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**Данный документ является переводом и составлен только для целей толкования и понимания.
Официальный договор заключается только на английском языке. В случае разночтения языковых версий
английский вариант договора будет преобладать.

Настоящее Соглашение вступает в силу с сегодняшнего дня и заключено между between АрумПро
Кэпитал Лимитед, компанией, учрежденной и зарегистрированной согласно Закону Республики Кипр
"О компаниях" глава 113 под регистрационным номером НЕ 352951, зарегистрированный адрес 2
Грегори Афксентиу Стрит, 2й этаж, офис 201, 4003 Лимассол, Кипр, (именуемой в дальнейшем
"Компания") с одной стороны и Вами, клиентом Компании (именуемым в дальнейшем «Клиент»), с
другой стороны.

Настоящее Соглашение представлено на вэб-сайте Компании в виде оферты.
Нажимая кнопку «принять Соглашение», Вы исполняете Соглашение, подтверждаете,
что поняли его и выражаете свое согласие с его условиями.
НЕ подтверждайте свое согласие с условиями Соглашения, если Вы не поняли его
условия или не согласны с ними.
С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, принимая во внимание взаимные договоренности, изложенные в
настоящем Соглашении, Компания и Клиент договорились о следующем:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Компания регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и
биржам (именуемой в дальнейшем "CySEC") по лицензии №323/17. Компания уполномочена
предоставлять инвестиционные услуги, указанные в настоящем Соглашении (именуемом в
дальнейшем "Соглашение").
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что торговля финансовыми инструментами регулируется Законом от 2007
года «Об инвестиционных услугах, инвестиционной деятельности и регулируемых рынках» (Закон
144(I)/2007) с последующими поправками, а также соответствующими директивами Кипрской
Комиссии по ценным бумагам и биржам ("Нормативные положения")
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Клиент заключил Клиентское Соглашение с Компанией и таким образом
принял общие условия и положения того документа.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что прежде чем заключить настоящее Соглашения Клиент успешно прошел
Тест на пригодность и Тест на соответствие.
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что услуги, предоставляемые Компанией своим Клиентам по настоящему
Соглашению классифицируются CySEC как Услуги по управлению портфелем.
1. Сфера применения
1.1.

Настоящее Соглашение (и любые поправки к нему) не замещает собой какое-либо предыдущее соглашение, заключенное между Компанией и Клиентом по одному и тому же предмету
соглашения и вступает в силу между Компанией и Клиентом.

1.2.

Настоящее соглашение следует читать вместе с Клиентским Соглашением. Условия и положения Клиентского Соглашения также распространяются и на настоящее Соглашение.

1.3.

Положения настоящего Соглашения не регулируют и не распространяются на отношения
между Трейдером и Инвестором, как определено ниже.

1.4.

Соглашение регулирует предоставляемые Компанией Услуги по управлению портфелем, и
устанавливает основание, по которому Компания соглашается предоставлять Услуги по управлению портфелем и Вспомогательные услуги по финансовым инструментам, как определено
ниже. В зависимости от услуги и финансового инструмента, Компания будет субъектом, помимо прочего, в зависимости от того, что применимо, Нормативных положений, Закона о защите персональных данных и других сводов правил и/или циркуляров, изданных CySEC и применимых при предоставлении определенных услуг.

2. Определения
Услуги по управлению портфелем

в настоящем Соглашении означает услуги, предоставляемые

Компанией Клиентам (Трейдерам и Инвесторам), используемые для независимой торговли на
Платформе RAMM или предоставление торговых стратегий от Трейдеров Инвесторам на платформе
RAMM.
Платформа RAMM означает платформу для инвестирования, используемую как для копирования
торговых стратегий (так же именуемая copy-trading), так и для независимой торговли на финансовых
рынках.
Тест на соответствие означает тестирование соответствия, необходимого в случае простого ордера
(только выполнение) на покупку или продажу сложных инструментов частным Клиентом. В этом случае,
элементы, подлежащие оценке, будут представлять собой знания и опыт Клиента в инвестиционном
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секторе, относящиеся к той конкретной категории предлагаемого или требуемого финансового
инструмента, для того, чтобы гарантировать, что он/она осведомлен(-а) о любых рисках.
Тест на пригодность означает тестирование на пригодность предлагаемых продуктов/услуг,
требуемых в случае предоставления управления портфелем частным и профессиональным
Клиентам. В частности, элементы, подлежащие оценке, будут представлять собой знания и опыт
клиента в инвестиционном секторе, относящиеся к той конкретной категории финансового
инструмента или услуг. Предлагаемые продукты должны отвечать инвестиционным целям и
инвестиционному профилю клиента. Клиенты, желающие воспользоваться услугами по управлению
Портфелем, в соответствии с настоящим Соглашением должны пройти Тест на пригодность.
Стратегия, также

