ДОГОВОР №
Дата:

Компания Fivecircles Ltd, (регистрационные, банковские, и контактные данные, опубликованы
на официальном публичном веб-представительстве компании по адресу www.imttrade.com, в
инвойсах и сопроводительной документации к данному соглашению), далее – «Компания» и

________________________________________
________________________________________
________________________________________

(Фамилия Имя Отчество Клиента или название организации)

(далее – «Клиент»), заключили между собой настоящий договор (соглашение) о
предоставлении Клиенту Компанией информационно торгового сервиса на условиях,
описанных далее по тексту договора и однозначно трактуемых в рамках этого договора.

Данное Соглашение определяет условия, термины и процедуры, в соответствии с которыми
Компания будет предоставлять Клиенту сервис в отношении проведения конверсионноарбитражных операций без прямой поставки базового актива по контрактам на разницу
(CFD контракты) или бинарные опционы на акции, валюту и сырье.

Данное соглашение является договором присоединения. Договор также размещен на вебсайте
Компании www.imttrade.com на условиях публичной оферты.
Подписываясь под данным договором, Клиент соглашается со всеми его условиями
(присоединяется к нему). Со стороны Компании фактом признания Клиента стороной данного
договора будет являться акцепт денежных средств, а также активация его счета в электронноторговой системе Metatrader 4.

Данное соглашение, завизировано электронной подписью pin1-pin2 на страницах 9 и 10. Данное
Соглашение подчиняется законодательству страны регистрации Компании, составлено на двух
языках – русском и английском. При возникновении разногласий английская версия признается
приоритетной.
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Правила и условия




Примечание. Английская версия этого соглашения является ведущей версией и имеет
преимущество всякий раз, когда наступает расхождение между английской версией и
другими версиями.
Настоящее Соглашение вместе с сопроводительными документами и поправками,
внесенными время от времени (далее «Соглашение»), устанавливает условия договора
между вами, Клиентом и нами, Компанией. Подписывая это соглашение, вы уверены, что
прочитали, поняли и согласны со всеми условиями настоящего Соглашения.

Оглавление
1. Определения и толкование
2. Введение
3. Общие сведения
4. Регулирование
5. Расходы, платежи и сборы
6. Право на отмену
7. Без консультации
8. Счета клиентов и начальные депозиты
9. Торговые правила и процедуры
10. Электронные торговые условия
11.«Без торговых» периодов – «Одно касание» Общие условия
12. Маржинальные соглашения
13. Клиентские фонды
14. Представительства, гарантии и пакты
15. Невыполнения обязательств
16. Сетка
17. Права на невыполнение обязательств
18.Прекращение по умолчанию
19.Исключения, ограничения и возмещение
20. Разное
21. Применимое право и юрисдикция
22. Рекламные условия
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В настоящем Соглашении:
 «Учетная запись» означает торговый счет, который вы держите у нас, и обозначается
уникальным номером счета.
 «Соглашение» означает настоящие Условия предоставления Услуг, предлагаемых
Компанией.
 «Применимые правила» касающиеся регулируемых инвестиционных услуг и деятельности,
Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и другие законы,
которые регулируют деятельность инвестиционных компаний или любых других правил
соответствующего регулирующего органа.
 «Ассоциированный» означает обязательство которое мы или предприятие или любое
другое лицо, с которым у нас есть отношения, которые могли бы привести к
возникновению общего интереса между нами и ними.
 «Базовая валюта» означает доллары США.
 «Баланс» означает сумму, удерживаемую от имени Клиента на его счете в течение любого
периода времени.
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«Данные банковского счета» означают детали вашего банковского счета, в котором
Fivecircles Limited будет кредитовать сумму изъятой прибыли или любую сумму из запроса
на вывод средств или любые средства, оставшиеся на вашем торговом счете или любую
другую сумму средств которые должны быть возвращены вам.
“«Рабочий день» означает день, который не является субботой или воскресеньем или
государственным праздником в Вануату, а являются рабочими банковскими днями в
Вануату.
«Правила фондов клиентов» означают правила, указанные в Законах VFSC.
«Закрытое положение» означает сделку покупки (продажи), покрытую противоположной
продажей (покупкой) контракта
«Контракт на разницу» или «CFD» означает финансовый инструмент между инвестором
Fivecircles Limited. По окончании договора стороны обмениваются разницей между ценами
открытия и закрытия указанного финансового инструмента, включая акции или товары.
«Поставщик кредитной поддержки» означает любое лицо, заключившее соглашение об
обеспечении в нашу пользу по настоящему Соглашению.
VFSC “является аббревиатурой для Комиссии по финансовым услугам ¨Вануату¨.
«Электронные услуги» означает услугу, предоставляемую нами, например, услугу интернеттрейдинга, предлагающую клиентам доступ к информации и торговым объектам, через
интернет-сервис, услугу WAP или электронную систему маршрутизации заказов.
«Событие по умолчанию» означает любое из событий дефолта, перечисленных в пункте
15.1 – 15.9 пункта 14.1 (События по умолчанию).
«Исполнение» означает завершение заказов клиентов на торговой платформе Компании, где
Компания выступает в качестве места выполнения транзакций клиентов.
«FFI» является аббревиатурой для иностранного финансового учреждения
«Финансовые инструменты» означает любые финансовые инструменты, предлагаемые
Fivecircles Limited и которые определяются как таковые в соответствии с применимым
законом или регламентом. Согласно лицензии Fivecircles Limited, это:
I. Переносимые ценные бумаги
II. Инструменты денежного рынка
III. Единицы в коллективных инвестициях
IV. Варианты, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардной ставке и любые другие
производные контракты, относящиеся к ценным бумагам, валютам, процентным ставкам
или доходности, или другие производные инструменты, финансовые индексы или
финансовые меры, которые могут быть урегулированы физически или наличными.
v. Варианты, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардной ставке и любые другие
производные контракты, относящиеся к товарам, которые должны быть погашены
наличными или могут быть урегулированы наличными по выбору одной из сторон (иначе,
чем по причине дефолта или иного событие окончания).
VI. Опционы, фьючерсы, свопы и любые другие производные контракты, касающиеся
товаров, которые могут быть физически урегулированы при условии, что ими торгуют на
регулируемом рынке.
VII. Варианты, фьючерсы, свопы, форварды и любые другие производные контракты,
относящиеся к товарам, которые могут быть физически урегулированы, не упомянутые
иным образом в пункте (VI) выше и не предназначенные для коммерческих целей, которые
имеют характеристики других производных финансовых инструментов, в частности, они
очищаются и урегулируются через признанные клиринговые палаты.
VIII Инструменты для передачи кредитного риска.
IX. Финансовые контракты на разницу.
X. Варианты, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардной ставке и любые другие
производные контракты, касающиеся климатических переменных, разрешений на выбросы
или уровней инфляции или другой официальной экономической статистики, которые
должны быть урегулированы наличными, а также любой другой производный договор,
касающийся активов, прав, обязательств, индексов и мер.
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«FX Contract» означает договор между Fivecircles Limited и его клиентом для проведения
обмена двух валют по согласованному обменному курсу.
«Заказ» означает запрос, предоставленные Клиентом Компании на Счет Клиента.
«ОТС» означает «над прилавком» и относится к сделкам.
«Fivecircles Limited Trading Desk» означает торговую площадку, которой мы управляем в
нашем офисе, штаб-квартире Fivecircles Limited S.I.P. Здание, П.О. Box 3010, Rue Pasteur,
Порт-Вила, Вануату.
«Fivecircles Limited Online Trading System» означает торговую интернет систему, доступную
на нашем веб-сайте.
«Обеспеченные обязательств» означает чистое обязательство, в соответствии с пунктом 13
(Клиенты).
«Услуги» означают инвестиционные услуги, которые будут предоставляться Компанией
клиентам, и регулируются настоящим Соглашением, поскольку они описаны здесь.
«Система» означает все компьютерное оборудование и программное обеспечение,
оборудование, сетевые средства и другие ресурсы и средства, необходимые для
использования электронной службы.
«Транзакция» означает любую транзакцию, подпадающую под действие настоящего
Соглашения, и включает CFD, спот или форвардный договор любого вида, будущего,
опциона или другого производного контракта в отношении любого товара, финансового
инструмента (включая любую ценную бумагу), валюты, индекс или любую их комбинацию,
а также любую другую транзакцию или финансовый инструмент.

