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Отношения между LLC VIPTRADE P. O. Box 1574 First Floor, First St.Vincent Bank Ltd Building, 

James Street, Kingstown St Vincent & the Grenadines. (регистрационный номер: 384 LLC 2020) и 
вышеуказанного владельца счета с индивидуальной формой заявления на открытие 
счета в качестве «Клиента». Доступ и использование Клиентом счета и услуг ООО 
«ВИПТРЕЙД» осуществляется в соответствии с условиями, изложенными ниже. 

 

1. Определения и терминология 
В настоящих общих терминах и условиях следующие термины, если контекст не 
требует иного, имеют следующие Значения и могут использоваться в единственном и 
множественном числе в зависимости от обстоятельств: VIPTRADE МЫ или НАС означает 
VIPTRADE LLC. 

 

Соглашение - означает все условия, приложения, заявления и гарантии, содержащиеся 
в настоящем документе и в любом дополнительном соглашении, включая Соглашение 
о клиентском обслуживании VIPTRADE и Заявление о раскрытии информации. 

 
Клиент - означает владельца счета, указанного в названии этих условий. 

 

Базовая валюта - означает валюту, в которой был деноминирован соответствующий 
счет, и будет составлять доллары США, если не указано иное. 

 

Минимальный собственный капитал - Остаток означает минимальные денежные 
средства, необходимые на счете для поддержания Позиции. 

 
Маржа - означает либо Начальную маржу, либо Вариационную маржу Начальную 
маржу означает сумму, требуемую в отношении Контракта, заключенного Клиентом 
Маржа Колл, означает фиксацию ситуации, когда маржинальные требования не 
позволяют Клиенту увеличить общий открытый риск на его счете; 

 
Сокращение маржи - означает фиксацию ситуации, когда маржинальные требования 
вынуждают VIPTRADE закрыть часть позиций Клиента или осуществить сделку 
(сокращение маржи) для Клиента с целью снижения риска для счетов; 

 
Контрагент - означает физическое или юридическое лицо, которое занимает 
противоположную позицию по любому Контракту, включая банк или финансового 
посредника, будь то в Сент-Винсенте и Гренадинах или за рубежом. 

 

Форма клиентской заявки - форма, предоставленная Клиентам для подачи заявки на 
получение учетной записи в VIPTRADE. 
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Дискреционный счет - счет, на котором Клиент уполномочил другое лицо (лиц) 
торговать этим счетом от имени Клиента. 

 
Уполномоченное лицо - Клиент и любое другое лицо, которое было письменно 
уполномочено Клиентом совершать операции по счету Клиента и которое может 
обязать Клиента по условиям настоящего Договора. 

 

Регулирующий орган - означает любой орган или лицо, несущее ответственность за 
или в связи с регулированием или надзором за исполнением любого другого закона 
или регулирования Контракт означает любую транзакцию, относящуюся к иностранной 
валюте и металлам или любым другим контрактам, которые могут быть введены. 
VIPTRADE время от времени или любое другое соглашение, которое VIPTRADE может 
заключить для выполнения своих обязательств по такому контракту. 

 
 

VIPTRADE "или" FX " - означает внебиржевые (внебиржевые) валютные операции с 
валютами, привлеченными или нет, на условиях, доступных с VIPTRADE. 

 
"Торговая площадка VIPTRADE" - относится к программно-аппаратному комплексу, 
доступному через веб-сайт (www.viptrade.eu) VIPTRADE, включая все программы и 
точки доступа, позволяющие Клиенту (а именно торговать на валютах, драгоценных 
металлах или CFD), такие как торговая площадка, API и т.д. 

 

"Связь" - означает инструкции, приказы, документы, журналы, торговую деятельность 
и любую другую информацию, предназначенную для рассмотрения другой стороной; 

 

Спот - цена, указанная для немедленного (спотового) расчета. Это контракты с 
заемным капиталом на согласованное количество по согласованной ставке. 
Согласованное количество, лежащее в основе этого контракта, не является 
поставляемым. Эти контракты оцениваются в конце торгового дня и вновь 
открываются на следующий торговый день по текущей рыночной цене, в результате 
чего прибыль или убыток дебетуются или кредитуются на счет клиента. 

 

Базовый актив - базовый актив, со ссылкой на который определена ценность 
Контракта. 

 
Ценные бумаги включают - ценные бумаги, акции, варранты, биржевые и 
необменные фонды, облигации, торгуемые контракты и другие оборотные 
инструменты в Сент-Винсенте и Гренадине и за рубежом. 
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PAMM - модуль управления процентным распределением. 
 

2. Срок действия и начало действия 
Настоящее Соглашение вступает в силу, и права и обязательства сторон по настоящему 
Соглашению применяются в Дату вступления в силу и продолжают действовать, если 
они не прекращаются в соответствии с настоящими Общими условиями. 
Клиент признает, что настоящие Условия и ваш Счет будут действовать до тех пор, пока 
вы не выполните все свои обязательства по настоящему Соглашению, все позиции не 
будут закрыты и Ваш счет не будет закрыт в соответствии с настоящими Общими 
условиями. 

 
 
 

3. Применение правил 
Обе стороны соглашаются, что условия их отношений и любых последующих сделок 
подчиняются и связаны: 
• Соответствующие правила в соответствии с Законом Сент-Винсента и Гренадин 
• Положения или правила обмена, применимые в Сент-Винсенте и Гренадинах; 
• Законодательство Сент-Винсента и Гренадин, касающееся рынка ценных бумаг (в 
соответствии с действующим законодательством Сент-Винсента и Гренадин). 

 

4. Объем услуг 
4.1 VIPTRADE может совершать сделки от имени Клиента по всем Продуктам, 
перечисленным в График выпуска продукции VIPTRADE (с периодически вносимыми 
изменениями). 

 

4.2 VIPTRADE занимается главным образом предоставлением торговых объектов в 
режиме онлайн, позволяющих Клиентам эффективно заключать Контракты и/или 
торговать Ценными бумагами только на основе исполнения, в отношении, например, 
VIPTRADE будет осуществлять транзакции от имени Клиента исключительно по 
инструкциям Клиента, и это не должно подразумевать каких-либо рекомендаций или 
согласований по существу такой сделки. VIPTRADE не обязана объяснять какие-либо 
риски, которые могут возникнуть в результате конкретной сделки, поскольку Клиент 
имел возможность обратиться за независимой финансовой консультацией. 

 
4.3 VIPTRADE не предоставляет консультации, рекомендации или указания по 
существу какой-либо конкретной сделки. Однако время от времени VIPTRADE может 
предоставлять следующее: 

 
• Историческая и/или фактическая информация 
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• Управляемые программы счета (управление благосостоянием) 
• Общий совет продукта 
• Signal Services 
• Публикации, обновления, исследование или информационные листы на основе 
информации из внешних источников. 

 
Вышеупомянутые услуги будут определены и будут иметь эффект только 
поправки, подписанные обеими сторонами. 
Нужно ясно отметить, что VIPTRADE не делает представления, гарантии или гарантии 
относительно пригодности, полноты, правды или точности такой информации, 
рекомендаций или совета обеспеченными и не берет на себя ответственности за 
базирующиеся решения (полностью или частично) на такой информации. VIPTRADE 
рекомендует, чтобы Клиенты рассмотрели всю информацию, мнения и руководство в 
свете определенных отдельных обстоятельств. 

 

4.4 Поскольку VIPTRADE торгует внебиржевыми продуктами, они находятся вне 
биржи. Клиент соглашается с тем, что VIPTRADE может выступать для Клиента в 
качестве основной стороны, если соответствующий базовый рынок или обеспечение 
не регулируется правилами какой-либо фондовой биржи или инвестиционной биржи. 
Однако VIPTRADE может хеджировать такие сделки либо через внебиржевые 
контракты, либо биржевые контракты. Во всех случаях, поскольку VIPTRADE не 
является участником какой-либо Биржи, эти контракты будут торговаться с 
контрагентами VIPTRADE, которые могут или не могут торговать непосредственно на 
Бирже. 

 

5. Предупреждение о риске 
5.1 К числу существенных рисков относятся: 
Продукты с кредитным плечом. Высокая степень кредитного плеча, которую можно 
получить в этих типах Контрактов из-за небольших маржинальных требований, может 
работать как за, так и против Клиента. Использование кредитного плеча может 
привести как к большим потерям, так и к большой прибыли. От Клиента может 
потребоваться оплата дополнительных сумм для покрытия комиссий по открытым и 
закрытым позициям. 
Неустойчивость срочного рынка. Эти рынки являются спекулятивными и 
нестабильными. Цены на Базовую ценную бумагу могут быстро колебаться и могут 
отражать непредвиденные события или изменения условий. Это может быть трудно, 
если вообще возможно, предсказать. 
Иногда рынки движутся так быстро, что возникает «разрыв» или «проскальзывание». 
Здесь рынки движутся так быстро, что происходят внезапные падения или повышения. 
Если это происходит на Базовом рынке, это также влияет на цену и может означать, что 

 
LLC VIPTRADE 

info@viptrade.eu 
www.viptrade.eu 

P. O. Box 1574 First Floor, First St.Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown St Vincent & the 
Grenadines. (Registration Number: 384 LLC 2020) 

mailto:info@viptrade.eu
http://www.viptrade.eu/


Компания:    Клиент:   

 

 

 

Клиент не может закрыть позицию или открыть новую позицию по цене, по которой  
Клиент разместил ордер. 
Размещение условных ордеров (таких как стоп-лосс) не всегда может ограничивать 
убытки Клиента до тех сумм, которые он может пожелать. Условия могут помешать 
выполнению таких заказов. 

 
Другие факторы на базовом рынке 

 

Поскольку цена Контракта основана на Базовом активе, несколько факторов на рынке 
также могут повлиять на позицию человека. Определенные политические, 
правительственные или другие события могут привести к приостановке торговли 
базовой ценой. 
Это может повлиять на способность VIPTRADE предлагать наши продукты клиентам, 
включая закрытие существующих позиций. 

