TERMS AND CONDITIONS
This Client Agreement is entered by and between
Intrade Investment LLC , a company organized
and existing under the law of St. Vincent and the
Grenadines with its registered office at The
Financial Services Centre, Stoney Ground,
Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, and
the client or legal entity that has applied to open
a trading account with the trading platform
operated by the Company for the execution of
transactions in financial instruments (the
“Client”) in accordance to the terms of this
Agreement.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Клиентское соглашение
заключается между Intrade Investment LLC
(«Компания»), компанией, созданной и
действующей в соответствии с
законодательством Сент-Винсента и Гренадин,
с зарегистрированным офисом в
корпоративном центре The Financial Services
Centre, Stoney Ground, Kingstown, St. Vincent
and the Grenadines, а также клиент или
юридическое лицо, обратившееся с просьбой
открыть торговый счет в торговой платформе,
управляемой Компанией, для совершения
операций с финансовыми инструментами
(«Клиент») в соответствии с условиями
настоящего Соглашения. соглашение.

1. Introduction
1.1 Intrade Investment LLC is a Company that was
incorporated in St. Vincent and the Grenadines.
The terms of this Agreement, along with the
Company’s Risk Disclosure Document (the
“Agreement”), shall govern over the relations
between the Client and the Company with
respect to the execution of foreign exchange,
shares, indices and other financial instruments
rates (“Forex Trading”), through the Company’s
trading platform supplied to the Client by the
Company (the: “Trading Platform”) and any other
service provided by the Company to the Client
(the “Company’s Services”).

1. Введение
1.1 Intrade Investment LLC - компания,
зарегистрированная в Сент-Винсенте и
Гренадинах. Условия настоящего Соглашения,
а также Документ о раскрытии информации о
рисках Компании (далее - «Соглашение»)
регулируют отношения между Клиентом и
Компанией в отношении исполнения курсов
валют, акций, индексов и других финансовых
инструментов (« Торговля на Форекс ») через
Торговую платформу Компании,
предоставляемую Клиенту Компанией («
Торговая платформа ») и любые другие услуги,
предоставляемые Компанией Клиенту («
Услуги Компании »).

1.2 The Company shall set rules and instructions
relating to the Client’s account and trading
conditions in the account, including, without
limitation, regarding minimum account size,
minimum account activity, fees, bonus terms,
leverage limitations, rules relating margin
requirements, and the Company shall be entitled
to change the said rules and instructions from
time to time.

1.2 Компания устанавливает правила и
инструкции, касающиеся учетной записи
Клиента и условий торговли на счете, включая,
помимо прочего, минимальный размер счета,
минимальную активность на счете, комиссии,
условия бонуса, ограничения по рычагам,
правила, касающиеся маржинальных
требований, и Компания имеет право время от
времени изменять указанные правила и
инструкции.

2. The Trading Account
2.1 The company will open a trading account (the
“Trading Account“) for and on the Client’s name,
subject to the registration of the Client with the
Company according to the Company’s
requirements, including providing complete and
accurate Client information as required for the
opening of the Account, and by presenting

2. Торговый счет
2.1 Компания откроет торговый счет
(«Торговый счет») для и на имя Клиента при
условии регистрации Клиента в Компании в
соответствии с требованиями Компании,
включая предоставление полной и точной
информации о Клиенте, необходимой для
открытия. Учетной записи, и путем

identification documents including a copy of an
identification certificate, passport, a copy of
credit card from both its sides, in case the deposit
was made by credit card (client may hide the
credit card number except for the last four digits,
and may also hide the CVV code, at the back of
the card), and a valid (recent three months) proof
of address, by presenting a government vendor
or other utility bill (water, city tax, electricity,
‘etc.). The Client authorizes the Company to rely
and act according to any request, guideline or
other message appeared to be from the Client,
without further examination by the Company as
to the authenticity, veracity, or the identity of the
person who delivers or purporting to deliver such
request, guidance or message. The Client
undertakes to provide correct and complete
information regarding itself. The Client must
report to the Company immediately in case of
any change in the information the Client had
provided to the Company.

предъявления документов, удостоверяющих
личность, включая копию удостоверения
личности, паспорт, копию кредитной карты с
обеих сторон, в случае внесения депозита с
помощью кредитной карты (клиент может
скрыть номер кредитной карты, кроме
последнего четыре цифры и могут также
скрывать код CVV на оборотной стороне
карты) и действительное (последние три
месяца) подтверждение адреса путем
предъявления правительственному
поставщику или другого счета за
коммунальные услуги (вода, городской налог,
электричество и т. д.) .). Клиент
уполномочивает Компанию полагаться и
действовать в соответствии с любым
запросом, указанием или другим сообщением,
которое, как представляется, было получено
от Клиента, без дальнейшего рассмотрения
Компанией подлинности, достоверности или
личности лица, которое доставляет или
подразумевает доставку. такой запрос,
руководство или сообщение. Клиент обязуется
предоставить правильную и полную
информацию о себе. Клиент должен
незамедлительно сообщать в Компанию в
случае любого изменения информации,
которую Клиент предоставил Компании.

2.2 The Company may, according to its sole
discretion, act as a mediator and ensure the
coverage of Client transactions by different
brokers, and also to act as a market maker and be
the counterparty to the transaction of the Client.
The Company shall not serve as an agent or
trustee of the Client or on his behalf under any
circumstances. The Client acknowledges that
he/she is acting for himself and not as agent or
trustee on behalf of someone else. Accordingly,
the Client agrees that he/she will be directly and
fully responsible for performing his/her
obligations under this Agreement, including with
respect of any Transaction made by or on behalf
of the Client. The Company shall not accept any
other person as an indirect client with respect of
this Agreement and shall accept no obligation to
any such person unless otherwise expressly
agreed in writing.

2.2 Компания может, по своему усмотрению,
выступать в качестве посредника и
обеспечивать покрытие транзакций Клиента
различными брокерами, а также выступать в
качестве маркет-мейкера и являться
контрагентом по сделке Клиента. Компания ни
при каких обстоятельствах не может выступать
в качестве агента или доверенного лица
Клиента или от его имени. Клиент признает,
что он / она действует для себя, а не в
качестве агента или доверенного лица от
имени кого-либо еще. Соответственно, Клиент
соглашается с тем, что он / она будет нести
прямую и полную ответственность за
выполнение своих обязательств по
настоящему Соглашению, в том числе в
отношении любой Сделки, совершенной
Клиентом или от его имени. Компания не
принимает любое другое лицо в качестве
косвенного клиента в отношении настоящего
Соглашения и не принимает никаких
обязательств перед любым таким лицом, если

иное прямо не согласовано в письменной
форме.
2.3 Usage of the Trading Platform is according to
a limited, personal, non-transferable and
exclusive license granted to the Client. The Client
is not permitted to transfer and/or assign and/or
allow another person to use the license and/or
act in the Client’s Account to someone who is not
a Client, and/or transfer the username and
password to the Account to any other person.

2.3 Использование Торговой платформы
осуществляется в соответствии с
ограниченной, персональной,
непередаваемой и эксклюзивной лицензией,
предоставленной Клиенту. Клиенту не
разрешается передавать и / или назначать и /
или разрешать другому лицу использовать
лицензию и / или действовать в Учетной
записи Клиента кому-то, кто не является
Клиентом, и / или передавать имя
пользователя и пароль в Учетную запись
любому другая личность.

2.4 The use of the Trading System and Company’s
Services is personal permitted above the age of
18 only. The Client must ensure that there is no
legal or other obstacle to its said activity, and
that the client has fulfilled any legal requirement
needed for the use of these services.

2.4 Использование Торговой системы и
Сервисов Компании разрешено только в
возрасте старше 18 лет. Клиент должен
убедиться, что нет никаких юридических или
иных препятствий для его указанной
деятельности, и что клиент выполнил любое
юридическое требование, необходимое для
использования этих услуг.

3. Margin Funds
3.1 As a condition for performing transactions in
the Company’s Platform, the Client must provide
to the Company sufficient margin to secure the
results of the trading in the account. The Funds
shall be used as for Transactions, including
trading Losses, commissions and/or any other fee
owed by the Client to the Company, which will be
automatically deducted from the Client’s Trading
Account. The Client’s Funds shall not accumulate
any interest or any other rights (except for
rollover or swaps interest, as defined below).
Trading in CFD’s (Contracts For Differences),
Foreign Exchange or other trading methods that
relate to an underline security, shall not grant the
Client any right to dividends, voting, allocation or
other Benefits, but may be subject to
adjustments according to financial events which
affect the underlining security, such as
distribution of dividends, stock price splits etc.

