать для каких-
либо целей, кроме предусмотренных, условий настоящего Соглашения или соответствующих

35,8

35,9

35,10

35,11

35,12
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Дополнительное соглашение любая информация, раскрытая им раскрывающей стороной в связи с 
Компанией, за исключением случаев, когда такая информация:
я. уже доступны в открытом доступе, за исключением случаев нарушения Соглашения между Клиентом 
и Компанией;
II. уже известно принимающей стороне на момент раскрытия;
iii. требуется раскрытие в соответствии с Применимыми постановлениями или постановлением суда; или же

iv. по запросу регулирующего органа.
35.13 Компания будет раскрывать информацию конфиденциального характера только в следующих случаях:

я. Всякий раз, когда этого требуют какие-либо регулирующие и / или правоохранительные органы или 
органы, которые имеют юрисдикцию над Компанией;
II. С целью предотвращения мошенничества, незаконной деятельности, борьбы с отмыванием денег или 
финансированием терроризма.
iii. Для целей, связанных с кредитными или идентификационными запросами или оценками;
iv. Для целей, связанных с кредитными или идентификационными запросами или оценками;
v. На судебные разбирательства между Компанией и Клиентом;
vi. Любым консультантам, юристам или аудиторам Компании при условии, что они в каждом случае будут 
проинформированы о конфиденциальном характере такой информации и будут соблюдать обязательства по соблюдению 
конфиденциальности, изложенные в настоящем документе;

vii. По запросу Клиента или с его согласия.
Такое раскрытие должно происходить по принципу «необходимости знать», если не указано иное. При 
таких обстоятельствах Компания должна прямо проинформировать третью сторону о 
конфиденциальном характере информации.

35.14 Прежде чем предоставлять Компании любую информацию, касающуюся идентифицируемых живых лиц в 
связи с настоящим Соглашением, Клиент должен убедиться, что эти лица дали ему / ей согласие на 
предоставление Компании своей информации и осведомлены: о личности Компании; что Компания 
может использовать их информацию для развития своих услуг по

клиентов и защищать его интересы; что Компания может записывать или контролировать 
телефонные звонки и отслеживать электронные сообщения (включая электронную почту и другие 
электронные сообщения) между Клиентом и Компанией в целях соблюдения нормативных 
требований; что Компания и другие члены ее группы могут использовать свою информацию в 
маркетинговых целях (включая письмо, телефон, электронную почту или другие методы), чтобы 
информировать Клиента или их об услугах, которые могут быть интересны Клиенту или им; что это 
может включать раскрытие их информации и передачу их информации в любую страну, включая 
страны за пределами Европейской экономической зоны, которые могут не иметь строгих законов о 
защите данных или где органы власти могут иметь доступ к их информации; однако, если Компания 
передает личные данные в страны за пределами Европейской экономической зоны, Компания 
позаботится о том, чтобы к их личным данным применялся тот же уровень защиты, который требуется 
в Европейской экономической зоне; что Компания может хранить их информацию после того, как 
Клиент перестанет быть клиентом, до тех пор, пока это разрешено для юридических, нормативных, 
мошеннических и законных деловых целей.

35.15 Клиент не будет без предварительного письменного согласия Компании в каждом случае (а) использовать в 
рекламе, рекламе, мониторинге или других рекламных материалах или деятельности название, торговое 
название, товарный знак, торговые рекомендации, знак обслуживания, символ или любые сокращения. , 
договоренность или имитация этого со стороны Компании или Аффилированных лиц Компании или их 
соответствующих партнеров или сотрудников, или (б) прямо или косвенно заявляют, что любой продукт или 
любая услуга, предоставляемые Клиентом, были одобрены или одобрены Компанией. Этот раздел остается в 
силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

35.16 Клиент принимает и опасается, что Компания может время от времени привлекать компании для 
статистических целей с целью улучшения рекламных и маркетинговых стратегий Компании. В 
результате некоторые или все личные данные Клиента могут быть раскрыты только на анонимной и 
агрегированной основе.
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35,17 Заключая настоящее Соглашение, Клиент дает Компании свое согласие на прямой контакт с Клиентом 
время от времени по телефону, факсу, электронной почте или другим способом. Клиент соглашается 
на такое общение и соглашается с тем, что Клиент не будет считать такое общение нарушением каких-
либо прав Клиента в соответствии с любыми соответствующими положениями о защите данных и / 
или конфиденциальности.
Клиент подтверждает и соглашается с тем, что он / она прочитал, понял и принял «Политику 
конфиденциальности» Компании, которая загружена на веб-сайт Компании.