именуемая Инвестицией на платформе RAMM, означает виртуальный счет

Трейдера, созданный на платформе RAMM в целях создания торговых сигналов для инвестирования, и
используется

для

независимой

торговли

или

предоставления

торговых

стратегий

Трейдера

Инвесторам.
Инвестор означает Клиента Компании, который инвестирует в стратегию Трейдера на платформе
RAMM.
Трейдер

означает Клиента Компании, который создал, по меньшей мере, одну стратегию на

платформе RAMM.
Трейдерское вознаграждение означает поощрительное вознаграждение, выплачиваемое Инвестором
Трейдеру(-ам), стратегии(-ям) которого(-ых) он/она следует.
Риск/Защита означает Ваш еженедельный предел риска и уровень защиты ваших денежных средств.
Распространение стратегий означает явное разрешение другим инвесторам, использующим
платформу RAMM, следовать созданной вами стратегии (стратегиям).
Торговые интервалы означают недельные торговые периоды на платформе RAMM. Торговые интервалы
открываются незамедлительно с открытием рынков и закрываются незадолго до их закрытия. В конце
Торгового интервала все открытые ордеры автоматически закрываются, и уплачивается Трейдерское
вознаграждение. Клиенту следует прочитать справку о платформе RAMM, чтобы узнать точное время
открытия и закрытия Торговых интервалов.
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3. Общие принципы
3.1.

Предоставляя свои Услуги по управлению портфелем в соответствии с настоящим Соглашением, Компания должна действовать честно, справедливо и профессионально в соответствии
с интересами своих Клиентов и, таким образом, заявляет, что вся информация, адресованная
клиентам, включая цены, является справедливой, понятной и не вводит в заблуждение.

3.2.

Компания, её сотрудники и портфельные менеджеры не предоставляют Клиенту каких либо инвестиционных консультаций или рекомендаций. Инвестиционные решения принимаются исключительно Клиентами, управляющими портфелем. Компания считает, что после того, как Клиент прошел Тест на пригодность, он/она может принять обоснованное решение в отношении
своего портфеля и выбранных стратегий. Такие инвестиционные решения могут включать, помимо прочего, выбор стратегии, которой следовать и/или не следовать, создание и удаление
своих собственных стратегий, открытие и/или закрытие позиций и т.д.

4. Назначение Компании и начало предоставления Услуг по управлению портфелем
4.1.

Предоставление Услуг по управлению портфелем производится в соответствии с Тестом на
пригодность, который Клиенты проходят перед началом предоставления указанных Услуг. Тест
подготавливается Компанией в соответствии с действующим законодательством Кипра. Тест на
пригодность должен быть пройден потенциальным клиентом, Компания или её сотрудники не
должны помогать клиентам в прохождении теста. Клиенту необходимо разъяснить, что Компания
должна полагаться на информацию, которую предоставляет клиент, и она должна быть
достоверной и точной. Компания должна проинформировать Клиента о причинах проведения
теста. Ни один из тестов, предлагаемых Компанией, не предполагает, что клиенты должны
выполнить самооценку, оценка является исключительной ответственностью Компании.

4.2.

Клиент заключает с Компанией Соглашение об управлении портфелем и устанавливает права
и обязанности Компании перед Клиентом и наоборот.

4.3.

После подписания Соглашения об управлении портфелем обеими сторонами, Клиенту
предоставляется доступ к услугам по управлению портфелем.

5. Права и обязанности Компании.
5.1.

Компания предоставляет Клиенту надлежащим образом работающую платформу RAMM.

5.2.

Компания предоставляет Клиенту, в случае необходимости, соответствующую техническую
поддержку платформы RAMM.
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5.3.

Компания должна разрешить Клиенту доступ к платформе RAMM по результатам Теста на
пригодность.

5.4.

Компания должна отнести Клиента к определенной категории Риска и Защиты в соответствии с
финансовым положением Клиента и склонностью к риску, основываясь на информации,
предоставленной Клиентом.

5.5.

Компания обеспечивает наилучшее исполнение сделок Клиента на платформе RAMM.

