Joint Client Agreement

Перевод с Английского языка на Русский язык

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СОВМЕСТНОГО СЧЁТА
Не используйте данную форму договора при
открытии счетов для физических и
юридических лиц.

Boston Merchant Financial Ltd
Mill Mall Tower,
Wickhams Cay 1, PO Box 4671
Road Town, Tortola VG1110
British Virgin Islands

В компании «Бостон мёрчант файненшел Лтд» (Boston
Merchant Financial Ltd), в дальнейшем именуемой
Компания «BMFN», предусмотрен следующий порядок
открытия совместного торгового счёта.
1.

a.

2.

По всем вопросам, связанным с порядком открытия
счёта, обращайтесь в Компанию BMFN:

Перечень документов, необходимых для
открытия счёта.

Адрес электронной почты: infocfd@bmfn.com

Договор об открытии и ведении Торгового
счёта. Клиент должен внимательно
ознакомиться с полным текстом настоящего
Договора и поставить, где необходимо свою
подпись. Договор об открытии и ведении
Торгового счёта признаётся соглашением
между Клиентом и Компанией BMFN об
установлении между ними гражданских прав и
обязанностей. Настоящий Договор также
содержит важную информацию о рисках
неотделимых от финансовых операций с
активами, торгуемыми через Компанию BMFN.
Клиенту НЕОБХОДИМО тщательно изучить
подобные раскрытия рисков и, при
возникновении недоумений и вопросов,
обратиться в Компанию BMFN за
разъяснениями и уточнениями.

b.

Бланк заявления на открытие счёта. Клиент
заполняет по установленной форме заявление,
если считает нужным, предоставляет
дополнительные сведения о себе, после чего,
ставит свою подпись.

c.

Документы, удостоверяющие личность.
Клиент предоставляет копию паспорта или
иного удостоверения, выданного властями (с
фотокарточкой и личной подписью).

d.

Доверенность третьему лицу на управление
торговым счётом и рекомендации по
выбору стороннего управляющего счётом.
В случае, когда Клиент (владелец счёта)
намеревается делегировать полномочия
ведения торговых операций по счёту третьему
лицу, Клиенту необходимо, прочитать,
заполнить и подписать, прилагающиеся к
Договору, Доверенность/разрешение третьему
лицу управлять счётом по собственному
усмотрению и рекомендации по выбору
стороннего управляющего счётом.

3.

Процедура рассмотрения заявления на
открытие счёта:
После внимательного рассмотрения
предоставленных Клиентом документов и при
условии удовлетворения требованиям,
предъявляемым Компанией BMFN к своим
Клиентам, сотрудники Компании BMFN направляют
Клиенту по электронной почте уведомление об
открытии торгового счёта. По получении такого
уведомления Клиент может переводить средства на
вновь открытый счёт в Компании BMFN и начинать
торговлю.

4.

Перевод средств на счёт в Компании BMFN:
Внимание! Для всех указанных способов
перевода денежных средств требуется,
чтобы имя отправителя платежа,
обозначенное в исходном счёте, совпадало с
именем владельца вновь открытого счета в
Компании BMFN.

5.
Способы перечисления средств на счёт в
Компанию BMFN:
a.

Средства в Долларах США необходимо
перечислять на следующий счёт:

Бенефициар:

Fund Administration FBO Boston
Merchant Financial Ltd
Банк:
Wachovia Bank NA
Адрес:
New York, NY
Банковский код ABA: 0312-0146-7
(Американской банковской ассоциации)
SWIFT:
PNBPUS3N
Номер счёта: 20000-3873-1310
b.

Надлежащим образом оформленные документы
Клиент препровождает в Компанию BMFN:
1. По факсу: 44 2076919656
2. По электронной почте: account@bmfn.com

Средства в иных валютах (кроме Долларов
США) перечисляются на валютные счета
компании BMFN (счета ностро). Компания
BMFN конвертирует средства на этих счетах в
Доллары США по преобладающему значению
обменного курса на день осуществления
операции, после чего средства зачисляются на
торговый счёт Клиента.

Перевод средств на счета в Компанию BMFN через
третьих лиц запрещён.

1

Перевод с Английского языка на Русский язык

ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОГО ТОРГОВОГО СЧЁТА
сохранённой открытой позицией кредитуется или дебетуется на
соответствующую сумму вплоть до погашения контракта.

Компания «Бостон мёрчант файненшел Лтд» (Boston Merchant Financial Ltd),
в дальнейшем именуемая Компания «BMFN», осуществляет обслуживание
одного и более счетов нижеподписавшегося, в дальнейшем именуемого
«Клиент», и оказывает Клиенту услуги по покупке и продаже фьючерсных,
валютных контрактов на разницу и контрактов на разницу для приобретения
ценных бумаг (далее по тексту используется собирательный термин
«Контракты на разницу» от английского Contracts for Difference ("CFDs")) и
иных схожих финансовых инструментов (далее также – «Внебиржевые
контракты»).

6.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
Все средства Клиента, включая ценные бумаги, иностранную валюту и иные
финансовые активы, находящиеся на счетах Клиента в Компании BMFN и
её аффилированных структур (подразумеваются как собственные счета
Клиента, так и средства Клиента на совместных счетах других лиц), а также
средства Клиента, поступающие в распоряжение Компании BMFN и
проходящие в её бухгалтерских проводках для любых целей, включая цель
хранения, рассматриваются Компанией BMFN в качестве залогового
обеспечения финансовых и иных обязательств Клиента перед Компанией
BMFN. На все вышеперечисленные средства Клиента в Компании BMFN
(вне зависимости от количества счетов Клиента) распространяется право
Компании BMFN удерживать имущество Клиента за долги, даже если эти
средства не использовались специально в качестве залога для займов и
ссуд Компании BMFN Клиенту. Компании BMFN разрешается по своему
усмотрению в любое время и без предварительного уведомления Клиента
переводить средства с одного счёта Клиента на другой его счёта.
Настоящим Клиент уполномочивает Компанию BMFN самостоятельно, по
своему собственному усмотрению, распоряжаться средствами залогового
обеспечением счетов Клиента, а именно закладывать, перезакладывать,
инвестировать и ссужать себе как участнику рынка и третьим лицам,
залоговые депозиты Клиента, в том числе, объединенные с финансовыми
активами других клиентов. Ни при каких обстоятельствах от Компании
BMFN не требуется поставка Клиенту реальных активов, приобретаемых
Компанией BMFN на счёт Клиента. Если Клиент принимает поставку валют
путём закрытия позиции обратной сделкой, Компания BMFN обязана
оплатить поставку валют в течение суток с момента получения
соответствующего уведомления. В том случае, когда средств на счету
Клиента недостаточно для оплаты поставки валюты, то депозитарные
расписки на имя Клиента или на имя Компании BMFN, выступающей в
качестве поручителя или доверенного лица Клиента, становятся залоговым
обеспечением по финансовым операциям Клиента, на том основании, что
данные депозитарные расписки не были полностью оплачены Клиентом.
Вышесказанное в полной мере применимо ко всем счетам Клиента в
Компании BMFN и действительно вплоть до погашения Клиентом всех
своих обязательств по счетам или до изменений, внесенных в письменной
форме Компанией BMFN.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также
соглашения и обязательства, содержащиеся в настоящем документе,
стороны договариваются о нижеследующем:
1.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
Настоящим Компания BMFN уполномочивается покупать и продавать
Внебиржевые контракты на счёт Клиента, руководствуясь устными,
письменными и электронными распоряжениями Клиента. Если иное не
указывается Клиентом в письменной форме, Компания BMFN вправе по
своему собственному усмотрению выбирать контрагентов для совершения
сделок, в том числе Компания BMFN сама может выступать контрагентом
по торговым операциям Клиента.
2.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ И МЕЖБАНКОВСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ.
Все операции, осуществляемые по настоящему Договору, регулируются
законом, правовыми нормами, обычаями делового оборота, правилами и
процедурами, принятыми между контрагентами и предусмотренными на
межбанковском рынке (в том числе и в клиринговой палате, если
применимо), где данные сделки осуществляются, а также в соответствии с
действующим законодательством Британских Виргинских Островов. В
случае вступления в силу закона или правительственного постановления,
противоречащего положениям настоящего Договора или отменяющего
оные, данные положения считаются ничтожными или заменёнными
положениями нового закона или правительственного постановления
(смотря по обстоятельствам), все же прочие части Договора сохраняют
юридическую силу и действуют в полной мере. Клиент соглашается с
вышеописанным способом регулирования сделок по Договору и обязуется
не прибегать к использованию иных средств регламентации операций по
настоящему Договору.