35,18

36 ПОПРАВКИ
36,1 В настоящее Соглашение могут вноситься поправки. Изменения обычно вносятся при следующих 

обстоятельствах:
я. если такая поправка необходима в соответствии с поправкой к действующему законодательству 
или вследствие публикации новых нормативных актов;
II. другой случай.
Поправки к настоящему Соглашению вступают в силу:
• если предусмотрены изменения согласно абзацу
36.1 (i) - 1 (один) рабочий день после официального опубликования;
• если изменения согласно абзацу
36.1 (ii) - 5 (пять) рабочих дней после официального опубликования.
Компания уведомляет Клиента о соответствующих изменениях в письменной форме и / или по 
электронной почте или через веб-сайт Компании.

36,2

37 ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПО УМОЛЧАНИЮ
37,1 Любая из сторон (Клиент или Компания) может расторгнуть настоящее Соглашение.

Предоставляя Клиенту Инструкция по закрытию Аккаунта в разделе сайта Участник Ария; или же

Предоставляя Компании Письменное уведомление за 5 (пять) рабочих дней. Прекращение действия 
будет без ущерба для уже инициированных транзакций. В случае такого прекращения все 
незавершенные Сделки от имени Клиента будут отменены, а все открытые позиции будут закрыты.

После прекращения действия настоящего Соглашения Компания будет иметь право без предварительного 
уведомления Клиента прекратить доступ Клиента к Торговой платформе Компании. Компания может 
немедленно прекратить действие настоящего Соглашения в следующих случаях неисполнения обязательств:

я. смерть Клиента;
II. если подано какое-либо заявление или издано какое-либо распоряжение, или созвано собрание, 
или одобрено решение, или приняты какие-либо меры банкротства или ликвидации Клиента;

iii. такое прекращение требуется любым компетентным регулирующим органом, органом или судом;

iv. Клиент нарушает любое положение настоящего Соглашения или любого другого Соглашения, и, по 
мнению Компании, Соглашение не может быть реализовано;
v. Клиент вовлекает Компанию прямо или косвенно в любой вид мошенничества;
vi. у Компании есть основания полагать, что торговая деятельность Клиента каким-либо образом 
влияет на надежность и / или бесперебойную работу и / или упорядоченность торговой платформы 
Компании;
vii. Клиент не предоставил какую-либо информацию, связанную с каким-либо расследованием или / или 
проверкой;
viii. Клиент грубо или оскорбительно обращается с сотрудниками Компании;
ix. ложная и / или вводящая в заблуждение информация, предоставленная Клиентом, или необоснованные заявления, 
сделанные в настоящем документе
Прекращение действия настоящего Соглашения ни в коем случае не влияет на возникшие права, 
существующие обязательства или любые договорные положения, которые были предназначены для

37,2

37,3

37,4
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остаются в силе после расторжения, и в случае расторжения Клиент уплачивает:

я. Любые незавершенные сборы / комиссии Компании и любые другие суммы, подлежащие выплате 
Компании;
II. Любые сборы и дополнительные расходы, понесенные или понесенные Компанией в результате 
прекращения действия настоящего Соглашения;
iii. Любой ущерб, возникший во время согласования или урегулирования невыполненных 
обязательств;
iv. Компания имеет право вычесть все вышеперечисленные невыполненные обязательства со Счета 
клиента.
После прекращения действия настоящего Соглашения Компания должна немедленно передать Клиенту 
активы Клиента, находящиеся в ее владении, при условии, что Компания имеет право сохранить такие 
активы Клиента по мере необходимости для оплаты любых незавершенных обязательств Клиента. В случае, 
если активы Клиента находятся в Периоде блокировки на дату закрытия Учетной записи в связи с участием в 
IPO в соответствии с пунктом 48.3 настоящих Общих условий, Компания замораживает активы, 
заблокированные в Период блокировки, до истечения периода блокировки. Все остальные активы 
обрабатываются в соответствии с параграфом 36.5, и в противном случае Учетная запись Клиента считается 
неактивной. По истечении Периода блокировки активы, замороженные в соответствии с пунктом 37.6, 
обрабатываются в соответствии с пунктом
37.5, после чего Учетная запись закрывается, а Соглашение расторгается.

37,5

37,6

38 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
38,1 Клиент признает, что Компания или от ее имени не делала ему / ей никаких заявлений, которые 

могли бы каким-либо образом спровоцировать или склонить его / ее к заключению настоящего 
Соглашения.
Клиент не имеет права уступать или иным образом передавать или намереваться уступить, взимать 
или иным образом передавать права или обязанности Клиента по настоящему Соглашению или какие-
либо интересы по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия Компании, а 
также любой предполагаемой уступки, обвинения или передачи в нарушение этого абзац ничтожен.

