Данный договор является трехсторонним соглашением, акцептуемым Компанией и
двумя клиентами, один из которых намерен или предполагает возможность в
будущем инвестировать средства в счета других клиентов Компании с целью
извлечения прибыли и пониманием риска потери средств, а второй намерен или
предполагает возможность в будущем принимать инвестиции от других клиентов
Компании.
1. Термины и определения.
1. Компания - Группа компаний InstaForex, предоставляющая торговую платформу Instatrader и
систему взаиморасчета между инвестором и трейдером, именуемую здесь и далее ПАММ-Система.
2. Трейдер - Клиент Компании, регистрирующийся в ПАММ-системе как Трейдер доверительного
управления с целью или намерением принимать инвестиции на свой торговый счет и управлять им
в интересах самого себя и инвесторов, которые инвестируют средства через ПАММ-систему.
3. Инвестор - Клиент Компании, регистрирующийся в ПАММ-системе как Инвестор с целью или
намерением инвестировать средства со своего торгового счета в любой из счетов Трейдеров,
зарегистрированных в ПАММ-системе.
4. Мониторинг - специализированная страница на официальном сайте Компании, размещающая
сводную информацию о списке зарегистрированных трейдеров, ссылка на которую доступна в
открытом доступе, а также в ПАММ-разделе кабинета трейдера.
2. Общие условия.
1. Описание ПАММ-системы. ПАММ-система представляет собой программный комплекс,
разработанный и принадлежащий Компании, который обеспечивает техническую реализацию и
автоматизацию всех процессов инвестирования средств между торговыми счетами внутри
Компании. ПАММ-система обеспечивает автоматизацию следующих процессов:
1. Регистрация в системе Инвесторов;
2. Регистрация в системе Трейдеров;
3. Снятие средств со счета Инвесторов с целью их последующего инвестирования в счет
выбранного Трейдера;
4. Зачисление инвестируемых средств на счет Трейдера;
5. Подсчет долей всех Инвесторов и Трейдеров в рамках одного счета, зарегистрированного в
системе ПАММ;
6. Возврат средств при заказе такого на счета Инвесторов в причитаемом им объеме;
7. Снятие со счета Трейдера при заказе такового в том объеме, который допускает текущий
уровень средств;
8. Периодическое обновление информации о состоянии счета ПАММ-Трейдера с отображением
таковой в кабинетах ПАММ-Инвесторов.
2. Техническая реализация ПАММ-системы обеспечена в рамках клиентского кабинета Компании и
вступает в силу сразу после подключения услуги ПАММ-Инвестор или ПАММ-Трейдер владельцем
торгового счета в системе InstaForex. Подробное описание технической реализации ПАММСистемы доступно в разделе 6 настоящего Соглашения.
3. ПАММ-система подразумевает под собой понимание рисков, связанных как с непосредственным
совершением сделок на рынке Forex Трейдером, в счет которого инвестируются средства, так и
возможными техническими сбоями, связанными с несовершенством торговой платформы или
программного обеспечения ПАММ-системы.
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 инвестирования. Компания возлагает на себя ответственность производить
операцию учета заявки на инвестирование средств со счета ПАММ-Инвестора на счет ПАММТрейдера в течение часа после момента акцептования инвестирования Трейдером (см. п. ).
2. Обеспечение процессов учета прибыли и убытков по инвестируемым долям. После операции
зачисления инвестируемых средств на торговый счет Трейдера Компания начинает
периодический учет прибыли/убытка по инвестированной доли ПАММ-Инвестора. Подсчитываемые
данные учитываются дискретным образом раз в час и доступны для просмотра как в кабинете
ПАММ-Инвестора, так и в кабинете ПАММ-Трейдера.
3. Обеспечение возврата средств со счета ПАММ-Трейдера. В случае поступления заявки о возврате
положенной Вам доли со счета ПАММ-Трейдера на счет ПАММ-Инвестора Компания исполняет
данную заявку в течение одного часа. Положенная Инвестору на момент возврата средств доля
может отличаться от доли, которая отображается в момент заказа возврата средств, это включает
в себя ситуация, когда на момент следующего обсчета данных торговый счет ПАММ-Трейдера
получит Stop Out и потеряет все средства.