7.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ И ПОГАШЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СЧЁТУ.
В случае: (a) смерти Клиента или признания судом недееспособности
Клиента, (b) объявления Клиента в законном порядке о своём банкротстве,
инициации в отношении Клиента юридической процедуры банкротства, или
назначения внешнего управляющего делами Клиента, (c) наложения ареста
на счета Клиента в Компании BMFN, (d) нарушения Клиентом требований о
минимальном размере залогового обеспечения счёта, или уверенности
Компании BMFN в том, что имеющийся на счету депозит не может
гарантировать открытые позиции Клиента, вне зависимости от рыночной
конъюнктуры, (e) непредставления Клиентом Компании BMFN сведений,
требуемых для исполнения настоящего Договора, или (f) возникновения
иных обстоятельств, угрожающих, по мнению Компании BMFN, её
интересам, Компания BMFN оставляет за собой право предпринять, по
своему собственному усмотрению, все или часть из нижеперечисленных
мер: (i) удовлетворить финансовые обязательства Клиента перед
Компанией BMFN путём списания средств со счёта Клиента в Компании
BMFN, (ii) купить или продать любые Контракты, акции и иные финансовые
активы Клиента, находящиеся в распоряжении Компании BMFN, и (iii)
отменить любой отложенный ордер или контракт Клиента. Любое из
вышеуказанных действий Компания BMFN вправе осуществлять без
предварительного уведомления Клиента, его представителей, доверенных
лиц, наследников и правопреемников, и безотносительно того, кто является
выгодоприобретателем по счёту – сам Клиент единолично, или Клиент
совместно с третьими лицами. Осуществляя принудительное закрытие
коротких и длинных позиций Клиента, Компания BMFN сама, по
собственному усмотрению, ликвидирует позиции обратной сделкой или же
открывает новые короткие и длинные позиции с целью осуществления
торговых стратегий стрэдл и спред, смотря по тому, что является более
предпочтительным. Компания BMFN может осуществлять вышеупомянутые
операции на межбанковском и ином финансовом рынке, на публичных и
частных торгах, кроме того Компании BMFN разрешается самой
приобретать часть и все активы Клиента без права последнего выкупать
данные активы обратно. Клиент обязан по первому требованию Компании
BMFN погашать образовавшуюся задолженность на своих счетах. Закрытие
счёта Клиента, как принудительное по инициативе Компании BMFN, так и
добровольное по желанию самого Клиента, не освобождает Клиента от
необходимости ликвидировать задолженность по счёту. В случае, когда
средства, вырученные в результате действий, предусмотренных в
настоящем разделе, оказываются недостаточными для погашения всех
финансовых обязательств Клиента перед Компанией BMFN, Клиент
обязуется незамедлительно, по первому требованию Компании BMFN,
покрыть задолженность и выплатить проценты, начисляемые по ставке, на
три пункта превышающей базовую ставку по кредитам в банке-держателе
средств Компании BMFN, или по максимальной ставке, допустимой
законом, в зависимости от того, какая окажется ниже. Также, Клиент
возмещает Компании BMFN все затраты, в пределах разумного, на
взыскание задолженности, включая, помимо прочего, расходы на гонорар

3.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЧЁТА.
Клиент обязуется выполнять требования, предъявляемые Компанией BMFN
к величине залогового обеспечения. Размер залогового обеспечения
определяется Компанией BMFN по её собственному единоличному
усмотрению с учётом специфики торгуемых активов. Компания BMFN
оставляет за собой право в любое время изменять требования к величине
депозита. Клиент со своей стороны обязуется незамедлительно
реагировать на подобные изменения и по первому требованию Компании
BMFN довносить средства в счёт дополнительного залогового обеспечения
своих открытых позиций. В соответствии со статьёй 7 настоящего Договора
Компания BMFN имеет право во всякое время инициировать процедуру
закрытия счёта Клиента, и если однажды Компания BMFN не
воспользовалась данным своим правом, то это не должно рассматриваться
как отказ Компании BMFN от использования данного права в будущем.
Компании BMFN разрешается увеличивать размер требуемого залогового
обеспечения без предварительного уведомления Клиента. Всякое
требование о внесении дополнительного залогового обеспечения является
окончательным и обязательным для исполнения, кроме случаев, когда
такое требование безотлагательно опротестовывается в письменной
форме.
4.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕР ОТКРЫТЫХ
ПОЗИЦИЙ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
Компания BMFN оставляет за собой право ограничивать размер и общее
число открытых позиций Клиента. В некоторых случаях Компании BMFN
разрешается отказывать Клиенту в исполнении его торговых приказов.
Компания BMFN не несёт никакой материальной ответственности за потери
и убытки, вызванные прямо или косвенно обстоятельствами не
находящимися во власти Компании BMFN, включая, помимо прочего,
потери и убытки от правительственных санкций, воин, забастовок,
террористических актов. Компания BMFN не отвечает за ущерб и убытки,
понесённые Клиентом из-за задержек и сбоев при передаче торговых
приказов Клиента, вследствие неполадок в системе передачи данных,
сбоев в программном обеспечении, а также в результате
несанкционированного доступа к счёту Клиента.
5.
ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ И ПЕРЕНОС ОТКРЫТОЙ
ПОЗИЦИИ НА СЛЕДУЮЩУЮ ДАТУ ПОСТАВКИ.
Если иное не указывается Клиентом в письменной форме, Компании BMFN
разрешается по своему собственному единоличному усмотрению погашать
или переносить все или часть открытых позиций Клиента на следующую
дату валютирования по контрактам на любые финансовые активы на риск
Клиента, ещё до наступления даты поставки по контракту. Счёт с
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юристов и плату за услуги свидетелям. Если Компания BMFN понесла иные
расходы, связанные с принудительным закрытием позиций Клиента,
помимо затрат на взыскание задолженности, то Клиент обязуется
компенсировать Компании BMFN все подобные расходы.

14.
ПОНЯТИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА.
Настоящим Клиент подтверждает, что сведения, сообщённые им Компании
BMFN о своём финансовом состоянии, являются достоверными. Клиент
обязуется разумно определять, какую часть своих средств направлять на
торговлю Внебиржевыми контрактами (рисковый капитал). Под рисковым
капиталом в настоящем Договоре понимаются такие средства, которые
размещены в финансовых инструментах, характеризующихся высокой
степенью риска, и потеря которых никак не отражается на уровне жизни
Клиента. Об ухудшении своего финансового положения Клиент
незамедлительно сообщает в Компанию BMFN.

8.
ВЫПИСКИ СО СЧЁТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОРДЕРОВ.
Подтверждения ордеров по торговым операциям и ежемесячные отчёты о
состоянии счёта Клиента считаются не содержащими ошибок и
рассматриваются как окончательные и имеющие законную силу, если они
не опротестовываются Клиентом сразу же по получении и вторично, в
течение одного (1) рабочего дня после получения, письменным
уведомлением, направляемым по электронной почте в Компанию BMFN по
адресу: infocfd@bmfn.com. Отсутствие протеста со стороны Клиента
трактуется как принятие и одобрение Клиентом всех действий Компании
BMFN и её представителей, имевших место до получения Клиентом
вышеупомянутых подтверждений и отчётов. В случае неполучения
Клиентом подтверждения своей сделки, Клиент уточняет в Компании BMFN
причину отсутствия такого подтверждения.

15.
СОВМЕСТНЫЕ СЧЕТА.
Если счёт находится в совместном владении нескольких лиц, то все
собственники счёта несут солидарную ответственность перед Компанией
BMFN по финансовым обязательствам, возникшим в результате сделок по
счёту, и каждый из совладельцев счёта принимает на себя обязанность
соблюдать условия настоящего Договора. Кроме того, каждый совладелец
счёта имеет право: (a) инициировать торговые операции в соответствии с
положениями настоящего Договора, (b) получать подтверждения торговых
приказов и выписки о состоянии счёта, (c) зачислять на счёт и снимать со
счёта денежные средства, (d) подписывать договора и соглашения,
относящиеся к ведению счёта, и (e) иным образом сотрудничать с
Компанией BMFN. В некоторых случаях Компания BMFN вправе добиваться
совместных действий всех совладельцев счёта. Залоговое обеспечение
торговых операций поступает в полное распоряжение Компании BMFN, вне
зависимости от того, являются ли данные средства совместной
собственностью всех владельцев счёта, или только кого-то из них. В случае
смерти кого-то из участников счёта, оставшиеся совладельцы направляют
письменное уведомление об этом с приложением свидетельства о смерти в
Компанию BMFN. По получении такого уведомления Компания BMFN
подводит баланс по счёту на дату уведомления. Если иное не указано в
бланке заявления на открытие Совместного счёта, предполагается, что
каждому совладельцу счёта принадлежит равная доля средств на счету.