Если Клиент является партнерством или иным образом состоит из более чем одного лица, 
ответственность Клиента по настоящему Соглашению будет солидарной. В случае кончины, 
банкротства, ликвидации или роспуска одного или нескольких таких лиц, тогда (но без ущерба 
для вышеуказанного или прав Компании в отношении такого лица и его правопреемников) 
обязательства и права всех других такие лица по настоящему Соглашению остаются в полной 
силе. Любая ссылка в настоящем Соглашении на Клиента должна толковаться, где это уместно, 
как ссылка на одного или нескольких из этих лиц. Любое предупреждение или другое 
уведомление, направленное одному из лиц, составляющих Клиента, считается переданным всем 
лицам, составляющим Клиента.

Любой отказ от настоящего Соглашения должен быть изложен в письменной форме, должен быть 
выражен как отказ от настоящего Соглашения и должен быть подписан Компанией и Клиентом или от 
их имени.
Без ущерба для любых других прав, на которые Компания может иметь право, Компания может 
в любое время и без уведомления Клиента зачесть любую сумму (фактическую или условную, 
настоящую или будущую) в любое время, причитающуюся между Клиентом и Компанией. . 
Компания может зачесть любые принадлежащие ей суммы, используя любые Счета, которые 
Клиент поддерживает в Компании.
Если какое-либо положение настоящего Соглашения является или становится незаконным, недействительным или 
не имеющим исковой силы в каком-либо отношении в соответствии с законодательством любой юрисдикции, ни 
законность, действительность или исковая сила остальных положений настоящего Соглашения, ни законность, 
действительность или исковая сила такого положения в соответствии с закон любой другой юрисдикции будет 
затронут или нарушен.

38,2
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38,7 Записи Компании, если не будет доказано, что они ошибочны, будут свидетельством отношений 
Клиента с Компанией в связи с Услугами Компании. Клиент не будет полагаться на Компанию в 
выполнении обязательств Клиента по ведению документации, хотя записи могут быть 
предоставлены Клиенту по запросу по усмотрению Компании.

Настоящее Соглашение и все Сделки регулируются Применимыми правилами, так что:
(i) если есть какое-либо противоречие между настоящим Соглашением и любыми Применимыми правилами, последние будут иметь 

преимущественную силу;

(ii) ничто в настоящем Соглашении не исключает и не ограничивает какие-либо обязательства, которые 
Компания несет перед Клиентом в соответствии с Применимыми правилами;
(iii) Компания может предпринять или не предпринять какие-либо действия, которые она сочтет 
необходимыми для обеспечения соблюдения любых Применимых правил, и все, что Компания делает 
или не делает для их соблюдения, будет иметь обязательную силу для Клиента.
Все транзакции от имени Клиента регулируются законами, которые регулируют создание и 
функционирование, положениями, договоренностями, директивами, циркулярами и обычаями 
CySEC, а также любыми другими органами, которые регулируют деятельность инвестиционных 
фирм или предоставление Инвестиционные услуги, поскольку они изменяются или изменяются 
время от времени. Компания имеет право принимать или не принимать любые меры, которые 
она сочтет желательными с точки зрения соблюдения действующих на данный момент законов 
и нормативных актов. Любые такие меры, которые могут быть приняты, и все действующие 
законы и постановления являются обязательными для Клиента. Компания может время от 
времени вносить поправки в настоящее Соглашение. Любые изменения настоящего 
Соглашения не будут применяться к транзакциям, совершенным до даты вступления изменений 
в силу, если специально не оговорено иное. Компания уведомляет Клиента о любых изменениях 
в настоящем Соглашении через веб-сайт Компании. Если Клиент не согласен с изменениями, 
внесенными Компанией, Клиент может расторгнуть Соглашение в соответствии с пунктом 36 
настоящего Соглашения.

Компания не предоставляет выписки по Счетам в отношении финансовых инструментов, 
которыми торгуют через Торговый Счет Клиента. Клиент может в любое время в течение его 
отношений с Компанией проверить текущее и любое историческое состояние своего торгового 
счета непосредственно через торговую платформу (платформы).
Клиент обязуется оплатить все гербовые сборы и расходы, связанные с настоящим 
Соглашением и любой документацией, которая может потребоваться для выполнения 
настоящего Соглашения и любой транзакции по нему.
Расположение подробной информации об исполнении и условиях инвестиционных операций на 
рынках финансовых инструментов, проводимых Компанией, а также прочая информация о 
деятельности Компании доступна на веб-сайте Компании. Клиент должен регулярно посещать 
веб-сайт Компании для получения обновленной информации.

