Именной договор с клиентом на осуществление
торговли на платформе AZCapital MT5
АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ
406239565
14 Апреля , 2020 Год

Брокерская компания:
Юридическое название: АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ
Брокерское направление: АЗ КАПИТАЛ
Юридическая форма: Акционерное Общество
Индикационный код: 406239565
Лицензия: №73 – Национальный банк Грузии
Юридический Адрес: Варкетили 3, 1 мр. Строение 32, Тбилиси, Грузия
Фактический Адрес: Аллея Агмашенебели # 19, Тбилиси, Грузия
Сфера деятельности: Брокеские услуги и управление активов

Клиент:
•
•
•

Имя Фамилии:
Дата рождения:
Номер паспорта:

АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ осуществляющая деятельность на территории Узбекистана под брендом АЗ КАПИТАЛ
Важные условия договора
АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ, зарегистрированная в соответствии с законодательством Грузии, идентификационный номер
406239565, главный офис Тбилиси, Аллея Агмашенебели # 19 (далее «Компания»), с одной стороны, выходит, как контрагент, а с другой стороны
Клиент (Имя, Фамилия)
, Номер паспорта:
(далее «Клиент»), в дальнейшем оба именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») на следующих условиях:
• Следует учитывать, что деятельность АО Брокерской и управляющей
активами компании ВЕЛСИ, регулируется Национальным банком Грузии;
• Следует учитывать, что в рамках лицензии, компания имеет право торговать
с финансовыми активами, товарными производными инструментами,
основными деривативами и другими ценными бумагами;
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Ask» — большая цена в котировке для покупки.
«Bid» — меньшая цена в котировке для продажи.
«Storage» — плата за перенос открытой позиции через ночь.
«Hedged margin» — требуемое Компанией
обеспечение для открытия и поддержания
локированных позиций. Для каждого инструмента указана в спецификации
контракта.
«Базовая валюта» — первая валюта в обозначении валютной пары, которую
Клиент может купить или продать за валюту котировки.
«Баланс Клиентского счета» — совокупный
финансовый результат всех полных законченных транзакций и операций
внесения/вывода денежных средств на счетах Клиента в Системе Компании.
«Валюта котировки» - валюта, в которой выражается цена базовой валюты.
«Валютная пара» — объект торговой операции, в основе которого лежит
изменение стоимости одной валюты по отношению к другой валюте.
«Интернет-сайт» — официальный интернет-сайт Компании (www.azcapital.uz )
«Котировка» — информация о текущем курсе инструмента, выраженная в
виде Bid и Ask.
«Личный Кабинет» — личный информационно-статистический раздел
Клиента, доступный ему после регистрации на интернет-сайте Компании, с
возможностью входа - после внесения индивидуального пароля и логина
Клиента.
«Маржинальная торговля» — проведение торговых операций с
использованием кредитного плеча, когда Клиент имеет возможность
совершать сделки на суммы, значительно превышающие размер средств на
торговом счете.
«Ордер» — распоряжение Клиента Компании открыть или закрыть позицию
при достижении ценой уровня ордера.
«Система Компании» — информационно-торговая система Компании,
включающая соответствующее программное обеспечение Компании,
позволяющее Клиентам совершать
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• Клиент объявляет и подтверждает свои полномочия при заключении
настоящего договора и своё заинтересованность в услугах Компании;
• Клиент должен учитывать, что инвестиция, осуществленная иностранной
валютой, является значительным риском для клиента, обменный курс валюты
может уменьшить прибыль, выраженную в Лари.

торговые и инвестиционные операции, а также получать необходимую
аналитическую, статистическую и прочую информацию.
«Счет Компании» — банковский счет Компании либо счет Компании в
электронной платежной системе или любой другой счет Компании,
предназначенный и доступный для взаиморасчетов с Клиентом.
«Операционный день» — это часть рабочего дня банка, электронной
платежной системы или другого учреждения — члена платежной системы, в
течение которого принимаются от клиентов информация и документы в
электронном виде для совершения тех или иных операций и можно, при
наличии технической возможности, осуществить их обработку, передачу и
выполнение. Продолжительность операционного дня устанавливается
банком или другим учреждением, в том числе, членом платежной системы
самостоятельно и закрепляется в их внутренних нормативных актах.
«Гарантийное обеспечение» — денежные средства, внесенные на Клиентский
счёт, которые используются для покрытия необходимой торговли маржи.
Раздел «Новости компании» — раздел интернет-сайта Компании, в котором
размещаются новости.
«Заявка на вывод денежных средств» — распоряжение, переданное через
Личный Кабинет Клиента с интернет-сайта Компании, целью которой является
списание средств с Клиентского счета и их последующий вывод.
«Спред» — выраженная в пунктах разница между котировками Ask и Bid.
«Клиентский счёт» - это торговый и/или инвесторский счет Клиента и/или счет
Управляющего либо любой другой счет Клиента, открытый в Компании. В
случае, если Клиент имеет более одного счёта в Компании, термин
«Клиентский Счёт» может относиться в совокупности ко всем счетам Клиента
в Компании, кроме случаев, когда контекст диктует иное.
«Электронная платежная система» — система платежей, обеспечивающая
взаиморасчеты Сторон с использованием электронных денег.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение, включающее все приложения, находящиеся на
официальном интернет-сайте Компании, будет считаться заключенным и
полностью акцептированным со стороны Клиента после прохождения
Клиентом полной верификации его личных данных путем предоставления в
адрес Компании всех необходимых документов по запросу Компании,
включая настоящее Соглашение, подписанное электронной подписью
Клиента, а также после внесения первого депозита на счет Клиента. Номером
данного Соглашения будет являться присвоенный в Системе Компании номер
клиентского счета, а датой заключения – дата регистрации Личного Кабинета.
2.2. Путем акцепта данного Соглашения в форме публичной оферты Клиент
подтверждает свое согласие с условиями данного Соглашения и всех его
приложений, размещенных на интернет-сайте Компании в разделе:
«Юридическая информация» www.azcapital.uz
которые являются
неотъемлемой частью настоящего
Соглашения. Данное Соглашение охватывает и включает также всю
официальную информацию Компании, размещенную во всех разделах
интернет-сайта Компании, в том числе правила работы с основными и
дополнительными сервисами, спецификации с торговыми условиями, а также
инструкции Компании. Клиент признает, что не может после акцепта
настоящего Соглашения утверждать о сокрытии от него любых условий
Соглашения и/или заявлять о том, что ему были не понятны какие-либо
положения настоящего соглашения и/или часть отдельных приложений к
нему, включая любую официальную информацию Компании, размещенную на
интернет-сайте www.azcapital.uz
2.3. При осуществлении Клиентом торговых
операций не происходит физической поставки валюты. Доходы или убытки по
торговым операциям начисляются/списываются с баланса торгового счета
Клиента сразу же после закрытия позиции. В отношении любой торговой
и/или неторговой операции Клиент и Компания выступают как принципалы, и