3. Маржинальные фонды
3.1. В качестве условия для совершения
транзакций на Платформе Компании Клиент
должен предоставить Компании достаточную
маржу для обеспечения результатов торгов на
счете. Средства используются как для
Транзакций, включая торговые убытки,
комиссионные и / или любые другие платежи,
причитающиеся Клиентом с Компании,
которые будут автоматически списываться с
торгового счета Клиента. Средства Клиента не
должны накапливать какие-либо проценты
или какие-либо другие права (за исключением
случаев пролонгации или обмена свопами, как
определено ниже). Торговля CFD (Контракты
на разницу), иностранной валютой или
другими методами торговли, которые связаны
с подчеркиванием ценных бумаг, не дает
Клиенту никакого права на получение
дивидендов, голосование, распределение или
другие Преимущества, но может подвергаться
корректировкам в соответствии с
финансовыми событиями, которые влияют на
подчеркивающую безопасность, такую как
распределение дивидендов, расщепление
цены акций и т. д.

3.2 The Client warrants and obligates that the
Margin funds do not originate from any criminal
or illegal activity and are without violation of Anti
Money Laundering laws and regulations in the
world.

3.2 Клиент гарантирует и обязуется, чтобы
маржинальные средства не происходили от
какой-либо преступной или незаконной
деятельности и не являются нарушением
законов и правил по борьбе с отмыванием
денег в мире.

3.3 The Company may, at any time and according
to its sole discretion, block the activity in the
Client’s Trading Account if it suspects of any act
of fraud, cheating, forgery and/or any breach of
law or this Agreement by the Client.

3.3 Компания может в любое время и по
своему собственному усмотрению
заблокировать деятельность на Торговом
счете Клиента, если она подозревает в любом
акте мошенничества, мошенничества,
подделки и / или любого нарушения закона
или настоящего Соглашения со стороны
Клиента.

3.4 The Client hereby entitles the Company to
collect from the Trading Account any fees
payments owed to the Company. If the Client
does not have sufficient funds to cover its
liabilities, the Client must deposit additional
funds immediately upon demand by the
Company, otherwise the Company may close the
transactions in the Client’s Account.

3.4 Клиент настоящим предоставляет
Компании право взимать с Торгового счета
любые платежи, причитающиеся Компании.
Если у Клиента недостаточно средств для
покрытия своих обязательств, Клиент должен
внести дополнительные средства немедленно
по требованию Компании, в противном случае
Компания может закрыть операции на Счете
Клиента.

3.5 The Company shall not provide physical
evidence in relation to any Transaction. Profits
and/or losses will be considered as completed
only after the Transaction is closed.

3.5 Компания не должна предоставлять
вещественные доказательства в отношении
какой-либо Сделки. Прибыли и / или убытки
будут считаться завершенными только после
закрытия Сделки.

3.5.1 Due to extreme uncertain situations in the
financial markets, there exists the possibility of a
sudden, sharp volatility in all CFD’s, i.e., currency
pairs, stock indices and commodities.

3.5.1 Из-за крайне неопределенной ситуации
на финансовых рынках существует вероятность
внезапной, резкой волатильности всех CFD, то
есть валютных пар, фондовых индексов и
товаров.

The company’s liquidity providers and/or prime
brokers will, in such instances, alter the margin
rate they themselves demand from the Company,
as the CFD providers.

Поставщики ликвидности компании и / или
основные брокеры в таких случаях изменят
ставку маржи, которую они сами требуют от
Компании как поставщиков CFD.

Concerning said occurences, the company
reserves the right to increase or decrease the
margin requirements in all trading servers for all
assets traded. Also, the possibility exists that we
will be required to change the price gaps and
spread expansions for said assets.

Что касается упомянутых случаев, компания
оставляет за собой право увеличивать или
уменьшать маржинальные требования на всех
торговых серверах для всех торгуемых
активов. Кроме того, существует вероятность
того, что нам потребуется изменить ценовые
разрывы и расширения спреда для указанных
активов.

Simply put, margin requirements set by our
liquity providers and/or prime brokers, can be
periodically altered in order to account for
market volatility.
3.6 Deposit
3.6.1 Deposits of funds to the Company is
available by different methods of payment and in
different currencies as agreed upon by the
Company from time to time, and the Trading
Account shall be converted and managed in the
Trading Platform in US Dollars or Euro, as
applicable, according to the exchange rate
determined by the Company according to the
such rates as published in the same day. The
Company uses funds clearing and transfer
solutions of different suppliers, and may receive
or transfer the funds through a third party,
subject to the applicable law.

Проще говоря, маржинальные требования,
установленные нашими поставщиками
ликвидности и / или первичными брокерами,
могут периодически изменяться для учета
волатильности рынка.
3.6 Депозит
3.6.1 Вклады денежных средств в Компанию
доступны различными способами оплаты и в
разных валютах, согласованных Компанией
время от времени, и Торговый счет
конвертируется и управляется в Торговой
платформе в долларах США или евро, в
зависимости от обстоятельств, в соответствии
с обменным курсом, установленным
Компанией в соответствии с такими курсами,
которые были опубликованы в тот же день.
Компания использует решения по клирингу и
переводу средств от разных поставщиков и
может получать или переводить средства
через третьих лиц в соответствии с
действующим законодательством.

3.6.2 According to Anti-Money-Laundering laws
and regulations, when making a deposit by bank
transfer or credit card, the Client is required to
use his/her own Bank account only. The Client
must send the Company an authentic SWIFT
confirmation, stating the full details of the
transmitting Bank account. Non-delivery of the
SWIFT confirmation or in case the details do not
match to those of Trading Account, may prevent
the funds from being deposited to the Trading
Account.

3.6.2 В соответствии с законами и
нормативными актами о борьбе с отмыванием
денег, при внесении депозита банковским
переводом или кредитной картой Клиент
обязан использовать только свой собственный
банковский счет. Клиент должен отправить
Компании подлинное подтверждение SWIFT, в
котором указываются полные реквизиты
передающего банковского счета. Непоставка
подтверждения SWIFT или в случае, если
данные не совпадают с данными Торгового
счета, могут помешать внесению средств на
Торговый счет.

3.6.3 When making a funds transfer to the
Company by cheque or other payment methods
permitted by the Company, the Client will be
required to be identified according to the
Company’s regulations and the applicable law.
The Company does not accept funds in cash.

3.6.3 При осуществлении перечисления
денежных средств в Компанию с помощью
чека или других разрешенных Компанией
способов оплаты Клиент должен быть
идентифицирован в соответствии с правилами
Компании и действующим законодательством.
Компания не принимает наличные денежные
средства.

3.6.5 The company will maintain and act in the
client Funds carefully. The Company shall have
the right to use Client’s funds to ‘cover’ the
Client’s transactions, to cover the Client’s
obligations as a result of the Client’s trading
activity and/or on according to the Company’s
sole discretion, subject to company’s contractual

3.6.5 Компания будет бережно поддерживать
и действовать в клиентских фондах. Компания
имеет право использовать средства Клиента
для «покрытия» операций Клиента, для
покрытия обязательств Клиента в результате
торговой деятельности Клиента и / или по
собственному усмотрению Компании при

obligation to pay or refund money to the Client
according to the terms of this Agreement.
Determining the amount of Margin required and
the Client’s obligations towards the Company
shall be according to the Company’s sole
discretion.

условии соблюдения договорных обязательств
компании по оплате или вернуть деньги
Клиенту в соответствии с условиями
настоящего Соглашения. Определение
требуемой маржи и обязательств Клиента
перед Компанией осуществляется по
усмотрению Компании.

3.7 Withdrawal
3.7.1 When withdrawing funds from the Trading
Account by the Client, the withdrawal will be
made in the same currency and to the same
account and/or credit card from which the funds
were originally deposited, unless the Company
has decided, according to its sole discretion, to
transfer the funds to a different account.

3.7 Вывод средств
3.7.1 При снятии средств с Торгового счета
Клиентом, вывод средств будет производиться
в той же валюте и на тот же счет и / или
кредитную карту, с которой первоначально
были внесены средства, если Компания не
приняла решение в соответствии со своими по
собственному усмотрению, чтобы перевести
средства на другой счет.