 

Если на Рынке не хватает ликвидности (из-за недостаточной торговой активности или 
когда спрос на заказы по определенной цене или на конкретный актив на конкретном 
базовом рынке превышает предложение), это может повлиять на способность 
VIPTRADE предложить соответствующий Контракт в достаточном объеме, чтобы 
позволить Клиенту закрыть позицию или открыть новую позицию. 

 
Если какой-либо Клиент не предоставит эти дополнительные средства в течение 
требуемого периода времени, его позиция может быть ликвидирована с убытком, и он 
будет нести ответственность за любую потерю капитала. Позиции привязаны к рынку 
на ежедневной основе, а платежи производятся ежедневно для учета движений 
рынка. 

 
 

Минимальный баланс 
 

Если баланс счета Клиента падает ниже минимально необходимого баланса, 
указанного в настоящем Соглашении, VIPTRADE оставляет за собой право уменьшить 
или закрыть позиции этого Клиента. Минимальный баланс может быть изменен по 
собственному усмотрению VIPTRADE. 

 
 

Убыток из-за спреда 
 

Если Клиент открывает позицию и закрывает ее до того, как рынок изменился в 
благоприятную сторону, он все равно может понести убытки в размере спреда и 
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любых подлежащих уплате сборов и комиссий. Кроме того, в момент закрытия 
позиции Клиентом спред может быть больше, чем в момент ее открытия. 

 
Ликвидность 

 

VIPTRADE оставляет за собой право не принимать запрос распоряжения Клиента или 
закрывать позицию без его согласия при определенных обстоятельствах. См. Пункт 

 

12 Правила и условия. 
Правила третьей стороны 

 
Данные, предоставленные третьими сторонами, могут быть задержаны, неверны или 
недоступны. VIPTRADE не несет ответственности ни за предоставление этих 
информационных услуг, ни за последствия их неудач, задержек или ошибок. 

 

Валютный риск 
Счета клиентов ведутся в валюте, указанной Клиентом (Базовая валюта). 
Если Клиент заключает Контракт в валюте, отличающийся от его Базовой валюты, вся 
маржа, прибыль, убытки и т. Д., Относящиеся к этому Контракту, рассчитываются с 
использованием валюты, в которой выражен Контракт. 
По этой причине на прибыли и убытки Клиента могут повлиять колебания валютных 
курсов. Конвертация остатка в иностранной валюте на счете этого Клиента 
производится автоматически каждый день в конце дня с использованием обменного 
курса, установленного VIPTRADE. 

 

Операционный риск 
Несмотря на то, что VIPTRADE приложил все разумные усилия для обеспечения 
непрерывности обслуживания, операционные риски, такие как сбои в коммуникациях, 
компьютерах, сетях или внешние события, могут привести к задержкам в выполнении 
и расчетах по транзакции. 

 

Компенсация/Возмещение 
 

Если какой-либо Клиент не платит или не обеспечивает безопасность сумм, 
подлежащих выплате VIPTRADE, или не выполняет какие-либо обязательства, 
изложенные в Клиентском соглашении, настоящие Условия и положения позволяют 
VIPTRADE предпринять шаги для защиты нашей позиции (включая, например, право 
закрывать позиции. и взимать пеню за просрочку платежа). В соответствии с 
Условиями Клиент также освобождает VIPTRADE и ее агентов, представителей и 
сотрудников от определенных убытков и обязательств. Ответственность VIPTRADE 
строго ограничена. Пожалуйста, внимательно прочтите эти Положения и условия и 
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наше Заявление о раскрытии информации, чтобы убедиться в ясности этих вопросов, 
прежде чем подписывать любую документацию. 

 
Нормативные требования 
Поскольку эти продукты являются Контрактами с VIPTRADE напрямую и не торгуются на 
лицензированном рынке или регулируемой бирже, им не предоставляется такая же 
защита, как при сделках, совершаемых через биржу или лицензированный рынок. 
Гарантийного фонда или эквивалента, применимого к торговле на внебиржевом 
рынке, нет. 
Изменения в Сент-Винсенте и Гренадинах. законодательные, нормативные или 
налоговые требования могут повлиять на способность VIPTRADE предоставлять наши 
услуги Клиенту или могут отрицательно повлиять на отношения Клиента с VIPTRADE. 

 

6. Управление аккаунтом 
6.1 Открытие счета 
Чтобы открыть счет, заявитель должен будет заполнить соответствующую форму 
заявки (индивидуальная форма заявки - Приложение 2 для самоторговцев. Прочитать 
Заявление о раскрытии рисков (включая подробную информацию о рисках, связанных 
с торговлей этими инструментами) и предоставить идентификационные данные. как 
указано в заявке. VIPTRADE не обязан открывать счет у любого физического или 
юридического лица, даже если вся информация была предоставлена. 

 
6.2 Пароль 
Как только счет Клиента будет открыт, Клиенту будет выдан пароль и данные для 
входа. Ответственность за безопасность своего пароля лежит на Клиенте. Если эта 
безопасность будет нарушена, Клиент должен немедленно сообщить об этом 
VIPTRADE. После подтверждения идентификации VIPTRADE повторно выдаст новый 
пароль и, по запросу Клиента, заблокирует счет Клиента. 

 

6.3 Минимальный депозит 
Как только клиент решит торговать, ему будет предложено внести начальную сумму 
денег. Сюда входят деньги, которыми Клиент желает торговать, и сумма начальной 
маржи (покрывающая требования к марже). 
Минимальный депозит в размере 1000 долларов США необходим для начала торговли 
на самоторговых счетах. 

 

6.4 Обеспечения 
VIPTRADE может потребовать выплаты денег или предоставления другого 
обеспечения, которое VIPTRADE считает по своему усмотрению целесообразным в 
связи с обязательствами, взятыми на себя в отношении контрактов, заключенных для 
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счета Клиента. Время имеет существенное значение, и клиент должен оплатить любую 
названную сумму или предоставить обеспечение в течение 24 часов с момента вызова 
для оплаты или, если он проживает или проживает за пределами Сент-Винсента и 
Гренадин, то в течение 48 часов, если в настоящем документе не предусмотрен 
альтернативный период времени. Соглашение. Однако VIPTRADE оставляет за собой 
право закрывать клиентские позиции, если на счете недостаточно средств. 

 

6.5 Торговля с компанией и права клиента 
Компания, ее директора, партнеры или сотрудники могут заключать Контракты в 
качестве основной стороны за свой собственный счет. 
После размещения Ордера у Исполнительного дилера (который может быть или не 
быть Компанией), Исполнительный дилер принимает на себя обязательства в качестве 
основной стороны, даже если контракт мог быть заключен по инструкциям клиента. 

 

6.6 Работа со счетом 
Если у Клиента открыто более одной учетной записи в VIPTRADE, каждая учетная 
запись будет рассматриваться как полностью отдельная Учетная запись, если клиент не 
уведомит VIPTRADE в письменной форме. В любое время Клиент может запросить 
конвертацию сумм в базовую валюту Клиента по соответствующему обменному курсу, 
указанному VIPTRADE, и VIPTRADE оставляет за собой право конвертировать в базовую 
валюту только в том случае, если любой баланс Валютной книги падает ниже 100 
долларов США или его эквивалента в валюте. 
Клиент (и VIPTRADE, по своему собственному усмотрению соглашаются) рассматривать 
Счета Клиента как одну Учетную запись. 

 
Если Счета рассматриваются отдельно, это означает, что любой кредит (то есть деньги, 
депонированные в качестве маржи) не будет, за исключением случаев, когда VIPTRADE 
осуществляет свои права в соответствии с Разделом 14 настоящих Общих положений и 
условий, не будет выполнять какие-либо обязательства Клиента в отношении другого 
Счета. 
Если Учетные записи рассматриваются как одна Учетная запись, все ссылки на Учетную 
запись в настоящем Соглашении будут ссылками на агрегированные Учетные записи. 

 

6.7 ПАММ-счет, Самоторговый счет. 
В случае, если во время процесса онлайн-подачи заявки от клиента VIPTRADE откроет 
либо ПАММ-счет, либо самоторговый счет. 

 

6.8 Использование ежедневных отчетов клиента 
Вы соглашаетесь использовать свои ежедневные отчеты для подтверждения всех 
заказов, которые вы размещаете у нас, и отслеживания своих маржинальных 
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обязательств. VIPTRADE по-прежнему оставляет за собой право по собственному 
усмотрению не принимать какие-либо отданные вами распоряжения. 

 
6.9 Выписки со счета 
VIPTRADE будет сообщать вам обо всех открытых позициях и открытых ордерах через 
нашу электронную торговую платформу, с ежедневным отчетом, содержащим сводку 
открытых позиций, свободного капитала, маржинальных требований, остатков 
денежных средств, а также комиссий и сборов, предоставляемых вам на ежедневной 
основе в конец каждого торгового дня. 
Мы рекомендуем вам ознакомиться с заявлениями, которые мы вам предоставляем, и 
понять, как читать ключевые элементы, такие как ваши маржинальные требования, 
открытые позиции и любой свободный капитал. 

 

6.10 Обязанность клиента проверить 
Вы обязаны немедленно проверять любое подтверждение сделки, которое мы 
отправляем вам, чтобы убедиться в его точности, и сообщать нам о любых 
несоответствиях, которые могут у вас возникнуть, в течение 2 рабочих дней. 

 
 

6.11 Валютные регистры (Леджеры) 
Каждая учетная запись может управлять несколькими регистрами валюты. Это 
означает, что деньги могут быть внесены на Счет в нескольких разных валютах, и 
любые чистые остатки будут отражены в соответствующей Валютной книге. 
VIPTRADE обычно рассчитывает сделки в соответствующей Валюте, если существует 
соответствующий регистр, за исключением случаев, когда такой Валютный баланс в 
этом регистре недостаточен, VIPTRADE может рассчитывать сделки в любом Валютном 
регистре. 
Тем не менее, VIPTRADE будет сообщать обо всех суммах, причитающихся с VIPTRADE 
или от VIPTRADE, в Базовой валюте по рыночным курсам, указанным в нашей торговой 
системе во время ежедневной пролонгации. 

