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КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – УСЛОВИЯ 

1. Настоящее Соглашение заключается

между:

1.1          Компания FXCM-GLOBE 

(далее «FXCM-GLOBE» или «Компания» или 

«мы» или «нас» или «наша») . 

1.2         Клиент (может быть юридическим или 

физическим лицом), который прошел Процедуру 

открытия счета и был принят Компанией в 

качестве клиента (далее именуемый «Клиент», 

«Трейдер» или «Покупатель» ). 

2. Настоящее Соглашение вместе с любыми

Приложениями и следующими

документами: «Политика

конфиденциальности», «Уведомление

о рисках», «Условия использования»,

«Борьба с отмыванием денег», среди

остальной юридической документации,

которая загружена на официальный веб-

сайт компании www.fxcm-globe.com

(далее именуемой «веб-сайт»), в которую

время от времени вносятся поправки,

условия, в которых Компания будет

предлагать свои услуги Клиенту и

регулировать отношения между

сторонами. Выполнив процедуру

открытия счета и создание учетной

записи, Клиент принимает Условия

настоящего Клиентского соглашения

(именуемое в дальнейшем

«Соглашение»), изложив условия, на

которых Компания будет иметь дело с

Клиентом в отношении торговли на

внебиржевых финансовых инструментах

(«Торговля на Форекс») и любых других 

услуг, предоставляемых Компанией для 

Клиента (все упоминается как «Услуги»). 

3. Клиент признает, что он/она прочитал,

понял и принял все положения и условия,

содержащиеся в настоящем Соглашении,

без изменений, а также прочитал, понял и

принял всю юридическую документацию

Компании, размещенную на

официальном веб-сайте Компании

www.fxcm-globe.com и время от времени

с поправками, которые составляют

Соглашение в целом, а также любые

другие уведомления и / или письма,

отправляемые Клиенту Компанией.

Продолжая получать доступ и / или

использовать веб-сайт, вы соглашаетесь

соблюдать условия и условия настоящего

Соглашения.

4. Компания оставляет за собой право время

от времени корректировать, менять,

обновлять и изменять любые положения

и условия настоящего Соглашения.

5. Вы несете единоличную ответственность

за обеспечение того, чтобы вы знали о

правилах, текущих положениях и

условиях настоящего Соглашения, и

Компания рекомендует вам регулярно

проверять наличие обновлений. Если вы

не согласны с условиями настоящего

Соглашения, пожалуйста, прекратите

пользоваться услугами Компании и

немедленно сообщите об этом в

письменной форме.

6. Настоящее Соглашение имеет приоритет

перед любыми предыдущими

соглашениями, договоренностями,



явными или подразумеваемыми 

заявлениями, сделанными Компанией, ее 

представителями и / или сотрудниками и 

/ или любыми другими 

соответствующими лицами. Соглашение 

вступает в силу с момента принятия 

Условий при регистрации в качестве 

Клиента. В случае противоречия между 

Соглашением FXCM-GLOBE и его 

условиями, выраженными на любом 

другом языке, условия, изложенные на 

английском языке, являются 

определяющей версией и имеют 

преимущественную силу над версиями, 

выраженными на любом другом языке. 

7. ВСТУПЛЕНИЕ

7.1  Клиент может общаться с Компанией 

в письменной форме по электронной почте или 

любым другим электронным способом и устно 

(по телефону). Официальным языком общения 

является английский, и Клиент будет получать 

документы и другую информацию от Компании 

на английском языке. Однако, где это уместно и 

для вашего удобства, мы будем пытаться 

общаться с вами на других языках. 

7.2              Соглашение заключается между 

FXCM-GLOBE, с одной стороны, и Клиентом 

(который может быть юридическим или 

физическим лицом), который заполнил форму 

Заявления на открытие счета («Клиент») с другой 

стороны. 

7.3             Настоящее Клиентское соглашение с 

юридической документацией, размещенной на 

Веб-сайте Компании, с изменениями, которые 

периодически вносятся, устанавливает Условия и 

положения, на которых Компания будет 

предлагать Услуги Клиенту, и регулирует всю 

торговую деятельность Клиента с Компанией в 

отношении CFD в течение Курс Соглашения. 

Кроме того, в Соглашении в различных 

Приложениях излагаются вопросы, которые 

Компания должна раскрывать Клиенту в 

соответствии с Применимыми правилами. 

7.4                Компания использует онлайн-

систему, которая позволяет совершать транзакции 

по отношению к обменным курсам различных 

валют на международных валютных рынках, 

финансовых инструментах, деривативах и 

товарах посредством использования различных 

платформ. 

7.5                Настоящее Соглашение 

распространяется на использование Интернет-

сайта Компании и Систем Компании, а также 

Электронного контента и программного 

обеспечения включенных в Веб-сайт, который 

предоставляет Клиенту в режиме реального 

времени информацию о курсе обмена 

международных валют, финансовых 

инструментов, деривативов, товарах, системах 

Компании, для осуществления операций с 

иностранной валютой, финансовыми 

инструментами, производными инструментами и 

товарами, а также с любыми функциями, 

контентом и / или услугами, которые FXCM-

GLOBE может добавить или предоставить 

Клиенту в будущем. Компания предоставляет 

свои Услуги непосредственно своим Клиентам и / 

или посредством уполномоченных ею Третьих 

лиц. 

7.6  Соглашение имеет приоритет перед 

любыми другими Соглашениями, явными или 

подразумеваемыми Заявлениями, сделанными 

Компанией или любым Представителем (ями). 

Пожалуйста, прочитайте его внимательно и 



попросите разъяснений по любым вопросам, 

которые могут быть неясными. 

7.7                Компания оставляет за собой право 

каким-либо образом изменять веб-сайт компании 

или ее содержимое, торговую платформу, доступ 

к которой предоставляется Клиенту, и 

содержание услуг. Претензии к Компании в 

отношении любых убытков, понесенных 

Трейдером в результате таких изменений, не 

принимаются. 

7.8                Если Компания обнаружит попытку 

открыть более одного торгового счета для одного 

Трейдера или попытку доступа к Торговой 

платформе с использованием Торгового счета 

другого трейдера, это будет считаться 

мошенничеством. В таком случае Компания 

оставляет за собой право отказать в доступе к 

торговой платформе. Компания может 

заблокировать торговый счет, а также запретить 

Трейдеру пользоваться услугами Компании в 

будущем. Таким образом, Трейдер может 

зарегистрировать уникальный торговый счет, 

используя свои настоящие личные данные, чтобы 

получить доступ к Торговой платформе. Все 

транзакции должны быть выполнены через этот 

уникальный торговый счет. 

8. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8.1  В настоящем Соглашении, а также в 

других документах, регулирующих отношения 

Компании и Клиента, используются термины и 

определения, которые следует рассматривать 

следующим образом: 

 «Доступ к данным» означает Логин и Пароль 

Клиента, которые необходимы для доступа к их 

торговому счету в Компании. 

«Учетная запись» означает Счет, 

представляющий Обеспечение Клиента, 

созданное Компанией для Клиента в соответствии 

с настоящим Соглашением. 

«Процедура открытия счета» означает Форму 

заявки / Анкету, заполненную Клиентом, чтобы 

подать заявку на Услуги Компании по 

настоящему Соглашению, и Учетную запись 

Клиента, с помощью которой Форма / Анкета 

Компания будет получать, помимо прочего, 

информацию для идентификации и надлежащей 

проверки Клиента, его классификации. и 

целесообразность в соответствии с применимыми 

правилами. 

«Соглашение» означает настоящее Клиентское 

соглашение и юридические документы, 

загруженные на официальный сайт Компании, с 

изменениями, вносимыми время от времени, и 

любые последующие Приложения, добавляемые к 

нему.  

«Применимая ставка» будет означать: 

(а)  Ставка по федеральным фондам, 

если валютой счета клиента является доллар 

США; 

(б)  Официальный курс Банка Англии, 

если Валюта Счета Клиента в фунтах 

Великобритании; 

(с)                 Процентная ставка Европейского 

центрального банка (репо), если валюта счета 

клиента указана в евро; 

(д)                 Ключевая процентная ставка 

Швейцарского Национального Банка, если 

Валюта Счета Клиента указана в швейцарских 

франках. 

"Просить" означает более высокую цену в 

Котировке, по которой Клиент может купить. 

"Уполномоченное лицо" означает любое Лицо, 

уполномоченное Клиентом для управления 

Учетной записью Клиента, которое подписало 

Форму доверенности как «Торговый агент». 

"Остаток средств" означает средства, 

имеющиеся на торговом счете, которые могут 

быть использованы для торговли финансовыми 

инструментами и / или вывода средств. 

«Базовая валюта» означает основную валюту 

Счета Клиента, и все расходы, включая спреды, 



комиссионные и свопы, рассчитываются в этой 

валюте. 

«Ставка» означает более низкую цену в 

Котировке, по которой Клиент может продать. 

«Рабочий день» означает любой день, кроме 

субботы, воскресенья или любых праздничных 

дней. 

«CFD» означает Финансовый контракт на 

разницу в спотовых валютах, акциях, фондовых 

индексах, драгоценных металлах или любых 

других товарах, доступных для торговли. 

«Клиент» означает любое физическое или 

юридическое лицо, принятое Компанией в 

качестве своего клиента и которому услуги 

предоставляются в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

« Счет Клиента (ов) » означает уникальный 

персонализированный Счет Клиента, состоящий 

из всех Завершенных транзакций, Открытых 

позиций и Распоряжений в Системе онлайн-

торговли Компании, остатка денежных средств 

Клиента и транзакций депозита / снятия денег 

Клиента. 

«Клиентский терминал» означает версию 

программы MetaTrader 4 или более позднюю 

версию, в дополнение к любым средствам, 

облегчающим торговую платформу, включая (но 

не ограничиваясь этим) веб и мобильных 

трейдеров, которые используются Клиентом для 

получения информации об основных Рынках в 

режиме реального времени, для проведения 

Технического анализа рынков, Транзакций, 

размещения или удаления Ордеров, а также для 

получения уведомлений от Компании и ведения 

учета Транзакций. 

«Закрытая позиция» означает 

противоположность открытой позиции. 

«Закрытие» означает обратную транзакцию, 

предназначенную для закрытия открытой 

позиции (продажи финансового актива, который 

был куплен ранее или наоборот), в сумме, 

идентичной той, которая была объявлена в 

первоначальной транзакции в тот же рабочий 

день. 

«Обеспечение» означает суммы Депозитов 

Клиента в Компании после вычета Убытков и с 

учетом Прибыли, полученной в результате 

Транзакций и после вычета Изъятий, которые 

включают (без ограничений) начальный Депозит, 

подлежащий уплате Клиентом Компании, чтобы 

Счет был открыт. 

«Система Интернет-трейдинга Компании» 

означает Программное обеспечение, 

используемое Компанией, которое включает 

совокупность ее Компьютерных устройств, 

Программного обеспечения, Базы данных, 

Телекоммуникационного оборудования, Торговой 

Платформы, всех Программ и Технических 

средств, предоставляющих Котировки в реальном 

времени, что делает возможным Клиенту 

получать информацию о Рынках в режиме 

реального времени, проводить Технический 

Анализ по Рынкам, заключать Сделки, размещает 

и удалять Распоряжения, получать уведомления 

от Компании и ведет учет Сделок и рассчитывает 

все взаимные обязательства между Клиентом и 

Компанией. Система Интернет-трейдинга 

Компании состоит из Сервера и Клиентского 

терминала. 

«Завершенная сделка» означает две встречные 

сделки одинакового размера (открытие позиции и 

закрытие позиции): купить, затем продать и 

наоборот. 

«Контракт» означает обязательство купить / 

продать финансовый актив и / или товар по 

заранее определенной цене. 

«Контракт на разницу» («CFD») означает любой 

CFD на наличную иностранную валюту («FX»), 

будь то устный или письменный, для покупки или 

продажи любого товара, ценной бумаги, валюты 

или других финансовых инструментов. 

«Спецификации контрактов» означает 

Основные торговые условия в финансовых 



инструментах (например, Спред, Свопы, Размер 

лота, Начальная маржа, Необходимая маржа, 

Хеджированная маржа, минимальный уровень 

для размещения Стоп Лосс, Тейк Профит и 

Лимитных ордеров, Платежи за финансирование, 

Сборы и т. д.) для каждого типа Финансовых 

инструментов, определяемых Компанией время 

от времени. 

«Кредит» Процесс депонирования Компанией 

торгового счета для обеспечения торговой 

активности Клиента. 

«Валюта счета клиента» означает валюту, в 

которой номинирован счет клиента, которая 

может быть в евро, британских фунтах и долларах 

США или в любой другой валюте, предлагаемой 

Компанией время от времени. 

«Валютная пара» означает объект или Базовый 

актив транзакции CFD, основанный на изменении 

стоимости одной валюты по отношению к другой. 

Валютная пара состоит из двух валют (валюты 

котировки и базовой валюты) и показывает, 

сколько валюты котировки необходимо для 

покупки одной единицы базовой валюты. 

"Капитал" означает стоимость Финансовых 

инструментов на торговом счете плюс 

нереализованная прибыль за вычетом 

нереализованных убытков. 

«Место исполнения» контрагента по сделкам и 

держателя депонированных ценных бумаг 

Клиента или других активов. 

«Советник» означает механическую торговую 

онлайн-систему, предназначенную для 

автоматизации торговых операций на 

электронной торговой платформе. Он может быть 

запрограммирован для предупреждения Клиента 

о возможности Торговли, а также может 

торговать на своем счете, автоматически управляя 

всеми аспектами Торговых операций, от отправки 

ордеров напрямую в Систему онлайн-торговли 

Компании до автоматической настройки уровней 

стоп-лосса, трейлинг-стопа и тейк-профита. 

«Финансовый инструмент» означает 

иностранную валюту и контракт на разницу. 

«Плавающая прибыль / убыток» означает 

текущую прибыль / убыток по открытым 

позициям, рассчитанным по текущим котировкам 

(с добавлением комиссий или сборов, если 

применимо). 

«Форс-мажорные или чрезвычайные 

ситуации» Невозможность обеспечить 

нормальные условия торговли по причинам, 

выходящим за рамки Компании, сбои 

программного или аппаратного обеспечения 

Компании и другие ситуации, которые нельзя 

предвидеть. 

«FX» или «Форекс» означает тип CFD, в котором 

базовым активом является оплаченная валюта. 

«Свободная маржа» Сумма денежных средств на 

торговом счете Клиента, которая может быть 

использована для открытия новых позиций. 

Свободная маржа рассчитывается как средства на 

торговом счете Клиента за вычетом необходимой 

маржи. 

«Средства» Текущее состояние торгового счета. 

Чтобы рассчитать текущее состояние, вы должны 

добавить значение баланса и кредит, добавить 

плавающую прибыль и вычесть плавающий 

убыток. 

«Пополнение счета» Процесс увеличения 

остатка на торговом счете на сумму средств, 

переведенных Клиентом (или его агентом) в 

соответствии с реквизитами, полученными от 

Компании и зачисленными на банковский счет 

(ы) Компании. 

«Хеджированная маржа» означает необходимую 

маржу, требуемую Компанией для открытия и 

поддержания согласованных позиций. 

«Начальная маржа» означает минимальную 

сумму денег, необходимую на вашем Торговом 

счете для открытия Транзакции, как указано в 

Торговой платформе время от времени для 

каждого Базового актива. 



«Идентификационная информация» 

Идентификационная информация для физических 

лиц означает паспортные данные лица, указанные 

в регистрационной форме на торговой площадке 

Компании, включая адрес регистрации 

физического лица. Для юридического лица это 

означает номера, под которыми конкретное 

юридическое лицо было зарегистрировано в 

соответствующих государственных и налоговых 

реестрах. 

«Представляющий брокер» означает любое 

Финансовое учреждение или Консультанта или 

Юридическое или Физическое лицо, получающее 

вознаграждение от Компании и / или Клиентов за 

представление Клиентов Компании. 

«Ориентировочная котировка» Цена торгового 

инструмента, по которой Компания не обязана 

исполнять распоряжения Клиента, полученные в 

отношении торгового инструмента. 

«Начальная маржа» Необходимая сумма 

средств на торговом счете Клиента (определяется 

отдельно для каждого торгового инструмента), 

необходимая Компании для открытия конкретной 

позиции.   

«Инструкция» Инструкция Клиента на открытие 

или закрытие позиции, размещение, удаление или 

изменение отложенного ордера. 

«Инструмент» Валютные пары, ресурсы 

(например, металлы), контракты на разницу и 

другие финансовые инструменты 

предоставляются Клиентом Компанией. 

«Лимит» означает скорость, с которой будет 

выполняться транзакция, в отличие от 

существующей Позиции, которая, как было 

установлено, находится в прибыли по сравнению 

с Рынком. 

«Закрытые позиции» Длинные и короткие 

позиции с равным объемом. Они открываются на 

одном и том же торговом инструменте и 

относятся к одному торговому счету. 

«Длинная позиция» означает позицию на 

покупку, которая растет в цене, если базовые 

рыночные цены увеличиваются. Например, в 

отношении валютных пар: покупка базовой 

валюты за валюту котировки. 

«Лот» означает Единицу, измеряющую сумму 

Сделки, указанную для каждого Базового актива 

CFD. 

«Размер лота» означает количество Базовых 

активов в одном Лоте, определенное в 

Спецификациях контракта. 

«Маржа» означает необходимые гарантийные 

средства, запрашиваемые для открытия или 

поддержания Позиции. 

"Требование дополнительного обеспечения" 

означает ситуацию, когда Компания информирует 

Клиента о внесении дополнительной Маржи, 

когда у Клиента недостаточно Маржи для 

открытия или поддержания открытых позиций. 

«Уровень маржи» означает сумму капитала в 

процентах к текущей рыночной стоимости 

ценных бумаг, удерживаемых в качестве маржи. 

