УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Условия использования регулируют использование Клиентом Интернет-сайта
Компании и всех приложений, программного обеспечения и Услуг (совместно именуемых
«Услуги»), доступных через этот Сайт.
1. Использование сайта
1.1. Заходя на этот сайт, клиент соглашается и принимает следующих Условий
использования.
1.2. Клиент гарантирует и заявляет Компании, что он имеет законное право посещать Вебсайт и использовать информацию, доступную через Веб-сайт.
1.3. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять,
модифицировать, добавлять или удалять любую часть этого Веб-сайта или настоящие
Условия использования в любое время и по любой причине без уведомления клиента.
1.4. Изменения в настоящих Условиях использования вступают в силу после публикации.
Продолжение использования данного Веб-сайта после любых таких изменений означает
согласие клиента с такими изменениями.
Доступ
2.1. Данный Веб-сайт и содержащаяся на нем информация, инструменты и материалы не
направлены и не предназначены для распространения или использования каким-либо
физическим или юридическим лицом, которое является гражданином или резидентом или
находится в любой юрисдикции, где такое распространение, публикация, доступность или
использование будет противоречить законодательству или нормативным актам или в
отношении которых Компания или ее аффилированные лица будут подвергаться каким-либо
требованиям регистрации или лицензирования в рамках такой юрисдикции. Получая доступ к
любой части Веб-сайта, Клиент соглашается не использовать этот Веб-сайт таким образом,
который нарушает, мешает или ограничивает использование этого Веб-сайта другими
пользователями; не загружать, не отображать и не передавать через этот сайт какие-либо
материалы, которые являются ложными, оскорбительными, клеветническими, угрожающими,
непристойными, незаконными или которые нарушают права любого другого человека в любой
точке мира.

3. Отказ от гарантий
3.1 Компания не делает никаких заявлений о результатах, которые будут получены при
использовании данного Веб-сайта, Услуг, информации или контента.
3.2 Использование этого на свой страх и риск Клиента. Информация на этом веб-сайте
предоставляется на условиях «как есть» и «как доступно».
3.3 Компания не гарантирует точность, полноту, безопасность или своевременность
содержания, информации или Услуг, предоставляемых на или посредством использования
Веб-сайта, прямо или косвенно, для какой-либо конкретной цели.
3.4 Компания, ее лицензиар и ее поставщики, в максимально возможной степени,
разрешенной законом, отказываются от всех гарантий, явных или подразумеваемых,
установленных законом или иным образом, включая, помимо прочего, подразумеваемые
гарантии коммерческой ценности, нарушения прав третьих лиц и пригодность для конкретной
цели.

4. Конфиденциальность

4.1 Политика конфиденциальности Компании регулирует использование информации,
собранной или предоставленной Клиентом на этом Веб-сайте.

5. Ограничение ответственности
5.1 Компания не несет ответственности и не снимает с себя никакой ответственности за
любые убытки, ответственность, ущерб (будь то прямой, косвенный или косвенный), травмы
или расходы любого характера, которые могут понести Клиент или любая третья сторона, как
результат или который может быть связан, прямо или косвенно, с доступом и использованием
Сайта, любой информацией, содержащейся на Сайте, личной информацией Клиента или
материалом и информацией, передаваемой по системе Компании. В частности, ни Компания,
ни какое-либо третье лицо или поставщик данных или контента не несут никакой
ответственности перед Клиентом или любым другим лицом, фирмой или корпорацией за
любые убытки, ответственность, ущерб (будь то прямой или косвенный), травмы. или за счет
какого-либо характера, возникающего из-за каких-либо задержек, неточностей, ошибок или
упущения какой-либо информации, или за любые действия, предпринятые на основании или
вызванные ими, либо по причине неисполнения или прерывания, либо прекращения их
действия.

6. Интеллектуальная собственность
6.1 Все товарные знаки, имена, логотипы и знаки обслуживания (вместе именуемые
«Товарные знаки»), отображаемые на этом Веб-сайте, являются зарегистрированными или
незарегистрированными торговыми марками Компании или третьих лиц, которые могут
владеть Торговыми марками, отображаемыми на Веб-сайте. Ничто из содержащегося на этом
Веб-сайте не должно быть истолковано как предоставление какой-либо лицензии или права
на использование любого товарного знака, отображаемого на Веб-сайте, без письменного
разрешения Компании или третьей стороны. Использование Клиентом Товарных знаков,
отображаемых на Сайте, или любого другого содержимого на Сайте, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Условиями использования, строго запрещено.
6.2 Клиент может загружать контент только для личного использования в некоммерческих
целях, но никакое изменение или дальнейшее воспроизведение контента не допускается.
Содержимое Веб-сайта, включая любые изображения, текст, исполняемый код и дизайн
макета, не может распространяться, воспроизводиться, публично отображаться, загружаться,
изменяться, повторно использоваться, повторно публиковаться или использоваться иным
образом, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем документе, без
предварительного письменного согласия. разрешение компании. Клиент не может ни по какой
причине распространять, изменять, дублировать, передавать, повторно использовать,
повторно публиковать или использовать содержимое Сайта в общественных или
коммерческих целях, включая текст, изображения, аудио и видео без предварительного
письменного уведомления. согласие компании. Все, что Клиент передает на этот Веб-сайт,
становится собственностью Компании, может использоваться Компанией для любых законных
целей и может подлежать раскрытию в соответствии с необходимостью Компании, в том
числе любому юридическому или регулирующему органу, которому Компания является
предметом. Компания оставляет за собой все права в отношении авторского права и права
собственности на товарный знак на все материалы, представленные на этом веб-сайте, и
будет применять эти права в полном объеме в соответствии с законодательством.

