Договор об оказании брокерских услуг

Компания Partner Finance LLC, регистрационный номер 25314 ВС 2019, зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины,
именуемая в дальнейшем «Брокер» или «PF», полномочным представителем которой, при заключении настоящего Договора является
Сулименко Алексей Сергеевич, действующий (ая) на основании Устава,
и
Физическое лицо, надлежащим образом подавшее Брокеру Заявление о присоединении к настоящему Договору, именуемый в дальнейшем
Клиент, совместно именуемые Стороны, или по отдельности – Сторона,
Преамбула:
Брокер предоставляет услуги Клиенту посредством INTERACTIVE BROKERS LLC (далее по тексту – «Кастодиан») и в соответствии с его
условиями, Клиент при подписании настоящего Договора безоговорочно соглашается выполнять и соблюдать требования, вытекающие и з
внутренних документов и предписаний «Кастодиана»,
Заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг о нижеследующем:
Предмет Договора.
Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, возникшие между Сторонами в связи с предоставлением Клиенту брокерских услуг
(покупка, продажа финансовых инструментов (далее - «ФИ») на рынках ценных бумаг, определенных настоящим Договором, за счет и в
интересах Клиента) и на основании его поручений
1.
Настоящий Договор (далее именуемый «Договор») регулирует отношения между Клиентом и Брокером. Изменение или отказ от
настоящего Договора может быть совершен только должностным лицом PF и только в письменной форме. Сотрудники отдела обслуживания
клиентов не могут изменять или отказываться от какой-либо части настоящего Договора. Клиент признает, что PF может изменить
настоящий Договор, направив уведомление об изменении Договора по электронной почте или при входе Клиента в систему. Использование
услуг PF Клиентом после такого уведомления означает принятие Договора с изменениями.
2.
Отсутствие консультации по инвестиционным, налоговым или торговым вопросам: Представители PF не имеют права
консультировать по инвестиционным, налоговым или торговым вопросам или склонять к размещению ордеров. Ничто на интернет-сайте PF
не является рекомендацией или предложением о покупке или продаже ценных бумаг, фьючерсов или иных инвестиционных инструментов.
3.
Ответственность за ордера/торговые сделки Клиента: Клиент признает, что PF неизвестно, является ли лицо,
размещающее ордера с использованием имени/пароля пользователя Клиента, самим Клиентом. Клиент не должен предоставлять доступ к
счету Клиента никаким лицам, за исключением случаев, когда PF была уведомлена об этом и дала на это свое согласие. Клиент не сет
ответственность за обеспечение конфиденциальности и использование имени/пароля пользователя Клиента и соглашается
незамедлительно сообщать по телефону или в электронной форме через интернет-сайт PF о любой краже/утере такого имени/пароля
пользователя или о любом несанкционированном доступе к счету Клиента. Клиент несет ответственность за все сделки, заключенные с
использованием имени/пароля пользователя Клиента.
4.
Маршрутизация ордеров: Если не указано иное, PF выбирает рынок/дилера, которому будут направляться ордера Клиента. Для
продуктов, обращаемых на нескольких рынках, PF может предоставить сервис «Smart Routing», который осуществляет поиск наилучшего
рынка для каждого ордера с помощью автоматизированного алгоритма. Клиент должен выбрать Smart Routing, если этот сервис досту пен.
Если Клиент направляет ордера на определенный рынок, Клиент принимает на себя ответственность за знание правил и политики этого
рынка (например, биржевой сессии, типов ордеров и т.п.) и осуществление биржевых операций в соответствии с ними. PF не может
гарантировать исполнение каждого ордера по наилучшей объявленной цене: PF может не иметь доступ к каждому рынку/дилеру; другие
ордера могут исполняться с нарушением правил (т.н. “trade ahead”); рыночные центры могут не признать объявленные цены или могут
перенаправить ордера на ручную обработку; рыночные правила, решения или системные сбои могут помешать/задержать исполнение
ордеров Клиента или привести к неполучению наилучшей цены ордерами.
5.
Отмена/изменение ордеров: Клиент признает, что выполнение требования об отмене/изменении ордера может оказаться
невозможным, и что Клиент несет ответственность за их исполнение невзирая на требование об отмене/изменении.
6.
Исполнение ордеров: PF исполняет ордера Клиента в качестве агента, если не подтверждено иное. PF может исполнять ордера
Клиента в качестве принципала. PF для исполнения ордеров может воспользоваться услугами другого брокера или аффилированного л ица,
и такой брокер/аффилированное лицо сможет осуществлять все права PF по настоящему Договору. PF может отклонить любой ордер
Клиента, или прекратить использование Клиентом сервисов PF в любой момент по усмотрению PF. Все сделки регулируются правилами и
политикой соответствующих рынков и расчетно-клиринговых палат, а также применимых законов и предписаний. PF НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ РЕШЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО БИРЖИ, РЫНКА, ДИЛЕРА, РАСЧЕТНОКЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ ИЛИ ОРГАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ.
7.

