ForexCopy System Use Agreement.
Данный договор является трехсторонним соглашением, акцептуемым Компанией и двумя клиентами, один из
которых намерен или предполагает возможность в будущем копировать онлайн сделки других клиентов
Компании с целью извлечения прибыли и пониманием риска потери средств, а второй намерен или
предполагает возможность в будущем дозволять копировать свои сделки другим клиентам Компании.
1. Термины и определения.
Компания - Группа компаний InstaForex, предоставляющая торговую платформу InstaTrader и систему
взаиморасчета между Подписчиком и Трейдером, именуемую здесь и далее система ForexCopy.
Трейдер - Клиент Компании, регистрирующийся в системе ForexCopy как Трейдер с целью или
намерением предоставлять услугу по копированию сделок со своего торгового счета и управлять им в
интересах самого себя и подписчиков, которые копируют сделки через систему ForexCopy.
Подписчик - Клиент Компании, регистрирующийся в системе ForexCopy как Подписчик с целью или
намерением копировать сделки на свой торговый счет с любого из счетов Трейдеров,
зарегистрированных в системе ForexCopy.
Мониторинг - специализированная страница на официальном сайте Компании, размещающая сводную
информацию о списке зарегистрированных трейдеров, ссылка на которую доступна в открытом доступе,
а также в ForexCopy-разделе кабинета Трейдера и Подписчика.
2. Общие условия.
1. Описание системы ForexCopy.
Система ForexCopy представляет собой программный комплекс, разработанный и принадлежащий
Компании, который обеспечивает техническую реализацию и автоматизацию всех процессов
копирования сделок между торговыми счетами внутри Компании. Система ForexCopy
обеспечивает автоматизацию следующих процессов:
1. Регистрация в системе ForexCopy Подписчиков;
2. Регистрация в системе ForexCopy Трейдеров;
3. Подписка на копирование сделок со счета ForexCopy Трейдера с целью их последующего
открытия на счете ForexCopy Подписчика;
4. Подсчет уплаты ForexCopy Подписчиком комиссии ForexCopy Трейдеру за скопированные и
закрытые с прибылью сделки;
5. Подсчет уплаты ForexCopy Подписчиком комиссии ForexCopy Трейдеру за дни подписки на
копирование сделок;
6. Зачисление комиссии на счет ForexCopy Трейдера;
7. Установка ForexCopy Трейдером условий подписки на копирование сделок ForexCopy
Подписчиком;
8. Установка ForexCopy Подписчиком настроек подписки на копирование сделок с торгового
счета ForexCopy Трейдера;
9. Oбновление информации о состоянии счета ForexCopy Трейдера с отображением таковой в
кабинетах ForexCopy Подписчиков.
2. Техническая реализация системы ForexCopy обеспечена в рамках клиентского кабинета Компании
и вступает в силу сразу после подключения услуги ForexCopy Подписчик или ForexCopy Трейдер
владельцем торгового счета в системе InstaForex. Подробное описание технической реализации
системы ForexCopy доступно в разделе 7 настоящего Соглашения.

3. Система ForexCopy подразумевает под собой понимание рисков, связанных как с
непосредственным совершением сделок на рынке Forex Трейдером, со счета которого копируются
сделки, так и возможными техническими сбоями, связанными с несовершенством торговой
платформы или программного обеспечения системы ForexCopy.
3. Обязанности и права Компании.
В рамках данного Соглашения Компания возлагает на себя дополнительные права и обязанности,
которые сочетаются с правами и обязанностями, описанными в клиентском договоре, акцептуемом при
открытии торгового счета. Все обязанности, описываемые в данном разделе, выполняются Компанией в
условиях отсутствия технических сбоев на стороне серверов Компании.
1. Обеспечение процесса копирования сделок.
Компания возлагает на себя ответственность производить операцию учета заявки на копирование
сделок с торгового счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика, а также запускать
процесс копирования сделок с торгового счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика
в течение 30 минут после момента акцептования заявки ForexCopy Трейдером.
Компания возлагает на себя ответственность производить копирование сделок с торгового счета
ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика в режиме реального времени с допустимой
задержкой в 2 минуты.