2. ВВЕДЕНИЕ
Сфера действия настоящего Соглашения
 В настоящем Соглашении излагается основа, по которой мы будем предоставлять вам
услуги. Настоящее Соглашение регулирует каждую Сделку, заключенную между нами в
ходе или после исполнения настоящего Соглашения.
Начало
 Настоящее Соглашение заменяет любое предыдущее соглашение между вами и нами по
одному и тому же вопросу и вступает в силу, когда вы указываете свое принятие через наш
веб-сайт. Настоящее Соглашение распространяется на все Сделки, предусмотренные
настоящим Соглашением.
 Связь между Клиентом и Fivecircles Limited регулируется настоящим Соглашением. В
случае, если вы, Клиент, хотите подписанное Соглашение, Клиент должен распечатать и
отправить 2 (две) копии в FivecirclesLimited, где Fivecircles Limited подпишет и отправит
копию обратно Заказчику.
 Мы оставляем за собой право изменить настоящее Соглашение в любое время и уведомить
вас о любых таких изменениях либо по электронной почте, либо через веб-сайт Fivecircles
Limited. Любые изменения в Соглашении не применяются к транзакциям, совершенным до
даты вступления изменений в силу. Если вы не согласны с изменениями, вы можете
расторгнуть Соглашение в соответствии с пунктом 18 данной статьи.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Информация о нас
 Мы, Fivecircles Limited («Fivecircles Limited» уполномочены и регулируемы Комиссией по
финансовым услугам Вануату («VFSC») с номером лицензии 17921. Наш
зарегистрированный офис – это здание SIP, PO Box 3010, Rue Pasteur, Port Vila, Вануату.
изложены в разделе 19 (Разное) под заголовком «Уведомления». Fivecircles Limited является
брокером контрактов CFD и Spot FX. Fivecircles Limited управляет веб-сайтами, торговыми
Страница 4 из 26
Подпись клиента__________________________

площадками и торговыми марками, как указано на веб-сайте (http: // www.
http://goinvestgrouplimited.com/) Fivecircles Limited работает через эти веб-сайты, которые
позволяют онлайн-трейдинг.
Язык
 Настоящее Соглашение предоставляется вам на английском языке, и мы продолжим
общение с вами на английском языке. Однако, по возможности, мы будем общаться с вами
на других языках в дополнение к английскому языку.
Общение с нами
Вы можете связаться с нами письменно (включая факс), по электронной почте или другим
электронным способом или устно (в том числе по телефону). Наши контактные данные
изложены в разделе 19 (Разное) под заголовком «Уведомления». Язык общения –
английский, и вы получите от нас документы и другую информацию на английском языке.
Однако, когда это будет необходимо и для вашего удобства, мы постараемся связаться с
вами на других языках. Наш сайт содержит дополнительную информацию о нас и наших
услугах, а также другую информацию, относящуюся к настоящему Соглашению. В случае
любого конфликта между условиями настоящего Соглашения и нашего веб-сайта это
Соглашение будет иметь преимущественную силу.
 Fivecircles Limited контролирует ваши сообщения для оценки качества получаемого вами
сервиса. Вы соглашаетесь с тем, что такая деятельность по наблюдению не даст вам никаких
оснований для действий или другого права в отношении того, как Fivecircles Limited
контролирует ваши сообщения.


Совершеннолетие
 Услуги и продукты Компании, доступны только лицам, которые достигли 18 лет. Вы
представляете и гарантируете, что, если вы являетесь физическим лицом,и вам не менее 18
лет .Компания оставляет за собой право потребовать от вас доказательство возраста, и ваша
учетная запись может быть приостановлена до получения удовлетворительного
доказательства возраста. Компания может по своему собственному усмотрению отказаться
от предоставления своих продуктов и услуг любому лицу или юридическому лицу и в любое
время изменить свои критерии.
Вместимость
 Мы выступаем в качестве принципала, а не как поручитель. Мы будем рассматривать вас в
качестве розничного клиента для целей VFSC и применимых правил. Вы имеете право
запросить другую классификацию клиентов. Однако, если вы запрашиваете такую
классификацию, и мы согласны с такой категоризацией, защита, предоставляемая
правилами VFSC может быть снижена. Это может включать:
 1. требование действовать в соответствии с вашими интересами;
 2. наше обязательство предоставить вам соответствующую информацию перед
предоставлением услуг;
 3. ограничение на оплату;
 4. наше обязательство добиться наилучшего исполнения в отношении ваших заказов;
 5. требование о внедрении процедур и договоренностей, которые обеспечивают быстрое,
справедливое и оперативное выполнение ваших заказов;
 7. требование о том, что вы получаете от нас адекватные отчеты о предоставляемых вам
услугах.
Запрещенные / недопустимые юрисдикции
Компания оставляет за собой право и имеет право в любое время и по собственному
усмотрению ограничить предоставление своих услуг определенным юрисдикциям и
рассматривать их как запрещенные страны в плане взаимодействия с потенциальными
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клиентами. В настоящее время Компания не принимает новых клиентов и не открывает
новые учетные записи из:
Европейского Союза, Канады, Израиля и США
Список запрещенных стран может быть изменен в любое время, когда Компания сочтет это
правильным без предварительного уведомления.
Клиент подтверждает, что, соглашаясь с настоящим Соглашением, он не проживает в одной
из стран, вышеупомянутых. Компания оставляет за собой право запросить любую
дополнительную информацию, необходимую для проверки соблюдения этого пункта.

Общая интерпретация
Расписание
 Применяются положения, содержащиеся в прилагаемом графике. Мы можем время от
времени посылать вам дальнейшие расписания в отношении Сделок. В случае любого
конфликта между положениями любого графика и настоящего Соглашения
преимущественную силу имеют положения Расписания. Вы признаете, что прочитали,
поняли и согласились с расписаниями настоящего Соглашения.
Заголовки
 Заголовки предназначены только для удобства и не являются частью настоящего
Соглашения.
4. РЕГУЛИРОВАНИЕ
При соблюдении применимых правил
Настоящее Соглашение и все Сделки подчиняются Применимым Правилам, чтобы:
 1. ничто в настоящем Соглашении не должно исключать или ограничивать любые
обязательства, которые мы имеем в соответствии с применимыми правилами;
 2. мы можем принять или опустить соблюдения любых применимых правил;
 3. все применимые правила, и все, что мы делаем или не сделаем для их соблюдения, будет
обязательным для вас;
Действия регулирующего органа
Если регулирующий орган предпринимает какие-либо действия, которые затрагивают
транзакцию, мы можем предпринять любые действия, которые мы, считаем желательным.
Любое такое действие является обязательным для вас. Если регулирующий орган делает
запрос в отношении любых ваших Сделок, вы соглашаетесь сотрудничать с нами и
оперативно предоставлять информацию.
5. СТОИМОСТЬ И ПЛАТЕЖИ
Дополнительные расходы
 Вы должны знать, что могут существовать другие налоги или издержки, которые не
выплачиваются нами. В случае любого налога на добавленную стоимость или любых других
налоговых обязательств, возникающих в связи с транзакцией, совершенной от вашего
имени, или любыми другими действиями, совершенными в соответствии с настоящим
Соглашением, полученная вами сумма полностью выплачивается вами, и в этом отношении
вы должны заплатить Fivecircles Limited по требованию, и Fivecircles Limited имеет полное
право дебетовать ваш счет с непогашенной суммой, подлежащей погашению (за
исключением налогов, подлежащих выплате Fivecircles Limited в отношении доходов или
прибыли Fivecircles Limited).
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Платежи
 Все платежи по настоящему Соглашению производятся в такой валюте, которую мы можем
время от времени указывать в банковском счете. Все такие платежи производятся вами без
удержания.
 Ежедневная плата за финансирование может применяться к каждой открытой позиции FX /
CFD при закрытии торгового дня Fivecircles Limited в отношении этого FX / CFD. Если
такая плата за финансирование применима, она либо будет запрошена для оплаты Клиентом
непосредственно в Fivecircles Limited, либо будет выплачена Клиентом Fivecircles Limited, в
зависимости от типа FX / CFD и характера позиции, которую имеет Клиент. Метод расчета
платы за финансирование варьируется в зависимости от типа FX / CFD, к которому он
применяется. Более того, размер платы за финансирование будет меняться, поскольку он
связан с текущими процентными ставками (такими как LIBOR). Плата за финансирование
будет начислена (в зависимости от ситуации) на счет Клиента на следующий торговый день.
 Fivecircles Limited оставляет за собой право изменить метод расчета платы за
финансирование, ставки финансирования или типы FX / CFD, к которым применяется плата
за финансирование. Для определенных типов FX / CFD клиенту выплачивается комиссия
для открытия и закрытия позиций FX / CFD. Такая комиссия будет списываться со счета
Клиента одновременно с открытием или закрытием соответствующего FX / CFD Fivecircles
Limited. Изменения в наших процентных ставках и расчетах свопов должны быть по нашему
усмотрению и без предварительного уведомления. Клиенты должны всегда проверять наш
сайт и текущие тарифы. Ставки могут быстро меняться из-за рыночных условий (изменения
процентных ставок, ликвидности и т. Д.) И из-за различных связанных с риском вопросов по
усмотрению фирмы.
 Будущий контракт, на котором основан CFD, имеет срок действия, и клиенты смогут
закрыть свои позиции CFD до этой даты. Календарь таких опросов упоминается на вебсайте компании, раздел «Документация / Стандартные спецификации».
 Любая открытая транзакция FX / CFD, удерживаемая Клиентом в конце торгового дня,
определенная Fivecircles Limited или в выходные дни, автоматически переносится на
следующий рабочий день, чтобы избежать автоматического закрытия и физического расчета
транзакции. Клиент признает, что при переносе таких транзакций на следующий рабочий
день страховая премия может быть добавлена или вычтена из счета Клиента в отношении
такой транзакции. Платформа MT4 рассчитывает перенос в ночное время в 21:00 по
Гринвичу, а плата / кредит по опросу списывается или зачисляется на торговый счет и
обратно. Пример: если вы продаете 1 лот EUR/USD, вы будете оплачивать расходы на
перенос на 100 000 евро, которые по текущему курсу будут составлять 0,017 доллара США.
Эта ставка может меняться.
 В среду, в 21:00 по Гринвичу, гонорары за ночную смену умножаются на три (x3), чтобы
компенсировать предстоящие выходные. Размер премии определяется Fivecircles Limited.
6. ПРАВО НА ОТМЕНУ