 

6.12 Примечания к договору VIPTRADE отправит Клиенту примечание к договору, 
содержащее существенные детали сделки, после покупки или продажи любых 
инвестиций. 
Все транзакции подлежат расчету в соответствии с требованиями рынка (как показано 
в соответствующем примечании к контракту или уведомлении). Клиент гарантирует, 
что VIPTRADE получит все денежные средства и ценные бумаги в срок в отношении 
любой транзакции, которая должна быть рассчитана от имени этого Клиента, и что все 
денежные средства или инвестиции, хранящиеся или переведенные VIPTRADE, будут и 
останутся свободными от каких-либо залоговых сборов или обременение. Все 
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платежи, причитающиеся VIPTRADE, будут производиться без зачета, встречных 
требований или вычетов. 
VIPTRADE может согласиться по своему усмотрению предоставить кредит для 
транзакции, которые будут проведены в течение ночи за определенную плату. 

 

7. Деньги клиента 
7.1 Средства 
Все деньги, полученные от Клиента или уполномоченного им лица, хранятся на 
Клиентском банковском счете. 

 

7.2 Подтвержденные вычеты 
Клиент соглашается с тем, что VIPTRADE имеет право: (a) взимать, вычитать или 
применять любые суммы, подлежащие выплате Клиентом VIPTRADE и / или любому 
партнеру VIPTRADE из денежных средств Клиента, хранящихся на любом отдельном 
счете или инвестированных VIPTRADE, включая, помимо прочего, совершение платежа 
или в связи с маржей, корректировкой или урегулированием сделок по Контрактам, 
заключенным Клиентом, или уплатой финансовых сборов, комиссий, или процентов 
VIPTRADE со всеми такими суммами, принадлежащими VIPTRADE; (b) использовать 
средства на отдельных счетах клиентов для управления сделками VIPTRADE с 
контрагентами в отношении позиций клиентов. Этим счетам контрагента также будет 
предоставлена такая же защита от сегрегации, как упомянуто выше. 

 

(c) Совершать сделки с любым имуществом, кроме денег, переданным VIPTRADE 
Клиентом, таким образом, который VIPTRADE по нашему собственному усмотрению 
сочтет целесообразным с учетом и в связи с маржей, корректировкой или 
урегулированием сделок по Контрактам с нами или продажей. или взимать плату за 
любое или все такое имущество, которое может находиться под нашим контролем 
после События по умолчанию. 

 

(d) Сохранять все проценты, заработанные на деньги клиентов, хранящиеся на 
отдельных счетах в банке, утвержденном учреждении по приему депозитов, или 
обменной клиринговой палате. 

 

7.3 Проценты 
VIPTRADE не будет выплачивать проценты на деньги клиента, хранящиеся для Клиента. 
Однако, если на Счете Клиента имеется дебетовый баланс, то VIPTRADE имеет право 
взимать с Клиента проценты по процентной ставке, установленной VIPTRADE, на 
полную сумму этого баланса, и Клиент будет обязан уплатить такие проценты. Все 
процентные ставки доступны в VIPTRADE по запросу. 

 
 

LLC VIPTRADE 

info@viptrade.eu 
www.viptrade.eu 

P. O. Box 1574 First Floor, First St.Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown St Vincent & the 
Grenadines. (Registration Number: 384 LLC 2020) 

mailto:info@viptrade.eu
http://www.viptrade.eu/


Компания:    Клиент:   

 

 

 

 

7.4 Депозиты 
Клиент может переводить средства на VIPTRADE любым из следующих способов: 

 
• Банковский перевод; 
• Web money трансфер; 
• Криптовалюта / ОПЛАТА картой; 
• Кредитная карта; 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы не принимаем депозиты наличными. 
 

Клиент несет ответственность за обеспечение точной привязки всех средств к номеру 
счета Клиента, чтобы VIPTRADE мог оперативно переводить средства на правильный 
счет. Мы не несем ответственности за любые задержки, возникшие в результате 
неправильного или неполного указания переведенных средств. VIPTRADE будет 
действовать только в отношении очищенных средств, поэтому для поддержания 
открытых позиций Клиента VIPTRADE рекомендует Клиенту поддерживать достаточную 
маржу, чтобы дать время для закрытия позиции и перевода средств. 

 

Учетные записи третьих лиц: Клиент несет ответственность за обеспечение того, чтобы 
все денежные средства, перечисленные на его Учетную запись, поступали со счета, 
зарегистрированного на собственное имя Клиента, а не какой-либо третьей стороны, 
если VIPTRADE не был уведомлен в письменной форме до отправки таких денег. 

 

Мы не обязаны принимать деньги от третьих лиц и не будем принимать и не несем 
никакой ответственности за любые убытки, ущерб или другие события, возникшие в 
результате нашего решения вернуть такие деньги, включая любые убытки, понесенные 
вами в результате невыполнение ваших обязательств по настоящему Соглашению. 

 

7.5 Вывод денег Клиента 
Клиент может снять средства со счета, отправив подписанную форму запроса на снятие 
средств по электронной почте или по почте. В нем должны быть указаны данные 
клиентского счета, сумма вывода и счет, на который должны быть внесены средства. 
VIPTRADE не будет переводить деньги на счет третьей стороны, поэтому счет должен 
быть открыт на имя владельца счета. 
Клиент сможет снять доступные деньги только после выполнения маржинальных 
обязательств и вычета любых сборов, или комиссий. 

 

7.5.1 При выводе средств клиент обязан отработать не менее 3-х рабочих лотов с 
минимальным движением цены на 1 сделку 30 пунктов для данного счёта. 

 
7.5.2. Клиенту будет автоматически отказано в выводе средств, в случае, если клиент 
изначально не активировал стандартный первоначальный депозит в соответствие с 

пунктом 6.3. данного договора. 
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7.5.3. Парные сделки открытые одинаковыми объёмами в разные стороны не являются 
инструментом отработки условий, так как проверяющий орган  принимает данный вид 
спекуляции как отмывание средств и обеления счёта. 
 
7.5.4. Клиент имеет право вывести прибыль без отработки необходимых условий (см. Пункт 
7.5.1.), но не более 50% от суммы стартового капитала. При выводе прибыли отработанные 
объёмы далее не учитываются.  

 
 

7.6 Сторонние транзакции 

VIPTRADE имеет право делегировать свои обязанности третьей стороне или связанной 
организации, включая (но не ограничивая) биржу, клиринговую палату, 
промежуточного брокера, расчетного агента или внебиржевого контрагента, 
находящегося на острове Сент-Винсент и Гренадины или за его пределами («Третьей 
стороны "). VIPTRADE не несет ответственност за любые убытки, которые Клиент может 
понести в результате неплатежеспособности, действий, или бездействия любой такой 
Третьей стороны. 

 

 

7.7 Невостребованные деньги 
При определенных обстоятельствах VIPTRADE может удерживать клиентские деньги 
для Клиента, которые были выделены, но не востребованы им. VIPTRADE перестанет 
рассматривать любые невостребованные остатки как деньги клиента по истечении 
шести лет при условии, что VIPTRADE предприняла все разумные шаги для связи с 
Клиентом по поводу этого остатка. VIPTRADE обязуется удовлетворять любые 
действительные претензии в отношении остатков, которые были освобождены от 
обработки как деньги клиента, после предоставления Клиентом информации, 
подтверждающей обоснованность его претензии. 
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8. Выполнение ордеров 
8.1 Размещение ордера 
Oрдер может быть получен в письменной форме любым из следующих способов: 

 
• В электронном виде, через наши электронные торговые платформы или онлайн-чат. 
• Телефон (звонки могут быть записаны) 
• В письменной форме (в том числе по электронной почте или факсу, если это 
разрешено) 

 

Клиент обязан убедиться, что его данные были получены компанией VIPTRADE. 
 

Oрдера должны быть получены, так чтобы у VIPTRADE было достаточно времени для 
их выполнения. VIPTRADE не несет ответственности за любые ошибки или упущения, 
возникшие в результате недопонимания в отношении устных или письменных 
инструкций. Клиент несет ответственность за то, чтобы все детали, относящиеся к 
Заказу Клиента, были точными; включая, помимо прочего, название купленного или 
проданного Контракта или Ценной бумаги, объем и общую стоимость этого Заказа. 

 

Если VIPTRADE не получит уведомление о любом потенциальном расхождении в 
заказе в течение двух (2) рабочих дней, ежедневный торговый отчет с 
подтверждением, выданный VIPTRADE Клиенту через платформу онлайн-торговли, 
будет считаться принятым Клиентом. 

 
 

8.1.2. VIPTRADE оставляет за собой право блокировать счета клиентов, ордера которых 
являются открытыми сторонними алгоритмами, не прошедшими лицензирование в 
компании VIPTRADE LTD до выяснения обстоятельств.   
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P. O. Box 1574 First Floor, First St.Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown St Vincent & the 
Grenadines. (Registration Number: 384 LLC 2020) 

Часы работы 
(a) VIPTRADE не обязан указывать цены или принимать заказы или инструкции в 
отношении любого Контракта в государственный праздник в любой юрисдикции, 
который, по разумному мнению VIPTRADE, влияет на соответствующие базовые рынки; 
а также 
(b) VIPTRADE не обязан принимать заказы или котировать цены, когда 
соответствующая биржа закрыта для работы; 
(c) VIPTRADE оставляет за собой право изменять эти часы, как указано выше, время от 
времени по своему собственному усмотрению. Все заказы, полученные вне торговых 
часов, не будут реализованы до начала следующего торгового дня. 

 

8.2 Типы заявок 
Список типов ордеров публикуется на веб-сайте VIPTRADE, и время от времени в него 
вносятся поправки. 