9.
КОМИССИОННЫЕ И ОПЛАТА УСЛУГ.
Клиент обязуется оплачивать все расходы по финансовым операциям с
Контрактами на разницу, осуществляемым со счёта в Компании BMFN,
включая, помимо прочего, комиссионное вознаграждение Компании BMFN,
плату за перевод средств, сбор за отмену приказов и штраф за
бездействующий счёт. Тариф своих услуг Компания BMFN вправе менять
без предварительного уведомления Клиента. Оплата услуг Компании BMFN
осуществляется по мере их оказания путём списания средств со счёта
Клиента. Компании BMFN разрешается часть своего комиссионного
вознаграждения передавать представляющему брокеру или иному лицу,
направившему Клиента в Компанию BMFN.
10.
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ BMFN.
Компания BMFN освобождается от ответственности за задержку в передаче
распоряжений Клиента, если таковые вызваны неполадками в системе
передачи данных, перебоями в электроснабжении или иными
обстоятельствами, не находящимися во власти Компании BMFN. За грубое
неисполнение своих обязательств, умышленный подлог или
мошеннические деяния, Компания BMFN несёт материальную
ответственность. Компания BMFN не отвечает за ущерб, причинённый
неисполнением своих обязанностей третьими лицами, привлекаемыми для
осуществления положений настоящего Договора. Поскольку торговля
Контрактами на разницу осуществляется на внебиржевом рынке, постольку
котировки, выставляемые Компанией BMFN, могут отличаться от курсов,
предлагаемых другими маркетмейкерами и дилерами.

16.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только
в том случае, если они совершены в письменной форме за подписью обеих
сторон. Невозможность Компании BMFN воспользоваться какими бы то ни
было из своих прав по Договору не должна трактоваться как отказ Компании
BMFN от этих своих прав. Устные соглашения об обратном не имеют
юридической силы. Настоящий Договор и приложения к нему составляют
единое неделимое соглашение между сторонами и заменяют собой все
предыдущие устные и письменные договорённости сторон. Условия и
обязательства, не содержащиеся в настоящем документе, считаются
ничтожными.

11.
ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА.
Приступая к торговле Контрактами на разницу со счёта в Компании BMFN,
Клиент осознаёт, что: (a) риск понести убыток в результате колебаний курса
торгуемой валюты лежит исключительно на Клиенте; (b) средства на счету
Клиента в валютах отличных от Доллара США, могут быть, по решению
Компании BMFN, переведены в Доллары США; при этом (c) курс
конвертации определяется по усмотрению Компании BMFN, исходя из
среднего рыночного обменного курса на момент совершения операции.

17.
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
Права и обязанности сторон по настоящему Договору, а также споры и
разногласия, прямо или косвенно связанные с исполнением настоящего
Договора, регулируются в соответствии с законодательством Британских
Виргинских Островов, за исключением случаев применения положений
международного частного права и международных конвенций, подписанных
и ратифицированных Швейцарией.

12.
ОСОЗНАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РИСКОВ.
Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о высокой степени
риска спекулятивных валютных операций, как с использованием кредитного
плеча, так и без использования оного. Клиент осознаёт, что торговлю
подобными финансовыми инструментами могут позволить себе только
инвесторы, готовые понести убыток, значительно превышающий размер
первоначального залогового обеспечения счёта. Клиент гарантирует
Компании BMFN, что обладает финансовыми средствами необходимыми
для осуществления сделок с Контрактами на разницу, и обязуется не
возлагать ответственность за возможные убытки в результате подобных
операций на Компанию BMFN. Клиент понимает принципиальную
невозможность существования гарантий безубыточности операций с
Внебиржевыми активами. Настоящим Клиент удостоверяет, что не получал
подобных гарантий ни от самой Компании BMFN, ни от её представляющих
брокеров. Кроме того, Клиент подтверждает, что заключает настоящий
Договор, не питая никаких иллюзий о возможности торговать
Внебиржевыми контрактами без потерь. Если от кого-то Клиент слышал
уверения в обратном, пусть незамедлительно сообщит об этом в Компанию
BMFN.

18.
ЮРИСДИКЦИЯ.
Все гражданские, арбитражные и судебные разбирательства, вытекающие
из настоящего Договора между Компанией BMFN, её сотрудниками или
представителями и Клиентом проходят в судах Швейцарии. Настоящим
Клиент отказывается от права переносить слушание дел по настоящему
Договору в иные юрисдикции. Клиент соглашается считать сроком давности
дел по настоящему Договору один год со дня совершения сделки,
послужившей причиной судебного процесса, вне зависимости от того, когда
именно Клиенту стало известно о спорном характере такой сделки. Клиент
уполномочивает Компанию BMFN (или иное лицо, назначенное Компанией
BMFN) выступать в роли своего доверенного представителя для получения
судебных предписаний и повесток, при этом, Компания BMFN (или иное
назначенное ею лицо) обязана в течение пяти дней с даты получения
судебного предписания направлять оное, вместе со всей прилагаемой к
нему документацией, заказным письмом по указанному Клиентом адресу.
19.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ХАРАКТЕР
ДОГОВОРА.
Настоящий Договор заключается на неопределённое время и
регламентирует ведение всех вместе и каждого в отдельности счёта
Клиента, открываемого впервые и вновь, и вне зависимости от структурных
изменений в Компании BMFN и в компаниях с нею аффилированных. Права
и обязанности сторон по настоящему Договору переходят на их
наследников и правопреемников. Настоящим Клиент подтверждает
законность всех сделок Клиента с Компанией BMFN, имевших место до
заключения настоящего Договора; и впредь права и обязанности Клиента в
его отношениях с Компанией BMFN регулируются исключительно
положениями настоящего Договора.

13.
ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА.
Клиент утверждает и гарантирует Компании BMFN, что: (a) Клиент является
дееспособным, правоспособным и совершеннолетним гражданином, (b)
никто кроме Клиента не имеет финансовой заинтересованности в
результатах деятельности по счёту Клиента в Компании BMFN, (c)
безотносительно того, как изменится ситуация в будущем, на настоящий
момент Клиент обладает необходимыми финансовыми возможностями для
торговли Внебиржевыми контрактами и в полной мере осознаёт
существующие риски, (d) средства, зачисляемые на счёт Клиента в
Компании BMFN, являются собственными средствами владельца счёта, и
(f) все сведения, предоставленные Клиентом Компании BMFN, в том числе
в заявлении на открытие торгового счёта, являются полными и
достоверными, а обо всех изменениях предоставленной информации,
Клиент обязуется незамедлительно сообщать в Компанию BMFN.

20.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
Настоящий Договор действует до момента его расторжения. Инициировать
расторжение может Клиент, если у него не имеется финансовой
задолженности перед Компанией BMFN, или Компания BMFN. При этом,
Договор считается прекратившим действие после получения Компанией
BMFN от Клиента письменного заявления о закрытии счёта в связи с
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расторжением настоящего Договора или после препровождения Компанией
BMFN Клиенту письменного уведомления о прекращении обязательств по
Договору. Расторжение Договора не освобождает Клиента от обязанности
погасить задолженность по счёту.
21.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.
Клиент гарантирует Компании BMFN, её сотрудникам, доверенным лицам,
наследникам и правопреемникам возмещение убытков, потерь и расходов,
в том числе, расходов на гонорар юристам, понесённых Компанией BMFN в
результате неисполнения или неполного исполнения Клиентом своих
обязательств по настоящему Договору. Гарантии возмещения убытков,
также, распространяются на случаи предоставления Клиентом Компании
BMFN заведомо ложных сведений о себе или информации, вводящей в
заблуждение. Кроме того, Клиент обязуется компенсировать Компании
BMFN убытки, потери и расходы, в том числе, расходы на гонорар юристам,
возникшие вследствие принудительного осуществления против Клиента
положений настоящего Договора.
22.
ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ.
Телефонные разговоры Клиента с сотрудниками Компании BMFN,
касательно ведения счёта Клиента, записываются на электронные
носители. При этом, запись может вестись без предварительного звукового
оповещения. Клиент осознаёт, что записи телефонных разговоров и их
расшифровки могут быть использованы как доказательства при разрешении
споров в суде с участием Клиента или Компании BMFN. служить важной
уликой. Между тем, в соответствии с внутренним распорядком Компании
BMFN, проводится регулярная чистка архивов записей телефонных
разговоров. Настоящим Клиент даёт своё согласие на осуществление
подобных чисток.
23.
ПРОВЕРКА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ КЛИЕНТА.
Настоящим Клиент разрешает Компании BMFN или её доверенным лицам
наводить справки о кредитной истории Клиента. С этой целью, Компания
BMFN вправе обращаться, по своему усмотрению, в любые банки и иные
кредитные учреждения. Клиент, также, не возражает против проверки
Компанией BMFN прошлой и нынешней инвестиционной деятельности
Клиента. Для этого Компания BMFN может, по своему решению, направлять
запросы о Клиенте в брокерские конторы, на биржи и в банки. В случае
необходимости и за отдельную плату, Клиенту дозволяется, направив
соответствующее письменное ходатайство в Компанию BMFN,
ознакомиться с материалами, собранными о нём Компанией BMFN.
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ГАРАНТИИ СОХРАНЕНИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

В Компании «Бостон мёрчант файненшел Лтд» (Boston Merchant Financial
Ltd, далее Компания “BMFN”) убеждены, что деловой успех напрямую
зависит от степени доверия клиентов. По этой причине защита
конфиденциальности информации о финансовом положении своих
клиентов и сохранение коммерческой тайны по их торговым операциям
является для Компании BMFN важным принципом деятельности.