3.7.2 The Client shall have no claim and/or
demand against the Company and will not hold
the Company responsible for any delay and/or
differences in rates custom at financial
institutions such as credit card company’s banks.

3.7.2 Клиент не имеет претензий и / или
требований к Компании и не будет возлагать
на Компанию ответственность за любые
задержки и / или различия в ставках,
установленных в финансовых учреждениях,
таких как банки компании-эмитента
кредитных карт.

3.7.3 Withdrawal requests should be submitted
through the Company’s website. The Company
does not obligate to process withdrawal
requested transmitted by any other means.

3.7.3 Заявки на снятие средств должны
подаваться через веб-сайт Компании.
Компания не обязана обрабатывать запросы
на снятие средств, переданные любым другим
способом.

3.7.4 In case of a withdrawal request made by
the Client, the Company shall transfer the
requested amount (less any transfer fees, if
applicable) within Seven (7) Business Days
following the day the Client was identified by the
Company subject to the Margin requirements, as
set by the Company, in full.

3.7.4 В случае запроса Клиента на снятие
средств, Компания перечисляет
запрашиваемую сумму (за вычетом любых
комиссий за перевод, если применимо) в
течение 7 (семи) рабочих дней после дня,
когда Компания была идентифицирована
Клиентом в соответствии с Маржинальные
требования, установленные Компанией, в
полном объеме.

3.7.5 The Company is allowed to cancel the
withdrawal request of the Client if, according to
the Company’s discretion, the remaining balance
(after the withdrawal) is not sufficient to
guarantee the open trades in the Trading
account.

3.7.5. Компании разрешается отменить запрос
Клиента на снятие средств, если, по
усмотрению Компании, оставшегося остатка
(после вывода средств) недостаточно для
гарантии открытых сделок на Торговом счете.

3.7.6 If there has been no trading activity in the
Client’s account, the company will charge a fee of
25% of the deposit amount upon the withdrawal

3.7.6 Если на счете Клиента не было торговой
деятельности, компания взимает комиссию в
размере 25% от суммы вклада при снятии

of all of the deposit in addition to any other fees
determined in this Agreement.

всего вклада в дополнение к любым другим
платежам, определенным в настоящем
Соглашении.

3.7.7 Should the Client request a withdrawal of
funds from their account, the request will be
granted under the condition that the minimum
amount being withdrawn is 100 USD. This is
under the condition that the deposit was made
via a bank wire/bank transfer. If the deposit was
made via a credit/debit card, these terms do not
apply.

3.7.7 Если Клиент потребует снятия средств со
своего счета, запрос будет удовлетворен при
условии, что минимальная сумма снятия
составляет 100 долларов США. Это при
условии, что депозит был сделан банковским
переводом / банковским переводом. Если
депозит был сделан с помощью кредитной /
дебетовой карты, эти условия не
применяются.

3.7.8. Withdrawal of funds from the trading
account is carried out in a period of not less than
6 calendar months from the moment of crediting
to the trading account.

3.7.8 Вывод средств с торгового счета
осуществляется в срок не менее чем через 6
календарных месяцев с момента зачисления
на торговый счет.

4. General Bonus Policy
4.1 The Company may offer clients trading
bonuses and/or preferred trades (with a
preferred strike price). The total trading bonus
amounts and the total preferred trade principal
amounts are collectively hereinafter referred to
as Bonus.

4. Общая бонусная политика
4.1 Компания может предлагать клиентам
торговые бонусы и / или привилегированные
сделки (с предпочтительной ценой
исполнения). Общая сумма торгового бонуса и
общая сумма привилегированной основной
суммы в дальнейшем именуются как Бонус.

4.2 The bonus will be calculated as a certain
percentage of the deposit. The bonus will be
granted as onetime bonus with respect to such
deposit and in such way as determined by the
Company.

4.2 Бонус будет рассчитываться как
определенный процент от депозита. Бонус
будет предоставлен в качестве разового
бонуса в отношении такого депозита и таким
образом, как это определено Компанией.

4.3 In order to receive a bonus, certain
requirements must be met – including, but not
limited to: complete compliance documents, a
deposit of new funds and additional Terms &
Conditions must be signed. Please contact your
account manager in order to request a
bonus/preferred trade and to learn the exact, upto-date requirements to receive one.

4.3 Для получения бонуса должны быть
выполнены определенные требования,
включая, помимо прочего: заполнение
документов о соответствии, внесение новых
средств и дополнительные условия. Свяжитесь
с менеджером своего аккаунта, чтобы
запросить бонусную / предпочтительную
сделку и узнать точные, актуальные
требования для ее получения.

4.4 The bonus will be subject to withdrawal
subject to the fulfillment of certain conditions
that are specified in the supplementary
agreement to this agreement.

4.4 Бонус станет подлежащим снятию при
условии исполнения определенных условий,
которые прописаны в дополнительном
соглашении к данному соглашению.

4.5.1 In order to withdraw or transfer any funds
from an account that has been credited with a
Bonus, the client will be required to execute the
above minimum Trading Volume. Once the

4.5.1 Для того, чтобы вывести или перевести
любые средства со счета, на который был
зачислен Бонус, клиент должен будет
выполнить указанный выше минимальный

required Trading Volume has been fulfilled, said
account will resume it’s trading and withdrawal
status under the General Terms & Conditions.

объем торгов. Как только требуемый объем
торгов будет выполнен, указанный счет
возобновит свой статус торговли и снятия в
соответствии с Общими положениями и
условиями.

4.5.2 For the purposes of calculating the trading
volume, keep in mind that:
– Short-term trading positions that under 33
minutes in length will not be counted towards
the Client’s overall trading volume;
– Hedging positions, whether “in” or “out”, will
not be accounted for or taken into consideration
when calculating the Client’s trading volume, no
matter when the hedge is placed.

4.5.2. В целях расчета объема торговли
помните, что:
- краткосрочные торговые позиции длиной
менее 33 минут не будут учитываться в общем
объеме торгов Клиента;
- Позиции хеджирования, будь то «в» или
«вне», не будут учитываться или учитываться
при расчете объема торговли Клиента,
независимо от того, когда будет установлено
хеджирование.

4.6 All trading bonuses and preferred trades are
final and a Bonus Amount cannot be removed
once it has been credited to the client’s account.
Such withdrawal or transfer, should it occur, will
automatically cause the forfeiture of all Bonuses
and profits in said account

4.6 Все торговые бонусы и привилегированные
сделки являются окончательными, и Бонусная
сумма не может быть удалена после ее
зачисления на счет клиента. Такой вывод или
перевод, если он произойдет, автоматически
приведет к конфискации всех бонусов и
прибыли на указанном счете.

4.7 The Company may change the terms of the
Bonus at any time.

4.7 Компания может изменить условия Бонуса
в любое время.

5. Fees & Charges
5.1 The Company charges a fee for the execution
of Transaction on several Financial Instruments
offered by the Trading Platform. The Fee varies
according to the Client classification by the
Company. In addition, the Company derives
revenue from the spread on Transactions (i.e. the
difference between buy/sell price quotes offered
by the Trading Platform to the Client). It is the
Client’s responsibility to decide whether or not to
trade at such prices.

5. Тарифы и сборы
5.1 Компания взимает комиссию за
совершение Операции с несколькими
Финансовыми инструментами,
предлагаемыми Торговой платформой. Плата
варьируется в зависимости от классификации
Клиента Компанией. Кроме того, Компания
получает доход от спреда по Транзакциям (то
есть разницы между котировками цен покупки
/ продажи, предлагаемыми Торговой
платформой Клиенту). Клиент обязан решить,
торговать или нет по таким ценам.

5.2 Accounts defined as Islamic accounts shall be
charged with a fee if hold open transactions over
two days. At each third night from the
transaction opening the Client’s account will be
charged a commission of the Spread amount of
the open transaction.

5.2 Счета, определенные как исламские счета,
взимаются с комиссии, если в течение двух
дней проводятся открытые транзакции.
Каждую третью ночь с момента открытия
транзакции со счета Клиента взимается
комиссия в размере Спреда открытой
транзакции.