«Маржинальная торговля» Торговая 

деятельность Клиента, когда операции 

осуществляются без использования реальной 

суммы денег, доступной Клиенту. Клиент 

проводит транзакции, используя увеличенный 

объем кредитного плеча. 

«Рынки» означают Международные финансовые 

рынки, на которых устанавливаются курсы валют 

по свободной торговле, цены на финансовые 

инструменты, деривативы, товары и другие 

рынки, на которых торгуются различные 

финансовые активы. 

«Совпадающие позиции» означают длинные и 

короткие позиции одного и того же размера 

транзакции, открытые на счете клиента для 

одного и того же финансового инструмента. 

"Несовершеннолетний" означает любое лицо, 

которому еще не исполнилось 18 (восемнадцать) 

лет. 

«Необходимая маржа» Необходимая сумма 

денег на торговом счете Клиента, запрошенная 

Компанией для поддержания открытых позиций. 



"Открытая позиция" означает любую Позицию, 

которая не была закрыта, Длинную позицию или 

Короткую позицию, которая не является 

Завершенной транзакцией. 

«Заказы» означает Инструкцию по совершению 

Торговой деятельности в Системе, которая 

включает, без ограничений, Инструкции по 

изменению или отмене предыдущей Инструкции. 

«Уровень заказа» Цена указана в заказе. 

«Отложенный ордер» Инструкции, данные 

Клиентом относительно открытия или закрытия 

позиции при достижении определенного уровня 

цены ордера. 

«Политически значимые лица» означают: 

физические лица, на которых возложены или 

были возложены важные государственные 

функции, что означает: главы государств, главы 

правительств, министры и заместители или 

помощники министров; члены парламентов; 

члены Верховных судов, конституционных судов 

или других судебных органов высокого уровня, 

решения которых не подлежат дальнейшему 

обжалованию, за исключением исключительных 

обстоятельств; члены аудиторских судов или 

советов центральных банков; Послы, поверенные 

в делах и высокопоставленные офицеры в 

вооруженных силах; члены органов управления, 

управления или контроля государственных 

предприятий. Ни одна из категорий, указанных в 

вышеприведенном, не должна рассматриваться 

как охватывающая среднего или более младшего 

должностного лица. Кроме того, если Лицо 

перестало быть наделенным выдающейся 

публичной функцией по смыслу 

вышеприведенного определения на срок не менее 

одного года, такие Лица не должны считаться 

Политически значимым Лицом. 

Непосредственные члены семьи таких лиц, как 

указано в определении А, что означает: супруг 

(а); любой партнер, рассматриваемый 

национальным законодательством как эквивалент 

супруга; дети и их супруги или партнеры; и 

родители. 

Лица, о которых известно, что они являются 

близкими партнерами таких лиц, как указано в 

определении А, что означает: любое физическое 

лицо, которое, как известно, имеет совместное 

бенефициарное владение юридическими лицами 

или юридическими соглашениями, или любые 

другие близкие деловые отношения с лицом, 

упомянутым в определение А; любое физическое 

лицо, которое имеет единоличное бенефициарное 

владение юридическим лицом или юридическое 

соглашение, о котором известно, что оно было 

создано в пользу де-факто лица, указанного в 

определении А. 

"Доверенность" означает полномочия разрешать 

третьему лицу действовать от имени Клиента во 

всех деловых отношениях с Компанией. 

«Котировка» Информация о стоимости 

торгового инструмента в данный момент времени 

отображается в виде цен Bid и Ask. 

«Валюта котировки» означает вторую валюту в 

Валютной паре, которую Клиент может купить 

или продать за Базовую валюту. 

«Запрос котировок» Этот термин означает 

инструкцию, с помощью которой Клиент может 

получить необходимую квоту. Этот запрос не 

может рассматриваться как обязательство 

совершить сделку. 

"Ставки" означает обменные курсы 

иностранных валют и / или курсы или цены 

финансовых инструментов, деривативов и 

товаров, которые предлагает Система, и основаны 

на ориентировочных курсах, предоставляемых 

различными рынками, в качестве текущих курсов, 

которые обновляются на рынках. 

«Роллинг транзакция» - это изменение Дня в 

стоимости транзакции, которая была открыта в 

течение двух рабочих дней со дня ее исполнения. 

«Обеспечение» Термин относится к любой 

акции, опциону, драгоценному металлу, 

процентной ставке, облигации и т.д. 

«Сервер» означает Программу MetaTrader версии 

4 или более позднюю, в дополнение к любой 

платформе, облегчающей торговлю, включая (но 



не ограничиваясь) веб и мобильных трейдеров. 

Программа используется для организации 

исполнения Распоряжений или распоряжений или 

поручений Клиента, предоставления Торговой 

информации в режиме реального времени 

(содержание определяется Компанией) с учетом 

взаимных обязательств между Клиентом и 

Компанией. 

«Услуги» означает совершение Торговыми 

операциями в Системе Компанией. 

«Короткая позиция» означает позицию продажи, 

которая растет в цене, если базовые рыночные 

цены падают. Например, в отношении валютных 

пар: продажа базовой валюты за котировку, 

валюта. Короткая позиция противоположна 

длинной позиции. 

«Проскальзывание» означает разницу между 

ожидаемой Ценой транзакции в CFD и Ценой, по 

которой фактически выполняется Транзакция. 

Проскальзывание часто происходит в периоды 

повышенной волатильности (например, из-за 

новостных событий), что делает невозможным 

исполнение ордера по определенной цене, когда 

используются рыночные ордера, а также когда 

выполняются крупные ордера, когда их может 

быть недостаточно интерес на желаемом уровне 

цен для поддержания ожидаемой цены сделки. 

«Скачок» Ошибочная котировка, которая 

удовлетворяет одному из следующих условий: 

1. Отскок цены за короткий промежуток времени

до исходного уровня с разрывом цен;

2. Отсутствие быстрой динамики цен до

появления данной котировки;

3. Отсутствие важных макроэкономических

событий и / или корпоративных новостей

значительного влияния, которые влияют на курс

инструмента;

4. Наличие значительного ценового разрыва.

«Спрэд» означает разницу между ценой покупки 

и продажи финансового инструмента в один и тот 

же момент. 

"Остановить убыток" означает Курс, по 

которому будет исполнена Транзакция, в отличие 

от существующей Позиции, которая была 

признана убыточной по сравнению с рыночными 

курсами. 

«Своп или Ролловер» означает проценты, 

добавленные или вычтенные за удержание 

открытой позиции на ночь. 

«Система» означает Электронную систему, 

запрограммированную для обеспечения 

возможности торговли услугами через Интернет, 

включая Платформы Компании, как определено 

далее. 

«Торговая деятельность» означает 

деятельность, осуществляемую Клиентом при 

использовании Системы. 

«Торговые часы для финансового актива и / 

или товара» - таблица, рекламируемая на веб-

сайте Компании, с подробным описанием 

торговых часов и перерывов в течение каждого 

дня недели. 

«Торговая платформа или Платформа» 

означает любой информационный Программно-

аппаратный комплекс, используемый Компанией 

для предоставления Услуг Клиенту в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

«Торговый терминал» означает Клиентскую 

часть Торговой платформы, позволяющую 

Клиенту общаться с Компанией и / или 

передавать Заказы в Компанию. 

«Торговая неделя» означает период, в течение 

которого Транзакции выполняются через 

Систему, который начинается в воскресенье 

каждой недели в 22:00 по Гринвичу (по 

Гринвичу) и заканчивается в пятницу в 22:00 (по 

Гринвичу) той же недели. 

«Трейлинг Стоп» означает стоп-лосс, 

установленный на процентном уровне ниже 

рыночной цены - для длинной позиции. Цена 

трейлинг-стопа корректируется по мере 

колебания цены. Ордер на продажу трейлинг-

стопа устанавливает стоп-цену на фиксированную 

величину ниже рыночной цены с прикрепленной 



«трейлинговой» суммой. Когда рыночная цена 

растет, стоп-цена увеличивается на величину 

трейла, но если цена пары падает, цена стоп-лосс 

не изменяется, и при достижении стоп-цены 

выставляется рыночный ордер. 

«Транзакция» означает покупку / продажу 

финансового актива и / или товара с учетом 

количества или установленной цены, или покупку 

/ продажу или обмен одной валюты по 

отношению к другой в конкретный рабочий день. 

«День транзакции» Интервал времени, который 

определяется следующим образом: день недели 

(понедельник - пятница), 9:00 - 18:00 (GMT-0). 

«Размер сделки» означает размер лота, 

умноженный на количество лотов. «Базовый 

актив» означает базовый актив в CFD, который 

может представлять собой денежные индексы, 

фьючерсы на индексы, фьючерсы на облигации, 

товарные фьючерсы, спотовую нефть, спотовое 

золото, спотовое серебро, отдельные акции, 

валюты или любые другие активы по усмотрению 

Компании, время от времени. 

«Веб-сайт» означает Веб-сайт Компании по 

адресу https://www.fxcm-globe.com или любой 

другой Веб-сайт, который Компания может 

поддерживать время от времени. 

«Запрос на снятие средств»   указание, данное 

клиентом через личный кабинет для снятия 

средств с торгового счета Клиента. По сути, это 

заказ на вывод средств на любой счет Клиента 

или уполномоченного лица. 

«Вы / Ваш» означает Лицо (лица), которые 

подписали настоящее Соглашение. 

«Рабочий день» - будний день , т. Е. Каждый 

день, кроме субботы, воскресенья или любых 

праздничных дней. 

8.2   Слова, обозначающие лиц, включают 

корпорации, партнерства, другие 

некорпоративные органы и все другие 

юридические лица и наоборот. 

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УСЛУГ

КОМПАНИИ

9.1                Компания снимает с себя 

ответственность в отношении законности услуг 

Компании в правовом пространстве страны 

проживания Трейдера. Компания не 

предоставляет юридические консультации 

относительно разрешения или запрета 

использования услуг Компании со стороны 

Трейдера. Трейдер понимает и признает, что 

онлайн-торговля, финансовые или другие активы 

могут быть незаконными в правовом 

пространстве некоторых стран. Трейдер обязан 

проверить законность и правовую базу до акта 

регистрации в Компании. 

9,2                Компания не действует в 

противоречии с законодательством, 

действующим в правовом поле страны 

проживания Торговца. Услуги Компании 

предназначены для Трейдеров, которые не имеют 

ограничений в торговле на рынке Форекс. 

Компания снимает с себя ответственность за 

несанкционированное или незаконное 

использование услуг Компании со стороны 

Трейдера. Факт регистрации Трейдера на веб-

сайте Компании подтверждает соответствие 

законодательству страны проживания трейдера в 

отношении торговли на рынке Форекс. 

10. КЛАССИФИКАЦИЯ

КЛИЕНТА

10.1             Клиент классифицируется как 

частный клиент. Если Клиент желает быть 

классифицированным как профессиональный 

инвестор или правомочный контрагент, то Клиент 



должен письменно уведомить Компанию, четко 

указав такой запрос. 

10.2             Клиент должен внимательно 

прочитать настоящее Соглашение и 

проконсультироваться с Компанией относительно 

всего, что Клиент не понимает, до его 

взаимодействия с Компанией. Если у Клиента не 

возникнет конкретная проблема, Соглашение 

будет считаться изложенным по всем 

соответствующим условиям, касающихся Услуг. 

11. ОДОБРЕНИЕ КЛИЕНТА

11.1             После того, как Клиент заполняет и 

отправляет Форму заявления на открытие счета 

вместе со всей необходимой идентификационной 

документацией, Компания отправит ему 

Уведомление, информирующее его, был ли он 

принят в качестве Клиента Компании. 

Подразумевается, что Компания не обязана (и 

может не иметь возможности согласно 

Применимым правилам) принять Клиента в 

качестве своего Клиента до тех пор, пока 

Компания не получит всю документацию, которая 

ей требуется и полностью заполненную должным 

образом Клиентом. Все внутренние проверки 

Компании (включая, помимо прочего, проверки 

на предмет отмывания денег и проверки на 

соответствие) были должным образом 

выполнены. 

11.2             В случае, если Клиент будет принят 

Компанией в качестве Клиента, Компания 

откроет Клиентский счет для Клиента, который 

будет активирован после внесения Клиентом 

минимального первоначального депозита, 

установленного Компанией по своему 

усмотрению время от времени. 

11.3             Соглашение вступает в силу с 

момента получения Клиентом Уведомления, 

отправленного Компанией, информирующего 

Клиента о том, что он был принят в качестве 

Клиента Компании и что для него открыт Счет 

клиента. 

11.4             Клиент соглашается с тем, что при 

категоризации Клиента и работе с ним Компания 

будет полагаться на точность, полноту и 

правильность информации, предоставленной 

Клиентом в его Форме заявки на открытие счета, 

и Клиент обязан немедленно уведомить 

Компанию в письменном виде. если такая 

информация изменяется в любое время после 

этого. 

11.5             Подразумевается, что при 

предоставлении Клиенту Услуг по приему, 

передаче и исполнению Компания не обязана 

оценивать пригодность Финансового 

инструмента, по которому Клиент желает 

совершить сделку, а также Услуг, 

предоставляемых или предлагаемых ему. В 

результате Клиент не будет пользоваться защитой 

Применимых правил в отношении оценки 

пригодности. 

11.6             Клиент соглашается и обязуется: 

уведомлять Компанию о любых изменениях в их 

личной и финансовой информации и / или в 

вашем финансовом состоянии по электронной 

почте support@fxcm-globe.com .  Предоставлять 

правдивые, точные, актуальные и полные 

регистрационные данные в соответствии с 

процедурой регистрации; Поддерживать и 

своевременно обновлять Регистрационные 

данные, чтобы они были точными, актуальными и 

полными, отправляя по электронной почте на 

адрес электронной почты, на котором вы создали 

свой торговый счет, любые изменения по адресу 

support@fxcm-globe.com ; Убедитесь, что вы 

выходите из своего торгового счета в конце 

каждой сессии на Веб-сайте; Компания может 



время от времени проводить кредитные и другие 

проверки по своему усмотрению. Ваши 

регистрационные данные или другая информация 

могут быть использованы в целях 

предотвращения отмывания денег или 

финансирования терроризма или мошенничества, 

а также для управления вашей учетной записью, 

вы разрешаете нам использовать ваши 

регистрационные данные и другую информацию 

для выполнения вышеуказанных проверок в 

отношении вашего процесса подачи заявления; В 

случае, если нам станет известно о любой 

незаконной деятельности, несоответствии в 

Регистрационных данных или невыполнении 

какого-либо требования по надлежащей проверке, 

мы можем заблокировать ваш аккаунт. Если такое 

событие произойдет, мы не сможем освободить 

средства и не сможем выполнить последующие 

инструкции от вас. 

11.7             После входа в Торговую платформу с 

использованием ваших данных доступа вы 

уполномочиваете Компанию полагаться на 

любую информацию или инструкции, 

изложенные в любой передаче данных с 

использованием ваших регистрационных данных, 

без проведения дальнейшего расследования или 

запроса и независимо от фактической личности 

отправляющего лица. Без ограничения 

вышеизложенного, Компания не несет 

ответственности за неточные или не полученные 

Компанией передачи, и Компания может 

выполнить любую Транзакцию на условиях, 

фактически полученных нами. 

12. ПРИГОДНОСТЬ КЛИЕНТА

12.1             Услуги недоступны для лиц моложе 

18 лет или моложе совершеннолетнего возраста в 

соответствии с законами страны их проживания 

(«несовершеннолетние»). Услуги недоступны для 

Организаций, которые не уполномочены или 

юридически не имеют права заключать 

Обязательный договор. Компания не будет нести 

ответственность, в какой бы то ни было форме, за 

любое несанкционированное использование 

своих Сервисов вышеупомянутыми Лицами. Вы 

несете ответственность за обеспечение и 

подтверждение того, что использование Услуги 

не нарушаете какие-либо законы или 

нормативные акты, на которые вы 

распространяетесь. 

12.2             Услуги доступны для использования 

только Лицам, имеющим достаточный опыт и 

знания в финансовых вопросах и способным 

оценить преимущества и риски при приобретении 

Финансовых контрактов и выполнении Сделок, 

не полагаясь на информацию и / или мнения о 

Веб-сайте. 

12.3             Компания имеет право ответить на 

информацию, которую вы предоставляете нам, 

если мы не знаем, что такая информация явно 

устарела, неточна или неполна. Компания не 

несет ответственности за информацию, которую 

вы предоставляете нам, и мы можем оценить 

вашу уместность на основе информации, которую 

вы нам предоставляете. 

13. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И

ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

13.1             Вы хотите использовать Сайт и 

Систему для проведения Транзакций. При этом 

вы подтверждаете, гарантируете и соглашаетесь с 

тем, что: вы не несовершеннолетний. Вы можете 

заключать юридически обязательные договоры в 

соответствии с законодательством, применимым 

к вашей стране проживания. Вы обладаете 

юридической компетенцией и / или здравым 

смыслом. Вы не проживаете в любой стране, где 

использование Услуг Компании будет 



противоречить местным законам и правилам. 

Услуги и / или системы (-и) Компании и / или 

Торговая платформа недоступна для лиц, 

проживающих в любой стране, где такая торговая 

деятельность будет противоречить местным 

законам и / или правилам. Вы несете 

ответственность за определение условий и 

соблюдение любых местных законов или 

нормативных актов, на которые вы 

распространяетесь. Во избежание каких-либо 

сомнений, возможность доступа к Компании Веб-

сайта не обязательно означает, что услуги 

Компании и / или ваша деятельность через него 

являются законными в соответствии с законами, 

правилами или директивами, относящимися к 

вашей стране проживания. Вы не являетесь 

сотрудником, директором, ассоциированным 

аффилированным лицом, его родственником или 

иным образом связанным с Компанией или 

любым аффилированным лицом к ней. 