Настоящим Клиент освобождает Компанию «Бостон мёрчант файненшел
Лтд» (Boston Merchant Financial Ltd), далее по тексту Компания «BMFN») от
необходимости направлять Клиенту по почте или электронной почте
выписки со счёта и подтверждения торговых операций по счёту, а
соглашается самостоятельно узнавать всю интересующую его информацию
о текущем состоянии своего счёта непосредственно из торговой платформы
Компании BMFN, установленной на компьютере Клиента и подключённой к
сети Интернет. Тем не менее, за отдельную плату Клиент может заказывать
отправку выписок о состоянии счёта на свой почтовый или электронный
адрес.

Подтверждением сказанному служит решение руководства Компании BMFN
применять нижеприведённые правила информационной безопасности ко
всем своим клиентам, хотя по закону от Компании BMFN требуется их
соблюдение только в отношении лиц, пользующихся услугами Компании
BMFN в личных и семейных интересах.

Выписка о состоянии счёта Клиента считается полученной Клиентом, после
открытия доступа к ней на сервере Компании BMFN в Интернете, вне
зависимости от того ознакомился с ней Клиент или нет. В случае выявления
несоответствий или неточностей в информации, полученной Клиентом от
Компании BMFN, Клиент незамедлительно уведомляет об этом Компанию
BMFN. Внимание! Клиент обязуется безотлагательно сообщать в
Компанию BMFN об изменении адреса своей электронной почты.

1.
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ.
С целью повышения качества предоставляемых услуг, Компания BMFN
собирает о своих клиентах некоторые сведения об их финансовом
положении. В основном, Компанию BMFN интересует о Клиенте следующая
информация:






сведения, предоставляемые Клиентом Компании BMFN при
заполнении бланка заявления на открытие счёта и иных
регистрационных документов, включая, помимо прочего, имя
владельца счёта, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона, банковские реквизиты, величину
ежегодного дохода, ИНН и т.п.;
инвестиционный опыт Клиента: историю сделок Клиента по
счетам в Компании BMFN и в компаниях с нею
аффилированных, а также в сторонних учреждениях
(например, из рекомендательных писем банков,
обслуживавших счёта Клиента);
Кредитная история Клиента: сведения, полученные от бюро
кредитных историй (частные организации в США, собирающие
информацию о кредитоспособности и кредитной истории
физических, юридических лиц и предоставляющие платные
справки потенциальным кредиторам (Consumer reporting
agency)).

Положения настоящего соглашения могут быть отменены только на
основании письменного заявления Клиента, переданного в Компанию
BMFN. Подписание Клиентом настоящего соглашения означает признание
Клиентом описанных в нём электронных каналов передачи информации о
торговом счёте.
Всякая выписка о состоянии счёта и иные документы, переданные
электронными средствами связи являются юридическими эквивалентами
документам на бумажном носителе, признаются окончательными и
имеющими законную силу, кроме случаев, когда они незамедлительно по
получении опротестовываются Клиентом (статья 8 Договора об открытии
и ведении торгового счёта).

2.
ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
Все возможные случаи передачи сведений о Клиенте сторонним
организациям оговорены в законодательстве. Закон предусматривает
сообщение третьим лицам информации о Клиенте лишь в той мере, в какой
это необходимо для качественного оказания услуг Клиенту.
При этом, между подразделениями Компании BMFN возможен
периодический обмен сведениями о Клиенте, если это требуется для
улучшения эффективности сотрудничества Компании BMFN с Клиентом.
Помимо прочего, между подразделениями и дочерними компаниями BMFN
передаются следующие сведения о Клиенте:

информация, предоставляемая Клиентом Компании BMFN при
заполнении бланка заявления на открытие счёта и иных
регистрационных документов, включая, помимо прочего, имя
владельца счёта, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона, банковские реквизиты, величину
ежегодного дохода, ИНН и т.п.;.

инвестиционный опыт Клиента: историю сделок Клиента по
счетам в Компании BMFN и в компаниях с нею
аффилированных, а также в сторонних учреждениях
(например, из рекомендательных писем банков,
обслуживавших счёта Клиента);

Кредитная история Клиента: сведения, полученные от бюро
кредитных историй.
3.
ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ СВЕДЕНИЙ О БЫВШИХ
КЛИЕНТАХ.
Компания BMFN не сообщает третьим лицам никаких сведений о своих
прежних клиентах, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
правовыми актами. Таким образом, в случае расторжения настоящего
Договора, на информацию о Клиенте, имеющуюся в Компании BMFN
распространяются положения предыдущей статьи.
4.
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.
В Компании BMFN и во всех её подразделениях предусмотрены
технические и организационно-структурные средства защиты информации о
клиентах. Так, доступ к сведениям о клиентах имеют лишь те сотрудники,
которым данные сведения необходимы непосредственно для обслуживания
клиентов.
5.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ СБОРА, ОБОРОТА И ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ.
В случае внесения изменений в порядок сбора, оборота и защиты
информации о клиентах в Компании BMFN, Клиенту заблаговременно, до
вступления таких изменений в силу, направляется соответствующее
письменное уведомление с разъяснение законных возможностей Клиента
отказаться от применения нового порядка к себе.
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ДОГОВОР ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Торговую платформу, данные ограничения подвержены изменениям,
отложенные ордера могут и не приниматься к исполнению, а в
последний операционный день контракта может запрещаться
размещение приказов в режиме реального времени через Интернет.
Кроме того, Пользователю необходимо иметь ввиду, что сотрудники
отдела обработки торговых приказов изучают ордера Пользователя,
и в случае несоблюдения требований Компании BMFN, приказы
Пользователя могут отклоняться. Также, Компания BMFN вправе
ограничить или запретить доступ Пользователя к Торговой
платформе и потребовать внесения дополнительного залогового
обеспечения, прежде принятия к осуществлению торгового ордера
Пользователя. Если такое требование Компании BMFN остаётся без
удовлетворения со стороны Пользователя, то Компания BMFN
снимает с себя ответственность за задержку в осуществлении
торгового приказа или за неосуществление оного.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КОМПАНИЕЙ BMFN В СЕТИ ТНТЕРНЕТ И
ПРЕСТУПИТЬ К ЭЛЕКТРОННЫМ ТОРГАМ, НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ПОД
УСЛУГАМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОНИМАЮТСЯ ТАКИЕ УСЛУГИ, КАК
ОТКРЫТИЕ СЧЁТА, СОВЕРШЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОЛУЧЕНИЕ
ВЫПИСОК О СОСТОЯНИИ СЧЁТА, ПУБЛИКАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТИРОВОК, ГРАФИКОВ,
НОВОСТЕЙ, СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДОСТУП К САЙТУ КОМПАНИИ BMFN И ИНЫЕ УСЛУГИ
(«ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ», ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ «ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА»).
ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА
ВСЯКОЕ ЛИЦО, ПОЛЬЗУЮЩЕЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРОДУКТОМ
КОМПАНИИ BMFN, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПОСРЕДОВАННО ЧЕРЕЗ СВОИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, НАПРИМЕР, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ТРЕЙДЕРОВ
(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»). НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР
РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ, БЕЗОТНОСИТЕЛЬНОГО ТОГО, ВСЕ ЛИ ЕЁ МОДУЛИ
РАЗРАБОТАНЫ И ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КОМПАНИЕЙ BMFN. ФАКТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ, И ТЕМ БОЛЕЕ, ПОДПИСЬ
ПОД НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, ОЗНАЧАЮТ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ
ПРИНЯТИЕ КЛИЕНТОМ ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, КЛИЕНТ ПРОСТО ПЕРЕСТАЁТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ. КОМПАНИЯ BMFN
ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ СО СВОЕЙ ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТОЛЬКО
ТЕМ, КТО СОГЛАШАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ:
1.