 

8.3 Исполнение заявки 
В соответствии с Политикой распределения VIPTRADE заявки будут выполняться в том 
порядке, в котором они были получены; за исключением того, что заявки клиентов 
будут выполнены до завершения внутренних транзакций. 

 
8.4 Подтверждение заявки 
Если Клиент разместит заявку через наши электронные торговые платформы, он 
получит мгновенное подтверждение статуса заявки . Важно это тщательно проверить. 
Телефонные заявки будут повторяться Клиенту для подтверждения, а разговоры будут 
записаны. (Примечание Пункт 15 повторное уведомление об ошибках или 
несоответствиях) 

 

8.5 Право отказаться от сделки 
VIPTRADE оставляет за собой право в любое время ограничить или отказать в 
заключении Контракта для Клиента, но гарантирует, что мы уведомим вас о любом 
отказе или ограничении в кратчайшие сроки. Такой отказ или ограничение не наносят 
ущерба любым другим правам и полномочиям по настоящему Соглашению. 

 

Компания не обязана действовать в соответствии с инструкциями Клиента, если это 
может привести к нарушению любого применимого законодательства, правил, 
положений или стать причиной нарушения настоящего Соглашения. 

 
 

8.6 Противоположные позиции 
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В определенных обстоятельствах VIPTRADE может занять противоположную позицию в 
Контракте, действуя от имени другого клиента или за свой счет. 

 
8.7 Закрытие позиций 
В любое время, с уведомлением Клиента или без него, а также в дополнение к любым 
другим правам, которые VIPTRADE может иметь в соответствии с настоящим 
Соглашением, VIPTRADE может закрыть или ограничить размер открытой позиции 
(позиций) Клиента (нетто или брутто), если возникает любое из следующих 
обстоятельств: 
(а) VIPTRADE обоснованно полагает, что на рынке или в торговых условиях существуют 
неподходящие условия; 
(b) VIPTRADE не может указывать цены на соответствующем рынке из-за отсутствия 
рыночной информации (по какой-либо причине) 
(d) Клиент не предоставил какой-либо маржи, депозита или другой суммы, 
причитающейся в соответствии с настоящим соглашением в отношении любого 
контракта, или такие суммы маржи или обеспечение не соответствуют нашим 
маржинальным требованиям; 
(e) Суммарный размер всех ордеров клиента или всех других ордеров по Контракту 
превышает Обычный торговый размер VIPTRADE; 
(f) Если Контракт исключен из Списка продуктов VIPTRADE; 
(g) У VIPTRADE запрашивают чтобы позиция Клиента была закрыта или ограничена 
соответствующим органом Сент-Винсента и Гренадин (любым регулирующим 
органом); 

 

8.8 Конец торгового дня 
Эти контракты оцениваются в конце торгового дня и повторно открываются на 
следующий торговый день по текущей рыночной цене, при этом полученная прибыль 
или убыток либо дебетуются, либо зачисляются на счет клиента. 

 

8.9 Отмена ордеров 
Ордер (или его часть) может быть отменен в любое время до его принятия VIPTRADE. 
Если он не получен до принятия, то такой заказ считается действительным и 
обязательным в соответствии с настоящими Общими положениями и условиями, и 
Клиент будет обязан оплатить ордер, полностью или частично, в зависимости от 
обстоятельств. 

 

8.10 Отсутствие юридической или выгодной заинтересованности в Базовом активе 
Клиент осознаeт, что инвестирование в этот тип продукта не выражает законного или 
выгодного интереса в каком-либо Базовом активе, и у Клиента нет права или 
обязательства приобретать или поставлять такой Базовый актив. 
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8.11 Право VIPTRADE на сделку 
Компания может заключать Контракты в качестве основной стороны за свой 
собственный счет, а директора, партнеры или сотрудники Компании могут заключать 
Контракты за свой собственный счет. 
VIPTRADE может, при определенных обстоятельствах, занять противоположную 
позицию в Контракте, действуя от имени другого Клиента или за свой счет. 

 

9. Инструкция для клиента 
9.1 Инструкции 
VIPTRADE может полагаться на любые письменные или устные инструкции, которые 
мы приняли добросовестно и которые, по нашему мнению, исходят от вас или кого-то, 
имеющего право действовать от вашего имени, и рассматривать их как обязательные. 

 
Полностью по усмотрению VIPTRADE может принимать устные или письменные 
инструкции и можем потребовать письменного подтверждения устных инструкций. 

 

Клиент соглашается с тем, что любые инструкции и сообщения, отправленные 
Клиентом или от его имени осуществляются на риск Клиента, и Клиент разрешает нам 
полагаться действовать, и рассматривать как полностью разрешенные обязательные 
для Клиента любые инструкции (независимо от того, в письменной форме), которые, 
по мнению VIPTRADE, были переданы Клиентом или от имени Клиента любым 
посредником, который, по мнению VIPTRADE, был должным образом уполномочен 
Клиентом. 

 

VIPTRADE имеет право действовать на основании того, что все сделки, приказы или 
инструкции, передаваемые онлайн с использованием вашего логина, пароля и / или 
номера счета, авторизованы вами, если мы еще не были уведомлены в письменной 
форме от вас о предполагаемом нарушении ваших данны для входа или пароля. 

 
Мы не обязаны устанавливать личность какого-либо лица, цитирующего имя 
пользователя, номер учетной записи, пароль Клиента, или если мы обоснованно 
считаем, что это лицо является Уполномоченным лицом. 

 

Вы несете единоличную ответственность за сохранение конфиденциальности всей 
информации о безопасности, относящейся к Учетной записи (включая имя 
пользователя, пароль и информацию об учетной записи), и за немедленное 
уведомление нас в письменной форме, если вы считаете, что такие данные были 
нарушены. 
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VIPTRADE не несет ответственности за какие-либо действия или бездействие с нашей 
стороны на основании каких-либо инструкций или действий, предпринятых лицом, 
действующим или предполагающим действовать от имени Клиента, который не указан 
в качестве Уполномоченного лица. 

 

VIPTRADE оставляет за собой право по собственному усмотрению и без объяснения 
причин для Клиента отказаться действовать в соответствии с любой инструкцией, 
особенно если VIPTRADE считает, что это может быть непрактичным или, по нашему 
мнению, нарушает какой-либо закон, правило, положение или срок настоящего 
Соглашения и не будет нести ответственности за такое действие или бездействие в 
соответствии с нашим ограничением возмещения убытков. 

 

Этот пункт не применяется, если ответственность возникает в результате 
мошенничества, халатности или недобросовестности VIPTRADE, ее агентов или 
сотрудников. 

 

9.2 Уполномоченные лица 
Лица, уполномоченные давать указания VIPTRADE в отношении вашей учетной записи, 
- это любые лица, указанные в Форме заявки на учетную запись (Приложение 2 или 
Приложение 4) как «Уполномоченные лица», или те лица, имена которых были 
получены VIPTRADE в письменной форме в качестве Уполномоченных лиц и которые 
были приняты VIPTRADE в качестве Уполномоченного лица (т.е. предоставили 
необходимую идентификацию и соответствовали всем требованиям). 

 

Инструкции, принятые такими Уполномоченными лицами, считаются размещенными 
Клиентом, и VIPTRADE может также предоставлять информацию об Учетной записи 
таким Уполномоченным лицам. Клиент гарантирует, что такие Уполномоченные лица 
могут давать инструкции по размещению Ордеров и ознакомились с Условиями 
использования Счета в VIPTRADE. 

 
В некоторых случаях и по собственному усмотрению VIPTRADE может потребовать 
верификацию клиента, если Уполномоченное лицо предлагает закрыть Счет или 
перевести деньги, с баланса самого клиента. 

 
Включая Уполномоченных лиц в Учетную запись Клиента, Клиент лично освобождает 
VIPTRADE от любых затрат или убытков, которые VIPTRADE может понести в результате 
того, что Уполномоченное лицо или лицо, которое представляется VIPTRADE 
Уполномоченным лицом, дает неправильные или несанкционированные 
Распоряжения, инструкции, или несоблюдение условий настоящего Соглашения. 

 

9.3 Отмена ордеров/сделок  

LLC VIPTRADE 

info@viptrade.eu 
www.viptrade.eu 

P. O. Box 1574 First Floor, First St.Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown St Vincent & the 
Grenadines. (Registration Number: 384 LLC 2020) 

mailto:info@viptrade.eu
http://www.viptrade.eu/


Компания:    Клиент:   

 

 

 

Если Клиент желает закрыть позицию, все связанные ордера должны быть отменены. 
VIPTRADE не может отозвать какие-либо ордера, однажды инициированные в системе, 
поэтому Клиент будет нести ответственность за все ордера, сделанные после 
выполнения действия. 

 
9.4 Коммуникативные трудности 
Если в любое время Клиент не может по какой-либо причине связаться с VIPTRADE, 
компания не будет: нести ответственность за любые убытки, ущерб или расходы, 
причиненные Клиенту любым действием, ошибкой, задержкой или упущением, 
возникшим в результате отказа от связи, если так убытки, ущерб или расходы являются 
результатом неспособности клиента заключить транзакцию, за исключением случаев, 
когда неспособность Клиента дать указания VIPTRADE или связаться с нами является 
результатом мошенничества, умышленного невыполнения обязательств или 
халатности VIPTRADE. 

 

9.5 Доверенность 
Лицо, уполномоченное на основании ограниченной доверенности, подтвержденной 
VIPTRADE, может быть Уполномоченным лицом после письменного утверждения 
VIPTRADE. 

 
9.6 Назначение 
Настоящее Соглашение заключается между Клиентом и VIPTRADE, и Клиент не имеет 
права переуступать или делегировать какие-либо обязательства или права любой 
другой стороне без предварительного письменного согласия VIPTRADE. 