Сделки продолжительностью меньше двух минут между временем открытия и временем закрытия
могут быть не скопированы с торгового счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика.
Опционы, купленные менее чем за две минуты до времени начала их действия, могут быть не
скопированы с торгового счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика.
2. Обеспечение процессов учета прибыли и убытков.
После подтверждения заявки на копирование сделок ForexCopy Трейдером и открытия ForexCopy
Трейдером сделок Компания начинает периодический учет прибыли/убытка по скопированным
сделкам на счет ForexCopy Подписчика и открытых сделках на счете ForexCopy Трейдера.
Подсчитываемые данные учитываются дискретным образом раз в час и доступны для просмотра
как в кабинете ForexCopy Подписчика, так и в кабинете ForexCopy Трейдера.
3. Обеспечение процесса отмены копирования сделок.
В случае поступления заявки отмены подписки на копирование сделок со стороны ForexCopy
Подписчика или ForexCopy Трейдера Компания исполняет данную заявку в течение 30 минут.
Положенная ForexCopy Подписчику на момент отмены заявки прибыль может отличаться от
прибыли, которая отображается в момент заказа процедуры отмены копирования сделок, это
включает в себя ситуация, когда на момент следующего обсчета данных торговый счет ForexCopy
Трейдера получит Stop Out и потеряет все средства.
4. Обеспечение сохранности средств ForexCopy Подписчика от снятий ForexCopy Трейдером.
Компания гарантирует невозможность снятия средств ForexCopy Подписчика на счет ForexCopy
Трейдера в период всего процесса подписки на копирование сделок с торгового счета ForexCopy
Трейдера. Помимо этого ForexCopy Трейдер не может снять ту часть своих средств, которая
задействована в сделках.

5. Предоставление контактных данных.
Компания обеспечивает доступность контактных данных ForexCopy Трейдера (e-mail и телефон) в
открытом доступе на странице мониторинга его счета с целью предоставления максимально
полной информации. Данная информация может быть использована для связи с ForexCopy
Трейдером.
Компания обеспечивает доступность контактных данных ForexCopy Подписчика (e-mail и телефон)
тому ForexCopy Трейдеру, со счета которого ForexCopy Подписчик копирует сделки. Контактные
данные ForexCopy Подписчика становятся доступными ForexCopy Трейдеру после оформления
заявки на копирование сделок.
6. ForexCopy Трейдер признает право Компании на отмену части или всех прибылей, полученных им
в рамках системы ForexCopy, в случаях обнаружения фактов очернения имиджа Компании с
использованием им любых каналов связи таких как электронная почта, внутренняя связь с
Подписчиками, описание ForexCopy проекта на странице мониторинга и др., а так же в
социальных сетях.
7. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять любую информацию о
ForexCopy Трейдере в случаях обнаружения преднамеренного использования данных полностью
или частично совпадающих либо созвучных с данными ранее зарегистрированных ForexCopy
Трейдеров, если это может ввести в заблуждение ForexCopy Подписчиков. В исключительных
случаях в соответствии с данным пунктом деятельность ForexCopy Трейдера может быть
прекращена полностью.
8. Обеспечение процесса выплаты комиссии за перекопирование сделок ForexCopy Трейдера. В
ситуации, когда Трейдер №2 копирует сделки Трейдера №1 и перепродает их Подписчику №3,
автоматически выплачивается комиссия за перекопирование сделок Трейдеру №1 от Трейдера №2
в размере 10% от суммы комиссии, полученной Трейдером №2 от Подписчика №3. Зачисление
комиссии за перекопирование сделок осуществляется согласно пункту 7.9 данного Соглашения.
9. Обеспечение процесса подписки на выбранных условиях ForexCopy Подписчиком. Копирование
сделок со счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика осуществляется на условиях
трейдера на подписку, описанных в выбранном сете. За каждой подпиской условия трейдера на
подписку сохраняются отдельно в момент подачи заявки на копирование сделок ForexCopy
Подписчиком. При изменении условий на подписку ForexCopy Трейдером новые условия не
применяются к текущим подпискам и распространяются только на новые.
