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УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящий документ содержит условия использования и лицензионное соглашение с

конечным пользователем для информационно-торговой системы plazatrade.net

Важно внимательно ознакомиться со следующими условиями до регистрации в системе

plazatrade.net. Регистрируясь на plazatrade.net и / или пользуясь услугами plazatrade.net, вы

подтверждаете, что полностью прочитали этот документ, понимаете все положения

документа и согласны соблюдать все условия настоящего документа. Если вы по

какой-либо причине не согласны с любым из условий, изложенных в условиях соглашения

ниже, мы советуем вам не пользоваться данным веб-сайтом.

1.Настоящее Соглашение заключено между вами (также именуемыми «вы» или «клиент»)

и компанией International Finance Group M.S Ltd. (также именуемой «компания»),

имеющей следующий юридический адрес: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box

1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. В настоящем соглашении вы и

компания совместно именуетесь «стороны».

2.Принадлежащая компании онлайн система позволяет заключать отдельные виды

финансовых договоров между указанной компанией и клиентом. Соглашение

распространяется не только на веб-сайт и систему plazatrade.net, но и на весь контент,

который встречается на сайте plazatrade.net. Это не только весь электронный контент,

программное обеспечение и информация, которые имеются на текущий момент, но также

любые функции, услуги и контент, которые могут быть в будущем добавлены компанией.

3.Определения

Следующие определения имеют приведенные ниже значения за исключением случаев,

когда прямо указано какое-либо иное значение:
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3.1. “Система” – электронная система, разработанная с целью создания возможности

заключения финансовых договоров через интернет с помощью платформы plazatrade.net с

учетом всех условий, содержащихся в настоящем соглашении;

3.2. “Договор” или “финансовый договор” – договор, заключенный для покупки FX/CFD’s

или любого другого финансового продукта или услуги, которые компания может

предложить через систему своим клиентам;

3.3. FX/CFD’s заранее определенной прибылью, которая устанавливается при заключении

договора;

3.4. “Цена договора” относится к курсам, предлагаемым в рамках системы, и последним

актуальным курсам для договоров соответствующего характера на финансовых рынках,

основанным на индикативных курсах нескольких финансовых информационных систем.

3.5. “Рынки” – все действующие рынки, где при свободной торговле действуют

договорные фиксированные курсы, и все другие рынки, на которых происходит торговля

различными видами финансовых активов;

3.6. “Рабочий день” или “торговый день” – один полный календарный день (понедельник,

вторник, среда, четверг и пятница) с 00:00 до 23.59 того же дня;

3.7. “Сделка” – продажа и / или покупка финансового договора по определенной цене;

3.8. “Закрытие” – обратная сделка, с целью завершения продажи финансовой сделки;

3.9. “Залог” – сумма денежных средств, которую вы как клиент первоначально

вкладываете в компанию за вычетом потерь, выведенных средств и прибыли, полученной

с помощью сделок;

4. Допустимое участие

4.1. Услуги компании доступны только для физических лиц и / или компаний, которые

могут заключать договоры, имеющие обязательную силу в странах их нахождения. Любой,

кто не достиг 18-летнего возраста (также именуемый “несовершеннолетний” или

“несовершеннолетние”) или по иным причинам не может выступать стороной в

юридически обязывающем договоре в стране своего проживания, не имеет права

пользоваться какими-либо услугами plazatrade.net. Компания не несет ответственности за
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несанкционированное пользование в любом виде какой-либо из своих услуг

несовершеннолетними лицами. Все предлагаемые системой plazatrade.net услуги

доступны только для лиц, которые обладают достаточным опытом и знаниями в

соответствующих финансовых вопросах, чтобы оценивать любые риски и / или

преимущества заключения финансовых договоров через сайт plazatrade.net, и приобрели

их без использования какой-либо информации на сайте. Компания не обязана проверять,

обладаете ли вы достаточным опытом/знаниями. Компания не несет ответственность за

любой ущерб или убытки, понесенные по причине вашего недостаточного опыта/знаний.

Компания не несет ответственность за точность любой представленной на сайте

информации, опубликованной самой компанией или другими лицами, а также не несет

ответственность за решения, принятые клиентом на основании этой информации. Вся

информация, необходимая клиенту, должна быть им тщательно проверена и подтверждена

через независимые источники информации для его полного удовлетворения до принятия

каких-либо действий на сайте. Еще раз подчеркиваем, что вы не можете использовать

веб-сайт plazatrade.net, если вам не хватает знаний и опыта, необходимых для совершения

сделок, где нужны подобные знания, опыт, персональная оценка данных и / или умение

проводить оценку.

4.2. Компания оставляет за собой право проверить ваши регистрационные данные, такие

как имя, адрес, возраст, и используемые способы оплаты, запрашивая определенные

документы в любое время. Эти документы обычно включают в себя: удостоверение

личности, паспорт или водительское удостоверение, подтверждение адреса, такие как

копия счета за коммунальные услуги и доказательство вашей оплаты. В случае

необходимости, мы можем попросить, чтобы указанные копии документов были

нотариально заверены, а это означает, что документы должны содержать печать и подпись

нотариуса. В случае, если клиент не предоставит документы по нашим запросам,

компания может по своему усмотрению закрыть счет и удержать любые средства,

имеющиеся на нем. В случае, если документы не прошли нашу внутреннюю проверку на

безопасность, например, если мы подозреваем, что они были подделаны, или каким-то

образом вводят в заблуждение или искажают информацию, мы не обязаны признавать

такие документы действительными и не обязаны предоставлять обратную связь

относительно принятия решения по данным документам. До момента предоставления

необходимых документов, компания оставляет за собой право заморозить возможность

открытия позиций на торговом счете.
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4.3. Компания оставляет за собой право запросить декларацию на совершенный

депозит/депозиты. Декларация заполняется на бланке который высылает компания.

5. Ваш счет

5.1. Если вы согласны со всеми условиями настоящего документа, plazatrade.net откроет

счет на ваше имя в системе plazatrade.net. Все соответствующие данные счета будут

соответствовать любой информации, которую Вы предоставили компании. Компания

может иногда запрашивать дополнительную информацию, которую вы должны

представить в кротчайшие сроки. Вы несете ответственность за то, чтобы вся

предоставленная вами информация была полностью достоверной, точной и полной.

Предоставление вводящей в заблуждение или неточной информации будет расцениваться

как преступление и приведет к немедленному закрытию вашего счета. Соглашаясь со

всеми условиями, изложенными в настоящем документе, вы признаете, что компания

имеет право указать вас в качестве получателя в соответствующим счете, открытом

финансовым учреждением, в которое plazatrade.net вносит залоговые средства (не

превышающие кредитный баланс на вашем счету на данный период), после завершения

процесса идентификации между вами и plazatrade.net. Поэтому идентификационные

данные, которые Вы предоставили компании, могут быть переданы для использования для

этой цели.