Не вся информация, доступная через Торговую платформу,
предоставляется непосредственно Компанией BMFN, многое
передаётся в распоряжение Компании BMFN сторонними
организациями (далее – «Поставщики информации»). Клиент
осознаёт, что ни сама Компания BMFN, ни Поставщики информации
не гарантируют достоверность, полноту, своевременность новостей,
аналитических исследований, графиков, котировок и иной
информации, используемой Клиентом для разработки своей торговой
стратегии (далее по тексту употребляется собирательный термин
«Аналитические материалы»). Ни Компания BMFN, ни её
подразделения, ни Поставщики информации не несут
ответственности за последствия торговых решений, принимаемых
Клиентом на основе предоставляемых Аналитических материалов.
Компания BMFN не отвечает за возможные сбои в предоставлении
Аналитических материалов. Иногда Поставщики информации
предоставляют вниманию клиентов для ознакомительных целей
биржевые информационные листки. Подобные биржевые листки ни в
коем случае не должны рассматриваться как приглашения к
совершению каких бы то ни было сделок. Если в них содержатся
ссылки на иные Интернет страницы и сайты, то нужно помнить, что
биржи не могут отвечать за содержимое рекомендованных Интернет
ресурсов.

2.

Необходимо понимать и считаться с тем, что технические сбои в
работе Торговой платформы могут воспрепятствовать Пользователю
вовремя разместить торговые приказы или не позволить Компании
BMFN своевременно исполнить ордера Пользователя. Ни Компания
BMFN, ни её подразделения не несут ответственности за технические
сбои в работе Торговой платформы, вызванные повреждениями или
перегруженностью каналов связи, выходом из строя аппаратного или
программного обеспечения, нарушением конфиденциальности
пароля по вине Пользователя, и, как следствие,
несанкционированным доступом к счёту Пользователя; Компания
также не отвечает за перебои в функционировании Торговой
платформы в результате погодных катаклизм, землетрясений,
наводнений, забастовок и т.п.. Компания BMFN не гарантирует
Пользователю, что тот сможет воспользоваться Торговой
платформой в любой точке мира и в любое время суток. Компания
BMFN не обещает бесперебойную и безошибочную работу Торговой
платформы. Компания BMFN не берётся гарантировать отсутствие в
Торговой платформе компьютерных вирусов и вредоносных
программ. Ни Компания BMFN, ни её подразделения не несут
материальной ответственности за потери и убытки Пользователя,
вызванные прямо или косвенно использованием Торговой
платформы или Аналитических материалов. Если в некоторых
юрисдикциях предусмотрена обязательная компенсация
определённых видов ущерба, тогда пределы ответственности
Компании BMFN определяются настоящим Договором, в той мере, в
какой это не противоречит действующему законодательству.
Компания вправе без предварительного уведомления
приостанавливать работу Торговой платформы или закрывать
Пользователю доступ к Торговой платформе на время
запланированных и незапланированных профилактических работ и
на период реконструкции сайта.

3.

Размещение приказов посредством Торговой платформы
осуществляется на риск Пользователя. Пользователь осознаёт, что:
его торговые приказы могут препровождаться непосредственно в
операционные залы различных бирж (или размещаться на
электронных торгах, если применимо), для принятия ордера к
исполнению на счету Пользователя должно иметься требуемое
залоговое обеспечение, возможны ограничения предельно
допустимого числа контрактов для приказов, размещаемых через
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4.

Посредством Торговой платформы Пользователь имеет возможность
ознакомиться с многочисленными инвестиционными рекомендациями
и прогнозами аналитиков, однако, ни один из подобных советов не
должен рассматриваться Пользователем как приглашение
осуществить сделку или как рекомендация, одобренная Компанией
BMFN. Компания BMFN не оказывает консультационных услуг и не
занимается составлением прогнозов развития ситуации на
финансовых рынках. НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ НЕ
ДОЛЖНО ТРАКТОВАТЬСЯ КАК ПРИЗЫВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТОМИ.

5.

(a) Сразу после открытия торгового счёта, Пользователю
предоставляется логин и индивидуальный пароль (далее по
тексту «Коды доступа») для входа в Торговую платформу и
размещения торговых приказов. Клиент несёт ответственность
за сохранение конфиденциальности Кодов доступа и обязуется
со своей стороны принимать все возможные предосторожности
с тем, чтобы не допустить попадания своего пароля в чужие
руки. Пользователь осознаёт, что все операции по счёту,
авторизованные вводом Кодов доступа, рассматриваются
Компанией BMFN как осуществляемые Пользователем, и
Компания BMFN не обязана расследовать, кто именно
воспользовался паролем Пользователя для получения доступа
к счёту Пользователя.
(b)

Пользователю вменяется в обязанность самостоятельно
отслеживать состояние своего счёта, и в случае обнаружения
кражи средств со счёта или признаков несанкционированного
доступа к счёту, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщать об этом в
Компанию BMFN по адресу электронной почты:
compliance@bmfn.com.

(c)

Настоящим Компания BMFN предоставляет Пользователю
право работать с Торговой платформой в целях,
установленных настоящем Договором, и с соблюдением
условий всех прочих Договоров и соглашений между
Пользователем и Компанией BMFN. Пользователь обязуется
не издавать, не распространять и не использовать в
коммерческих целях данные, полученные им посредством
Торговой платформы, сюда, помимо прочего, относятся
сведения, приобретённые в результате ознакомления с
Программным обеспечением и Аналитическими материалами.
От Пользователя требуется принятие таких мер по защите
информации, необходимой для его взаимодействия с
Компанией BMFN, включая Коды доступа к счёту, какие бы он
применял для сохранения собственной коммерческой тайны,
но не меньше набора действий, предусмотренных
законодательством и обычаями делового оборота, на всём
протяжении действии настоящего Договора и в течение пяти
(5) лет после его расторжения. Ограничения по
распространению информации применяются на всех третьих
лиц, за исключением сотрудников организации Пользователя,
и то, только тех из них, кому доступ к упоминаемым здесь
сведениям необходим для осуществления обязательств
Пользователя по настоящему Договору, и при условии, что
такие сотрудники ознакомлены с положениями статьи 5
настоящего Договора. Программный продукт,
предоставляемый Пользователю Компанией BMFN, включая,
помимо прочего, Торговую платформу, Программное
обеспечения, Коды доступа, Аналитические материалы, а
также доработанные и обновлённые версии такого
программного продукта, имущественное авторское право,
право интеллектуальной собственности, товарные знаки,
патенты и другие исключительные права, являются
собственностью Компании BMFN, её наследников и
правопреемников, Поставщиков информации и иных третьих
лиц, сотрудничающих с компанией BMFN на основании
лицензионного соглашения, и предназначены исключительно
для применения Пользователем в личных целях.
Пользователю запрещается копировать, распространять,
изменять, продавать программный продукт Компании BMFN,
если на то не имеется письменного разрешения Компании
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BMFN или соответствующего владельца авторского права.
Пользователю воспрещается предоставлять третьим лицам
доступ к Торговой платформе. В случае перенесения на
бумажный носитель материалов, предоставляемых Компанией
BMFN, требуется сохранять уведомления о защите авторских
прав. Компания BMFN не может гарантировать пригодность к
использованию для каких бы то ни было целей материалов,
извлечённых из общего контекста.
(d)

(e)

(f)

Пользователь сам отвечает за приобретение и
обслуживание аппаратного и программного обеспечения,
необходимого для использования Торговой платформы,
сюда относятся, помимо прочего, персональный
компьютер, модем, телефонная или выделенная линия
для доступа в Интернет. Расходы на оплату доступа к
сети Интернет для работы с Торговой платформой
целиком лежат на Пользователе. Пользователю
рекомендуется принять надлежащие меры с тем, чтобы
обезопасить себя от возможной потери информации,
сохранённой на его персональном компьютере.
Обязанность проверять достоверность и
безошибочность информации, передаваемой
Пользователем Компании BMFN посредством Торговой
платформы, лежит на самом Пользователе. За передачу
искажённой, ложной информации Пользователь несёт
материальную ответственность и обязуется
компенсировать Компании BMFN и её подразделениям
любой ущерб (включая потерянную прибыль и убытки)
прямо или косвенно вызванный получением от
Пользователя недостоверной информации. В случае
выявления Пользователем неточностей в сведениях,
содержащихся о нём в Торговой платформе,
Пользователь обязуется НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить
об этом в Компанию BMFN по адресу электронной
почты: infocfd@bmfn.com. Пользователь, также,
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО уведомляет Компанию BMFN по
указанному электронному адресу, если: (a) разместив
при помощи Торговой платформы приказ, Пользователь
не получил номер приказа; (b) разместив при помощи
Торговой платформы приказ, Пользователь не получил
подтверждения приказа (ни в устной, ни в письменной,
ни в электронной форме); или (c) Пользователь получил
подтверждение (в устной, письменной или электронной
форме) исполнения торгового приказа, которого
Пользователь не размещал; а также в иных схожих
ситуациях. Компания BMFN рассчитывает на
достоверность устных, письменных и электронных
сообщений передаваемых Компании BMFN
Пользователем, его компаньонами, сотрудниками его
организации.
Настоящим Пользователь подтверждает
нижеследующее:
(i)
Пользователь обязуется применять Торговую
платформу только для размещения торговых
приказов по операциям с иностранной валютой и
драгоценными металлами, для получения
информации о состоянии своего счёта, а также
для открытия нового счёта. Пользователю
воспрещается прямо или косвенно использовать
Торговую платформу для ведения своей
хозяйственной деятельности, например, для
совершения сделок со своими подразделениями
или аффилированными компаниями. Со своей
стороны, Компания BMFN оставляет за собой
право, в одностороннем порядке, принимать такие
меры, которые могли бы исключить возможность
нецелевого использования Торговой платформы;
(ii)

6.