4. Права и обязанности ForexCopy Подписчика.
Дополнительно к правам и обязанностям, следующим из клиентского договора-оферты, акцептуемого
при открытии счета в Компании, Клиент в лице ForexCopy Подписчика наделяется правами и
обязанностями в рамках данного Соглашения. Права ForexCopy Подписчика выполняются в той мере,
насколько это позволяет текущее состояние программного и технического обеспечения системы
ForexCopy Компании. В случае наличия технических или программных сбоев в системе Компания не
может гарантировать исполнение всех прав ForexCopy Подписчика.
1. Принятие рисков.
ForexCopy Подписчик подтверждает свое понимание и согласие с предупреждением о рисках,
описанным в разделе 8 настоящего Соглашения. ForexCopy Подписчик подтверждает, что
предупреждение о рисках может содержать не полную информацию о возможных рисках и
согласен с любыми другими рисками, вызванными адекватными причинами со стороны Компании
или третьей стороны.

2. Принятие особенностей технической реализации системы ForexCopy.
ForexCopy Подписчик принимает все особенности технической реализации системы ForexCopy,
описанные в разделе 7 настоящего Соглашения, и риски, связанные с ними.
3. Принятие статуса Компании в рамках данного Соглашения.
ForexCopy Подписчик соглашается с тем фактом, что в рамках данного соглашения Компания
является провайдером технической реализации услуги ForexCopy счетов, не беря на себя
ответственности за прибыльность или убыточность любых торговых операций, совершаемых на
счетах ForexCopy Трейдеров.
4. Коммуникация с ForexCopy Трейдером по вопросам управления счетом.
ForexCopy Подписчик решает все вопросы по управлению торговым счетом ForexCopy Трейдера
напрямую с владельцем, используя контактные данные, предусмотренные в п. 3.5. данного
Соглашения, если настройки торгового счета ForexCopy Трейдера не заданы явно в системе
ForexCopy.
5. Копирование сделок с торгового счета ForexCopy Трейдера.
ForexCopy Подписчик может оформить заявку на копирование сделок с торгового счета
выбранного им ForexCopy Трейдера в любой момент в своем кабинете ForexCopy Подписчика.
Оформление заявки на копирование не означает гарантированного одобрения копирования
ForexCopy Трейдером. Копирование открываемых сделок со счета ForexCopy Трейдера на счет
ForexCopy Подписчика начинается после одобрения заявки на копирование ForexCopy Трейдером в
течение 30 минут. Количество копирований одним ForexCopy Подписчиком любых из счетов
ForexCopy Трейдеров не ограничено по числу.
6. Доступ к статистике счета ForexCopy Трейдера.
В любой момент времени ForexCopy Подписчик имеет доступ к дискретно обновляемой (при
нормальных условиях - раз в час) статистике баланса, средств и прибыли счета ForexCopy
Трейдера. Данная информация может быть использована для принятия решения о прекращении
копирования сделок со счета ForexCopy Трейдера, но не является абсолютно актуальной, так как
имеет временные задержки в отображении, в нормальных условиях, не превышающие одного часа.
7. Закрытие сделок на счете ForexCopy Подписчика.
Закрытие сделок на счете ForexCopy Подписчика происходит в режиме реального времени в
соответствии с аналогичными действиями на торговом счете ForexCopy Трейдера, а также
автоматически в соответствии с пунктом 7.13 данного Соглашения. Помимо этого ForexCopy
Подписчик может самостоятельно закрывать открытые ForexCopy Трейдером сделки посредством
торговой платформы InstaTrader.
8. Прекращение копирования сделок со счета ForexCopy Трейдера.
Прекращение копирования сделок со счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика
происходит в следующих случаях:
1. после отмены подписки одной из сторон;
2. автоматически в случае недостатка средств для копирования сделок на счете ForexCopy
Подписчика;

3. автоматически в случае недостатка средств на счете ForexCopy Подписчика для уплаты
комиссии ForexCopy Трейдеру.
5. Права и обязанности ForexCopy Трейдера.