5.2. Соглашаясь с условиями, изложенными в настоящем документе, вы наделяете

компанию всеми правами и полномочиями (до тех пор, пока не предоставите компании

письменное уведомление об ином) на выполнение указаний в соответствии с

инструкциями, данными вами или вашим доверенным лицом в устной или письменной

форме. Это соответствует тем полномочиям, которые были предоставлены этой компании

по настоящему соглашению.

5.3. Вы не сможете совершить сделку, пока залог не будет зачислен на ваш счет. В

противном случае, если залога недостаточно для совершения конкретной сделки, сделка

будет невозможна. Если компания разрешает вам приступать к торговле до подтверждения

внесения залога, а на самом деле залог не был внесен, она оставляет за собой право

вычесть из вашей прибыли сумму, которая должна была быть зачислена на ваш счет как

залоговая до начала торговли. Компания сохранит для вас все средства и может вложить

эти средства в любое финансовое учреждение. Эти средства включают в себя (но не

ограничиваются) средства, используемые в качестве залога по сделкам компании. Если
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сделка состоялась, а залога на вашем счету в системе plazatrade.net недостаточно, то

компания оставляет за собой право снизить вашу рисковую сумму по сделке и / или

связаться с вами для того, чтобы урегулировать данный вопрос, и / или потребовать

полной выплаты недостающих средств в результате сделки, по которой не был

предоставлен достаточный залог. Вышеупомянутое право не обязывает Компанию снижать

вашу рисковую сумму по какой-либо сделке. Вы не будете иметь право предъявлять

какие-либо претензии компании в отношении потерь, понесенных вами в результате

изменения вашей рисковой суммы по какой-либо сделке.

5.4.Компания имеет право по своему усмотрению вносить изменения в условия,

касающиеся использования системы, ее услуг и их объема, а также суммы необходимого

залогового обеспечения без предварительного уведомления. Такие изменения не будут

применяться задним числом и будут применяться только к финансовым договорам,

заключенным после даты такого изменения.

5.5. На все финансовые договоры должны распространяться самые актуальные и

уточненные условия, содержащиеся в настоящем документе. Компания оставляет за собой

право изменять или отменять условия, и эти изменения вступают в силу с даты их

размещения на сайте. Финансовый договор является полным, если оформлен в

соответствии с требованиями клиента, а премия уплачена и подтверждена.

6. Компания гарантирует и принимает на себя следующие обязательства:

6.1. Она обладает качествами, знаниями и навыками, необходимыми для оказания услуг

клиенту.

6.2. Ни компания, ни какое-либо другое лицо (от ее имени) не выступают в роли вашего

агента, брокера или доверительного лица, когда вы совершаете сделки в системе.

6.3. Она не будет проводить для вас никакие финансовые консультации. Никакая

представленная на сайте компании информация не должна толковаться или использоваться

как финансовая консультация. Никакая информация на сайте, в системе или отправленная

компанией клиенту посредством информационных писем по электронной почте, skype или

SMS не должна использоваться как финансовая консультация, а компания не несет

ответственность в случае, когда клиент проигнорировал этот факт. Кроме того, компания

не несет ответственность за точность представленной на своем веб-сайте информации. Вы

несете личную ответственность за проведение соответствующих независимых проверок,
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прежде чем совершать какие-либо действия на веб-сайте или пользоваться услугами

компании.

6.4 Она не будет нести ответственность за потери, убытки, издержки, претензии,

разбирательства, иски и т.д., с которыми вы столкнулись из-за того, что полагались на

какую-либо информацию, предоставленную компанией.

6.5 Каждый финансовый договор, который вы покупаете через систему, представляет

собой уникальное соглашение между вами и компанией и не является формой

обеспечения, не подлежит передаче или переуступке третьей стороне. Компания не

обеспечивает клиентов рынком для вложения инвестиций, ценных бумаг или спекуляции.

6.6 Пользуясь системой, Вы не можете потерять больше денег, чем вы перевели в

компанию в качестве залога, или больше, чем любая сумма на вашем счете,

предназначенная для покупки договоров. Это максимальные потери, которые вы можете

понести.

6.7 Компания имеет следующие права в отношении работы вашего счета в системе

plazatrade.net

7. Компания оставляет за собой право прекратить работу сайта plazatrade.net в интернете в

следующих случаях:

7.1. При наступления события, находящегося вне контроля и выходящего за пределы

полномочий и ответственности компании International Finance Group M.S Ltd., или

валютных, экономических, военных или политических событий, или при невозможности

определения цены для финансовых договоров исключительно по усмотрению International

Finance Group M.S Ltd. (plazatrade.net) будет нецелесообразно продолжать свою

деятельность, в результате которой могут быть неблагоприятным образом затронуты

интересы как самой компании, так и клиента.

7.2. Компания имеет веские основания полагать, что вы в той или иной степени

злоупотребили системой или каким-либо образом пытались воздействовать на цену

договора или саму систему.

7.3. В случае если взаимодействие между сторонами по вопросу цены финансовых

договоров нарушается или если цену финансовых договоров больше нельзя определить

точно и без промедления.
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7.4. В случае наступления любого из вышеперечисленных событий (за исключением

случая, когда клиент каким-либо образом воздействовал или злоупотреблял системой),

(plazatrade.net оставляет за собой право по своему усмотрению закрыть ваши финансовые

договоры (без необходимости уведомления). Компания может сделать это по ценам,

которые компания считает обоснованными и справедливыми на тот период времени. При

таком сценарии клиент не имеет права предъявлять претензии к компании.

Если Клиент пытался так или иначе воздействовать или злоупотреблять системой,

plazatrade.net оставляет за собой право по своему усмотрению принимать любые меры,

которые сочтет нужными.

8. Соглашаясь с условиями настоящего договора, вы принимаете на себя и гарантируете

выполнение следующих обязательств:

8.1. Все данные, которые вы предоставили plazatrade.net, абсолютно точны, и вы не

младше 18 лет (или возраста, который считается минимальным в стране вашего

проживания). Вы гарантируете, что будете юридически связаны всеми условиям

настоящего документа и обладаете необходимыми знаниями и опытом для оценки рисков,

связанных с заключением финансовых договоров, без советов других лиц.

8.2. Вы будете единственным бенефициаром и владельцем своего счета в системе

plazatrade.net.