Подтверждения:

А. Клиент соглашается отслеживать каждый ордер до тех пор, пока PF не подтвердит его исполнение или аннулирование.
Клиент признает, что подтверждения исполнения или аннулирования могут быть ошибочными (например, вследствие
сбоев в работе компьютерной системы) или могут быть задержаны или аннулированы/откорректированы биржей.
Фактическое исполнение ордера, если оно осуществляется в соответствии с ордером Клиента, связывает Клиента.
Б. Клиент соглашается незамедлительно уведомить PF по телефону или в электронной форме через интернет-сайт PF, если:
i) Клиент не получит точное подтверждение исполнения или аннулирования; ii) Клиент получит подтверждение, отличное
от ордера Клиента; iii) Клиент получит подтверждение ордера, который Клиент не размещал; или iv) Клиент получит

выписку по счету, подтверждение или иную информацию, отражающую неточные ордера, сделки, сальдо, позиции, статус
маржинальности или историю транзакций по счету. Клиент признает, что PF может откорректировать счет Клиента с целью
устранения какой-либо ошибки. Клиент соглашается в кратчайший срок вернуть PF любые активы, переданные Клиенту по
ошибке.
8.
Собственные торговые операции - Публикация ордеров Клиента: С учетом всех законов и предписаний Клиент
предоставляет PF право исполнять свои собственные сделки и собственные сделки ее аффилированных лиц, при этом PF
может одновременно удерживать неисполненные ордера Клиента на те же продукты по той же цене.
9.
Квалификация Клиента: Клиент гарантирует, что его заявка является точной и полной, и что он в кратчайший срок уведомит
PF о любых изменениях в указанной им информация, и предоставляет PF право наводить любые справки с целью проверки этой
информации.
А. Физические лица: Клиент гарантирует, что Клиент старше 18 лет; его правоспособность и дееспособность не ограничены; и что он
обладает достаточными знаниями и опытом для понимания характера и рисков обращаемых продуктов.
Б. Организации: Клиент и его уполномоченные представители гарантируют, что: (i) Клиент в соответствии с регулирующим документом
(документацией) и в юрисдикциях его учреждения и (или) регулирования имеет право заключить настоящий Договор и торговать (в том
числе заниматься маржинальной торговлей, если применимо); (ii) правоспособность и дееспособность Клиента не ограничены; и (iii) что
лица, указанные для размещения ордеров, имеют надлежащие полномочия и обладают достаточными знаниями и опытом для понимания
характера и рисков обращаемых продуктов.
В. Трасты: под «Клиентом» подразумевается Траст и (или) Доверительные управляющие. Доверительный управляющий (управляющие)
заверяет (заверяют), что не существует никаких других Доверительных управляющих, кроме перечисленных в заявке, и подтверждает
(подтверждают), что PF может следовать инструкциям любого Доверительного управляющего и передавать денежные средства, ценные
бумаги или любой другой активы любому Доверительному управляющему или по распоряжению любого Доверительного управляющего,
включая личную передачу активов Доверительному управляющему. PF по своему усмотрению может запросить письменное согласие
любого Доверительного управляющего (или всех Доверительных управляющих) до выполнения инструкций какого-либо Доверительного
управляющего. Доверительный управляющий (управляющие) подтверждают, что в соответствии с документами об учреждении Траста и
применимым правом Доверительный управляющий (управляющие) имеет (имеют) право заключить настоящий Договор, открыть счет того
типа, на который была подана соответствующая заявка, а также заключать сделки и выдавать инструкции. Такие полномочия включают,
помимо прочего, право на покупку, продажу (в том числе без покрытия на срок), обмен, конвертацию, участие в торгах, погашение и
изъятие активов (включая поставку ценных бумаг на счет/со счета) с целью маржинальной или иной торговли ценными бумагами (включая
куплю-продажу опционов), а также торговли фьючерсами и (или) опционами по фьючерсам, для Траста. Если настоящий Договор исполнит
только один Доверительный управляющий, Доверительный управляющий заверяет, что этот Доверительный управляющий имеет право
исполнить настоящий Договор, без согласия остальных Доверительных управляющих. Доверительный управляющий (управляющие)
подтверждает (подтверждают), что все сделки по данному счету будут соответствовать документам об учреждении Траста и применимому
праву, и что вся торговля по данному Счету будет соответствовать полномочиям, переданным этому Доверительному управляющему
(управляющим) по документу (документам) об учреждении Траста, и фидуциарным обязанностям Доверительного управляющего
(управляющих) перед Трастом и (или) бенефициар (бенефициарами) Траста. Доверительный управляющий (управляющие) также
подтверждает (подтверждают), что Доверительный управляющий (управляющие) будут информировать любого бенефициара
(бенефициаров) Траста об активности по счету (счетам) Траста, как это требуется согласно документу об учреждении Траста и
применимому праву. Доверительный управляющий (управляющие), совместно и каждый порознь, гарантируют PF защиту и освобождение
от ответственности в отношении любых исков, убытков, расходов или финансовых обязательств, связанных с заключением какой-либо
сделки и осуществлением действий по какой-либо инструкции Доверительного управляющего (управляющих). Доверительный
управляющий (управляющие) в кратчайший срок уведомят PF о любом существенном для настоящего Договора изменении права
Доверительного управляющего (управляющих), в том числе, помимо прочего, о любом изменении влияющем на точность той или иной
гарантии, данной в настоящем Договоре.
Г. Регулируемые лица и организации: Если Клиент не уведомит PF об ином, Клиент заверяет, что Клиент не является брокером-дилером;
фьючерсным комиссионным коммерсантом; аффилированным лицом, ассоциированным лицом или его работником. Клиент соглашается
незамедлительно уведомить PF по телефону или в электронной форме через интернет-сайт PF, если Клиент будет нанят или ассоциирован с
брокером-дилером или фьючерсным комиссионным коммерсантом.
10.
Совместные счета: Каждый совладелец совместного счета соглашается с тем, что каждый совместный владелец имеет право без
уведомления остальных совместных владельцев: (i) покупать/продавать ценные бумаги, фьючерсы или иные продукты (в том числе с
маржей); (и) получать подтверждения и корреспонденцию по счету; (iii) получать денежные средства, ценные бумаги или иные активы и
распоряжаться ими; (iv) заключать, прекращать настоящий Договор или соглашаться на его изменение; (v) отказываться от исполнения
любой части настоящего Договора; и (vi) вести операции с PF, как если бы каждый совместный владелец был единоличным владельцем.
Уведомление, направленное любому из совместных владельцев, является уведомлением всех совместных владельцев. Совместные
владельцы счета, совместно и каждый порознь, несут перед PF ответственность по всем связанным со счетом вопросам. PF может следовать
инструкциям любого совместного владельца и передавать любому совместному владельцу счета в отдельности любое имущество по счету.
В случае смерти любого из совместных владельцев оставшийся в живых владелец должен уведомить об этом PF по телефону или в
электронной форме через интернет-сайт PF, и PF может до или после уведомления начать разбирательство, потребовать документы,
удержать активы и (или) ограничить транзакции таким образом, какой она сочтет целесообразным для защиты себя от любой
ответственности или убытка. Правопреемник любого покойного совместного владельца счета должен, а оставшиеся в живых совместные
владельцы будут нести ответственность, совместно и каждый порознь, перед PF за любую задолженность или убытки по счету или в случае
ликвидации счета. Если Клиенты не укажут иное, PF может презюмировать, что владельцы счета являются совладельцами с правами
наследования, возникающими в результате смерти наследника. В случае смерти любого совместного владельца счет переходит к
оставшимся в живых владельцам, без какого-либо освобождения правопреемника покойного совместного владельца от ответственности.