Дополнительно к правам и обязанностям, следующим из клиентского договора-оферты, акцептуемого
при открытии счета в Компании, Клиент наделяется правами и обязанностями в рамках данного
Соглашения. Права ForexCopy Трейдера выполняются в той мере, насколько это позволяет текущее
состояние программного и технического обеспечения системы ForexCopy Компании. В случае наличия
технических или программных сбоев в системе Компания не может гарантировать исполнение всех прав
ForexCopy Трейдера.
1. Принятие рисков.
ForexCopy Трейдер подтверждает свое понимание и согласие с предупреждением о рисках,
описанным в разделе 8 настоящего Соглашения. ForexCopy Трейдер подтверждает, что
предупреждение о рисках может содержать не полную информацию о возможных рисках и
согласен с любыми другими рисками, вызванными адекватными причинами со стороны Компании
или третьей стороны. ForexCopy Трейдер подтверждает свою ответственность за потерю своих
средств и средств ForexCopy Подписчиков в случае получения убытков на торговом счете.
2. Принятие особенностей технической реализации системы ForexCopy.
ForexCopy Трейдер принимает все особенности технической реализации системы ForexCopy,
описанные в разделе 7 настоящего соглашения, и риски, связанные с ними.
3. Принятие статуса Компании в рамках данного Соглашения.
ForexCopy Трейдер соглашается с тем фактом, что в рамках данного соглашения Компания
является провайдером технической реализации услуги ForexCopy счетов, не беря на себя
ответственности за прибыльность или убыточность любых торговых операций, совершаемых на
счете ForexCopy Трейдеров. Компания не является принципалом или бенефициаром любых
торговых операций, прибыли, получаемой трейдером.
4. Коммуникация с ForexCopy Подписчиком по вопросам управления счетом.
ForexCopy Трейдер решает все вопросы по управлению торговым счетом ForexCopy Трейдера
напрямую с ForexCopy Подписчиком, используя контактные данные, предусмотренные в п. 3.5.
данного Соглашения, если настройки торгового счета ForexCopy Трейдера не заданы явно в
системе ForexCopy. ForexCopy Трейдер обязан в течение 72 часов реагировать на любые запросы,
создаваемые ForexCopy Подписчиком в любой период копирования сделок со счета ForexCopy
Трейдера и в течение 30 дней после этого.
5. Размещение в мониторинге.
Сразу после регистрации в системе ForexCopy счет ForexCopy Трейдера автоматически
добавляется в систему мониторинга счетов, доступного на официальном сайте Компании и в
кабинете Клиента. Мониторинг счетов используется ForexCopy Подписчиками для выбора
наиболее подходящего ForexCopy Трейдера.
6. Одобрение заявки на копирование от ForexCopy Подписчика.
Сразу после регистрации в системе ForexCopy Трейдер получает возможность одобрять заявки на

копирование сделок от тех ForexCopy Подписчиков, которые изъявили свое намерение копировать
сделки. ForexCopy Трейдер имеет право отклонить заявку на копирование сразу и в любой момент
после. Исключением является ситуация в которой сделки копируемые со счета ForexCopy
Трейдера приносят убыток ForexCopy Подписчику вследствие чего ForexCopy Трейдер не может в
одностороннем порядке отписать от копирования сделок ForexCopy Подписчика.
7. Отмена копирования сделок в системе ForexCopy.
Отмена копирования сделок в системе ForexCopy происходит в одном из следующих случаев:
1. ForexCopy Трейдер отменяет копирование сделок ForexCopy Подписчиком посредством
нажатия кнопки отписки в своем кабинете;
2. ForexCopy Подписчик отменяет копирование сделок на свой счет посредством выбора
соответствующей опции в своем кабинете;
3. Автоматическое прекращение подписки, а следовательно копирования сделок в случае
недостатка средств на счету ForexCopy Подписчика для уплаты комиссии ForexCopy
Трейдеру;
4. Компания инициализирует отмену копирования по запросу Подписчика посредством
контактирования со службой поддержки;
ForexCopy Трейдер не может отменить копирование сделок ForexCopy Подписчиком в случае, если
сделки копируемые со счета ForexCopy Трейдера приносят убыток ForexCopy Подписчику.