5.3 Company may charge a commission for
depositing of funds to the Trading Account and
withdrawals to the Client. The Company may

5.3 Компания может взимать комиссию за
внесение средств на Торговый счет и снятие
средств с Клиента. Компания может вводить

introduce additional fees and charges, and may
change existing fees and charges at any time

дополнительные сборы и платежи и может
изменить существующие сборы и платежи в
любое время

5.4 Inactive Trading Account – In case the Client
has not performed any trading activity in his/her
Account for such period of time determined by
the Company or the trading activity is at low level
according to the Company’s determined
standards and/or if the Client does not hold the
required minimum amount of funds in his Trading
Account as determined by the Company from
time to time, the Company may charge the Client
with administrative fees of 25%. The time period
which will classify the Client’s Account as inactive
shall be calculated from the date of opening or
closing of the last transaction in the Client’s
account. The Company may change the terms
and rules under this section, including the
duration by which the account will be defined as
inactive, the level of activity in the account that
shall be classified as a low level of activity,
minimal amount of funds that the Client is
required to hold in the Trading Account, as well
the size of commission for inactive classified
account.

5.4 Неактивный торговый счет - в случае, если
Клиент не осуществлял никакой торговой
деятельности на своем Счете в течение такого
периода времени, определенного Компанией,
или если торговая активность находится на
низком уровне в соответствии с
определенными стандартами Компании и /
или если Клиент делает, не удерживая
требуемую минимальную сумму средств на
своем Торговом счете, установленную
Компанией время от времени, Компания
может взимать с Клиента административные
сборы в размере 25%. Период времени,
который классифицирует Учетную запись
Клиента как неактивную, рассчитывается с
даты открытия или закрытия последней
транзакции на Учетной записи Клиента.
Компания может изменить условия и правила
в этом разделе, в том числе
продолжительность, в течение которой
учетная запись будет определена как
неактивная, уровень активности в учетной
записи, который должен быть
классифицирован как низкий уровень
активности, минимальный объем средств,
которые Клиент Необходимо хранить на
Торговом счете, а также размер комиссии за
неактивный классифицированный счет.

6. Trading Terms
6.1 The Trading Platform provided by the
Company enables trading in exchange rates of
different currencies, and CFD’s of different
financial instruments made available on the
Company’s Platform (all herein: “Financial
Instruments”). When using the Trading Platform,
the Client is being displayed with ask and bid
prices for performing transactions in Financial
Instruments based on prices received from
different financial information systems as
inductive trading prices on the markets. For
determining the trading prices, the platform is
making mathematical calculations according to
known and accepted formulas.

6. Торговые условия
6.1 Торговая платформа, предоставляемая
Компанией, позволяет торговать по обменным
курсам различных валют и CFD на различные
финансовые инструменты, доступные на
Платформе Компании (все в настоящем
документе: «Финансовые инструменты»). При
использовании Торговой платформы Клиент
отображается с ценами спроса и предложения
для совершения операций с Финансовыми
инструментами на основе цен, полученных из
различных финансовых информационных
систем, в качестве индуктивных торговых цен
на рынках. Для определения торговых цен
платформа производит математические
расчеты по известным и принятым формулам.

Market prices frequently fluctuate from time to
time based on different liquidity providers. In

Рыночные цены часто колеблются время от
времени в зависимости от разных

other words, market closing prices can vary, and
are decided by Intrade Investment. It’s agreed
upon between two parties that the target prices
are determined by Intrade Investment.

поставщиков ликвидности. Другими словами,
цены закрытия рынка могут варьироваться и
определяются Intrade Investment. Стороны
договорились, что целевые цены
определяются Intrade Investment.

6.2 Transactions are automatically renewed every
night at 22:00 GMT by the Trading Platform
server’s clock that is automatically synchronized
according to Cyprus time.

6.2 Транзакции автоматически
возобновляются каждую ночь в 22:00 по
Гринвичу часами сервера Торговой
платформы, которые автоматически
синхронизируются по кипрскому времени.

6.3 A Transaction is ended in any of the following
events:

6.3 Транзакция заканчивается в любом из
следующих событий:

6.3.1 The Client initiated the closure of the
Transaction

6.3.1 Клиент инициировал закрытие Сделки

6.3.2 The Transaction rates meets with
predefined stop loss, take profit or other criteria
set by the Client or the Company under the terms
of this Agreement.

6.3.2 Ставки Сделки соответствуют
предопределенным стоп-лоссам, тейкпрофитам или другим критериям,
установленным Клиентом или Компанией в
соответствии с условиями настоящего
Соглашения.

6.3.3 The Transaction expiry date has been
reached, in certain transactions, as set by the
Client or the Company, according to the case.

6.3.3 В определенных сделках была достигнута
дата истечения Транзакции, установленная
Клиентом или Компанией, в зависимости от
ситуации.

6.3.4 The Client does not have sufficient funds in
the Account therefore the Company shall
perform an enforced closing of Transactions,
according to the Company’s sole discretion, for
purposes of compliance with the trading margin
requirements set by the Company to the Client.

6.3.4 У Клиента недостаточно средств на Счете,
поэтому Компания обязана принудительно
закрывать Сделки, по собственному
усмотрению Компании, в целях соблюдения
требований торговой маржи, установленных
Компанией для Клиента.

6.4 The Client may submit orders via the Trading
Platform that was supplied to the Client by the
Company or by written orders (including fax), Email or via other electronic instrument or verbally
(including via telephone), unless the Company
informs the Client that a particular order can only
be submitted in a particular way.

6.4 Клиент может подавать заявки через
Торговую платформу, которая была
предоставлена Клиенту Компанией, или
посредством письменных заказов (включая
факс), по электронной почте или посредством
другого электронного инструмента или в
устной форме (в том числе по телефону), если
только Компания не проинформирует Клиента
что конкретный заказ может быть подан
только определенным образом.

6.5 The Company does not permit execution of
opposite Transactions simultaneously,
Transactions based on market differences, during
information publications (macroeconomic

6.5 Компания не разрешает одновременное
выполнение противоположных Транзакций,
Транзакций, основанных на рыночных
различиях, во время публикации информации

notices), prices freeze, suspension of trading,
price or time manipulation transactions, including
illegal scalping and exploitation of arbitrage
between different systems, as well as
Transactions found by the Company as an
attempt to perform such forbidden Transactions.

(макроэкономические уведомления),
замораживания цен, приостановления
торговых операций, транзакций с ценой или
манипулированием временем, включая
незаконное скальпирование и использование
арбитража между различными системами, а
также Транзакции, обнаруженные Компанией
как попытка совершения таких запрещенных
Транзакций.

6.6 The Client authorizes the Company to rely
and act according to any order, request and
instruction provided by the Client or any person
authorized on the Client’s behalf, without further
enquiry on the part of the Company as to the
authenticity, correctness of authority or identity
of the person providing or purporting to provide
such order.

6.6 Клиент уполномочивает Компанию
полагаться и действовать в соответствии с
любым приказом, запросом и инструкцией,
предоставленной Клиентом или любым
лицом, уполномоченным от имени Клиента,
без дальнейшего запроса со стороны
Компании в отношении подлинности,
правильности полномочий или идентичности.
лица, предоставляющего или
намеревающегося предоставить такой заказ.

6.7 If the Client requests to cancel any order, the
Company can only cancel such orders if it has not
already acted upon such order, or if otherwise
agreed by the Company.

6.7 Если Клиент просит отменить какой-либо
заказ, Компания может отменить такие заказы
только в том случае, если она еще не
выполнила такой заказ или если иное не
согласовано Компанией.

6.8 The Company has the right, but not the
obligation, to set limits and/or certain
parameters in relation to the Client’s account and
the trading orders, at its absolute discretion. Such
limits and/or parameters may be amended,
increased, decreased, removed or added by the
Company and may include, inter alia and without
limited to: (i) limits over maximum trading order
size and number of orders.; (ii) limits over single
trade exposure or the total exposure of the
Client; (iii) a limitation over leverage in different
Financial instruments and more.

6.8 Компания имеет право, но не обязана,
устанавливать ограничения и / или
определенные параметры в отношении счета
Клиента и торговых приказов по своему
усмотрению. Такие лимиты и / или параметры
могут быть изменены, увеличены, уменьшены,
удалены или добавлены Компанией и могут
включать, помимо прочего: (i) ограничения на
максимальный размер торгового ордера и
количество ордеров; (ii) ограничения на
единичную торговую экспозицию или общую
экспозицию Клиента; (iii) ограничение по
кредитному плечу в различных финансовых
инструментах и многое другое.