Маржа:

А. Риск маржинальной торговли: Маржинальная торговля является высокорискованной и может привести к потере средств
в сумме, превышающей размещенную Клиентом на счете. Клиент заверяет, что он ознакомился с текстом
«Раскрытие информации о рисках маржинальной торговли», предоставленным фирмой PF в отдельном порядке.
Б. Требование постоянного поддержания достаточной маржи: На маржинальные сделки распространяются требования к начальной
и минимальной марже, установленные биржами, расчетно-клиринговыми палатами и органами регулирования, а также любое требование
PF к дополнительной марже, которая может быть выше (далее — «Требования к марже»). PF МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ К
МАРЖЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ИЛИ ВСЕХ КЛИЕНТОВ ПО ЛЮБОЙ ОТКРЫТОЙ ИЛИ НОВОЙ ПОЗИЦИИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, ПО
ЕДИНОЛИЧНОМУ УСМОТРЕНИЮ PF. Клиент должен контролировать свой счет с тем, чтобы счет постоянно содержал достаточно
средств для удовлетворения Требований к марже. Если на счету не будет достаточно средств для удовлетворения Требований к марже, P F
может отклонить любой ордер и задержать обработку любого ордера до определения статуса маржинальности. Клиент должен постоянно и
без напоминания или требования поддерживать достаточное количество средств для непрерывного удовлетворения Требований к марже .
Формулы для расчета Требований к марже, размещенные на интернет-сайте PF, являются лишь ориентировочными и могут не отражать
фактические Требования к марже. Клиент должен постоянно удовлетворять любому Требованию к марже, рассчитанному PF.
В. PF может не издавать требования депонирования маржи (Margin Calls): PF не обязана уведомлять Клиента о любом
неудовлетворении Требований к марже до осуществления PF своих прав по настоящему Договору. Клиент признает, что,
как правило, PF не издает требования депонирования маржи (т.н. “margin calls”); как правило, не кредитует счет Клиента
для покрытия внутридневного или однодневного дефицита маржи, и уполномочена ликвидировать позиции счета, чтобы
удовлетворить Требования к марже без предварительного уведомления.
Г. Ликвидация позиций и компенсационные сделки:
ЕСЛИ В КАКОЙ-ЛИБО МОМЕНТ ВРЕМЕНИ НА СЧЕТУ КЛИЕНТА НЕ ОКАЖЕТСЯ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К МАРЖЕ ИЛИ ПОЯВИТСЯ ДЕФИЦИТ СРЕДСТВ, PF ИМЕЕТ ПРАВО (НО НЕ ОБЯЗАНА) ПО
СВОЕМУ ЕДИНОЛИЧНОМУ УСМОТРЕНИЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЧАСТЬ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА ПО ЛЮБЫМ НЕ-ИПС
(NON-IRA) СЧЕТАМ КЛИЕНТА У PF (ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИЛИ СОВМЕСТНЫМ) В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, ЛЮБЫМ СПОСОБОМ И
ЧЕРЕЗ ЛЮБОЙ РЫНОК ИЛИ ДИЛЕРА, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ ТРЕБОВАНИЯ
ДЕПОНИРОВАНИЯ МАРЖИ. КЛИЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕФИЦИТЫ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА, ВОЗНИКШИЕ ИЗ
ТАКОЙ ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ТАКОЙ ЛИКВИДАЦИИ, И ОБЯЗАН В КРАТЧАЙШИЙ СРОК ЗАПЛАТИТЬ PF. PF
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ КЛИЕНТОМ В СВЯЗИ С ТАКОЙ ЛИКВИДАЦИЕЙ (ИЛИ, ЕСЛИ СИСТЕМА
PF ЗАДЕРЖИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ИЛИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИХ, ТАКИМИ ЛИКВИДАЦИЯМИ), ДАЖЕ ЕСЛИ
КЛИЕНТ ВОССТАНАВЛИВАЕТ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПО МЕНЕЕ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ.