BMFN и Пользователя, возникших вследствие нарушения
Пользователем положений настоящего Договора. Настоящим
Пользователь отказывается от права самостоятельно урегулировать
подобные претензии и обязуется честно и ответственно сотрудничать
с Компанией BMFN для урегулирования возможных претензий.
Однако, по своему усмотрению, Компания BMFN может уполномочить
Пользователя самостоятельно разрешить возникшие претензии под
ответственность Пользователя и за его счёт. Расторжение
настоящего Договора не освобождает стороны от изложенных в
настоящей статье обязательств.
7.

Компания BMFN оставляет за собой право в одностороннем порядке,
без предварительного на то уведомления, лишить Пользователя
доступа к Торговой платформе, в частности, по причине
несанкционированного использования Кодов доступа, нарушения
положений настоящего Договора или расторжения одного из
договоров и соглашений Пользователя с Компанией BMFN.
Прекращение действия настоящего Договора влечёт отмену всех
прав Пользователя по Договору; Пользователь приостанавливает
использование Торговой платформы и, если применимо, возвращает
Компании BMFN её программное обеспечение (в том числе, его
копии).

8.

Пользователь обязуется вносить абонентскую плату, если таковая
взимается, за пользование Торговой платформой, а также
выплачивать Компании BMFN комиссионное вознаграждение за
каждую сделку, заключённую посредством Торговой платформы. При
этом, установленные Компанией BMFN тарифы могут быть изменены
без предварительного уведомления. Пользователь, также должен
погашать Компании BMFN все расходы (включая расходы на гонорар
юриста), понесённые ею в результате принудительного взыскания с
Пользователя просроченных платежей.

9.

Настоящий Договор заключается Пользователем от собственного
лица, а не от лица организации, кроме случаев, когда Пользователем
является юридическое лицо. Пользователю разрешается
использовать Аналитические материалы, предоставляемые
Компанией BMFN, исключительно для инвестиционных целей, а не
для осуществления собственной хозяйственной деятельности.

10.

Гарантии качества и пригодности Аналитических материалов и
информационных модулей Торговой платформы выдаются
Компанией BMFN лишь в объёме, не превышающем требований
действующего законодательства.

11.

Компании BMFN разрешается анализировать и обрабатывать
информацию о Пользователе (далее по тексту «Личные данные
пользователя»), собираемую о нём в процессе работы Пользователя
с Торговой платформой. Личные данные пользователя необходимы
Компании BMFN для предоставления услуг Пользователю, оценки его
финансового состояния, осуществления статистического и
поведенческого анализа, в том числе в маркетинговых целях для
предложения Пользователю новых услуг и финансовых продуктов
(включая услуги сторонних организаций). Компания BMFN вправе
предоставлять Личные данные пользователя лицензированным бюро
кредитных историй, а также Поставщикам информации, в случае
профессиональной необходимости или требований закона, при этом
данные организации обязуются сохранять конфиденциальность
сведений о Пользователе. В соответствии с внутренними
инструкциями Компании BMFN, Личные данные пользователя
удаляются с сервера компании, вскоре после того, как Пользователь
отказывается продолжить использование Торговой платформы.
Пользователю разрешается ознакомиться со своими Личными
данными и, при обнаружении неточностей, потребовать от Компании
BMFN внести в них необходимые изменения.

Подписание настоящего Договора или непосредственный факт
использования Торговой платформы означают согласие Пользователя с
вышеприведенными положениями и обязательствами. Настоящий Договор
дополняет все прочие договора и соглашения Пользователя с Компанией
BMFN, и все споры и разногласия, вытекающие из деятельности по
Договору разрешаются в соответствии с оными. Если какое бы то ни было
положения настоящего Договора противоречит действующему
законодательству, то такое положение считается отменённым, при этом все
прочие положения в полной мере сохраняют юридическую силу.
Деятельность по настоящему Договору регулируется законодательством
Британских Виргинских Островов. Расторжение настоящего Договора не
освобождает стороны от их договорных обязательств. Компания BMFN
вправе усовершенствовать Торговую платформу и вносить изменения в
настоящий Договор; обо всех подобных усовершенствованиях и изменениях
Пользователь уведомляется электронным сообщением, направляемым ему
Компанией BMFN посредством Торговой платформы.

Пользователь обязуется исполнять все
обязательства по сделкам, совершённым при
помощи Торговой платформы, руководствуясь при
этом положениями и условиями таковых сделок.

Пользователь обязуется компенсировать Компании BMFN, её
подразделениям и Поставщикам информации потери, убытки,
расходы (включая, помимо прочего, расходы на оплату гонорара
юриста), понесённые Компанией BMFN в результате судебных
процессов и разбирательств, инициированных против Компании
BMFN из-за нарушения Пользователем положений настоящего
Договора или прав третьих лиц, включая авторские права и права на
защиту интеллектуальной собственности. Компания BMFN имеет
исключительное право в одностороннем порядке избирать способ
урегулирования судебных претензий (в том числе, заключением
мирового соглашения) против Компании BMFN или против Компании
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законодательством и местными правовыми нормами. В некоторых
юрисдикциях порядок возврата денежных и иных финансовых активов
клиента совпадает.

В рамках настоящего краткого обзора рисков, присущих финансовым
операциям с Контрактами на разницу (от английского CFDs – Contracts for
difference), конечно же, невозможно осветить все существенные стороны
подобных операций. Главное, чтобы Клиент осознал: осуществлять
торговлю Контрактами на разницу должны только те инвесторы, которые, с
одной стороны, хорошо знакомы с подобными финансовыми
инструментами, с другой стороны, имеют необходимые денежные ресурсы.
Компания BMFN просит своих потенциальных клиентов тщательно взвесить
свои возможности и цели, прежде чем приступать к совершению сделок с
Контрактами на разницу. При принятии окончательного решения,
рекомендуется учитывать следующее:

6.
КОМИССИОННЫЕ И ИНЫЕ СБОРЫ.
Прежде чем приступить к осуществлению торговых операций, Клиенту
рекомендуется внимательно ознакомиться с величиной и порядком расчета
комиссионного вознаграждения брокера и иных взимаемых сборов.
Необходимо помнить, что комиссионные и сборы оплачиваются брокеру вне
зависимости от того, оказываются сделки Клиента убыточными или
доходными.
7.
ЦЕНОВОЙ РИСК.
Окажется ли сделка с Контрактами на разницу доходной или убыточной,
зависит от изменения цены финансового инструмента.

ТОРГОВЛЯ КОНТРАКТАМИ НА РАЗНИЦУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА
1.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА.
Высокая степень риска финансовых операций с Контрактами на разницу
(валютных и с драгоценными металлами) обусловлена использованием
кредитного плеча. Последнее означает, что инвестору для приобретения
финансового инструмента достаточно внести первоначальный залоговый
депозит многократно меньший полной стоимости выбранного контракта;
недостающая сумма покрывается кредитом. В результате, относительно
небольшое движение рыночного курса отражается в пропорционально
большей мере на счёте Клиента, что и приводит либо к прибылям, либо к
убыткам. Возможны случаи полной потери первоначального залогового
обеспечения сделки. Если рынок движется против открытых позиций
Клиента, тогда для поддержания таких позиций от Клиента может
потребоваться довнесение средств. Если в указанные сроки
дополнительное обеспечение не вноситься, то позиция закрывается, в
некоторых случаях, в минусе, и тогда, на Клиента возлагается обязанность
погасить образовавшуюся задолженность по счёту.

8.
ТОРГОВЛЯ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ.
Финансовые операции с Контрактами на разницу осуществляются не на
официальных фондовых биржах, а на внебиржевом дилерском рынке.
Компания «Бостон мёрчант файненшел Лтд» (Boston Merchant Financial Ltd,
далее – Компания “BMFN”) является дилером, специализирующимся на
операциях с Контрактами на разницу, и выступает контрагентом в сделках
Клиента. Торговля Клиента Контрактами на разницу приводится в
исполнение по ценам, выставляемым Компанией BMFN. Клиенту
необходимо помнить, что котировки, предложенные Компанией BMFN,
могут отличаться от котировок других дилеров. Поскольку для выставления
котировок, принятия и исполнения торговых приказов Компания BMFN
применяет компьютерные системы и программы, постольку не могут быть
полностью исключены возможные технические сбои. В таких случаях
материальная ответственность Компании BMFN перед своими клиентами за
возможные убытки регулируется положениями Договора на открытие и
обслуживание торгового счёта и Договором об электронных торгах, а также
соглашениями с другими дилерами, банками и финансовыми
организациями, которые иногда могут выступать в качестве контрагента по
сделкам Клиента.