Вы имеете право отменить Соглашение в течение четырнадцати дней, начиная с даты
заключения Соглашения или даты, когда вы получаете это Соглашение (в зависимости от
того, что наступит позднее) («Период отмены»). Если вы хотите отменить Соглашение в
течение периода аннулирования, вы должны направить письменное уведомление по адресу:
Fivecircles Limited, S.I.P. Здание, П.О. Box 3010, Rue Pasteur, Port Vila, Вануату или в
электронном виде на адрес электронной почты: support@IMTTRADE.com.. Если вы не
можете отменить Соглашение в течение периода аннулирования, но вы можете расторгнуть
Соглашение в соответствии с пунктом 18.

7.НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
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Без ущерба для наших предыдущих соглашений, вы заявляете, что вы несете
ответственность за последующие действия и транзакции . Вы утверждаете, что у вас есть
достаточные знаний, понимания сложности рынка и опыт чтобы сделать свою собственную
оценку достоинств и рисков любой Сделки.
Вы принимаете на себя всю ответственность в отношении любой инвестиционной
стратегии, транзакции или инвестиций, налоговых издержек и любых последствий,
вызванных любой транзакцией, которую вы выполняете, и Fivecircles Limited не несет
ответственности.
Случайные информационные и инвестиционные исследования
Мы предоставляем общие торговые рекомендации, комментарии к рынку или другую
информацию в наших информационных бюллетенях и / или веб-сайте:
1. Это связано с вашими деловыми отношениями с нами. Он предоставляется
исключительно для того, чтобы вы могли принимать свои собственные инвестиционные
решения.
2. Мы не предоставляем никаких гарантий относительно точности или полноты
информации, в частности и о налоговых последствий любой Сделки.
3. Мы не имеем представления о времени вашего получения и не можем гарантировать, что
вы получите такую информацию одновременно с другими клиентами. Любые
опубликованные исследовательские отчеты или рекомендации могут отображаться в одной
или нескольких службах экранной информации.

Политика конфликта интересов
 В соответствии с применимыми правилами Fivecircles Limited обязана иметь механизмы для
урегулирования конфликтов интересов между Fivecircles Limited и ее клиентами. В этом
отношении Fivecircles Limited приложит все усилия, чтобы избежать конфликт интересов;
Fivecircles Limited гарантирует, что к вам будут относиться справедливо и ваши интересы
для нас являются прерогативой.
 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы прочитали и приняли Политику конфликта
интересов, которая была предоставлена вам в процессе регистрации и загружена на
официальный сайт Fivecircles Limited.
8. СЧЕТЫ ЗАКАЗЧИКА И НАЧАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТЫ


Клиент подтверждает и соглашается с тем, что Компания оставляет за собой право
письменно уведомить или заморозить любой торговый счет в силу любых юридических или
нормативных требований.

Документы
 Когда вы регистрируетесь для Услуг, Fivecircles Limited попросит вас предоставить
определенную идентифицирующую информацию в рамках процедуры открытия учетной
записи, которая позволит нам идентифицировать вас и классифицировать вас в соответствии
с «Политикой классификации клиентов» Fivecircles Limited.
 Вы подтверждаете свою готовность делиться с Fivecircles Limited определенной личной
информацией, которую она использует для подтверждения вашей личности и категоризации
вас в соответствии с «Политикой классификации клиентов». Эта информация собирается в
соответствии с нашими строгими процедурами проверки, которые используются для
предотвращения международных операций по отмыванию денег и обеспечения
безопасности торговой деятельности наших клиентов во всем и подлежит «Политике
конфиденциальности» Компании.
 Вам необходимо предоставить данные своего банковского счета до открытия торгового
счета, чтобы Fivecircles Limited могла возвращать любые средства, относящиеся к вашему
торговому счету.
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Если вы регистрируетесь как юридическое лицо, вы тем самым заявляете, что имеете право
связывать это лицо с настоящим Соглашением. Fivecircles Limited будет тщательно
относиться к информации, которую вы доверяете Fivecircles Limited.
Прежде чем вы можете сделать заказ в Fivecircles Limited, вы должны прочитать и принять
настоящее Соглашение, включая заявление о раскрытии риска, торговые правила и
процедуры, перечисленные в пункте 9 и ниже, и все последующие, вы должны внести
достаточное количество средств на свой счет и ваша форма регистрации клиента и все
сопроводительные документы должны быть одобрены Fivecircles Limited. После одобрения
вашей регистрации вы будете уведомлены по электронной почте.

Валюта счетов
 Вы сможете открыть свой торговый счет в USD, EUR, GBP- или в той валюте, которая
может быть предложена Fivecircles Limited. Вам будут сообщать в какой валюте находятся
счета.
 Совместные счета
 В дополнение к условиям, перечисленным в пункте 9, озаглавленном «Полномочия» в
отношении совместных владельцев Счета, применяются следующие дополнительные
условия.
Если ваш торговый счет, заключенный с Fivecircles Limited, совместно принадлежит двум
или более бенефициарам:
 1. Каждый владелец совместного счета будет нести ответственность по всем обязательствам
перед Fivecircles Limited, возникающим в отношении вашего совместного торгового счета.
 2. Каждый из вас несет отдельную ответственность за соблюдение условий настоящего
Соглашения.
 Если есть спор между вами, о котором мы знаем, мы можем настаивать на том, чтобы вы
информировали нас в письменном виде.
 4. Если кто-то из вас умирает, оставшиеся (родственники или доверенные лица) могут
продолжать работать на торговом счете.
 5. В тех случаях, когда вы предоставляете личную и финансовую информацию,
относящуюся к другим совместным держателям Счета, для открытия или
администрирования вашего торгового счета, вы подтверждаете, что у вас есть согласие или
вы имеете право предоставлять эту информацию нам а мы в свою очередь использовать ее в
соответствии с настоящим Соглашением.
 6. Любой из вас может запросить закрытие и перенаправление остатков, если только не
возникнут обстоятельства, требующие от нас получения разрешения от вас.
 7. Каждому из вас будет предоставлен единственный доступ к средствам, первоначально
внесенный вами на ваш общий торговый счет. Если вы хотите снять эти средства со своего
торгового счета, вам необходимо будет заполнить и подписать форму аннулирования или
форму для электронного перевода, после получения заполненной формы аннулирования вам
будет предоставлено разрешение Fivecircles Limited на снятие средств до суммы
имеющегося остатка на счете при условии, что условия снятия средств, указанные в пункте
9, будут выполнены. Fivecircles Limited будет кредитовать сумму, отозванную на тот же
банковский счет с которого она была первоначально списана.
 8. В случае снятия с совместных торговых счетов, если кто-либо из бенефициаров счета
желает снять средства с совместного торгового счета, вам необходимо будет заполнить и
подписать форму отзыва или электронную форму отзыва, при условии, что условия для
снятия средств, предусмотренных в пункте 9, выполнены. После получения заполненной
формы вам будет предоставлено разрешение Fivecircles Limited на снятие любых средств с
совместного торгового счета. Fivecircles Limited будет кредитовать сумму средств, взятых с
банковского счета, кредитной / дебетовой карты.
Для того чтобы это Соглашение было действительным требуется, чтобы все владельцы
Акций подписали Соглашение, и в случае, если любой из владельцев Аккаунта желает
расторгнуть настоящее Соглашение и закрыть совместный торговый Счёт, заключенный с
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Компанией, согласие всех владельцев Аккаунта должно быть получено в соответствии с
положениями пункта 17 настоящего Соглашения.
Исламские счета
 В случае, если клиент, который из-за соблюдения исламских религиозных убеждений не
может получать или выплачивать проценты, такой клиент может выбирать. В порядке,
предусмотренном Компанией их торговый счет может быть учетной записью без свопа, не
начисляемой или имеющей право на премию или проценты («Исламская учетная запись»).
Клиент настоящим подтверждает и принимает , что просьба о предоставлении своего счета в
качестве исламского должна быть сделана только в связи с указанными исламскими
религиозными убеждениями. Компания оставляет за собой право отказать в удовлетворении
просьбы клиента о назначении его счета как Исламского по его единоличному
усмотрению.
 В случае если Компания подозревает, что клиент злоупотребляет правами,
предоставленными им в качестве Исламского счета, Компания имеет право без
предварительного уведомления выполнить следующие действия:
 Компания может добавлять комиссию по каждой сделке, совершенной на Исламском счете;
 Компания может отменить особые права и условия Исламского счета и сделать его
обычным торговым счетом;
 Компания самостоятельно закрывает любые открытые позиции и восстанавливает их по
реальной рыночной цене на тот момент. Заказчик настоящим признает, что они будут нести
все расходы, полученные в результате вышеупомянутых действий.
9. Бонус – Условия использования


