7. Ссылки и реклама
7.1 Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты или ресурсы Интернета, а также
на сайты сторонних рекламодателей. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Компания не
несет ответственности за любой такой внешний веб-сайт, ресурс или рекламу, а также не
подтверждает и не несет ответственности за какой-либо Контент, рекламу, продукты или
другие материалы, имеющиеся на таких сайтах, ресурсах или рекламе или доступные на них.
,

Клиентское соглашение
Настоящее Клиентское соглашение заключается между оператором сайта SquareGlobe ™
(далее «Компания») и физическим или юридическим лицом, которое подало заявку на
открытие торгового счета в торговой платформе CFD Компании («Клиент»), в соответствии с
условия, подробно изложенные здесь.

1. Введение
1.1 В этом соглашении, а также в любом юридически обязывающем документе, заключаемом
между Компанией и Клиентом, все время от времени изменяются (вместе: «Соглашение»),
устанавливаются условия, на которых Компания будет иметь дело с Клиентом в соблюдение
порядка размещения заказов и торговли финансовыми инструментами на торговой
платформе CFD Компании.
1.2 Торговля CFD («Торговля») означает, что создается контракт, который дает Клиенту право
оценить направление изменения цены базового актива в течение определенного периода
времени, определенного Компанией. 1.3 Открытие счета и использование Торговой
платформы, предоставляемой Компанией, осуществляется по ограниченной лицензии,
предоставляемой Компанией Клиенту. Лицензия является личной, не подлежит передаче
другому лицу и предназначена для лиц старше 18 лет (или старше совершеннолетия, если
закон, применимый к юрисдикциям Клиента, требует более высокого возраста
совершеннолетия) и подпадает под действие настоящего Соглашения. Клиент не может
передавать, назначать или разрешать другим лицам использовать лицензию и / или
передавать кому-либо коды доступа Клиентов к Торговому счету. Любой ущерб, причиненный
Клиенту, Компании и третьим лицам в результате нарушения Клиентом настоящего
Соглашения, является исключительной ответственностью Клиента.
1.4 Все услуги предоставляются клиенту SquareGlobe, которая является управляющей
компанией, и клиент заключает договорное соглашение только с SquareGlobe.

2. Открытие торгового счета
2.1 Компания откроет счет для Клиента («Торговый счет»), как только это станет практически
возможным после того, как: (i) Компания получит подтверждение того, что Клиент согласился
заключить настоящее Соглашение (такое подтверждение может быть сделано путем проверки
кнопка «Я СОГЛАШАЮСЬ» или ссылка на веб-сайте Компании в Интернете (далее «Вебсайт»), за которым следует заполненная форма заявки (если применимо) и вся другая
информация Клиента, которую Компания должна предоставить для полной проверки. Клиент
подтверждает, что Информация Клиента является полной, точной и полной. В случае
изменения в информации, предоставленной Клиентом в любое время, Клиент должен
немедленно уведомить Компанию о любом таком изменении.
2.2 Торговый счет будет активирован Компанией, как только Компания определит средства,
зачисленные Клиентом на Торговый счет. Компания может активировать Торговый счет и
разрешить торговлю на Торговом счете с учетом таких ограничений и до того, как будет
проведена полная проверка, а также для удовлетворения таких дополнительных требований,
которые может предъявлять Компания. В случае, если Торговый счет активирован, но любые
такие требования не соблюдены, Компания может заблокировать деятельность на Торговом
счете. Если Торговый счет не активирован или заморожен, никакие средства, удерживаемые
Компанией в отношении этого Торгового счета, не могут быть переведены обратно или
любому другому лицу до тех пор, пока Компания не убедится, что все Применимые правила
были соблюдены.