Не отступая от вышесказанного, Компания 

оставляет за собой право, действуя разумно, 

приостанавливать и / или отказывать в доступе к 

Сервисам и / или электронным системам (-ам) и / 

или Торговой платформе и / или использовать их 

для любого лица, единоличного и абсолютного. 

Конфиденциальность Информации, 

предоставленная Клиентом Компании в Форме 

заявки на открытие счета и в любое время после 

этого, является правдивой, точной и полной, а 

документы, переданные Клиентом, являются 

действительными и подлинными; Клиент 

прочитал и полностью понял Условия 

Соглашения, включая информацию в 

Юридических документах. Документы, 

переданные Клиентом, являются 

действительными и подлинными; 

Клиент заявил в Форме заявки на открытие счета, 

что он является политически значимым лицом, и 

уведомит Компанию, если на каком-либо этапе в 

ходе действия настоящего Соглашения он станет 

политически значимым лицом. В отношении 

Рынков или Финансовых инструментов, в 

отношении которых любые Операции будут 

отправляться на исполнение, нет никаких 

ограничений, в зависимости от национальности 

или вероисповедания Клиента. 

У вас есть все полномочия и полномочия для 

заключения настоящего Соглашения и любых 

возникающих в результате Сделок и выполнения 

обязательств по нему. Вы гарантируете, что 

будете предоставлять полную и точную 

информацию в соответствии с запросом, будете 

раскрывать всю соответствующую информацию и 

будете действовать добросовестно и соблюдать 

все применимые законы, кодексы и нормативные 

акты во всех отношениях с Компанией. 

Если вы являетесь Компанией или 

Инкорпорированным предприятием, вы 

гарантируете, что Компания или 

Инкорпорированное юридическое лицо 

сформировано на законных основаниях и 

обладает полномочиями и полномочиями 

использовать Систему и иметь дело с Компанией, 

а Лица, выполняющие настоящее Соглашение, 

имеют полномочия и полномочия исполнить это 

Соглашение. 

Компания также не делает своих директоров, 

должностных лиц, агентов или сотрудников 

гарантами возврата капитала или выплаты дохода 

в отношении любых средств, депонированных в 

Компанию, или любых предпринятых операциях. 

У вас была возможность получить независимую 

финансовую и налоговую консультацию 

относительно настоящего Соглашения и любого 

другого документа, предоставленного вам 

Компанией. 



Все деньги и / или активы, депонированные в 

Компании, принадлежат вам и были приобретены 

на законных основаниях и без каких-либо 

залогов, сборов, гарантий, процентов или 

обременений. 

Никакая часть денежных средств, переведенных 

вами, не была получена от какой-либо незаконной 

деятельности или использовалась для какой-либо 

деятельности по финансированию терроризма 

или отмыванию денег. Вы согласны с тем , чтобы 

предоставить такую информацию , связанную с 

вашим бизнесом и финансовым вопросам, 

которые могут быть обоснованно запрошены 

Компанией в целях соблюдения Анти - 

отмыванием денег и противодействия 

финансированию терроризма или других 

требований законодательства. Настоящим вы 

подтверждаете, что Компания не примет никаких 

средств неизвестного происхождения. Вы 

являетесь владельцем и единственным 

бенефициаром учетной записи. Если вы не 

являетесь Единственным бенефициаром Счета, 

вы должны заполнить и отправить Компании 

«Форму совместного счета». Вы должны указать 

имена и данные других бенефициаров в форме 

декларации. 

Вы несете исключительную ответственность за 

проверку законов в стране вашего проживания, 

которые применяются к вам и / или вашей 

деятельности. 

Компания оставляет за собой право отказать вам 

и / или отменить Услуги или их часть в любое 

время по своему усмотрению и без 

необходимости объяснения в случае, если 

Компания обнаружит, что вы осуществляете 

деятельность, которая является незаконной. 

Вы подтверждаете, что несете единоличную 

ответственность за Акты и Приказы за 

выполнение в вашей Учетной записи, независимо 

от того, были ли они выполнены вами лично или 

Уполномоченным лицом или Представителем 

Компании, который выполняет ваши инструкции. 

Кроме того, вы соглашаетесь с тем, что Компания 

и / или ее Представитель и / или любое лицо, 

действующее от ее имени, не будет нести перед 

вами никакой ответственности за результаты 

таких действий и / или инструкций. 

Вы признаете, что Компания не поставляет какое-

либо оборудование и не является поставщиком 

интернет-услуг следовательно, не будет нести 

прямой или косвенной ответственности за любой 

сбой вашего оконечного оборудования или 

любого другого оборудования, которое не было 

поставлено Компанией и / или любая другая 

ошибка, включая подключение к Интернету и / 

или любое компьютерное программное 

обеспечение или ошибки и / или ошибки в 

программном обеспечении, включая задержку в 

передаче ваших инструкций или их 

несвоевременное получение. 

Вы будете нести ответственность за 

предоставление и поддержку средств доступа к 

Веб-сайту, включая персональный компьютер, 

модем, телефон или любую другую линию 

доступа. 

Вы будете нести ответственность за сборы, 

стоимость использования, лицензию, работу и 

т.д., Которые требуют оплаты в целях доступа и 

обслуживания, необходимых для соединения с 

сайтом. 

Вы примете все расходы, связанные с доступом к 

этим системам. 

Вы берете на себя все риски, связанные с 

использованием и хранением информации на 

вашем персональном компьютере или любом 



другом компьютере, с помощью которого вы 

получаете доступ к Веб-сайту и Сервису 

(«Компьютер»). 

Клиент несет ответственность за обеспечение 

того, чтобы он / она самостоятельно 

контролировал доступ к своим учетным данным и 

чтобы ни одно лицо (лица), не достигшие 

совершеннолетия, или любое другое лицо (лица) 

не получили доступ к системе Компании и / или 

торговле Клиента. учетную запись и / или 

Торговую платформу Компании с 

использованием учетных данных Клиента. 

Клиент несет ответственность за все действия и 

упущения, которые происходят на Сайте 

посредством использования его / ее 

регистрационной информации. Если Клиент 

полагает, что третье лицо использовало или 

использует свою регистрационную информацию, 

имя пользователя или пароль для доступа к 

любой Услуге без разрешения Клиента, Клиент 

должен немедленно уведомить об этом Отдел 

поддержки клиентов Компании. Клиент 

приложит все усилия, чтобы сохранить коды 

доступа в тайне и будут известны только ему, и 

будет нести ответственность за любые Заказы, 

полученные Компанией, которые будут считаться 

полученными от Клиента. В тех случаях, когда в 

качестве уполномоченного представителя от 

имени Клиента назначается третье лицо, Клиент 

будет нести ответственность за все Распоряжения, 

переданные через. 

Вы заявляете, что вы уже создали или 

намереваетесь установить и поддерживать 

адекватную защиту в отношении доступа к 

компьютеру и управления им, компьютерных 

вирусов, материалов, установок, информации или 

данных, которые могут нанести ущерб 

компьютеру. 

Вы соглашаетесь с тем, что Компания не будет 

нести никакой ответственности перед вами в 

случае отказа, повреждения или уничтожения 

компьютера или его части, а также в связи с 

задержками, потерей, ошибками и миссиями в 

результате ошибки или неправильное обращение 

с телефонным оборудованием, компьютером или 

программным обеспечением. Вы ни в коем случае 

не будете передавать, прямо или косвенно, 

Компании и не будете подвергать ее или ее 

поставщиков услуг Интернета никаким вирусам 

или ненадлежащим установкам, которые могут 

нанести такой же ущерб. 

Вы будете осуществлять Торговую деятельность 

в надлежащей форме и с реальной спекулятивной 

прибылью и не будете пытаться воспользоваться 

Системой (снайперской) ручной торговлей, 

черным ящиком или экспертами или любым 

другим способом покупки / продажи по цене не 

реально рыночной цене, или путем размещения 

нескольких будущих ордеров с небольшими 

различиями, или путем размещения быстрых 

ордеров на вход / выход, или путем запроса цены 

через IP-соединение, которое не находится в 

диапазоне ориентировочных обменных курсов. 

Если Компания обнаружит вашу попытку 

выполнить вышеупомянутую деятельность, 

Компания может отменить любую Торговую 

прибыль, которая является прямым результатом 

этой попытки. 

Клиент соглашается не пытаться злоупотреблять 

Торговой платформой, пытаясь получить 

незаконную прибыль или пытаться получить 

прибыль, используя преимущество задержки 

сервера или применяя такие методы, как 

манипулирование ценами, манипулирование 

временем торговли или любые другие модели, 

которые Компания может разумно полагать, что 

это указывает на злоупотребление платформой. В 

случае, если Компания обоснованно полагает, что 

Клиент мог злоупотребить Торговой платформой, 

Компания оставляет за собой право закрыть 

торговый счет Клиента и вернуть оставшийся 

баланс клиента первоначальному источнику при 



аннулировании и удержании любой прибыли, 

полученной от такой деятельности. 

Вы признаете тот факт, что, используя 

Программное обеспечение для электронных 

торгов (Эксперты или EA), вы подвергаетесь 

дополнительным рискам, связанным с 

компьютерным программным обеспечением, 

Интернетом, системами связи и интерфейсами, 

подключенными к Компании. Настоящим вы 

заявляете, что принимаете все риски, связанные с 

использованием этих Систем, включая, помимо 

прочего, сбои аппаратного и программного 

обеспечения, линий и систем и / или 

неправильную подачу данных от внешних 

поставщиков данных. Кроме того, вы 

соглашаетесь с тем, что не существует Торговой 

системы, в которой отсутствуют случайные сбои, 

и нет Системы, которая может гарантировать 

100% -ную прибыль или не подвержена убыткам. 

Несанкционированные автоматические или 

полуавтоматические торговые системы, которые 

устанавливаются клиентом в браузере или на его 

компьютере и не требуют никаких действий со 

стороны человека, будут рассматриваться нами 

как бэкдорная система интерфейса выполнения 

приложений и могут привести к закрытию 

аккаунта или к отмене сделки. Сделки, которые 

реализуются таким образом, могут привести к 

тому, что они не были и рассматриваются нами 

как внебиржевая торговля. Это приводит к отмене 

совершенных сделок. 

Компания не представляет и не гарантирует, что: 

Вы сможете получить доступ к Веб-сайту или 

использовать его в любое время и в любом месте, 

которое вы выберете, или что Компания будет 

иметь емкость на Веб-сайте в целом или в любом 

географическом местоположении, которое будет 

предоставлять работу на сайте бесперебойно и без 

ошибок. 

Кроме того, вам известно, что Компания не будет 

нести ответственность за невозможность 

выполнения инструкций и требований из-за сбоя 

в работе Информационных систем, вызванного 

какими-либо дефектами. 

Вы будете действовать добросовестно и 

соблюдать все применимые законы, кодексы и 

положения в своих отношениях с Компанией. В 

частности, вы будете оплачивать любые 

государственные налоги и сборы, которые могут 

применяться в отношении действий на вашем 

счете. Вы соглашаетесь с тем, что Компания 

удерживает суммы в вашей Учетной записи, если 

это требуется по закону. 

Вы признаете, что Компания не действует в 

качестве Портфельного консультанта и / или 

Портфельного менеджера. 

Вы признаете, что все Тарифы, указанные в 

Системе, являются ориентировочными на 

основании обновленных Тарифов на 

международных валютных рынках. 

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Компания 

не обязана выполнять какие-либо ваши 

Инструкции по указанным в Системе тарифам. 

Только окончательное подтверждение 

выполнения транзакции является доказательством 

выполнения вашей инструкции. 

14. FXCM-GLOBE

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

14.1  FXCM-GLOBE настоящим обязуется, 

чтобы: 



14.1.1. Он обладает навыками и знаниями, 

необходимыми для предоставления услуг. 

14.1.2  Часы активности, в течение которого 

компания будет предоставлять клиентам 

поддержку будет отображаться на веб - сайте и 

будет корректироваться время от времени в 

соответствии с компании исключительно 

рассуждениями.     

14.1.3. Не предоставляет никаких консультаций 

ни одному из своих клиентов. Любая 

информация, которая может быть найдена на 

сайте FXCM-GLOBE или в любых других его 

публикациях, не может рассматриваться как 

финансовый совет или руководство для какой-

либо цели, какой бы она ни была. Тем не менее, 

FXCM-GLOBE может, по вашему конкретному 

запросу, предоставить вам информацию, 

касающуюся иностранных валют, курсов валют, 

финансовых инструментов, деривативов и 

товаров. Настоящим ясно, что проверка его 

точности и / или правильности является вашей 

исключительной ответственностью.     

14.1.4 FXCM-GLOBE не будет раскрывать 

информацию и сведения о своих клиентах, если 

это не требуется по закону. Компания имеет 

право, но не обязана проверять и контролировать 

информацию, предоставленную клиенту по 

любой причине, в соответствии с ее 

единственным рассмотрением. Этим 

соглашением клиент заявляет о своем согласии, 

что компания не будет иметь никаких 

обязательств или не будет нести никакой 

ответственности за свои действия. Компания 

может документировать информацию, которую 

она получает от клиента, любым способом 

документирования.     

15. СЧЕТ КЛИЕНТА

15.1  Для того, чтобы открыть Счет, вам 

необходимо будет выполнить Соглашение, 

которое включает в себя следующее: 

Информация о Приложение, Декларация Клиента 

и Приложение о раскрытии информации о рисках, 

а также документы, удостоверяющие личность, 

как указано в Приложении. Компания не обязана 

открывать Счет любому физическому или 

юридическому лицу, даже если вся информация 

была предоставлена. Если вы не предоставите 

необходимые документы, вы не сможете открыть 

Счет в Компании. 

В конце формы заявки должны быть загружены 

следующие цветные и четко видимые документы: 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или удостоверение личности) с фотографией, 

подписью, личными данными, датами выдачи и 

истечения срока действия, местом и датой выдачи 

и серийным номером; и подтверждение адреса (т. 

е. счет за коммунальные услуги, счет за текущие 

налоги местного органа власти), датированное 

последними 3 месяцами. 

Компания откроет Счет только после того, как вы 

заключите настоящее Соглашение и внесете 

первоначальную сумму денег на Счет, 

установленный Компанией, который может время 

от времени меняться по собственному 

усмотрению Компании. 

После того, как вы заключите настоящее 

Соглашение и оплатите Первоначальный депозит, 

Компания или любой Агент от ее имени откроет 

Учетную запись. Введенная учетная запись и 

другие соответствующие данные будут основаны 

на информации, предоставленной вами 

Компании. 

Вы должны убедиться, что информация, 

предоставленная Компании, является полной и 

точной. Подчеркивается, что предоставление 

ошибочной информации может считаться 

нарушением Закона и приведет к немедленному 

блокированию Учетной записи или ее 

аннулированию. 



После открытия Учетной записи вам будет выдан 

персональный идентификационный код («Код 

доступа»). Вы несете ответственность за 

обеспечение безопасности кода доступа. В случае 

нарушения этой безопасности вы должны 

немедленно уведомить об этом Компанию. 

После подтверждения Идентификации Компания 

может переиздать новый Код доступа и, по 

вашему запросу, заблокирует Учетную запись. 

Вы безоговорочно отказываетесь от любых 

претензий к Компании в связи с 

несанкционированным использованием кода 

доступа. 

Компания может, по своему усмотрению, 

наложить объем ограничений на Счета Клиентов. 

Выплаты по контракту определяются Компанией 

со ссылкой на ежедневные значения, указанные 

на этом веб-сайте и относящиеся к данным 

межбанковской торговли, полученным 

Компанией для всех опционов, при условии, что 

Компания будет иметь право вносить 

исправления в такие данные в событие, если 

неправильно оценены или типографски неверные 

данные. 

15.2             Использование Торговой платформы, 

предоставляемой Компанией, осуществляется по 

ограниченной лицензии, предоставляемой 

Компанией Клиенту. Лицензия является личной, 

не подлежит передаче и регулируется настоящим 

Соглашением. Клиент не имеет права передавать, 

назначать и разрешать другим лицам 

использовать лицензию и / или передавать 

Клиентам коды доступа к Торговому счету кому-

либо. 

15.3             В отношении любой Сделки, 

заключенной в соответствии с Соглашением, 

Компания может действовать по собственному 

усмотрению Компании или агента от имени 

Клиента. Поэтому Компания может выступать в 

качестве контрагента в Торговой деятельности 

Клиентов. Клиент подтверждает, что он действует 

в качестве главного, а не агента (или доверенного 

лица) от имени другого лица. Клиент соглашается 

с тем, что он несет прямую и полную 

ответственность за выполнение обязательств 

Клиента по настоящему Соглашению, в том числе 

в отношении каждой Сделки, совершенной 

Клиентом или от его имени. 

16. ФОНДЫ

16.1             При осуществлении банковского 

перевода Клиент обязан использовать банковский 

счет, зарегистрированный на свое имя. Клиент 

должен отправить Компании подлинное 

подтверждение SWIFT с указанием полной 

информации о банковском счете. Недоставка 

SWIFT-подтверждения или сведений, не 

соответствующих реквизитам Клиента, 

зарегистрированным в Компании, может 

привести к тому, что средства не будут зачислены 

на Торговый счет Клиента, и возврат средств, 

переведенных в Компанию. 

16.2             Всякий раз, когда Клиент переводит 

средства в Компанию, Компания может 

использовать эти средства в целях обеспечения 

или покрытия текущих, будущих, фактических, 

возможных или будущих обязательств Клиента. 

При определении суммы обеспечения и суммы 

обязательств Компании по выплате или возврату 

денег Клиенту Компания может применять такую 

методологию (включая суждения относительно 

будущего движения рынков и ценностей), 

которые Компания считает целесообразными, в 

соответствии с Применимые правила. 