Компания не выступает как агент от имени Клиента. Компания не занимается
доверительным управлением любого рода.
2.4. Клиент обязан внести на Клиентский счет, открытый в Компании и
поддерживать в необходимом размере маржинальное гарантийное
обеспечение в размере, предусмотренном и определяемом в текущем
порядке Компанией. Клиент соглашается вносить средства банковским
переводом и/или иным способом оплаты, который принимает Компания.
2.5. Текущее состояние баланса Клиентского счета контролируется Клиентом
в Системе Компании в режиме реального времени. Транслируемые в Системе
Компании котировки являются индикативными и могут не соответствовать
реальным рыночным котировкам или любым иным котировкам,
предоставляемым какими-либо другими источниками. Клиент не может
ссылаться на любые альтернативные котировки при работе в Системе
Компании.
2.6. Компания осуществляет сотрудничество с Клиентами только из тех стран
(юрисдикций), законодательство которых не препятствует правоотношениям
Сторон согласно настоящего Соглашения и которые не признаны FATF
(Financial Action Task Force) такими, что не отвечают достаточным требованиям
по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. Лица,
имеющие гражданство: США, Канады и Японии (независимо от их
местожительства), а также резиденты (жители) Канады и США (независимо от
их гражданства) не могут открывать Клиентские счета в Компании и получать
соответствующие услуги. Перед акцептированием настоящего Соглашения,
Клиент обязан убедиться в том, что положения данного Соглашения и
приложений
к
нему
полностью
соответствуют
действующему
законодательству в стране постоянного проживания Клиента в отношении
сервисов и услуг Компании. Доступ к интернет-сайту Компании не означает,
что услуги, предоставляемые Компанией, и/или деятельность Клиента с
использованием Системы Компании являются законными в соответствии с

законодательством, правилами или любыми нормативно-правовыми актами
в стране постоянного проживания(пребывания) Клиента.
2.7. В процессе взаимодействия с Компанией в рамках действия настоящего
Соглашения, Клиенту запрещено использовать услуги/сервисы Компании
и/или ее программное обеспечение для любого незаконного или
мошеннического действия, или для любой незаконной (включая отмывание
денег) или мошеннической транзакции в соответствии с законодательством
юрисдикции Клиента.
2.8. Компания не предоставляет Клиенту гарантий и/или заверений в форме
публичных заявлений и/или лично через уполномоченных представителей
/агентов /партнеров, персонального менеджера, письменно и/или путем
публикаций аналитических материалов на официальном
интернет-сайте Компании, а также любым иным способом относительно
прибыльности/убыточности тех или иных торговых/инвестиционных
операций на международном валютном рынке «Форекс» и/или иных
финансовых рынков, включая CFD-контракты. Компания берет на себя
функцию, заключающуюся в предоставлении Клиенту авторской аналитики и
обзоров рынка от штатных аналитиков и партнеров Компании, которую не
следует воспринимать в качестве однозначных консультаций и прямых
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инструкций/ рекомендаций по трейдингу/ инвестированию или состоянию
рынков, советов или наставлений, воспринимаемых
в качестве прямого руководства к действию.
Вышеуказанные аналитические материалы,
размещенные на официальном интернет-сайте Компании следует
воспринимать и брать к сведению только в качестве субъективного мнения
определенных экспертов, которые выражают свое независимое мнение
относительно развития/прогнозирования тех или иных тенденций на
финансовых рынках. Следуя данным рекомендациям, Клиент может
ориентироваться на них и принимать такие прогнозы к сведению, однако
ответственность за принятие соответствующих решений всецело лежит на
Клиенте и последний не вправе связывать свои вероятные неудачи и
финансовые потери с аналитическими материалами, размещенными на
официальном интернет-сайте Компании.
2.9. Применительно к ситуациям, при которых уровень рыночных котировок
отличается от котировок, транслируемых в Системе Компании, последняя
будет прилагать максимум усилий для исполнения сделки по ценам, наиболее
близким к сложившемуся уровню рыночных цен.

УСЛОВИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ И КОМИССИИ КОМПАНИИ

3.1. Клиентский счет в Системе Компании с
возможностью осуществления взаиморасчетов согласно настоящего
Соглашения будет открыт сразу после верификации и проверки личных
данных Клиента, предоставленных ранее со стороны
Клиента в установленном Компанией порядке. Компания не осуществляет
открытие счета для анонимных владельцев.
3.2. Средства, поступающие и находящиеся в
условиях отсутствия торговых и инвестиционных операций на Клиентском
счете, будут разделены отдельно от собственных средств Компании по
принципу сегрегации на банковских и иных счетах Компании. Клиент
соглашается и понимает, что денежные средства Клиента хранятся Компанией
в зависимости от определенных обстоятельств на банковских счетах,
электронных счетах, либо торговых счетах, и используются Компанией в
рамках выполнения настоящего Соглашения. Учитывая, что данные средства
не являются
депозитом, аналогичным банковскому, Компания не будет и не имеет права
выплачивать какие-либо проценты стороне Клиента. Учет средств,
принадлежащих Клиенту, ведется Компанией с использованием торгового
сервера, и все взаиморасчеты Сторон ведутся согласно данным, хранящимся
в системе торгового сервера.
3.3. Стороны понимают, что любые финансовые операции, связанные с
взаиморасчетами Компании и Клиента согласно данного Соглашения,
регулируются
непосредственно
действующим
законодательством,
инструкциями и/или распоряжениями, в том числе сложившейся деловой
практикой, постановлениями и разъяснениями контролирующих органов,
партнеров-контрагентов Компании и/или другими органами, связанными, в
том числе с межбанковским рынком и финансовым регулируемым сектором
по месту их исполнения. В ситуации, когда вышеуказанные нормативноправовые акты могут повлиять на отдельные положения данного Соглашения,
такие положения настоящего Соглашения будут считаться измененными или
замененными, сохраняя и
продолжая свое действие в новой редакции, исходя из применимых в
соответствующем нормативно-правовом акте положений. По вышеуказанным
причинам Стороны признают тот факт, что все операции по настоящему
Соглашению должны соответствовать действующим нормативным
требованиям.
3.4. Любая операция, совершенная Клиентом в рамках взаиморасчетов с
Компанией и/или на торговой платформе Компании, становится предметом
настоящего Соглашения. Клиент несет полную и прямую ответственность за
выполнение любых своих обязательств по всем совершенным им операциям.
В отношении любых операций Клиента, Компания не выступает в качестве его
Агента и все взаимодействие сторон осуществляется исключительно в рамках
настоящего Соглашения.
3.5. Взаиморасчеты в рамках настоящего
Соглашения осуществляются банковским переводом или с помощью
электронных платежных систем, представленных и доступных на
официальном интернет-сайте Компании. Клиент самостоятельно несет
ответственность за корректность осуществленных им платежей. В случае
изменения банковских и/или иных платежных реквизитов Компании,
последняя обязуется разместить соответствующие изменения на своем
официальном интернет-сайте. С момента такого размещения, Клиент
самостоятельно несет ответственность за осуществляемые им платежи.
Клиент будет
уведомлять Компанию о перечислении средств Компании для внесения на
Клиентский счет, с предоставлением документов, подтверждающих факт
перечисления, если это требуется со стороны компании.
3.6. Клиент подтверждает свое согласие со сроками зачисления и/или вывода
денежных средств:

После верификации клиента, по выданному компанией инвоису, клиент
перечислит сумму на счет компании.
- при банковском перечислении:
Зачисление осуществляется на Клиентский счет в течение 2 (двух)
операционных дней с момента поступления средств на банковский счет
Компании. При выводе средств и их списании с банковского счета Компании
- в течение 5 (пяти) операционных дней с момента оформления Клиентом
соответствующей заявки на вывод средств в его Личном Кабинете;
- при расчетах по электронным платежным системам:
зачисление осуществляется на Клиентский счет в течение 1 (одного)
операционного дня с момента поступления средств на электронный кошелек
Компании. При выводе средств и их списании со счета Компании - в течение 2
(двух) операционных дней с момента оформления Клиентом соответствующей
заявки на вывод средств в его Личном Кабинете.
Клиент имеет право самостоятельно и в любое время получать выписку своего
счета из торгового терминала.
3.7. Компания не будет нести ответственность за любые финансовые потери
Клиента, которые могут быть вызваны несоблюдением со стороны Клиента
установленных Компанией инструкций, необходимых для обеспечения
взаиморасчетов Сторон в соответствии с настоящим Соглашением.
Компания требует, чтобы при проведении операции пополнения Клиентского
счета имя отправителя средств полностью соответствовало имени, указанному
при регистрации Клиента. Прием платежей от третьих лиц запрещается.
3.8. В случае:
a) когда у Клиента в соответствии с данным
Соглашением возникло финансовое обязательство перед Компанией, при
условии, что достаточная для погашения обязательств сумма не была
заблаговременно зачислена Клиентом на его
соответствующий (-ие) счет (-а) в Компании, последняя вправе считать, что
Клиент не выполнил платеж. В таком случае Компания имеет законное право
реализовать свои права согласно данного Соглашения;
b) отсутствия каких-либо балансовых, торговых и/или инвестиционных
операции на Клиентском счете по инициативе Клиента или его законного
полномочного представителя, верифицированного в установленном
Компанией порядке, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, при
условии отсутствия коммуникации с менеджерами Компании в течение
значительного периода, Компания будет иметь право вернуть актуальный
баланс Клиенту на реквизиты, с которых Клиент осуществлял их ввод;
c) если общая сумма задолженности Клиента перед Компанией в соответствии
с настоящим Соглашением соответствует общей сумме задолженности
Компании перед Клиентом, то происходит взаимное погашение данных
обязательств. Сторона, имеющая большую задолженность перед другой
Стороной, обязана выплатить другой Стороне разницу, оставшуюся после
взаиморасчета. Только после этого, Стороны
освобождаются от финансовых взаимных обязательств, возникших в рамках
настоящего Соглашения;
d) если пополнение осуществлялось банковским переводом и/или при
помощи электронной платежной системы, денежные средства могут быть
выведены только тем же способом: банковским переводом в тот же самый
банк и на тот же самый счет Клиента либо той же электронной платежной
системой на тот же счет, откуда было выполнено пополнение в соответствии с
пропорциональным принципом вывода (если первоначальные пополнения
были с разных счетов), пропорционально объемам пополнения и с учетом
прибыли. При выводе средств, имя получателя должно точно соответствовать
имени Клиента в базе данных Компании;
е) если Клиент должен выплатить Компании сумму, превышающую общий
размер баланса его Клиентского счета, данная сумма должна быть выплачена
им в течение 5 (пяти) банковских дней с момента возникновения у Клиента
данного обязательства;

f) в случае согласованного с Компанией пополнения Клиентского счета
валютой, отличной от долларов США, Клиент считается уведомленным, что в
рамках выполнения соответствующего обмена с учетом обменных курсов, с
Клиента могут быть списаны дополнительные комиссии, связанные с
процедурой конвертации в доллары США.
g) Клиент должен учитывать, что инвестиция, осуществленная иностранной
валютой, является значительным риском для клиента, обменный курс валюты
может уменьшить прибыль, выраженную в Лари.
3.9. Вывод средств осуществляется в рамках настоящего Соглашения, а также,
в случае необходимости, следуя инструкциям уполномоченных сотрудников
Компании, включая персонального менеджера. Для инициации вывода
средств из Системы Компании, включая периодический вывод прибыли,
Клиенту необходимо оформить соответствующую заявку в Личном Кабинете и
при необходимости связаться со своим персональным менеджером. Вывод
средств осуществляется на банковский счет Клиента и/или на счет Клиента в
электронной платежной системе с учетом соответствующих лимитов,
определяемых в зависимости от общего объема ввода средств тем или иным
способом.
3.10. При проведении взаиморасчетов между Клиентом и Компанией
конвертация осуществляется в соответствии с актуальными на день таких
взаиморасчетов курсами, определяемыми Компанией и/или ее партнерами, а
также в соответствии с рыночными курсами в зависимости от характера
взаиморасчетов.
3.11. Компания обеспечивает ввод/вывод средств на основании заявок
Клиента, поданных посредством Личного Кабинета или иных сервисов

4.

Системы, согласно соответствующим инструкциям Компании через
платежные системы и реквизиты, принадлежащие Компании.
3.12. Компания заявляет, что, в целях следования «Политики Компании AML»,
переводы денежных средств клиентами Компании, разрешены
исключительно в целях осуществления торговых/инвесторских операций,
направленных на извлечение прибыли в рамках предлагаемых услуг и
сервисов Компании. В случае, если у Компании появятся достаточные
основания полагать, что переводы денежных средств используются
владельцем счета с нарушением законодательства и/или «Политики
Компании AML», для целей, отличных от предлагаемых услуг Компании,
Компания сохраняет за собой право заблокировать Клиентский счет, а также
персональную учетную запись клиента (Личный Кабинет) и запретить
проведение любых операций в Системе Компании.
3.13. Комиссии.
3.13.1. Клиент обязуется выплачивать и соглашается с размером всех
подлежащих к оплате сумм, включающих комиссии и другие издержки,
установленные Компанией в соответствующих спецификациях на интернетсайте Компании.
Компания не обязана раскрывать или предоставлять Клиенту какие-либо
отчеты в отношении доходов, комиссий и других вознаграждений,
полученных Компанией. Комиссии и другие издержки списываются в
автоматическом порядке с Клиентского счёта в зависимости от характера и
вида осуществляемых операций.
3.13.2. Клиент обеспечивает за свой счет уплату банковских комиссий, а также
комиссий, используемых Клиентом электронных платежных систем при
взаиморасчетах с Компанией если Стороны не придут к иной договоренности.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

4.1. В рамках настоящего Соглашения, на момент его заключения, Клиент
подтверждает и гарантирует Компании следующее:
а) если Клиент акцептирует настоящее Соглашение в качестве физического
лица, то он (она) находится при полной памяти и здравом уме, является
совершеннолетним и дееспособным в соответствии с действующим
законодательством, наделен и/или имеет все необходимые правомочия,
достаточные для заключения настоящего Соглашения, может нести полную и
необходимую юридическую ответственность в рамках данного Соглашения,
не имеет каких-либо ограничений, в том числе установленных действующим
законодательством
юрисдикции
фактического
проживания
и/или
нахождения, заинтересован в оказании услуг и/или отдельных сервисов со
стороны Компании с целью получения прибыли и не преследует любых иных
противоправных целей, достаточным образом изучил положения настоящего
Соглашения и все его неотъемлемые приложения, включая информацию,
размещенную на интернет-сайте Компании, и подтверждает свое согласие с
данными условиями/документами, наиболее полным образом ознакомлен с
«Предупреждением о рисках» и понимает/допускает возможность указанных
рисков;
Б) если Клиент акцептирует настоящее Соглашение в качестве правомочного и
законного представителя юридического лица, включая такие организационноправовые формы как «Траст» или «Совместная деятельность», он должным
образом организован и действует в соответствии с применяемыми правовыми
нормами в юрисдикции инкорпорации, выполнение данного Соглашения и
любых
операций, осуществленных(-мых) в рамках настоящего Соглашения, а также
любых договоренностей Сторон, достигнутых в соответствии с настоящим
Соглашением, должным образом подтверждаются и санкционировано
Клиентом, каждое лицо, выполняющее настоящее Соглашение со стороны
такого Клиента и реализуя любые обязательства с ним связанные или прямо
предусмотренные, в том числе при совершении любых взаиморасчетов
финансового характера, а также торговых и инвестиционных операций от
имени Клиента, должно быть соответствующим образом уполномочено
Клиентом на такие действия и обязано подтвердить свой статус
уполномоченного представителя Клиента в соответствии с предусмотренным
Компанией порядком, любой полномочный представитель Клиента, который
действует в рамках настоящего Соглашения достаточным образом
осведомлен и понимает положения настоящего Соглашения, а также всех его
неотъемлемых приложений, включая информацию, размещенную на
интернет-сайте Компании, и подтверждает свое согласие с данными
условиями/документами, наиболее полным
образом ознакомлен с
«Предупреждением о рисках» и понимает/допускает возможность указанных
рисков;
В) Если у клиента есть представитель, лицо, которое не является сотрудником
компании и имеет право торговать от его имени, такой представитель
ровняется к Клиенту и пользоваться всеми правами Клиента, за исключением
права размещать на и снимать средств из счета клиента.
4.2. Клиент подтверждает и гарантирует, что весь перечень информации,
предоставляемый с его стороны Компании, включая необходимую
информацию о персональных и контактных данных, опыте Клиента в
совершении торговых/инвестиционных операций, является полным,
правдивым, и корректным. В случае возможных изменений персональных и
контактных данных Клиента, а также существенных изменениях иной