1. IMTTRADE поощряет бонус-предложение («Бонус» или «Предложение») своим
Клиентам, с учетом условий, содержащихся в настоящем документе.
2. Открывая торговый счет и подавая заявку на бонус, Клиент подтверждает, что он
прочитал и согласился соблюдать правила и принял условия торговли IMTTRADE, которые
доступны на этом веб-сайте.
3. Это предложение доступно только для клиентов, открывших счет через
www.IMTTRADE.com. IMTTRADE оставляет за собой право по своему усмотрению
прекратить начислять Бонус для любой страны и / или регионов по своему усмотрению.
4. Для того, чтобы иметь право на Бонус, Клиент должен удовлетворять каждому из
следующих требований:
4.1 Клиент должен действовать добросовестно при подаче заявления на это Предложение
4.2 Предложение доступно только клиентам IMTTRADE
4.3 Клиент должен предоставить достоверные и точные данные и информацию в связи с
этим Предложением, включая, без ограничений, контактные данные Клиента
4.5 Клиент не должен быть сотрудником или партнером IMTTRADE
4.6 Клиент никогда не участвовал в Оскорбительном поведении (как определено в пункте 5
ниже) в отношении любого другого предложения или поощрения, совершенного
IMTTRADE
4.7 Клиент не должен быть связан с лицом, принимавшим участие в Оскорбительном
поведении (как определено в пункте 5 ниже) в отношении любого другого предложения или
поощрения, совершенного IMTTRADE.
5.Данное предложение и удержание Предложения Клиентом обусловлено тем, что Клиент
соблюдает Условия торговли IMTTRADE и Клиент, соблюдая при этом следующие условия:
5.1 Клиент добросовестно действует в отношении этого предложения
5.2 Клиент не участвует в каких-либо злоупотреблениях, ненадлежащем поведении или
попытках злоупотребления, или ненадлежащего поведения в отношении этого Предложения
или в других случаях с любыми предыдущими злоупотреблениями или ненадлежащим
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поведением в отношении предыдущего аналогичного предложения или продвижения
Клиентом (вместе, “Оскорбительное поведение”).
5.3. Оскорбительное поведение включает, но не ограничивается следующим:
5.3.1. Давать указания от имени Клиента без надлежащих полномочий;
Новые клиенты: клиенты, которые открыли свой первый счет на IMTTRADE, подав заявку
на это предложение IMTTRADE
5.3.2. Повторно не отвечать на сообщения по электронной почте или телефонный звонок в
течение 15 дней и более;
5.3.3. Клиент, сам или действуя с другими, открывает торговую позицию или позиции,
которые имеют цель или эффект извлечения предоставленных средств, и / или прибыль,
полученная Бонусом, без подверженности экономическому риску, включая без ограничения
потерю Бонуса или капитала Клиента (или капитала других);
5.3.4 Наличие счёта или счетов, где размер накопленного бонуса или бонусов от других
предложений или рекламных акций больше суммы, которая могла быть накоплена, если
Клиент самостоятельно или совместно с другими выполнил условия настоящего
Предложения или иных рекламных акций, в которых Клиент участвовал или участвует;
5.3.5 Клиент хеджирует свои позиции, наличием открытой позиции (позиций) в
противоположность сделке, в том числе служащей в качестве иллюстрации, посредством
использования отдельной либо коррелированной валюты в определенные периоды, внутри
компании (используя другие торговые счета, открытые ранее на IMTTRADE) или внешне (с
использованием торговых счетов, открытых у других брокеров);
6.В соответствии с Условиями и положениями IMTTRADE и Условиями настоящего
Соглашения каждый Клиент, кроме Клиентов, исключенных согласно п. 3 настоящего
Соглашения, либо не удовлетворяющих условиям, указанным в п. 5, имеет право на
получение бонуса. Предложение распространяется на каждого Клиента в равной степени и
никоим образом не зависит от количества счетов, открытых Клиентом в компании
IMTTRADE. БОНУС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБНАЛИЧЕН, Клиентам так же не будет
позволено выводить Бонус с их счёта (подробности в пункте 13).
Счет Клиента, на которого распространяются условия данного предложения, не имеет право
участвовать в этом предложении снова в следующие месяцы. Кроме того, Клиент
подтверждает, что перевод Бонуса между счетами внутри компании IMTTRADE не
разрешен.
Использование советника и / или любого другого подключаемого модуля приведет к
лишению Бонуса.
После того, как все требования, изложенные в настоящих условиях, будут выполнены,
Бонус будет зачислен на счет Клиента в качестве условной суммы. Бонус не регистрируется
или не рассматривается как обязательство IMTTRADE к Клиенту и может быть в
одностороннем порядке, ретроактивно и безоговорочно удерживаться, вычитаться,
аннулироваться или удаляться со счетов Клиента в любое время и по собственному
усмотрению компании IMTTRADE в соответствии с п.19, изложенным ниже.
Для того, чтобы активировать Бонус, предлагаемый в рамках этой акции, Клиент должен
создать учетную запись на IMTTRADE и отправить запрос через своего менеджера.
После получения Бонуса Клиент имеет право запросить вывод средств со своего счета по
завершении 1 проторгованного лота на каждые 10 бонусных долларов. Будут рассмотрены
торги только на Forex, сырьевых товарах и индексах (любые сделки по Акциям/Долям ).
https://www.imttrade.com/products/
Количество проданных лотов и реализованных торгов может быть проверено на вкладке
История аккаунта в терминале MT4.
Клиенту необходимо проторговать общую сумму бонуса, которую он имеет на счете, чтобы
запросить снятие средств.

IMTTRADE может:
 11.1. До выполнения такого запроса по своему собственному усмотрению удалить со счета
Клиента сумму, равную сумме ранее предоставленного Бонуса. Если на счете Клиента
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недостаточно средств для выплаты суммы, равной Бонусу, IMTTRADE имеет право удалить
сумму всех средств на счете.
12.Ниже приведены примеры того, как будут обрабатываться заявки на вывод средств:
Пример АБонус = 3000 долларов США
Торговля = 2 лота
Прибыль = 100 долларов США
Баланс = 3100 долларов США



Доступная сумма для вывода: 100 долларов США
Пример BБонус: = 1500 долларов США, полученные ранее, и 1500 полученные позже
Торговля = 170 лотов
Прибыль = 100 долларов США
Баланс = 3100 долларов США



Доступная сумма для вывода: 100 долларов США
Пример CБонус: = 3000 долларов США
Торговля = 300 лотов
Прибыль = US $ 0
Баланс = 3000 долларов США









Доступная сумма для вывода: 3000 долларов США
13 выше, такое действие не должно приводить к возникновению каких-либо оснований для
действий, ответственности или средств защиты от IMTTRADE.
14.Клиент понимает, что торговля на рынке Forex и торговля CFD является маржинальной
торговлей, которая связана с высоким уровнем риска. Клиент также осознает, что торговля
данными инструментами может привести к потери всего первоначального капитала.
Торговля данными инструментами может являться неподходящей для определенного типа
инвесторов, поэтому перед началом торговли Клиент должен убедиться, что он осознает
связанные с торговлей риски. При необходимости Клиенту следует обратиться за
независимой консультацией.
Клиент имеет право получить Бонус только один раз (независимо от количества открытых
счетов).
Данное предложение является независимым и, как указано в пункте 4 выше, не связано с
какими-либо рекламными акциями, ранее предлагаемыми компанией IMTTRADE. По всем
вопросам касательно данного Предложения или предыдущих рекламных акций, Клиентам
следует обращаться к своим менеджерам.
Если IMTTRADE имеет основания полагать, что Клиент (независимо от того,
индивидуально или как часть группы) не выполнил условия, изложенные в пункте 5 выше,
IMTTRADE имеет право по своему собственному усмотрению: (i ) отказывать, удерживать
или отзывать у этого Клиента Бонус (ii) удержать, отменить и вычесть из этого счета (-ов)
Клиента и / или из любого (-ых) другого (-их) счета (-ов), связанных с этим (-и)
Пользователем (-ями) Бонусом, ( iii) компенсировать любые возникающие убытки в
отношении связанных / хеджированных выигрышных счетов, (iv) прекратить доступ
Клиента к услугам, предоставляемым IMTTRADE, и / или расторгнуть договор между
IMTTRADE и Клиентом для предоставления услуг, (v) заблокировать Учетные записи
Клиента (за исключением случаев, когда это требуется сделать соответствующим органом
иным образом) и организовать передачу Клиенту неиспользованного остатка (за вычетом
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бонуса) и (vi) отменить любую прибыль, а также освободить от предоставленных
брокерских услуг или партнерских сборов, полученных от Оскорбительного поведения.
IMTTRADE имеет право взимать административную плату с Клиента до стоимости Бонуса,
чтобы покрыть любые расходы, понесенные IMTTRADE в отношении проверки или
расследования информации, предоставленной Клиентом на IMTTRADE или обращения к
Клиенту.
IMTTRADE может попросить Клиента предоставить определенные документы, если
Компания считает это необходимым для идентификации в отношении личности Клиента
перед предоставлением бонуса.
Эти Условия и положения составлены на английском языке. Перевод на любой другой язык
предоставляется для удобства. В случае любого несоответствия или несоответствия между
оригинальным английским текстом и его переводом на любой другой язык,
преимущественную силу имеет первоначальная версия на английском языке.

10. УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Объем
 Эти положения применяются к использованию вами любых электронных услуг.
Доступ и время работы
После того, как вы пройдете процедуры обеспечения безопасности, связанные с
предоставленной нами Электронной услугой, вы получите доступ к веб-сайту Fivecircles
Limited и торговым платформам. Кроме того, вы сможете торговать на торговых
платформах Fivecircles Limited с помощью персонального компьютера, смартфона или
любого другого подобного устройства, подключенного к Интернету. В этом отношении вы
понимаете, что Fivecircles Limited может по своему усмотрению прекратить доступ к
системам Fivecircles Limited, чтобы защитить как интересы Компании, так и ваши.
 Часы торговли Fivecircles Limited привязаны к времени по Гринвичу («GMT») с
использованием 24-часового формата. Наши электронные услуги обычно будут доступны
непрерывно с 21:00 по воскресеньям до 21:00 по Гринвичу (зима), каждую неделю, за
исключением праздничных дней, когда рынок Forex не работает. Для получения более
подробной информации о сроках работы для каждого финансового инструмента обратитесь
на наш веб-сайт. В этом отношении применимы часы работы, указанные на веб-сайтах,
которыми управляет наша компания. Мы можем изменить наши процедуры безопасности в
любое время, и мы сообщим вам о любых новых процедурах, которые применяются к вам
максимально быстро.
 Что касается Forex, чтобы ввести онлайн-заказ, вы должны открыть окно «Рынки», а затем
нажать «ПОКУПАТЬ / ПРОДАВАТЬ» для соответствующего рынка. Появится новое окно, в
котором вы укажете цену и размер лота. Заказ будет заполнен вскоре после нажатия кнопки
«ОК», если у вас есть достаточно средств на вашем аккаунте. Заказы могут терпеть неудачу
по нескольким причинам, включая изменение дилерских цен, недостаточную маржу,
неуказанный размер лота или непредвиденные технические трудности.
 Ограничения на предоставляемые услуги
 Могут быть ограничения на количество Сделок, а также в отношении общей стоимости этих
Сделок при использовании Электронной службы. Пожалуйста, обратитесь к нашему вебсайту за информацией о лимитах, наложенных на Сделки, осуществляемые через наши
Электронные услуги.


Требования к доступу
Обнаружение вирусов
Страница 13 из 26
Подпись клиента__________________________





Вы будете нести ответственность за установку и правильное использование любой
программы обнаружения вирусов / сканирования, которую мы требуем время от времени.
Использование информации, данных и программного обеспечения
Если вы получаете какие-либо данные, информацию или программное обеспечение через
электронную службу, кроме той, которую вы имеете право получать в соответствии с
настоящим Соглашением, вы немедленно уведомляете нас и не будете каким-либо образом
использовать такие данные, информацию или программное обеспечение.

Поддержание стандартов
 При использовании электронной службы вы должны:
 1. Обеспечить, чтобы система находилась в хорошем состоянии;
 2. Проведите такие проверки и предоставите нам такую информацию;
 3. Регулярно проводить проверки на наличие вирусов;
 4. Незамедлительно информировать нас о любом несанкционированном доступе к
Электронной службе или любой несанкционированной Сделки, о которой вы знаете или
подозреваете;
 5. Не покидайте терминал, с которого вы обращались к данной электронной службе, или
пусть кто-либо еще использует терминал до тех пор, пока вы не вышли из этого
электронного сервиса.
 Системные дефекты
 В случае, если вам стало известно о материальном дефекте, неисправности или вирусе в
системе или в электронной службе, вы немедленно сообщите нам об этом дефекте,
неисправности или вирусе и прекратите все использование такой электронной службы, пока
не получите разрешение от нас возобновить использование.
Интеллектуальная собственность
 Все права на патенты, авторские права, права на дизайн, товарные знаки и любые другие
права интеллектуальной собственности (зарегистрированные или незарегистрированные),
относящиеся к Электронным услугам, остаются в наших руках. Вы не будете копировать,
вмешиваться, изменять или модифицировать Электронные службы или любую их часть,
если это прямо не разрешено нами в письменной форме, отменить компиляцию или
дизассемблирование Электронных услуг. Любые копии Электронных Услуг, оформленные в
соответствии с законом, подчиняются условиям настоящего Соглашения. Вы гарантируете,
что на этих копиях будут воспроизводиться все товарные знаки лицензиаров и уведомления
об авторских правах. Вы должны вести обновленную письменную запись о количестве
выполненных вами копий электронных услуг.
Ответственность и возмещение
1. Системные ошибки
 Мы не несем ответственности за ущерб, который в результате ошибок передачи,
технических неисправностей, сбоев, незаконного вмешательства в сетевое оборудование,
сетевых перегрузок, сбоев в работе Интернета, сбоев или других недостатков со стороны
поставщиков интернет-услуг.
2. Задержки
 Ни мы, ни какой-либо поставщик программного обеспечения не несет никакой
ответственности в отношении любых ошибок.
 Мы не несем никакой ответственности в отношении любых задержек, неточностей или
ошибок в ценах, указанных вами, если эти задержки, неточности или ошибки вызваны
посторонними поставщикам.
 Мы не обязаны выполнять какие-либо инструкции, которые были основаны на ошибках,
вызванных задержками в системе для обновления цен, предоставляемых системным
поставщиком цены . Мы не несем никакой ответственности за выполненные сделки,
которые были основаны и были результатом задержек, как описано выше.
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3. Вирусы из электронной службы
Мы не несем ответственности перед вами в случае, если любые вирусы, программные
бомбы будут введены в Систему через электронную службу или любое программное
обеспечение, предоставленное нами чтобы вы могли пользоваться Электронным сервисом,
при условии, что мы предприняли разумные шаги для предотвращения такого введения.
4. Вирусы из вашей системы
5. Несанкционированное использование
Мы не несем ответственность за любые убытки, возникшие в результате любого
несанкционированного использования Электронной службы. Вы должны по требованию
освобождать, защищать нас от любых потерь, обязательств, судебных исков, действий,
разбирательств, требований вызванных или возникших в результате любого действия или
бездействия любого лица, использующего электронную службу.
6. Рынки
Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые по поручению биржи,
клиринговой палаты или регулирующего органа.
7. Приостановление или постоянное снятие с уведомлением
Мы можем приостановить или окончательно отозвать электронную услугу, предоставив вам
24-часовое письменное уведомление.
8. Немедленное приостановление
Мы имеем право, в одностороннем порядке с немедленным вступлением в силу, временно
приостановить ваше использование электронных услуг или любую ее часть без
уведомления, если мы считаем это необходимым или целесообразным сделать это. Кроме
того, использование Электронной службы может быть прекращено автоматически.
11. «НЕТ ТОРГОВЫХ» ПЕРИОДОВ / «ОДИН ТУТ» ОБЩИЕ УСЛОВИЯ













Нет торговых периодов
Каждый актив имеет свое торговое время, это можно найти в таблице индексов активов. На
странице трейдера можно увидеть время, оставшееся до истечения срока действия, и «время
для торговли».
В общем случае могут длиться от 2 минут до 30 минут , эти времена варьируются от актива
к активу, они также варьируются в зависимости от рыночных условий и срока действия
каждого актива и могут меняться в результате изменение одного из базовых условий.
Не менее чем за 5 минут на экране трейдера появится уведомление с часами обратного
отсчета, этот отсчет будет отсчитывать время, оставшееся до конца торгов.
Объем
Эти положения применяются к использованию нашего сервиса «One Touch».
Результаты «In-The-Money» и «Out-Of-The-Money»
Если актив достигает заданной ставки ровно в 17.00 по Гринвичу того же дня, клиент
получает право на получение выплаты до 500% на момент истечения срока действия. Если,
инвестиции не будут в деньгах, торговля будет оставаться открытой и проверяться каждый
день, чтобы узнать, достигла ли цена определенной ставки, необходимой для результата в
деньгах. Торговля будет оставаться открытой до пятницы, после чего сделка истекает.
Покупки, выплаты и возврат
Клиент может приобретать опционы One Touch, когда рынок для данного актива закрыт.
Следует отметить, что для того, чтобы клиент получил выплату, цена выборки базового
актива должна достигать или превышать заданную целевую ставку только один раз в
течение срока действия опциона. В случае, если цена базового актива не достигает
заданного уровня, клиент не получит никакого возмещения и лишится всей суммы
инвестиций. Таким образом, размер прибыли или риска в этом варианте заранее установлен
и известен заранее.
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Опцион можно приобрести только по цене, указанной на сайте. Опционы будут отбираться
один раз в день, в 17.00 по Гринвичу, с понедельника по пятницу. Когда частота выборок не
публикуется пять раз в течение недели, количество выборок будет соответственно
уменьшено.
Предопределенная выплата будет перенесена на счет клиента на дату истечения опциона,
даже если условия опциона были выполнены до даты истечения срока действия.