4. Обеспечение сохранности средств ПАММ-Инвестора от снятий Трейдером. В период всего
нахождения на торговом счету ПАММ-Трейдера средств ПАММ-Инвестора Компания гарантирует
невозможность их снятия ПАММ-Трейдером. Помимо этого ПАММ-Трейдер не может снять ту часть
своих средств, которая задействована в сделках.
5. Предоставление контактных данных.
1. Компания обеспечивает доступность контактных данных ПАММ-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 ПАММ-Трейдером.
2. Компания обеспечивает доступность контактных данных ПАММ-Инвестора (e-mail и
телефон) тому ПАММ-Трейдеру, в счет которого ПАММ-Инвестор инвестирует средства.
Контактные данные ПАММ-Инвестора становятся доступными ПАММ-Трейдеру после
оформления заявки на инвестирование средств.
6. ПАММ трейдер признает право Компании на отмену части или всех прибылей, полученных ПТ в
рамках памм-Системы, в случаях обнаружения фактов очернения имиджа Компании с
использованием им любых каналов связи таких как электронная почта, внутренняя связь с
инвесторами, описание ПАММ 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
ПАММ проекте в случаях обнаружения преднамеренного использования данных полностью или
частично совпадающих либо созвучных с данными ранее зарегистрированных ПАММ проектов,
если это может ввести в заблуждение ПАММ-Инвесторов. В исключительных случаях в
соответствии с данным пунктом деятельность ПАММ проекта может быть прекращена полностью.
4. Права и обязанности ПАММ-Инвестора. Дополнительно к правам и обязанностям, следующим из
клиентского договора-оферты, акцептуемого при открытии счета в Компании, Клиент в лице ПАММИнвестора наделяется правами и обязанностями в рамках данного Соглашения. Права ПАММ-Инвестора
выполняются в той мере, насколько это позволяет текущее состояние программного и технического
обеспечения ПАММ-Системы Компании. В случае наличия технических или программных сбоев в системе
Компания не может гарантировать исполнение всех прав ПАММ-Инвестора.
1. Принятие рисков. ПАММ-Инвестор подтверждает свое понимание и согласие с предупреждением о
рисках, описанным в разделе 8 настоящего Соглашения. ПАММ-Инвестор 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 ПАММ-Системы. ПАММ-Инвестор принимает все
особенности технической реализации ПАММ-Системы, описанные в разделе 6 настоящего

Соглашения, и риски, связанные с ними.
3. Принятие статуса Компании в рамках данного Соглашения. ПАММ-Инвестор соглашается с тем
фактом, что в рамках данного соглашения Компания является провайдером технической
реализации услуги счетов, зарегистрированных в системе ПАММ, не беря на себя ответственности
за прибыльность или убыточность любых торговых операций, совершаемых на счетах ПАММТрейдеров.
4. Коммуникация с ПАММ-Трейдером по вопросам управления счетом. ПАММ-Инвестор решает все
вопросы по управлению торговым счетом ПАММ-Трейдера напрямую с владельцем, используя
контактные данные, предусмотренные в п. 3.5. данного Соглашения, если настройки торгового
счета ПАММ-Трейдера не заданы явно в ПАММ-Системе.
5. Инвестирование средств на торговый счет ПАММ-Трейдера. ПАММ-Инвестор может оформить
заявку на инвестирование средств в торговый счет выбранного им ПАММ-Трейдера в любой
момент в своем кабинете ПАММ-Инвестора. Оформление заявки на инвестирование не означает
гарантированного принятия инвестиции ПАММ-Трейдером. Инвестирвованная сумма списывается
со счета ПАММ-Инвестора на счет ПАММ-Трейдера сразу после принятия ПАММ-Трейдером
инвестирования. На счет ПАММ-Трейдера инвестиция зачисляется в течение часа после принятия
заявки на инвестирование ПАММ-Трейдером. Количество инвестирований одним ПАММИнвестором в любой из счетов ПАММ-Трейдервов не ограничено по числу.