 

VIPTRADE оставляет за собой право назначать или принимать уступки от любой 
стороны любых преимуществ, связанных с настоящим Соглашением, любым 
Контрактом или балансом счета Клиента. 

 
Если какой-либо Клиент не выполняет платежи по обязательствам перед VIPTRADE, мы 
сохраняем за собой право передать любому лицу все или часть наших прав в 
отношении денег, причитающихся нам по настоящему Соглашению, а также любые 
гарантии или другие средства правовой защиты в отношении таких По умолчанию. 

 

10. Возмещение / ответственность 
За исключением случаев, когда это вызвано мошенничеством, умышленным 
невыполнением обязательств или грубой небрежностью VIPTRADE, ни мы, ни любая 
ассоциированная компания, ни какой-либо сотрудник не несем ответственности перед 
Клиентом: 
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(а) За любую упущенную выгоду, косвенные или побочные убытки, обязательства, 
претензии, убытки, вознаграждения, травмы, судебные разбирательства, расходы, или 
понесенные клиентом в связи с Услугами, которые мы предоставляем Клиенту, как 
изложено в настоящем Соглашение; или же 
(b) За неправильное толкование любой информации или общих рекомендаций, 
предоставленных VIPTRADE или от имени VIPTRADE в отношении сделки, заключенной 
или предлагаемой к заключению в соответствии с настоящим Соглашением; или же 
(c) если Компания не действует по инструкциям Клиента или не может предоставить 
какие-либо услуги в соответствии с настоящим Соглашением в результате какого-либо 
фактора, который находится вне нашего разумного контроля (например, стихийное 
бедствие, отказ компьютера или связанных систем, сбой рыночных систем, сбоя в 
работе торгового программного обеспечения или неспособности какой-либо третьей 
стороны предоставить какие-либо услуги, к которым относится настоящее 
Соглашение); или же 
(d) Если мы не действуем по инструкциям Клиента или не можем предоставить какие- 
либо услуги в соответствии с настоящим Соглашением в результате отказа 
компьютерных систем, телекоммуникационных систем, отказа компонентов, сбоя 
питания или другого непредвиденного сбоя; или же 
(e) за любые убытки или ущерб, причиненные в результате торговли Клиентом 
деньгами, внесенными нами на его счет по ошибке. Мы исправим все такие ошибки в 
кратчайшие сроки после уведомления о такой ошибке. 

 

За исключением случаев, когда это вызвано мошенничеством, умышленным 
невыполнением обязательств или грубой небрежностью, Клиент по требованию 
возмещает нам, нашим ассоциированным компаниям и сотрудникам любые расходы, 
ущерб, убытки или обязательства, возникающие по причине или в связи с любыми 
предпринятыми, не предпринятыми действиями, или любой транзакции, заключенной 
или не заключенной VIPTRADE в соответствии с настоящим Соглашением. 

 

11 Пошлины и сборы 
11.1 Обязанность клиента по оплате сборов 

Все расходы будут уведомлены Клиенту в письменной форме до проведения 
соответствующих сделок или торгов. Такие сборы будут либо указаны в настоящем 
Соглашении, либо в соответствии с письменным уведомлением (электронная почта 
клиента) и вступят в силу в дату, указанную в письменном сообщении. 

 

Клиент соглашается оплатить: 
(a) Комиссии и выплаты, как указано VIPTRADE в Приложении 1 для самостоятельных 
торговых и управляемых счетов, а также любые другие комиссии за транзакции, 
взимаемые VIPTRADE или Биржей. Эта комиссия будет отдельно указана в заявлении, 
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которое мы вам отправим. Ставки комиссии могут время от времени изменяться; а 
также 
(b) Любые расходы, указанные в Генеральном соглашении и / или Документе о 
раскрытии информации, включая, помимо прочего, комиссию за своп, комиссию за 
вывод средств или сетевые расходы; а также 
(c) Любые другие расходы, понесенные VIPTRADE в результате неисполнения 
Клиентом условий настоящего Соглашения, включая все судебные издержки и 
расходы; 
(d) Проценты, подлежащие выплате, если сумма, причитающаяся VIPTRADE со стороны 
Клиента, просрочена. В таких обстоятельствах проценты будут взиматься по ставке на 
5% в год выше ставки банковского овердрафта и начисляться ежедневно с даты 
наступления срока платежа до даты полной выплаты остатка. 

 

Клиенту будет предоставлена подробная информация об общей цене, подлежащей 
уплате в связи с транзакцией, включая все соответствующие сборы, комиссии, сборы, 
расходы и налоги, подлежащие уплате через нас, или, если точная цена не может быть 
указана, основу для расчета общая цена. 

 
11.2 Обязанность клиента по уплате маржи 
При заключении контрактов с VIPTRADE Клиент будет обязан уплатить такие суммы 
денег, которые VIPTRADE может потребовать в соответствии с настоящим 
Соглашением и как указано в этом Соглашении или иным образом сообщается Клиенту 
в письменной форме. 
Такие суммы могут включать Депозиты, Начальную маржу, Вариационную маржу и 
Обеспечение, Обеспечение или другие суммы, необходимые для очистки любого 
дебетового баланса на Счете. 

 

Обязательство по уплате начальной маржи возникает во время исполнения Контракта, 
независимо от того, когда был сделан запрос. Обязательство по уплате вариационной 
маржи появляется в момент возникновения маржи, независимо от того, когда был 
сделан запрос. 

 

11.3 Скидки/ льготы третьим лицам 
VIPTRADE может вернуть третьим лицам все или часть комиссионных, взимаемых с 
Клиента, и обязуется предоставить дополнительную информацию по запросу. У нас 
также могут быть договоренности о спредах или фиксированных скидках для 
сторонних представляющих брокеров, если VIPTRADE считает, что такие 
договоренности не повлияют на спред, который мы в противном случае предлагали 
бы, и мы обязуемся предоставить Клиенту дополнительную информацию по запросу. 

 

11.4 Когда причитается и подлежит оплате 
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Все такие комиссии, сборы, налоги , причитающиеся VIPTRADE, будут начисляться во 
время транзакции (как указано в выписке Клиента) и подлежат оплате в течение 20 
дней после окончания каждого месяца, следующего за транзакцией; за исключением 
того, что если Клиент запрашивает снятие всех средств, находящихся на балансе 
VIPTRADE, такие выплаты должны вычитаться непосредственно перед оплатой на 
банковский счет Клиента. 

 

11.5 Платежи 
(a) Если Клиент совершает транзакцию с нами, Клиент соглашается с тем, что он будет 
оплачивать все транзакционные сборы, комиссии, маржу, расчеты, проценты и любые 
другие суммы, причитающиеся в соответствии с настоящим соглашением, по запросу 
VIPTRADE в очищенных средствах или иным образом, как требуется в в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения. 
(b) VIPTRADE разрешается вычитать, без дальнейшего взаимодействия с Клиентом, 
сборы, связанные с любыми услугами, предоставляемыми нами, включая 
административные сборы, сборы, связанные с использованием его электронной 
торговой платформы, и роялти, подлежащие уплате за любой обмен со Счета Клиента. 
удерживаются в VIPTRADE в течение всего срока действия настоящего соглашения, 
пока Клиент пользуется такими услугами. 
(c) Платежи Клиента в соответствии с настоящим Соглашением должны производиться 
без каких-либо зачетов, встречных требований или условий и без каких-либо вычетов 
или удержаний по любой другой причине, если вычет или удержание не требуется в 
соответствии с применимым законодательством. Если вам необходимо произвести 
вычет в любой форме в отношении налога с любого платежа, который должен быть 
произведен, или если VIPTRADE обязана уплатить какой-либо налог в отношении 
любого платежа, произведенного в связи с этим соглашением, по запросу Клиента, 
Клиент соглашается сохранить VIPTRADE освобождается от налогов и соглашается 
выплатить VIPTRADE любые дополнительные суммы, необходимые для обеспечения 
получения VIPTRADE полной чистой суммы, равной сумме, которую VIPTRADE получила 
бы, если бы вычет, удержание или уплата налога не производились. 

 

(d) VIPTRADE будет платить Клиенту в отношении любой суммы кредитового остатка на 
счете Клиента, за исключением того, что VIPTRADE может принять решение об 
удержании запрошенного платежа, если: 
• открытые позиции показывают условные убытки; или же 
• VIPTRADE считает, что рыночные условия указывают на то, что средства могут 
разумно потребоваться для удовлетворения любых маржинальных требований по 
открытым позициям; или же 
• у Клиента есть какие-либо условные обязательства в отношении любого другого 
Счета; 
или же 
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• между сторонами настоящего Соглашения существует неурегулированный спор; 
или же 
• VIPTRADE обязаны удерживать средства в целях соблюдения нормативных или 
юридических обязательств, которые мы сообщим вам, если возникнет какая-либо из 
вышеуказанных ситуаций. 

 
11.6 Валюта платежа 
Все суммы, причитающиеся VIPTRADE или подлежащие выплате VIPTRADE по 
настоящему Соглашению, подлежат оплате в валюте, которую VIPTRADE определяет во 
время оплаты. 

 

12. Депозиты и маржа 
12.1 Начальная маржа 
Первоначальная маржа - это сумма, списываемая со счета клиента при открытии новой 
позиции или размещении ордера на открытие новой позиции. Это действует как буфер 
безопасности и защищает нас в случае дефолта Клиента. Обычно VIPTRADE требует 
начальную маржу, рассчитываемую как процент от стоимости контракта. 

 
Начальная маржа будет варьироваться в зависимости от торгуемого контракта. 
Начальная маржа определяется по усмотрению VIPTRADE, в основном на основе 
ликвидности базового актива, на котором основан продукт. Как только Клиент 
начинает торговать, в ежедневном отчете будут отображаться требования к марже для 
каждой сделки, а также общие требования к марже, то есть совокупная маржа всех 
контрактов. 

