Дополнительное соглашение к клиентскому договору - об использовании услуги
"Сегрегированные счета".
1. Данное положение является дополнительным соглашением между ИнстаФорекс Group, далее Компания,
и владельцем торгового счета, к которому подключается услуга "Сегрегированные счета", далее
Клиент. Соглашение расположено в открытом доступе в сети Интернет на правах оферты и должно быть
изучено Клиентом перед отправкой заполненной формы S-1 на получение услуги "Сегрегированные
счета". Факт получения клиентской службой Компании заявки от Клиента является подтверждением
согласия Клиента с данным дополнительным соглашением.
2. Услуга "Сегрегированные счета" предоставляется торговому счету по запросу Клиента посредством
рассмотрения заполненной им формы S-1. В случае верного заполнения формы S-1 и подтверждения
выполнения Клиентом необходимых для получения услуги условий клиентской службой компании может
быть принято решение о подключении торгового счета Клиента к услуге "Сегрегированные счета".
3. Для подтверждения выполнения необходимых для подключения услуги "Сегрегированные счета"
условий, Клиент (после или в момент отправки заполненной формы S-1 на получение услуги
"Сегрегированные счета") отправляет на e-mail segregated-accounts@instaforex.com скан банковской
выписки, свидетельствующей о наличии на его банковском счету суммы, превышающей 50000.00 USD
или их эквивалент в любой другой валюте.
4. Перевод необходимых для получения услуги 30% начального депозита Клиент производит в течение 2
недель с момента получения предварительного положительного ответа клиентской службы Компании о
выдаче ему подписки на услугу "Сегрегированные счета". После получения перевода от Клиента на его
торговый счет происходит два зачисления:
1. Полученные компанией 30% от начального депозита;
2. 70% остальной суммы, начисляемой в виде беспроцентного кредита.
5. Зачисление 70% от суммы первоначального депозита производится в один день с зачислением перевода
Клиента в размере 30%.
6. Услуга "Сегрегированные счета" предоставляется с целью защиты клиентских средств от различного
рода форс-мажорных ситуаций.
1. Клиент принимает на себя ответственность за достаточность реальных средств на счету для
поддержания открытых позиций в любой момент времени. Клиент обязуется заблаговременно
произвести перевод дополнительных средств в случае, если текущие убытки на торговом счету
превышают размер суммы, полученной от Клиента в виде банковского перевода на счет
Компании.
2. В случае не получения перевода дополнительных средств, равно как и в случае несвоевременного
получения такого перевода, Компания имеет право закрыть все текущие позиции по текущим
рыночным ценам и отменить подписку на услугу "Сегрегированный счет".
3. Компания может предоставить Клиенту возможность продолжения работы на счету дефиците
реально депонированных средств до 20%.
7. Отмена услуги "Сегрегированные счета" производится посредством снятия зачисленной на торговый
счет Клиента суммы кредита в размере 70% от начального депозита.
8. Ограничения, накладываемые на торговые счета, подключаемые к услуге "Сегрегированные счета":
1. Максимальное плечо 1:200.
2. Сумма кредита в размере 70% от начального депозита не может быть снята.
3. Ставка рефинансирования не начисляется на свободные средства.
4. Услуга банковской гарантии может распространяться лишь на средства торгового счета,
обеспеченные реальным переводом клиента в размере 30% от первоначальной суммы депозита.
5. Минимальная сделка для аккаунтов, подключенных к услуге "Сегрегированный счет",
устанавливается не менее 1.0 лота (около 1.0 USD за пункт по основным парам) индивидуально
для каждого счета.
6. Бонусная программа на аккаунты, подключенные к услуге "Сегрегированный счет", не

распространяется.
7. Снятие средств, в том числе прибыли с сегрегированного счета влечет за собой расторжение
соглашения.
8. Аккаунты, подключенные к услуге "Сегрегированный счет" не имеют права быть подключены к
сервисам Памм, ForexCopy, VPS и InstaWallet.
9. Все споры и разногласия стороны решают в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
дополнительным соглашением и основным клиентским договором-офертой, акцептуемым Клиентом при
открытии счета.
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.