2.3 В отношении любой Сделки, заключенной в соответствии с Соглашением, Компания
может действовать по собственному усмотрению Компании в качестве принципала или агента
от имени Клиента. Поэтому Компания может выступать в качестве контрагента в Торговой
деятельности Клиентов. Клиент подтверждает, что он действует в качестве принципала, а не
агента или доверенного лица от имени другого лица.
2.4 Клиент настоящим заявляет и гарантирует, что его участие в Компании в настоящем
Соглашении и использование услуг Компании полностью соответствуют законодательству,
применимому к Клиенту.

3. Торговая платформа CFD
3.1 Торговая платформа, предоставляемая Компанией, позволяет торговать CFD по
валютным курсам различных валют, товаров и любых других финансовых инструментов,
предоставляемых Компанией (все далее: «Финансовые инструменты»). Торговая платформа
отображает индикативные котировки валютных пар различных финансовых инструментов на
основе различных финансовых информационных систем в качестве самых актуальных
валютных курсов на международных рынках капитала. Для определения котировок для
разных периодов времени платформа выполняет математические расчеты в соответствии с
известными и принятыми формулами рынков капитала. Обе стороны признают, что из-за
разных методов расчета и других обстоятельств разные торговые платформы и / или рынки
могут отображать разные ценовые котировки.
3.2 Клиент уполномочивает Компанию полагаться и действовать в отношении любого заказа,
запроса, инструкции или другого сообщения, переданного или сделанного (или
подразумеваемого, чтобы быть переданным или сделанного) Клиентом или любым лицом,
уполномоченным от имени Клиента, без дальнейшего запроса со стороны. Компании в
отношении подлинности, подлинности полномочий или личности лица, дающего или
намеревающегося дать такой приказ, запрос, инструкцию или другое сообщение. Клиент
будет нести ответственность и будет нести ответственность по всем обязательствам,
принятым или принятым Компанией от имени Клиента в результате или в связи с такими
заказами, запросами, инструкциями или другими сообщениями.
3.3 Компания имеет право, но не обязана устанавливать, по своему усмотрению, ограничения
и / или параметры для контроля способности Клиента размещать заказы или ограничивать
условия, на которых может быть совершена Сделка. Такие ограничения и / или параметры
могут быть изменены, увеличены, уменьшены, удалены или добавлены Компанией и могут
включать (без ограничений): (i) контроль над максимальными суммами заказа и
максимальными размерами заказа; (ii) контролирует общую подверженность Компании
Клиенту; (iii) контроль над ценами, по которым могут подаваться заказы (включая, без
ограничений, контроль над заказами по цене, которая сильно отличается от рыночной цены
на момент подачи заказа в книгу заказов Компании); (iv) контролирует любые электронные
услуги, предоставляемые Компанией Клиенту (включая, без ограничений, любые процедуры
проверки для обеспечения того, что какой-либо конкретный заказ или заказы поступили от
Клиента); или (v) любые другие ограничения, параметры или элементы управления, которые
могут потребоваться Компании. Кроме того, Компания может потребовать от Клиента в любое
время ограничить количество открытых Транзакций, которые Клиент может иметь с
Компанией.
3.4 Компания не допускает действий или бездействий, основанных на арбитражных расчетах
или других методах, основанных на эксплуатации различных систем или платформ, сбоях,
задержках, ошибках и т. Д.
3.5 Компания вправе по своему усмотрению отменить любую сделку, которая была
совершена из-за или в связи с ошибкой, сбоями в системе, нарушением Соглашения
Клиентом и т. Д. Записи Компании будут служить решающим доказательством правильных
котировок. на мировых рынках капитала и неправильных котировках, данных Клиенту;
Компания имеет право исправить или отменить любую сделку, основанную на правильных
котировках.

3.6 Отчетность – Клиент может видеть свои открытые сделки («Позиции») и гарантировать
ситуацию с денежными средствами в любое время, войдя в свой Торговый счет на
платформе Компании и просмотрев отчеты о прошлых сделках, сгенерированные Компанией.
Отчеты в печатном виде не отправляются.