16.3             Средства, депонированные в 

Компании Клиентом, вместе с любой Прибылью 

или другими Преимуществами, на которые 

Клиент может иметь право в соответствии с 

конкретным соглашением с Компанией, таким 

как Бонусные планы, указанные ниже в разделе 6, 

будут использоваться в качестве обеспечения 

любой Транзакция, Торговые убытки, 



Комиссионные (где применимо). Любые другие 

Комиссионные или долги Клиента перед 

Компанией, которые будут автоматически 

списаны с Торгового счета Клиента. Средства 

Клиента не должны приносить никаких 

процентов или каких-либо других выгод, кроме 

расчета по пролонгации (как определено ниже). 

Торговля CFD на ценные бумаги не дает Клиенту 

права на получение дивидендов или любых 

других преимуществ, связанных с базовым 

финансовым инструментом. 

16.4             Возврат любых средств Компанией 

Клиенту будет осуществляться в той же валюте и 

на тот же счет / кредитную карту, с которой 

средства были первоначально переведены, если 

только Компания не решит по своему 

усмотрению возвратить средства в другой 

аккаунт Клиента. 

16.5             Клиент заявляет, что все средства, 

которые он перечисляет Компании, не являются 

преступной или незаконной деятельностью и не 

нарушают законы о борьбе с отмыванием денег в 

любой точке мира. 

16.6             Клиент не будет предъявлять 

претензий к Компании и не будет нести 

ответственность за любые задержки и / или 

различия, возникающие в результате действий 

или упущений финансовых институтов и / или 

комиссий и / или любых других дебетов, правил 

идентификации и любых других требований. 

16.7             Если Клиент дает указание о снятии 

средств с Торгового счета, Компания должна 

добросовестно обработать такой запрос и 

оплатить указанную сумму (за вычетом любых 

расходов по переводу, если применимо) в течение 

разумного времени после того, как будет принята 

надлежащая инструкция, если на момент оплаты 

требования Клиента к марже были выполнены. 

Компания может отменить распоряжение Клиента 

на снятие средств, если, по усмотрению 

Компании, оставшегося остатка будет 

недостаточно для обеспечения открытых позиций 

на Торговом счете. 

16.8 Компания дебетует Торговый счет Клиента 

по всем платежам. Если Клиент обязан выплатить 

Компании любую сумму, которая превышает 

сумму, хранящуюся на Торговом счете Клиента, 

Клиент должен выплатить эту сумму сразу после 

возникновения обязательства.     

16.9 Компания не должна предоставлять 

физическую доставку в отношении какой-либо 

Сделки. Прибыль или убыток зачисляются или 

списываются с торгового счета после его 

закрытия.     

17. РАСХОДЫ И СБОРЫ

17.1             Компания получает доходы, помимо 

прочих источников дохода, от спреда по сделкам 

(т.е. разницы между ценами покупки и продажи). 

17.2  Компания может взимать комиссию за 

ввод или вывод средств. Компания будет 

уведомлять Клиента о сумме таких сборов, в 

которые время от времени вносятся изменения. 

17.3             Компания может вводить 

дополнительные сборы и платежи и может 

изменить любые существующие сборы и платежи 

в любое время. 



17.4 Вы соглашаетесь платить: 

17.4.1 Комиссия в соответствии с уведомлением / 

отображением Компании, а также любые другие 

транзакционные сборы, сборы и расходы, 

взимаемые Компанией. Тарифы Комиссии могут 

время от времени меняться;     

17.4.2. Любые сборы, комиссионные, 

финансирование и плата за перенос средств, как 

указано в настоящем Соглашении и / или в 

документах по раскрытию информации;     

17.4.3. Любые затраты, указанные в настоящем 

Соглашении и / или в любых документах по 

раскрытию информации, включая, помимо 

прочего, своповые сборы, комиссионные за 

снятие средств или сетевые затраты;     

17.4.4. Любые другие расходы, понесенные 

Компанией в результате вашего неисполнения 

обязательств в соответствии с Условиями и 

положениями настоящего Соглашения, включая 

все судебные издержки и расходы;     

17.4.5 FXCM-GLOBE взимает с вас комиссию за 

открытие, закрытие и перенос транзакций в 

соответствии с тарифами, указанными в 

обновленном прайс-листе компании.     

17.4.6 Сборы, возмещение расходов и другие 

расходы.     

17.5  FXCM-GLOBE имеет право взимать с 

вас плату за пользование различными услугами, 

выплатой процентов и возмещением банковской 

комиссии, такой как комиссия за перевод, 

комиссия за обмен, комиссия за возвращенный 

чек и т. Д. 

18. РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18.1             Клиент осознает и признает, что 

существует большой риск возникновения 

убытков и убытков в результате инвестиционной 

деятельности (покупка и / или продажа 

Финансовых инструментов) через Компанию и 

Торговую платформу Компании, и принимает, 

что он готов предпринять этот риск при 

вступлении в эти деловые отношения. Вы 

соглашаетесь использовать Сайт на свой страх и 

риск. Не ограничивая вышесказанное, 

финансовые услуги, содержащиеся на Сайте, 

подходят только для клиентов, которые могут 

нести потерю всех вложенных ими денег и 

которые понимают риски, связанные с 

приобретением финансовых контрактов. 

18.2  Клиент признает и понимает, что из-за 

колебаний рынка стоимость Финансовых 

инструментов может увеличиваться или 

уменьшаться или даже может уменьшаться до 

нуля. Независимо от информации, которую 

Компания может предоставить Клиенту, Клиент 

соглашается и признает возможность 

возникновения таких случаев. 

18.3             Размещение условных ордеров (таких 

как ордер стоп-лосс) не всегда может 

ограничивать ваши убытки желаемыми суммами, 

условия может предотвращать выполнение таких 

Заказов. 



18.4             Настоящим вы заявляете, что знаете, 

что основное и предварительное условие этого 

соглашения относится к праву FXCM-GLOBE 

закрывать в любое время, без предварительного 

уведомления, любую транзакцию, которую вы 

совершили, если ваш портфель показывает 

низкую стоимость обеспечения, рассчитанную 

для колебания обменных курсов, которые были 

представлены финансовыми информационными 

системами. 

18.5  Клиенты дают свое согласие заранее, 

что без ставок на рынке, было бы невозможно 

совершать сделки, а его счет будет скользить в 

отрицательный баланс, клиент должен будет 

выплатить FXCM-GLOBE любую сумму выше 

обеспеченной, чтобы покрыть отрицательный 

баланс. 

18.6  Если компания предоставила клиенту 

бонус / кредит, компания будет иметь право по 

своему исключительному усмотрению закрыть 

любую транзакцию или часть открытых 

транзакций клиента, и клиент должен будет 

выплатить компании любой долг или убыток, 

которые были вызвано такой деятельностью. 

18.7             Заказчик заявляет, что невозможно 

обеспечить ответственность за прибыль или 

потери. Клиент также заявляет, что он не получил 

такой гарантии или обещания от FXCM-GLOBE 

или от кого-либо из его директоров, сотрудников 

или представителей, и если он получил такое 

обещание от кого-либо в компании, это обещание 

должно считаться незаконным и предоставляться 

без разрешения со стороны компания. Клиент 

заявляет, что он не вступил в это соглашение на 

основании ответственности или обещания или 

любого такого представления о прибыли или 

убытке. 

18.8  Если вы откроете Позицию и закроете 

ее до того, как Рынки переместятся в 

благоприятную позицию, вы можете понести 

Убыток в пределах Спреда и любых Комиссий и 

комиссий, подлежащих уплате. 

18.9 Данные, предоставленные третьими 

сторонами, могут быть ненадежны, неверны или 

недоступны. Компания не несет ответственности 

ни за предоставление таких Информационных 

услуг, ни за последствия, если они не работают 

или неправильные.     

18.10 Несмотря на то, что Компания приложила 

все разумные усилия для обеспечения 

непрерывности предоставления Услуг, 

Операционный риск, такой как нарушение связи, 

компьютеров, сетей или внешних событий, может 

привести к задержкам в выполнении и 

завершении транзакции.     

18.11 Если вы не выплатите или не предоставите 

обеспечение суммы, подлежащих выплате 

Компании, или не сможете выполнить какое-либо 

обязательство, изложенное в настоящем 

Соглашении, Компания имеет право принять 

меры для защиты своей позиции. Вы также 

освобождаете компанию и ее агентов, 

представителей и сотрудников от определенных 

убытков и обязательств. Ответственность 

Компании явно ограничена. Пожалуйста, 

ознакомьтесь с Условиями, содержащимися в 

настоящем Соглашении и любых других 

документах, которые Компания тщательно 

предоставила вам, чтобы убедиться, что вы 

понимаете эти вопросы до подписания любой 

документации.     

18.12 Все Сделки будут совершаться на ваш риск 

и вами. Компания не будет нести ответственность 

за любые убытки, ущерб или долги, которые вы 

понесете как прямой или косвенный результат 



действий, которые будут выполнены в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

18.13 Если Компания предоставила вам Кредит, 

по вашему запросу, Компания будет иметь право 

по своему исключительному усмотрению закрыть 

любую вашу Транзакцию или часть Открытой 

транзакции, и вам придется выплатить Компании 

долг или убыток, вызванный вашей 

деятельностью.     

18.14 Если Компания предоставила вам Кредит, 

по вашему запросу, Компания будет иметь право 

по своему исключительному усмотрению закрыть 

любую вашу Транзакцию или часть Открытой 

транзакции, и вам придется выплатить Компании 

долг или убыток, вызванный вашей 

деятельностью.     

18.15. Вы заявляете, что не получили такой 

гарантии или обещания от Компании или любого 

из ее директоров, сотрудников и / или 

представителей, если вы получили такое 

обещание, вы должны считать такое обещание 

незаконным и не имеющим никакой силы. Вы 

заявляете, что ваше вступление в настоящее 

Соглашение не основано на таких обещаниях или 

заявлениях.     

18.16 Клиент заявляет, что прочитал, понял и 

безоговорочно принял следующее: 

(а)                 Информация о предыдущем 

исполнении Финансового инструмента не 

гарантирует его текущего и / или будущего 

использования. Исторические данные не 

являются и не должны рассматриваться как 

отражающие будущую доходность любого 

Финансового инструмента. 

(б)                 В случаях, когда Финансовые 

инструменты торгуются в валютах, отличных от 

валюты страны проживания Клиента, Клиент 

рискует изменить валютный курс, что приведет к 

снижению стоимости и цены Финансовых 

инструментов и, в результате, их эффективности. 

(с)                 Клиент осознает, что рискует 

потерять все вложенные средства, и приобретает 

Финансовые инструменты только в том случае, 

если он готов пойти на этот риск. 

18.17 Клиент признает и соглашается с тем, что в 

торговле могут быть и другие риски, не 

указанные в Разделе 10, и что он / она прочитал и 

принял всю информацию, содержащуюся в 

«Раскрытии информации о рисках» Компании, 

размещенную на Веб-сайте Компании.     

18.18 Клиент признает, принимает и понимает, 

что торговля и инвестиции в Контракты с 

левереджем и без кредитного плеча являются 

спекулятивными и могут повлечь за собой 

чрезвычайную степень риска.     

18.19 Клиент признает и понимает, что: 

(а)                 Из-за низкой маржи, которая обычно 

требуется в маржинальных операциях, изменение 

цены базового актива может привести к 

значительным убыткам. 

(б)  Определенные рыночные условия 

могут затруднить или сделать невозможным 

выполнение заказов по оговоренной цене; 

(с)                 Гарантии прибыли или свободы от 

потерь невозможны в инвестиционной торговле; 



(д)                 Он / она не получал таких гарантий 

или аналогичных заверений от Компании, Бизнес-

представительства, Филиала или его 

представителей; 

19. ЗАЛОГ

19.1             Чтобы вы могли начать использовать 

систему для выполнения транзакций, вам 

необходимо внести средства на банковский счет, 

который Компания покажет вам в своих 

реквизитах, чтобы он мог служить обеспечением 

для транзакций, описанных в этом соглашении. 

Компания не разрешит Выполнение какой-либо 

Транзакции без Обеспечения и / или, если 

Обеспечение является недостаточным для такой 

Транзакции, Исполнение будет время от времени 

регулироваться Политикой Компании. 

19.2             Средства, которые клиент может 

использовать для внесения средств на свой 

торговый счет, публикуются на веб-сайте. 

Настоящим поясняем, что платежи по кредитным 

картам регулируются правилами кредитной 

компании. 

19.3  FXCM-GLOBE будет иметь все права 

и полномочия в соответствии с обеспечением, 

пока вы не отзовете его. Компания будет иметь 

право действовать в залоговом фонде для 

реализации своих прав по настоящему 

соглашению, включая реализацию или 

конфискацию части или всех залоговых средств. 

19.4  Любая прибыль, накопленная вашими 

транзакциями, будет добавлена на ваш счет в 

качестве дополнительного обеспечения. Любая 

потеря, вызванная вашими транзакциями, будет 

вычтена из вашей учетной записи. 

19.5             Чтобы устранить любые сомнения, 

положительный баланс на вашем счете не будет 

вызывать интереса. 

19,6             Если Компания разрешит вам 

совершить Сделки до окончательного 

подтверждения того, что Обеспечение было 

депонировано, и Компания впоследствии 

обнаружит, что Обеспечение не было внесено или 

недостаточное Обеспечение было депонировано, 

Компания имеет право вычесть любую Прибыль, 

которая будет причитаться вам. от Компании, 

сумма, эквивалентная Обеспечению. Компания 

будет держать все фонды от вашего имени и 

будет уполномочена вносить их в любое 

финансовое учреждение. Если Транзакция 

выполнена и в конечном итоге обнаружена 

Компанией, что недостаточного Обеспечения для 

сбора Транзакции, Компания оставляет за собой 

право уменьшить Транзакцию и / или связаться с 

вами, чтобы исправить сумму Обеспечения и / 

или потребовать от вас Полной оплаты за любой 

денежный дефицит, который может возникнуть в 

результате выполнения Транзакции в любое 

время. Следует четко указать, что такие права не 

создают для Компании обязательства по 

уменьшению Транзакции любого рода, и 

Компания не несет ответственности за любые 

Убытки, ущерб или Расходы, причиненные вам 

такими действиями / бездействием. 



19.7 Компания может по своему собственному 

усмотрению и с предварительным уведомлением 

время от времени изменять условия, применимые 

к использованию Системы, и сумму Обеспечения, 

необходимую для совершения Операций.     

19.8 Клиент не будет иметь никаких юридических 

или финансовых претензий из-за задержек и / или 

различий, вызванных расчетами обменных курсов 

кредитных компаний и / или комиссий и / или 

любых других сборов кредитной компании. 

Аналогичным образом, у клиента не будет 

претензий к компании за задержки и / или 

различия, вызванные финансовой системой, 

банками или любой другой системой, которая 

обеспечивает перевод средств.     

19.9             Любая неудача по любой причине, по 

которой компания не получила залоговое 

обеспечение или ценные бумаги, требуемые от 

клиента, не повредит праву компании 

предъявлять иск клиенту на любую 

задолженность и / или компенсацию в связи с его 

подписью на этом соглашении и его реализация 

компанией. 

20. ЮРИДИЧЕСКИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

20.1             Вы имеете право время от времени 

информировать FXCM-GLOBE о любом лице или 

лицах, которым вы уполномочены связываться с 

FXCM-GLOBE от вашего имени. Такая 

информация будет отправлена в FXCM-GLOBE 

только с формой доверенности, прилагаемой к 

настоящему соглашению в качестве приложения 

B. Также отзыв такой доверенности будет

произведен в письменной форме. Для устранения

каких-либо сомнений любое лицо или лица,

которым вы уполномочены общаться и 

действовать от вашего имени, будут 

рассматриваться как принятые, понятые и 

согласные с инструкциями настоящего 

соглашения. 

20.2             Инструкции, которые будут 

отправлены вашим уполномоченным 

представителем в устной или письменной форме 

для выполнения транзакции, обязывают вас и 

FXCM-GLOBE в любых случаях и целях. 

21. ДОРМАНТНЫЕ СЧЕТА

21.1             Все учетные записи, которые 

неактивны в течение 90 дней и более, будут 

рассматриваться как «неактивные учетные 

записи». Когда учетная запись становится 

«неактивной», с нее автоматически взимается 

плата за неактивность в размере 50 долл. США за 

каждый месяц бездействия. Чтобы ваша учетная 

запись не стала «неактивной» и не платила плату 

за бездействие, выполните одно из следующих 

действий: 

- Разместите сделку на выбранной вами валюте

или инструменте.

- Открыть или закрыть позицию по любой валюте

или инструменту.

- Внесите любые средства на свой счет.



22. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ,

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ,

ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ

РАЗГОВОРОВ И ВЕДЕНИЕ

ЗАПИСЕЙ

22.1  FXCM-GLOBE и / или агент от своего 

имени имеют право (но не обязанность) 

записывать и / или документировать любые 

телефонные разговоры. Клиент соглашается с 

тем, что компания будет записывать телефонный 

разговор без какого-либо автоматического 

механизма звукового оповещения, и у него не 

будет никаких возражений или претензий в этом 

отношении. 

22.2             FXCM-GLOBE или любой 

уполномоченный агент от своего имени будет 

хранить копии любых письменных инструкций, 

полученных от вас, в течение периода, который 

он установит по своему исключительному 

усмотрению. Кроме того, FXCM-GLOBE или 

любой уполномоченный агент от своего имени 

будет вести учет всех ваших транзакций. 

22.3             FXCM-GLOBE имеет право, но не 

обязан, использовать некоторые записи для 

любых целей, которые кажутся FXCM-GLOBE 

подходящими , включая разрешение споров, 

которые могут возникнуть между сторонами. 