5.6.

Компания заявляет, что она соблюдает соответствующие законы и нормативные акты Кипра
при совершении сделок Клиента, как это предусмотрено настоящим Соглашением.

6. Обязанности Клиента
6.1.

Клиент представляет Компании все документы и информацию, запрошенные для проведения
должной проверки, борьбы с отмыванием денег или любых других проверок, которые
Компания сочтет необходимыми. Клиент предоставляет такие документы и информацию
таким образом, в таком виде и в те сроки, в каких их затребовала Компания. Компания
оставляет за собой право запросить дополнительные документы и информацию в любое
время по своему усмотрению.

6.2.

Клиент подтверждает и гарантирует Компании, что вся предоставленная информация и
документы являются достоверными, действительными, полными и не дезинформирующими,
Клиент обязуется в кратчайшие сроки уведомлять Компанию в случае, если в предоставленной
информации и/или документе произошли изменения, их срок действия истек, или они стали
неточными или недействительными.

6.3.

Пока не оговорено иначе, Компания не действует в качестве налогоплательщика для Клиента.
Клиент несет исключительную ответственность за все заявления, налоговые декларации и
отчеты о любых ценных бумагах, сделках или договорах, которые должны быть поданы в любой
правительственный или иной налоговый орган, и за уплату всех налогов (включая, но не
ограничиваясь, на любой доход, прирост капитала, удержание, перевод или налог на
добавленную стоимость), возникающих из-за или в связи с любыми ценными бумагами,
контрактом или сделкой. В случаях, когда обязательство за удержание налогов Клиента с
платежей, связанных с ценными бумагами, контрактами или сделками, взимается с
Компании, Компания имеет право удерживать такие налоги от активов и выплачивать их в
соответствии с применимым законодательством без дополнительного согласия Клиента.

6.4.

Клиент признает и заявляет, что он/она заключил(-а) настоящее Соглашение и может
самостоятельно открывать торговые счета. Информация, содержащаяся в настоящем
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Соглашении или на платформе RAMM, включая, помимо прочего, Рейтинги Стратегий, не
может расцениваться как советы по инвестированию.
6.5.

В качестве Трейдера Клиент должен действовать открыто, справедливо и честно. При создании
Стратегии Трейдер присваивает ей название, указывает Трейдерское вознаграждение и
сумму, которую Трейдер инвестировал в свою собственную Стратегию.

6.6.

В качестве Инвестора Клиент всегда тщательно исследует и осмысливает риски отдельной
Трейдерской стратегии и взимаемое Трейдерское вознаграждение до совершения
инвестиции.

7. Распространение Стратегий
7.1.

Нажимая «Поделиться Стратегией» (Share Strategy), Инвестор, использующий платформу
RAMM, дает явное согласие на то, чтобы его Стратегия стала доступной для других пользователей
платформы RAMM, и они могут следовать ей на свой страх и риск.

7.2.

Когда Инвестор делится своей Стратегией, он/она отказывается от права индивидуальной
собственности этой Стратегией и соглашается не предъявлять Компании какие-либо претензии
на право интеллектуальной собственности, которые у него могут возникать в отношении
собственной Стратегии, которой следуют другие пользователи платформы.

7.3.

Распространяя свою Стратегию на платформе, RAMM Инвесторы становятся Трейдерами.
Трейдер имеет право получать вознаграждение от Инвесторов, которые следуют его/её
Стратегии на платформе RAMM.

7.4.

Компания

не

несет

ответственности

за

уплату

Трейдерского

вознаграждения

или

преследование Инвесторов за неуплату Трейдерского вознаграждения.
7.5.

Компания не несет ответственности за результаты эффективности общедоступных Стратегий.
Инвесторы, которые желают следовать Трейдерским Стратегиям, должны принять независимое
обоснованное решение, прежде чем начать следовать Стратегии или проконсультироваться с
независимым финансовым консультантом.

8. Компенсации, сборы и расходы
8.1.

Когда Инвестор выбирает следовать общедоступной Стратегии Трейдера, применяется
Трейдерское вознаграждение. Это единственное оплачиваемое вознаграждение за Услуги
управления портфелем.

8.2.

Размеры всех Трейдерских вознаграждений устанавливаются Трейдерами и отображаются на
платформе RAMM. Все Трейдерские вознаграждения должны быть четкими и однозначными,
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они должны быть известны Инвесторам, прежде чем они начнут следовать Стратегии и не могут
быть изменены в течение всего периода действия Стратегии. Ставка вознаграждения не может
быть изменена после создания Стратегии.
8.3.