6. Доступ к статистике счета ПАММ-Трейдера. В любой момент времени ПАММ-Инвестор имеет
доступ к дискретно обновляемой (при нормальных условиях - раз в час) статистике баланса,
средств и долей счета ПАММ-Трейдера. Данная информация может быть использована для
принятия решения о возврате доли со счета, зарегистрированного в системе ПАММ, но не является
абсолютно актуальной, так как имеет временные задержки в отображении, в нормальных
условиях, не превышающие одного часа.
7. Возврат доли со счета ПАММ-Трейдера. В любой момент времени ПАММ-Инвестор может заказать
возврат своей доли со счета ПАММ-Трейдера. Расчет доли и ее возврат происходит в течение часа
после оформления заявки. Абсолютное значение причитаемой ПАММ-Инвестору доли может
отличаться от того, которое он видит в любой момент до окончательного выполнения возврата
инвестированных средств со счета ПАММ-Трейдера.
8. Совершение InstaWallet-переводов ПАММ-инвесторами возможно только по истечении 12 часов с
момента возврата инвестиции.
5. Права и обязанности ПАММ-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 ПАММ-Трейдера выполняются в той
мере, насколько это позволяет текущее состояние программного и технического обеспечения ПАММСистемы Компании. В случае наличия технических или программных сбоев в системе Компания не
может гарантировать исполнение всех прав ПАММ-Трейдера.
1. Принятие рисков. ПАММ-Трейдер подтверждает свое понимание и согласие с предупреждением о
рисках, описанным в разделе 8 настоящего Соглашения. ПАММ-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. ПАММ-Трейдер подтверждает свою ответственность за потерю своих
средств и средств ПАММ-Инвесторов в случае получения убытков на торговом счете.
2. Принятие особенностей технической реализации ПАММ-системы. ПАММ-Трейдер принимает все
особенности технической реализации ПАММ-системы, описанные в разделе 6 настоящего
соглашения, и риски, связанные с ними.
3. Принятие статуса Компании в рамках данного Соглашения. ПАММ-Трейдер соглашается с тем
фактом, что в рамках данного соглашения Компания является провайдером технической
реализации услуги счетов, зарегистрированных в системе ПАММ, не беря на себя ответственности
за прибыльность или убыточность любых торговых операций, совершаемых на счете ПАММТрейдеров. Компания не является принципалом или бенефициаром любых торговых операций,

прибыли, получаемой трейдером.
4. Коммуникация с ПАММ-Инвестором по вопросам управления счетом. ПАММ-Трейдер решает все
вопросы по управлению торговым счетом ПАММ-Трейдера напрямую с ПАММ-Инвестором,
используя контактные данные, предусмотренные в п. 3.5. данного Соглашения, если настройки
торгового счета ПАММ-Трейдера не заданы явно в ПАММ-Системе. ПАММ-Трейдер обязан в течение
72 часов реагировать на любые запросы, создаваемые ПАММ-Инвестором в любой период
нахождения инвестируемых средств на счету ПАММ-Трейдера и в течение 30 дней после этого.
5. Размещение в мониторинге. Сразу после регистрации в ПАММ-Системе счет ПАММ-Трейдера
автоматически добавляется в систему мониторинга счетов, доступного на официальном сайте
Компании и в кабинете Клиента. Мониторинг счетов используется ПАММ-Инвесторами для выбора
наиболее подходящего ПАММ-Трейдера.
6. Прием инвестиций от ПАММ-Инвесторов. Сразу после регистрации в ПАММ-Системе ПАММ-Трейдер
получает возможность принимать инвестиции от тех ПАММ-Инвесторов, которые изъявили свое
намерение инвестировать средства. ПАММ-Трейдер имеет право отклонить инвестированные
средства до момента зачисления их на его счет и в любой момент после. Все операции зачисления
и снятия инвестируемых средств с/на торговый счет ПАММ-Трейдера происходят в соответствии с
правилами и порядком, описанными в разделе 6 данного Соглашения.