22.4             В явной форме четко указано, что все 

записи и / или документация являются 

исключительной собственностью FXCM-GLOBE, 

и она не будет обязана передавать копию любому 

фактору, за исключением случаев, когда это 

требуется государственным органом. 

22.5             Вы признаете, что программное 

обеспечение содержит запатентованные 

профессиональные секреты Компании, и тем 

самым соглашаетесь сохранять 

конфиденциальность программного обеспечения, 

а также используете те же меры, которые вы 

используете для обеспечения 

конфиденциальности вашей самой секретной 

информации. Настоящим вы соглашаетесь 

разумным образом передать условия и основы 

этого соглашения людям, с которыми вы 

работаете, и которые вступают в контакт с 

программным обеспечением и прилагают все 

усилия для обеспечения соответствия этих людей 

этим условиям. 

22.6             Информация о клиентах, которой 

владеет Компания, должна рассматриваться 

Компанией как конфиденциальная и не будет 

использоваться для каких-либо целей, кроме как в 

связи с предоставлением, администрированием и 

улучшением Услуг, в исследовательских и 

статистических целях и в маркетинговых целях 

(если согласие клиента получено, если он 

является физическим лицом). Информация, уже 

находящаяся в открытом доступе или уже 

имеющаяся у Компании без обязательства 

конфиденциальности, не будет считаться 

конфиденциальной. 

22.7             Вы признаете, что программное 

обеспечение содержит запатентованные 

профессиональные секреты Компании, и тем 

самым соглашаетесь сохранять 

конфиденциальность программного обеспечения, 

а также используете те же меры, которые вы 

используете для обеспечения 

конфиденциальности вашей самой секретной 

информации. Настоящим вы соглашаетесь 

разумным образом передать условия и основы 

этого соглашения людям, с которыми вы 

работаете, и которые вступают в контакт с 

программным обеспечением и прилагают все 

усилия для обеспечения соответствия этих людей 

этим условиям. 



22.8             Компания имеет право разглашать 

информацию Клиента (включая записи и 

документы конфиденциального характера, 

реквизиты Карты) при следующих 

обстоятельствах: если этого требует закон или 

компетентный суд; 

соответствующим органам для расследования или 

предотвращения мошенничества, отмывания 

денег или другой незаконной деятельности; 

Местам исполнения или любой третьей стороне, 

если это необходимо для выполнения поручений 

или распоряжений Клиента, а также для целей, 

связанных с предоставлением Услуг; 

Кредитные справочные агентства и агентства по 

предотвращению мошенничества, третьи 

поставщики услуг аутентификации и другие 

финансовые учреждения для кредитных 

справочных агентств, агентства по 

предотвращению мошенничества, третьи 

поставщики услуг аутентификации и другие 

финансовые учреждения для проверки кредитов, 

предотвращения мошенничества, целей по борьбе 

с отмыванием денег, идентификации или 

должной осмотрительности чеки клиента. Для 

этого они могут сверять предоставленные 

Клиентом данные с любыми сведениями в любой 

базе данных (общедоступной или иной), к 

которой у них есть доступ. В будущем они также 

могут использовать данные Клиента, чтобы 

помочь другим компаниям в целях проверки. 

Запись об обыске будет сохранена; 

Профессиональным консультантам Компании при 

условии, что в каждом случае соответствующий 

Профессионал должен быть проинформирован о 

конфиденциальном характере такой информации, 

а также принять на себя обязательства по 

конфиденциальности, изложенные в настоящем 

документе; 

другим поставщикам услуг, которые создают, 

поддерживают или обрабатывают базы данных 

(будь то электронные или нет), предлагают 

услуги по ведению записей, услуги передачи 

электронной почты, службы обмена сообщениями 

или аналогичные услуги, которые призваны 

помочь Компании собирать, хранить, 

обрабатывать и использовать информацию 

Клиента или связаться с Клиентом или улучшить 

предоставление Услуг в соответствии с 

настоящим Соглашением; 

Поставщикам данных отчетности ; 

другим поставщикам услуг в статистических 

целях с целью улучшения маркетинга компании, 

в этом случае данные будут предоставляться в 

обобщенной форме; 

в колл-центры маркетинговых исследований, 

которые проводят опросы по телефону или 

электронной почте с целью улучшения услуг 

Компании; 

в случае необходимости, чтобы Компания могла 

защищать или осуществлять свои законные права; 

Филиалу Компании; 

наследникам, правопреемникам, получателям или 

покупателям; 

Если Клиент является Физическим лицом, 

Компания обязана предоставить Клиенту по 

запросу копию Личных данных, которые она 



хранит о Клиенте (если таковые имеются), при 

условии, что Клиент уплачивает 

административный сбор. 

Телефонные разговоры между Клиентом и 

Компанией могут быть записаны, и записи будут 

единоличной собственностью Компании. Клиент 

принимает такие записи в качестве убедительного 

доказательства записанных таким образом 

Приказов / Инструкций / Запросов или 

разговоров. 

Клиент соглашается с тем, что Компания может в 

целях администрирования Условий и положений 

Соглашения время от времени устанавливать 

прямой контакт с Клиентом по телефону, факсу 

или иным образом. 

23. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ДЕПОЗИТЫ, ВЫВОД

23.1             Клиент может внести средства на 

Счет клиента в любое время в течение срока 

действия настоящего Соглашения. Депозиты 

будут приниматься банковским переводом, 

дебетовой / кредитной картой или любым другим 

методом электронного перевода денег (если 

инициатором является клиент), приемлемым для 

Компании. 

23.2 Компания оставляет за собой право 

отклонить депозит от Клиента, если Компания не 

будет должным образом удовлетворена 

законностью источника средств.     

23.3  Компания оставляет за собой право в 

любое время запросить у Клиента любую 

документацию для подтверждения источника 

средств, внесенных на Счет Клиента. 

23.4             Любая инструкция по снятию 

доступного средства в определенный момент 

времени, частично или полностью, включая всю 

накопленную прибыль (но не будущую прибыль), 

будет отправлена вами в форме для вывода 

средств, которая указана в приложении к 

настоящему соглашению. Эта инструкция должна 

быть предоставлена FXCM-GLOBE заранее как 

минимум за 7 рабочих дней. 

23.5      Вы имеете право внести на свой счет 

больше средств, которые будут использоваться в 

качестве обеспечения транзакций. Условия этого 

соглашения распространяются на все средства, 

внесенные таким образом.     

23.6             Компания будет влиять на снятие 

средств с Клиента, либо после получения Формы 

с подписью Клиента (которая должна 

соответствовать образцу Подписи Клиента, 

предоставленного им Компании), либо Заявка на 

снятие средств, поданной через Онлайн-сайт 

компании с проверкой смс ( номер телефона 

клиента указан при регистрации). 

23.7 После получения Компанией Распоряжения 

от Клиента о снятии средств со Счета Клиента 

Компания обрабатывает запрос на снятие средств 

в течение 3-5 рабочих дней, исключая выходные 

и праздничные дни, если выполняются 

следующие требования: Инструкция по выводу 

включает в себя всю необходимую информацию; 

Инструкция - совершить банковский перевод на 

Счет Клиента; и в момент Платежа Свободная 

маржа Клиента превышает сумму, указанную в 

Инструкции на снятие средств, включая все 

Платежные комиссии. Личность Клиента 

полностью проверяется в соответствии с 

требованиями AML и у компании имеется все 

необходимая документация лица, отправляющего 



запрос. В некоторых случаях Компания оставляет 

за собой право запросить дополнительную 

документацию до начала процесса отзыва. В 

случае, если Клиент не предоставит запрошенную 

документацию вовремя. 

23.8 Компания может обработать запрос на 

снятие в течение 3 -х до 5 рабочих дней, 

исключая выходные и праздничные дни, но 

компания не может и не гарантирует , что клиент 

получит денежные средства в тот же день , как 

факторы, третья сторона участвует в процессе ( 

т.е. Клиента банк) может повлиять на сроки 

поступления средств на банковский счет Клиента. 

Вывод средств будет производиться только в 

отношении Клиента. Компания не будет 

осуществлять снятие средств с какой-либо другой 

третьей стороны или анонимной учетной записи. 

Компания оставляет за собой право отклонить 

запрос на вывод средств.       Клиент запрашивает 

конкретный способ перевода, и Компания имеет 

право предложить альтернативу. Клиент 

признает, что в случае, если он / она дает 

Компании неверные инструкции по переводу 

средств, Компания может оказаться не в 

состоянии исправить ошибку, и Клиенту, 

возможно, придется понести убыток. 

23.9             Компания оставляет за собой право 

потребовать возмещение от клиента, если 

Компания получит возврат средств от любого 

эмитента кредитной карты или в отношении 

любого другого способа оплаты по любой 

причине. Компания может получить такое 

возмещение путем списания средств с вашего 

Торгового счета, вычитания сумм из будущих 

платежей, списания средств с вашей кредитной 

карты или получения возмещения от вас любым 

другим законным способом. Все банковские 

сборы будут списаны с вашего торгового счета. 

23.10 Все Платежи и Платежи за перевод несет 

Клиент, и Компания дебетует Счет Клиента для 

этих Комиссий.     

23.11 Депозиты по кредитным картам могут быть, 

в соответствии с правилами компаний-эмитентов 

кредитных карт, возвращены на ту же кредитную 

карту, когда производится снятие средств. Вывод 

средств на банковский счет, на котором 

начальные депозиты были выполнены с помощью 

кредитных карт, будет выполнен обратно на 

кредитную карту или на банковский счет по 

усмотрению FXCM-GLOBE . Снятие средств на 

банковский счет может занять больше времени 

из-за дополнительных процедур безопасности.     

23.12 Разница между депозитами и кредитными 

картами: при выборе базовой валюты счета, 

отличной от доллара США, на кредитную карту 

Клиента могут быть сняты суммы, которые из-за 

обменных курсов и сборов компаний-эмитентов 

кредитных карт могут незначительно отличаться 

от первоначальной суммы, которая была внесена 

Клиентом на счет, базовая валюта счета. Клиент 

настоящим соглашается с тем, что такие 

изменения могут возникать, и настоящим 

подтверждает, что Клиент не будет пытаться 

возражать или взимать эту сумму обратно.     

23.13 Альтернативные способы оплаты 

(поставщики интернет-платежей; услуги по 

переводу денег и т.д.): При внесении средств с 

использованием другого средства, отличных от 

кредитных карт и / или банков, вы соглашаетесь и 

подтверждаете, что обязаны соблюдать 

положения и правила такого обслуживания, 

включая, но не ограничиваясь, сборы и другие 

ограничения. FXCM-GLOBE по своему 

усмотрению может осуществлять снятие средств 

на объект, отличный от объекта, использованного 

для первоначального депозита, в соответствии с 

правилами борьбы с отмыванием денег.     



24. БОНУСЫ / КРЕДИТЫ

24.1             FXCM-GLOBE предоставляет 

привлекательные возможности вознаграждения 

своим новым и постоянным клиентам. Бонусы и 

одноразовые торговые кредиты являются частью 

FXCM-GLOBE рекламная программа. Эти бонусы 

/ кредиты ограничены по времени, и условия, 

связанные с любыми бонусами / кредитами, могут 

быть изменены. Чтобы вывести свой бонус / 

кредит, вам будет предложено совершить объем 

торгов не менее 10000 раз за каждый бонус / 

кредит в размере 1 доллара США. Бонус / кредит 

могут быть сняты только тогда, когда 

вышеуказанное условие было полностью 

соблюдено и выполнено. Любое снятие средств со 

счета, выполненное до выполнения условий 

бонуса / кредита, будет немедленно отменено и 

удалено со счета. Любые признаки 

мошенничества, манипуляций, арбитража с 

возвратом денежных средств или других форм 

мошеннической или мошеннической 

деятельности, основанной на предоставлении 

бонуса / кредита, приведут к аннулированию 

аккаунта и любых полученных прибылей или 

убытков. 

24.2  Формула для расчета объема торгов: 

●  Для акций, товаров, 

индексов: 

Количество лотов (объем) х Цена открытия х 

Размеры лотов (единиц на лот) из таблицы ( *) = 

объем торгов 

Пример: 

1,00 (количество лотов / объем) х 49,28 (цена 

открытия) х 1000 (размеры лотов) = 49280 (объем 

торгов) 

●  Для Форекс: 

Количество лотов (объем) х 100 000 = объем 

торгов 

Пример: 

0,03 (количество лотов / объем) х 100 000 = 3000 

(объем торгов) 

(*) Размеры лота (единиц на лот): 

Размеры лота символов (Единицы на лот) 

FT_IB35.o  10 

FT_DJ30  10 

FT_S & P500  50 

FT_NASQ  50 

FT_UK100  10 

FT_France40  10 

FT_DAX30  10 

FT_Gold  100 



FT_Silver  1000 

SP_CrudeOil  1000 

FT_Nikkei_N  100 

Все остальные символы 10 размеров лота (единиц 

на лот) 

25. РАСЧЕТ И ПЛАТЕЖИ

25.1             Никакие фонды или активы не будут 

переданы от одной стороны к другой в связи с 

какой-либо транзакцией, за исключением 

компенсации ваших убытков посредством 

удержаний FXCM-GLOBE или другого 

уполномоченного агента от его имени, от 

залоговых платежей или платежей по прибыли, 

которые имели накопленный на вашем счете 

FXCM-GLOBE или уполномоченным агентом от 

его имени, или внесение вами дополнительного 

фонда для обеспечения, необходимого для 

выполнения транзакции. 

25.2. Чтобы устранить любые сомнения, платеж, 

который вы запросите с баланса на вашем счете, 

будет переведен вам не позднее, чем через 7 дней 

после вашего запроса.     

25.3. Настоящим поясняется, что платежи, 

предоставленные клиенту с остатка на его счете, 

будут возвращены клиенту с использованием того 

же средства платежей, в котором он был внесен.     

25,4  Вывод средств - для вывода средств с 

вашего счета потребуется заполнить, подписать и 

отправить скан документа в FXCM-GLOBE, без 

которой компания не начнет процесс вывода 

средств.  

25.5  Клиенту ясно, что ему необходимо 

закрыть все открытые позиции перед отправкой 

формы вывода средств. Вывод средств на счет с 

открытой позицией, даже хеджированный с 

уровнем маржи «0», не будет обрабатываться.     

25.6  Средства будут возвращены на банковский 

счет / кредитную карту / другой источник 

платежа, из которого были получены средства.    

26. ВЫВОД

26.1  Снятие депозита может быть сделано 

в случае, если счет полностью проверен и все 

позиции закрыты. Если позиции будут открыты 

во время обработки запроса на вывод средств, 

вывод будет отменен. 

26.2 Снятие депозита осуществляется в любой 

сумме и только на кредитную карту, которая 

использовалась клиентом для внесения депозита. 

Если карта заблокирована, сломана, уничтожена 

или истек срок ее действия, она будет 

рассматриваться индивидуально.     

26.3             Вывод прибыли может быть 

осуществлен в случае, если счет полностью 

проверен и все позиции закрыты. Если позиции 



будут открыты во время обработки запроса на 

вывод средств, вывод будет отменен. 

26.4  Вывод прибыли осуществляется на 

сумму не менее 50 $. 

26.5      Если на счету есть бонус / кредит и 

условия бонуса / кредита не соблюдены, любой 

вывод средств со счета будет немедленно отменен 

и удален.     

26.6             Заявки на вывод средств 

рассматриваются от 3 до 5 рабочих дней, 

исключая выходные и праздничные дни. Как 

только средства поступят из нашей системы, 

ответственность за их доставку на вашу карту 

несет ваш банк.  

27. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

27.1 Компания FXCM-GLOBE обязана 

поддерживать и осуществлять эффективный 

организационный и административный контроль 

для принятия всех разумных мер по выявлению, 

управлению, раскрытию и регистрации 

конфликтов интересов. Для достижения этой цели 

компания FXCM-GLOBE разработала и внедрила 

политику в отношении конфликтов интересов.     

27.2             В тех случаях, когда договоренности, 

достигнутые FXCM-GLOBE для управления 

конфликтами интересов, недостаточны для 

обеспечения, при разумной уверенности, того, что 

риски нанесения ущерба интересам клиента будут 

предотвращены, FXCM-GLOBE четко раскрывает 

клиенту общую природу и источники конфликтов 

интересов перед началом бизнеса от имени 

клиента. 

28. ПОРЯДОК ЖАЛОБ ДЛЯ

КЛИЕНТОВ

Мы приняли эту Процедуру рассмотрения жалоб, 

чтобы обеспечить справедливый и быстрый 

процесс рассмотрения жалоб, которые могут 

возникнуть в результате наших отношений. 

28.1 В случае, если вы недовольны услугами, 

предоставляемыми FXCM-GLOBE, мы 

рассмотрим вашу жалобу внутри компании и 

постараемся быстро найти удовлетворительное 

решение.     

28.2 Все жалобы должны быть направлены на 

support@fxcm-globe.com.     

28.3  Мы подтвердим получение вашей 

жалобы в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения вашей жалобы. 

28.4  Как только мы подтвердим получение 

вашей жалобы, мы внимательно рассмотрим ее, 

изучим обстоятельства вашей жалобы и 

постараемся разрешить ее без неоправданной 

задержки. 

28.5 Мы приложим все усилия для расследования 

вашей жалобы и предоставим вам результаты 

нашего расследования в течение двух (2) месяцев 

с даты подачи вашей жалобы нам. В ходе 

расследования мы будем держать вас в курсе 

процесса рассмотрения вашей жалобы. Один из 



наших сотрудников может связаться с вами 

напрямую (в том числе по электронной почте или 

по телефону), чтобы получить дополнительную 

информацию, разъяснения (при необходимости) и 

информация, касающаяся вашей жалобы. 