Вознаграждение рассчитывается и уплачивается в конце каждого торгового интервала или при
закрытии вами вашей инвестиции.

8.4.

Размер и структура Трейдерского вознаграждения может быть разной: вознаграждение,
основанное на обороте, или вознаграждение, основанное на доходе. Если Инвестор следует
Стратегии,

это

означает,

что

он/она

ознакомились

и

согласились

с

Трейдерским

вознаграждением.
8.5.

Трейдерское

вознаграждение

всегда

должно

основываться

на

пиковом

показателе.

Вознаграждение применяется только в случае роста прибыли Инвестора. В убыточный период
Трейдерское вознаграждение не применяется и применяется снова только тогда, когда
следующий торговый интервал (неделя) показывает прибыль, превышающую размер убытка.
Трейдерское вознаграждение уплачивается либо в конце торгового интервала, либо при
закрытии инвестиции.
Услуги по копированию сделок могут предложить возможность подписки на копирование счета
трейдера, где политика брокерских сборов (комиссионных / надбавок / и т. д.) для трейдера
отличается от той, что брокер применяет к счету инвестора. Более того, инвестор в таких услугах обычно
обязан нести дополнительные расходы в пользу трейдера за копирование сделок. Эти различия могут
привести к определенным рискам для общего результата инвестирования. Чистый доход от инвестиции
после всех сборов и расходов может быть хуже, чем оцениваемый прирост исходного счета трейдера.
Эта разница может быть как незначительной, так и значительной в той мере, в которой общий результат
инвестиции является отрицательным, в то время как оцениваемые результаты трейдера в течение
инвестиционного периода являются положительными. Перед инвестированием Инвестор должен
всегда тщательно изучить структуру брокерских сборов и сборов отдельной стратегии.
9. Округление
9.1.

Стороны соглашаются, что при закрытии Стратегии или когда Инвестор выходит из Стратегии
финансовый результат округляется до второго знака после запятой. Например, 5,1235 и 5,1278
будут округлены до 5 долларов и 12 центов (а не 13 центов).

9.2.

Стороны настоящим принимают то, что такое округление является операционным свойством
платформы

RAMM.

Такое

округление

позволяет

пользователям

платформы

увидеть
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финансовый результат до сотых долей, т.е. в центах. Финансовый результат после второго знака
(микро-центы) невозможно вывести.
9.3.

Стороны понимают, что Компания не получает финансовой прибыли от округления. Округление
не должно влиять на принципы наилучшего исполнения.

10. Сопутствующие риски
10.1.

Риск/защита. В зависимости от результатов по завершению Теста на пригодность, Клиенты
разделяются на 3 различные группы:
Защита

Риск (Лимит Убытков)

Умеренный

95 – 90%

5 - 10%

Стандартный

95 – 75%

5 – 25%

Аггрессивный

95 – 50%

5 - 50%

Это означает, что после того, как Клиент был причислен к одной из этих Групп, их средства не могут
подвергаться большему уровню риска, чем это позволяет их показатель профиля Риск/Защита.
Все доступные для торговли средства любого инвестора в любой стратегии (превышающие уровень
защиты) называются Лимитом убытков. Например, если Уровень защиты капитала равен 90%, то Лимит
убытков будет равен 10%.
Платформа RAMM позволяет Клиентам задействовать в целях торговли только их Лимит убытков. Весь
Лимит убытков отображается как 100%, и при открытии любой позиции Трейдер может выбрать долю от
100% -ного Лимита убытка, которой они готовы рискнуть для данной позиции.
Следующие Категории отражают недельный Лимит убытков и уровень защиты денежных средств Клиента. Например: Уровень защиты 90% означает, что при достижении 10% -ной просадки в течение торговой недели по конкретной Инвестиции в любую данную Стратегию платформа RAMM автоматически
предотвращает открытие любых новых позиций в рамках этой Инвестиции и будет пытаться закрыть любые открытые позиции. В особых рыночных условиях, таких как периоды высокой волатильности, могут
наблюдаться проскальзывания на несколько пунктов. Однако в подавляющем большинстве случаев при
нормальных рыночных условиях фактическое закрытие позиций будет осуществляться в пределах 10%ного уровня риска.
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10.2.