 

VIPTRADE сообщает ставки начальной маржи на веб-сайте и на электронных торговых 
площадках. Первоначальная маржа списывается со счета Клиента, если Клиент 
размещает заказ, который не выполняется. Эта маржа остается списанной со счета 
Клиента, пока ордер остается на рынке в ожидании исполнения ордера. Если заказ  
впоследствии не исполняется, начальная маржа зачисляется на счет Клиента, когда 
Клиент отменяет Ордер. 

 
Если Ордер будет исполнен, сумма первоначальной маржи останется списанной и 
будет возвращена сразу после закрытия позиции. 
12.2 Вариационная маржа 
Вариационная маржа - это нереализованная прибыль или убыток по открытой позиции 
Клиента для самоторговых и управляемых счетов. Это разница между стоимостью 
Контракта на момент его покупки или продажи и его текущей рыночной ценой. 
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Если позиция Клиента изменится в его пользу, VIPTRADE может вернуть Клиенту часть 
или всю вариационную маржу. 

 
12.3 Общая ликвидационная стоимость 
Валовая ликвидационная стоимость - это сумма денег, которую Клиент оставил бы на 
своем счете, если бы все открытые позиции Клиента были закрыты по текущей 
рыночной цене за вычетом любых процентов, комиссий или транзакционных сборов. 
Свободный капитал - это GLV всех позиций на счете Клиента за вычетом 
маржинальных требований. Свободные средства могут быть использованы для 
открытия новой позиции или могут быть сняты со счета клиента. VIPTRADE может 
потребовать от Клиента поддерживать минимальный свободный остаток средств на 
своем счете. 

 

VIPTRADE оставляет за собой право изменять применимые маржинальные требования 
в любое время. 

 
 

12.4 Обязанность клиента контролировать 
VIPTRADE будет сообщать обо всех маржинальных требованиях ежедневно в конце 
каждого торгового дня. Клиент обязан убедиться, что он запрашивает всю 
соответствующую информацию, включая требования к марже, до размещения каких- 
либо ордеров или закрытия позиций. VIPTRADE не несет ответственности за любые 
убытки, которые Клиент может понести, если не запросит эту информацию. 

 
Клиент всегда несет исключительную ответственность за отслеживание всех 
требований к марже в соответствии с настоящими Общими положениями и 
условиями, а также за любую дополнительную маржу, которая может потребоваться. 
Чтобы помочь в этом, мы рекомендуем Клиенту учитывать это в свете следующих 
факторов: 
• Волатильность рынка и соответствующего базового актива 
• Любой применимый валютный риск. 
• Любые открытые позиции 
• Сроки банковского оформления для перевода и оформления денежных средств 
• Любой такой вопрос, по мнению Клиента, может повлиять на ваши маржинальные 
требования. 

 
Хотя VIPTRADE предпримет разумные усилия для предъявления требования о марже, 
мы не обязаны предоставлять такое требование, и Клиенту, возможно, придется 
закрыть или ограничить позиции, как это предусмотрено настоящим Соглашением. 
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Маржинальные требования Клиента для каждого Контракта будут колебаться в 
зависимости от i) цены Базового Контракта и / или ii) изменений валютного курса, если 
Валюта торгуемого Контракта отличается от Валюты Базового Валютного Счета 
Клиента. 

 
В случае возникновения неблагоприятных рыночных движений от Клиента может 
потребоваться внести дополнительные деньги (так называемый «Маржинальное 
требование») для покрытия колеблющихся маржинальных требований для 
конкретного Контракта. При каждой торговле Клиенту потребуется достаточный 
капитал на его счете для поддержания требований к общей марже. 

 
12.5 Ответственность за маржинальные требования 
Клиент несет ответственность за оплату маржинальных требований, депозитов и 
других гарантий в соответствии с запросом VIPTRADE, и внимание Клиента обращается 
на следующее: 
• Обязательство по уплате первоначальной маржи возникает в момент совершения 
сделки или сделки независимо от того, когда был сделан запрос. Обязательство по 
уплате вариационной маржи появляется в момент возникновения маржи, независимо 
от того, когда был сделан запрос. 
• Ответственность клиента - это сумма всех положений по расчету маржи. 
• Если VIPTRADE делает маржинальный запрос, Клиент должен внести средства на 
свой счет в течение 24 часов, в противном случае счет будет считаться дефолтным. В 
некоторых случаях VIPTRADE может потребовать оплаты в более короткие сроки 
(например, во время повышенной волатильности рынка), и оплата должна быть 
произведена в эти сроки, чтобы удовлетворить маржинальные требования. 
• Мы предпримем все разумные попытки связаться с Клиентами с помощью 
предпочитаемого ими метода связи. VIPTRADE не обязана связываться с Клиентами. 
Если рынок движется быстро или открытые позиции изменяются, мы оставляем за 
собой право закрыть такие позиции в соответствии с настоящим Соглашением без 
каких-либо требований маржи или каких-либо контактов с Клиентом. 
• Несоблюдение требований маржинального требования может означать, что мы 
ограничиваем или закрываем позиции в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения. Клиент несет исключительную ответственность за круглосуточный 
мониторинг своих позиций и поддержание необходимой маржи. 
• Любое сокращение применения торговли в ограниченное время означает, что 
открытые позиции будут помечены для рынка после закрытия торгов, и требования 
Клиента по марже будут соответственно меняться. Если Клиенты не желают принимать 
этот дополнительный риск, любые затронутые Контракты могут быть закрыты в любое 
время после уведомления о таком сокращении. 

 

12.6 Задержки с переводом денежных средств 
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В некоторых случаях VIPTRADE может по своему усмотрению предоставить Клиенту 
время для перевода средств  для удовлетворения своих маржинальных требований. 
Это разрешение предоставляется в индивидуальном порядке и только после 
предварительного письменного разрешения VIPTRADE. Очищенные средства 
зачисляются на счета клиентов в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с понедельника по 
пятницу (GMT +4). Если средства поступают в нерабочие часы, они будут зачислены на 
следующий рабочий день с 10:00 до 18:00. 

 

13. События по умолчанию 
13.1 События по умолчанию 
Считается, что Клиент нарушил настоящее Соглашение, если произойдет любое из 
следующих событий, независимо от того, находятся ли они под контролем Клиента: 

 

а) неспособность произвести платеж, требуемый в соответствии с настоящим 
Соглашением (включая денежные средства, причитающиеся по маржинальному 
требованию) или на какой-либо счет, какие-либо платежи не были должным образом 
выплачены или удовлетворены по мере их наступления; 
(b) невыполнение каких-либо обязательств, требуемых в соответствии с настоящим 
Соглашением или любым другим соглашением, или в отношении любого счета, 
принадлежащего VIPTRADE; 
(c) любые заявления или гарантии, сделанные для VIPTRADE Клиентом или от имени 
Клиента, являются или становятся неверными или вводящими в заблуждение; 
(d) любой Клиент прекращает платить по долгам перед VIPTRADE в соответствии с 
настоящим соглашением или угрожает прекратить деятельность; (e) уведомление 
направлено Клиентом о намерении принять решение о ликвидации компании, траста 
или партнерства; 
(f) любой Клиент требует моратория или предлагает какие-либо договоренности с 
кредиторами; 
(g) неплатежеспособность или управляющий и менеджер или администратор 
назначаются Клиенту или его активам; 
(h) принято решение, подано ходатайство или приказ о ликвидации или ликвидации; 
(i) Клиент сообщает, что он не может выплатить долги при наступлении срока их 
погашения или заявляет о своей неплатежеспособности; 
(j) клиент или исполнительный орган умирает или становится невменяемым; 
(k) против Клиента направлено уведомление о банкротстве; 
(l) любое обеспечение, созданное с помощью любой ипотеки или залога, 
связывающего ваши активы, приобретает исковую силу, и залогодержатель или 
обвиняемый принимает меры для обеспечения исполнения обеспечения, 
прилагаемого к ипотеке или залогу; 
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(m) без согласия VIPTRADE любая гарантия или обеспечение, обеспечивающее 
выполнение обязательств Клиента по настоящему Соглашению, отменяется или 
становится дефектной или недостаточной; 
(n) задолженность Клиента перед VIPTRADE подлежит немедленному погашению или 
может быть объявлена подлежащей выплате до наступления срока погашения по 
причине неисполнения обязательств Клиентом или любым другим лицом; 
(o) с Клиентом нельзя связаться по телефону в течение 24 часов, чтобы VIPTRADE мог 
получить инструкции, а также в случае отсутствия Клиента альтернативных 
договоренностей 
(p) VIPTRADE обоснованно считает это необходимым для защиты себя или своих 
Партнеров. 

 
13.2 Действия после события по умолчанию 
(a) После наступления любого События по умолчанию VIPTRADE, без ущерба для 
любых других прав, которые она может иметь в соответствии с настоящим 
соглашением, имеет право и полномочия по своему единоличному и 
неограниченному усмотрению и без необходимости направлять Клиенту 
предварительное или какое-либо уведомление. выполнить одно или несколько из 
следующих действий: 
(i) расторгнуть настоящее соглашение в соответствии с положениями о прекращении 
действия настоящих Общих положений и условий; 
(ii) закрыть все или любые открытые позиции, которые могут быть у Клиента, как если 
бы Клиент направил VIPTRADE Уведомление о закрытии и принял Цену закрытия, 
определенную VIPTRADE; 
(iii) рассматривать все открытые позиции как закрытые клиентом; 
(iv) расторгнуть любое соглашение или учетную запись, которую клиент имеет или 
может иметь с VIPTRADE; 
(v) если на клиентском счете недостаточно средств для погашения суммы, 
причитающихся VIPTRADE, VIPTRADE может отменить любые невыполненные заказы, 
чтобы закрыть такой счет или счета; 
(vi) выполнять обязательства, которые Клиент может иметь в отношении VIPTRADE за 
счет имущества Клиента, включая деньги или обеспечение, находящиеся на хранении 
или под контролем VIPTRADE, включая, помимо прочего, продажу ценных бумаг, 
предоставленных Клиентом в VIPTRADE, или зачет обязательств, таких как 
обеспечение, переданное в качестве обеспечения не требуется возврата и 
обеспечения соблюдения каких-либо активов или ценных бумаг, находящихся в 
распоряжении VIPTRADE, таким образом, который он считает целесообразным, за счет 
Клиента; 
(vii) перевод с других Счетов Клиента, если таковые имеются, таких средств, которые 
могут потребоваться для этой цели для выполнения любых обязательств Клиента 
перед VIPTRADE. 
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(viii) осуществлять любые полномочия или права, которые VIPTRADE может иметь в 
соответствии с настоящим Соглашением, законом или правом справедливости, или 
предпринимать любые другие действия, которые могут потребоваться от нас. 