8. Выплата комиссии ForexCopy Трейдеру.
В случае, если с момента начала копирования сделок ForexCopy Подписчиком со счета ForexCopy
Трейдера до момента отмены копирования сделок на счете ForexCopy Подписчика получена
прибыль, рассчитываемая по системе, данная прибыль зачисляется на счет ForexCopy Трейдера
или отдельный счет, если таковой был указан, согласно разделу 7.9. данного Соглашения.
6. Конфиденциальность и согласие использовать контент ForexCopy Трейдера.
1. Чтобы стать Трейдером, вы предоставляете нам доступ к вашей “эксклюзивной информации”, так
как она хранится на нашем веб-сайте, в клиентском кабинете и/или в заявке на участие в системе
ForexCopy. Эта информация включает в себя ваше имя пользователя ForexCopy, ваш аватар,
страну проживания, пол, аккаунты в социальных сетях, ID профиля, список ваших Подписчиков,
ваши сделки, ваши торговые результаты за любое время и за любой период, а также любую
другую информацию, которую вы могли намеренно или случайно разместить в вашем профиле в
системе ForexCopy. Кроме того, вы предоставляете нам доступ к списку Трейдеров, на которых вы
подписаны, к вашим статусам в социальных сетях/постам/блогам, а также к любым другим
данным, с помощью которых наши пользователи общаются между собой. Эти данные включают
помимо прочего контент и информацию, которую вы предоставляете нам в любой форме, в том
числе и посты в аккаунтах Компании в социальных сетях, комментарии, отзывы, публикации,
блоги, сообщения в мессенджере Skype и/или любую другую информацию, которую вы нам
предоставляете через веб-сайт и/или по электронной почте, факсу, телефону, либо путем связи с
нами через наши аккаунты в социальных сетях (например, Facebook, Twitter и прочие). Наше
приложение будет иметь доступ к вашему аккаунту в социальной сети и, соответственно, ко всей
информации, которая там хранится, включая ваше имя и имя пользователя в социальных сетях,
аватар, пол, связи, ID пользователя, список друзей и любую подобную информацию, которой вы
поделились с пользователями социальных сетей. Принимая настоящее Соглашение, вы
подтверждаете, что Компания будет использовать вашу информацию в маркетинговых целях в
рамках взаимодействия со своими партнерами.
2. Принимая условия настоящего Соглашения, вы даете нам неисключительную, передаваемую, не

требующую выплат, действующую повсеместно лицензию на использование, копирование,
хранение и/или публикацию информации включающей, помимо прочего, любую часть
"эксклюзивной информации" Трейдера, ваше имя пользователя, изображение вашего профиля,
информацию о вашем поле, месте проживания, социальных сетях, списке подписчиков, которые
вас копируют, друзьях и дополнительную общую информацию.
7. Технический регламент системы ForexCopy.
1. Технический регламент системы ForexCopy включает в себя описание сроков и видов процедур,
которые предусмотрены в автоматическом режиме. Каждый участник системы ForexCopy признает
возможность нарушения тех или иных процессов, описанных в техническом регламенте в случаях,
в которых имеют место сбои технического оборудования Компании или другие технические
проблемы.