4. Фонды
4.1 Клиент может переводить средства в Компанию различными способами оплаты,
разрешенными Компанией, время от времени и в любой валюте (приемлемой для Компании),
и такие средства будут конвертироваться и управляться в Торговой платформе в долларах
США и / или евро и / или фунт стерлингов, как определено Компанией, по обменному курсу,
определенному Компанией в соответствии с доступными рыночными курсами.
4.2 При осуществлении банковского перевода Клиент должен отправить Компании подлинное
подтверждение SWIFT, в котором указаны полные реквизиты банковского счета и
подтверждение того, что банковский счет зарегистрирован под своим именем. Непоставка
SWIFT-подтверждения или несоответствие данных реквизитов Клиента, зарегистрированных
в Компании, может привести к тому, что средства не будут зачислены на Торговый счет
Клиента.
4.3 Средства, депонированные в Компании Клиентом, вместе с любой Прибылью или другими
преимуществами, на которые Клиент может иметь право в соответствии с конкретным
соглашением с Компанией, должны использоваться в качестве обеспечения для любой
Сделки, включая Торговые убытки, Комиссию и любые другие комиссионные или
задолженность Клиента перед Компанией, которые будут автоматически вычтены из
собственного капитала Клиента на Торговом счете. Средства Клиента не должны накапливать
проценты или любые другие выгоды. Торговля CFD, относящимися к эталонной ценной
бумаге, не дает Клиенту никакого права на получение дивидендов, голосование,
распределение или любые другие Преимущества, но может подвергаться корректировкам в
соответствии с финансовыми или корпоративными событиями, которые могут оказать
влияние на эталонную ценные бумаги, такие как распределение дивидендов, сплитов и т. д.
4.4. Возмещение любых средств посредством банковского перевода, осуществляемого
Компанией Клиенту, будет в той же валюте и на ту же учетную запись / кредитную карту, с
которой средства были первоначально переведены, если только Компания не решила по
своему усмотрению вернуть средства на другой счет Клиента.
4.5 Клиент заявляет, что все средства, которые он перечисляет Компании, не получены от
какой-либо преступной или другой незаконной деятельности и без какого-либо нарушения
каких-либо применимых законов и положений о борьбе с отмыванием денег.
4.6 Клиент не будет предъявлять претензий к Компании и не будет считать Компанию
ответственной за любые задержки и / или различия, возникающие из расчета и / или комиссии
и / или любого другого дебета кредитной компании, банков или других финансовых
учреждений.
4.7 а) В случае, если Клиент дает распоряжение о снятии средств с Торгового счета,
финансовый отдел SquareGlobe ™ контролирует каждый поданный запрос на вывод средств.
Идентификационные документы должны быть представлены для обработки любого снятия.
Компания должна оплатить указанную сумму (за вычетом любых сборов за перевод, если
применимо, см. Пункт (5) ниже) в течение семи-десяти (7-10) рабочих дней после принятия
инструкций и в момент оплаты маржинальных требований Клиента. , удостоверение личности
(для обеспечения безопасности средств клиента) и критерии должной осмотрительности
были выполнены. Компания может отменить распоряжение Клиента на снятие средств, если,
по усмотрению Компании, оставшихся средств (после снятия) будет недостаточно для
обеспечения открытой позиции (позиций) на Торговом счете.

1. b) Компания не несет никакой ответственности за любые задержки снятия средств,
связанные с политиками третьих сторон (банки, компании, выпускающие
кредитные карты или другие поставщики услуг), а также за любые крупные
события, которые не находятся под контролем компании.
2. c) Минимальная сумма вывода для электронных переводов составляет 500,00
долларов США.
3. d) Минимальная сумма вывода для переводов с кредитной карты на дебетовую
карту составляет 100 долларов США.
4. e) Минимальная сумма депозита (для кредитных / дебетовых карт) составляет 250
долларов США / максимальная сумма депозита не ограничена.
4.8 Компания списывает с торгового счета Клиента все платежи. Если Клиент обязан
выплатить Компании любую сумму, которая превышает сумму, хранящуюся на Торговом
счете Клиента, Клиент должен немедленно выплатить такую сумму по запросу Компании.
4.9 Компания не должна обеспечивать физическую доставку в отношении какой-либо Сделки.
Как упомянуто выше, Прибыль или убыток зачисляются или списываются на Торговый счет
или с него (в зависимости от обстоятельств) после закрытия Операции.

5. Тарифы и сборы
5.1 Компания не взимает брокерские сборы или комиссионные за совершение сделок.
5.2. Все депозиты в компанию с помощью кредитной карты или банковского перевода не
подлежат уплате с компании. Клиенты могут видеть комиссию, взимаемую с них, и эта
комиссия будет взиматься с банка клиента.
5.3 Все снятия средств с помощью кредитной карты или банковского перевода не облагаются
комиссией. Компания оплачивает все комиссии за снятие средств.
5.4 Компания может ввести дополнительные сборы и платежи и может изменить любые
существующие сборы и платежи в любое время, уведомив Клиента не менее чем за 10
рабочих дней о таких изменениях.