Обратите внимание, что Компания рассмотрит 

вашу жалобу как закрытую и прекратит 

соответствующее расследование, если вы не 

ответите нашим сотрудникам в течение трех (3) 

месяцев с даты подачи вашей жалобы. Нам 

потребуется ваше полное сотрудничество, чтобы 

ускорить расследование и возможное разрешение 

вашей жалобы. 

28.6 Когда мы достигнем результата, мы 

проинформируем вас о нем вместе с объяснением 

нашей позиции и любых мер по исправлению 

положения, которые мы намерены предпринять.    

29. AML , KYC, ПРОЦЕДУРЫ

29.1 Компания внедрила программу «Знай своего 

клиента» (KYC), как важный элемент процедур 

обслуживания, управления рисками и контроля.    

29.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ( ПРОВЕРКА / 

АВТОРИЗАЦИЯ)     

Клиент признает, что действующее 

законодательство требует получения, проверки и 

записи информации, идентифицирующей каждого 

человека, который открывает счет. в соответствии 

с применимой политикой «Борьба с отмыванием 

денег » (« AML ») , вам будет предложено 

предоставить нам следующую информацию при 

регистрации у нас: (a) имя; (б) адрес / место 

жительства; (в) дата рождения; (г) гражданство; 

(д) контактная информация; (f) платежные 

инструкции; и любую другую личную 

информацию, которую мы можем время от 

времени запрашивать, например, копию вашего 

паспорта и / или других документов, 

удостоверяющих личность. 

29.2.1 Клиент также признает, что FXCM-GLOBE 

прилагает усилия для предотвращения 

мошенничества и подтверждения личности 

Клиента.     

29.2.2 Эти документы необходимы для 

предотвращения мошенничества, отмывания 

денег и кражи личных данных. Обращаем ваше 

внимание на то, что ваша личная информация 

будет храниться в максимальной безопасности, 

как указано в наших Условиях и положениях 

Политики конфиденциальности. Указанные ниже 

документы являются обязательными, и любой 

недостающий документ может привести к тому, 

что клиент не будет проверен, клиенту не будут 

предоставлена торговая платформа и услуги 

вывода. Вы должны всегда предоставлять нам 

правдивую и полную информацию. 

29.2.2.1 Копия паспорта / удостоверения личности 

с фотографией, подписью, личными данными, 

датами выдачи и истечения срока действия, 

местом и датой выдачи и серийным номером. 

29.2.2.2 Счета за коммунальные услуги / 

выписки с банковского счета / счета за 

телефон / электричество / тарифы / налоги, 

или аналогичные, с вышеуказанными 

документами, в которых четко указаны имя и 

адрес места жительства и он датирован за 

последние 3 месяца. 



29.2.2.3 Копия способа оплаты. Если депозит был 

сделан с помощью кредитной карты, вам 

необходимо загрузить копию лицевой и обратной 

стороны кредитной карты, использованной для 

транзакции. Копия лицевой стороны должна 

содержать полное имя владельца карты, 

последние 4 цифры и дату истечения срока 

действия. Эта информация также должна быть 

четко видна на копии оборотной стороны карты 

для проверки. На оборотной стороне копии 

должна быть подпись владельца карты, а код 

CVC / CVV должен быть закрыт. 

29.2.2.4 Подписанная история покупок ваших 

онлайн-транзакций с нами (политика «Депозитная 

декларация»). 

29.2.3 В некоторых случаях Компания оставляет 

за собой право запросить дополнительную 

документацию и информацию.     

29.3             Клиент подтверждает, что 

предоставил правдивую, точную, актуальную и 

полную информацию в процессе регистрации, и 

что Клиент не выдал себя за какое-либо лицо или 

организацию или исказил какую-либо 

принадлежность к другому лицу, организации 

или ассоциации, использовал ложные заголовки 

или иным образом скрыть личность Клиента от 

FXCM-GLOBE для любых целей. 

29.4 ЕСЛИ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ ПРОИСХОДЯТ 

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА И ЛИЧНЫХ 

ДАННЫХ, КЛИЕНТ ДОЛЖЕН 

ИНФОРМИРОВАТЬ КОМПАНИЮ И 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ И 

ДОКУМЕНТЫ.     

29.5 Настоящим вы принимаете и соглашаетесь с 

тем, что штраф за предоставление недостоверной, 

неточной вводящей в заблуждение или иным 

образом неполной информации является вашим 

непосредственным нарушением настоящих 

Условий. Таким образом, мы оставляем за собой 

право незамедлительно приостановить и / или 

прекратить действие вашей Учетной записи, а 

также приостановить и / или запретить вам 

доступ и / или использование нашего средства 

для онлайн-торговли без ущерба для любых 

других прав и / или средств защиты, которые мы 

можем иметь в соответствии с и / или в 

соответствии с настоящим Соглашением.     

29.6             Мы можем решить предоставить вам 

документацию, информацию и сообщения на 

разных языках. Принимая настоящие Положения 

и условия, вы подтверждаете, что нашим 

официальным языком является английский, а 

также в случае любого несоответствия или 

несоответствия между любой документацией, 

информацией и сообщениями на любом языке, 

отличном от английского, а также на английском, 

документации на английском языке, информации 

и связь имеет преимущественную силу. 

29.7             Мы оставляем за собой право 

общаться с вами по телефону, факсу, электронной 

почте, сообщениям, информационным 

бюллетеням, выпущенным нами и / или любыми 

другими средствами связи, независимо от того, 

адресовано ли вам такое обращение лично или в 

целом адресовано всем нашим клиентам и / или 

размещено на нашем онлайн сайте. Принимая 

настоящие Положения и условия, вы 

подтверждаете и принимаете, без ущерба для 

любых других условий настоящего Соглашения, 

что все такие средства связи с нашей стороны 

считаются приемлемыми и что любая 

предоставленная информация или уведомление 

будут считаться полученная вами и / или любая 

сделка, выполненная таким образом, считается 

окончательной и обязательной с вашей стороны. 

29.8 Вы должны письменно проинформировать 

нас о лицах, которым вы предоставили 



доверенность, чтобы инструктировать нас от 

вашего имени. По практическим соображениям 

мы можем взять на себя обязательство 

зарегистрировать только одну доверенность для 

вас. Если вы в любое время захотите отозвать 

такую доверенность, изменить срок действия 

такой доверенности или предоставить 

доверенность другому лицу, об этом нам также 

следует сообщить в письменной форме. В 

соответствии с общими правилами, касающимися 

доверенностей, мы имеем право получать 

инструкции от любого уполномоченного вами 

лица, а также от лиц, которые представляются 

вам уполномоченными. Однако мы оставляем за 

собой право по собственному усмотрению 

отклонить назначение любого представителя / 

доверенности, уполномоченного действовать в 

вашей Учетной записи, и мы можем выбрать, по 

своему усмотрению отклонить в любое время 

любые транзакции, совершенные таким 

Уполномоченным / доверенностью. В 

соответствии с общими правилами, касающимися 

доверенностей, вы несете ответственность перед 

нами за убытки или ущерб, которые мы можем 

понести в результате получения указаний от 

уполномоченного лица, которое имеет явную или 

неявную доверенность, чтобы давать нам 

инструкции от вашего имени. Мы можем 

отказаться действовать по любой инструкции от 

любого Уполномоченного лица, если мы можем 

считать вероятным, что удаление в соответствии с 

представленной инструкцией будет нарушать 

законодательство, относящееся к области, 

обычной рыночной практике, включая, помимо 

прочего, борьбу с отмыванием денег. 

Законодательство, относящееся к инсайдерской 

торговле, или если удаление по нашему 

разумному усмотрению поставит вас и / или нашу 

экономическую устойчивость под угрозу. 

29.9             Никто не должен злоупотреблять этим 

сайтом с целью отмывания денег. Компания 

использует лучшие практики противодействия 

отмыванию денег (« ПОД »). Компания оставляет 

за собой право отказать в ведении бизнеса или 

прекратить вести дела с клиентами, которые не 

принимают или не подтверждают требования и 

политику Компании в отношении «ПОД». 

29.9.1 Клиент должен предоставить всю 

запрашиваемую информацию при регистрации. 

29.9.2 Невозможно получить выигрыш на счетах, 

открытых на фальшивые имена, или на 

нескольких счетах, открытых одним и тем же 

лицом.     

29.9.3 Компания может время от времени по 

собственному усмотрению требовать от клиента 

предоставления дополнительных документов, 

удостоверяющих личность, таких как 

нотариально заверенная копия паспорта или 

другие средства проверки личности, которые она 

сочтет необходимыми в данных обстоятельствах, 

и может по своему усмотрению приостановить 

учетную запись, пока такие доказательства не 

были предоставлены для его удовлетворения. 

30. РЫНОЧНЫЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

30.1  Клиент признает, что: 

30.1.1 Любые рыночные рекомендации, сигналы и 

информация, передаваемые любым способом 

связи с Клиентом компанией FXCM-GLOBE и 

любыми ее дочерними компаниями, филиалами, 

агентами или любым лицом в FXCM-GLOBE, не 

являются предложением о продаже или 

побуждением к предложению купить любой 

внебиржевой контракт, и что FXCM-GLOBE не 

предоставляет инвестиционные консультации.     



30.1.2 Такая рекомендация и информация, как 

правило, основываются на информации, 

полученной из источников, которые FXCM-

GLOBE считает надежными, могут основываться 

исключительно на мнении брокера, и что такая 

информация может быть неполной и может быть 

непроверенной. 

30.1.3 FXCM-GLOBE не дает никаких заверений, 

не дает никаких гарантий и не несет 

ответственности за точность или полноту любой 

информации или рыночных рекомендаций, 

предоставленных Клиенту, и не несет 

ответственности за любые убытки или ущерб, 

включая любые убытки маржи или прибыли, 

которые могут возникнуть прямо или косвенно в 

результате использования таких рекомендаций 

или информации. 

30.2             Клиент понимает, что несет 

единоличную ответственность за оценку 

преимуществ и рисков любой сделки, в которую 

он может вступить с FXCM-GLOBE , в результате 

предоставления информации FXCM-GLOBE или 

иным образом. 

30.3             Клиент признает, что FXCM-GLOBE 

и / или его должностные лица, директора, 

аффилированные лица, ассоциированные 

компании, акционеры или представители могут 

иметь позицию или могут намереваться покупать 

или продавать Forex, CFD, опционы и спред-

ставки, которые являются предметом рыночных 

рекомендаций для Клиента, и что рыночная 

позиция FXCM-GLOBE или любого такого 

должностного лица, директора, филиала, 

ассоциированного лица, акционера или 

представителя может не соответствовать 

рекомендациям, предоставленным Клиенту 

FXCM-GLOBE . 

30.4 Клиент признает, что FXCM-GLOBE не 

делает никаких заявлений относительно 

налоговых последствий или режима какой-либо 

торговой деятельности.     

30.4.1 Настоящее Соглашение заменяет собой все 

предыдущие письменные и устные соглашения.    

31. ОТЧЕТЫ И

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

31.1 Информация о статусе Заказа (ов), состоянии 

Счета Клиента, Торговых Подтверждениях и 

Механизме обмена сообщениями между 

Сторонами будет отправлена Клиенту либо в 

Электронной форме по электронной почте на 

адрес электронной почты, который Компания 

будет иметь в записи, и / или предоставлено через 

его внутреннюю почтовую систему системы 

онлайн-торговли Компании. 

31.2 Клиент обязан предоставить Компании адрес 

электронной почты. Ответственность Клиента 

информировать Компанию о любых изменениях в 

его адрес электронной почты, (или любой другой 

релевантной персоной  информации). 

31.3             По вашему запросу FXCM-GLOBE 

или кто-либо от его имени предоставит вам 

отчеты о ваших транзакциях и текущую сумму 

вашего баланса. 

31.4             Отчеты о подтверждении заказов, 

предоставленные клиентом, и отчеты об 

активности в учетной записи, будут считаться 

правильными и обязательными, если в течение 24 

часов с момента их выполнения клиент не 

получил никаких возражений или письменный 

спор. 



32. ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ,

ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ И СДЕЛКИ

32.1. Вы признаете, что Отображаемые в Системе 

Тарифы являются ориентировочными Тарифами, 

основанными на обновленных Тарифах на 

международных рынках. Вы признаете и 

соглашаетесь с тем, что Компания не обязана 

выполнять все ваши Инструкции (будь то 

Открытие или Закрытие) в соответствии с 

ориентировочными Тарифами, отображаемыми в 

Системе. Только Окончательное подтверждение 

выполнения транзакции является доказательством 

выполнения инструкции, выданной вами.     

32.2             Вся ваша торговая деятельность 

осуществляется непосредственно вами с 

помощью компьютеризированных торговых 

систем. Если FXCM-GLOBE или 

уполномоченный агент от его имени попросят вас 

оказать помощь в связи с этой деятельностью и 

принятием ваших инструкций (чтобы устранить 

любые сомнения, это не означает 

консультационную или торговую деятельность на 

вашем месте), всю помощь и участие будет 

осуществляться компанией в соответствии с 

внутренними правилами и руководящими 

принципами компании и в соответствии с 

общими обычаями, которые преобладают на 

международных валютных рынках. 

32.3 Открытие транзакции будет выполнено по 

вашей инструкции с учетом ограничений остатка 

обеспечения на вашем счете.     

32.4  Закрытие транзакции может быть 

выполнено одним из трех способов: 

32.4.1 Закрытие по инициативе клиента. 

32.4.2 Закрытие, инициированное компанией 

заказов, в течение 48 часов до истечения срока, 

если клиент не закрыл заказ в период с 13-го дня 

до истечения срока действия и на 2 дня раньше 

срока действия. Инициированное закрытие будет 

осуществляться по единственной причине 

компании по любому курсу на момент закрытия, 

без обязанности информировать клиента.     

32.5  Истечение срока действия контракта 

на товары и финансовую помощь. 

32.6 Торговые курсы достигли уровней стоп-лосс 

или тейк-профит, как определено клиентом.     

32.7  Общая оценка счета клиента достигла 

общего обеспечения, необходимого для 

поддержания транзакции. 

32.8 Компания остановила / отменила заказ из-за 

неправильных обменных курсов или 

неправильных обменных курсов заказов, которые 

не отражают реальный обменный курс на момент 

заказа, или любой другой ошибке или причине, 

вызванной компанией или ее работодателями, или 

отказом системы компании.     

32.9 В случае, если на счете определены ордера и 

из-за расширенных спредов или во время 

финансовых объявлений или экстремальных 

рыночных ситуаций, или любого другого случая, 

влияющего на спреды и создающего обращение к 

ценным бумагам, которое вызывает закрытие 

ордеров.     



32.10 Откат транзакции - чтобы устранить любые 

сомнения, любая транзакция будет откатываться / 

возобновляться с одинаковыми ставками каждую 

ночь в 22:00 (по Гринвичу), начиная с 

первоначального выполнения транзакции и 

вплоть до ее истечения. Любой перевод 

транзакции взимается или зачисляется 

соответственно на счет клиента с процентными 

различиями в зависимости от типа транзакции и 

ее направления.     

32.11 Прекращение торговли, указание неточных 

ставок, форс-мажорных обстоятельств, 

компьютерных сбоев и связи.     

32.12 Здесь вы заявляете, что знаете о 

предоставляемой системой торговый вариант, 

который может быть остановлен или 

приостановлен в любое время без 

предварительного уведомления по причинам, не 

зависящим от FXCM-GLOBE. В таких случаях 

клиент должен связаться с торговым залом, чтобы 

предоставить инструкции в соответствии с 

открытыми позициями, и клиент настоящим 

отказывается от любых требований о возмещении 

убытков / судебных исков / причин судебных 

исков против FXCM-GLOBE в таких случаях и 

подтверждает, что этот отказ является Основное 

условие для действительности этого соглашения.   

32.13  Компания не несет ответственности за 

любой ущерб, который может быть причинен 

клиенту в соответствии с его требованием в 

результате форс-мажорных обстоятельств и / или 

внешних событий, находящихся вне контроля 

компании.     

32.14 Компания не несет ответственности за 

ущерб, который будет причинен клиенту, в 

соответствии с его требованием, в результате 

задержек связи или сбоев в сети Интернет, 

включая сбои компьютера и другие технические 

сбои, независимо от того, произошли ли они в 

телефонной компании, поставщики услуг, 

компьютеры интернет-провайдеров, компьютеры 

компании или компьютеры клиентов.     

32.15 FXCM-GLOBE оставляет за собой право, до 

тех пор, пока вам было отправлено 

предварительное уведомление, отменить любую 

транзакцию, которая произошла из-за ошибки 

любого рода, будь то в расчетах, системной 

ошибке и / или человеческой ошибке, независимо 

от того, находится ли она под контролем FXCM-

GLOBE или нет был выполнен по неверному 

обменному курсу или на момент совершения 

операции не отражал обменный курс, 

существовавший в то время на валютных рынках.  

32.16 Компания не обязана, но может, по своему 

усмотрению, организовывать исполнение 

Распоряжений Клиента в отношении любого 

Финансового инструмента вне обычных 

Торговых часов, которые указаны в 

Спецификациях контракта для каждого 

Финансового инструмента или Веб-сайта 

Компании.     

32.17 Компания может установить время 

закрытия для поручений или ордеров, которое 

может быть раньше, чем время, установленное 

конкретным рынком и / или расчетной палатой, 

участвующей в любой сделке, и у Клиента не 

должно быть претензий к компании, 

возникающих из-за того, что Заказ не был 

размещен Клиентом досрочно.     

32.18 Заказы действительны в соответствии с 

типом и временем данного Заказа, указанными 

Клиентом. Если срок действия Распоряжения не 

указан, он действует в течение неопределенного 

периода времени. Однако Компания может 

удалить один или все отложенные ордера, если 

средства на счете клиента достигнут нуля.     