Компания время от времени и так часто, как сочтет это целесообразным, может выпускать материалы 
(«Материал»), которые содержат информацию, включая, помимо прочего, условия финансового 
рынка, размещенные через веб-сайт Компании и другие средства массовой информации. Следует 
отметить, что Материал считается маркетинговым сообщением и предоставляется Клиенту только в 
информационных целях и не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по 
инвестированию или рекомендации по инвестированию, а также предложение или ходатайство о 
предоставлении любые операции с финансовыми инструментами. Несмотря на то, что Компания 
принимает разумные меры для обеспечения того, чтобы информация, содержащаяся в Материале, 
была достоверной и не вводила в заблуждение на момент публикации, она не делает никаких 
заявлений и не принимает на себя никакой ответственности в отношении точности или полноты 
предоставленной информации, ни каких-либо убытков, возникающих в результате любых инвестиций, 
основанных на рекомендации, прогнозе или другой информации, предоставленной любым 
сотрудником Компании, третьей стороной или иным образом. Материал подготовлен с нарушением 
требований законодательства, способствующих независимости
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инвестиционные исследования, и на него не распространяется запрет на ведение дел перед 
распространением инвестиционных исследований. Все выражения мнения, включенные в Материал, 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Любые высказанные мнения могут быть
лично для автора и может не отражать мнение Компании.

39 ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Клиент на постоянной основе заявляет, гарантирует, заключает договор и обязуется перед 
Компанией как в отношении себя, так и любого другого лица, для которого Клиент выступает в 
качестве агента, что:

i. Клиент уполномочен и имеет возможность заключать настоящее Соглашение и любые 
Сделки, которые могут возникнуть в соответствии с ним;

ii. Клиент старше 18 лет и / или имеет полную дееспособность и / или правомочен заключить 
настоящее Соглашение, а также осведомлен о местных законах и правилах страны своего 
проживания в отношении разрешения на заключение настоящего Соглашения. и информация, 
которую он предоставляет в процессе регистрации, а также в любом документе Компании, 
является верным, полным и точным, и что он / она будет незамедлительно информировать 
Компанию о любых изменениях в деталях или информации, предоставленной Компании;

iii. Клиент гарантирует Компании, что все и любые документы, предоставленные Клиентом или от 
имени Клиента Компании, всегда являются правдивыми, действительными и достоверными;
iv. Клиент безоговорочно заявляет, подтверждает, гарантирует и гарантирует, что он выбрал 

сумму инвестиций, принимая во внимание свои общие финансовые обстоятельства, которые 
он / она считает разумными при таких обстоятельствах;

v. Любые денежные средства, доставленные Компании, должны принадлежать исключительно 
Клиенту, без каких-либо залогов, сборов, залога и любого другого обременения, и что они не должны 
быть ни прямо, ни косвенно доходами от каких-либо незаконных действий или бездействий, а также 
продуктами преступная деятельность;
vi. Клиент действует от своего имени, а не в качестве представителя или доверительного 

управляющего какого-либо третьего лица, если только он не представил, к удовлетворению 
Компании, доверенность, позволяющую ему действовать в качестве представителя и / или 
доверительного управляющего любого третьего лица. человек;
vii. Клиент признает, что Компания не обязана информировать Клиента на индивидуальной 
основе о любых разработках или изменениях существующих законов, директив, постановлений, 
информации и политик от любого компетентного органа, но Клиент должен обратиться на веб-
сайт Компании, чтобы получить все эти данные и информация, а также любой другой документ, 
который Компания может время от времени публиковать;

viii. Клиент соглашается и соглашается получать прямую рекламу посредством холодных звонков по телефону, 
в личном представительстве, факсимильных или автоматических звонках, по электронной почте или с 
помощью любых других электронных средств Компании;
ix. Центральные банки или любые правительственные, регулирующие или надзорные органы, 

регулирующие деятельность Клиента, не имеют ограничений, условий или ограничений, которые 
могли бы помешать или иным образом воспрепятствовать Клиенту вступать или выполнять в 
соответствии с настоящим Соглашением и / или любой транзакцией, которая может возникают под 
ними;

Икс. Выполнение Клиентом любой транзакции в соответствии с настоящим Соглашением не 
нарушает никаких Соглашений и / или контрактов с третьими сторонами;
xi. Настоящее Соглашение, каждая Транзакция и обязательства, возникающие в соответствии с ним, 