 
 

(b) VIPTRADE не откажется от каких-либо прав, изложенных в этом пункте, возникших в 
результате задержки в осуществлении таких прав, и должен 

 

VIPTRADE не пользуется своими правами, она оставляет за собой право сделать это в 
любое время в будущем. 

 
(c) Если VIPTRADE реализует свои права по настоящему пункту, Клиент разрешает 
VIPTRADE закрыть на свой страх и риск и за свой счет, как если бы Клиент уведомил о 
дате, когда VIPTRADE воспользуется своим правом, в соответствии с пунктом 26, и 
покрыть любые сумма задолженности Клиента в соответствующей валюте либо на 
дату неисполнения обязательств Клиентом, либо на дату, когда Клиент полностью 
уплачивает сумму, причитающуюся VIPTRADE. 

 

(d) В случае, если VIPTRADE рассматривает Контракт как расторгнутый Клиентом, а 
VIPTRADE осуществляет свои права в соответствии с этим Пунктом, VIPTRADE 
рассчитает сумму, причитающуюся Клиенту или VIPTRADE, как если бы Клиенту было 
направлено Уведомление о закрытии. и принял определенную нами цену закрытия. 
VIPTRADE будет иметь право списать со Счета Клиента сумму, равную сумме, которую 
Клиент должен был бы заплатить, если бы Контракт был закрыт по Цене закрытия. Эта 
сумма представляет собой ущерб, нанесенный VIPTRADE. 

 

(e) Любые действия, предпринятые VIPTRADE в соответствии с настоящим пунктом, не 
должны ограничивать другие положения этого соглашения и не наносить ущерба 
любым правам, которые VIPTRADE может иметь в отношении любых средств правовой 
защиты или возмещения убытков. 

 

14. Ошибки 
VIPTRADE обязуется исправлять любые ошибки, обнаруженные Клиентом; за 
исключением того, что: VIPTRADE не будет связана никакими сделками, которые 
должны быть совершены (независимо от того, подтверждены они или нет, по цене, 
которая: 
i) VIPTRADE не может доказать Клиенту, что на момент совершения сделки она была 
неправильной; или ii) был или обоснованно должен был быть известен Клиентом как 
неверный на момент совершения сделки. 
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Клиент должен проверить содержание каждого документа, полученного от VIPTRADE 
или предоставленного им. При отсутствии явной ошибки такие документы будут 
считаться окончательными, если Клиент не уведомит VIPTRADE в письменной форме 
об обратном в течение 2 Рабочих дней с момента получения такого документа. 

 

Несмотря на любые положения настоящего Соглашения об обратном, Клиент 
соглашается с тем, что в случае предоставления Клиенту подтверждения Контракта, 
ежедневного отчета, ежемесячного отчета или другого отчета, время для возражения 
против содержания документа исчисляется с момента, когда Документ доступен с 
использованием Электронного средства. 

 

15. Электронная торговля 
15.1 Доступ к электронной системе маршрутизации заказов 
Если VIPTRADE предоставляет Клиенту доступ к системам электронной маршрутизации 
заказов, Клиент соглашается и подтверждает, что: 
(a) VIPTRADE может создавать электронные средства через Интернет, которые 
позволяют Клиентам просматривать, загружать и распечатывать подтверждения 
Контрактов, ежедневные отчеты, ежемесячные отчеты и другие отчеты, которые 
предоставляет VIPTRADE; 
(b) Клиент обладает необходимыми навыками, средствами и процедурами для работы 
с такими системами; 
(c) VIPTRADE имеет право использовать электронную систему в качестве средства 
предоставления Клиенту подтверждений Контрактов, ежедневных отчетов, 
ежемесячных отчетов и других отчетов от VIPTRADE; 
(d) Клиент будет иметь доступ к таким электронным средствам и использовать их для: 
(i) получать подтверждения Контрактов, ежедневные отчеты, ежемесячные отчеты и 
другие отчеты, которые предоставляет VIPTRADE; (ii) подтверждать все Контракты; а  
также 
(iii) контролировать обязательства Клиента по настоящему Соглашению; 
(e) подтверждение Контракта, ежедневный отчет, ежемесячный отчет или другой отчет 
предоставляется Клиенту в момент, когда VIPTRADE размещает соответствующий 
документ в электронном виде; 
(f) Клиент осознает риски и обязательства, связанные с использованием таких систем, 
включая риски при торговле через систему электронной маршрутизации заказов, 
которая обслуживается с помощью компьютерных и телекоммуникационных систем. 
Такие системы могут быть небезопасными и не могут работать при любых 
обстоятельствах без ошибок, и ошибки могут привести к задержке предоставления 
телекоммуникационных услуг Клиенту или прерыванию или прекращению 
предоставления услуг Клиенту; 
(g) Клиент связан инструкциями, которые он передает через системы; а также 
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(h) Клиент будет сохранять конфиденциальность паролей, используемых для доступа к 
системам, и обеспечивать выполнение и соблюдение всех процедур безопасности, как 
определено VIPTRADE; а также 
(i) на вашу способность торговать через системы будут действовать ограничения, 
налагаемые Компанией. Доступ к системе может быть ограничен или прекращен в 
любое время без предварительного уведомления; а также 
(j) Торговое программное обеспечение представляет собой электронный объект; 
k) Компания может потребовать от Клиента соблюдения других условий, как того 
требует любая директива, изданная VIPTRADE соответствующими регулирующими 
органами Сент-Винсента и Гренадин или самой VIPTRADE. 

 

VIPTRADE может публиковать подтверждения Контрактов, ежедневные отчеты, 
ежемесячные отчеты и другие отчеты, которые предоставляет VIPTRADE, в дополнение 
к их предоставлению с помощью Электронной платформы. 

 

15.2 Информация о рынке 
Права интеллектуальной собственности закреплены за системой и любой системой, 
предоставляющей рыночную информацию; и такая информация является 
конфиденциальной информацией, и Клиент соглашается с тем, что он / она не будет 
публично отображать, распространять или повторно передавать Рыночную 
информацию каким-либо образом без заключения соответствующего соглашения с 
VIPTRADE; 
Информация о рынке, предоставляемая через системы, может быть неточной или 
актуальной, и на нее следует полагаться на свой страх и риск. 

 

16. Усмотрение 
VIPTRADE оставляет за собой право действовать по своему усмотрению в отношении 
торговли с клиентами и управления счетом. В связи с этим VIPTRADE будет учитывать 
наши коммерческие цели, нормативные требования и этические обязательства в 
качестве дилера. Эти усмотрения включают, но никоим образом не ограничиваются 
правом: 

 

• Отклонить любую заявку на создание учетной записи без причины. 
• Запрос средств или обеспечения, если мы считаем, что это имеет коммерческий 
смысл (см. Пункт 7.4) 
• Отказаться от принятия любых сделок, размещенных Клиентом, которые, по нашему 
мнению, явно выходят за рамки преобладающей рыночной цены, так что они могут 
считаться сделками с нерыночной ценой, будь то из-за явной человеческой ошибки 
или устаревших / неправильных / неверных ценовых данных. Если мы открыли или 
закрыли сделку до того, как стало известно о несоответствии цен, мы можем по 
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своему усмотрению либо считать эту сделку недействительной, либо принять эту 
сделку по преобладающей рыночной цене. 
• Определить комиссионные и финансовые сборы, 
• Отклонить инструкции Клиента или отменить любой Ордер или распоряжение без 
причины, если: 

 

i) сделки или торговля были приостановлены или остановлены по любой причине или 
любое другое событие, которое VIPTRADE считает чрезвычайным, произошло или, по 
мнению VIPTRADE, вероятно, произойдет, и Клиент не подтвердил инструкции; 
или же 
ii) по мнению VIPTRADE, Ордер может нарушать Правила, Положения, 
законодательство или условия настоящего Соглашения; или же 
iii) по мнению VIPTRADE, Распоряжение может быть неуместным, неэтичным или 
может негативно повлиять на репутацию или целостность VIPTRADE на рынке или 
создать беспорядочный рынок. 

 

VIPTRADE не несет ответственности за какие-либо финансовые неудобства или 
последствия в результате использования таких полномочий для отмены, ограничения 
или отклонения инструкции от Клиента. 

 
17. Совет 
VIPTRADE не дает финансовых или налоговых советов и настоятельно рекомендует 
получить такой совет перед заключением какого-либо соглашения или участием в 
какой-либо торговле. 

 

Мы можем предоставлять общие финансовые консультации или рыночные отчеты 
всем нашим клиентам. Они не принимают во внимание конкретные обстоятельства, 
потребности или финансовые цели какого-либо человека. Мы не даем рекомендаций 
относительно того, следует ли Клиенту открывать, закрывать или удерживать Контракт, 
поскольку VIPTRADE является брокером только для исполнения. 

 
18. Расторжение договора 
Любая из сторон может расторгнуть соглашение, направив письменное уведомление 
другой стороне. Прекращение действия вступает в силу после получения уведомления 
другой стороной в соответствии с пунктом 24 настоящего Соглашения. 