8.3. Вы полностью осознаете и признаете тот факт, что деятельность plazatrade.net

регулируется нормативно-правовыми актами и местными законами. Соглашаясь с

условиями настоящего документа, вы признаете и соглашаетесь, что plazatrade.net никоим

образом не контролирует ваши действия, и вы несете ответственность за любые

соответствующие запросы о правовом статусе использования вами услуг plazatrade.net в

стране вашего проживания, а также что вы несете ответственность за соблюдение

местного законодательства. Вы также признаете тот факт, что законы в отношении

финансовых договоров различаются по странам мира, и вы несете ответственность за

обеспечение соблюдения в стране вашего проживания всех законов, связанных с любым

аспектом использования системы plazatrade.net или веб-сайта plazatrade.net. Вы должны

понимать, что возможность получить доступ к веб-сайту plazatrade.net не означает, что

услуги компании разрешены законом в стране вашего проживания. Соглашаясь с

условиями настоящего соглашения, вы подтверждаете отсутствие каких-либо
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юридических препятствий для использования вами системы plazatrade.net или

осуществления сделок посредством plazatrade.net. Следует подчеркнуть, что клиенты не

должны использовать услуги компании в случаях, когда это незаконно, и plazatrade.net

сохраняет за собой право в любой момент по своему усмотрению отказать и / или

прекратить предоставление услуг любому клиенту без указания причины. Сюда относятся

(не ограничиваясь) обстоятельства, при которых plazatrade.net становится известно о том,

что вы пользуетесь услугами компании в нарушение законов страны вашего проживания.

8.4. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что полностью осведомлены о рисках, которые

могут возникнуть в результате осуществления сделок в системеplazatrade.net.

8.5. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все средства, которые вы вносите на свой счет,

имеют легальное происхождение и не являются результатом какой-либо формы

преступной деятельности или мошенничества. Любые денежные средства, которые

компания от вас получает, не будут вкладываться компанией в валюту, деривативы, ценные

бумаги, фьючерсы или иные инвестиции от вашего имени или имени другого лица, но

будут использоваться в качестве залога для обеспечения сделок, которые вы заключаете в

системе plazatrade.net.

8.6. Вы соглашаетесь с тем, что несете полную ответственность за все действия,

производимые на вашем счету в системе plazatrade.net. Это условие распространяется на

любую сделку независимо от того, осуществляется ли она лично вами, третьим лицом,

которое имеет или получило доступ к вашему счету plazatrade.net, сотрудниками компании

в процессе выполнения ваших указаний или вашим агентом/адвокатом. Вы согласны с тем,

что ни компания, ни ее сотрудники не несут ответственности за последствия таких

указаний или действий. Вы несете личную ответственность за то, чтобы только у вас был

доступ к вашему счету на plazatrade.net и ни одному несовершеннолетнему лицу в стране

вашего проживания не был предоставлен доступ к системе. Вы несете полную

ответственность за все торговые операции и сделки, совершенные через ваш счет на

plazatrade.net. Соглашаясь с условиями настоящего документа, вы гарантируете

возмещение всех прямых или косвенных убытков и издержек, понесенных компанией

plazatrade.net вследствие вашей неспособности заключить и осуществить сделку.

8.7. Вы признаете, что компания не несет ответственности за последствия возникновения с

вашей стороны какой-либо неисправности, принадлежащего вам оборудования, интернет

соединения, компьютерной программы, которую вы используете, или ошибки в
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программном обеспечении и т.д. Вы несете личную ответственность за обеспечение

средств, с помощью которых вы получаете доступ к веб-сайту plazatrade.net. Вы

принимаете на себя все расходы на системы, необходимые для вашего доступа к нашей

системе, такие, как плата за предоставление доступа, лицензионный сбор, плата за

обслуживание и абонентская плата. Вы также принимаете на себя ответственность за

последствия всех рисков, связанных с хранением и использованием информации на вашем

компьютере, планшете, ноутбуке, смартфоне или любом другом устройстве, или

устройствах, которые вы используете для доступа к веб-сайту и услугам plazatrade.net

(далее совместно именуемых “компьютер”). Соглашаясь с условиями настоящего

документа, вы гарантируете, что предпринимаете и будете предпринимать любые меры

для обеспечения надлежащей защиты вашего счета на plazatrade.net, контроля доступа к

компьютеру и счету на plazatrade.net и обеспечения их защиты от компьютерных вирусов и

других вредоносных данных, информации, материалов и устройств. Настоящим вы

подтверждаете, что plazatrade.net не несет ответственность за повреждения или

неисправности вашего компьютера, или компьютерной системы или повреждение данных

или записей на вашем компьютере, потерю, пропуск, задержку данных, которые могут

произойти в результате неправильного использования или неисправности какого-либо

компьютерного оборудования, программного обеспечения или телекоммуникационного

оборудования, которое вы используете. Вы не имеете права прямо или косвенно

подвергать компанию или любого из ее интернет провайдеров риску воздействия

какого-либо компьютерного вируса или использования другого недопустимого или

вредоносного устройства, или материала.

8.8. Соглашаясь с условиями настоящего соглашения, вы подтверждаете и признаете, что

plazatrade.net не дает гарантии, что вы сможете получать доступ к веб-сайту plazatrade.net

в любое время или из любой точки мира и что веб-сайт обеспечит безошибочную и

непрерывную работу. Вы также подтверждаете и признаете, что plazatrade.net не будет

нести ответственность в том случае, если компания не сможет выполнять ваши указания в

результате сбоев в функционировании информационных систем из-за какой-либо ошибки.

8.9. Вы должны сообщать обо всех своих действиях в любой налоговый или иной орган, с

которым Вы обязаны взаимодействовать по законам страны вашего проживания. Вы

должны платить все налоги, государственные пошлины, сборы и платежи в связи с

осуществлением любой деятельности на вашем счету, включая любые необходимые
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вычеты налога у источника дохода. Вы отказываетесь от своего права предъявлять

компании какие-либо претензии в этом отношении.

8.10. Вы не будете злоупотреблять системой plazatrade.net и / или веб-сайтом plazatrade.net

для осуществления такого преступного действия, как отмывание денег. plazatrade.net

применяет строгие процедуры противодействия легализации отмывания денег и сохраняет

за собой право не заключать и / или отменять сделки с клиентами, которые либо не

соблюдают, либо не согласны с этими процедурами/процессами. Эти процедуры/процессы

затрагивают клиентов следующим образом:

8.10.1. Необходимо ввести все необходимые данные в форму для открытия счета, которая

используется для подтверждения вашей личности.

8.10.2. plazatrade.net может выплатить средства только тому, кто открыл счет и

зарегистрировал его под своим именем. Средства не выплачивается на счет третьего лица.

Если ваш счет пополняется телеграфными переводами, то вам необходимо знать, что

средства могут выплачиваться только тому, кто является держателем настоящего

банковского счета. Бремя ответственности за то, чтобы все переводы в систему

plazatrade.net сопровождались указанием номера счета и получателя платежа, лежит на

вас. Если для внесения денег на свой счет вы используете кредитную или дебетовую карту,

все средства выплачиваются на ту же карту в сумме, не превышающей денежную

стоимость внесенного залога. Любые средства свыше внесенного залога перечисляются

клиенту посредством электронных кошельков в соответствии со всеми

вышеперечисленными условиями.

8.10.3. Каждому клиенту разрешается иметь только один активный счет. Средства не могут

быть получены со счетов, которые были открыты на вымышленное имя, или с нескольких

счетов, которые были созданы одним и тем же лицом.