7. Возврат инвестиций ПАММ-Инвесторам. Возврат инвестиций ПАММ-Инвесторам происходит в
одном из следующих случаев:
1. ПАММ-Трейдер заказывает возврат инвестиции ПАММ-Инвестору посредством нажатия
кнопки возврата инвестиции ПАММ-Инвестору в своем кабинете;
2. ПАММ-Инвестор заказывает возврат инвестиции на свой счет посредством выбора
соответствующей опции в своем кабинете;
3. Компания инициализирует возврат средств по запросу Инвестора посредством
контактирования со службой поддержки.
8. Выплата части прибыли ПАММ-Трейдеру. В случае, если с момента зачисления инвестиции ПАММИнвестора на счет ПАММ-Трейдера до момента снятия средств со счета ПАММ-Трейдера с целью
их возврата на счет ПАММ-Инвестора, на счете получена прибыль, рассчитываемая по системе,
описанной в разделе 6 данного Соглашения.
6. Технический регламент ПАММ-Системы.
1. Технический регламент ПАММ-Системы включает в себя описание сроков и видов процедур,
которые предусмотрены в автоматическом режиме. Каждый участник ПАММ-проекта 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 ПАММ-Системы включает в себя описание следующих процедур:
1. Регистрация ПАММ-Инвестора и ПАММ-Трейдера через кабинет Клиента, предоставленный
Компанией;
2. Сохранение контактных данных ПАММ-Инвестора и ПАММ-Трейдера, используемых в
дальнейшем для коммуникации между всеми тремя сторонами;
3. Оформление заявки на инвестирование ПАММ-Инвестором;
4. Акцепт или отклонение заявки на инвестирование ПАММ-Трейдером;
5. Учет доли ПАММ-Инвестора и ПАММ-Трейдера в счете ПАММ-Трейдера в момент зачисления
инвестиции и на последующих этапах обсчета;
6. Оформление заявки ПАММ-Инвестором на возврат средств;
7. Возврат доли ПАММ-Инвестора;
8. Возврат доли прибыли ПАММ-Трейдера после возврата инвестиции ПАММ-Инвестору;
9. Пополнение своего инвестиционного счета ПАММ-Трейдером;
10. Оформление заявки на снятие средств ПАММ-Трейдером;
11. Проведение заявки на снятие средств ПАММ-Трейдером;
12. Расчет долей и прибылей;

13. Обеспечение доступа к статистической информации ПАММ-Системы в виде мониторинга и
детализации по счету ПАММ-Трейдера, доступной каждому из ПАММ-Инвесторов.
3. Регистрация ПАММ-Инвестора. Регистрация ПАММ-Инвестора происходит посредством
акцептования настоящего Соглашения в кабинете Клиента, предоставленном Компанией. В
процессе регистрации у ПАММ-Инвестора запрашивается контактная информация (телефон и
адрес электронной почты), которая в дальнейшем будут передаваться тем ПАММ-Трейдерам, в
счет которых ПАММ-Инвестор намерен осуществлять инвестиции. Контактные данные могут быть
изменены после регистрации в любое удобное ПАММ-Инвестору время. После прохождения
процедуры регистрации ПАММ-Инвестору становится доступен его ПАММ-кабинет,
расположенный внутри клиентского кабинета Компании. Ссылка на него доступна ПАММИнвестору сразу после регистрации в ПАММ-Системе.
4. Регистрация ПАММ-Трейдера. Регистрация ПАММ-Трейдера происходит посредством акцептования
настоящего Соглашения в кабинете Клиента, предоставленном Компанией. В процессе
регистрации у ПАММ-Трейдера запрашивается контактная информация (телефон и адрес
электронной почты, интернет-мессенжеры), которая в дальнейшем будет передаваться ПАММИнвесторам, которые будут осуществлять инвестиции в счет ПАММ-Трейдера. Контактная
информация может быть изменена в дальнейшем. Помимо контактной информации в ходе
процедуры регистрации ПАММ-Трейдер устанавливает уровень причитаемой ему прибыли,
который будет взиматься с любой прибыли, возвращаемой ПАММ-Инвесторам. После прохождения
процедуры регистрации ПАММ-Трейдеру становится доступен его ПАММ-кабинет, расположенный
внутри клиентского кабинета Компании. Ссылка на него доступна ПАММ-Трейдеру сразу после
регистрации в ПАММ-системе.