являются обязательными для Клиента и подлежат исполнению в отношении Клиента в соответствии с 
их Условиями и не нарушают условия любых Применимых правил;
xii. В отношении Клиента не ведется или, насколько известно Клиенту, возбуждено какое-либо дело 
или судебное разбирательство в каком-либо суде, арбитражном суде, правительственном органе, 
агентстве, должностном лице или любом арбитре, который имеет целью поставить под сомнение или 
который может повлиять на законность, действительность или исковую силу в отношении
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Клиент настоящего Соглашения и любые транзакции, которые могут возникнуть в связи с ними, или 
способность Клиента выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению и / или по любой 
транзакции, которая может возникнуть в связи с ними в любом существенном отношении;

xiii. Клиент не вступает в какие-либо транзакции, если он / она не имеет полного представления 
обо всех ее условиях и рисках, и он / она способен принять и не желает принять (финансово и 
иным образом) эти риски;

xiv. Любая информация, которую Клиент предоставляет Компании, не будет вводить в 
заблуждение и будет достоверной и точной во всех существенных отношениях. Клиент 
проинформирует Компанию, если его / ее позиция изменится и информация, предоставленная 
Компании, станет вводящей в заблуждение или существенно не отражает возможности и 
способность Клиента торговать с Компанией;
XV. Клиент гарантирует, что у него / нее есть постоянный доступ в Интернет, а также
адрес электронной почты и почтовый ящик, которые он / она предоставили, и настоящим прямо 
оговорено, что для Компании целесообразно передавать информацию, относящуюся к 
настоящему Соглашению и предоставлению инвестиционных услуг, Клиенту с помощью 
электронных средств, в том числе орех, не ограничиваясь веб-сайтом Компании, Электронной 
торговой платформой, Порталом для клиентов, даже если такая информация не может быть 
адресована лично Клиенту;

xvi. Событие неисполнения обязательств не произошло и не продолжается;
xvii. Клиент внимательно прочитал, понял и принял весь текст (i) настоящего Соглашения, 

включая приложения, (ii) информацию, содержащуюся на веб-сайте Компании и Электронной 
торговой платформе;
xviii. Клиент безоговорочно заявляет, подтверждает, гарантирует и гарантирует, что любые 
убытки или ущерб, штрафы, судебные издержки или иным образом понесенные Компанией из-
за нарушения этих заявлений и гарантий в результате ложной и / или вводящей в заблуждение 
информации, предоставленной Клиентом, или сделанных необоснованных заявлений. здесь, 
подлежат полной компенсации со стороны Клиента перед
Компания.

40 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
40,1 Компания будет ответственность за любая потеря Клиентом в результате виновных действий 

Компании, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение Компанией обязательств, 
предусмотренных настоящие Общие условия.
Компания не будет нести ответственности за любые убытки, обязательства или расходы, понесенные или понесенные 

Клиентом в результате предоставления Услуг Клиенту, за исключением случаев, когда убытки, ответственность или расходы 

вызваны грубой халатностью, умышленным невыполнением обязательств или мошенничеством, совершенным Компанией 

во время действия. по указанию Клиента.

Компания не будет нести ответственности за любые убытки, обязательства или расходы, которые Клиент 
может понести или понести в результате халатности, умышленного невыполнения обязательств или 
мошенничества со стороны любой третьей стороны (включая любого брокера, банка, агента, хранителя, 
инвестиционную биржу, депозитарий). или клиринговая палата, поставщик электронных платежей), о 
назначении которых Компания проявила разумную осторожность.
Ни Компания, ни какое-либо третье лицо, которое действует от имени Компании при 
предоставлении Услуг Клиенту, независимо от того, являются ли они аффилированными с 
Компанией или нет, ни Компания или ее директора, должностные лица, служащие, агенты или 
представители не несут ответственности перед Клиентом ( за исключением случая 
мошенничества) за любые косвенные, косвенные, особые, случайные, штрафные или 
примерные убытки, ответственность или расходы, которые Клиент может понести или понести в 
результате действий или бездействия Компании в соответствии с настоящим Соглашением, 
независимо от убытков, ответственности или затрат вызвано и независимо от того, было ли это 
предсказуемо или нет. Для целей этого параграфа выражение «косвенные убытки, 
ответственность или затраты» включает любые убытки, обязательства или затраты, 
возникающие из-за того, что Клиент не может продать Финансовые инструменты, когда цена 
падает,