8.10.4. Вас могут попросить предоставить компании документ удостоверяющий личность,

копию счета за коммунальные услуги, цветные копии лицевой и обратной стороны

банковской карты карты (лицевая сторона карты должна содержать следующие данные:

ваше полное имя, срок действия карты, первые 4 и последние 4 цифры номера карты).

Этот запрос компания делает по своему усмотрению. Компания оставляет за собой право

по своему усмотрению приостановить операции со счетом до тех пор, пока

удостоверяющие личность документы не будут предоставлены и не удовлетворят
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компанию. Мы высоко ценим ваше время и поэтому рекомендуем предоставить нам

документы как можно быстрее. Это позволит избежать задержек при проведении

транзакций. Документы необходимо предоставить нам до того, как вы будете совершать

любые денежные транзакции по выводу средств.

8.10.5. Пожалуйста, примите во внимание, что в случае, если компания не получила

необходимые документы, все ваши операции по выводу средств будут отменены, а деньги

возвращены на торговый счет.

8.10.6. plazatrade.net обеспечивает безопасность полученной от вас документации и хранит

всю информацию в строгой конфиденциальности. Все полученные файлы защищаются на

самом высоком уровне, на каждом этапе рассмотрения документов.

8.11. Вы подтверждаете, что перед тем, как принять условия соглашения, вы полностью

прочитали и понимаете его содержание и возможные последствия, в том числе, но не

ограничиваясь, рисками потери всего залога.

9. Действия по вложению и снятию денег со счета, закрытие счета

9.1. Любое снятие имеющегося на вашем счету залога, частичное или всей его суммы,

включая все начисленные (но не будущие) прибыли, должно совершаться в письменной

форме. Это должно сопровождаться предварительным уведомлением компании не менее

чем за семь дней.

9.2. Клиент может в любой момент перечислить дополнительные средства на свой счет для

использования их в качестве залога по сделкам. Все условия, предусмотренные настоящим

документом/соглашением, применимы к вложенным таким образом дополнительным

средствам.

9.3. В случае подозрительных или мошеннических оплат, например с использованием

украденных кредитных карт, или любой другой мошеннической деятельности или

попытки мошеннических действий (включая любые возвраты платежей или

аннулирование переводов), мы оставляем за собой право немедленно заблокировать счет

пользователя, удалить счет пользователя, удержать средства в рамках счета пользователя,

возместить пользователям их первоначальные вклады, возвратить любые сделанные

выплаты и восстановить какой-либо заблокированный остаток на счете. Мы имеем право

сообщить в любые соответствующие органы или организации (в том числе кредитные
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учреждения) о любого мошенническом способе оплаты или иной незаконной

деятельности, принять правовые меры против пользователей и возможно нанять

коллекторские агентства для получения платежей. Тем не менее, ни при каких

обстоятельствах компания не несет ответственности за любое несанкционированное

использование кредитных карт, независимо от того, было ли сообщено о краже или нет.

10. Залог

10.1. Чтобы начать использовать систему plazatrade.net для совершения сделок, клиент

должен перевести средства на свой торговый счет, который был создан компанией. Эти

деньги используются в качестве залога в отношении всех сделок, совершенных на счете.

10.2. Компания сохраняет за собой все права и полномочия в отношении залога, пока вы

его не сняли со счета.

10.3. Вся прибыль, которую вы получаете от совершенных сделок, будет внесена на ваш

счет plazatrade.net в качестве дополнительного залога. Все убытки, понесенные в

результате совершения вами сделок, будут вычтены с вашего счета plazatrade.net.

10.4. Ваш кредитный баланс не будет приносить никакого процентного дохода.

10.5.  Компания взимает комиссию за перевод средств торгового счета от компании к

клиенту. На данный момент сумма комиссии составляет 25 единиц за один перевод (в

долларах США или эквиваленте в других валютах).

10.6. В индивидуальном порядке компания оставляет за собой право списать прибыль,

полученную с бонусных средств. В случае списания прибыли клиент получает

письменное или устное предупреждение с разъяснением ситуации.

10.7. Предоставляемые бонусные средства являются собственностью компании, пока

клиент не создаст необходимый торговый оборот по своему торговому счету. Формула

расчета отработки бонуса (сумма бонуса = количество отторгованных полных лотов).

Бонус отрабатывается только в полном объеме, частично бонус не отрабатывается.
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Например, для отработки 100$ бонуса, необходимо создать торговый оборот – 100 полных

лотов.

10.8. При выводе средств до момента пока не созданы условия по торговому обороту,

компания списывает прибыль и бонус в полном размере.

10.9. При остатке на счете только бонусных средств и торговле в отсутствии средств

клиента на торговом счете, условия вывода средств имеют следующие условия: прибыль,

полученная с бонусных средств, тоже является бонусом. Для вывода прибыли полученной,

при торговле только бонусными средствами вы должны выполнить условия по торговому

обороту.

10.10. В случае, если ваш торговый счет неактивен более 30 дней компания оставляет за

собой право списать все бонусные средства в полном объеме, зачисленные на ваш счет (в

соответствии с пунктом 10.6 соглашения). В случае, если ваш счет остается неактивен

более 30 дней, компания может взымать плату за предоставление своей торговой

платформы и управление вашим торговым счетом, в размере ежемесячной платы 25

единиц (в долларах США или эквиваленте в других валютах). Вы соглашаетесь с тем, что

время от времени компания будет снимать средства с вашего торгового баланса для оплаты

комиссии при отсутствии активности. Термин «неактивный торговый счёт» означает, что в

течение определенного периода времени на вашем торговом счете не происходило никаких

действий: пополнение счета, вывод средств или любой другой активности, связанной с

вашим торговым счетом. Если свободный остаток равен нулю, то ничего не взымается.

Следовательно, все счета с нулевым свободным балансом будут переведены в категорию

неактивных счетов.

10.11. Если баланс на торговом счете клиента менее 5 единиц (в долларах США или

эквиваленте в других валютах) и счет не активен в течение одного месяца, то баланс

может быть обнулен.

10.12. Весь полученный доход в рамках акции “безрисковая торговля” или “страхование

депозита” является собственностью трейдера, а убыток возмещается средствами компании

в виде предоставления бонуса с стандартными условиями по отработке бонуса.

10.13. Для некоторых типов счетов возможно зачисление до 17% годовых от свободного

остатка средств по счету. Оговаривается индивидуально и сопровождается

подтверждением в электронном письме конкретному клиенту. Зачисление осуществляется
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“живыми деньгами” и сразу доступно для вывода. Зачисление осуществляется 1 раз в

месяц с 1 по 5 число за прошлый календарный месяц. Для получения зачисления средств

необходимо создавать минимум *2 торговый оборот размера депозита.