6. Бонусная политика
6.1 Компания может предложить ряд привлекательных функций вознаграждения, включая
приветственные бонусы, конкурсы и награды для новых или существующих клиентов. Бонусы
и торговые кредиты, выплачиваемые клиентам, являются частью рекламных программ
Компании. Эти бонусы являются предложениями с ограниченным сроком действия, и условия,
связанные с любыми бонусными наградами, могут время от времени изменяться.
6.2 Бонусы и прибыль, основанные, хотя бы частично, на использовании бонусного кредита,
утрачиваются в случае, если Компания подозревает любой акт мошенничества или
нарушения Клиентом условий и положений Компании.
6.3. Чтобы вывести средства со счета, на который был зачислен торговый бонус, трейдеру
необходимо будет выполнить минимальный объем торговли (сумма бонуса + депозит) x25.
6.4 Средства могут быть сняты только тогда, когда предыдущее условие было полностью
выполнено и выполнено. Все торговые бонусы являются окончательными, и торговый бонус
не может быть удален после его зачисления на счет.
6.5 В отношении всей «7-дневной кампании гарантии» или всей кампании застрахованных
денег: застрахованные деньги заменяются бонусными деньгами. Бонусные деньги должны
соответствовать следующим торговым требованиям, чтобы их можно было снять. Сумма 1-го
депозита должна быть продана 15 раз, чтобы иметь право на вывод.

7. Конфиденциальность и защита данных
7.1 В связи с характером деятельности Компании и ее отношений с Клиентом, Компания
должна хранить некоторую личную информацию о клиенте. Все собранные данные, будь то
на бумаге или на компьютере, защищены для обеспечения конфиденциальности Клиента в
соответствии с законами о защите данных.
7.2 Компании разрешается использовать и / или раскрывать информацию о клиенте (а) для
внутреннего использования, в том числе с аффилированными лицами; (б) как разрешено или
требуется по закону; (c) для защиты от или предотвращения фактического или
потенциального мошенничества или несанкционированных транзакций или поведения; (d) для
компьютеризированного надзора за использованием Клиентом услуг, проверки и / или
надзора и / или развития и / или поддержания качества услуг; (д) для защиты прав или
обязанности Компании соблюдать любой применимый закон.
7.3. Настоящим Клиент предоставляет Компании свое разрешение на использование своих
данных для предоставления обновлений и / или информации, а также / или рекламы, или в
рекламных целях через адрес электронной почты Клиента или другую контактную
информацию. Аннулирование этого согласия осуществляется путем предоставления
Компании письменного уведомления и применяется к новым публикациям, которые не были
отправлены.
7.4 Клиент соглашается с тем, что Компания может записывать все разговоры с Клиентом и
контролировать (и вести учет) все электронные письма, отправленные Компанией или в нее.
Все такие записи являются собственностью Компании и могут использоваться Компанией,
среди прочего, в случае возникновения спора между Компанией и Клиентом.
7.5 Присоединение – Компания может делиться комиссиями и расходами со своими
партнерами, представляющими брокеров или другими третьими лицами («Филиалы»), или
получать от них вознаграждение за контракты, заключенные Компанией. Такие Филиалы
Компании могут быть раскрыты с информацией Клиента.
7.6. Торговая платформа, веб-сайт или другие сервисы Компании могут требовать
использования «Cookies».

8. Консультации, информация и налоги
8.1 Компания не консультирует своих Клиентов относительно ожидаемой прибыльности
любой Сделки и любых налоговых или других последствий. Клиент заявляет, что он несет
единоличную ответственность за проведение собственной независимой оценки и
расследования рисков любой Сделки. Клиент заявляет, что он обладает достаточными
знаниями, развитостью рынка и опытом, чтобы самостоятельно оценить преимущества и
риски любой Сделки. Клиент признает, что он прочитал и понял Документ о раскрытии рисков,
в котором изложены сущность и риски Операций, к которым относится настоящее
Соглашение.
8.2 Если Компания предоставляет рыночные комментарии или другую информацию: (a) это
имеет отношение к отношениям Клиента с Компанией. (б) Он предназначен исключительно
для того, чтобы Клиент мог принимать собственные инвестиционные решения.
8.3 Компания не несет ответственности за последствия действий Клиента на основании таких
торговых рекомендаций, комментариев рынка или другой информации.
8.4 Клиент признает, что Компания не несет ответственности за любые убытки, издержки,
расходы или ущерб, понесенные Клиентом в результате любой неточности или ошибки в
любой информации, предоставленной Клиенту, в случае ее мошенничества,
преднамеренного невыполнения обязательств или грубой небрежности. Клиент.

8.5 Компания не обязана оценивать целесообразность какой-либо Транзакции для Клиента,
оценивать, обладает ли Клиент необходимыми знаниями и опытом для понимания характера
рисков, связанных с Транзакциями. Все риски, связанные с вышеуказанным, находятся под
исключительной ответственностью Клиента.
8.6. Любые налоги, взимаемые с Клиента и / или вытекающие из торговой деятельности
Клиента, включая торговую прибыль и / или торговые убытки и / или любые сборы и / или
вычеты, находятся под полной и единоличной ответственностью Клиента. Клиент должен
лично отчитаться и оплатить любые личные, федеральные, штатные и местные налоговые
обязательства, которые он обязан, если это применимо. Компания выступает только в
качестве посредника и не взимает с Клиента вычеты, уплаты или удержания налога.
Компания оставляет за собой право по распоряжению официального лица вычитать налог с
Клиента и передавать его в соответствующий налоговый орган по распоряжению
официального лица.

9. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Следующие события являются невыполнениям обязательств:












9.1.1 Отказ клиента от выполнения каких-либо обязательств перед
инвестиционной компанией по какой- либо причине, в том числе неспособность
или нежелание выплатить суммы, подлежащие к выплате клиентом в пользу
инвестиционной компании.
9.1.2 Процедура банкротства, инициированная против клиента.
9.1.3 Нарушения Клиентом условий и положений данного Соглашения или случай,
когда информация, предоставленная Клиентом, является или становится
неправдивой, неточной, неполной или некорректной;
9.1.4. Неоднократное невыполнение Клиентом обязательств по своевременной
выплате Компании сумм, которые подлежали оплате, в том числе невыполнение
маржинальных требований;
9.1.5. Инвестиционная компания не может связаться с Клиентом в разумные сроки;
9.1.6. Компания обоснованно полагает, что принятие мер, изложенных в пункте 9.2,
является целесообразным для целей соответствующего регулятивного
требования, применимого к инвестиционной компании или к Клиенту.
9.1.7 Требование какого-либо регулирующего органа выполнить одно либо
несколько действий, описанных в следующем пункте 9.2 настоящего Соглашения.

9.2. В случае наступления событий, описанных в предыдущем пункте 9.1, инвестиционная
компания имеет право предпринять следующие действия на своё усмотрение:









9.2.1 Расторгнуть настоящее Клиентское Соглашение без предварительного
уведомления клиента.
9.2.2 Закрыть открытые позиции (открытую позицию) на торговом счёте клиента.
9.2.3 Запретить или приостановить доступ клиента к платформе.
9.2.4 Отклонить выполнение какого-либо ордера клиента.
9.2.5 Ограничить торговлю клиента.
9.2.6 Выполнить требования правоохранительных органов.
9.2.7 В случае мошенничества вернуть средства владельцу или на источники,
указанные правоохранительными органами.
9.2.8 Отменить прибыль, полученную с использованием искусственного
интеллекта или с помощью запрещенных методов торговли или любой другой
деятельности, описанной в пункте 9.1 настоящего соглашения или
противоречащей принципам сотрудничества клиента с инвестиционной компанией.



9.2.9 Подать иск на возмещение убытков и ущерба, в том числе репутационного,
которые понесла Компания, а также переуступить право на получение данной
задолженности третьим лицам.

9.3. Не ограничивая права инвестиционной компании предпринимать действия, изложенные в
настоящем пункте 9, инвестиционная компания имеет право приостановить работу по Счёту
Клиента, если:










9.3.1. Инвестиционная компания имеет достаточные основания полагать, что
возник или может возникнуть случай невыполнения обязательств, но существует
разумная необходимость расследовать соответствующие обстоятельства с целью
подтвердить такой факт;
9.3.2. Инвестиционная компания имеет достаточные основания полагать, что
Клиент не в полном объёме понимает суть Сделок, которые размещает или
соответствующие возможные риски;
9.3.3 Инвестиционная компания не получила в разумные сроки информацию,
которая, по мнению инвестиционной компании, необходима для выполнения
данного Соглашения; и/или
9.3.4 Инвестиционная компания имеет основания полагать, что произошла
попытка несанкционированного доступа к Счёту Клиента и/или нарушение системы
безопасности Счёта Клиента или что существует угроза системе безопасности
Счёта Клиента.
9.3.5 Клиент обязуется не использовать ненормативные методы торговли такие
как, помимо прочего:
9.3.5.1 Скальпинг – Сделка, закрытая в течение времени менее или равном 120
секундам с момента открытия.
9.3.5.2 Пип-хантинг – Сделка, закрытая таким образом, чтобы получить прибыль
размером в один пипс.



9.3.6 Компания имеет право аннулировать прибыль, полученную в результате
применения ненормативных методов торговли

10. Закрытие счета и расторжение договора
10.1 Любая из сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, направив другой стороне
письменное уведомление за 10 (десять) дней. Любая из сторон может прекратить действие
настоящего Соглашения немедленно в любом случае любого нарушения этого Соглашения
или случая невыполнения обязательств другой Стороной. После расторжения уведомления
по настоящему Соглашению, Клиент обязан закрыть все открытые позиции, в противном
случае уведомление становится недействительным, или Компания имеет право закрыть все
открытые позиции, не принимая на себя никакой ответственности. Такое закрытие может
привести к менее благоприятному для Клиента исходу.
10.2. После расторжения все суммы, подлежащие выплате любой из сторон другой стороне,
подлежат немедленному погашению.
10.3 Прекращение действия не затрагивает каких-либо невыполненных прав и обязанностей в
соответствии с применимым законодательством и положениями настоящего Соглашения.