Контроль заказов до исполнения
 В случае технического отказа торговой платформы или в случае чрезвычайных колебаний
цены финансового инструмента, предлагаемого на рынке, мы оставляем за собой право:
 1. не выполнять заказ;
 2. изменить котируемую цену опциона ;
 3. изменить норму прибыли, предлагаемую опцией;
 4. установить лимит на сумму инвестиций, доступных для покупки;
 5. прекратить продажу вариантов или предложить вам новую.
 В случае, если мы предложим вам новую, вы имеете право либо принять ее, либо отказаться
от нее и тем самым отменить исполнение транзакции.
 Мы не несем никакой ответственности в связи с какой-либо задержкой
Условная ответственность
 В тех случаях, когда мы осуществляем транзакцию, вы должны отметить, что в зависимости
от характера транзакции вы можете нести дополнительные платежи. Вам может
потребоваться внести дополнительные переменные платежи в виде маржи по цене покупки
инвестиций, вместо того, чтобы немедленно заплатить всю цену покупки (или продажи).
Движение рыночной цены ваших инвестиций повлияет на размер маржинального платежа,
который вы должны будете сделать.
 Неспособность выполнить маржинальный вызов
Обратите внимание, что в случае, если вам не удастся выполнить маржинальный вызов,
мы можем сразу закрыть позицию.
12. Маржинальные соглашения






Маржа должна быть выплачена наличными в валюте, приемлемой нами. Наличная денежная
маржа, выплаченная нам, удерживается в качестве клиентских денег в соответствии с
требованиями. Маржинальные депозиты должны быть сделаны путем банковского перевода
или другими способами, которыми может руководствоваться Компания.
Задание по умолчанию
Если происходит невыполнения обязательств или это соглашение прекращается, мы должны
внести баланс наличной маржи, по отношению к вашим обязательствам .

Дополнительная гарантия
Отрицательный залог
Общее залоговое удержание
Кроме того, без ущерба для любых прав, на которые мы можем иметь право в соответствии
с настоящим Соглашением или любыми применимыми правилами, у нас будет общее
залоговое удержание всех наличных денег.
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13. КЛИЕНТСКИЕ ФОНДЫ















Средства клиентов
Мы обрабатываем полученные вами деньги или удерживаемые нами от вашего имени в
соответствии с требованиями соответствующих правил. В частности, средства,
принадлежащие вам, которые будут использоваться для торговых целей, будут храниться на
счете в любом банке или финансовом учреждении, используемом для приема средств.
Приняв настоящее Соглашение, вы разрешаете Fivecircles Limited совершать любые
необходимые сверки, чтобы баланс банковского счета соответствовал балансу торгового
счета.
Понятно, что любая сумма, выплачиваемая вами Fivecircles Limited, выплачивается
непосредственно вам на банковский счет, фактическим владельцем которого вы являетесь.
Запросы на перечисление средств обрабатываются Fivecircles Limited в течение периода
времени, указанного на официальном веб-сайте Fivecircles Limited, и время, необходимое
для зачисления на ваш личный счет, будет зависеть от вашего поставщика банковского
счета. Чтобы Fivecircles Limited принимала любые вклады от вас, идентификация
отправителя должна быть проверена. Если эти условия не выполняются, Fivecircles Limited
оставляет за собой право вернуть чистую сумму, депонированную методом, используемым
вкладчиком.
Интерес
Вы, клиент, подтверждаете что на баланс вашей учетной записи не будет получен процент.
Мы будем стремиться хранить клиентские средства от вашего имени в рамках Европейского
Союза, однако мы также можем использовать ваши средства в банке, созданном за
пределами Европейского Союза. Правовой или нормативный режим, применяемый к
любому такому банку или лицу, может отличаться от правового и нормативного режима в
Европейском союзе. Мы не несем ответственности за несостоятельность, действия или
бездействие любой третьей стороны, упомянутой в этом пункте.
Невостребованные средства клиентов
Вы соглашаетесь с тем, что мы можем перестать рассматривать ваши средства в качестве
клиентских средств, если на вашем балансе не было движений в течении шести лет. Мы
напишем вам по вашему последнему известному адресу, информирующему вас о нашем
намерении больше не обращаться с вашим балансом в качестве средств клиента и
предоставить вам 28 дней для подачи иска.
Ответственность и возмещение
Вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за неисполнение каких-либо
обязательств контрагента, банка или другого лица с помощью которых осуществляются
транзакции.

Задание по умолчанию
Дополнительная гарантия
Отрицательный залог
Общее залоговое удержание
Кроме того, без ущерба для любых прав, у нас будет общее залоговое удержание всех
наличных денег.
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14. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ПАКТЫ
Вы гарантируете нам в день вступления в силу настоящего Соглашения что:
 1. Если вы являетесь физическим лицом, вы являетесь совершеннолетним и имеете полную
правоспособность заключить настоящее Соглашение;
 2. Если вы не являетесь физическим лицом:
 A. вы должным образом организованы и действуете в соответствии с применимыми
законами юрисдикции;
 B. исполнение и предоставление настоящего Соглашения, выполнение всех обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением;
 C. каждое физическое лицо, выполняющее условия Соглашение от вашего имени,
вступающее в Сделку и выполнение всех обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением, было разрешено вами и было предоставлено нам для предоставления всей
необходимой информации или документации,
 3. Вы обладаете всеми необходимыми полномочиями, лицензиями и принимаете все
необходимые меры, чтобы законно заключать и выполнять настоящее Соглашение;
 4.Информация и документация о каждой сделке будет предоставлена нам ;
 5. Настоящее Соглашение, каждая Сделка и вытекающие из них обязательства являются
обязательными для вас и подлежат исполнению;
 6. Вы выступаете в качестве основного и единственного фактического владельца при
заключении настоящего Соглашения и каждой сделки , и в случае, если вы хотите открыть
либо в настоящее время, либо в будущем более чем одну учетную запись с Fivecircles
Limited либо физическим лицом , необходимо немедленно сообщить нам, что вы являетесь
фактическим владельцем учетной записи и предоставляете нам с необходимую информацию
или документацию относительно взаимосвязи между физическим или юридическим лицом;
 8. любая информация, которую вы предоставляете или предоставили нам в отношении
вашего финансового положения, места жительства или других вопросов, является точной и
не вводит в заблуждение;
 9. вы готовы и финансово способны выдержать полную потерю средств, полученных в
результате Сделок;
 10. За исключением случаев, оговоренных нами, вы являетесь единственным фактическим
владельцем всех средств, которые вы передаете по настоящему Соглашению, кроме залога,
обычно применяемого ко всем ценным бумагам в клиринговой системе, в которой такие
ценные бумаги могут быть проведены.
Заветы:
 Ваш завет для нас:
 1. вы всегда будете соблюдать и делать все, что необходимо для поддержания всех
полномочий, согласий, лицензий и разрешений, упомянутых в этом пункте;
 2. вы незамедлительно уведомляете нас о возникновении любого случая невыполнения
обязательств или потенциального события дефолта в отношении вас или любого
поставщика кредитной поддержки;
 3. вы будете использовать все меры для соблюдения всех правил в отношении настоящего
Соглашения и любой Сделки, если они применимы к вам или нам;
 4. вы не будете предпринимать какие-либо действия, которые могли бы создать
дезинформировать о стоимости финансового инструмента.
 5. по требованию вы предоставите нам такую информацию, которую мы можем разумно
потребовать, чтобы подтвердить данные, упомянутые в этом пункте.
 Вы соглашаетесь и понимаете:
 В случае, если Fivecircles Limited имеет доказательства, которые достаточны для указания
того, что определенные суммы, полученные вами, исходят из незаконных действий,
Fivecircles Limited оставляет за собой право возместить эти средства отправителю. Кроме
того, вы также соглашаетесь и понимаете, что Fivecircles Limited может аннулировать
любые Сделки, совершенные на вашем Торговом счете, и может расторгнуть это
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соглашение. Fivecircles Limited оставляет за собой право предпринять судебные иски против
вас.
15.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 1. Вы не совершаете никаких платежей в соответствии с настоящим Соглашением или не
выполняете какое-либо другое положение настоящего Соглашения, и такой отказ
продолжается в течение одного рабочего дня после того, как нам было сообщено о
невыполнении вами обязательств;
 2. инициируется недобровольное дело или другая процедура против вас, ищущего или
предлагающего ликвидацию, реорганизацию, организацию или состав, замораживание или
мораторий или другое подобное облегчение по отношению к вам или вашим долгам при
любом банкротстве, несостоятельности, нормативном, надзорном или аналогичный закон (в
том числе любой корпоративный или иной закон, который может быть применен к вам, если
он неплатежеспособен) или требует назначения Хранителя вами или какой-либо
значительной части ваших активов и такого недобровольного дела или другой процедуры:
А. не был уволен в течение пяти дней после его учреждения или представления; или
Б. был уволен в течение такого периода, но исключительно на основании недостаточности
активов для покрытия расходов по такому делу или другой процедуре;
 3. вы умираете, становитесь неразумным, неспособны выплачивать свои долги по мере их
возникновения или являетесь банкротами или неплатежеспособными, как определено
любым законодательством о банкротстве или несостоятельности, применимым к вам: или
любая задолженность не выплачивается следовательно, или любой иск или другое
разбирательство, связанное с настоящим Соглашением;
 4. вы или любой поставщик кредитной поддержки отвергаете, отказываетесь от каких-либо
обязательств по настоящему Соглашению или любой гарантии, соглашения об ипотеке,
маржи или соглашения об обеспечении или документа, или любой другой документ,
содержащий обязательство третьей сторон;
 5. любая гарантия,предоставленная вами в соответствии с настоящим Соглашением или
любым Документом о поддержке кредитования, оказались ложными или вводящими в
заблуждение как на момент его совершения или передачи ;
 6. любой поставщик кредитной поддержки терпит неудачу или вы сами не соблюдаете или
не выполняете какое-либо соглашение или обязательство, которое должно быть выполнено
вами в соответствии с применимым документом поддержки кредита;
 7. любой документ по кредитной поддержке истекает или перестает действовать в полную
силу до выполнения всех ваших обязательств по настоящему Соглашению, если мы не
договорились в письменной форме о том, что это не будет невыполнения обязательств;
 9. Любые гарантии предоставленные Поставщиком кредитной поддержки в соответствии с
любым Документом о поддержке кредита, оказались ложными или вводящими в
заблуждение, как на момент его совершения или передачи;
 10. любое событие, указанное в пунктах 15.2 – 15.4 настоящего пункта 15 («События
невыполнения обязательств») происходит в отношении любого поставщика кредитной
поддержки;
 11. Любая ситуация, когда мы считаем необходимым или желательным для нашей
собственной защиты или любых действий или событий, которые, по нашему мнению, могут
оказать существенное негативное влияние на вашу способность выполнять любые
обязательства по настоящему Соглашению;
 12. Вы воспользуетесь задержками в ценах и размещаете заказы по устаревшим ценам, вы
торгуете по рыночным ценам, вы управляете системой торговли по ценам, не указанным
нами, и вы выполнять любые другие действия, которые представляют собой ненадлежащую
торговлю;
 13. любое событие дефолта происходит по отношению к вам по любому другому
соглашению между нами.
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16. NETTING






