информации о Клиенте, необходимой для осуществления правоотношений с
Компанией, Клиент гарантирует и обязан незамедлительно информировать
Компанию о таких изменениях с предоставлением в установленном
Компанией порядке перечня новых данных.
4.2.1. Любые риски и возможный ущерб, которые могут возникнуть и быть
связанными с умышленным и/или ошибочным предоставлением не
соответствующей действительности информации о Клиенте, включая любую
форму искажения персональных/контактных и прочих данных, несет Клиент.
В случае предоставления Клиентом любой информации, которая не
соответствует действительности, Компания признает такие
действия Клиента – невыполнением соответствующих обязательств согласно
настоящего Соглашения со всеми вытекающими правовыми последствиями,
предусмотренными
настоящим
Соглашением
и
действующим
законодательством.
4.2.2. Клиент выражает свою готовность и гарантирует предоставление
Компании подтверждений любого рода и формы относительно информации,
указанной Клиентом при регистрации на официальном интернет-сайте
Компании.
4.3. Клиент гарантирует Компании, что будет
пересматривать данное Соглашение и все неотъемлемые приложения к
настоящему Соглашению после каждого уведомления со стороны Компании о
внесении соответствующих изменений. Компания будет информировать
Клиента о таких изменениях не позднее, чем за день, который предшествует
дню вступления в силу данных изменений путем размещения
соответствующей новости в разделе «Новости Компании» своего
официального интернет-сайта по адресу: www.azcapital.uz Любые заявления
Клиента о том, что он не был должным образом уведомлен о вносимых
Компанией в настоящее Соглашение и/или в неотъемлемые приложения к
данному Соглашению изменениях после вступления данных изменений в
силу, будут отклонены Компанией и не могут иметь юридической силы за
исключением ситуаций, предусмотренных п.п. 5.2.5.1. и 5.2.5.2. настоящего
Соглашения.
4.4. Клиент гарантирует Компании, что не будет переуступать свои права по
данному Соглашению, возлагать свои обязанности или осуществлять какойлибо другой акт передачи своих прав и/или обязанностей согласно
настоящему Соглашению, не имея предварительного письменного согласия
Компании. В случае нарушения этого условия, любая такая переуступка,
возложение или передача, будут считаться недействительными, а все
возможные убытки, связанные с подобными действиями, несет
исключительно Клиент.
4.5. Клиент гарантирует Компании, что в процессе использования Системы
Компании, он не намерен и не будет использовать возможную уязвимость
программного обеспечения Компании, торгового терминала и иных
программных продуктов
Компании с целями получения прибыли, возникшей в следствие проведения
торговых и/или инвестиционных операций, осуществленных некорректным
образом. В случае выявления подобных операций, проведенных(-имых)
Клиентом, Компания вправе осуществить пересмотр их результатов по
собственному усмотрению.
4.6. Клиент гарантирует Компании защиту от
возникновения любого рода расходов, обязательств, претензий, ущерба,
которые могут возникнуть как прямо, так и косвенно по причине

неспособности Клиента выполнить свои обязательства согласно данному
Соглашению.
4.7. Клиент гарантирует, что воздержится от
совершения каких-либо операций, связанных с взаиморасчетами Сторон
и/или имеющих торговый/инвестиционный характер, до полного понимания
сути данного Соглашения и соответствующих его приложений. При
совершении любой перечисленной выше операции считается, что Клиент
прочитал и понял суть настоящего соглашения и приложений к нему на
момент совершения такой операции.
4.8. Клиент заявляет и гарантирует, что средства на его счете в Компании не
будут направлены Клиентом на финансирование террористических актов и не
получены им в результате любого из нижеперечисленных видов преступной
деятельности, но не ограничиваясь указанным: путем незаконного оборота
наркотиков, коррупционных действий, похищения людей, деятельности по
отмыванию денег.
5.

4.9. Клиент подтверждает свою полную осведомленность со спецификой
осуществления торговых/инвестиционных операций на международном
валютном рынке и в полной мере понимает, что использование кредитного
плеча имеет высокую степень риска. Клиент признает, что
данные операции являются подходящими только для лиц, которые могут
принять на себя ответственность за риск полной потери
маржинального депозита. Клиент понимает, что изменения цен на
внебиржевом рынке могут привести к существенным убыткам. Клиент не
может считать Компанию ответственной за потери, понесенные вследствие её
рекомендаций по торговле или предложений, исходящих от её сотрудников,
агентов или представителей. Клиент осознает, что гарантированная прибыль
или гарантия отсутствия убытков невозможны при торговых сделках на
внебиржевом рынке.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Компания обязуется:
5.1.1. предоставить Клиенту доступ к программной части ее Системы торговому терминалу “MetaTrader 5”, все необходимые права на
использование и предоставление которого имеет Компания, с последующей
возможностью совершать торговые операции на международном валютном
рынке и других финансовых рынках c поставкой котировок и контрактов CFD;
5.1.2. обеспечить Клиенту доступ к иным программным составным частям
Системы Компании, позволяющим Клиенту получать от Компании и ее
партнеров информацию о текущих котировках, аналитические материалы,
доступ к услугам и сервисам, включая «PAMM-сервис» и с целью проведения
торговых/инвестиционных операций, а также возможность дополнительной
связи с Компанией.
Все операции (сделки) на финансовых рынках, осуществляемые Клиентом с
использованием Системы Компании предусматривают процесс электронной
передачи данных, передаваемых Клиентом Компании с помощью компьютера
или иного устройства, позволяющего соответствующий доступ и передачу
необходимых данных;
5.1.3. не разглашать конфиденциальные сведения о состоянии Клиентского
счета и персональных данных Клиента, включая персональные пароли, логины
и номера счетов, кроме как на основании соответствующего, законного
судебного решения, вступившего в законную силу и предоставленного
Компании в соответствии с действующим процессуальным законодательством
либо правомерного запроса от правоохранительных органов, поступившего в
Компанию в рамках действующего процессуального законодательства;
5.1.4. обеспечить Клиенту техническую и иную информационную поддержку в
соответствии с настоящим Соглашением;
5.1.5. предоставить и обеспечить Клиенту внутрисистемную защиту его
личного аккаунта в Системе Компании. При несанкционированном входе в
Систему Компании со стороны любого третьего лица, Стороны признают такой
вход в Систему и любые последующие операции, в том числе со средствами
Клиента – осуществленными лично Клиентом. Исключением признаются
случаи, если Клиент заблаговременно известил Компанию о неумышленном
разглашении его персональных паролей вследствие, в том числе, ситуаций
небрежного хранения конфиденциальных данных со стороны Клиента или
любых неправомерных действий третьих лиц, направленных на завладение
или несанкционированный доступ в Личный Кабинет Клиента;
5.1.6. вести статистику/учет всех балансовых и торговых/инвестиционных
операций Клиента.
Клиент признает данное обязательство Компании и при любых спорных
ситуациях принимает данную статистику и/или отчеты Компании в качестве
единственно верных и исходных;
5.1.7. без промедлений заблокировать доступ в Систему и предоставить
Клиенту новый пароль в случае полученного от Клиента информации о факте
несанкционированного доступа;
5.1.8. обеспечивает сохранность текущего остатка средств на Клиентском
счету.
5.1.9 в случае возникновения конфликта интересов между компанией и
клиентом, указать информацию об этом и сообщить клиенту об источнике
конфликта и о возможном негативном воздействии на клиента.
5.2. Клиент обязуется
5.2.1. изучить перед регистрацией Клиентского счета настоящее Соглашение,
а также прочие приложения к настоящему Соглашению, включая
«Руководство пользователя клиентского терминала «Meta Trader 5», а также
всю необходимую в рамках процесса регистрации и дальнейшего
использования сервисов и услуг Компании информацию, размещенную на
официальном интернет-сайте Компании. Всe претензии/иски Клиента
относительно недостаточного понимания положений настоящего Соглашения
и приложений к нему после совершения любых балансовых,
торговых/инвесторских операций, а также претензии, основывающиеся на
недостаточном умении Клиента использовать Систему Компании и торговый
терминал будут отклонены Компанией и не имеют силы;
5.2.2. в процессе регистрации указать свои реальные персональные данные,
контактный номер телефона и действующий электронный адрес, а также
подтвердить эти данные путем прохождения процедуры верификации,