40,2
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Клиент реализовал или приобрел Финансовые инструменты или любые другие убытки, возникшие в 
результате потери бизнеса, прибыли, деловой репутации или данных, а также любые косвенные, 
особые, случайные, косвенные, штрафные или примерные убытки, обязательства или расходы, 
возникающие в результате небрежность, нарушение контракта или иное, предсказуемое или 
непредвиденное.
Компания не несет ответственности за любые убытки, которые являются или могут быть результатом 
обмана в отношении фактов или ошибочного суждения или любого действия, совершенного или 
бездействующего, когда бы оно ни возникло, кроме случаев, когда такой обман, действие или 
бездействие является прямым следствием преднамеренного бездействия или мошенничества со 
стороны Компании.
Компания не несет ответственности за бездействие, халатность, умышленное бездействие, 
мошенничество или невыполнение обязательств банка, в котором открыт банковский счет 
Клиента.
Компания участвует в Фонде компенсации инвесторам для клиентов инвестиционных фирм 
(«Фонд») на Кипре, поэтому Компания предоставляет Клиенту дополнительную гарантию 
получения компенсации от Фонда. Принимая настоящее Соглашение, Клиент прочитал, понял и 
принял информацию под заголовком «Компенсационный фонд инвестора», поскольку эта 
информация доступна на веб-сайте Компании.

Клиент гарантирует и заявляет, что он / она должен возместить Компанию и поддерживать ее 
таким образом защищенной от любых претензий, ущерба, ответственности, затрат или 
расходов любой третьей стороны и / или которые могут быть удовлетворены Компанией и 
которые могут возникнуть в связи с настоящего Соглашения и / или в отношении 
предоставления инвестиционных услуг и / или в отношении распоряжения Финансовыми 
инструментами Клиента и / или в отношении невыполнения любого из заявлений и / или 
Распоряжений и / или инструкции, содержащиеся в настоящем Соглашении.
Компания не несет ответственности за любые убытки или расходы, понесенные Клиентом в 
связи или прямо или косвенно возникшие в результате любой ошибки, задержки или сбоя в 
работе Торговой платформы, независимо от того, исходила ли Транзакция (-ы) с клиентского 
терминала. или по телефону;
В случае смерти или умственной недееспособности Клиента Компания не будет нести никакой 
ответственности или обязательств в отношении действий, бездействия или мошенничества 
уполномоченной третьей стороны в отношении Торгового счета Клиента и / или Денег и 
Компании. прекратит принимать Запросы, инструкции или другие сообщения, передаваемые из 
Учетной записи Клиента, после получения уведомления о смерти или психической 
недееспособности Клиента.
Ничто в настоящем Соглашении не исключает и не ограничивает ответственность Компании, если любое 
такое исключение или ограничение запрещено законом.

40,5
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41 год ВОЗМЕЩЕНИЕ
Клиент на постоянной основе возмещает Компании любые убытки, ответственность и издержки, 
которые Компания может понести или понести в связи с предоставлением услуг по настоящему 
Соглашению, включая, но не ограничиваясь:
(i) в результате действий по любой инструкции, которая, по обоснованному мнению Компании, 
была одобрена Клиентом или передана от имени Клиента, или
(ii) в результате нарушения Клиентом любого существенного положения настоящего Соглашения.
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42 ФОРС-МАЖОР
42,1 Компания не несет ответственности перед Клиентом за невыполнение каких-либо обязательств 

или обязательств перед Клиентом в соответствии с настоящим Соглашением, если отказ возник 
по любой причине, не зависящей от Компании, включая, помимо прочего:

стихийные бедствия, война, пожар, наводнение, взрывы, забастовки или другие трудовые конфликты;

II. любой сбой или прерывание электроснабжения, или отказ передачи, связи или 
компьютерного оборудования;
iii. хакерские атаки или другие незаконные действия против Электронной торговой 
платформы Компании или оборудования Компании;
iv. почтовые или другие забастовки или аналогичные забастовки;
v. приостановление, ликвидация или закрытие любого рынка, отказ или отказ от любого события, к 
которому Компания относится к своим Котировкам, или наложение ограничений или специальных 
или необычных условий на торговлю на любом таком рынке или в любом таком событии;

vi. невыполнение любой соответствующей биржей, клиринговой палатой и / или брокером по какой-
либо причине своих обязательств.
В случае возникновения такого события и обоснованного мнения Компании о наличии форс-
мажорных обстоятельств Компания может в любое время и без каких-либо ограничений без 
предварительного уведомления Клиента предпринять любое из следующих действий:
я. закрыть любую или все Открытые позиции Клиента по таким ценам, которые Компания 
добросовестно считает подходящими;
II. приостановить, заморозить или изменить какие-либо или все условия настоящего Соглашения в той степени, в 
которой форс-мажорные обстоятельства делают невозможным или практически неосуществимым для Компании их 
соблюдение;
iii. приостановить предоставление любых или всех услуг по настоящему Соглашению;
iv. предпринимать или не предпринимать любые другие действия, которые Компания считает 
разумными в отношении положения Компании, Клиента и всех других Клиентов Компании.