2.
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
Некоторые инвесторы для управления существующими рисками используют
отложенные ордера (такие как, стоп-лосс или стоп-лимит, в тех странах, где
их использование не запрещено местным законодательством). Однако,
подобная практика может и не принести желаемого результата, поскольку
иногда рыночная конъюнктура может просто не позволить брокеру
исполнить такие отложенные ордера. Продвинутые стратегии минимизации
рисков, сопряжённые с единовременным открытием нескольких позиций
(например, стратегии стрэдл и спред), подчас оказываются столь же
рисковыми, как и традиционные короткие и длинные позиции.

9.
СПЕЦИФИКА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ.
Электронные торги с применением компьютерной Торговой платформы
имеют свою специфику в сравнении со свободным биржевым торгом, когда
предложения о покупке и продаже выкрикиваются. При осуществлении
электронных торгов, к прочим рискам прибавляется ещё и риск сбоев в
работе аппаратного и программного обеспечения. Подобные технические
неполадки могут воспрепятствовать осуществлению торговых приказов
Клиента или привести к некорректному осуществлению приказов.

3.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (например, отсутствие
ликвидности на рынке, приостановка биржевых торгов, прекращение
торговли некоторыми контрактами в результате вмешательства государства
и иных обстоятельств, неподвластных контрагентам по сделке) может
значительно увеличить риск финансовых потерь, так как затруднит или
сделает невозможным осуществление сделки или закрытие имеющихся
позиций.

10.
СДЕЛКИ ВНЕ БИРЖЕВОГО ЗАЛА.
Сделки вне биржевого зала не запрещены при торговле Контрактами на
разницу. Контрагентом в таких операциях Клиента выступает, как правило,
Компания BMFN. Следует иметь ввиду, что в некоторых обстоятельствах
дилеру трудно закрыть существующую позицию Клиента или справедливо
оценить рыночную стоимость актива. В том числе и по этим причинам,
сделки с Контрактами на разницу характеризуются высокой
рискованностью. Принимая во внимание всё вышеизложенное, Компания
BMFN настоятельно рекомендует своим потенциальным клиентам до
начала торговли Контрактами на разницу хорошо изучить нормативные
акты, регулирующие торговлю данными финансовыми инструментами, а
также положения договоров и соглашений со своим контрагентом.

4.
ЗАЩИТА СРЕДСТВ, ДЕПОНИРОВАННЫХ НА СЧЕТУ.
Клиенту необходимо ознакомиться с мерами защиты денежных средств и
иных активов, депонированных на его счету для осуществления операций с
Контрактами на разницу, на случай банкротства или неплатёжеспособности
его контрагента. Порядок и величина возврата средств регулируются
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К заполненному бланку заявления на открытие торгового счёта
необходимо приложить:


копию документа, удостоверяющего личность (паспорт или иное
удостоверение, выданное властями, с фотокарточкой и личной
подписью) для каждого из совладельцев счёта.

*Внимательно ознакомьтесь с текстом Договора на открытие и ведение торгового счёта,
в том числе, прочтите Уведомление о существующих рисках. Только после этого
преступайте к заполнению бланка заявления на открытие торгового счёта. Внимание!
Все поля заявления подлежат обязательному заполнению.
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В соответствии с положениями Договора об открытии и ведении торгового счёта, Компания "Бостон мёрчант"
(BOSTON MERCHANT) гарантирует сохранение конфиденциальности всех сведений о Клиенте, полученных в
результате заполнения Клиентом настоящего заявления. Все поля подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ заполнению.
Не для заполнения ГРАЖДАНАМИ США или лицами, пребывающими на ТЕРРИТОРИИ США.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СОВМЕСТНОГО ТОРГОВОГО СЧЁТА
УКАЖИТЕ ПРИМЕНЯЕМУЮ ВАМИ:
ТОРГОВУЮ ПЛАТФОРМУ

BMF PRO

META TRADER

BMFN CURRENEX

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ СОВМЕСТНОГО СЧЁТА

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
(день/месяц/год)

Номер паспорта

Адрес регистрации:

/
/
Домашний телефон:

Гражданство:

Фактическое место жительства:

Мобильный телефон:

Место рождения:

Факс:

Пол:
Муж.

Страна

область

город

Жен.
Улица

дом

квартира

Почтовый индекс

Семейное положение:
В браке не состоит
В браке состоит

Адрес электронной почты:

РЕКВИЗИТЫ БАНКА

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:

_________

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА:

________________

SWIFT CODE/ABA/IBAN:

________________

НОМЕР СЧЁТА:

_________

БЕНЕФИЦИАРИЙ:

_________

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ:

_________
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Перевод с Английского языка на Русский язык
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Статус занятости:

Годовой доход (в Долларах США):
Занимаемая должность:

менее $25 000

□

Наёмный работник

□

□

Предприниматель

□

от $25 000 до $50 000

□

Пенсионер

□

от $50 000 до $100 000

□

Безработный

□

свыше $100 000

Необходимо подписать «Дополнительное
уведомление о существующих рисках»

Работодатель:

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Совокупный годовой доход:
(в Долларах США)

□

менее $25 000

Чистая стоимость имущества:
(в Долларах США)

Необходимо подписать
«Дополнительное уведомление о
существующих рисках»

□

□

от $25 000 до $50 000

□

□

от $50 000 до $100 000

□

свыше $100 000

менее $25 000

Предполагаемый размер
инвестиций (в Долларах США):

□

менее $25 000

от $25 000 до $50 000

□

от $25 000 до $50 000

□

от $50 000 до $100 000

□

от $50 000 до $100 000

□

свыше $100 000

□

свыше $100,000

Необходимо подписать «Дополнительное
уведомление о существующих рисках»

Источник средств для осуществления финансовых инвестиций:

□
□
□
□

текущие доходы от основного вида деятельности
сбережения
доходы от инвестиций на финансовых рынках
иной источник: (просьба уточнить)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Перевод с Английского языка на Русский язык
ОПЫТ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Сведения об образовании:

□
□

□
□

Среднее образование
Средне-специальное образование

Высшее образование
Научная степень

Перечислите, какими профессиональными лицензиями обладаете:
Лицензия на осуществление:

Кем выдана:

Действующая/недействующая

С какими из нижеприведённых финансовых инструментов Вам доводилось
работать? (Для лиц, не обладающих опытом финансовых инвестиций, необходимо
подписать Дополнительное уведомление о существующих рисках)

□
□
□
□
□
□

Каков Ваш опыт
работы с данными
активами (в годах)?

Ценные бумаги (акции и облигации)
Контракты на товарной бирже
Контракты на разницу и драгметаллы
Фьючерсы
Опционы
Паи совместных фондов

Знаете ли Вы, что такое:

□
□
□

Торговля Контрактами на разницу
Риск инвестиционных потерь
Торговля с использованием кредитного плеча

Да
Да
Да

□
□
□

Нет
Нет
Нет

У Вас уже есть открытые счета в Компании Boston Merchant Financial Ltd или её подразделениях?

□

□

Да (если да, укажите некоторые сведения о счёте)
Вид счёта
Номер счёта
Величина средств на счету (в среднем)

Нет

Для Клиентов, рекомендованных Представляющим брокером:

□

Имя Представляющего брокера:

□

Адрес/№ телефона:

□

Размер комиссионного вознаграждения:

_______
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Перевод с Английского языка на Русский язык
В соответствии с положениями Договора об открытии и ведении торгового счёта, Компания "Бостон мёрчант"
(BOSTON MERCHANT) гарантирует сохранение конфиденциальности всех сведений о Клиенте, полученных в
результате заполнения Клиентом настоящего заявления. Все поля подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ заполнению.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СОВМЕСТНОГО ТОРГОВОГО СЧЁТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОВЛАДЕЛЬЦЕ СОВМЕСТНОГО СЧЁТА

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
(день/месяц/год)

Номер паспорта

Адрес регистрации:

/
/
Домашний телефон:

Гражданство:

Фактическое место жительства:

Мобильный телефон:

Место рождения:

Факс:

Пол:
Муж.