10.14. Для некоторых типов счетов возможно зачисление “ребейта” или процента от

торгового оборота созданного трейдером. Максимальный допустимый объем – 4% от

торгового оборота. Оговаривается индивидуально и сопровождается подтверждением в

электронном письме конкретному клиенту. Зачисление осуществляется 1 раз в месяц с 1

по 5 число за прошлый календарный месяц. Для зачисления ребейта необходимо создавать

минимум *5 торговый оборот размера депозита.

10.15. В некоторых ситуациях, когда счет попадает под дополнительную проверку риск

отделом или происходят форс-мажорные обстоятельства, время вывода моментального

вывода средств может быть увеличено до стандартного времени обработки вывода

средств.

10.16. В первую очередь в торговлю идут средства клиента, только при недостатке личных

средств, в торговлю идут бонусные средства.

11. Уполномоченные лица

11.1. Вы имеете право по мере необходимости связываться с компанией, чтобы сообщать о

лице или лицах, которых вы наделили правами и полномочиями взаимодействовать с

компанией в ваших интересах/от вашего имени. Любая информация такого характера

направляется компании в виде письменного уведомления. Это уведомление должно

содержать идентификационные данные соответствующего(их) лица (лиц), в том числе

его/их имя (имена). Вы также должны направить компании образец подписи каждого

уполномоченного лица. Вы можете в любой момент отозвать данную передачу

полномочий, написав в компанию письмо с соответствующим указанием.

11.2. Вы и Компания будете связаны всеми письменными или устными указаниями по

сделкам уполномоченного представителя, как если бы вы сами совершили сделку, и в

таком случае будут применяться все условия настоящего соглашения.

12. Ведение записей
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12.1. Для обеспечения качества обслуживания компания записывает, по своему

усмотрению, телефонные звонки, сделанные из своего офиса. Настоящим вы

соглашаетесь, что телефонные звонки вам, либо сделанные вами, чтобы связаться с

компанией, могут быть записаны.

12.2.Компании (или, как указано выше, уполномоченная третья сторона, действующая от

имени Компании) сохраняет копии каждого письменного указания, направленного вами

компании, за период, который компания определяет по своему усмотрению. Записи всех

ваших сделок также хранятся и ведутся либо самой компанией, либо уполномоченной

стороной.

12.3. Компания оставляет за собой право использовать все без исключения записи, о

которых говорится выше, для любых целей, которые компания посчитает обоснованными.

12.4.Записи, о которых говорится выше, являются исключительной собственностью

компании, и поэтому компания не обязана каким бы то ни было образом передавать такую

информацию любой другой стороне. В случае если компании будет необходимо

предъявить какие-либо документы по вашему счету, вы будете нести ответственность за

возмещение всех расходов на копирование/размножение копий или записей/документов.

Место, где это должно быть сделано, определяется строгими указаниями компетентных

органов. Сумма, которую вы будете обязаны уплатить, определяется в соответствии с

действующим на эту дату прейскурантом компании на подобные услуги.

13. Ответственность и риски

13.1. Каждую сделку вы совершаете на свой риск. Компания и/или уполномоченные лица,

действующие от ее имени, не несут ответственность за любой ущерб, долги или убытки,

вызванные вашими действиями, независимо от их прямого или косвенного воздействия.

13.2. Соглашаясь с условиями настоящего соглашения, вы признаете, что принимаете и

понимаете, что компания имеет право в любой момент закрыть любую совершенную вами

сделку без предварительного уведомления, если стоимость вашего портфеля после расчета

в соответствии со всеми колебаниями цен финансовых договоров равна или ниже нуля.

14. Отчеты о сделках
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По желанию вы можете получать отчеты по всем вашим сделкам и информацию о текущей

сумме вашего залога, подав запрос компании или уполномоченному лицу, действующему

от имени компании. Запрос необходимо отправить с эл.почты с которой вы проводили

регистрацию на платформе www.plazatrade.net

15. Особенности торговли и сделки

15.1. Каждая ваша сделка должна совершаться в соответствии с правилами,

предусмотренными руководством по торговле в plazatrade.net. Внесение залога на счет для

использования его в сделке и подтверждение сделки считаются достаточным встречным

удовлетворением.

15.2. Все исполняемые компанией финансовые договоры и все получаемые указания

осуществляются в соответствии с общепринятой практикой заключения финансовых

договоров по типу тех, что вы заключаете в данной системе, и в соответствии с

общепринятой практикой заключения договоров на международных финансовых рынках.

15.3. Своп - это плата за перенос позиции на следующий день. Своп может быть, как

положительным, так и отрицательным. При переносе позиции со среды на четверг, своп

начисляется/списывается в тройном объеме. 

15.4. Объем свопа зависит от конкретного актива. Объем свопа может изменяться в

зависимости от ситуации в мировой экономике и ситуации на рынке.

15.5. Спред - это фиксированная комиссия за открытие позиции. Спред может быть

фиксированным, в также плавающим. Размер может изменяться в зависимости от

ситуации в мировой экономике, ситуации на рынке и на усмотрение компании.

15.6. Стоп-лосс - это ограничение потенциального убытка в открытой сделке. Наличие

стоп-лосса не гарантирует закрытие сделки по котировке стоп-лосса. В условиях сильной

волатильности на рынке котировка закрытия позиции может отличаться от котировки,

указанной в стоп-лоссе.

15.7. Тейк-профит - это ограничение потенциальной прибыли в открытой сделке. Наличие

тейк-профита не гарантирует закрытие сделки по котировке тейк-профита. В условиях

сильной волатильности на рынке котировка закрытия позиции может отличаться от

котировки, указанной в тейк-профита. 

15.8. На усмотрение компании, позиции которые открыты на время менее 5 минут могут

быть отменены. 

15.9. На усмотрение компании, в позициях где прибыль превышает 10% от баланса могут
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быть отменены. 

15.10. Уровень стоп-аута может варьироваться от 1% до 99% в зависимости от типа счета.

Компания оставляет за собой право изменять уровень «стоп-аут» на свое усмотрение без

уведомления с немедленным вступлением в силу, в зависимости от условий рынка. 

15.11. Критический минимальный и максимальный размер лотов зависит от типа счета,

как указано на веб-сайте компании. Мы оставляем за собой право менять критический

максимальный и минимальный размер лотов на наше собственное усмотрение.

15.12. Объем кредитного плеча устанавливается при регистрации счета и может быть в

диапазоне от 1:1 до 1:1000. Мы оставляем за собой право менять максимальное и

минимальное значение кредитного плеча на наше собственное усмотрение. 

15.13. Вы осознаете и принимаете тот факт, что вы можете потерять деньги в результате

использования наших услуг (включая ситуации, которые проистекают из совершения

транзакций) и что вы несете полную ответственность за такие убытки.

15.14. Отложенные ордера позволяют открывать позиции по установленной вами цене.

Компания на свое усмотрение оставляет право на отмену отложенных ордеров.