Прошлые показатели/Будущий результат
Вы всегда должны иметь в виду, что предыдущие показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Заключая настоящее Соглашение, вы соглашаетесь не связывать свои надежды на
будущую выручку с прошлыми результатами Стратегий, в том числе Общедоступных Стратегий,
на платформе RAMM.

10.3.

Задержка при исполнении
Инвестируя

через

сервис

копирования

сделок,

где

торговая

сделка

инвестора

и

соответствующая сделка, производимые по одной Стратегии, совершаются отдельно друг от
друга, возникает риск того, что разница по времени данных сделок приведет к тому, что эти
сделки будут выполняться в разных рыночных условиях и/или по разным рыночным ценам.
Несмотря на то, что такие различия могут привести к положительному или отрицательному
результату для инвестора, возможность таких расхождений предполагает, что эффективность
инвестиции подвержена дополнительным колебаниям в отношении эффективности лежащей
в их основе стратегии.
10.4.

Разделение ликвидности
Инвестиционная деятельность, совершаемая через сервис копирования сделок, обычно
подразумевает, что ряд инвесторов следуют одной стратегии. Таким образом, подписчики
автоматически выполняют аналогичные торговые операции одновременно с поставщиком
стратегии. Если число инвесторов является значительным, то общий объем сделок выполняется в
одном типе ценных бумаг каждый раз, когда одна сделка проводится поставщиком стратегии.
Такое

свойство

эффективности

сервиса

по

инвестиций,

копированию
поскольку

сделок

источники

создает

дополнительные

ликвидности

обычно

риски

предлагают

ограниченный объем ликвидности, доступный на каждом уровне цен, поэтому ордеры
большего объема, как правило, исполняются по худшим ценам, чем ордеры меньшего
объема. Риски такого рода более значительны, когда набор ценных бумаг, используемых в
стратегии, состоит из менее ликвидных или необычных инструментов.
10.5.

Портфель с несколькими стратегиями
Сервис по копированию сделок предлагает возможность инвестировать в несколько продуктов
(стратегий) в одно и тоже время, формируя портфель стратегий на одном инвестиционном
счете. Хотя диверсификация инвестиций обычно рассматривается как метод снижения рисков,
следует отметить, что фактический общий риск такого портфеля во многом зависит от его
состава и от процента содержания в нем стратегий с высоким риском. При инвестировании в
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несколько стратегий необходимо обеспечить, чтобы инвестиционный счет располагал
достаточным объемом средств для поддержки одновременного копирования всех сделок в
соответствующей

пропорции.

В

противном

случае

маржинальное

кредитование

на

инвестиционном счете возрастет, что создает дополнительные риски.
11. Стратегии и Инвестиции
11.1.

На одном счете RAMM может быть открыто несколько стратегий. Торговые операции по каждой
стратегии проводятся независимо от других стратегий и не влияют на их результаты. Создать
стратегию можно на странице “Мои стратегии”. При создании стратегии нужно указать
следующие параметры:
a. Название, под которым стратегия будет опубликована в списке стратегий, а позже и в
рейтинге.
b. Вознаграждение.

Диапазон

возможных

значений

для

вознаграждения

задан

в

Спецификации. После создания стратегии вознаграждение меняться не может. Все
инвесторы вашей стратегии будут выплачивать вам вознаграждение в заданном объеме от
полученной прибыли.
c. Сумма инвестиции трейдера в его же стратегию. Сумма инвестиции должна быть не менее
указанной в Спецификации. В дальнейшем, свою инвестицию можно пополнять и частично
снимать средства с нее.
При создании Вашей инвестиции в Вашу стратегию будет использоваться текущий параметр
Защиты. Инвесторы смогут инвестировать в Вашу стратегию с собственными параметрами
Защиты. При этом вся торговая активность будет скопирована корректно.
11.2.

Для закрытия стратегии необходимо, чтобы в стратегии не было открытых сделок или отложенных
ордеров. Процесс закрытия стратегии необратим: вы не сможете заново активировать данную
стратегию.

11.3.

Частичное снятие средств с Вашей инвестиции возможно только вне торгового интервала (на
выходных). Средства переводятся на ваш счет мгновенно. Обратите внимание, что для
частичного снятия доступна только сумма превышающая минимальный баланс инвестиции,
который указан в Спецификации. Для полного снятия средств в любое время нужно закрыть
инвестицию.

11.4.