предоставив Компании необходимый перечень документов в соответствии с
требованиями Компании. Только после подтверждения со стороны Компании
о прохождении процедуры верификации, Клиент имеет право совершать
балансовые и торгово-инвестиционные операции, используя сервисы
Компании;
5.2.3. обеспечить должную и необходимую сохранность в отношении своих
личных паролей доступа к Системе Компании, исключив их любое
разглашение третьим лицам, не уполномоченным должным образом
Клиентом путем согласования с Компанией в соответствии с требованиями
Компании;
5.2.4. не создавать более одной учетной записи в Системе Компании и не
открывать
дополнительные
Клиентские
счета,
используя
свои
регистрационные данные, а также не осуществлять регистрацию третьих лиц
в Системе Компании без их согласия и ведома. В случае выявления подобных
регистраций с вышеуказанными нарушениями, Компания имеет право
отказать Клиенту в обслуживании и провести
соответствующие расследование его деятельности в рамках своей внутренней
Политики AML/CTF;
5.2.5. отслеживать всю информацию, размещаемую Компанией на
официальном интернет-сайте
www.azcapital.uz касающуюся, в том числе информирования Клиента о тех или
иных условиях предоставления сервисов, внедрение новых услуг и прочих
важных аспектов сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. В течение
действия настоящего Соглашения Стороны будут руководствоваться его
условиями, которые могут периодически меняться по инициативе Компании,
о чем Компания обязуется информировать Клиента в установленном
настоящим Соглашением порядке путем размещения соответствующей
информации в разделе: «Новости Компании» на своем официальном
интернет-сайте. Изменения, касающиеся значения спредов/свопов, указанных
в спецификации контрактов могут меняться без предварительного
уведомления Клиента поскольку данные показатели предоставляются для
Компании со стороны поставщиков соответствующих услуг;
5.2.5.1. в случае если Клиент не согласен следовать изменившимся или новым
условиям настоящего Соглашения, ему необходимо прекратить использовать
доступные
сервисы
и
услуги
Компании,
и
незамедлительно
проинформировать Компанию письменно о своем несогласии с настоящим
Соглашением и намерении инициировать процесс расторжения данного
Соглашения в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего
Соглашения;
5.2.5.2. в случае если Клиент не согласен следовать изменившимся или новым
условиям настоящего Соглашения в части предоставления определенного
сервиса или услуги, ему необходимо в установленном данным Соглашением
порядке прекратить использовать данный сервис и/или услугу Компании,
сохраняя, при необходимости, возможность использовать прочие доступные
сервисы и не инициировать полное расторжение настоящего Соглашения;
5.2.5.3. в случае если на рынке наблюдается чрезвычайная ситуация, Клиент
признает право Компании внести поправки и изменения в настоящее
Соглашение немедленно, без процедуры предварительного уведомления
согласно настоящего Соглашения;
5.2.6. обеспечить Компании защиту от возникновения любого рода
обязательств перед третьими лицами, в отношение любых расходов и/или
претензий и/или ущерба, которые могут возникнуть как прямо, так и косвенно
по причине неспособности Клиента выполнить свои обязательства согласно
настоящему Соглашению;
5.2.7. соблюдать правовые нормы, в том числе международные,
направленные на борьбу с незаконной торговлей, любыми финансовыми
махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных
незаконным путём;
5.2.8. исключить прямое или косвенное пособничество незаконной
финансовой деятельности и любым другим незаконным операциям с
использованием Системы Компании. В случае подозрительных или
мошеннических денежных пополнений, включая использование украденных
кредитных карт и/или любую другую деятельность мошеннического характера
(включая любые возвраты или аннулирования платежей), Компания оставляет

за собой право блокировать Клиентский счет и пересмотреть
результаты/аннулировать любые балансовые и/или иные операции,
расследовать характер сомнительных операций, а также приостановить такие
операции до выяснения причин их возникновения и окончания
расследования. В ходе проведения вышеуказанного расследования Компания
оставляет за собой право запрашивать у Клиента копии удостоверения
личности и любую иную информацию, платежные, а также иные документы,
подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных
средств.
5.2.9. Клиент имеет другие обязательства в рамках данного Соглашения и
действующего законодательства.
5.3. Права Компании:
5.3.1. Компания сохраняет за собой право отклонить запрос или распоряжение
Клиента если со стороны Клиента имеет место одно или более нарушение
настоящего Соглашения или хотя бы одно из таких положений/условий не
было выполнено Клиентом должным образом.
5.3.2. Компания имеет право потребовать от Клиента предоставить, кроме
прочего, заверенные копии документов, подтверждающие личность Клиента
и адрес его текущего проживания. В случае если Клиент юридическое лицо,
Компания в индивидуальном порядке предоставляет перечень необходимых
документов в зависимости от организационно-правовой формы, юрисдикции,
а также иных существенных факторов, определяемых Компанией в
зависимости от ее внутренней
политики.
5.3.3. Компания оставляет за собой право, руководствуясь собственным
усмотрением, ограничивать число открытых сделок/позиций Клиента, а также
на отказ в принятии заявки/приказа на открытие новой сделки/позиции или
на увеличение количества открытых позиций Клиента.
5.3.4. Компания сохраняет за собой право
увеличивать размер гарантийного депозита Клиента в связи с любыми
новостями и/или событиями, как перед их наступлением, так и после или в
любое иное время, которое посчитает нужным по своему усмотрению.
5.3.5. Компания имеет право, сохраняя режим Конфиденциальности согласно
настоящего Соглашения: архивировать и сохранять любую переписку с
Клиентом, а также осуществлять запись телефонных переговоров с Клиентом
с использованием или без использования устройства со звуковым
предупреждением об осуществлении записи, с целью использования данных
материалов исключительно в качестве доказательств при
разрешении возникающих спорных, конфликтных ситуаций и/или в рамках
судебных слушаний.
5.3.6. В случае неисполнения Клиентом обязательств согласно настоящего
Соглашения, Компания вправе по своему собственному усмотрению в любое
время, без предварительного уведомления Клиента, закрыть одну или все
открытые позиции Клиента, в одностороннем порядке списать
причитающиеся Компании средства с Клиентского счета, закрыть любой счет в
Системе Компании и/или отказать Клиенту в обслуживании в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением.
5.3.7. Компания оставляет за собой право расследовать и анализировать
деятельность на любых Клиентских счетах, который по мнению Компании
могут участвовать в разного рода манипуляциях с нарушением настоящего
Соглашения и прочих приложений к нему. В случае такого расследования,
Компания вправе блокировать и/или удержать средства в одностороннем
порядке, которые по мотивированному подозрению Компании были
получены в результате такой деятельности.
Манипуляции со стороны Клиента или группы Клиентов могут быть признаны
Компанией невыполнением обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением, которое, в свою очередь, может быть связано с разными
видами противоправных действий, включая мошеннические действия. В
случае выявления признаков мошеннических действий, Компания вправе
6.