2. Технический регламент системы ForexCopy включает в себя описание следующих процедур:
1. Регистрация ForexCopy Подписчика и ForexCopy Трейдера через кабинет Клиента,
предоставленный Компанией;
2. Сохранение контактных данных ForexCopy Подписчика и ForexCopy Трейдера, используемых
в дальнейшем для коммуникации между всеми тремя сторонами;
3. Оформление заявки на копирование сделок ForexCopy Подписчиком;
4. Акцепт или отклонение заявки на копирование сделок ForexCopy Трейдером;
5. Учет масштаба копирования сделок ForexCopy Подписчиком с торгового счета ForexCopy
Трейдера;
6. Учет валютных пар для копирования ForexCopy Подписчиком с торгового счета ForexCopy
Трейдера;
7. Учет комиссии со сделки закрытой с прибылью выплачиваемой ForexCopy Подписчиком;
8. Учет комиссии с 0,01 лота для сделок закрытых с прибылью выплачиваемой ForexCopy
Подписчиком;
9. Учет комиссии с процента от прибыли для сделок закрытых с прибылью выплачиваемой
ForexCopy Подписчиком;
10. Учет комиссии с каждого дня подписки, исключая дни когда торговля на рынке Forex не
ведется, выплачиваемой ForexCopy Подписчиком;
11. Копирование сделок с торгового счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика в
режиме реального времени;
12. Оформление заявки на отмену копирование сделок ForexCopy Подписчиком;
13. Оформление заявки на отмену копирование сделок ForexCopy Трейдером;
14. Прекращение копирования сделок с торгового счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy
Подписчика;
15. Обеспечение доступа к статистической информации системы ForexCopy в виде мониторинга
и детализации по счету ForexCopy Трейдера, доступной каждому из ForexCopy Подписчиков;
16. Автоматическое закрытие сделок на счете ForexCopy Подписчика.
3. Регистрация
1. Регистрация ForexCopy Подписчика.
Регистрация ForexCopy Подписчика происходит посредством акцептования настоящего
Соглашения в кабинете Клиента, предоставленном Компанией. В процессе регистрации у
ForexCopy Подписчика запрашивается контактная информация (телефон и адрес
электронной почты), которая в дальнейшем будут передаваться тем ForexCopy Трейдерам,
со счетов которых ForexCopy Подписчик намерен осуществлять копирование сделок.
Контактные данные могут быть изменены после регистрации в любое удобное ForexCopy
Подписчику время. После прохождения процедуры регистрации ForexCopy Подписчику
становится доступен его ForexCopy кабинет, расположенный внутри клиентского кабинета
Компании. Ссылка на него доступна ForexCopy Подписчику сразу после регистрации в

системе ForexCopy.
2. Регистрация ForexCopy Трейдера.
Регистрация ForexCopy Трейдера происходит посредством акцептования настоящего
Соглашения в кабинете Клиента, предоставленном Компанией. В процессе регистрации у
ForexCopy Трейдера запрашивается контактная информация (телефон и адрес электронной
почты, интернет-мессенжеры), которая в дальнейшем будет передаваться ForexCopy
Подписчикам, которые будут копировать сделки со счета ForexCopy Трейдера. Контактная
информация может быть изменена в дальнейшем. Помимо контактной информации в ходе
процедуры регистрации ForexCopy Трейдер устанавливает уровень причитаемой ему
комиссии, который будет взиматься с любой закрытой с прибылью сделки скопированной с
торгового счета ForexCopy Трейдера на счет ForexCopy Подписчика, а также с каждого дня
подписки на ForexCopy Трейдера исключая дни когда торги на рынке Forex не ведутся.
После прохождения процедуры регистрации ForexCopy Трейдеру становится доступен его
ForexCopy кабинет, расположенный внутри клиентского кабинета Компании. Ссылка на него
доступна ForexCopy Трейдеру сразу после регистрации в системе ForexCopy.
4. Оформление заявки на копирование сделок ForexCopy Подписчиком.
Оформление заявки на копирование сделок ForexCopy Подписчиком производится в кабинете
ForexCopy посредством выбора одного из счетов ForexCopy Трейдеров, приведенных в
мониторинге. В случае акцепта заявки на копирование ForexCopy Трейдером сделки начинают
копироваться в режиме реального времени на счет ForexCopy Подписчика, Сделки начинают
копироваться на счет ForexCopy Подписчика в течение 30 минут с момента принятия заявки на
копирование ForexCopy Трейдером. В случае отклонения заявки на копирование ForexCopy
Трейдером сделки не копируются на счет ForexCopy Подписчика.
5. Подтверждение заявки на копирование сделок ForexCopy Подписчиком.
