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1.1. Настоящий регламент является неотъемлемой частью публичной оферты, размещенной 

компанией в сети Интернет. 

 

1.2. Данный регламент определяет: 

1. принципы открытия/закрытия позиций, a также размещения, модификации, 

удаления и исполнения ордеров в нормальных рыночных условиях и в условиях, 

отличных от нормальных; 

2. действия Дилера в отношении открытых позиций Клиента в случае недостаточного 

уровня маржи на счете для их поддержания; 

3. порядок урегулирования споров и способы обмена информацией между Клиентом и 

Дилером. 

 

1.3. Данный Регламент должен быть внимательно прочитан Клиентом, так как он определяет 

все условия, на которых Клиент совершает торговые операции. 

 

1.4. Акцепт оферты, совершенный любым дееспособным лицом, автоматически 

подразумевает акцепт условий, зафиксированных в настоящем регламенте. 

 

1.5. Клиент несет ответственность за достоверность и действительность сообщенных 

Компании сведений, а также за все возможные последствия, вызванные их недостоверностью 

и/или недействительностью. В целях предотвращения фактов мошенничества и прочих 

конфликтных ситуаций Компания может потребовать от Клиента для подтверждения его 

личности паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента. В этом случае 

Клиент обязан предоставить все необходимые документы по требованию Компании. 

 

1.6. Клиент обязуется хранить в тайне логин и пароль доступа к торговому терминалу 

«PROFIT-Trader» и не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые 

сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением договора. 

 

1.7. При открытии счета, Клиенту присваивается индивидуальный логин. Пароль Клиент 

назначает самостоятельно при регистрации торгового счета. Логин используется для целей 

идентификации Клиента при заключении конверсионных сделок. Пароль может быть 

изменен в любое время по требованию любой стороны. 

 

1.8. Компания имеет право закрыть торговый счет в случае, если клиент не проводит никаких 

операций по счету в течение одного месяца и/или на счету отсутствуют денежные средства, а 

также произвести списание платы за обслуживание счета в сумме 4 USD за каждый 

календарный день, при условии отсутствия торговой активности более одного месяца. 

 

1.9. Компания оставляет за собой право приостановить исполнение распоряжения на отзыв 

средств с торгового счета, либо оставить распоряжение без исполнения: 

a. если валюта платежа, указанная в распоряжении, отличается от валюты, в которой было 

произведено перечисление средств на торговый счет; 

b. если в распоряжении указаны реквизиты банковских счетов, открытых не на имя Клиента; 

c. если Службой безопасности компании выявлены признаки мошенничества и операции, 

попадающие под ограничения, установленные международным законодательством о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
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1.10. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке произвести перерасчет 

или аннулирование сделок клиента, если он использовал для работы уязвимости торговой 

платформы. Или использовал советников, торгующих за счет существующих уязвимостей. 

  

1.11. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, понесенные Компанией по 

вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате не предоставления 

(несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов, предоставление которых 

Компании предусмотрено настоящим регламентом, а также за ущерб, причиненный 

Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в предоставленных 

Клиентом документов. 

 

1.12 При пополнении счета через электронные платежные системы, средства на счет 

зачисляются в течении 1 банковского дня с момента оплаты. Платежи, проведенные в 

выходные и праздничные дни, зачисляются в течении последующего банковского рабочего 

дня. 

 

1.13. Перевод средств со счета на счет возможен только между торговыми счетами, 

зарегистрированными на одно лицо. Перевод средств на торговые счета третьих лиц 

невозможен. 

 

1.14. Вывод средств со счета возможен только на личные реквизиты владельца счета, активно 

может быть только одно поручение на вывод средств. 

 

1.15. Для изменения валюты депозита, клиенту необходимо зарегистрировать торговый счет в 

нужной валюте и оформить заявку в личном кабинете на перевод средств с одного торгового 

счета на другой с конвертацией. 

 

1.16. Внесение изменений и дополнений в настоящий регламент, в условия проведения акций, 

а также в условия торговли, тарифы на услуги по ведению торговых счетов, производится 

Компанией в одностороннем порядке. 

 

1.17. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий регламент в связи с 

изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и договоров 

торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в 

указанных актах. 

 

1.18. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий регламент по 

собственной инициативе, вступают в силу с даты, указанной Компанией. 

 

1.19. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента, заключившего договор, 

с вносимыми изменениями или дополнениями до вступления их в силу, Клиент обязан не 

реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на 

сайт Компании за сведениями об изменениях и (или) дополнениях, произведенных в 

настоящем регламенте. 

 

1.20. Любые изменения и дополнения в настоящий регламент с момента вступления в силу 
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соблюдений процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, 

заключивших договор, в том числе заключивших договор ранее даты вступления изменений в 

силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий 

регламент, Клиент имеет право до вступления в силу изменений или дополнений, 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

1.21. Компания не несет ответственность за любые убытки, обязательства или издержки 

Клиента в результате оказания Услуг согласно данных Условий торговли, если данные 

убытки, обязательства или издержки не явились результатом грубой небрежности Компании, 

умышленного неисполнения обязанностей или мошенничества при действиях согласно 

инструкциям Клиента. 

 

 

 

 