i.

PF может позволить Клиенту заранее запрашивать порядок ликвидации в случае возникновения дефицита маржи, но такой запрос
не является для PF обязательным к исполнению, и PF может по своему единоличному усмотрению определять активы, подлежащие
ликвидации, а также порядок/способ ликвидации. PF может провести ликвидацию через любой рынок или через любого дилера, и PF или ее
аффилированные лица могут занять другую сторону сделок, в соответствии с законами и предписаниями. Если PF ликвидирует какие либо/все позиции по счету Клиента, такая ликвидация определить прибыль/убыток Клиента и оставшуюся задолженность перед PF (при
наличии таковой). Клиент должен возместить PF и защитить ее от ответственности в отношении всех действий, бездействия, затрат ,
комиссий (включая, помимо прочего, расходы на юридическую помощь) или финансовых обязательств, связанных с любой такой
транзакцией, предпринятой PF. Если PF исполнит ордер, по которому Клиент не имел достаточного количества средств, PF имеет пр аво без
уведомления ликвидировать сделку, и Клиент несет ответственность за любой возникший убыток и не имеет права на какую-либо
возникшую прибыль.

ii.

Если PF по той или иной причине не ликвидирует позиции с дефицитом маржи и издаст требование депонирования маржи, Клиент
должен незамедлительно удовлетворить такое требование путем депонирования необходимых средств. Клиент признает, что даже в случае
издания требования PF может ликвидировать позиции в любой момент.

iii.

Клиент признает, что PF также имеет право ликвидировать все или часть позиций Клиента без предварительного уведомления: (i)
если возникнет какой-либо спор относительно той или иной сделки Клиента, (ii) в случае любого «Невыполнения обязательств»,
предусмотренного п. 16 ниже, или (iii) в любой момент, когда PF сочтет ликвидацию необходимой или целесообразной для защиты PF.

iv.

11.
Универсальные счета: Универсальный счет PF (PF Universal Account) представляет собой два основных счета: счет ценных
бумаг, регулируемый Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и счет биржевых товаров, регулируемый Комиссий по торговле
товарными фьючерсами (CFTC). Клиент предоставляет право на переводы между счетом ценных бумаг и счетом биржевых товаров с целью
удовлетворения Требований к марже и иных обязательств и признает, что PF может ликвидировать позиции для удовлетворения
обязательств по остальным счетам. Клиент наделяет PF правом предоставления сводных подтверждений/выписки по обоим счетам. Клиент
признает, что защита и эксцедентное покрытие Корпорации по защите интересов фондовых инвесторов распространяется
только на активы, размещенные на счете ценных бумаг, а не на активы на счете биржевых товаров.
12.
Продажи без покрытия на срок: Клиент признает, что продажи без покрытия на срок должны осуществляться по
маржинальному счету, с учетом Требований к марже; что перед совершением продажи без покрытия PF должна быть уверена в том, что
она может заимствовать акции для осуществления поставки; и что, если PF не может заимствовать акции (или повторно заимствовать после
получения уведомления об отзыве), PF может выкупить акции от имени Клиента, без уведомления Клиента, для покрытия коротких
позиций, и Клиент отвечает за любые убытки/затраты.

13.

Исключен.