6.9 The Company may, from time to time, at the
Company’s sole discretion, prevent and/or
otherwise limit the opening of short positions by
the Client, concerning all types of cryptocurrency.

6.9 Компания может время от времени по
собственному усмотрению Компании
предотвращать и / или иным образом
ограничивать открытие коротких позиций
Клиентом в отношении всех типов
криптовалюты.

6.10 The Company is entitled, on its own
discretion, to cancel or correct any transaction
that has been executed in connection with an

6.10 Компания имеет право по своему
усмотрению отменить или исправить любую
транзакцию, которая была выполнена в связи

error, system malfunction, breach of the
Agreement by Client, etc. The Company’s records
will serve as decisive evidence to the correct
exchange rates with relation to the Client’s
accounts.

с ошибкой, сбоями в системе, нарушением
Соглашения Клиентом и т. Д. Записи Компании
будут служить решающим доказательством
правильности курсы валют по отношению к
счетам Клиента.

6.11 Benefits – The Company may, from time to
time, provide benefits or different grants to the
Trading Account. Such benefits may be offered
for limited periods of times and/or supply, and
the Company shall be entitled to change, freeze,
cancel etc. the benefit terms from time to time
and on its sole discretion.

6.11 Льготы - Компания может время от
времени предоставлять льготы или другие
гранты Торговому счету. Такие льготы могут
предлагаться в течение ограниченных
периодов времени и / или поставок, и
Компания имеет право время от времени
изменять, замораживать, отменять и т. Д.
Условия льгот по своему собственному
усмотрению.

6.12 The Company shall be entitled, but not
obligated to, send its Clients, either all of its
Clients and either part of, notices and updates
regarding an underlying asset trading conditions,
such as expiry dates on CFD contracts, and more.
The Client shall have no claim against the
Company for not sending such notices or updates
or regarding in correctness of the information in
such notice. It is the Client’s ultimate
responsibility to be familiar with the trading
conditions in assets he/she is trading on.

6.12 Компания имеет право, но не обязана,
отправлять своим Клиентам, либо всем своим
Клиентам, либо их части, уведомления и
обновления, касающиеся условий торговли
базовыми активами, таких как даты истечения
срока действия контрактов CFD и многое
другое. У Клиента не должно быть претензий к
Компании за то, что они не отправили такие
уведомления или обновления, или
относительно правильности информации в
таком уведомлении. Клиент несет полную
ответственность за ознакомление с условиями
торговли активами, на которых он / она
торгует.

7. Orders types
7.1 Buy – An order to buy an instrument at a
price available for trading on the Trading
Platform provided by the Company at the time of
order.

7. Типы заказов
7.1 Покупка - заказ на покупку инструмента по
цене, доступной для торговли на Торговой
платформе, предоставленной Компанией в
момент заказа.

7.2 Sell – An order to sell an instrument at a price
available for trading on the Trading Platform
provided by the Company at the time of order.

7.2 Продажа - Распоряжение на продажу
инструмента по цене, доступной для торговли
на Торговой платформе, предоставленной
Компанией в момент заказа.

7.3 Limit Order – A Buy or Sell order limited to a
certain price. Any Limit Order has a specific price
limit determined by the Client (subject to
Company’s consent). A Limit Order will be
triggered if the Company’s Bid price (in the case
of a sell order) is the same or higher than the
Limit price set by the Client or if the Ask price (in
the case of a buy order) is the same or lower than
the Limit price set by the Client. Once the trading
price offered by the Company reached the price

7.3 Лимитный ордер - ордер на покупку или
продажу, ограниченный определенной ценой.
Любой Лимитный ордер имеет определенный
ценовой лимит, определенный Клиентом (при
условии согласия Компании). Лимитный ордер
сработает, если цена Bid Компании (в случае
ордера на продажу) будет такой же или выше,
чем Лимитная цена, установленная Клиентом,
или если цена Ask (в случае ордера на
покупку) будет такой же или ниже

defined by the limit order, the limit order shall be
triggered, and the Company will seek to execute
the order at that price. If the Company cannot
execute the order (due to price changes during
the execution of the order), the limit order will
wait again for the client’s determined price and
will be triggered again.

установленной Клиентом Лимитной цены. Как
только цена, предложенная Компанией,
достигнет цены, определенной лимитным
ордером, сработает лимитный ордер, и
Компания будет стремиться выполнить ордер
по этой цене. Если Компания не может
выполнить заказ (из-за изменения цены во
время выполнения заказа), лимитный ордер
снова будет ждать установленной клиентом
цены и будет снова запущен.

7.4 Stop Loss Order – is an order used for the
closure of a transaction at such price
predetermined by the Client whose intent is to
limit the loss of the Client to a predetermined
and knows amount. The Company does not
obligate to perform the Transaction closure at
the price predetermined by the Client due to
changing market conditions.

7.4 Ордер Stop Loss - это ордер, используемый
для закрытия транзакции по такой цене,
заранее определенной Клиентом, целью
которой является ограничение убытков
Клиента до заранее определенной и
известной суммы. Компания не обязана
осуществлять Закрытие Сделки по цене,
заранее определенной Клиентом, в связи с
изменением рыночных условий.

7.5 Take Profit Order –is an order for the closure
of a transaction at a predetermined price set by
the Client whose intent is to close out the
transaction when it achieved a certain profit. As
soon as the trading price offered by the Company
reaches the target price of the limit order, the
limit order shall be triggered and the Company
shall seek to execute the order at the said price.
In case the Company cannot execute the order
(due to changes in trading prices during the order
execution), the limit order shall wait again for the
price set by the Client and then executed.

7.5 Ордер Take Profit - это ордер на закрытие
транзакции по заранее определенной цене,
установленной Клиентом, целью которого
является закрытие транзакции при
достижении определенной прибыли. Как
только предложенная Компанией торговая
цена достигает целевой цены лимитного
ордера, лимитный ордер срабатывает, и
Компания стремится выполнить ордер по
указанной цене. В случае, если Компания не
может выполнить ордер (из-за изменений
торговых цен во время исполнения ордера),
лимитный ордер снова ожидает цену,
установленную Клиентом, а затем
исполняется.

7.6 Buy Stop Order – a future Buy order for
purchasing an instrument at a price set by the
Client that is higher than the price the Instrument
is traded when the order is transmitted. The
purchase shall be executed when the traded
price of the instrument on the Platform shall
reach the price set by the Client and if the order
cannot be executed at the price set by the Client
(due to the volatility of the instrument price)
than the order shall be executed at the available
trading price on the Trading Platform which is
closest to the price set by the Client and in which
the order is applicable.

7.6 Buy Stop ордер - будущий ордер Buy на
покупку инструмента по цене, установленной
Клиентом, которая превышает цену, по
которой торгуется Инструмент при передаче
ордера. Покупка будет совершена, когда цена
инструмента на Платформе достигнет цены,
установленной Клиентом, и, если ордер не
может быть исполнен по цене, установленной
Клиентом (из-за волатильности цены
инструмента), чем ордер исполняется по
доступной торговой цене в Торговой
платформе, которая наиболее близка к цене,
установленной Клиентом и в которой
применяется ордер.

7.7 Sell Stop Order – a future Sell order for selling
an instrument at a price set by the Client that is
lower than the price the Instrument is traded
when the order is transmitted. The sell shall be
executed when the traded price of the
instrument on the Platform shall reach the price
set by the Client and if the order cannot be
executed at the price set by the Client (due to the
volatility of the instrument price) than the order
shall be executed at the available trading price on
the Trading Platform which is closest to the price
set by the Client and in which the order is
applicable.

7.7 Sell Stop ордер - будущий ордер Sell для
продажи инструмента по цене, установленной
Клиентом, которая ниже, чем цена, по которой
торгуется Инструмент при передаче ордера.
Продажа должна быть исполнена, когда цена
инструмента на Платформе достигнет цены,
установленной Клиентом, и, если ордер не
может быть исполнен по цене, установленной
Клиентом (из-за волатильности цены
инструмента), чем ордер исполняется по
доступной торговой цене в Торговой
платформе, которая наиболее близка к цене,
установленной Клиентом и в которой
применяется ордер.