блокировать соответствующие счета, определить и компенсировать убытки,
сообщив о своем подозрении в правоохранительные органы.
5.3.8. Компания имеет право осуществлять
взаимодействие с Клиентом через своего Агента, являющегося партнером
Компании в том или ином регионе на основании соответствующего договора.
Агент обеспечивает коммуникацию между Клиентами и Компанией,
привлекает новых Клиентов на услуги/сервисы Компании, оказывает
информационную и прочую поддержку Клиентам в своем регионе. Клиент
подтверждает, что не имеет возражений против взаимодействия
вышеуказанным способом с Компанией через Агентов Компании.
5.3.9. Компания имеет право передать свои
обязанности по данному Соглашению целиком или частично третьему лицу
при условии, что переданные Компанией обязательства будут выполнены в
соответствии с настоящим Соглашением и приложениями к нему. В этом
случае компания обязана информировать клиента по запросу, кто будет его
контрагентом.
5.3.10. Компания вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем
порядке:
а) без предупреждения в случае распространения Клиентом клеветы и
информации, порочащей деловую репутацию Компании;
b) без объяснения причин с предварительным уведомлением Клиента.
5.3.11. Компания имеет право приостановить
обслуживание Клиента в любое время, имея для этого достаточные
основания, предварительно уведомив Клиента об этом или без такого
уведомления по усмотрению Компании.
5.3.12. Компания имеет другие права согласно данного Соглашения и
действующего законодательства.
5.4. Права Клиента
5.4.1. Клиент не имеет права совершать следующее, но не ограничиваясь
перечисленным:
a) запрашивать у Компании
инвестиционные/торговые рекомендации, а также иную информацию с
целью применять данные рекомендации в качестве прямых инструкций на
совершение торговых/инвестиционных операций, не осуществляя
собственного анализа возможности совершения данных операций;
b) передавать без ведома и санкции Компании третьим лицам свои личные
пароли доступа к Торговой платформе и Личного Кабинета и обязуется
обеспечивать их должную сохранность.
5.4.2. Клиент имеет право:
а) использовать любые услуги/сервисы Компании, в порядке и на условиях
настоящего Соглашения и соответствующих приложений к нему, для
обеспечения доступа к Системе Компании, включающей, в том числе: Личный
Кабинет, клиентский терминал, интернет-сайт Компании, программные
разработки «PAMM-сервис» и «Риск-менеджмент», но не ограничиваясь ими,
для целей совершения балансовых, торговых и инвестиционных операций;
b) подавать в Компанию заявки на совершение балансовых
торговых/инвестиционных операций, способами, предусмотренными
настоящим Соглашением и приложениями к нему;
с) получать информацию и консультации по
техническим вопросам, о состоянии собственных счетов, котировках, правилах
совершения балансовых, торговых/инвестиционных операций, бонусах,
рекламных акциях и прочих мероприятиях, проводимых Компанией.
5.4.3 В случае неплатежеспособности компании Клиент имеет право
потребовать возврат своих средств в соответствии с его торговым балансом,
который расположен на секвестрованном / номинальном счете компании, и
компания обязана вернуть средства клиента в течении пятнадцати (15)
рабочих дней после запросу клиента.
5.4.4. Клиент имеет другие права согласно данного Соглашения и
действующего законодательства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ

6.1. Компания не несет ответственности, в том числе за:
6.1.1. за задержки в передаче Ордеров, некорректную работу Системы, любых
программных сбоев по причине, в том числе прерывания связи, поломки или
несрабатывания средств связи, любых нарушений в работе сети «Интернет»,
сбоев в работе средств связи и коммуникации, вредоносных вирусов,
хакерских и «DoS-атак», отключения электроэнергии или по любой другой
причине, которая находятся вне контроля Компании и последняя не будет
нести ответственность за любые жалобы, убытки, ущерб, требования по искам,
затраты или расходы, включая оплату юридических услуг, любому из
Клиентов, за исключением случаев, возникших непосредственно в результате
грубой неосторожности со стороны Компании;
6.1.2. за любые убытки или ущерб, возникающий прямо или косвенно,
вследствие любых событий, действий или бездействия, находящихся вне
Контроля Компании, таких как убыток или ущерб, возникающий прямо или
косвенно, вследствие задержек или ошибок в передаче заявок и/или
информации, а также по причине прерывания или сбоя передачи
информации;
6.1.3. за убытки, возникшие по халатности любого агента/партнера Компании
или любой другой стороны;

6.1.4. за убытки, полученные Клиентом при
совершении торговых/инвесторских операций, решения по которым
принимались Клиентом на основании аналитических прогнозов,
размещенных на официальном интернет-сайте Компании;
6.1.5. за любой ущерб, возникший в следствие использования Системы
третьими лицами, осуществившими, в том числе, несанкционированный
доступ в Систему от имени и по учетной записи (через аккаунт) Клиента;
6.1.6. по причине убытков Клиента вследствие действий любого третьего лица,
включая: любых агентов/партнеров Компании, Управляющего «PAMM
счётом», законодательные и прочие государственные органы, в том числе
банковские и иные финансовые учреждения;
6.1.7. за налогообложение прибыли Клиента.
Компания не выступает в качестве налогового агента Клиента, который
обязуется самостоятельно выполнять все свои налоговые обязательства в
зависимости от законодательства юрисдикции проживания/нахождения;
6.1.8. за точность или полноту любой информации или рекомендаций,
связанных с торговлей и/или инвестициями.

7.

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Все интеллектуальные права на программное обеспечение, применяемое
в Системе принадлежат партнерам -разработчикам Компании или самой
Компании. Клиент не имеет права делать копии, модифицировать,
использовать программные коды для своих целей не по прямому назначению,
проводить изучение структурной схемы и алгоритма работы, преобразовывать
электронную торговую платформу или характер ее работы и осуществлять
иные манипуляции с программным обеспечением. В случае нарушения
данного условия Клиент обязуется компенсировать все убытки и ущерб, а
также осознает, что несет дополнительную ответственность согласно
действующего законодательства.
7.2. Все авторские права, торговая марка, коммерческая тайна и другие права
на интеллектуальную собственность и имущественные права в отношении
Системы и официального интернет-сайта Компании в полном объёме, его
содержания и любых связанных с ним материалов (“Информационно8.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Компания регулирует совершение торговых операций, размещая
соответствующие условия, положения и правила в отдельном «Регламенте
осуществления торговых операций», который является одним из
9.
9.1
9.2

торговая система Компании”) являются неоспоримым и исключительным
имуществом Компании; Клиент не имеет никаких прав или доли в
Информационно-торговой системе Компании, за исключением полученного
права доступа и использования Информационно-торговой системы Компании
согласно условиям настоящего Соглашения и приложений к нему.
7.3. Клиент признает, что вся интеллектуальная собственность Компании
является конфиденциальной и при ее создании были затрачены существенные
временные и финансовые ресурсы и усилия. Клиент обязан соблюдать
требование о конфиденциальности Информационно-торговой системы
Компании и не предоставлять пароли доступа к терминалу и
интернет-сайту Компании третьим лицам. Клиент не имеет права
распространять любую информацию, полученную из интеллектуальной
собственности Компании или имеющую отношение к ней.