15.15. Сервис Компании доступен для работы постоянно с 22:00 по Гринвичу в

воскресенье до 22:00 по Гринвичу в пятницу (в зимнее время), или с 23:00 по Гринвичу в

воскресенье до 23:00 по Гринвичу в пятницу (в летнее время) каждую неделю за

исключением государственных праздников, когда финансовые рынки не работают, и в

случаях, если рынки закрыты из-за отсутствия ликвидности в финансовых инструментах.

16. Индикативная котировка, прекращение торговли и форс-мажорные обстоятельства

16.1. Соглашаясь с условиями настоящего документа, вы подтверждаете, что работа

торговых площадок, предоставляемых клиентам через систему, может быть временно

приостановлена без уведомления при наступлении обстоятельств, которые не поддаются

контролю компании. В этом случае компания или уполномоченное лицо, действующее от

ее имени, оставляет за собой право прекратить любые открытые сделки у вас в системе с

помощью обратной сделки. Компания оставляет за собой право сделать это без

предварительного письменного уведомления. Соглашаясь с условиями настоящего

договора, вы отказываетесь при наступлении таких обстоятельств от права требовать

компенсацию, предъявлять основания иска или иски против компании. Вы также

признаете и соглашаетесь, что ваш отказ от права на предъявление претензии является

непременным условием действительности настоящего соглашения между вами и

компанией.
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16.2. При условии, что письменное уведомление было отправлено вам заранее, компания

оставляет за собой право аннулировать любую из ваших сделок, если она не была

совершена по твердой цене или индикативной цене на момент совершения сделки из-за

человеческой или системной ошибки. Это правило применяется независимо от

способности компании предотвратить эту ошибку.

17. Платежи и расчеты

17.1. В части сделок никакие активы или средства не могут быть переведены от одной

стороны другой, за исключением случая урегулирования ваших убытков.

Соответствующая сумма будет вычтена из залога и / или выплат полученной прибыли

либо компанией, либо уполномоченным лицом, действующим от имени компании.

17.2. Ваш залог не может быть возвращен вам в валюте, отличной от валюты,

первоначально использованной вами для внесения денег на свой счет в системе

plazatrade.net. Любые денежные средства выплачиваются вам компанией в той же валюте,

что вы использовали для внесения залога.

17.3. Компания осуществляет платежи в течение 7 рабочих дней от даты, когда вы

запросили платеж.

17.4. Платежи в пользу компании могут производиться с помощью кредитной карты, но

при условии соблюдения правил и положений выбранного вами эмитента кредитной

карты.

17.5. Любой вывод, который не может быть перечислен на кредитную карту клиента, будет

осуществлен через электронный кошелек или банковский перевод.

17.6. За банковский перевод суммы ниже 200 единиц (в долларах США или эквиваленте в

других валютах) будет взыматься комиссия в размере 20 единиц (в долларах США или

эквиваленте в других валютах).

18. Интеллектуальная собственность

18.1.1. Веб-сайт plazatrade.net принадлежит компании и некоторым третьим сторонам (в

том числе нашим лицензиарам). Контент включает, но не ограничивается терминами,

данными и названиями. Они могут быть приведены с символом, который определяет их

как зарегистрированные товарные знаки или объекты, на которые заявляется авторское
18



право. Отсутствие символа, свидетельствующего о наличии права на интеллектуальную

собственность, не следует толковать так, что эти данные, термины или название не

являются интеллектуальной собственностью самой компании или третьей стороны.

18.1.2. Если интеллектуальная собственность третьей стороны использовалась нами в

качестве контента где-либо на нашем веб-сайте, это не следует понимать так, что

упомянутая сторона является аффилированным лицом или спонсирует, или поддерживает

нас. Также это не должно толковаться таким образом, что третья сторона представляет

интересы компании в вопросах целесообразности использования наших продуктов для

торговли и / или беттинга.

18.1.3. Содержание данного веб-сайта не может быть никоим образом воспроизведено,

выгружено третьей стороне, адаптировано, разбито на фреймы, получено по ссылке,

представлено в открытом доступе, передано в какой-либо форме или распространено, если

мы заблаговременно не дали на, то письменного согласия.

18.1.4. Соглашаясь с настоящими условиями, вы также соглашаетесь не разрешать и не

перепродавать доступ к веб-сайту иным лицам, а также не копировать любую

информацию, появляющуюся на веб-сайте, для какой бы то ни было цели без

предварительного письменного согласия компании. Вы несете личную ответственность за

несанкционированное использование веб-сайта.

19. Соглашаясь с условиями настоящего соглашения, вы соглашаетесь использовать только

ту информацию, которую вы получаете из информационной системы компании для

совершения сделок на веб-сайте и в системе компании. Вы не имеете права использовать

данный веб-сайт или сервис в неправомерных, незаконных, оскорбительных,

клеветнических, непристойных, угрожающих или порочащих целях или с целью, которая

нарушает конфиденциальность другого лица (лиц).

20. Если Компания имеет основания полагать, что какая-либо информация, которую вы

предоставили компании, перестала быть точной или актуальной, то действие лицензии,

полученной вами в соответствии с этим соглашением, будет прекращено. Это также может

произойти в случае, если вы не будете выполнять условия настоящего соглашения. Вы

подтверждаете, что при нарушении любого из этих условий доступ к нашим услугам будет

для вас немедленно закрыт. Соглашаясь с условиями настоящего соглашения, вы

подтверждаете, что компания имеет право по своему усмотрению закрыть доступ ко всем
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услугам и удалить любой контент или информацию в рамках отдельного сервиса без

предварительного уведомления.

21. Право собственности

Что касается срока действия лицензии, предоставленной вам компанией по данному

соглашению для использования программного обеспечения, то она будет действовать и

иметь законную силу в течение срока действия настоящего соглашения или любого иного

заменяющего его соглашения. Компания при любых обстоятельствах сохраняет за собой

право собственности на все программное обеспечение, интеллектуальную собственность и

документацию. Нарушением настоящего соглашения является использование для любых

целей программного обеспечения физическим лицом, корпорацией, предприятием,

государственной организацией или любой другой организацией, не указанной в настоящем

соглашении.

22. Ограничения

Вам не разрешается арендовать, сдавать в аренду, модифицировать, распространять,

предоставлять во временное пользование, публично демонстрировать, разглашать или

создавать производные произведения на основе наших программ. Вам не разрешается

декомпилировать, переводить, проводить инженерный анализ, адаптировать или

дизассемблировать любую часть нашего программного обеспечения. Вы не должны

пытаться получить исходный код программного обеспечения. Вам разрешается передавать

программное обеспечение компании на другие принадлежащие вам компьютеры только

при условии, что вы используете это программное обеспечение на одном компьютере в

конкретный момент времени, а не на двух или более компьютерах единовременно.