11. Ограничения ответственности и компенсации

11.1 УСЛУГИ КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО», И
КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФИТНЕСА ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ. КОМПАНИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО
ЛЮБОЕ АФФИЛИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УСЛУГИ ИЛИ СВЯЗЬ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КЛИЕНТОМ, ВСЕГДА БЕЗ
ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ВИДА, ВОЗНИКАЮЩЕГО В ТОРГОВЛЕ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГ КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ
НАПРАВЛЕННЫМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ, СЛУЧАЙНЫМИ, НАКАЗАТЕЛЬНЫМИ И
ПОСЛЕДУЮЩИМИ УЩЕРБАМИ.
11.2 Клиент признает и соглашается с тем, что Торговая платформа следует за
соответствующим рынком, независимо от того, находится ли Клиент перед своим
компьютером или нет, и включен ли компьютер Клиента, и будет выполнять заказ,
оставленный Клиентом, если это применимо.
11.3 Клиент по первому требованию Компании возмещает Компании все обязательства,
убытки, убытки и издержки (включая разумные судебные издержки), пошлины, налоги, сборы,
комиссионные или другие расходы, понесенные Компанией.
11.4. Компания имеет право зачесть любую сумму, причитающуюся Компании с Клиентом, в
счет погашения любой задолженности или другого обязательства Клиента перед Компанией.
В любом случае невыполнения обязательств Клиентом (добровольные или недобровольные
процедуры несостоятельности в отношении Клиента) все долги, будущие долги и другие
обязательства Клиента перед Компанией подлежат немедленному погашению.

12. Общие положения
12.1 Компания имеет право вносить изменения в Соглашение без предварительного согласия
Клиента. Если Компания вносит какие-либо существенные изменения в Соглашение, она
уведомит Клиента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. Такая поправка вступает в силу
с даты, указанной в уведомлении. Если не согласовано иное, поправка не повлияет на какойлибо невыполненный приказ или Сделку или любые юридические права или обязательства,
которые уже могли возникнуть.
12.2 Частичная недействительность – Если в любое время какое-либо положение настоящего
Соглашения является или становится незаконным, недействительным или не имеющим
законной силы в каком-либо отношении в соответствии с законодательством любой
юрисдикции, ни законность, действительность или применимость остальных положений
настоящего Соглашения, ни законность , действительность или применимость такого
положения в соответствии с законодательством любой другой юрисдикции в любом случае
должны быть затронуты или ухудшены.
12.3 Совместный счет – если Торговый счет является совместным счетом (на имя более чем
одной организации), то каждая из организаций на Торговом счете должна быть уполномочена
представлять другие организации в отношении Компании, без каких-либо предварительных
требований. уведомление или одобрение других лиц. Каждая из организаций на Торговом
счете соглашается с тем, что любое уведомление или инструкция, предоставленные
Компанией любой из организаций, будут считаться переданными всем организациям. В
случае противоречия между инструкциями, данными Компании разными организациями,
преимущественную силу имеет последняя инструкция, полученная Компанией.
12.4 Язык, уведомления и жалобы – Все коммуникации между Компанией и Клиентом будут
осуществляться на английском или любом другом языке, подходящем как для Клиента, так и
для Компании.

12.5 Если не согласовано иное, все уведомления, инструкции и другие сообщения, которые
Компания направляет по электронной почте или иным электронным способом, сведения о
которых Клиент предоставляет Компании. Любая жалоба должна быть направлена в отдел
обслуживания клиентов Компании, который рассмотрит жалобу и приложит все усилия для ее
разрешения. Такая жалоба должна быть подана по адресу. Все споры будут рассмотрены в
течение 48 часов с момента уведомления.
12.6 Компания имеет право, для того чтобы собирать средства, причитающиеся Компании с
Клиентом, или защищать права Компании, такие как доброе имя, интеллектуальная
собственность, конфиденциальность и т. Д., Немедленно возбуждать судебные
разбирательства против Клиента в месте проживания Клиента. и в соответствии с
резидентным законодательством Клиента.
12.7 Нет права на уступку. Никакие права по настоящему Соглашению не могут быть
переуступлены, а также никакие обязанности, принятые на себя другой стороной, за
исключением аффилированного лица Компании. После передачи Аффилированному лицу
Компании условия настоящего Соглашения могут быть изменены в соответствии с любыми
применимыми правилами, действующими на цессионария, и Клиент настоящим заранее
соглашается с такими изменениями в настоящем Соглашении. Настоящее Соглашение имеет
обязательную силу и действует в интересах наследников-наследников Клиента.
12.8 Бездействующая торговля – если Клиент не будет осуществлять какую-либо торговую
деятельность или его торговая активность будет в очень низком объеме в течение периода
времени, определенного Компанией, или если Клиент не имеет минимальных средств на
своем Торговом счете, определенном Компания, Компания может взимать с Торгового счета
комиссионные за неактивные операции по ставке, которая будет определяться Компанией
время от времени, закрывать любую открытую сделку и / или доступ Клиента к Торговому
счету и / или расторгать настоящее Соглашение.