неотъемлемых приложений к настоящему Соглашению и размещен на
официальном интернет-сайте Компании.

ОПИШИСАНИЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ НА ПЛАТФОРМЕ
Торговля на так называемой рынке FOREX - через терминал MetaTrader 5
Группировка торговых инструментов: Форекс, СФД на индексы, СФД на Металы, СФЖ на продукты энергетики (топливо)
Типы Счетов

Базовые валюты
Плечё
Размер контракта
Максимальное число ордеров
Минимальный Депозит
Минимальный объем сделки - Форекс
Минимальный объем сделки - СФД
Минимальный объем сделки - Металы
Минимальный объем сделки - Енерджи
Максимальный лот
Хеджирование позиций
Уровень Margin Call
Уровень Stop Out
Limit & stop уровни
Спрэд по всем основным парам
Скорость исполнения
Коммисия - Форекс
Коммисия - СФД
Коммисия - Металы
Коммисия - Енерджи
Свопы

Swap free
USD
1:20
0.01
50
200
0.01
1
0.01
1
1000
Да
50%
50%
0.00 pips
MUP + 1.8
PIP
<12 ms
18
0.2
21
0.23
НЕТ

Islamic
USD
1:1
0.01
50
5000
0.01
1
0.01
1
1000
Да
50%
50%
0.00 pips
MUP + 1.8
PIP
<12 ms
25
0.29
31
0.41
НЕТ

10. Описание рисков
10.1 Клиенту следует учитывать, что довести валютные риски на форекс до
минимума является основной задачей для него, поэтому основным условием
для снижения риска является торговля с безопасной стратегией, которая
исключает жадность, азарт и бездумные решения.
10.2 Основной риск для торговли на Форекс:
A) технические - сбой торгового терминал или компьютера, отключение
Интернета и многое другое. Устранить все эти неполадки или уменьшить их
влияние возможно.
Б) Риск кредитного плечо - этого, каждый трейдер, определяет
индивидуально.
В) Изменение обменного курса валюты - уровень безопасности в этом случае
зависит от того, насколько правильно проведен анализ. А также на навыки и
опыт трейдера.
Г) Брокер - может быть нечестным. Не выполнять заявку своевременно,
увеличить комиссионные и т. Д. Все это, а также влияет на безопасности
торговли.
10.3 Торговля на платформе финансовыми инструментами, содержащими
высокие риски, подразумевает определенный уровень рисков и может не
подойти для всех типов инвесторов и / или для лиц, занимающихся торговлей.

Start
USD
1:50
0.01
100
30
0.01
1
0.01
1
1000
Да
50%
50%
0.00 pips
MUP + 0.3
PIP
<12 ms
14
0.15
15
0.18
Да

Standard
USD
1:50
0.01
Без огр.
200
0.01
1
0.01
1
1000
Да
50%
50%
0.00 pips

Advanced
USD
1:50
0.01
Без огр.
2000
0.01
1
0.01
1
1000
Да
50%
50%
0.00 pips

PRO
USD
1:50
0.01
Без огр.
10000
0.01
1
0.01
1
1000
Да
50%
50%
0.00 pips

Expert
USD
1:33
0.01
Без огр.
50000
0.01
1
0.01
1
1000
Да
50%
50%
0.00 pips

RAW

RAW

RAW

RAW

<12 ms
10
0.1
10
0.11
Да

<12 ms
9
0.09
9
0.1
Да

<12 ms
8
0.08
8
0.08
Да

<12 ms
7
0.07
7
0.08
Да

Прежде чем вы решите торговать с этими финансовыми инструментами, вам
необходимо оценить свои инвестиционные цели, финансовое положение,
опыт и риски, приемлемые для вас, так как существует риск полного или
частичного потери инвестиций.
Европейским управлением по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA)
установлен, что в соответствии с международных статистических данных от
74 до 89% розничных клиентов, которые были вовлечены в торговле с
финансовыми инструментами с высоким уровнем риска (CFD), теряют
инвестированные деньги.
Большинство торговых инструментов на терминале Forex являются
вышеупомянутыми производными инструментами, имеющими ликвидность,
но также есть так называемые over-the-counter деривативы, которые не
торгуются на бирже, а конечным контрагентом является - посредник
ликвидности брокерской компании.
Кроме того, следует учитывать, что торговля на фондовых биржах, такими
инструментами как ценные бумаги, опционы, фьючерсы и другие
финансовые инструменты, помимо вышеупомянутых финансовых
инструментов, содержащих высокие риски, также имеют высокие риски и
могут привести к полной или частичной потер

11.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Компания, имея для этого достаточные
основания, может определить границы наступления форс-мажорных
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) и констатировать их
наступление. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Компания
должным образом предпримет соответствующие шаги для предупреждения
Клиента о наступлении таких обстоятельств способом, указанном в
настоящем Соглашении.
11.2. К категории форс-мажорных обстоятельств относятся обстоятельства,
способные существенно повлиять на стоимость базовых активов и/или работу
финансовых рынков, включая нижеперечисленные события, но не
ограничиваясь ими: изменение правил работы рынков, существенные
изменения спецификаций контрактов со стороны контрагентов, прекращение
существования финансовых инструментов, изменения законодательства,
хакерские атаки, война и боевые действия, забастовки, стихийные бедствия,
техногенные катастрофы, дефолты, существенные движения цены и прочие
события, которые, по мнению Компании, оказывают значимое влияние на
курсы финансовых инструментов и функционирование финансовых рынков в
целом, а также на деятельность Компании.
11.3. В случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств Компания вправе:
a) увеличить требования залоговых сумм в любом из Регламентов и
спецификациях контрактов;
b) закрыть одну или более сделок по такой цене, которую Компания считает
справедливой;
c) приостановить или изменить применение

12.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ

12.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение режима строгой
конфиденциальности при взаимодействии в рамках настоящего Соглашения,
который подробно определен в «Политике Компании о конфиденциальности
правоотношений», являющейся неотъемлемым приложением к данному
Соглашению. Условия соблюдения конфиденциальности распространяются, в
том числе, на любую информацию, которая стала известна Сторонам в связи
с выполнением условий настоящего Соглашения и всех дополнительных
приложений к нему.
12.2. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности
и защите информации, в том числе, при пересылке электронных документов,
обмен которыми осуществляется или которые доступны Сторонам при
использовании Системы.
13.

13.2. Стороны обязуются соблюдать порядок и условия коммуникации
согласно п. 11.1. настоящего Соглашения. Клиент соглашается с тем, что будет
получать письма и рассылки от Компании на личный e-mail, а также дает свое
согласие на получение рассылок в форме коротких текстовых сообщений
(SMS) на номер телефона, указанный в Личном кабинете.

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Данное Соглашение действует до момента его расторжения и
охватывает, отдельно или в целом любые правоотношения Клиента с
Компанией, а также все счета Клиента, открытые в любое время или повторно
открытые в Компании, независимо от любых изменений в любое время в
составе персонала Компании или ее правопреемников, уполномоченных лиц
или представительств/филиалов.
14.2. Настоящее Соглашение сохраняет свою силу в случае любых
реорганизаций Компании, в том числе в отношение правопреемников и
является обязательным для Клиента и/или его наследника и/или любых
законных представителей Клиента, включая его любых правопреемников.
14.3. Компания сохраняет за собой право отказа в обслуживании Клиенту в
случае если деятельность Клиента в соответствии с настоящим Соглашением
будет признана Компанией недобросовестной и/или с существенным
нарушением данного Соглашения по убеждению Компании или при
нанесении Компании и/или ее любым партнерам, в том числе другим
Клиентам ущерб, включая материальный и ущерб деловой репутации. По тем
же причинам Компания имеет право прекратить любые партнерские
выплаты, руководствуясь своим односторонним решением.
15.