23. Защита авторских прав

Веб-сайт компании, вся документация и программное обеспечение компании содержат

материалы, которые защищены международным авторским правом, законами о товарных

знаках и коммерческой тайной. Эти материалы также защищены положениями

международных договоров. Любое право, которое прямо не предусмотрено настоящим

соглашением, сохраняется за компанией или партнерами/поставщиками/лицензиаром
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компании. Запрещается удалять сведения об авторских правах с каких-либо копий

программного обеспечения или документации компании.

24. Ссылки на сайты третьих сторон

Компания оставляет за собой право размещать ссылки на другие веб-сайты, которые

контролируются или обслуживаются третьими лицами. Любая ссылка такого рода не

является формой разрешения, одобрения, присоединения или спонсорства.

25. В отношении вышеупомянутых сайтов третьих лиц компания предупреждает, что вы

должны быть уверены в том, что понимаете все риски, связанные с использованием этих

сайтов, прежде чем пользоваться ими, полагаться на них или покупать с них что-либо.

Ссылки на сайты третьих сторон предоставляются вам только для вашего удобства.

Соглашаясь с условиями настоящего договора, вы подтверждаете, что компания не несет

никакой ответственности в случае возникновения любого ущерба или убытка в результате

использования или полагания на услуги, товары или контент, содержащиеся на сайтах, на

которые даются ссылки.

26. Ограничение ответственности

Компания, ее директора, бенефициары и сотрудники не несут ответственность перед вами

или любой третьей стороной за любые прямые и косвенные убытки, возникшие при

любом событии или сценарии из-за использования, или невозможности использования

программного обеспечения компании. Это условие также распространяется на претензии

других сторон и будет применяться даже в том случае, если компания заведомо знает о

возможности такого ущерба. Общая ответственность компании в отношении выполнения

всех обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, или в отношении

документации и программного обеспечения компании не должна превышать сумму

комиссии, которую вы заплатили за использование документации и программного

обеспечения. Это ограничение может к вам не применяться, если вы проживаете в стране

или государстве, которое законодательно запрещает ограничение или исключение

ответственности за случайные или косвенные убытки.

27. Форма обязательства

Соглашаясь с условиями настоящего договора, вы соглашаетесь и признаете, что компания

имеет право время от времени по своему усмотрению обновлять/корректировать/вносить
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правки в условия настоящего соглашения. Это допускается только в том случае, если

актуальная и точная форма обязательства была опубликована на веб-сайте компании и

доступна для вас. Эта форма будет постоянно обновляться и актуализироваться.

28. Конфиденциальность

Настоящим вы подтверждаете, что программное обеспечение компании содержит

определенные торговые секреты, и соглашаясь с условиями настоящего соглашения, вы

соглашаетесь соблюдать конфиденциальность программного обеспечения компании,

прилагая значительные усилия для того, чтобы сохранить в тайне собственную

конфиденциальную информацию.

29. Ограничение гарантийных обязательств

Любое использование программного обеспечения или веб-сайта компании осуществляется

исключительно на свой риск. Услуги компании предоставляются вам без каких-либо

заверений или гарантий. Компания не дает никаких гарантий в той мере, в которой это

разрешено законом. Таким образом, компания не гарантирует, что все функции

программного обеспечения будут удовлетворять любым вашим потребностям или

требованиям, программное обеспечение будет работать без ошибок, любая ошибка будет

исправлена либо программное обеспечение будет совместимо со всеми платформами. Вы

принимаете на себя все риски, связанные с использованием программного обеспечения

компании. Это предупреждение является неотъемлемой частью настоящего лицензионного

соглашения и поэтому не должно быть проигнорировано. Эта часть соглашения

ограничивается нормативно-правовыми актами и законами страны вашего проживания. В

некоторых юрисдикциях не допускается отказ от подразумеваемых гарантий, поэтому эта

часть соглашения может не применяться к вам лично.

30. Положение о конфиденциальности

Неприкосновенность частной жизни наших клиентов, и защита их информации является

приоритетной задачей компании. Компания хранит всю вашу информацию на серверах,

обеспечивающих ее защиту с помощью технологических и физических мер безопасности.

Клиентам, которые не хотят, чтобы их информация хранилась таким образом, не стоит

пользоваться нашими услугами. Компания ни при каких обстоятельствах не будет

предоставлять в аренду или продавать вашу личную информацию третьим лицам, если вы

не дали компании на это явного согласия. Компания будет использовать вашу личную
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информацию только в соответствии с условиями политики конфиденциальности. При

этом, соглашаясь с условиями настоящего соглашения, вы подтверждаете свое согласие на

получение рекламных материалов. Это могут быть наши собственные материалы или

материалы третьих сторон.

31. Прекращение соглашения

31.1. Компания оставляет за собой право в любое время расторгнуть настоящее

соглашение, направив вам уведомления о расторжении.

31.2. Вы можете в любое время расторгнуть настоящее соглашение, направив компании

предварительное уведомление за 48 часов до расторжения.

31.3. Для того, чтобы расторгнуть соглашение, вы должны сначала завершить все

необходимые сделки.

31.4. С того момента, как вы направите в компанию уведомление о расторжении, вы не

сможете совершать новые сделки.

32. Прочие условия

32.1. Настоящие условия использования и лицензионное соглашение с конечным

пользователем представляют собой весь объем договоренностей между всеми

заинтересованными сторонами в отношении предмета договора и, следовательно,

заменяют собой все предшествующие письменные и устные соглашения, договоренности,

предложения, заявления и заверения. Если под клиентом подразумевается более чем одно

юридическое или физическое лицо, то условия настоящего соглашения предусматривают

для них всех равную индивидуальную и солидарную ответственность.

32.2. Стороны настоящего договора несут ответственность только за исполнение

обязательств, предусмотренных настоящим соглашением. Соглашение не предоставляет и

не создает никаких прав для третьих лиц, которые не упомянуты в настоящем соглашении

и не имеют права подписи по настоящему соглашению.

32.3.Клиент не имеет права передавать обязательства или права по настоящему

соглашению или само соглашение третьей стороне.
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32.4. Компания или уполномоченное лицо, действующее от ее имени, может отправлять

вам документы или уведомления почтой, по электронной почте, курьером, телексом или

факсом. Любое высылаемое вам компанией уведомление будет отправлено с курьером или

заказным письмом. Любое такое уведомление вступает в силу с момента его получения

клиентом.

32.5. Настоящие условия использования и лицензионное соглашение с конечным

пользователем толкуются, приводятся в исполнение и регулируются законодательством

Сент-Винсента и Гренадин, за исключением случаев, когда они противоречат законам и

нормативно-правовым актам, действующим в стране проживания клиента. Каждая из

сторон данного соглашения настоящим безоговорочно соглашается с тем, что любой

судебный иск, возникающий в связи с настоящим соглашением, будет рассматриваться

только в судах Сент-Винсента и Гренадин. В том объеме, в котором это разрешено

законом, все стороны настоящим безоговорочно отказываются от права заявлять

какие-либо возражения в отношении места рассмотрения иска. Каждая из сторон

настоящим безоговорочно признает компетенцию судов Сент-Винсента и Гренадин.