14.
Обеспечительное право: Все активы любого рода, хранимые фирмой PF или от ее имени на счету Клиента, настоящим
передаются PF в залог и становятся предметом подтвержденного залога первой очереди и обеспечительного права в пользу PF в цел ях

обеспечения выполнения договорных и финансовых обязательств перед PF, возникающих по настоящему или любому другому Договору.
15.
Случай невыполнения обязательств: «Невыполнение обязательств» наступает автоматически, без уведомления, в случае: (i)
нарушения Клиентом любого договора с PF или отказа от него; (ii) непредоставления Клиентом гарантии выполнения обязательства,
достаточной для PF, после получения от PF требования, направленного ею по своему единоличному усмотрению; (iii) разбирательства,
начатого Клиентом/против Клиента согласно любому закону о банкротстве, несостоятельности или аналогичному закону; (iv) уступки в
пользу кредиторов Клиента; (v) назначения конкурсного управляющего, доверительного управляющего, ликвидатора или аналогичного
официального лица в отношении Клиента или имущества Клиента; (vi) если заверения Клиент окажутся недостоверными или вводящими в
заблуждение на момент их предоставления или в дальнейшем; (vii) неправоспособности Клиента; (viii) начала разбирательства люб ым
органом регулирования или организацией с целью приостановки деятельности или лицензии Клиента; (ix) наличия у PF основания
полагать, что вскоре может возникнуть любое из вышеуказанных обстоятельств.
Клиент окончательно соглашается с тем, что в случае Невыполнения обязательств PF может прекратить любые или все обязательства PF
перед Клиентом, и PF имеет право (но не обязана) по своему усмотрению и без предварительного уведомления ликвидировать все или
любую часть позиций Клиента по любому счету в PF (индивидуальному или совместному) в любой момент, любым способом и через любой
рынок или через любого дилера. Клиент должен возместить PF и защитить ее от ответственности в отношении всех действий, бездействия,
затрат, комиссий (включая, помимо прочего, расходы на юридическую помощь) или финансовых обязательств, связанных с любым
Невыполнением обязательств Клиентом или любой транзакцией, предпринятой PF при Невыполнении обязательств.
Подозрительная деятельность: В случае если PF по своему единоличному усмотрению сочтет, что счет Клиента использовался в какомлибо мошенничестве или преступлении, или нарушении законов или предписаний, или иным образом использовался в какой-либо
подозрительной деятельности (пострадавшей, виновной или иной стороной), или в случае неправомерного доступа к этому счету, PF может
приостановить операции по нему или «заморозить» счет или любые привилегии по нему, может «заморозить» или ликвидировать средства
или активы, или воспользоваться любым из средств правовой защиты, предусмотренным в настоящем Договоре на случай Невыполнения
обязательств.
16.

Мультивалютные операции по счетам IВ:

А. Клиенты могут торговать продуктами, выраженными в различных валютах, с использованием базовой валюты, выбранной Клиентом. При
покупке продукта, выраженного в валюте, отличающейся от базовой, создается маржинальный кредит для финансирования этой покупк и,
обеспеченный активами на счету Клиента. Если у Клиента есть позиции, выраженные в иностранной валюте, PF рассчитает требования к
марже путем применения курсов обмена, указанных PF. PF ПРИМЕНЯЕТ «ЗАЛОГОВЫЙ ДИСКОНТ» (ПРОЦЕНТНУЮ СКИДКУ НА
КАПИТАЛ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ) ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЕБАНИЯ КУРСОВ ОБМЕНА МЕЖДУ БАЗОВОЙ И
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТАМИ. КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ТРЕБОВАНИЯМИ К МАРЖЕ,
ОСОБЕННО ДЛЯ ПОЗИЦИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ТАК КАК КОЛЕБАНИЕ КУРСА ВАЛЮТЫ И СТОИМОСТИ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФИЦИТУ МАРЖИ.
Б. Клиент соглашается с тем, что обязательства PF перед Клиентом выражаются в: (i) долларах США; (ii) валюте, в которой средс тва были
депонированы Клиентом или конвертированы по требованию Клиента, в объеме таких депозитов и конвертаций; или (iii) валюте, в которой
средства были начислены Клиенту в результате сделки, проведенной на специальном рынке долгосрочных сделок или зарегистрированной
площадке для проведения сделок с деривативами, в объеме таких начислений. Информация о конвертациях валюты Клиента
предоставляется на клиентских выписках PF. Клиент далее соглашается с тем, что PF может хранить средства клиента в: (i) США; (ii) стране
крупного финансового центра, как определено в Законе США о товарно-сырьевых биржах и принятых по нему предписаниях; или (iii) стране
происхождения валюты. Кроме того, Клиент признает и предоставляет PF право хранить средства Клиента за пределами США, в
юрисдикции, не являющейся страной крупного финансового центра или страной происхождения валюты, чтобы оказать Клиенту содействие
в торговле инвестиционными инструментами, выраженными в этой валюте.
17.

Конверсионные (далее — Forex) сделки:

А. ВЫСОКИЕ РИСКИ ТОРГОВЛИ FOREX: ТОРГОВЛЯ FOREX, В ЦЕЛОМ, НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, ЯВЛЕТСЯ ВЫСОКОРИСКОВАННОЙ
ВСЛЕДСТВИЕ НАЛИЧИЯ ЛЕВЕРИДЖА (МАРЖИ) И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УБЫТКАМ, ПРЕВЫШАЮЩИМ СУММУ
СРЕДСТВ, ДЕПОНИРОВАННЫХ КЛИЕНТОМ НА СЧЕТ. Клиент заверяет, что он прочел и признает «Заявление о раскрытии
информации о рисках торговли Forex и мультивалютных счетов», предоставленное фирмой PF в отдельном порядке. В
отношении сделок Forex PF, как правило, выступает в качестве агента или безрискового принципала и взимает комиссию. PF может
осуществлять Forex сделки через аффилированное или третье лицо (дилер), которое может получить прибыль или убыток от подобных
сделок. Клиент соглашается с тем, что PF может переводить на/с регулируемого фьючерсного счета или счета (счетов) ценных бума г
Клиента с/на любой нерегулируемый Forex счет Клиента любые средства или активы, которые могут потребоваться для недопущения
требования депонирования маржи, снижения дебетового сальдо или для любой другой законной цели.
В. Неттинг: (i) Неттинг путем новации. Каждая Forex сделка между Клиентом и дилером незамедлительно подлежит неттингу со всеми
существующими на тот момент Forex сделками между Клиентом и дилером по той же валюте для составления одной сделки, (ii) Платежный
неттинг. Если в какую- либо дату поставки ожидается более одной поставки валюты, каждая сторона агрегирует поставляемые суммы, и
поставляется только разница,
(iii) Ликвидационный неттинг. Если Клиент: (а) имеет дефицит маржи по любому счету PF, (б) не выполняет какое-либо обязательство
перед PF, (в) является объектом банкротства, несостоятельности или иного аналогичного разбирательства или (г) не погашает
задолженность в срок, PF имеет право (но не обязана) закрыть Forex сделки Клиента, ликвидировать все или некоторое обеспечени е
Клиента и использовать выручку для погашения любой задолженности перед PF. (iv) При ликвидационном неттинге или любом
«Невыполнении обязательств» все незавершенные Forex сделки считаются прекращенными с момента, непосредственно
предшествовавшему событию-триггеру, ходатайству или разбирательству, (v) Права PF по настоящему Договору носят дополнительный
характер по отношению к любым другим правам PF (в силу договора, закона или по иным основаниям).
Г. Ничто в настоящем Договоре не является обязательством PF предлагать Forex сделки в целом или заключить какую-либо конкретную

Forex сделку. PF сохраняет за собой неограниченное право на отмену любого Forex ордера или отказ в котировке на рынке, на кот ором
дилеры котируют курс покупки и продажи, в любой валюте.
18.
Товарные опционы и фьючерсы, оплачиваемые не в наличной форме: Клиент признает, что: (А) товарные опционы не
могут быть использованы и должны быть ликвидированы путем погашения; и (Б) для фьючерсных контрактов, расчеты по которым
осуществляются не в наличной форме, а в форме физической поставки товара (включая валюты, не указанные в списке поставляемых
валют PF), Клиент не может производить или получать поставку. Если Клиент не закрыл товарный опцион или фьючерсную позицию с
физической поставкой до срока на сайте PF, PF имеет право перенести или ликвидировать эту позицию или ликвидировать любую позицию
или товар, возникший из опциона или фьючерсного контракта, и Клиент несет ответственность за все убытки/затраты.
19.
Комиссионные и комиссии, процентные платежи, денежные средства: Размер комиссионных и комиссий указан на сайте
PF, если иное не согласовано в письменной форме с должностным лицом PF. Клиент признает, что PF взимает комиссионные/комиссии со
счетов Клиента, что сокращает фонды счетов. Позиции подлежат ликвидации, если комиссионные или иные платежи приведут к дефициту
маржи. Изменения комиссионных/комиссий вступают в силу либо сразу после их публикации на сайте PF, либо сразу после направления
электронного письма или иного письменного уведомления Клиенту. PF взимает у Клиента кредитовые проценты по ставкам и на условиях,
указанных на сайте PF. Денежные средства Клиента не выплачиваются до тех пор, пока не будут оплачены сделки. Условия депонирования
и снятия средств (включая периоды резервирования суммы) указаны на сайте PF.
20.
Отрицательное сальдо счета: При отрицательном сальдо наличного счета маржинальные процентные ставки применяются до
момента его оплаты отрицательного сальдо, и PF имеет право, но не обязана, считать такой счет маржинальным. Клиент соглашается
оплатить в разумных пределах затраты на взыскание любой непогашенной задолженности по отрицательному сальдо
Клиента, в том числе расходы на юридическую помощь и оплату услуг коллекторов.
21.
Риски иностранных рынков, заключение сделок после закрытия биржи: Клиент признает, что торговля ценными
бумагами, опционами, фьючерсами, валютой или любыми продуктами на иностранном рынке является спекулятивной и
влечет за собой высокий уровень риска. Кроме того, существуют особые риски торговли за рамками обычного времени
работы рынка, в том числе риск более низкой ликвидности, более высокой волатильности, изменения цен,
неструктурированности рынков, объявления новостей, влияющих на цены, и более широких спрэдов. Клиент заверяет, что
Клиент знает и готов принять на себя такие риски.
22.
Знание ценных бумаг, варрантов и опционов. Корпоративные действия: Клиент признает свою ответственность за
знание условий любых ценных бумаг, опционов, варрантов или иных продуктов, размещенных на счете Клиента, включая предстоящие
корпоративные действия (например, тендерные предложения, реорганизация, дробление акций и т.п.). PF не обязана уведомлять Клиента о
сроках или требуемых действиях, или датах собраний, равно как и не обязана предпринимать какое-либо действие без конкретного
письменного указания, направленного Клиентом в адрес PF в электронной форме через сайт PF.
23.
Котировки, рыночная информация, исследования и интернет-ссылки: Котировки, новости, исследования и информация,
доступные через PF (в том числе через ссылки на сторонние интернет-сайты) (далее — Информация), могут быть подготовлены
независимыми Провайдерами. Информация является собственностью PF, Провайдеров или их лицензиаров и охраняется законом. Клиент
соглашается никаким способом не воспроизводить, не распространять, не продавать и не использовать в коммерческих целях Информацию
без письменного согласия PF или Провайдеров. PF сохраняет за собой право на прекращение доступа к Информации. Никакая часть
Информации не является рекомендацией PF или предложением о покупке или продаже. Ни фирма PF, ни Провайдеры не гарантируют
точность, актуальность или полноту Информации, и до принятия инвестиционных решений Клиент должен обратиться за консультацией к
соответствующему специалисту. КЛИЕНТ МОЖЕТ ПОЛАГАТЬСЯ НА КОТИРОВКИ, ДАННЫЕ ИЛИ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ТОЛЬКО НА
СВОЙ РИСК. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ PF ИЛИ ПРОВАЙДЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДУЮЩИЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. НЕ
ДАЕТСЯ НИКАКОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ
ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ГАРАНТИЮ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИЛИ ГАРАНТИЮ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ.
24.
Лицензия на использование программного обеспечения PF и/или сторонних разработчиков: PF предоставляет Клиенту
неисключительную и не подлежащую передаче лицензию на использование программного обеспечения PF и/или сторонних разработчиков
только таким образом, как указано в настоящем Договоре. Правовой титул на программное обеспечение PF и его обновления остаютс я
исключительной собственностью PF или сторонних разработчиков, в том числе все патенты, авторские права и товарные знаки. Клиент не
должен продавать, обменивать или передавать программное обеспечение другим лицам. Клиент не должен копировать, изменять,
переводить, декомпилировать, вскрывать, дезассемблировать или сокращать до человекочитаемой формы, или адаптировать программное
обеспечение или использовать его для создания составительской работы, если право на это не предоставлено в письменной форме
должностным лицом PF. PF имеет право добиваться судебного запрета за попытку нарушения данных обязательств.
25.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЗАРАНЕЕ ОЦЕНЕННЫХ УБЫТКАХ: КЛИЕНТ ПРИНИМАЕТ СИСТЕМУ