32.19 Клиент может дать следующие 

Распоряжения:     

OPEN - Купить на рынке, продать на рынке, 

купить лимит, продать лимит, купить стоп, 

продать стоп, OCO ( onecancel - другое); 

CLOSE - закрытие на рынке, стоп-лосс, тейк-

профит; 

Для добавления, удаления, редактирования 

ордеров на Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy 

Stop, Sell Limit, Sell Stop, любые другие не 

упомянутые ордера недоступны и автоматически 

отклоняются. 

Приказы не могут быть изменены или удалены, 

если Подтверждение сделки отправлено или 

выполняется или выполняется. 

Клиент не имеет права изменять или удалять 

лимитные ордера, если цена достигла уровня 

исполнения ордера. 

Чтобы изменить дату истечения срока действия 

заказа, клиенту необходимо отменить заказ и 

оформить новый заказ. 

32.20 Заказы выполняются следующим образом: 

(а)  CFDs на Валюты : 

Ордера Take Profit (T / P) поступают на рынок в 

виде рыночных ордеров, когда они сработали, и 

поэтому могут быть подвержены 

проскальзыванию. Они выполнены по лучшей 

цене, доступной на рынке. 

Ордера Stop Loss (S / L) поступают на рынок в 

виде рыночных ордеров, когда они сработали и, 

как таковые, могут быть подвержены 

проскальзыванию. Они выполнены по лучшей 

цене, доступной на рынке. 

Лимитные ордера исполняются по Лимитной или 

Лучшей цене. 

Buy Stop и Sell Order для открытия позиции 

исполняются, как описано. Эти ордера 

выпускаются на рынок как маркерные ордера, 

когда они сработали, и поэтому могут быть 

подвержены проскальзыванию. Они выполнены 

по лучшей цене, доступной на рынке. 

(б)  CFD на другие базовые активы: 

Ордера Take Profit (T / P) исполняются, как 

описано; Эти ордера поступают на рынок в виде 

рыночных ордеров, когда они сработали, и 

поэтому могут быть подвержены 

проскальзыванию. Они выполнены по лучшей 

цене, доступной на рынке. 

Лимитные ордера выполняются как описано; В 

отношении CFD на отдельные акции, лимитные 

ордера будут исполняться по лимитной цене или 

выше. Что касается CFD на индексы, то лимитные 

ордера на товары и облигации выпускаются на 

рынок как рыночные ордера, когда они сработали 

и, как таковые, могут быть подвержены 

проскальзыванию. Они выполнены по лучшей 

цене, доступной на рынке. 



Стоп Лосс (S / L) ордера исполняются как 

описано; Эти ордера выпускаются на рынок как 

рыночные ордера, когда они сработали, и поэтому 

могут быть подвержены проскальзыванию. Они 

выполнены по лучшей цене, доступной на рынке. 

Buy Stop и Sell Stop ордера для открытия позиции 

выполняются, как описано. Эти ордера поступают 

на рынок в виде рыночных ордеров, когда они 

сработали, и поэтому могут быть подвержены 

проскальзыванию. Они выполнены по лучшей 

цене, доступной на рынке. 

32.21 Если Клиент отдает распоряжение, которое 

ставит его в нарушение любого пункта 

настоящего Соглашения, Компания может по 

своему усмотрению выполнить такое 

Распоряжение в той степени, в которой оно 

сочтет это целесообразным, и Клиент не будет 

иметь никакого права отменять какие-либо 

результирующие Частично заполненные Порядок. 

Клиент будет нести ответственность за 

Нарушение настоящего Соглашения и оставаться 

ответственным за Урегулирование итоговой 

Сделки в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения.     

Клиент признает, что Котировки, отображаемые 

на Сайте Компании и в Торговом терминале 

Клиента, являются ориентировочными. 

Компания предоставляет Котировки с учетом 

цены Базового актива, но это не означает, что эти 

Котировки находятся в пределах какого-либо 

определенного процента от цены Базового актива. 

Когда соответствующий Базовый рынок закрыт, 

предоставляемые Компанией Котировки будут 

отражать то, что Компания считает текущей 

Ценой покупки и Ценой соответствующего 

Базового актива на тот момент. Клиент признает, 

что такие Котировки будут устанавливаться 

Компанией по своему усмотрению. 

В случае если Компания не сможет выполнить 

Заказ в отношении цены или размера или по 

другой причине, Компания не будет отправлять 

Клиенту повторную котировку с ценой, которую 

он готов совершить. 

Компания не обязана, если иное не оговорено в 

Соглашении, отслеживать или консультировать 

Клиента относительно статуса любой Сделки или 

закрывать открытые позиции Клиента. Когда 

Компания решит сделать это, это будет сделано 

на усмотрение и не будет считаться 

обязательством продолжать. 

Клиент обязан постоянно знать о своих позициях. 

Все CFD на фьючерсы будут иметь срок 

действия. 

CFD на Spot Crude будут иметь «Roll Charge» по 

истечении базового контракта. CFD на валюты и 

спот золото и серебро будут иметь ежедневный 

сбор за финансирование (переменный месяц к 

месяцу в соответствии с базовыми рыночными 

ценами). CFD на отдельные акции будут также 

иметь ежедневную плату за финансирование. 

Плата за финансирование для различных типов 

CFD указана в Спецификациях контракта. 

Компания имеет право в любое время изменять 

Спецификации контракта без предварительного 

уведомления Клиента, поэтому Клиент 

соглашается проверить Спецификации 

контрактов Финансового инструмента перед 

размещением Распоряжения. 



Размер 1 (одной) стандартной партии - это 

единица измерения, указанная для каждого 

финансового инструмента. Компания может по 

своему усмотрению предлагать стандартные 

лоты, микро-лоты и мини-лоты, нано-лоты, как 

это время от времени определяется в 

Спецификациях контракта. Для целей настоящего 

Соглашения стандартные лоты должны 

составлять 1000000, мини-лоты - до 10000. 

Микро-лоты - до 1000, а нано- лоты - до 10. 

Клиент соглашается с тем, что Торговые 

операции с использованием дополнительных 

функций Торгового терминала Клиента, таких как 

Трейлинг Стоп и / или Советник, выполняются 

полностью под ответственность Клиента, так как 

они напрямую зависят от его Торгового 

терминала, и Компания не несет никакой 

ответственности. 

Клиент соглашается с тем, что размещение 

ордера «Стоп-лосс» не обязательно ограничивает 

убытки предполагаемыми суммами, поскольку 

рыночные условия могут сделать невозможным 

выполнение такого ордера по оговоренной цене, и 

Компания не несет никакой ответственности. 

В течение срока действия настоящего 

Соглашения в отношении всех Индивидуальных 

торговых операций с CFD Компания будет 

получать Распоряжения Клиента и передавать их 

для исполнения третьей стороне, которая будет 

местом исполнения и контрагентом в CFD. 

Компания не будет Контрагентом по CFD. 

Уровень маржи, необходимый для открытия 

позиций блокировки или хеджирования. 

Блокировка или позиция хеджирования 

появляется, когда клиент открывает сделку для 

того же объема в противоположном направлении 

уже открытого. Это не то же самое, что закрытие 

начальной сделки, поскольку позиция блокировки 

требует, чтобы оба оставались открытыми. 

Когда вы открываете позицию блокировки 

(противоположная позиция), вас не будут 

спрашивать о дополнительной марже (маржа 

будет взиматься один раз), если ваш уровень 

маржи на вашем торговом счете превышает 100%. 

Поскольку коэффициент уровня маржи выражает 

соотношение между эквити и использованной 

маржей (уровень маржи = [эквити / используемая 

маржа] * 100), вы можете видеть, что, пока у вас 

есть положительная свободная маржа (уровень 

маржи> 100%), вы будете возможность открывать 

позиции блокировки без дополнительного запаса. 

Если у вас нет положительной свободной маржи, 

вы не сможете открыть новую позицию, включая 

блокировку. Вы можете проверить свои средства, 

использованную маржу, свободную маржу и 

уровень маржи в строке состояния своего 

торгового счета. 

33. МАРЖИНАЛЬНЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ

33.1 Клиент должен предоставить и поддерживать 

Первоначальную маржу и / или Хеджированную 

маржу в таких пределах, которые Компания 

может по своему усмотрению в любое время 

определить в соответствии с условиями 

Контракта для каждого типа CFD.     

33.2  Клиент обязан убедиться, что он 

понимает, как рассчитывается Маржа. 

33.3             Если не произошло форс-мажорных 

обстоятельств, Компания имеет право изменить 

маржинальные требования. В этой ситуации 

Компания имеет право применять новые 



маржинальные требования к новым позициям и к 

уже открытым позициям. 

33.4             Компания имеет право изменить 

маржинальные требования без предварительного 

уведомления Клиента в случае форс-мажорных 

обстоятельств. В этой ситуации Компания имеет 

право применять новые маржинальные 

требования к новым позициям и к уже открытым 

позициям. 

33.5 Если в любой момент Собственный капитал 

падает ниже определенного процента (указанного 

в Спецификациях контракта) от необходимой 

Маржи, Компания имеет право закрыть любую 

или все Открытые позиции Клиента без согласия 

Клиента или какого-либо предварительного 

письменного уведомления. Чтобы определить, 

нарушил ли Клиент этот пункт, любые суммы, 

упомянутые в нем, которые не деноминированы в 

валюте счета клиента, должны обрабатываться, 

как если бы они были деноминированы в валюте 

счета клиента, путем преобразования их в Валюту 

счета клиента по соответствующему обменному 

курсу для спот-операций на валютном рынке.     

33.6 Клиент обязан уведомить Компанию, как 

только он посчитает, что не сможет выполнить 

платеж Margin Call в установленный срок.     

33.7  Компания не обязана делать Margin 

Call для Клиента. 

33.8             Маржа должна быть оплачена 

денежными средствами в валюте счета клиента. 

Клиент обязуется не создавать и не иметь 

невыплаченных гарантийных интересов, а также 

соглашаться переуступать или передавать какую-

либо Маржу, переданную Компании. 

34. ОТКЛОНЕНИЕ ЗАКАЗОВ,

ЗАПРОСОВ И ИНСТРУКЦИЙ,

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

КЛИЕНТА

34.1 Без ущерба для любых других положений, 

изложенных в настоящем документе, Компания 

имеет право в любое время и по своему 

усмотрению, без предоставления Клиенту какого-

либо Уведомления или объяснения, отклонить 

или отказать в передаче или организации 

исполнения любого Заказа, Запроса или 

Инструкции клиента, и Клиент не имеет права 

требовать какого-либо ущерба, конкретного 

исполнения или компенсации со стороны 

Компании, в любом из следующих случаев:     

если Ордер, Запрос или Инструкция 

предшествуют первой Котировке в Системе 

онлайн-торговли Компании на открытии Рынка; 

в ненормальных рыночных условиях; 

если Клиент недавно сделал необоснованное 

количество запросов по сравнению с количеством 

транзакций; 

если Свободная маржа Клиента меньше, чем 

Начальная маржа или Необходимая маржа, или 

нет свободных Клиринговых средств, 

депонированных на Счете Клиента для оплаты 

всех Сборов конкретного Заказа; невозможно 

выполнить заказ или инструкцию относительно 

размера или цены 

Транзакция имеет такой размер (слишком 

маленький или слишком большой), что Компания 



не желает принимать этот Заказ, Инструкцию или 

Транзакцию, или Компания считает, что не 

сможет хеджировать предложенную Транзакцию 

на Базовом рынке или Невозможно выполнить 

Приказ, Запрос или Инструкцию из-за состояния 

соответствующего базового Рынка; если 

Компания подозревает, что Клиент занимается 

отмыванием денег, финансированием терроризма 

или другими преступными действиями; 

размер транзакции меньше минимального 

размера транзакции для конкретного CFD, как 

указано в спецификации контракта; Цитата не 

получена от Компании, или Цитата, полученная 

Компанией, является ориентировочной цитатой, 

или Цитата явно ошибочна, или Цитата является 

ошибочной цитатой (Spike); Интернет-соединение 

или связь нарушены; произошло форс-мажорное 

событие; 

35. ОСТАНОВИТЬ ПОТЕРЮ

35.1             Стоп-лосс будет исполнен по 

введенному вами курсу обмена. Этот вид 

транзакции будет выполнен как рыночный ордер 

сразу же, как только обменный курс в торговых 

системах будет идентичен ордеру, который вы 

выпустили. 

35.2             Компания не может принять на себя 

обязательство, чтобы ордер Stop Loss всегда 

выполнялся по заданному вами курсу, поскольку 

могут быть ситуации, которые из-за рыночных 

условий (ликвидность, экстремальные колебания, 

форс-мажорные обстоятельства, открытие новой 

торговой недели с другими ставками, отличными 

от ставки закрытия предыдущей недели, разрыв и 

т. д.) Стоп-лосс не может быть исполнен по 

определенной вами ставке, но по неполной или 

лучшей ставке. 

36. СВОБОДНЫЕ СЧЕТА

КЛИЕНТА / ИСЛАМСКИЕ СЧЕТА

36.1 В случае, если Клиент из-за соблюдения им 

исламских религиозных убеждений не может 

получать или выплачивать проценты, Клиент 

может выбрать, в порядке, предусмотренном 

FXCM-GLOBE, своим торговым счетом 

исламский счет, на который не взимается плата 

или имеет право на, овернайт проценты и / или 

ролловеры.     

36.2             В случае, если Клиент определяет 

свою учетную запись как исламскую учетную 

запись, Клиент не может держать транзакции на 

такой учетной записи открытой более 5 дней и не 

может иным образом злоупотреблять такой 

выгодой. 

36.3             Компания предлагает бесплатные 

клиентские счета для торговли CFD на валюты, 

фьючерсы, спотовую сырую нефть (Brent и West 

Texas Intermediate - WTI), спот золото и спот 

серебро. Компания по своему усмотрению может 

изменить Базовые активы, доступные для 

безналичных клиентских счетов. 

36.4             Если у Клиента есть учетная запись 

Swap Free Client, к торговым позициям в 

одночасье не будут начисляться свопы или плата 

за пролонгацию. Любые платежи применимы к 

Swap Free Client Accounts. 

36.5. Запрещается хеджирование позиции с 

помощью соответствующего контракта CFD в 

учетной записи Swap Free. В таком случае Клиент 



должен немедленно закрыть хеджирование, и 

Свопы будут применяться задним числом.     

36.6 В случае, если Клиент определяет свою 

учетную запись как исламскую учетную запись, 

Клиент не может держать транзакции на такой 

учетной записи открытой более 5 дней и не может 

иным образом злоупотреблять такой выгодой.     

36.7 FXCM-GLOBE оставляет за собой право 

отменить вышеупомянутое пособие в любое 

время и предпринять любые действия, 

необходимые по усмотрению FXCM-GLOBE в 

связи со злоупотреблением этим преимуществом. 

36.8             Такие действия могут включать, без 

ограничения, назначение исламского счета в 

качестве обычного счета и ретроактивное 

выполнение необходимых корректировок 

(например, зачисление сумм со счета, равных 

сумм, уплаченных FXCM-GLOBE в качестве 

процентов), отмену транзакций и корректировку 

остатки на счетах. 

37. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ,

СОСТОЯНИЕ НЕТОЧНЫХ ЦЕН,

ФОРС-МАЖОР, КОМПЬЮТЕРНЫХ

НЕИСПРАВНОСТЯХ И СВЯЗИ

37.1             Вы признаете и принимаете, что 

Торговый вариант, предоставляемый Системой, 

может быть остановлен или приостановлен в 

любое время без предварительного уведомления в 

связи с вопросами, не зависящими от Компании. 

В таких случаях вы должны связаться с Торговой 

комнатой, чтобы предоставить Инструкции в 

отношении любых Открытых позиций, и вы 

отказываетесь от любой Претензии о возмещении 

убытков / судебных исках / причины судебного 

иска против Компании в таких случаях. 

37.2  Компания не несет ответственности за 

любой ущерб, который вы можете получить в 

результате форс-мажорных обстоятельств и / или 

внешних событий, находящихся вне контроля 

Компании. Если Компания, по своему разумному 

мнению, определяет наличие форс-мажорных 

обстоятельств (без ущерба для любых других 

прав по Соглашению), Компания может без 

предварительного уведомления и в любое время 

предпринять любое или все из следующих 

действий: 

Увеличить маржинальные требования без 

уведомления; 

Закрыть любую или все открытые позиции по 

таким ценам, которые Компания считает 

добросовестными; 

Приостановить или изменить применение любого 

или всех Условий и положений Соглашения в той 

степени, в которой форс-мажорные 

обстоятельства делают невозможным или 

нецелесообразным их соблюдение Компанией; 

Принимать или не предпринимать все другие 

действия, которые Компания сочтет 

целесообразными в данных обстоятельствах в 

отношении Положения Компании, Клиента и 

других клиентов; 

Я увеличиваю спреды; уменьшить кредитное 

плечо. 



Компания не несет ответственности перед вами за 

любой ущерб, понесенный вами в результате 

задержек в связи или неисправностей в сети 

Интернет, включая сбой в работе компьютера или 

связанных систем, независимо от того, 

произошли ли такие задержки или неисправности 

в телефонной компании, поставщиках услуг. 

Компьютеры интернет-провайдеров, компьютеры 

компании или ваши компьютеры. 

Компания оставляет за собой право отменить 

любую Транзакцию, которая по какой-либо 

ошибке, будь то в расчетах, системной ошибке и / 

или человеческой ошибке, независимо от того, 

находится она под контролем Компании или нет, 

была выполнена по неточному обменному курсу 

или во время Сделка не отражает обменный курс, 

существовавший в то время на рынках 

иностранной валюты. 