Каждая из сторон настоящим безоговорочно подчиняется исключительной юрисдикции

судов Сент-Винсента и Гренадин при рассмотрении любого судебного иска. Каждая из

сторон безоговорочно соглашается с тем, что решение, выносимое по любому иску, тяжбе

или судебному разбирательству, должно быть обязывающим и окончательным.

32.6.Вам не следует полагаться на прошлые результаты как на гарантию будущих

результатов или будущих показателей.

32.7.Все новости, исследования, цены, заключения и другие сведения, которые можно

найти на данном веб-сайте, предоставляются клиентам как общие комментарии о рынке и

абсолютно бесплатно. Они ни в коем случае не должны толковаться как советы. Компания

не несет ответственность за ущерб или убытки, которые могут возникнуть в результате

прямого или косвенного использования клиентом такой информации.

33. Пользование любыми услугами, предлагаемыми вам компанией, и / или пользование

plazatrade.net и веб-сайтом plazatrade.net означает, что клиент / пользователь согласен, что

компания plazatrade.net, создатель plazatrade.net, и любые другие органы, связанные с

plazatrade.net, не несут ответственность за прямые или косвенные потери или убытки,

понесенные в результате использования сигналов, программного обеспечения,

информации, сообщений, электронных таблиц, руководств, уведомлений, инструкций,
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директив или любых иных сведений на веб-сайте, который предполагает использование и

понимание вами услуг, предлагаемых компанией.

34.Вы пользуетесь услугами, предлагаемыми plazatrade.net, и этим веб-сайтом, на свой

риск.

35.Пользование веб-сайтом предусматривает, что вы согласны нести полную личную

ответственность за все свои действия.

36.Мы не предоставляем гарантии результатов, показателей или ожидаемой доходности

любого вида инвестиций в какой-либо момент времени.

37.В случае, если компания подозревает вас в мошеннических действиях или

использовании сбоев системы для получения прибыли, компания оставляет за собой право

списать всю полученную прибыль и вернуть начальный залог в полном объеме закрыв ваш

торговый счет.

38.Если у вас есть жалобы или пожелания по улучшению сервиса компании, отправляйте

их на электронную почту: info@plazatrade.net с пометкой “Жалоба/предложение”.

39. Если у Вас есть с нами какой-либо спор, Вы обязуетесь, прежде всего, уведомить нас о

таком споре, описав его и дав разумное основание для данного спора по адресу

электронной почты: info@plazatrade.net, до того, как Вы начнете предпринимать

юридические действия. После этого Вы обязаны предоставить нам разумный отрезок

времени для того, чтобы прореагировать и обработать Ваше уведомление. Компания

обязуется прореагировать в срок не выше шестидесяти (60) дней. Вся официальная

корреспонденция, адресованная Компании, подлежит отправке на электронную почту:

info@plazatrade.net

Предупреждение о рисках.

Тип финансовой сделки, описанный в настоящем соглашении, предполагает

использование финансового рычага, и поэтому настоящие финансовые договоры следует

считать финансовой деятельностью с высоким риском. Прежде чем начать торговать с

помощью компании, вы должны тщательно обдумать, соотносится ли данный тип

финансовой деятельности с вашими финансовыми ресурсами и личными
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обстоятельствами. Высок риск потери части или всех средств, вложенных вами за

короткий период времени, и поэтому мы советуем использовать только те средства,

которые Вы определили для спекулятивных финансовых сделок с высоким уровнем риска.

Важно подчеркнуть, что настоящий пункт соглашения не указывает все возможные риски,

связанные с тем типом сделки, который вы можете совершить посредством plazatrade.net и

который описывается в настоящем соглашении.

Вы должны иметь в виду, что торговля на финансовых рынках в целом и покупка

FX/CFD’s в частности является спекулятивной деятельностью и, следовательно,

предполагает чрезвычайно высокий фактор риска. Соглашаясь с условиями настоящего

соглашения, вы прямо заявляете, что полностью понимаете тот факт, что небольшие

изменения рыночных цен могут произойти в очень короткие сроки и это может привести

либо к получению высокой прибыли, либо к возникновению убытков. Потенциально это

может привести к полной потере всех ценных бумаг. Клиент не может гарантировать

получение прибыли от каких-либо финансовых сделок, о которых говорится в настоящем

соглашении. Клиент подтверждает, что в связи с этим полностью понимает риски, которые

может повлечь торговля FX/CFD’s.

Регистрируя счет на plazatrade.net и совершая сделки, вы тем самым подтверждаете, что

полностью осознаете и соглашаетесь с тем, что:

1) Существует высокий риск, связанный с заключением того типа сделки, который вам

предлагает система.

2) Вы обладаете всеми знаниями и сведениями о FX/CFD’s, а также о рисках, связанных с

покупкой этих типов FX/CFD’s. Вы совершаете все сделки по своему усмотрению, на свой

риск и под свою ответственность. Вы гарантируете, что имеете финансовые возможности

для финансирования любой подобной сделки, и обязуетесь нести ответственность за

последствия совершения таких сделок.

3) Цены договоров, указанные на веб-сайте plazatrade.net, не обязательно отражают

действующие рыночные цены. Это “цены страйк” или “цены FX/CFD’s” и цены, по

которым компания International Finance Group M.S Ltd. (plazatrade.net) готова продать

клиентам свои FX/CFD’s.

4) В результате покупки FX/CFD’s вы можете лишиться значительной суммы вложенных

денежных средств или даже потерять все вложенные средства.
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5) Для снятия денежных средств со счета все клиенты обязаны пройти процедуры снятия

денег с plazatrade.net.

6) Перед заключением финансового договора вы прочитали и поняли все условия

настоящего соглашения, в том числе возможные последствия торговли FX/CFD’s.

7) Неправильное вложение средств может стать причиной ваших значительных

финансовых потерь.

8) Минимальный срок действия финансовых договоров, предлагаемых клиенту компанией

International Finance Group M.S Ltd. (plazatrade.net), может составлять несколько минут.

9) Только опытным пользователям, которые готовы терпеть убытки, разрешается

использовать данную систему. Вы должны тщательно обдумать, подходят ли вам такие

финансовые сделки, учитывая личные обстоятельства, ресурсы и т.д. Вам следует

понимать возможные последствия заключения подобных финансовых договоров и

рекомендуется проконсультироваться с юрисконсультами и экспертами по налогам,

прежде чем присоединиться к plazatrade.net и начать торговать. Вы принимаете на себя

всю ответственность за это.

10) Клиент обязан регулярно проверять состояние своего счета и незамедлительно

сообщать компании о подозреваемых расхождениях. Если вы не подали жалобу, вы дали

этим понять, что согласны с текущим состоянием своего счета.
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