5. Оформление заявки на инвестирование ПАММ-Инвестором. Оформление заявки на инвестирование
ПАММ-Инвестором производится в ПАММ-кабинете посредством выбора одного из счетов ПАММТрейдеров, приведенных в мониторинге. Средства списываются со счета ПАММ-Инвестора сразу
после оформления заявки на инвестирования. В случае акцепта заявки на инвестирование ПАММТрейдером средства зачисляются на счет ПАММ-Трейдера, ПАММ-Инвестор становится
выгодоприобретателем доли торгового счета ПАММ-Трейдера, пропорциональной его вложениям в
счет. В случае отклонения заявки на инвестирование ПАММ-Трейдером средства возвращаются на
счет ПАММ-Инвестора.
6. ПАММ-Трейдер видит все новые заявки на инвестирование средств в его торговый счет в своем
ПАММ-кабинете. Он может отклонить или подтвердить каждую из поступающих заявок выбором
соответствующей опции в своем кабинете в течение 3 суток с момента получения заявки на
инвестирование средств. В случае отсутствия каких-либо действий со стороны ПАММ-Трейдера в
отношении поступаемой заявки на инвестирование средств в его торговый счет в течение 3 суток
с момента поступления заявки, средства возвращаются на счет ПАММ-Инвестора.
7. В момент любой операции снятия или зачисления средств на торговый счет ПАММ-Трейдера
происходит пересчет долей всех ПАММ-Инвесторов счета и самого ПАММ-Трейдера. Расчет долей
происходит посредством вычисления суммы вложений каждого из ПАММ-Инвесторов счета и
ПАММ-Трейдера и процентного веса этих долей в общей сумме средств на торговом счету. На
основе этих долей в дальнейшем учитывается статистика прибыли каждого из ПАММ-Инвесторов
счета. Обновление информации о прибылях происходит дискретно, т.е. один раз в некоторый
промежуток времени. Собираемая информация о прибылях и долях доступна и отображается в
кабинетах каждого из ПАММ-Инвесторов счета а также в кабинете ПАММ-Трейдера.
8. Оформление заявки ПАММ-Инвестором на возврат средств. Оформление заявки ПАММ-Инвестором
на возврат средств осуществляется посредством выбора соответствующей опции в кабинете
ПАММ-Инвестора. Возврат средств происходит в течение двух часов. Однако в некоторых случаях
проведение операции может занять большее количество времени. Инвестор согласен с тем, что
его прибыль или убыток на момент возврата его доли в счете, зарегистрированном в системе
ПАММ, может отличаться от тех значений, которые доступны в ПАММ-статистике на момент
оформления заявки.

9. Возврат доли ПАММ-Инвестора. Возврат доли ПАММ-Инвестора происходит посредством списания
средств, равного абсолютной доли ПАММ-Инвестора в счете ПАММ-Трейдера, и последующего
зачисления этих средств на счет ПАММ-Инвестора. Данная операция предшествует операции
выплаты доли прибыли ПАММ-Трейдеру.
10. Возврат доли прибыли ПАММ-Трейдера после возврата доли ПАММ-Инвестору. Возврат доли
прибыли ПАММ-Трейдера после возврата доли ПАММ-Инвестору происходит сразу после
зачисления причитаемой ПАММ-Инвестору суммы на его торговый счет. Для расчета доли прибыли
используется уровень причитаемой ПАММ-Трейдеру прибыли, полученной между моментом
зачисления средств ПАММ-Инвестора на счет ПАММ-Трейдера и моментом списания инвестиции со
счета ПАММ-Трейдера и пропорциональной доли ПАММ-Инвестора. Расчет прибыли ПАММТрейдера производится лишь в случае, если между моментом зачисления средств ПАММИнвестора на счет ПАММ-Трейдера и моментом списания инвестиции со счета ПАММ-Трейдера
получена прибыль, рассчитываемая по принципу, описанному в п. 6.13 данного Раздела.