Если вы создали Инвестицию в стратегию в тот момент, когда в стратегии не было открытых
сделок, первая же новая сделка по данной стратегии будет скопирована на вашу Инвестицию.
Если же в момент инвестирования в стратегии были открытые сделки, они не будут скопированы.
Копирование начнется только после того, как все сделки будут закрыты. Это условие
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необходимо для точного копирования стратегии и для того чтобы избежать нежелательных
ситуаций.
12. Расторжение Соглашения
12.1.

Соглашение об управлении портфелем может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон в любое время; при условии, что условия такого расторжения будут отдельно
согласованы Сторонами и между ними в письменной форме.

12.2.

Соглашение о управлении портфелем может быть расторгнуто любой Стороной в любое
время без основания, предоставив предварительное письменное уведомление не менее чем
за 10 (десять) рабочих дней (такой термин в дальнейшем именуется «Форма о расторжения").
Если Клиент принимает решение о внесении изменений в представленное Уведомление о
расторжении, указанный в этом пункте период в 10 (десять) рабочих дней автоматически
начинается заново с даты получения Компанией самой последней Формы о расторжении.
Компания имеет право исполнить Форму расторжения Соглашения в любое время в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления о расторжении («Формы о
расторжении»).

12.3.

Расторжение Соглашения об управлении портфелем, в зависимости от обстоятельств, не
должно наносить ущерба завершению уже начатых транзакций или правам Компании на
совершение операций по сборам, и, рассматривается в соответствии с инструкциями Клиента
или, в отсутствие таких инструкций, с учетом наилучших интересов Портфеля, в зависимости от
обстоятельств. В разумные сроки после завершения всех взаимных платежных обязательств
Компания обязана передать оставшиеся активы на указанный для этой цели Клиентом счет.

12.4.

Компания может расторгнуть Соглашение об управлении портфелем в одностороннем
порядке с немедленным вступлением в силу без какого-либо уведомления:
a. если в течение срока действия Соглашения об управлении портфелем Клиент нарушает
какое-либо свое заявление или гарантию;
b. если Клиент нарушает свои обязательства, и не может устранить такое нарушение в
течение 10 (десяти) дней после письменного запроса Компании об устранении такого
нарушения;
c. если это требуется компетентным регулирующим органом или оно вытекает из
обязанности Компании соблюдать любое применимое право; в случае невыполнения
обязательств;
d. если Компания не может выполнить свои обязательства по Соглашению об управлении
портфелем;
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e. если против Клиента возбуждено дисциплинарное, административное или уголовное
разбирательство/расследование или другие санкции наложены на Клиента или любого
владельца, акционера, директора, должностного лица, сотрудника Клиента или любое
такое лицо было осуждено за любое уголовное преступление, за исключением
незначительных нарушений правил дорожного движения;
f.

в случае: (a) если Клиент является юридическим лицом: если было сделано любое
заявление, выдано какой-либо распоряжение, созвано собрание, принято решение или
какие-либо действия, предпринятые для ликвидации, прекращения деятельности или
роспуска Клиента, если Клиент исключается из реестра компаний, в котором он
зарегистрирован, или была предпринята любая аналогичная или эквивалентная мера
или шаг в отношении Клиента в любой юрисдикции; или (b) если Клиент является
физическим

лицом:

в

случае

смерти,

недееспособности

из-за

психического

заболевания, долгосрочного лишения свободы, принудительного лечения или других
подобных обстоятельств.
12.5.

Расторжение Соглашения об управлении портфелем не повлияет на приобретенные права,
гарантии возмещения

ущерба, существующие

обязательства

или любые

договорные

положения, которые сохраняют свою действительность после прекращения настоящего
Соглашения.
13. Прочие положения
13.1.

Клиент соглашается и понимает, что официальным языком Компании является английский язык.
Клиент должен всегда обращаться к юридической документации, размещенной на главной
веб-странице Компании за всей информацией и опубликованными сведениями о Компании и
её деятельности.

13.2.

Настоящее

Соглашение

регулируется

и

подлежит

толкованию

в

соответствии

с

законодательством Кипра.
13.3.

Настоящее Соглашение может быть подписано в отсканированной форме и передаваться
Сторонами по электронной почте или факсу по указанные в Клиентском соглашении
контактным данным.

13.4.

Настоящее Соглашение может быть оформлено в нескольких экземплярах.

14. Подписи Сторон
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14.1

Компания вправе требовать оформления подписей Сторон в оригинале или скан-копии по
своему усмотрению.
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