13. Применимое право и юрисдикция
13.1 Настоящие Условия и положения будут толковаться в соответствии с надлежащими
судами. Английские суды обладают исключительной юрисдикцией для урегулирования любых
претензий или споров, которые могут возникнуть в результате или в связи с этими условиями.

14. Политика KYC (Знай своего клиента)
Знайте, что ваши политики клиентов становятся все более важными во всем мире в
последнее время, особенно среди банков и других финансовых учреждений, в целях
предотвращения кражи личных данных, отмывания денег, финансового мошенничества и
террористической деятельности.
SquareGlobe ™ придерживается политики мошенничества с нулевой терпимостью и
принимает все возможные меры для ее предотвращения. Любая мошенническая
деятельность будет документирована, и все связанные с ней учетные записи будут
немедленно закрыты. Все средства на этих счетах будут утрачены.
Предупреждение:
SquareGlobe ™ стремится обеспечить целостность любых конфиденциальных данных,
которые он получает, таких как информация о вашей учетной записи и транзакции, которые
вы совершаете, используя различные меры безопасности и средства защиты от
мошенничества.
Защита ваших электронных транзакций требует от нас предоставления вам определенных
данных, в том числе предпочитаемого вами метода депозита.

При запросе на снятие средств с вашего счета нам может потребоваться, чтобы вы
предоставили нам соответствующее удостоверение личности, которое может включать
следующие (и, возможно, другие) документы:
Вы должны быть уверены, что сможете подтвердить свою личность, предоставив
необходимые документы. Если вы не можете сделать это, это может помешать активации
учетной записи в SquareGlobe. Требования:
Цветная копия вашего действительного государственного удостоверения личности (например,
паспорт, водительские права, удостоверение личности).
Цветные копии ваших кредитных / дебетовых карт (лицевая и оборотная стороны, с первыми
двенадцатью числами на обложке, с четким указанием имени и даты истечения срока
действия на лицевой стороне и подписи и с замаскированным CVV на обороте),
использованных для внесения депозита
Копия недавнего счета за коммунальные услуги или выписка с банковского счета с вашим
именем и адресом (не более 3 месяцев).
Все четыре угла документов должны быть четко видны без изменений в документах. Если имя
не указано на карточке, нам нужно увидеть официальные доказательства того, что карточка
принадлежит клиенту.
Если карта принадлежит другому лицу, владелец карты должен предоставить свое
удостоверение личности и счет за коммунальные услуги, прежде чем проверка может быть
завершена, и держатель карты несет ответственность за подписание форм авторизации
карты, подтверждающих, что с использованной картой был сделан депозит.
*** Обратите внимание, что если один или все ваши документы будут отклонены компанией
SquareGlobe ™ Compliance, мы попросим вас снова подать документы.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу
поддержки: info@squareglobaltrade.com
Когда мне нужно предоставить эти документы?
Мы следуем инструкциям, установленным FSA в отношении документальной проверки
Мы высоко ценим, что вы нашли время, чтобы как можно быстрее предоставить нам все
необходимые документы, чтобы избежать задержек в обработке ваших транзакций. Мы
требуем получения всех необходимых документов до совершения любых операций с
наличными в вашу пользу.
Некоторые обстоятельства могут потребовать от нас запроса этих документов, прежде чем
разрешать любые другие действия в вашем аккаунте, такие как депозиты или сделки.
Обратите внимание, что если мы не получим необходимые документы в файле, ваши
ожидающие снятия будут отменены и возвращены на ваш торговый счет. Мы сообщим вам о
таком событии через нашу систему.
Как я могу отправить вам эти документы?
Пожалуйста, отсканируйте свои документы или сделайте снимок с цифровой камеры высокого
качества, сохраните изображения в формате JPEG, затем загрузите файлы и отправьте их
нам по почте на соответствие squareglobaltrade.com
Как я узнаю, что мои документы в безопасности с вами?

SquareGlobe ™ уделяет первостепенное внимание безопасности документации и относится ко
всем полученным документам с максимальным уважением и конфиденциальностью. Все
полученные нами файлы полностью защищены с использованием максимально возможного
уровня шифрования на каждом этапе процесса проверки.
Мы благодарим вас за сотрудничество, которое помогает нам сделать SquareGlobe ™ более
безопасным местом для торговли.