я.

42,2

43 год ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
43,1 Настоящее Соглашение и все транзакционные отношения между Клиентом и Компанией 

регулируются законодательством Кипра, и компетентным судом для урегулирования любого 
спора, который может возникнуть между ними, является Окружной суд Республики Кипр.

43,2 Представление в юрисдикцию судов, указанных в пункте 43.1 выше, не ограничивает право 
Компании возбуждать дело против Клиента в любом другом суде компетентной юрисдикции 
или, по усмотрению Компании, в любом соответствующем арбитражном суде, и Клиент 
соглашается представить к юрисдикции любого такого суда или правилам любого такого 
арбитражного суда.

44 год УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯЗЫК
Настоящее Соглашение, приложения и дополнительное Соглашение к нему (настоящее и будущее) 
составлены на английском языке. Хотя Компания может время от времени и по своему усмотрению 
предоставлять перевод на другие языки, они предоставляются только для удобства и в 
информационных целях. Официальный юридически обязательный текст на английском языке. В 
случае любого несоответствия или несоответствия между оригинальными английскими текстами и их 
переводом на любой язык, в зависимости от обстоятельств, исходные версии на английском языке 
имеют преимущественную силу.

45 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ

Клиенты должны общаться с Компанией с помощью способов связи, описанных в пункте 33 
настоящего Соглашения, по следующему адресу: Адрес для корреспонденции:

Freedom Finance Europe Ltd
Андреа Заппа, 1, офис 1, 4040, Лимассол, Кипр
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Телефон: +357 25 257787 Факс: + 
357 25 257786
Электронное письмо: info@ffineu.eu
Веб-сайт: www.freedomfinance.eu

Физическое местонахождение компании:
Андреа Заппа, 1, офис 1, 4040, Лимассол, Кипр.

46 РЕГУЛЯТИВНЫЙ ОРГАН
Компания уполномочена работать в качестве инвестиционной фирмы Кипрской комиссией по 
ценным бумагам и биржам (CySec) с номером лицензии CIF 275/15.

Контактные данные регулирующего органа следующие: Адрес офиса:

19 Diagorou, 1097, Никосия, Кипр 
Телефон: +357 22 506600 Факс: + 357 22 
506700

Почтовый адрес: PO. Box 24996, 1306 
Никосия, Кипр
Веб-сайт: www.cysec.gov.cy

47 ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДНЫМИ
47,1 Перед предоставлением Розничным клиентам Услуги в отношении производных продуктов 

Компания проводит тест на соответствие, что означает, что Компания должна оценить, подходят 
ли определенные Услуги или Финансовые инструменты для Клиента, на основе информации, 
предоставленной Клиентом.
При заключении Сделок с производными финансовыми инструментами без ущерба для прав 
Клиентов, изложенных в настоящих Общих правилах и положениях, применяются Правила 
рынка. Клиент должен внимательно прочитать такие правила и несет полную ответственность 
за любые их последствия.
Клиент должен передать обеспечение, требуемое по соответствующим Сделкам, производными 
финансовыми инструментами только в форме денежных средств, если иное не согласовано с 
Компанией. Размер обеспечения определяется Компанией по собственному разумному 
усмотрению в отношении позиции каждого Клиента с учетом требований соответствующих 
правил обмена и клиринговой палаты. Клиент обязан контролировать размер своего 
обеспечения и адекватность такого обеспечения в отношении своих открытых позиций и несет 
ответственность перед Компанией за неспособность сохранить обеспечение на уровне, 
требуемом Компанией. Компания имеет право изменять свои маржинальные требования без 
дополнительного уведомления Клиента.
Компания осуществляет любые необходимые или целесообразные переводы, связанные с 
торговлей деривативами, включая, без каких-либо ограничений, оплату биржевых сборов, 
списание и зачисление вариационной маржи, без предварительного уведомления Клиента и в 
соответствии с положениями Правил.
Клиент соглашается с тем, что Компания осуществит физическую поставку базового актива 
только в том случае, если контракт торгуется на срочном рынке ОАО «Московская биржа ММВБ-
РТС» (его правопреемника).
В отношении любых других контрактов Клиент должен закрыть свои открытые позиции по этому 
контракту как минимум за два рабочих дня до самой ранней из даты уведомления о физической 
доставке или последнего торгового дня такого контракта. Клиент соглашается с тем, что, если 
Клиент не сможет закрыть свои позиции в течение вышеуказанного срока, Компания может по 
своему усмотрению и без предварительного уведомления Клиента закрыть любые и все такие 
позиции по рыночной цене, которая определена разумно. Компанией в любое время после 
этого.