7.8 The Company does not guarantee, among
others: (a) to open a transaction at the price
determined by a stop order (b) execution of
orders based on hedged transactions (two stop
orders in opposite directions in the same
currency or similarly correlated currencies) (c)
execution of transactions during slippage or
spikes in the markets or if market trading is
interrupted or ceases all together (d) in
instruments that do not have 24 hour trading
such as CFD’s on indices, commodities such as oil
and other currencies and instruments, during
holidays, weekends, news announcements,
special events and/or economic and other crises.

7.8 Компания не гарантирует, среди прочего:
(а) открытие транзакции по цене,
определенной стоп-ордером; (б) выполнение
ордеров на основе операций хеджирования
(два стоп-ордера в противоположных
направлениях в одной и той же валюте или в
аналогично коррелированных валютах) (c)
выполнение транзакций во время
проскальзывания или скачков на рынках или
если рыночная торговля прерывается или
прекращается все вместе (d) с инструментами,
которые не имеют 24-часовой торговли,
такими как CFD на индексы, товары, такие как
нефть и другие валюты, и инструменты, во
время праздников, выходных, новостных
сообщений, специальных событий и / или
экономических и других кризисов.

7.9 Rollovers or Swaps- the Client’s Transactions
are automatically transferred (‘rolled over’) to
the next business day, without the need for the
Client’s intervention. Such rollovers are
sometimes accommodated with overnight
currencies interest differences that affect the
Trading Account. In case that the Client has an
open position on Wednesday at 24:00, the Client
shall be charged with Swap commission for three
days.

7.9 Ролловеры или свопы - транзакции
Клиента автоматически переносятся
(«пролонгируются») на следующий рабочий
день, без необходимости вмешательства
Клиента. Такие ролловеры иногда учитывают
разницу в процентах по валютам овернайт,
которая влияет на Торговый счет. В случае
если у Клиента есть открытая позиция в среду
в 24:00, с Клиента взимается комиссия за своп
в течение трех дней.

7.10 Margin call – Margin funds are the amounts
of money the Client deposits as a guarantee to
hold positions. When a Client opens a position
that its size is greater than the amount of money
that was deposited by the Client, it means that
the Client is making use of leverage. The Client
agrees to deposit to the Company, upon demand,
additional funds as required as guarantees, for

7.10 Margin call - Маржинальные средства - это
денежные суммы, которые Клиент вкладывает
в качестве гарантии для удержания позиций.
Когда Клиент открывает позицию, размер
которой превышает сумму денег, внесенную
Клиентом, это означает, что Клиент использует
кредитное плечо. Клиент соглашается внести в
Компанию, по требованию, дополнительные

securing losses in open or foreseeable. In case
the Client fails to meet such margin call, the
Company may close the Client’s position(s) at
such prices and times that may be less favorable
to the Client and the Company shall have no
liability with the aforementioned.

средства, необходимые в качестве гарантий,
для обеспечения убытков в открытой или
прогнозируемой форме. В случае
невыполнения Клиентом такого
маржинального требования, Компания может
закрыть позиции Клиента по таким ценам и в
другое время, которые могут быть менее
выгодными для Клиента, и Компания не несет
ответственности за вышеупомянутое.

7.11 Currently, and subject to changes in the
future according to the Company’s discretion, the
Company shall have the right to close some or all
of the Client’s open positions and/or limit the
Client’s ability to open additional position(s), in
case the margin in the Client’s account
represents 50% or less of the client’s open
positions value; It should not be assumed that
the Company shall always do so.

7.11 В настоящее время и с учетом изменений
в будущем по усмотрению Компании,
Компания имеет право закрыть некоторые или
все открытые позиции Клиента и / или
ограничить способность Клиента открывать
дополнительные позиции в случае, если
маржа на счете Клиента составляет 50% или
менее от стоимости открытых позиций
клиента; Не следует предполагать, что
Компания всегда должна это делать.

8. Data Usage and Privacy Protection

8. Использование данных и защита
конфиденциальности
8.1 Ввиду характера услуг Компании и
отношений с клиентами Компании, Компания
должна хранить некоторую информацию о
Клиенте в базах данных Компании. Все
собранные данные, хранящиеся в физической
или компьютерной форме, должны быть
защищены компанией в таком порядке,
который позволит поддерживать
конфиденциальность Клиента, а доступ к
информации будет ограничен в соответствии с
необходимостью предоставления услуг
Клиенту и Компании. операция.

8.1 Due to the nature of the Company’s services
and relations with the Company’s customers, The
Company shall hold some information regarding
the Client on the Company data bases. All data
collected, whether kept in physical or
computerized form, shall be safeguarded by the
company in such order that will enable to
maintain the Client’s Privacy and access to the
information shall be restricted according to the
need to provide services to the Client and the
Company’s operation.

8.2 The Company shall be permitted to use
and/or disclose the Client Information (a) For
internal use, including with affiliated entities
and/or service providers that are required for the
provisions of service to the Client and who are
obliged to maintain confidentiality; (b) As
permitted or required by law; (c) For protection
against or in order to prevent actual or potential
fraud or unauthorized transactions or
unauthorized behavior (d) For computerized
supervision over the Client’s use of the Services,
review and/or auditing and/or development
and/or maintenance of the quality of Services; (e)
to protect the Company’s rights or obligation to
observe any applicable law.

8.2 Компании разрешается использовать и /
или раскрывать информацию о Клиенте. (A)
Для внутреннего использования, в том числе с
аффилированными лицами и / или
поставщиками услуг, которые необходимы для
предоставления услуг Клиенту и которые
обязаны сохранять конфиденциальность; (б)
как разрешено или требуется по закону; (c)
Для защиты от или в целях предотвращения
фактического или потенциального
мошенничества или несанкционированных
транзакций или несанкционированного
поведения (d) Для компьютеризированного
надзора за использованием Клиентом Услуг,
проверки и / или аудита, и / или разработки, и
/ или обслуживания качество услуг; (д) для

защиты прав или обязанности Компании
соблюдать любой применимый закон.
8.3 The Client hereby grants the Company his/her
permission to make use of his/her user details in
order to provide updates and/or information
and/or promotion or marketing information,
including through the Clients E-mail address.
Cancellation of this consent shall be performed
by providing written notice to the Company, and
shall apply to new publications that have not
been sent.

8.3 Настоящим Клиент предоставляет
Компании свое разрешение на использование
своих пользовательских данных для
предоставления обновлений и / или
информации, и / или информации о
продвижении или маркетинге, в том числе
через адрес электронной почты Клиента.
Аннулирование этого согласия осуществляется
путем предоставления Компании письменного
уведомления и применяется к новым
публикациям, которые не были отправлены.

8.4 The Client agrees that conversation and
correspondence between the Company and the
Client may be recorded.

8.4 Клиент соглашается, что разговор и
переписка между Компанией и Клиентом
могут быть записаны.

8.5 The Company may pay or receive
commissions from business associates, and may
share information with them.

8.5 Компания может платить или получать
комиссионные от деловых партнеров и может
делиться с ними информацией.

8.6 The Company’s Trading Platform, Website or
other Services may make use of ‘Cookies’.

8.6 Торговая платформа, веб-сайт или другие
Сервисы Компании могут использовать
«Cookies».

9. Risk Disclosure – Client’s financial knowledge

9. Раскрытие риска - финансовые знания
клиента
9.1 The Company and anyone on its behalf do not 9.1 Компания и кто-либо от ее имени не
advise the Clients with respect to the profitability консультируют Клиентов относительно
of any trading action or non-action, and with
прибыльности любого торгового действия или
respect to any tax consequences, nor do they
бездействия, а также в отношении любых
manage the investments for the Clients. The
налоговых последствий, а также не управляют
Client warrants that he/she is the sole
инвестициями для Клиентов. Клиент
responsible person for making an independent
гарантирует, что он / она является
appraisal and investigations of the risks of any
единственным ответственным лицом для
Transaction. The Client is required to have prior
проведения независимой оценки и
knowledge of Forex and other financial
расследования рисков любой Сделки. Клиент
instruments trading and to consider its actions
должен иметь предварительные знания о
and the risks involved before making any action
торговле на рынке Форекс и другими
in the Trading Platform. The Client acknowledges финансовыми инструментами, а также
that he has read and understood the attached
учитывать свои действия и риски, прежде чем
Risk Disclosure which is as inseparable part of this предпринимать какие-либо действия в
Agreement.
Торговой платформе. Клиент признает, что он
прочитал и понял прилагаемое Раскрытие
рисков, которое является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
9.2 The Company may provide its Clients or
9.2 Компания может предоставлять своим
publish factual market information regarding a
Клиентам или публиковать фактическую
specific underlying instrument as well as updating рыночную информацию о конкретном

the Client with publication and analysis of
reputable third parties as well as general
information such as technical analysis or wellknown trading techniques. By doing so, the
Company does not undertake or obligate as to
the accuracy or completeness of the information
or to the trading implications or tax implications
of a certain transaction. The provision of the
information is incidental to the Client’s
relationship with the Company and is provided
solely to enable the Client to make its own
investment decisions.