11. Пополнение своего инвестиционного счета ПАММ-Трейдером. Пополнение своего инвестиционного
счета ПАММ-Трейдером происходит посредством прохождения стандартных процедур пополнения
торговых счетов в защищенной части официального сайта Компании. Пополняемые средства
зачисляются на торговый счет ПАММ-Трейдера в течение некоторого времени после получения их
Компанией. В результате пополнения торгового счета ПАММ-Трейдер увеличивает свою долю в
своем торговом счете, если на счете имеются средства ПАММ-Инвесторов.
12. Оформление заявки на снятие ПАММ-Трейдером. Оформление заявки на снятие ПАММ-Трейдером
происходит через защищенную часть официального сайта Компании. При оформлении снятия
ПАММ-Трейдер указывает не сумму снятия, а процентную долю своих свободных средств на счете,
не задействованных в сделках. Даже при оформлении заявки на снятие 100% свободных средств
ПАММ-Трейдера со счета ПАММ-Трейдера будет списаны не все его средства в случае, если на
счету есть открытые сделки в рынке, так как для снятия ПАММ-Трейдеру доступна лишь часть
средств, свободная от обязательств по сделкам.
13. Проведение заявки на снятие средств ПАММ-Трейдером. Средства списываются с торгового счета
ПАММ-Трейдера в течение некоторого времени после оформления заявки. В результате снятия
средств с торгового счета ПАММ-Трейдер уменьшает свою долю в своем торговом счете, если на
счете имеются средства ПАММ-Инвесторов.
14. Расчет долей и прибылей.
15. Расчет долей и прибылей производится для счета, зарегистрированного в системе ПАММ, с учетом
доли и прибыли каждого ПАММ-Инвестора и ПАММ-Трейдера. Доли и прибыли перерасчитываются
в следующих случаях:
1. При зачислении инвестиции ПАММ-Инвестора на торговый счет ПАММ-Трейдера;
2. При снятии инвестиции ПАММ-Инвестора со счета ПАММ-Трейдера;
3. При снятии или пополнении счета, зарегистрированного в системе ПАММ, ПАММ-Трейдером;
4. При зачислении на счет, зарегистрированный в системе ПАММ, процентной ставки (IR) и
рибейт-выплат.
16. Расчет долей и прибылей учитывает:
1. Появление новых ПАММ-Инвесторов;
2. Снятие уже имеющимися ПАММ-Инвесторами своих долей со счета, зарегистрированного в
системе ПАММ;
3. Непосредственную прибыль или убытки на счете;
4. Начисленные на счет, зарегистрированный в системе ПАММ, процентные ставки (IR) и
рибейт-выплаты. Все расчеты ведутся с использованием значения Средств, а не Баланса
счета. Конкретные формулы, используемые при расчете долей, являются коммерческой
тайной Компании, однако расчет всегда происходит с учетом реальной прибыли или
убытков на торговом счете, что гарантирует точность всех вычислений при нормальных
условиях (в отсутствие технических сбоев на стороне Компании).
17. Обеспечение доступа к статистической информации ПАММ-системы. Статистическая информация

ПАММ-системы 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 ПАММ-Трейдера;
3. Информация об истории инвестиций и текущих инвестициях торгового счета ПАММТрейдера. Доступ к статистике предоставлен Компанией в целях обеспечения прозрачности
контроля за состоянием счета ПАММ-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).
7. Использование бонусов на счетах, зарегистрированных в системе ПАММ.
1. В случае инвестирования бонусных средств, инвестированная сумма бонуса продолжает
учитываться в качестве бонусных средств на счёте ПАММ-инвестора (вне зависимости от баланса
счёта ПАММ-инвестора, а также факта полной или частичной потери инвестированных средств на
счёте ПАММ-трейдера).