Страна

область

город

Жен.
Улица

дом

квартира

Почтовый индекс

Семейное положение:
В браке не состоит
В браке состоит

Адрес электронной почты:

РЕКВИЗИТЫ БАНКА

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:

_________

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА:

________________

SWIFT CODE/ABA/IBAN:

________________

НОМЕР СЧЁТА:

_________

БЕНЕФИЦИАРИЙ:

_________

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ:

_________
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Перевод с Английского языка на Русский язык
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Статус занятости:

Годовой доход (в Долларах США):
Занимаемая должность:

менее $25 000

□

Наёмный работник

□

□

Предприниматель

□

от $25 000 до $50 000

□

Пенсионер

□

от $50 000 до $100 000

□

Безработный

□

свыше $100 000

Необходимо подписать «Дополнительное
уведомление о существующих рисках»

Работодатель:

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Совокупный годовой доход:
(в Долларах США)

□

менее $25 000

Чистая стоимость имущества:
(в Долларах США)

Необходимо подписать
«Дополнительное уведомление о
существующих рисках»

□

□

от $25 000 до $50 000

□

□

от $50 000 до $100 000

□

свыше $100 000

менее $25 000

Предполагаемый размер
инвестиций (в Долларах США):

□

менее $25 000

от $25 000 до $50 000

□

от $25 000 до $50 000

□

от $50 000 до $100 000

□

от $50 000 до $100 000

□

свыше $100 000

□

свыше $100,000

Необходимо подписать «Дополнительное
уведомление о существующих рисках»

Источник средств для осуществления финансовых инвестиций:

□
□
□
□

текущие доходы от основного вида деятельности
сбережения
доходы от инвестиций на финансовых рынках
иной источник: (просьба уточнить)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Перевод с Английского языка на Русский язык
ОПЫТ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Сведения об образовании:

□
□

□
□

Среднее образование
Средне-специальное образование

Высшее образование
Научная степень

Перечислите, какими профессиональными лицензиями обладаете:
Лицензия на осуществление:

Кем выдана:

Действующая/недействующая

С какими из нижеприведённых финансовых инструментов Вам доводилось
работать? (Для лиц, не обладающих опытом финансовых инвестиций, необходимо
подписать Дополнительное уведомление о существующих рисках)

□
□
□
□
□
□

Каков Ваш опыт
работы с данными
активами (в годах)?

Ценные бумаги (акции и облигации)
Контракты на товарной бирже
Контракты на разницу и драгметаллы
Фьючерсы
Опционы
Паи совместных фондов

Знаете ли Вы, что такое:

□
□
□

Торговля Контрактами на разницу
Риск инвестиционных потерь
Торговля с использованием кредитного плеча

Да
Да
Да

□
□
□

Нет
Нет
Нет

У Вас уже есть открытые счета в Компании Boston Merchant Financial Ltd или её подразделениях?

□

□

Да (если да, укажите некоторые сведения о счёте)
Вид счёта
Номер счёта
Величина средств на счету (в среднем)

Нет

Для Клиентов, рекомендованных Представляющим брокером:

□

Имя Представляющего брокера:

□

Адрес/№ телефона:

□

Размер комиссионного вознаграждения:

_______
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Перевод с Английского языка на Русский язык

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ И ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТЕКСТОМ ДОГОВОРА

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что получил и ознакомился с текстом Договора с Компанией
Бостон мёрчант файненшел Лтд (Boston Merchant Financial Ltd) об открытии и ведении торгового счёта,
Договора об электронных торгах и предоставлении услуг в сети Интернет и Уведомления о существующих
рисках. Я, также, свидетельствую своё согласие с условиями, содержащимися в данных документах, и
обязуюсь прикладывать все усилия для осуществления оных. Я подтверждаю право Компании Boston
Merchant Financial Ltd вносить изменения в положения вышеуказанных соглашений и прошу заблаговременно
уведомлять в письменной форме о всех планируемых поправках.
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что информация, приведённая мною в настоящем заявлении на
открытие и ведение торгового счёта, является полной и достоверной, подписи – подлинными, а в
прилагаемые копии документов (в том числе документов, удостоверяющих личность) не вносились никакие
исправления в сравнении с оригиналами. Я не возражаю против проверки Компанией Boston Merchant
Financial Ltd приведённых мною данных.

________________________________

________________________________

ФИО основного владельца счёта

ФИО совладельца счёта

________________________________

________________________________

Подпись основного владельца счёта

Подпись совладельца счёта

________________________________

________________________________

Дата

Дата
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КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ
Заполните данную карточку и проставьте образцы своей подписи в отведённых для этого графах.
ОСНОВНОЙ ВЛАДЕЛЕЦ СЧЁТА
Фамилия:

___________________________________________

Имя:

___________________________________________

Отчество:

___________________________________________

Гражданство:

___________________________________________

Дата рождения:

___________________________________________

СОВЛАДЕЛЕЦ СЧЁТА
Фамилия:

___________________________________________

Имя:

___________________________________________

Отчество:

___________________________________________

Гражданство:

___________________________________________

Дата рождения:

___________________________________________

Место для подписи

Место для подписи
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Перевод с Английского языка на Русский язык
ДОВЕРЕННОСТЬ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ НА УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМ СЧЁТОМ
Я, нижеподписавшийся, настоящим уполномочиваю
(поставившего
свою подпись под настоящим документом) выступать в качестве моего доверенного лица с целью
осуществления от моего имени, за мой счёт и на мой риск, финансовых операций с Контрактами на разницу
на иностранную валюту и на драгоценные металлы, в том числе с использованием кредитного плеча, в
соответствии с требованиями и условиями Компании «Бостон мёрчант файненшел Лтд» (Boston Merchant
Financial Ltd, далее по тексту Компания «BMFN»). Настоящим я обязуюсь погашать, по первому требованию,
всякую задолженность на своём торговом счету в Компании BMFN.
Настоящим Компании BMFN разрешается, при осуществлении сделок с моего торгового счёта,
руководствоваться распоряжениями моего доверенного лица, как если бы Компания BMFN имела дело со
мной лично.
Все операции по счёту в Компании BMFN, проводимые указанным в настоящей Доверенности лицом, считать
санкционированными и одобренными владельцем торгового счёта.
Данная Доверенность является дополнением к Договору об открытии и ведении торгового счёта и ни в чём не
ограничивает прав Компании BMFN по этому Договору.
Настоящая Доверенность выдаётся на неопределённый срок и действует до момента отзыва письменным
уведомлением, направляемым в офис Компании BMFN на Британских Виргинских Островах. Однако, отзыв
Доверенности не освобождает стороны от обязательств по сделкам, начатым до получения Компанией BMFN
уведомления об отзыве Доверенности. Все наследники и правопреемники Компании BMFN вправе
руководствоваться положениями настоящей Доверенности.
Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что обладаю финансовыми ресурсами, необходимыми для
осуществления деятельности по настоящему Договору и свидетельствую свою осведомлённость о
применяемой моим доверенными лицом финансовой стратегии для управления моим торговым счётом. Кроме
того, я обязуюсь предоставить Компании BMFN копии всех соглашений между мной и управляющим моим
торговым счётом. Компания BMFN уполномочена перечислять управляющему моим торговым счетом
комиссионное вознаграждение согласно следующей тарифной сетке:
Гонорар за управление счётом:

% в год/в месяц /в квартал

Поощрительная премия:

% от чистой прибыли в год/в месяц/в квартал

Комиссионное вознаграждение: $

(Долларов США) за один лот (размер лота 10 000)

№ счёта
№ счёта Трейдера
(с которого переводить) (на который переводить)

Подпись основного владельца счёта

X
Подпись совладельца счёта

X
Подпись доверенного управляющего торговым счётом
(Если более одного управляющего, все должны
поставить подпись)

Дата
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТОРОННЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО СЧЁТОМ

Рынок консультационных услуг в сфере торговли Контрактами на разницу не подлежит государственному
регулированию, и, как следствие, вместо экспертов тут часто можно наткнуться на истовых шарлатанов,
обольщающих неискушённых инвесторов ложными обещаниями сказочных прибылей. Компания «Бостон
мёрчант файненшел Лтд» (Boston Merchant Financial Ltd, далее по тексту Компания «BMFN») не требует (так
как просто не имеет на это законных полномочий), однако настоятельно рекомендует своим клиентам
проявлять предельную осмотрительность при выборе сторонних управляющих своими счетами (далее «Управляющие»). Прежде, чем довериться Управляющему, необходимо, по крайней мере:
A.

изучить профессиональный опыт потенциального Управляющего, основные принципы используемой
им торговой стратегии и присущие ей риски, требуемое вознаграждение и т.п.;

B.

заполучить рекомендации на потенциального Управляющего от его бывших и нынешних клиентов;

C.

поручить юристам грамотно составить соглашение между Вами и Управляющим, а также передать на
проверку соответствующим специалистам отчёт Управляющего о своём прошлом инвестиционном
опыте.

Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что с Рекомендациями по выбору стороннего
управляющего ознакомлен:

_______________________________________________
Имя владельца счёта

X______________________________________________
Доверенный управляющий счётом

_______________________________________________
Дата

19