базовом инструменте, а также обновлять
Клиента публикацией и анализом
авторитетных третьих сторон, а также общей
информацией, такой как технический анализ
или известные торговые методы. При этом
Компания не берет на себя и не обязуется в
отношении точности или полноты
информации, а также торговых или налоговых
последствий определенной транзакции.
Предоставление информации является
второстепенным для отношений Клиента с
Компанией и предоставляется исключительно
для того, чтобы Клиент мог принимать
собственные инвестиционные решения.

9.3 The Company is under no obligation to assess
the appropriateness of any Transaction for the
Client or to assess whether the Client has the
necessary knowledge and experience. All risks
associated to the above are under the sole
responsibility of the Client.

9.3 Компания не обязана оценивать
целесообразность какой-либо Сделки для
Клиента или оценивать, обладает ли Клиент
необходимыми знаниями и опытом. Все
риски, связанные с вышеуказанным, находятся
под исключительной ответственностью
Клиента.

9.4 Trader’s Tax Allocations- Any tax applying on
the Client and/or results from the Client’s trading
activity, shall be under the Client’s full and sole
responsibility. The Client shall personally report
and pay any tax liability he is obligated to. The
Company serves as a mediator only and does not
collect or withhold tax for the Client. The
Company’s reserve the right, if ordered by an
official entity, to deduct tax from the Client and
deliver it to the proper tax authority.

9.4 Распределение налогов у трейдера. Любые
налоги, взимаемые с Клиента и / или
вытекающие из торговой деятельности
Клиента, находятся под полной и
исключительной ответственностью Клиента.
Клиент должен лично сообщить и оплатить
любые налоговые обязательства, которые он
обязан платить. Компания выступает только в
качестве посредника и не взимает, и не
удерживает налог с Клиента. Компания
оставляет за собой право по распоряжению
официального лица вычитать налог с Клиента
и передавать его соответствующему
налоговому органу.

10. Account Balances
10.1 Account balances and statements are
displayed within the trading platform. The Client
may review open transactions and the state of
the Margin funds at any time by accessing the
Trading Account on the Trading Platform of the
Company and review reports created by the
Company. The Company does not send printed
reports to the Client.

10. Остатки на счетах
10.1 Остатки на счетах и выписки
отображаются в торговой платформе. Клиент
может в любое время просматривать
открытые транзакции и состояние
Маржинальных средств, открывая Торговый
счет в Торговой платформе Компании и
просматривая отчеты, созданные Компанией.
Компания не отправляет печатные отчеты
Клиенту.

10.2 Account Activity Reports – The Client should
follow its Trading Account regularly. The Client
should immediately report to the Company of

10.2 Отчеты об активности счета - Клиент
должен регулярно следить за своим Торговым
счетом. Клиент должен немедленно сообщить

any discrepancy and bring it to its attention. All
trading certificates and monthly reports shall be
considered at true and acceptable by the Client if
no complaint has been serviced upon their
receipt.

Компании о любом несоответствии и довести
это до его сведения. Все торговые
сертификаты и ежемесячные отчеты должны
рассматриваться как действительные и
приемлемые для Клиента, если жалоба не
была обработана после их получения.

11. Closing an Account and Termination of the
Agreement
11.1 The term of the Agreement shall be
unlimited. However, our Company will be
allowed to terminate this Agreement at any time
by notice to you. As of termination, you shall not
be able to carry out new transactions.

11. Закрытие счета и расторжение договора
11.1 Срок действия договора не ограничен.
Однако нашей Компании будет разрешено
прекратить действие настоящего Соглашения в
любое время, уведомив вас об этом. С
момента расторжения вы не сможете
выполнять новые транзакции.

11.2 The trading facilities provided by the
System, may be halted or suspended at any time
without prior notice due to circumstances
beyond the Company’s control. In such an event,
the Company or an authorized party on its behalf
may close any open positions You may have (by
performing a reverse Transaction) without prior
written notice being sent to You, at fair market
value reflecting, as closely as possible, the
applicable prices of the relevant Contracts. You
hereby agree to waive any claims against the
Company in these situations.

11.2 Торговые возможности, предоставляемые
Системой, могут быть приостановлены или
приостановлены в любое время без
предварительного уведомления в связи с
обстоятельствами, не зависящими от
Компании. В таком случае Компания или
уполномоченное лицо от ее имени может
закрыть любые открытые позиции, которые
Вы можете иметь (путем проведения обратной
Сделки) без предварительного письменного
уведомления Вам, по справедливой рыночной
стоимости, отражающей, насколько это
возможно, действующие цены
соответствующих Контрактов. Настоящим вы
соглашаетесь отказаться от любых претензий к
Компании в этих ситуациях.

11.3 In order to proceed with the closing of a
trading account, the Client shall notify the
Company in writing via email to
info@intrade-investment.com , indicating the
Client’s formal request to close their trading
account.

11.3 Для того, чтобы приступить к закрытию
торгового счета, Клиент должен письменно
уведомить Компанию по электронной почте на
адрес info@intrade-investment.com , указав
официальный запрос Клиента на закрытие
торгового счета.

11.4 Termination shall not affect the provisions
of this Agreement that are supposed to remain in
effect between the Parties by their nature, such
as confidentiality, indemnification, limitation of
liability, governing law and jurisdiction.

11.4 Прекращение действия не влияет на
положения настоящего Соглашения, которые
должны оставаться в силе между Сторонами
по своему характеру, такие как
конфиденциальность, возмещение убытков,
ограничение ответственности, регулирующее
законодательство и юрисдикция.

12. Limitations of Liability
12.1 IT IS HEREBY CLARIFIED THAT THE SERVICES
OF THE COMPANY ARE PROVIDED “AS IS” AND
“AS AVAILABLE”, AND COMPANY MAKES NO
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR

12. Ограничения ответственности
12.1 НАСТОЯЩИМ УКАЗАНО, ЧТО УСЛУГИ
КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И
«КАК ДОСТУПНО», И КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНЫХ

IMPLIED. THE COMPANY DOES NOT WARRANT
THAT COMPANY’S WEBSITE, SERVERS OR E- MAIL
SHALL ALWAYS OPERATE AND/OR BE 100% FREE
OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS.
THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY
DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE
OF TRADING PLATFORM OR WEBSITE.

ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. КОМПАНИЯ НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВЕБ-САЙТ, СЕРВЕРЫ ИЛИ
ПОЧТА КОМПАНИИ ВСЕГДА РАБОТАЮТ И /
ИЛИ БЕСПЛАТНО ВИРУСЫ ИЛИ ДРУГИЕ
ВРЕДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. КОМПАНИЯ НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ
ЛЮБОГО ВИДА, ВОЗНИКАЮЩИЙ ИЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
ИЛИ САЙТА.

12.2 Due to the fact that the trading systems are
based, inter ilia, on computer networks,
information networks and the Internet, Trading
or part of it may become ceased and/or
interrupted without prior notice or for
circumstances outside the control of the
Company. In such events, the Company may,
among others, close all open positions performed
by the Client, without prior notice, and as
possible, in fair market prices at the time. The
Client shall not have any claim or demand or right
for indemnification with respect to damage
climes caused by cease of trading.

12.2 В связи с тем, что торговые системы
основаны, в частности, на компьютерных
сетях, информационных сетях и Интернете,
торговля или ее часть могут быть прекращены
и / или прерваны без предварительного
уведомления или по обстоятельствам, не
зависящим от Компании. В таких случаях
Компания может, среди прочего, закрыть все
открытые позиции, совершенные Клиентом,
без предварительного уведомления и, по
возможности, по справедливым рыночным
ценам на тот момент. У Клиента не должно
быть никаких претензий, требований или прав
на возмещение ущерба, причиненного в
результате прекращения торговли.