12.3. Компания будет принимать все необходимые меры по сохранению
режима конфиденциальности, предотвращению несанкционированного
использования и защите персональных и иных данных Клиента от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
12.4. Стороны обязуются не распространять
содержание данного Соглашения, его приложений и дополнений, а также
частично или полностью факты и информацию, полученную в порядке
взаимодействия через Систему Компании и/или от персонального
менеджера, а также любых других сотрудников/агентов/партнеров и прочих
представителей Компании.

КОММУНИКАЦИЯ

13.1. Порядок и условия осуществления коммуникации между Клиентом и
Компанией определены в соответствующем «Положении Компании о
коммуникации», которое является неотъемлемым приложением настоящего
Соглашения.

14.

отдельных или всех частей настоящего Соглашения и/или приложений к нему
на время влияния вышеуказанного события, которое определяется
Компанией;
d) предпринять или, наоборот, не предпринимать любые действия в
отношении Компании, Клиента и других клиентов, если Компания на
достаточных основаниях считает это целесообразным при данных
обстоятельствах;
e) пересмотреть финансовый результат всех сделок Клиента, попадающих
под
форс-мажорное
обстоятельство,
путем
изменения
цен
открытия/закрытия или полного аннулирования результатов сделок.
11.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению,
в случае если это обусловлено наступлением форс-мажорных обстоятельств.
Клиент соглашается, что Компания или любое третье лицо, осуществляющее
предоставление Услуг Компании, не несет ответственности за любой убыток
или ущерб, являющийся результатом форс-мажорных обстоятельств.
11.5. Сторона, для которой неисполнение, ненадлежащее исполнение
обязательств и/или соответствующие действия по настоящему Соглашению
были вызваны форс-мажорными обстоятельствами, должна сообщить о таких
обстоятельствах другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
с момента начала их действия с приложением доказательств действия
обстоятельств непреодолимой силы.
11.6. Сторона, которая не уведомит контрагента о наступлении форсмажорных обстоятельств в течение срока, установленного настоящим
Соглашением, не вправе ссылаться на них как на обстоятельство,
исключающее ответственность.

12.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Клиентом в любое
время по предварительному письменному и/или в иной форме (по
согласованию с Компанией) поданному уведомлению за 5 (пять) рабочих
дней, до предполагаемого дня расторжения при условии, что у Клиента нет
открытых позиций/действующих инвестиций через Систему Компании и
отсутствуют обязательства или задолженность перед Компанией. Соглашение
также может быть расторгнуто в любое время со стороны Компании с
уведомлением Клиента о прекращении действия данного Соглашения и при
условии, что такое прекращение действия Соглашения не влияет на какиелибо сделки, заключенные ранее, и не освобождает ни одну из сторон от
любых обязательств, изложенных в настоящем Соглашении, а также не
освобождает Клиента от каких-либо обязательств, связанных с
задолженностью перед Компанией. В случае расторжения настоящего
Соглашения Стороны осуществляют соответствующие взаиморасчеты в день
расторжения данного Соглашения.
Клиент имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если по
вине компании понес ущерб.

ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

15.1. Настоящее Соглашение, права и обязанности Сторон по настоящему
Соглашению
в
случае
инициации
любого
судебного
и/или
административного разбирательства/действия, а также прямо или косвенно
возникающие в связи с настоящим Соглашением или в связи со сделками,
предусмотренными
настоящим
Соглашением,
регулируются,
истолковываются и применяются во всех отношениях согласно с
действующим законодательством Грузии и должны быть проведены в месте

рассмотрения спора, определяемом Компанией по своему собственному
усмотрению.
15.2. Клиент соглашается и отказывается от любых возражений в отношении
права оспаривать юрисдикцию согласно п. 13.1. настоящего Соглашения, а
также отказывается в дальнейшем от использования любого права передачи
или изменения юрисдикции или любых других аналогичных действий или
судебных исков.

15.3. Клиент соглашается с юрисдикцией любого соответствующего суда по
любым действиям или судебным разбирательствам, возникающим прямо
или косвенно из настоящего Соглашения, инициированных Клиентом или
Компанией. Клиент также соглашается, что любые претензии, возникающие
прямо или косвенно по настоящему Соглашению или в связи со сделками,
предусмотренными настоящим Соглашением, будут рассматриваться путем
переговоров между Сторонами и соответствующего диалога. В случае если
Стороны не смогут решить спор путем переговорного процесса, спор будет
рассматриваться исключительно в компетентных судах, расположенных в
пределах Грузии.
15.4. В случае возникновения у Клиента, по его мнению, должных оснований
выдвинуть Компании претензию, ему следует в течение 2 (двух) рабочих
16.

дней, с момента возникновения соответствующих оснований для
предъявления претензии, поставить в известность Компанию, отправив
сообщение в соответствии с утвержденной формой Компании по
электронной почте на следующий электронный адрес Компании:
support@azcapital.uz По истечении указанного срока претензии Компанией
не принимаются. Компания, как правило, рассматривает претензии в течение
3 (трех) рабочих дней, кроме случаев, когда необходимо провести
соответствующее расследование для всестороннего и максимально
объективного решения спорной ситуации. В таком случае, срок рассмотрения
претензии может быть пролонгирован, о чем Компания обязуется сообщить
Клиенту и периодически связываться с ним с целью получения
дополнительной информации по сути претензии если это необходимо.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Стороны признают юридическую силу
документов, созданных в электронном виде в процессе взаимодействия
Сторон в рамках данного Соглашения, равной юридической силе документов
на бумажном носителе (в письменной форме).
16.2. Клиент согласен компенсировать Компании, ее должностным лицам,
директорам или служащим все потери прибыли, случайные или косвенные
убытки, возникающие вследствие или в связи с нарушением Клиентом
настоящего Соглашения, несоблюдением обязательств, взятых на себя
Клиентом в соответствии с настоящим Соглашением, а также нарушением
или несоблюдением любого применимого к деятельности Компании и ее
Клиентов закона или иного регулирующего акта.
16.3. Любое невыполнение Компанией предусмотренных согласно данному
Соглашению обязательств не означает отказ Компании от выполнения таких
обязательств согласно данному Соглашению. Любая неспособность
Компании обеспечить соблюдение своих прав по настоящему Соглашению не
будет считаться будущим отказом от таких прав Компании.
16.4. Клиент обязуется гарантировать Компании защиту от возникновения
разного рода обязательств, расходов, претензий, ущерба, которые могут
Клиент

•

Имя Фамилии:

•

Дата рождения:

•

Номер паспорта:

•

Подпись:

возникнуть как прямо, так и косвенно по причине неспособности Клиента
выполнить свои обязательства согласно данному Соглашения и/или любому
приложению к данному Соглашению.
16.5. При возникновении ситуаций, нерегламентированных в настоящем
Соглашении и прочих приложениях к нему, а также в любых документах
Компании и/или в действующем законодательстве, Компания будет
действовать в соответствии с принятой рыночной практикой, основываясь на
принципах честности и справедливости.
16.6. В случае если одно или несколько положений данного Соглашения
и/или приложений к нему, либо приложение в целом, признаются судом
надлежащей юрисдикции не имеющими законную силу, то такое положение
и/или приложение в целом будет рассматриваться как отдельная часть
Соглашения или соответствующего регламентирующего документа, и это не
отразится на законной силе оставшейся части данного Соглашения или иного
его приложения.
16.7. Данное Соглашение составлено на английском и русском языках. В
случае любых разночтений между данными двуязычными версиями,
превалирует англоязычная версия Соглашения.