PF НА УСЛОВИЯХ «ТЕЛЬ-КЕЛЬ» И БЕЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ЦЕЛИ
ИЛИ СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ; АКТУАЛЬНОСТИ; ОТСУТСТВИЕ СБОЕВ В РАБОТЕ; ИЛИ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ,
ВОЗНИКШИХ ИЗ ТОРГОВОГО ОБЫЧАЯ, ХОДА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
PF НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ШТРАФНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ
УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УТРАТУ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПРИБЫЛИ ИЛИ ГУДВИЛА. PF НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД
КЛИЕНТОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖКИ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ИЛИ ПЕРЕРЫВЫ СВЯЗИ, ИЛИ
НЕДОСТИЖЕНИЯ СИСТЕМОЙ PF ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПРИЧИНЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ СБОЯ В РАБОТЕ АППАРАТНОГО ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
ИСКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, ВАЛЮТНЫХ ИЛИ ИНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ; СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; ВОЙН,
ТЕРРОРИЗМА ИЛИ НАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ PF. КЛИЕНТ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ВОЗМОЖНЫ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ ПЕРЕБОИ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ PF, В ТОМ ЧИСЛЕ, НАПРИМЕР, НАМЕРЕННО ВЫЗВАННЫЕ ФИРМОЙ PF ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ PF. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ PF НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИСКОВ И

ПОНЕСЕННЫХ

КЛИЕНТОМ

УБЫТКОВ

НЕ

ДОЛЖНА

ПРЕВЫШАТЬ

САМУЮ

ВЫСОКУЮ

ОБЩУЮ

СУММУ

МЕСЯЧНЫХ

КОМИССИОННЫХ, УПЛАЧЕННЫХ КЛИЕНТОМ В ПОЛЬЗУ PF ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ДО ЛЮБОГО ИНЦИДЕНТА.
26.
ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ: НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ВАМ, ТАК КАК ЭТО ПРЕДПИСАНО
ПРАВИЛОМ 190.10(C) КОМИССИИ ПО ФЬЮЧЕРСНОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ, В ЦЕЛЯХ СПРАВЕДЛИВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, НЕ
СВЯЗАННОГО С ТЕКУЩИМ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ PF: (А) ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО В МАЛОВЕРОЯТНОМ СЛУЧАЕ
БАНКРОТСТВА ДАННОЙ КОМПАНИИ ИМУЩЕСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВО, ИМЕЮЩЕЕ ЯВНО ПРОСЛЕЖИВАЕМУЮ С ВАМИ
СВЯЗЬ, БУДЕТ ВОЗВРАЩЕНО, ПЕРЕДАНО ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАМ ИЛИ НА ВАШЕ ИМЯ ТОЛЬКО В ОБЪЕМЕ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ДОЛИ ОТ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА, ДОСТУПНОГО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ; (Б)
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА ЯВНО ИДЕНТИФИЦИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО В ГАЗЕТЕ
МАССОВОГО ТИРАЖА. (В) ПРЕДПИСАНИЯ КОМИССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БАНКРОТСТВА ТОВАРНЫХ БРОКЕРОВ МОЖНО НАЙТИ
В СТАТЬЕ 17 КОДЕКСА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ США, ЧАСТЬ 190.
27.