ForexCopy Трейдер видит все новые заявки на копирование сделок с его торгового счета в своем
кабинете ForexCopy. Он может отклонить или подтвердить каждую из поступающих заявок
выбором соответствующей опции в своем кабинете в течение 3 суток с момента получения заявки
на копирование сделок. В случае отсутствия каких-либо действий со стороны ForexCopy Трейдера
в отношении поступаемой заявки на копирование сделок с его торгового счета в течение 3 суток с
момента поступления заявки, заявка на копирование отменяется автоматически.
6. Процесс начала копирования сделок на счет ForexCopy Подписчика.
В момент операции подтверждения заявки на копирование сделок ForexCopy Трейдером процесс
начала копирования сделок на счет ForexCopy Подписчика происходит не моментально, а в
течение 30 минут.
7. Процесс прекращения копирования сделок на счет ForexCopy Подписчика.
В момент операции отмены подписки на копирование сделок ForexCopy Подписчиком процесс
прекращения копирования сделок на счет ForexCopy Подписчика происходит не моментально, а в
течение 30 минут.
8. Обновление информации о прибылях ForexCopy Подписчика и ForexCopy Трейдера.
Обновление информации о прибылях происходит дискретно, т.е. один раз в некоторый

промежуток времени. Собираемая информация о прибылях и комиссиях доступна и отображается
в кабинете ForexCopy Подписчика, а также в кабинете ForexCopy Трейдера.
9. Процесс зачисления комиссии на счет ForexCopy Трейдера.
Процесс расчета и зачисления комиссии на торговый счет ForexCopy Трейдера происходит в
автоматическом режиме. Комиссия с каждой открытой сделки, с 0,01 лота и процента от прибыли
снимается со счета ForexCopy Подписчика и зачисляется на торговый счет ForexCopy Трейдера при
прекращении подписки на копирование сделок только в случае получения прибыли ForexCopy
Подписчиком с торговых операций инициируемых ForexCopy Трейдером. При этом комиссия
рассчитывается суммарно исходя из прибыли и потерь по итогам подписки на ForexCopy Трейдера.
Комиссия за каждый день подписки снимается со счета ForexCopy Подписчика и зачисляется на
торговый счет ForexCopy Трейдера в конце каждого дня, исключая дни когда торговля на рынке
Forex не ведется.
10. Пополнение своего торгового счета ForexCopy Трейдером.
Пополнение своего торгового счета ForexCopy Трейдером происходит посредством прохождения
стандартных процедур пополнения торговых счетов в защищенной части официального сайта
Компании. Пополняемые средства зачисляются на торговый счет ForexCopy Трейдера в течение
некоторого времени после получения их Компанией.
11. Пополнение своего торгового счета ForexCopy Подписчиком.
Пополнение своего торгового счета ForexCopy Подписчиком происходит посредством
прохождения стандартных процедур пополнения торговых счетов в защищенной части
официального сайта Компании. Пополняемые средства зачисляются на торговый счет ForexCopy
Подписчика в течение некоторого времени после получения их Компанией.
12. Обеспечение доступа к статистической информации системы ForexCopy.
Статистическая информация системы ForexCopy включает в себя:
1. Мониторинг счетов, расположенный в кабинете Клиента, предоставленном Компанией.
Зеркало мониторинга может быть отображено на официальном сайте Компании или на
сайтах официальных партнеров Компании;
2. Информация о балансе и средствах, полученная во время последнего обсчета данных
торгового счета ForexCopy Трейдера;
3. Информация об истории подписок и текущих копированиях торговых счетов ForexCopy
Трейдеров.
Доступ к статистике предоставлен Компанией в целях обеспечения прозрачности контроля за
состоянием счета ForexCopy Трейдера, однако техническая реализация статистики подразумевает
под собой наличие временных задержек в обновлении статистики, не превышающих адекватных
периодов времени (как правило не больше 1-2 часов).
13. Автоматическое закрытие сделок на счете ForexCopy Подписчика.
1. В случае недостатка средств на счете ForexCopy Подписчика для продолжения копирования
сделок со счета ForexCopy Трейдера, ранее скопированные сделки со счета данного
ForexCopy Трейдера на счете ForexCopy Подписчика закрываются принудительно по
текущей цене на момент закрытия. Автоматическое закрытие сделок не производится
системой при активной опции "Оставлять сделки открытыми при нехватке средств на

открытие новых сделок" в кабинете Клиента.