Права по умолчанию
При возникновении события по умолчанию мы можем использовать наши права в
соответствии с этим пунктом, за исключением того, что в случае возникновения любого
события по умолчанию, указанного в пункте 15.2 или пункте 15.3 определения событий
дефолта , применяется условие автоматического прекращения действия настоящего пункта.
Дата ликвидации
При условии соблюдения следующего подпункта в любое время после возникновения
события невыполнения обязательств мы можем уведомить вас указать дату («Дата
ликвидации») прекращения и ликвидации Сделок в соответствии с этим пункт.
Автоматическое завершение
Дата возникновения любого Положения о банкротстве автоматически представляет собой
Дату ликвидации и тогда применяются положения следующего подпункта.
Расчет суммы ликвидности
При наступлении даты ликвидации:
1. ни один из нас не обязан совершать какие-либо дальнейшие платежи или поставки по
любым Сделкам, которые были оплачены в Дату или после Даты ликвидации, и такие
обязательства удовлетворяются путем урегулирования ликвидационной суммы;
2. мы определим в отношении каждой Сделки общую стоимость, убыток или, в зависимости
от обстоятельств, прибыль в каждом случае выраженной в Базовой валюте, указанной нами
в письменной форме или, если таковая не указана, законная валюта Соединенных Штатов.
3. мы будем рассматривать каждую стоимость или убыток для нас, как указано выше, как
положительную сумму, и каждый выигрыш, который мы определяем, как отрицательную
сумму и совокупность всех таких сумм для создания единой чистой положительной или
отрицательной суммы («Сумма ликвидации»).
Плательщик
Если Сумма Ликвидации, определенная в соответствии с этим пунктом, является
положительной суммой, вы должны заплатить ее нам, и если она будет отрицательной, мы
выплатим ее вам. Мы уведомляем вас о Сумме Ликвидации и она выплачивается сразу же
после расчета такой суммы.
Другие операции
В тех случаях, когда прекращение и ликвидация происходят в соответствии с настоящим
пунктом, мы также имеем право по нашему усмотрению прекратить и ликвидировать в
соответствии с положениями настоящего пункта любые другие транзакции, заключенные
между нами, которые являются непогашенными.

Оплата
Сумма ликвидационной суммы выплачивается в Базовой валюте путем закрытия бизнеса в
Рабочий день после завершения расторжения и ликвидации в соответствии с настоящим
пунктом . Любая Ликвидационная Сумма, не выплаченная в установленный срок,
рассматривается как неоплаченная сумма и имеет процентную ставку по средней ставке.
Базисная валюта
Для любых расчетов по настоящему Соглашению мы можем конвертировать суммы,
выраженные в любой другой валюте, в Базовую валюту по такой ставке, которая сложилась
во время расчета.
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Платежи






Дополнительные права
Наши права в соответствии с настоящим пунктом должны дополнять, а не ограничивать или
исключать любые другие права, которые мы можем иметь.
Применение взаимозачета к транзакциям
Этот пункт применяется к каждой Сделке, заключенной или оставленной между нами в
момент вступления в силу настоящего Соглашения или после этой даты.
Единое соглашение
Настоящее Соглашение, конкретные условия, применимые к каждой Сделке, заключенной
по настоящему Соглашению, и все поправки к любому из них вместе составляют единое
соглашение между нами. Мы оба признаем, что все Сделки, заключенные до или после даты
вступления в силу настоящего Соглашения.
17. ПРАВА ПО УМОЛЧАНИИ
















По умолчанию
В случае невыполнения обязательств или в любое время после того, как мы по нашему
собственному усмотрению определили, что вы не выполнили ваши обязательства перед
нами , в дополнение к любым правам в соответствии с разделом 16 (Netting), мы вправе
предпринять следующие действия без предварительного уведомления:
1. вместо того, чтобы возвращать вам инвестиции, эквивалентные тем, которые были
зачислены на ваш счет, выплатить вам справедливую рыночную стоимость таких
инвестиций
2. продавать такие инвестиции, которые находятся в нашем распоряжении или находятся в
распоряжении третьего лица, назначенного в соответствии с настоящим Соглашением;
3. Закрыть заменить или отменить любую Сделку, купить, продать, взять взаймы или
одолжить или заключить любую другую Сделку или принять или воздержаться от таких
действий в такое время и таким образом, мы считаем необходимым или целесообразным
покрывать или устранять наши потери или обязательства по любому из ваших контрактов,
позиций или обязательств.
4. отменить и / или признать недействительными любые Сделки, прибыли или убытки,
которые были реализованы или нереализованы, и / или закрыть счет (ы), который вы
поддерживаете с нами в соответствии с настоящим Соглашением, немедленно и без
предварительного уведомления.