38. ЛИЦЕНЗИЯ

38.1 FXCM-GLOBE Настоящим предоставляет 

вам персональную лицензию, которая является 

эксклюзивной и не подлежит передаче, для 

использования платформы FXCM-GLOBE 

связанной с лицензией (т.е. Программным 

обеспечением), включая все файлы 

документации, которые прилагаются к 

программному обеспечению (далее 

«Документация») на один сервер (если 

программное обеспечение основано на сервере) 

или персональный компьютер, который будет 

поддерживать количество пользователей 

одновременно, за которое вы заплатили 

лицензионный сбор, и сделать одну резервную 

копию программного обеспечения, и все это при 

условии:     

38.1.1 Программное обеспечение будет 

установлено только на одном сервере или 

персональном компьютере.     

38.1.2 В программное обеспечение не вносятся 

никакие изменения.     

38.1.3 Программное обеспечение будет 

отображать все сообщения, касающиеся 

авторских прав.     

38.1.4 Что вы соглашаетесь с этим соглашением. 

Использование программного обеспечения и 

документации будет только вами и 

исключительно для ваших транзакций.     

38.2             В дополнение к вышесказанному вы 

обязуетесь не размещать на сайте ссылки с целью 

продажи или предоставления доступа другим 

лицам к сайту, а также не копировать материалы, 

представленные на сайте, для продажи их другим 

лицам или для каких-либо других целей, без 

письменного разрешения FXCM-GLOBE. В целях 

устранения каких-либо сомнений принимается 

решение о том, что вы будете нести 

ответственность за любое использование вами 

сайта в нарушение указанного выше раздела. 

Настоящим вы соглашаетесь использовать 

информацию, полученную от информационных 

систем FXCM-GLOBE, только для целей 

осуществления транзакций в системе или на 

сайте. Кроме того, вы соглашаетесь не 

использовать какую-либо функцию электронной 

связи службы на сайте для какой-либо 



незаконной деятельности или деятельности, 

которая оскорбляет третье лицо, оскорбляет, 

клевета, вводит в заблуждение, использует 

ненормативную лексику, угрожает или 

провоцирует. Лицензия, выданная нами в 

соответствии с данным соглашением, будет 

аннулирована, если FXCM-GLOBE считает, что 

предоставленная вами определенная информация, 

включая ваш адрес электронной почты, перестала 

быть обновленной или точной, или если вы не 

выполнили ни в одной другой форме одно из 

условий этого соглашение и правила и 

руководящие принципы каждой из услуг. 

Настоящим вы соглашаетесь, что если такое 

нарушение может произойти, вы немедленно 

прекратите доступ к услугам. Кроме того, вы 

согласны с тем, что Настоящим вы соглашаетесь, 

если такое нарушение может произойти, вы 

немедленно прекратите доступ к услугам. Кроме 

того, вы согласны с тем, что FXCM-GLOBE , по 

своему исключительному усмотрению, с 

уведомлением или без него, будет разрешено 

прекратить ваш доступ к одной из услуг, 

полностью или частично, и удалить любую 

информацию или контент, которые были введены 

во время предоставления услуг. 

39. ВЛАДЕНИЕ

39.1             Лицензия, которую FXCM-GLOBE 

предоставляет вам, заключается в использовании 

программного обеспечения при условии, что вы 

подтверждаете и соблюдаете все условия этого 

соглашения или любого другого соглашения, 

которое вас могут попросить подтвердить. Права 

собственности на программное обеспечение, 

документацию и любые находящиеся в них 

духовные активы всегда будут принадлежать 

FXCM-GLOBE, и любое использование 

программного обеспечения лицом, ассоциацией, 

правительством, организацией или любым другим 

лицом строго запрещено и является нарушением 

это соглашение. 

39.2             Вы не имеете права рекламировать, 

представлять, раскрывать, сдавать в аренду, 

изменять, одалживать, распространять или 

создавать Производные работы на основе Веб-

сайта или соответствующего Программного 

обеспечения или его части. Вам не разрешается 

осуществлять обратный инжиниринг, изменять, 

переводить, корректировать или демонтировать 

Программное обеспечение и / или предпринимать 

какие-либо попытки создать Оригинальный код 

из кода назначения Программного обеспечения. 

Вам разрешается передавать Программное 

обеспечение на другие компьютеры, находящиеся 

в вашем распоряжении, если вы используете его 

только на одном компьютере. 

40. ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА

40.1 Веб-сайт, программное обеспечение и 

документация содержат материалы, которые 

защищены международным авторским правом, 

законами профессиональной 

конфиденциальности и товарными знаками, а 

также международными действующими 

конвенциями. Любые права, которые не были 

предоставлены вам в этом соглашении, в явной 

форме сохраняются за FXCM-GLOBE или 

поставщиками лицензий и их партнерами, 

которые принадлежат данной теме. Вам не будет 

разрешено удалять какие-либо сообщения и / или 

теги с указанием права собственности FXCM-

GLOBE из любой копии программного 

обеспечения или документации.     

41. ГИПЕРССЫЛКИ



41.1             Сайт может содержать ссылки на 

другие сайты. Вы признаете, что такие Сайты 

контролируются Третьими лицами или 

предлагаются ими. Ссылка на Сайт не означает 

одобрения, разрешения, спонсорства или 

аффилированности в отношении такого Сайта, 

его Владельцев или Поставщиков. Вы признаете и 

принимаете, что вы будете проверять риски, 

связанные с использованием таких Сайтов, 

прежде чем извлекать, использовать, покупать 

или полагаться на определенные данные, 

предоставленные такими Сайтами. Вы 

соглашаетесь с тем, что ни при каких 

обстоятельствах вы не будете требовать от 

Компании возмещения убытков или ущерба, 

причиненного вам в результате использования 

или использования какого-либо контента, товаров 

или услуг, доступных на таких сайтах и / или веб-

сайтах. 

41.2 Компания не несет ответственности за 

«Политику конфиденциальности» таких сайтов. 

«Политика конфиденциальности» Компании 

распространяется исключительно на 

информацию, собранную Компанией.     

42. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

42.1 Настоящим вы заявляете и подтверждаете, 

что Компания имеет право время от времени 

обновлять и / или корректировать и / или 

изменять условия данного соглашения в 

соответствии с потребностями сайта и по своему 

усмотрению, при условии, что обновленная 

версия будет опубликован на сайте и будет 

доступен для вас. Обязательная версия этого 

соглашения будет соответствовать обновленной 

версии, которая вступит в силу в 

соответствующее время.     

43. ОГРАНИЧЕННАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И

ОГРАНИЧЕНИЯ

43.1             Вы несете полный риск, связанный с 

использованием сайта FXCM-GLOBE и 

программного обеспечения. Сайт и программное 

обеспечение предоставляются вам как есть, без 

каких-либо гарантий со стороны FXCM-GLOBE, 

в том числе с вопросом о возможности продажи 

продуктов или их соответствии с определенной 

целью. В соответствии с каким-либо законом 

FXCM-GLOBE не предоставляет никаких 

гарантий, явных или подразумеваемых, в том 

числе подразумеваемой гарантии на пригодность 

для продажи продуктов и их соответствие 

определенной цели. FXCM-GLOBE не 

гарантирует, что характеристики программного 

обеспечения будут соответствовать требованиям 

или потребностям, которые у вас могут 

возникнуть, или что программное обеспечение 

будет функционировать без ошибок или 

постоянно, или будут исправлены дефекты или 

ошибки в программном обеспечении, или что 

программное обеспечение будет быть 

совместимым с любой конкретной платформой. 

Настоящим вы признаете, что обычная процедура 

обработки данных требует, чтобы любое 

программное обеспечение, включая это 

программное обеспечение, было опробовано с 

данными, которые не имеют решающего 

значения, прежде чем вы сможете положиться на 

них и взять на себя весь риск использования 

программного обеспечения. Отказ от 

ответственности FXCM-GLOBE является 

существенным условием этой лицензии. 

43.2             При любых обстоятельствах FXCM-

GLOBE, ее сотрудники, служащие или директора, 

несущие ответственность перед вами или любой 

третьей стороной, за случайные или косвенные 

убытки (в том числе косвенные, особые, 

карательные или примерные, вследствие потери 

бизнеса, упущенной выгоды, прекращения 



бизнеса или потери деловой информации), 

возникшие в результате использования или 

невозможности использования программного 

обеспечения, или из-за претензий третьих сторон, 

даже если FXCM-GLOBE была 

проинформирована о возможности таких 

убытков. 

43.3             Вы не имеете права рекламировать, 

представлять, раскрывать, сдавать в аренду, 

сдавать в аренду, изменять, одалживать, 

распространять или создавать производные 

работы на основе программного обеспечения или 

его части. 

43.4             Вам не разрешается выполнять 

реверс-инжиниринг, изменять, редактировать, 

переводить, настраивать или разбирать 

программное обеспечение и / или предпринимать 

какие-либо попытки создать оригинальный код из 

кода назначения программного обеспечения. 

43.5 Вам разрешается переносить программное 

обеспечение на другие компьютеры, находящиеся 

в вашем распоряжении, при условии, что вы 

используете его только на одном компьютере.     

44. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

44.1 FXCM-GLOBE имеет право прекратить 

действие настоящего соглашения в любое время, 

отправив вам сообщение об этом. Вы можете в 

любой момент прекратить действие данного 

соглашения, уведомив об этом FXCM-GLOBE . 

Прекращение действия данного соглашения 

любой из сторон потребует закрытия всех 

открытых позиций путем выполнения 

необходимых транзакций. На дату вашего 

уведомления о прекращении вы не сможете 

выполнять новые транзакции.     

45. ПОЛНОМОЧИЯ И

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

45.1             Это соглашение регулируется 

законодательством Маршалловых Островов. 

Каждая сторона безоговорочно соглашается с тем, 

что любой иск, действие или судебный процесс в 

отношении этого соглашения будут предъявлены 

только в суд на Маршалловых Островах (далее - 

«Суды») и, в соответствии с любым законом, 

будут отклоняться от любых претензий, которые 

он может иметь в отношении сайта судебный 

процесс по любому иску, иску или процедуре, 

которые будут проводиться в этих судах, как 

упомянуто, а также любые претензии, что иск, 

процессуальные действия, как упомянуто, были 

доставлены в неудобное для него место. 

46. РАЗНОЕ

46.1  Признает полномочия этих судов 

A.Will явно подчиняться исключительной

судебной власти этих судов в любых

процессуальных действиях. Настоящее

соглашение и все его разделы представляют

собой полное исключительное соглашение между

сторонами в отношении вопроса о соглашении и

аннулирует любые предварительные и

одновременные договоренности, предложения

или представления, в письменной или устной

форме, которые были заключены между

сторонами.



46.2 Если клиент состоит из нескольких 

отдельных лиц, условия настоящего соглашения 

будут обязывать их совместно и по отдельности. 

Любое обязательство по настоящему соглашению 

будет выполняться между сторонами.     

46,3             Это соглашение не создает никаких 

прав в интересах третьих лиц, которые не 

являются частью этого соглашения. Любые 

отказы, изменения или уступки не будут приняты 

контактами между сторонами, если они не 

прекращены письменным документом, 

подписанным сторонами. 

46.4 . Подписание клиентом настоящего 

соглашения с переводом залоговых средств будет 

означать принятие настоящего соглашения.     

46.5 Вам не разрешается передавать это 

соглашение или любое из ваших прав или 

обязанностей в соответствии с ним третьему 

лицу.     

46.6 Компания имеет право отправлять вам 

сообщения и документы по почте, через 

мессенджер, электронную почту или по факсу, 

если это будет сочтено целесообразным.     

46.7 Любое уведомление, которое будет 

отправлено в Компанию, будет отправлено 

заказным письмом или курьером. Такое 

уведомление вступает в силу с момента его 

получения Компанией. 

46.8             Компания имеет право передавать 

свои права и обязанности по настоящему 

соглашению любой третьей стороне, включая 

дочерние компании, материнскую компанию или 

родственную компанию. 

47. НАРУШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

47.1 Клиент соглашается возместить компании, ее 

директорам, ее работодателям и ее агентам любые 

убытки и / или ущерб, и / или ответственность, и / 

или расходы, которые будут причинены 

компании или ее имени из-за 

неплатежеспособности. В условиях соглашения, 

нарушение соглашения или нарушение правил и / 

или инструкций. В случае, если клиент возместит 

и убытки компании, ее директорам, ее 

работодателям и ее агентам, компании будет 

разрешено зачесть долг клиента со своих счетов.    

48. ОГРАНИЧЕННАЯ ОБЩАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

48.1 Компания, ее директора, ее работодатели и 

ее агенты не несут никакой ответственности за 

упущенную выгоду и / или любой прямой / 

косвенный ущерб, причиненный в результате и / 

или в контексте услуг предоставлено компанией 

(как бы то ни было, включая халатность). Не 

отступая от вышесказанного, ответственность 

компании, ее директоров, ее работодателей и ее 

агентов перед третьей стороной в любом случае 

будет ограничена суммой средств, переведенных 

клиентом и / или переведенных на его счет, в 

отношении порядка, в силу которого компания 

признана ответственной.     

49. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА



49.1 Из-за сути бизнеса данная политика возврата 

предназначена для информирования вас о том, 

что компания не предоставляет никаких 

возмещений. Единственное исключение делается, 

если клиент пополняет свой счет и не торгует, 

ему разрешено отправить запрос на возврат 

средств. Компания возместит любые средства тем 

же способом, что и внесенный депозит. Есть 

сборы, которые будут вычтены в соответствии с 

методом возврата. В случае обнаружения каких-

либо злоупотреблений или мошеннических 

действий против политики компании, FXCM-

GLOBE оставляет за собой право принять 

решение о заявленном возмещении на основании 

условий компании. FXCM-GLOBE не возмещает 

убытки этих клиентов по каким-либо причинам. 

Все остальные запросы рассматриваются как 

снятие средств, а процедуры вывода описаны на 

нашем сайте.     

Клиренс и платежи никакие фонды или активы не 

будут переданы от одной стороны другой в 

отношении какой-либо транзакции, за 

исключением компенсации ваших убытков путем 

удержаний FXCM-GLOBE или другого 

уполномоченного агента от его имени, от 

обеспечения или выплаты прибыли, накопленные 

на вашем счете FXCM-GLOBE или 

уполномоченным агентом от его имени, или 

внесение вами дополнительного фонда для 

обеспечения, необходимого для выполнения 

транзакции. Чтобы устранить любые сомнения, 

платеж, который вы запросите с баланса на вашем 

счете, будет переведен вам не позднее, чем через 

7 дней после вашего запроса. 

Настоящим разъясняется, что платежи, 

предоставленные клиенту с остатка на его счете, 

будут переведены обратно клиенту с 

использованием того же средства платежей, в 

котором он был внесен. Вывод средств - для 

вывода средств с вашего счета потребуется 

заполнить, подписать скан и отправить в FXCM-

GLOBE, должным образом подписанную форму 

вывода средств, без которой компания не начнет 

процесс вывода средств. Клиенту ясно, что ему 

необходимо закрыть все открытые позиции перед 

отправкой формы вывода средств. Вывод средств 

на счет с открытой позицией, даже 

хеджированный с уровнем маржи «0», не будет 

обрабатываться. 

50. ЮРИДИЧЕСКИЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ

50.1             Не ограничивая вышесказанное, 

Клиент понимает, что законы, касающиеся 

финансовых контрактов, различаются по всему 

миру, и только Клиент обязан обеспечить полное 

соблюдение Клиентом любого закона, 

нормативного акта или директивы, относящихся к 

стране проживания Клиента в отношении 

использования Веб-сайт. 

50.2 Во избежание сомнений, возможность 

доступа к веб-сайту FXCM-GLOBE не 

обязательно означает, что услуги FXCM-GLOBE 

и / или действия Клиента через него являются 

законными в соответствии с законами, правилами 

или директивами, относящимися к стране 

проживания Клиента.     

50.3 Этот веб-сайт не представляет собой и не 

может быть использован для целей предложения 

или ходатайства кому-либо в любой юрисдикции, 

в которой такое предложение или ходатайство не 

разрешено, или любому лицу, которому 

незаконно делать такие предложения или 

ходатайство.     

50.4             Доступ к этому веб-сайту и 

предложение финансовых контрактов через этот 

сайт могут быть ограничены в некоторых 

юрисдикциях, и, соответственно, пользователи, 

посещающие этот сайт, должны знать о таких 

ограничениях и соблюдать их. 



51. СОГЛАСИЕ НА

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ

51.1             Подписывая в электронном виде 

соглашение о счетах FXCM-GLOBE и связанные 

с ним документы, Клиент подтверждает 

получение письма о счете клиента, соглашения с 

клиентом и других документов, содержащихся в 

составе пакета электронных счетов FXCM-

GLOBE, Клиент соглашается соблюдать их 

условия. 

51.2 Кроме того, подписывая соглашение о счетах 

FXCM-GLOBE и соответствующие документы, 

Клиент дает согласие на ведение FXCM-GLOBE и 

получение Клиентом электронных записей о 

сделках и счетах Клиента.     

52. ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ

52.1     Настоящего Соглашение вместе со 

всеми ссылками на политику FXCM-GLOBE и 

процедуры, сделанные в настоящем Соглашении, 

и вместе с Раскрытием информации о рисках, 

Условия использования, Защита от отмывания 

денег и Политика конфиденциальности 

воплощает полное соглашение между FXCM-

GLOBE и Клиентом, заменяющим любым и все 

предыдущие письменные и устные соглашения.     

53. ПЕРЕДАЧА

53.1       Клиент не может переуступать или 

передавать какие-либо свои права или 

обязанности по настоящему Соглашению третьей 

стороне без предварительного письменного 

согласия FXCM-GLOBE. Любая попытка 

переуступки или передачи в нарушение 

вышеизложенного будет считаться 

недействительной. FXCM-GLOBE  может 

свободно расторгнуть данное Соглашение. 

КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЧТО 

ПОЛУЧИЛ, ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ 

ВЫШЕУКАЗАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С 

КЛИЕНТОМ И НАСТОЯЩИМ 

СОГЛАШАЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ. 