2. В случае недостатка средств на счете ForexCopy Подписчика для выплаты ForexCopy
комиссии ForexCopy Трейдеру, ранее скопированные сделки со счета данного ForexCopy
Трейдера на счете ForexCopy Подписчика закрываются принудительно по текущей цене на
момент закрытия.
14. Если счета ForexCopy Трейдера и ForexCopy Подписчика зарегистрированы на одно физическое
или юридическое лицо, а также на близких родственников, то между такими счетами запрещено
копирование сделок при выбранном типе комиссии "С объема наторгованных лотов".
15. Сделки, частично закрытые встречным ордером, не копируются на счета ForexCopy Подписчиков в
системе ForexCopy.
16. Если счета ForexCopy Подписчика находятся в партнерской группе ForexCopy Трейдера, то между
такими счетами запрещено копирование сделок при выбранном типе комиссии "С объема
наторгованных лотов".
8. Предупреждение о рисках.
1. ForexCopy Трейдер и ForexCopy Подписчик своей регистрацией полностью акцептуют данное
предупреждение о рисках, включающее в себя основные проблемные ситуации.
2. ForexCopy Подписчик полностью понимает возможность полной потери средств в результате
неудачных операций ForexCopy Трейдера.
3. ForexCopy Подписчик полностью понимает, что доступная в статистике системы ForexCopy,
описанной в п. 7.12. данного Соглашения, информация может отличаться от реальной, в
частности, ForexCopy Трейдер может потерпеть убытки в размере значительной части депозита на
тот момент, когда статистика все еще отображает устаревшую информацию. Запаздывание в
отображении данных о средствах и балансе, а также другой информации о счете ForexCopy
Трейдера является технической особенностью системы ForexCopy и в нормальных условиях не
превышает 1-2 часов.
4. ForexCopy Подписчик осознает риски, связанные с ситуациями, когда им заказывается отмена
копирования в момент отображения устаревшей статистики, из которой следуют данные,
отличающиеся от тех, которые могут иметь место в момент отмены копирования и расчета
причитаемой ForexCopy Подписчику прибыли с копирования сделок со счета ForexCopy Трейдера.
5. ForexCopy Подписчик и ForexCopy Трейдер подтверждают свое согласие с рисками, связанными с
запоздалой обработкой системой ForexCopy запросов, которые в нормальных условиях должны
были бы обрабатываться автоматически в течение 15 минут. В случае наличия технических сбоев
на стороне Компании, не гарантируется своевременной обработки таких запросов, как одобрение
или отмена копирования сделок, а также обновление статистической информации. ForexCopy
Подписчик и ForexCopy Трейдер признают свою ответственность за риски, связанные с запоздалой
обработкой запросов в системе ForexCopy, которые были вызваны техническими сбоями на
стороне Компании и привели к убыткам той или иной стороны.
6. В случае технического сбоя системы недополученная прибыль и убытки от не скопировавшихся
сделок на счета ForexCopy Подписчиков не компенсируются.
9. Рассмотрение претензий и споров Компанией.
1. ForexCopy Подписчик и ForexCopy Трейдер обязуются разрешать все возникающие споры
относительно качества работы технической реализации системы ForexCopy путем переписки с
Компанией без возможности оглашения этой информации до окончания разбирательств.
2. Компания обязуется рассматривать все жалобы и претензии на тему и только на тему работы
системы ForexCopy (но не прибыльности или неприбыльности торговли ForexCopy Трейдера) в
течение 30 календарных дней с момента их поступления.
3. Все поступающие жалобы и претензии рассматриваются с учетом данного Соглашения и норм
здравого смысла, если какой-либо аспект работы недостаточно точно описан в данном
Соглашении.
10. Язык Соглашения.
1. Основным языком договора является английский.

2. Для удобства клиентов Компанией может быть предоставлен перевод договора на другие языки
Данный перевод носит исключительно информативный характер.
3. В случае любых разночтений между англоязычной версией настоящего соглашения и ее
переводом, приоритетной считается англоязычная версия.