Согласие принимать электронные данные и сообщения

PF предоставляет электронные подтверждения торгов, выписки по счетам, налоговую информацию и прочие документы и сообщения
Клиентов (далее совместно именуемые «Документы и сообщения») в электронной форме. Электронные Документы и сообщения могут быть
направлены на торговую платформу Клиента или на адрес электронной почты Клиента, или — могут быть опубликованы в личном кабинете
Клиента, с направлением Клиенту уведомления, предлагающем войти в систему и прочесть Сообщение. Заключая настоящий Договор,
Клиент соглашается на получение электронных Документов и сообщений. Такое соглашение применяется на постоянной основе и в течение
каждого налогового года до момента его отзыва Клиентом. Клиент может отозвать соглашение в любой момент, направив PF письменное
уведомление. Если Клиент отзывает свое согласие, PF предоставит необходимую налоговую документацию по требованию по телефону или
через сайт PF. При этом PF сохраняет за собой право потребовать от Клиента закрытия его счета.
Чтобы торговать с использованием рабочей платформы и получать Документы и сообщения через платформу, существуют определенные
аппаратные и программные системные требования, который описаны на сайте по адресу: wvvw.interactivebrokers.com. Так как эти
требования могут меняться, Клиент должен периодически проверять актуальные системные требования на сайте. В отношении получения
электронной почты от PF Клиент несет ответственность за наличие действительного адреса электронной почты и программного
обеспечения, позволяющего Клиенту читать, отправлять и получать электронную почту. Клиент должен незамедлительно уведомить PF об
изменении адреса электронной почты Клиента, следуя процедурам изменения адреса электронной почты Клиента, которые могут быть
доступны на сайте PF.
28.

Прочие положения:

А. Настоящий Договор регулируется международным правом. ВО ВСЕХ СУДЕБНЫХ ИЛИ АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ИЛИ
ИНЫХ СПОСОБАХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, СТОРОНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОГО ПРАВА НА ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ.
Б. Клиент соглашается с изложением настоящего Договора на русском языке и заверяет, что полностью понимает его условия. Настоящий
Договор содержит все договоренности между сторонами, которые не давали никаких других заверений или гарантий. Если какое-либо
положение настоящего Договора является неисполнимым, это не влечет недействительность остальных положений. Неосуществление
какого-либо условия настоящего Договора PF не является ее отказом от этого условия.
В. Клиент не может уступить или передавать какие-либо права или обязательства по настоящему Договору без предварительного
письменного согласия PF. На основании направленного Клиенту уведомления PF может уступить настоящий Договор другому брокерудилеру или фьючерсному комиссионному коммерсанту. Настоящий Договор служит интересам правопреемников и цессионариев PF. PF
может прекратить настоящий Договор или оказание своих услуг Клиенту в любой момент. Клиент может закрыть свой счет, направив PF
соответствующее уведомление в электронной форме через сайт PF, но только после закрытия всех позиций и выполнения всех других
требований, указанных на сайте PF относительно закрытия счета.
Г. Клиент предоставляет PF право напрямую или через третьих лиц наводить любые справки, какие PF сочтет необходимыми для ведения
дел с Клиентом. Это может включать запрос кредитной истории и проведение иных проверок кредитоспособности в случае любого
невыполнения или нарушения Клиентом обязательств по настоящему Договору или проверку предоставленной Клиентом Информации по
базам данных третьих лиц. Любая полученная информация хранится в соответствии с Заявлением о конфиденциальности поданной
Клиентом Брокеру.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: xxxx123
НАЗВАНИЕ СЧЕТА: Xxxxxx Xxxxxxxx
Дата: 20XX-XX-XX
Подпись: Xxxxxx Xxxxxxxx
МАШИНОПИСНОЕ НАПИСАНИЕ ИМЕНИ ЭКВИВАЛЕНТНО СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ. СТАВЯ СВОЮ ПОДПИСЬ И ОТПРАВЛЯЯ ЕЕ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ, Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ПРОЧЕЛ И ПОНЯЛ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ В ХОДЕ ОБРАБОТКИ ЗАЯВКИ; ЧТО Я
ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ PFLLC-US ПОЛАГАЛАСЬ НА НЕЕ; ЧТО Я ЖЕЛАЮ БЫТЬ СВЯЗАННЫМ ЕЮ; И ЧТО Я ПОНИМАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО
МОЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКВИВАЛЕНТОМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ РУКОПИСНОЙ ПОДПИСИ.