18. РАСТОРЖЕНИЕ БЕЗ ПОПОЛНЕНИЯ
Прекращение
Если это не требуется в соответствии с применимыми правилами, любая из сторон может
расторгнуть настоящее Соглашение , предоставив письменное уведомление о прекращении
действия. Мы можем немедленно расторгнуть настоящее Соглашение, если вы не
соблюдаете или не выполняете какое-либо положение настоящего Соглашения или в случае
вашей несостоятельности. В случае расторжения все открытые позиции Клиентов должны
быть закрыты, включая сборы и штрафы.
После прекращения действия настоящего Соглашения
1. все суммы, подлежащие оплате, будут немедленно выплачиваться :
A. все невыплаченные сборы, сборы и комиссии; а также
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B. любые расходы на обработку, связанные с прекращением действия настоящего
Соглашения; а также
C. любые убытки и расходы, возникающие при закрытии любых Сделок или
урегулировании или заключении непогашенных обязательств, понесенных нами от вашего
имени.
2. Fivecircles Limited применяет правила исполнения в тех случаях, когда вы не
предоставили Fivecircles Limited конкретные инструкции относительно закрытия ваших
позиций.
3. Верните любые средства, оставшиеся на вашем торговом счете, на ваш банковский счет, в
частности счет, с которого были дебетованы средства. Ваши средства могут быть
возвращены на другой банковский счет, на который вы являетесь бенефициаром, если вы
предоставите нам необходимые документы, чтобы подтвердить, что учетная запись
принадлежит вам.
Существующие права
Прекращение действия не затрагивает прав и обязательств и Сделок, которые будут попрежнему регулироваться настоящим Соглашением и конкретными положениями,
согласованными между нами в отношении таких Сделок, до тех пор, пока все обязательства
не будут полностью выполнены.
19. ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ





Общее исключение
Следует отметить, что Fivecircles Limited и любое юридическое лицо, связанное с Fivecircles
Limited, добросовестно и с должной тщательностью будут выполнять Сделки, но ни мы, ни
наши директора, должностные лица, сотрудники или агенты не несут ответственности за
любые убытки или расходы, возникающих из-за небрежности, нарушения договора,
искажения или иным образом, понесенных вами по настоящему Соглашению (включая
любую Сделку или когда мы отказались участвовать в предлагаемой Сделке), если такая
потеря является разумно прогнозируемым последствием или возникает непосредственно из
нашей или соответствующей грубой небрежности, преднамеренного дефолта или
мошенничества. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за убытки,
понесенные вами или какой-либо третьей стороной за любой косвенный ущерб, упущенную
выгоду, потерю деловой репутации или потерю возможностей для бизнеса, возникающих в
связи с настоящим Соглашением , независимо от того, возникли ли они из-за халатности ,
нарушение договора.
Fivecircles Limited не несет ответственности за любые потерянные вами возможности,
которые привели к потерям или сокращению (или увеличению) стоимости ваших
финансовых инструментов.

Налоговые последствия




Без ограничений мы не несем ответственности за любые неблагоприятные налоговые
последствия любой Сделки.
Fivecircles Limited Levels
Уровни, которые мы представляем на нашем сайте, – это Fivecircles Limited, которые готовы
продавать опционы, они не являются рыночными уровнями в реальном времени.

Изменения на рынке
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активы, предлагаемые Fivecircles Limited, и способ расчета сроков действия индексов,
акций, валют и товаров, предлагаемых Fivecircles Limited, могут время от времени меняться
по собственному усмотрению Fivecircles Limited.
мы не несем никакой ответственности в связи с какой-либо задержкой или изменением
рыночных условий до того, как какая-либо конкретная сделка будет затронута.
Ограничение ответственности
Fivecircles Limited прилагает все усилия к тому, чтобы банки и учреждения, в которые были
депонированы ваши средства и / или финансовые инструменты, имели хорошую репутацию.
Однако Fivecircles Limited не несет ответственности в случае потери или ухудшения
финансового состояния банка, следовательно, приводит к потере всех или части средств,
внесенных на хранение.
Без ущерба для любых других условий настоящего Соглашения Fivecircles Limited не несет
ответственности за:
Системные ошибки (Fivecircles Limited или поставщики услуг)
Задержки
Вирусы
Несанкционированное использование
Вы также подтверждаете, что несете ответственность за проверку сроков действия
опционов, которые находятся на официальном веб-сайте Компании.
Ответственность за заказы
Вы будете нести ответственность за все заказы, введенные от вашего имени через
электронную службу, и вы будете полностью ответственны за урегулирование любой
Сделки, вытекающей из нее.
Полное согласие
Вы признаете, что вы не были принуждены к заключению настоящего Соглашения.
Освобождение от ответственности
Вы должны выплатить нам такие суммы, которые мы можем, – потребовать на основе
полного возмещения любых убытков, обязательств, издержек или расходов (включая
судебные издержки).
20. РАЗЛИЧНЫЕ
Поправки








Мы имеем право изменить условия настоящего Соглашения. Если мы вносим какие-либо
существенные изменения в настоящее Соглашение, мы предоставим вам как минимум
десять рабочих дней. Такая поправка вступает в силу с даты, указанной в уведомлении. Если
не оговорено иное, поправка не повлияет на какое-либо непогашенное поручение или
Сделку или какие-либо законные права или обязательства, которые могут уже возникнуть.
Если возникают возражения, вы можете расторгнуть Соглашение в течение десяти дней с
момента уведомления, отправив заказное письмо и при условии, что все незавершенные
транзакции от имени вас будут завершены. По истечении вышеуказанного срока, если
клиент не выдвинул каких-либо возражений, считается, что вы соглашаетесь и / или
принимаете содержание поправки.
Уведомления
Если не согласовано иное, все уведомления, инструкции и другие сообщения, которые мы
даем в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть предоставлены нам по
указанному вами адресу или факсу. Аналогичным образом все уведомления, инструкции и
другие сообщения, которые вы даете в соответствии с настоящим Соглашением, должны
быть предоставлены нам в письменной форме по указанному ниже адресу:

Наши реквизиты


Имя: Fivecircles Limited
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Адрес: S.I.P. Здание, П.О. Вставка 3010, Рю Пастер, Порт-Вила, Вануату
Адрес электронной почты: support@IMTTRADE.com.
Вы незамедлительно уведомите нас об изменении вашего адреса для получения
уведомлений, инструкций и других сообщений.

Электронная связь


При соблюдении правил любая связь между нами с использованием электронных подписей
и любых сообщений через наш веб-сайт и / или Электронные службы должна быть
обязательной. Заказы или инструкции, предоставленные вам по электронной почте или
другим электронным средствам, станут свидетельством инструкций.

Запись вызовов


Мы можем записывать телефонные разговоры без использования предупредительного тона,
чтобы гарантировать, что существенные условия Транзакции и любая другая существенная
информация, относящаяся к Сделке, оперативно и точно записывается. Такие записи будут
нашей единственной собственностью и будут признаны вами в качестве доказательства.

Наши записи


Наши записи, если они не будут указаны неправильно, станут свидетельством ваших
отношений с нами в связи с нашими услугами. Вы не будете возражать против признания
наших записей в качестве доказательств в любых судебных разбирательствах, поскольку
такие записи не являются оригиналами, не являются письменными и не являются
документами.

Ваши записи


Вы соглашаетесь вести надлежащие записи в соответствии с Применимыми правилами,
чтобы продемонстрировать характер поданных заказов и время, в которое были отправлены
такие заказы. Вы можете в любое время получать доступ к своим заявлениям через нашу
торговую платформу. Вы можете запросить ваше заявление ежемесячно или ежеквартально
по электронной почте, предоставив такой запрос в отдел поддержки.

Процедура подачи жалоб






Мы обязаны устанавливать и поддерживать внутренние процедуры для рассмотрения жалоб
справедливо и оперативно. Вы можете подать нам жалобу, например, письмом, телефоном,
электронной почтой или лично. Мы вышлем вам письменное подтверждение вашей жалобы
.Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите получить более подробную информацию о
наших процедурах подачи жалоб.
Время будет иметь значение в отношении всех ваших обязательств по настоящему
Соглашению (включая любую Сделку).
Права и средства правовой защиты
Права и средства правовой защиты, предоставляемые в соответствии с настоящим
Соглашением, являются кумулятивными и не исключают права, предусмотренные законом.
21. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Применимое право



Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законом Вануату.
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Юрисдикция







Каждая из сторон безвозвратно:
я. Соглашаюсь в нашу пользу, что суды Вануату будут обладать юрисдикцией для
урегулирования любого иска, действия или другого разбирательства, относящегося к
настоящему Соглашению («Процедуры») и безоговорочно подчиняются юрисдикции таких
судов; а также
отказывается от каких-либо возражений
Отказ от иммунитета и согласие на принудительное исполнение
Вы безоговорочно отказываетесь от максимально допустимого в соответствии с
применимым законодательством в отношении себя и своих доходов и активов (независимо
от их использования или предполагаемого использования) любого иммунитета на основании
суверенитета или других аналогичных оснований по иску.
Обслуживание процесса



Если вы находитесь за пределами Вануату, процесс, с которого начинаются какие-либо
разбирательства в Вануату, может быть подан вам, если вы будете находиться по
указанному вами адресу в Вануату, назначенным вами для этой цели.

Компания.

Название Компании: Fivecircles Ltd

E-mail: support@imttrade.com
Web site: imttrade.com

Подпись Клиента, а также факт перевода денежных средств на расчетный счет Компании и
акцепт этих средств, означает согласие сторон с условиями данного договора.

Документами,
подтверждающими действительный статус Клиента, могут являться:
настоящее соглашение, платежное поручение банку с указанием номера данного договора,
электронная выписка из Metatrader 4 с торгового счета Клиента.
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CONTRACT OF ADHESION / ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
VALID WITHOUT SIGNATURE / ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕЗ ПОДПИСИ

Клиент.
Фамилия Имя Отчество Клиента или название организации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Паспортные данные Клиента или регистрационные данные организации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Почтовый адрес Клиента:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Номер телефона Клиента:
_________________________________
Логин Клиента: ________________
Подпись Клиента: ________________
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