47,2

47,3

47,4

47,5
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47,6 В случае, когда Компания закрывает позиции Клиента, сумма комиссии, подлежащая выплате 
Компании в соответствии с Комиссией Компании, и любые платежи, произведенные Компанией 
третьим лицам в результате обязательного закрытия позиций Клиента, будут списаны со Счета 
Клиента. Компания не несет ответственности перед Клиентом за последствия принудительного 
закрытия позиций Клиента.
В случае, если стоимость обеспечения, депонированного Клиентом для торговли деривативами 
на любом Регулируемом рынке, оказывается ниже требований поддерживаемой маржи, 
установленных Компанией, Компания имеет право закрыть любые и все позиции Клиента по 
финансовым инструментам, торгуемым на одном и том же Регулируемом рынке. на любую 
сумму, которую Компания считает достаточной, и / или переводить Активы Клиента, 
депонированные для торговли на другом Регулируемом рынке, с целью увеличения стоимости 
обеспечения без предварительного уведомления и без ответственности перед Клиентом за 
любые действия, совершенные в в соответствии с этим абзацем.
Специальные правила, применимые к торговле определенными производными контрактами, указаны в Приложении 16 к 

настоящим Правилам.

47,7

47,8

48 ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
48,1 При заключении Сделок во время участия в Первоначальном публичном размещении (IPO) или 

Вторичном публичном размещении (SPO) (далее именуемом IPO, независимо) без ущерба для 
прав Клиентов, изложенных в настоящих Общих правилах и положениях, Правила рынка 
должны применять. Клиент должен внимательно прочитать такие правила и несет полную 
ответственность за любые их последствия.
Компания осуществляет любые необходимые или целесообразные переводы, связанные с 
участием в IPO, включая, без каких-либо ограничений, оплату обменных, переводных, 
депозитарных и других сборов без предварительного уведомления Клиента и в соответствии с 
положениями соответствующей структуры.

48,2

48,3 Правила участия в IPO подразумевают период блокировки 93 дня (могут быть изменены по 
одностороннему усмотрению Компании). В период блокировки Клиент не может продавать, 
передавать или иным образом распоряжаться активами, полученными в ходе IPO.

Однако в период Lock-Up Клиент может заключить «короткие IPO» контракты по цене 
финансового инструмента. В этом случае Торговая заявка подается Клиентом в количестве 
лотов, не превышающем объем форвардных контрактов, заключенных Клиентом посредством 
IPO. Клиент признает и соглашается со всеми ограничениями блокировки, которые могут быть 
наложены правилами IPO и возмещать Компанию в отношении любых претензий в отношении 
убытков, ущерба, затрат, упущенной выгоды или любых других претензий или требований, 
которые могут возникнуть в результате блокировки. -Вверх период.
Существующий процесс IPO включает в себя систему размещения заявок, которая 
подразумевает процесс распределения, который может завершиться окончательной доставкой 
ценных бумаг в объеме менее 100% объема Распоряжения Клиента, что приводит к частичному 
исполнению Распоряжения, несмотря на все усилия Компании. . Клиент понимает и признает 
возможность и последствия частичного распределения и безоговорочно соглашается с 
частичным или нулевым распределением, которое может произойти во время инвестиционного 
процесса IPO.
В случае, когда у Клиента недостаточно средств на момент размещения приказа IPO или 
исполнения ордера IPO, Компания может продолжить частичное исполнение Распоряжения или 
отклонить Ордер исключительно по своему усмотрению. Клиент понимает и признает 
возможность и последствия частичного исполнения или неисполнения в случае 
недостаточности средств на Счету Клиента и безоговорочно соглашается с частичным 
исполнением или отказом в исполнении Ордера, который может проявиться во время 
инвестиционного процесса IPO.
В связи с особыми параметрами конкретного IPO Компания оставляет за собой право 
ограничить участие определенных типов и классов инвесторов в IPO, если сочтет нужным.

48,4

48,5

48,6
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не подходит в соответствии с тестом на пригодность, экономическим профилем или другим обоснованием 
компании.

48,7

48,8

Клиент должен убедиться, что он понимает связанный с этим риск, и при необходимости он 
должен обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Особые правила, применимые к торговле на определенных IPO, включая, помимо прочего, 
период блокировки, распределение, ограничение участия, указаны в письмах с объявлением 
IPO, отправленных через электронную торговую платформу, веб-сайт Компании, клиентский 
портал, электронную почту или любые другие средства. сообщений, установленных в рамках 
настоящих Общих условий.
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