2. При снятии средств с торгового счета ПАММ-Инвестора будет отменена часть бонусных средств,
входивших в состав инвестиции, совершенной до того, как произошел Stop Out на счете ПАММИнвестора.
3. В том случае, если при инвестировании средств, суммарный объем полученных бонусов (в расчет
принимается объем бонусов, с учетом отмененных бонусных средств) на счете превысит 30% от
суммы текущих свободных реальных средств ПАММ-Инвестора после инвестирования, отменяется
часть бонуса, составляющая разницу этих значений.
4. Использовать в торговле исключительно бонусные средства, оставшиеся после отправки
инвестиции на счета ПАММ-Трейдера, запрещено.
5. Бонусные средства могут быть выведены со счета, зарегистрированного в системе ПАММ, после
совершения сделок, объем которых обратно пропорционален доле трейдера в счете,
зарегистрированном в системе ПАММ, в среднем за все время существования счета. Вследствие
того, что для счетов, зарегистрированных в системе ПАММ, применены особые условия, возможны
расхождения между данными статистики по бонусам и реальным объемом сделок, необходимым
для снятия бонуса с торгового счета. Чтобы вывести бонусные средства с торгового счета
необходимо отправить заявку по адресу bonuses@instaforex.com
6. Для счетов с 55% бонусом в том случае, если после инвестирования средств, суммарный объем
полученных бонусов (в расчет принимается объем бонусов, с учетом отмененных бонусных
средств) на счете превысит 55% от суммы текущих свободных реальных средств ПАММ-Инвестора
после инвестирования, отменяется часть бонуса, составляющая разницу этих значений.
7. Для счетов с 55% бонусом ограничение на инвестирование в ПАММ составляет 50% суммы всех
полученных бонусов. В случае нарушения ограничения, бонус подлежит отмене в размере
превышающем 55% от остатка средств на счету.
8. Предупреждение о рисках.
1. ПАММ-Трейдер и ПАММ-Инвестор своей регистрацией полностью акцептуют данное
предупреждение о рисках, включающее в себя основные проблемные ситуации.
2. ПАММ-Инвестор полностью понимает возможность полной потери средств в результате неудачных
операций ПАММ-Трейдера.
3. ПАММ-Инвестор полностью понимает, что доступная в статистике ПАММ-системы, описанной в п.
6.14. данного Соглашения, информация может отличаться от реальной, в частности, ПАММТрейдер 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 ПАММ-Трейдера является технической
особенностью ПАММ-системы и в нормальных условиях не превышает 1-2 часов.
4. ПАММ-Инвестор осознает риски, связанные с ситуациями, когда им заказывается возврат

инвестиции в момент отображения устаревшей статистики, из которой следуют данные,
отличающиеся от тех, которые могут иметь место в момент возврата инвестиции и расчета
причитаемой ПАММ-Инвестору доли со счета ПАММ-Трейдера.
5. ПАММ-Инвестор и ПАММ-Трейдер подтверждают свое согласие с рисками, связанными с
запоздалой обработкой ПАММ-системой запросов, которые в нормальных условиях должны были
бы обрабатываться автоматически в течение 1-2 часов. В случае наличия технических сбоев на
стороне Компании, не гарантируется своевременной обработки таких запросов, как зачисление
или возврат инвестиции, а также обновление статистической информации. ПАММ-Инвестор и
ПАММ-Трейдер признают свою ответственность за риски, связанные с запоздалой обработкой
запросов в ПАММ-системе, которые были вызваны техническими сбоями на стороне Компании и
привели к убыткам той или иной стороны.
9. Рассмотрение претензий и споров Компанией.
1. ПАММ-Инвестор и ПАММ-Трейдер обязуются разрешать все возникающие споры относительно
качества работы технической реализации ПАММ-системы 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
ПАММ-системы (но не прибыльности или неприбыльности торговли ПАММ-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.