12.3 The Company does not warrant the services
shall not be interrupted and error free, as well as
immune to unauthorized access, hackers attacks,
damages, malfunctions, faults in hardware,
software, lines and communication systems,
trading information providers etc.

12.3 Компания не гарантирует, что услуги не
будут прерваны и безошибочны, а также
невосприимчивы к несанкционированному
доступу, хакерским атакам, повреждениям,
сбоям, сбоям в оборудовании, программном
обеспечении, линиях и системах связи,
поставщиках торговой информации и т. д.

12.4 The trading services provided by the
Company are intended as Transaction execution
services for professional and non-professional
traders. The service should not be seen as
investment advice or recommendation by the
Company or affiliated companies to perform buy,
sell or hold a particular security, financial product
or instrument that has a relation to the
performance of such investment. The Company is
not registered as an investment advisor or
brokerage firm.

12.4 Торговые услуги, предоставляемые
Компанией, предназначены в качестве услуг
по исполнению Сделок для профессиональных
и непрофессиональных трейдеров. Услуга не
должна рассматриваться как инвестиционная
рекомендация или рекомендация Компании
или аффилированных компаний по покупке,
продаже или владению конкретным ценным
бумагой, финансовым продуктом или
инструментом, который имеет отношение к
выполнению таких инвестиций. Компания не
зарегистрирована в качестве инвестиционного
консультанта или брокерской фирмы.

12.5 Since the information, including pricing
information, is received from third party
international data suppliers, the Company is not
responsible for the accuracy and the updated

12.5. Поскольку информация, включая
информацию о ценах, получена от сторонних
международных поставщиков данных,
Компания не несет ответственности за

rate of the information published on the Internet
website and/or Trading Platform, and their
compliance with the update rate of the
international market. In any case of error in
transmitting the information, the Company shall
be entitled to amend the pricing and Client’s
positions.

точность и актуальность информации,
публикуемой на веб-сайте в Интернете и / или
на торговой платформе, а также за их
соответствие обновлению. Курс
международного рынка. В случае ошибки при
передаче информации, Компания имеет право
изменить цены и позиции Клиента.

12.6 The Client undertake to indemnify the
Company and anyone on its behalf, upon its first
demand, from and against all liabilities, wrongful
act or omission, claim, lose and/orexpense
(including legal expenses), duties, taxes, charges,
commissions or other expenses incurred by the
Company.

12.6. Клиент обязуется освободить Компанию
и кого-либо от ее имени по ее первому
требованию от всех обязательств,
противоправных действий или бездействия,
претензий, убытков и / или расходов (включая
судебные издержки), пошлин, налогов,
сборов, комиссий или другие расходы,
понесенные Компанией.

12.7 The Company shall have the right to offset
any debt or other obligations of the Client
towards the Company. In any event of voluntary
or involuntary insolvency procedures against the
Client, all debts, future debts and other
obligations of the Client towards the Company
shall be paid immediately by the Client to the
Company.

12.7. Компания имеет право компенсировать
любые долговые или иные обязательства
Клиента перед Компанией. В случае
добровольных или недобровольных процедур
несостоятельности в отношении Клиента, все
долги, будущие долги и другие обязательства
Клиента перед Компанией должны быть
немедленно оплачены Клиентом перед
Компанией.

13. General
13.1 The Company has the right to amend this
Agreement without the prior consent of the
Client. When making a material change to the
Agreement, the Client will be notified at least 10
(Ten) Business Days in advance. The change will
become effective on the date specified in the
notice.

13. Общее
13.1 Компания имеет право вносить
изменения в настоящее Соглашение без
предварительного согласия Клиента. При
внесении существенных изменений в
Соглашение Клиент будет уведомлен как
минимум за 10 (Десять) рабочих дней.
Изменение вступает в силу с даты, указанной в
уведомлении.

13.2 If any provision of this Agreement is or
becomes illegal, invalid or unenforceable in any
respect under the law of any jurisdiction, neither
the legality, validity or enforceability of the
remaining provisions of this Agreement nor
enforceability of the remaining provisions of this
Agreement shall be effected and shall remain
unhurt.

13.2 Если какое-либо положение настоящего
Соглашения является или становится
незаконным, недействительным или не
имеющим законной силы в каком-либо
отношении в соответствии с
законодательством какой-либо юрисдикции,
ни законность, действительность или
применимость остальных положений
настоящего Соглашения, ни принудительное
исполнение остальных положений настоящего
Соглашения не должны осуществляется и
останется невредимым.

13.3 Joint Account- If the Trading Account is on
the name of more than one person, then the

13.3 Совместный счет - если Торговый счет на
имя более чем одного человека, то

obligations of the Client under this Agreement
shall be jointly and severally and any reference to
the Client in this Agreement shall be interpreted
as reference to one or more of such persons. Any
notice provided to any of the persons who are
the Client shall be considered as delivered to all
persons who are the Client. Any notice provided
by any of the persons who are the Client shall be
considered as provided by all of the persons who
are the Client. In case of contradiction between
instructions provided to the Company by
different persons, the last notice receipted by the
Company shall prevail.

обязательства Клиента по настоящему
Соглашению будут солидарными, и любая
ссылка на Клиента в этом Соглашении будет
интерпретироваться как ссылка на одно или
несколько таких лиц. Любое уведомление,
предоставленное любому из лиц, являющихся
Клиентом, считается доставленным всем
лицам, являющимся Клиентом. Любое
уведомление, предоставленное любым
лицом, являющимся Клиентом, считается
рассмотренным всеми лицами, являющимися
Клиентом. В случае противоречия между
инструкциями, предоставленными Компании
разными лицами, преимущественную силу
имеет последнее уведомление, полученное
Компанией.

13.4 Some of credit card transactions will go
through Intrade Investment LLC, The Financial
Services Centre, Stoney Ground, Kingstown, St.
Vincent and the Grenadines.

13.4 Некоторые транзакции по кредитным
картам будут осуществляться через Intrade
Investment LLC, The Financial Services Centre,
Stoney Ground, Kingstown, Сент-Винсент и
Гренадины.

13.5 Unless otherwise agreed, all notices,
instructions and other communications to be
provided by the Company shall be delivered to
the address or fax number provided by the Client,
or via E-mail or other electronic means. Any
complaint shall be directed to the Company’s
support department, who will investigate the
complaint and make efforts to resolve it. Such a
complaint should be delivered to:
info@intrade-investment.com .

13.5 Если не согласовано иное, все
уведомления, инструкции и другие
сообщения, которые должны быть
предоставлены Компанией, должны быть
доставлены по адресу или номеру факса,
указанному Клиентом, или по электронной
почте или другим электронным способом.
Любая жалоба должна быть направлена в
отдел поддержки Компании, который
рассмотрит жалобу и приложит усилия для ее
разрешения. Такая жалоба должна быть
отправлена по адресу:
info@intrade-investment.com .

13.6 Governing Law and Jurisdiction – This
Agreement shall be governed by law applicable in
St. Vincent and the Grenadines. Any claim and/or
demand and/or lawsuit shall be under the sole
authority of the competent court of St. Vincent
and the Grenadines.

13.6. Применимое право и юрисдикция.
Настоящее Соглашение регулируется
законодательством, применимым в СентВинсенте и Гренадинах. Любые претензии, и /
или требования, и / или судебные процессы
должны находиться в исключительной
компетенции компетентного суда СентВинсента и Гренадин.

13.7 The Company shall have the right, in order
to collect funds owed to the Company by Client
or to protect the Company’s rights such as goodname, intellectual property, privacy etc., to
immediately bring legal proceedings against

13.7 Компания имеет право, для того чтобы
собирать средства, причитающиеся Компании
с Клиентом, или защищать права Компании,
такие как доброе имя, интеллектуальная
собственность, конфиденциальность и т. д.,
немедленно возбуждать судебное

Client, in the Client’s residency and according to
the Client’s residency applicable law.

разбирательство против Клиента в месте
проживания Клиента, и в соответствии с
действующим законодательством проживания
Клиента.

13.8 Assignment Rights- This Agreement is
personal for the Client and he/she shall not have
the right to assign or transfer rights or
obligations according to. The Company shall be
entitled to assign this Agreement to its affiliates.

13.8 Права переуступки. Настоящее
Соглашение является персональным для
Клиента, и он / она не имеет права
переуступать или передавать права или
обязанности в соответствии с. Компания имеет
право передать это Соглашение своим
аффилированным лицам.