 

Прекращение действия не влияет на существующие права и обязанности любой из 
сторон при расторжении. После прекращения действия настоящего Соглашения мы 
закроем все Контракты и закроем, откажемся от исполнения или исполним любые 
Контракты, которые еще не были исполнены, заключенные нами для Клиента, если 
ранее не было получено указание передать эти Контракты другому Дилеру. Баланс на 
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счете Клиента при расторжении договора будет возвращен Клиенту банковским 
переводом не позднее, чем через пять рабочих дней после расторжения настоящего 
Соглашения (При условии отработки клиентом 3-х рабочих лотов, согласно Пункта 
7.5.1 данного договора). 
Мы оставляем за собой право расторгнуть соглашение немедленно и без 
предварительного уведомления в случае любого злоупотребления Услугами, 
связанного с любым злоупотреблением в отношении наших сотрудников или по любой 
причине, которая может быть сочтена нами разумной и уместной в отношении наших 
юридических и нормативных обязательств. VIPTRADE также оставляет за собой право 
приостановить действие настоящего Соглашения до рассмотрения нашего возможного 
последующего расторжения и без предварительного уведомления Клиента при таких 
обстоятельствах. 

 

19. Владельцы совместных счетов 
Если Учетная запись ведется совместно, настоящее Соглашение связывает их 
совместно и по отдельности, и каждое из этих лиц уполномочено давать инструкции в 
отношении Учетной записи, если иное не указано VIPTRADE в письменной форме. 

 
VIPTRADE не обязана проверять, что каждый Клиент одобряет принятые инструкции и 
может выполнять их, и любое из лиц, указанных в качестве Совместных держателей 
счетов, может действовать в качестве Клиента и может эффективно и окончательно 
выполнить любое из обязательств VIPTRADE. 

 

20. Несовершеннолетние 
Если несовершеннолетний подает заявку на то, чтобы стать Клиентом, то либо 
родитель, либо опекун несовершеннолетнего должны быть стороной настоящего 
Соглашения. Любая ссылка на Клиент в данном соглашении - это ссылка на родителя 
или опекуна несовершеннолетнего в соответствии с законодательством Сент-Винсента 
и Гренадин. 

 

21. Конфиденциальная информация 
Ни одна из сторон не должна раскрывать какую-либо Конфиденциальную 
информацию другой стороны во время или после того, как настоящее Соглашение 
вступит в силу. 

 

22. Конфиденциальность 
VIPTRADE, ее дочерние компании, партнеры и агенты осознают свою ответственность и 
стремятся обеспечить конфиденциальность информации о клиентах. 

 

22.1 Редактирование и удаление, доступ к личной информации 
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Клиент может запросить в письменной форме свои личные данные и может запросить 
исправление или изменение данных, если это необходимо. Ответственность за 
точность информации, предоставленной VIPTRADE, лежит на Клиенте. 

 
22.2 Сбор информации 
VIPTRADE имеет определенные обязанности в соответствии с законодательством Сент- 
Винсента и Гренадин по проверке личности клиентов и может нуждаться в проведении 
определенных запросов и получении определенной информации от вас для этой цели. 
Клиент подтверждает, что вся предоставленная информация будет точной, и 
соглашается с тем, что мы будем передавать такую информацию, которую мы считаем 
необходимой для соблюдения любых требований к отчетности. 

 

При подаче заявки VIPTRADE будет собирать личную и финансовую информацию. Хотя 
нет никаких обязательств по предоставлению таких сведений, это может означать, что 
заявка отклонена. Как только заявка будет принята, VIPTRADE предоставит Клиенту 
имя пользователя и пароль, которые используются в статистических целях и в целях 
безопасности. 

 
В течение срока действия соглашения мы продолжаем собирать информацию, в том  
числе записи обо всех транзакциях и действиях на Клиентском счете, включая детали 
заключенных Контрактов и произведенных требований о внесении залога. 

 

Время от времени VIPTRADE может собирать дополнительную личную информацию от 
Клиента в связи с дополнительными опросами, обновлениями новостей или 
рекламными акциями. Предоставление этой информации необязательно. Отзывы об 
опросах будут использоваться для улучшения наших Услуг. 

 
22.3 Запись разговоров 
VIPTRADE может записывать телефонные разговоры Клиента и онлайн-чат. Записи 
будут храниться, относящиеся к Контрактам, заключенным Клиентом, общей 
активности учетной записи и доступны Клиенту через Интернет. Все эти записи 
доступны по запросу, и в случае возникновения спора или ожидаемого спора Клиент 
имеет право прослушать записи этих разговоров. 

 

22.4 Файлы Cookie 
Файл cookie - это небольшой файл данных, размещаемый на компьютере нашим 
сервером. Файл cookie идентифицирует компьютеры Клиента на нашем веб-сервере, 
когда этот Клиент посещает наш веб-сайт. Мы не используем файлы cookie для сбора 
или хранения личной информации о Клиентах. VIPTRADE использует файлы cookie 
браузера, чтобы повысить скорость и надежность нашей системы безопасности. 
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22.5 Использование информации 
VIPTRADE советует следующее: 
Личная информация клиента будет использоваться только в тех целях, для которых она 
собрана, и храниться только до тех пор, пока это необходимо для достижения целей, 
для которых была собрана информация (включая любое время, когда мы обязаны по 
закону хранить такую информацию). Кроме этого: 

 

• VIPTRADE может передать информацию о клиенте третьей стороне: 
 

(а) Если это требуется по закону, по запросу любого регулирующего органа, биржи, 
контролирующей или обладающей юрисдикцией над нами (или любым 
соответствующим ассоциированным лицом); (б) для расследования или 
предотвращения мошенничества или другой незаконной деятельности; 

 

(c) в связи с предоставлением вам наших услуг; 
(d) если разглашение такой информации отвечает общественным интересам; или 
(e) по вашему запросу, или с вашего согласия. 

 
• VIPTRADE не будет продавать, или передавать в пользование личную информацию 
Клиента третьим лицам. 
• VIPTRADE не будет использовать личную информацию Клиента для каких-либо 
целей, не связанных с продуктами и услугами, предоставляемыми на Сайте, или для 
любых целей, для которых Клиент не мог бы разумно ожидать, что мы будем 
использовать эту информацию. 

 
22.6 Использование электронной почты при заключении соглашения, 
Клиент дает VIPTRADE разрешение на отправку соответствующих коммерческих писем 
по электронной почте. VIPTRADE может использовать адреса электронной почты для 
периодической рассылки рекламных писем от VIPTRADE о продуктах и услугах, 
предложениях или обновлениях, касающихся последних событий в наших услугах, 
которые могут иметь значение. Если Клиент не желает получать такие электронные 
письма, сообщите нам об этом, и мы немедленно отменим подписку этого клиента на 
такие электронные письма. VIPTRADE не будет разрешать третьим лицам использовать 
адреса электронной почты Клиента для рассылки нежелательных электронных писем. 

 

22.7 Процедуры безопасности 
Клиент несет ответственность за предотвращение несанкционированного доступа к 
торговым системам в любое время. Если клиенту становится известно, что к его 
системам подключались посторонние лица, он должен немедленно сообщить об этом 
VIPTRADE. 
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VIPTRADE будет поддерживать точность данных и обеспечивать надлежащее 
использование любой предоставленной информации. Таким образом, мы внедрили 
физические, электронные и управленческие процессы для защиты информации, 
предоставляемой клиентом. 

 
Кроме того, вся хранящаяся информация о пользователях защищена от 
несанкционированного доступа с помощью надежных паролей, входа пользователей в 
систему и других процедур безопасности. 

 

22.8 Связанные сайты 
Сайт VIPTRADE может содержать ссылки на другие сайты. VIPTRADE не несет 
ответственности за политику конфиденциальности таких сайтов. Эта политика 
конфиденциальности применяется исключительно к информации, собираемой 
VIPTRADE. 

 

23. Налог 
Вопросы налогообложения будут решаться в соответствии с действующим 
законодательством Сент-Винсента и Гренадин. Для нерезидентов мы настоятельно 
рекомендуем клиентам обращаться за независимой консультацией по 
налогообложению своей торговли. Для резидентов вопросы налогообложения будут 
решаться в соответствии с действующим законодательством Сент-Винсента и 
Гренадин. 

 
23.1 Уведомления 
Уведомление будет считаться отправленным, если оно составлено в письменной 
форме и отправлено по указанному ниже адресу: VIPTRADE LLC. P. O. Box 1574 First 
Floor, First St.Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown St Vincent & the 
Grenadines. 

 
23.2 Oбщение 
Все сообщения будут считаться полученными, если: 
i) во время доставки, доставлено лично; 
ii) в течении 7 рабочих дней с даты отправки по почте; 
iii) по получению, если доставлено курьером; 
iv) через один час после завершения передачи, если доставлено по факсу; 
v) один час после завершения передачи, если отправлено по электронной почте или 
SMS. 
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23.3 Известный адрес 
Все уведомления, отправленные из VIPTRADE, будут отправлены на последний 
известный почтовый или электронный адрес Клиента. Клиент несет ответственность за 
то, чтобы VIPTRADE постоянно обновлял эти данные, и все уведомления, отправленные 
VIPTRADE, будут считаться доставленными, если они отправлены на этот последний 
известный адрес. 

 

24. Жалобы 
Все жалобы следует в первую очередь направлять в наш отдел нормативно-правового 
соответствия. 
Мы постараемся как можно быстрее разрешить вашу жалобу с нашей командой 
обслуживания клиентов. Мы будем рады вашим отзывам, которые помогут нам в 
постоянном улучшении наших услуг для вас. 

 

25. Основное 
25.1 Поправки 
VIPTRADE оставляет за собой право вносить поправки, изменять, модифицировать, 
заменять или дополнять любое из условий настоящего соглашения в любое время. 
Считается, что вы согласились с любыми изменениями, которые могут быть внесены в 
настоящее соглашение, если мы не получим от вас письменного уведомления об иных 
обстоятельствах между моментом уведомления об изменениях и их вступлением в 
силу. 
VIPTRADE может также изменять, отзывать или добавлять контракты или 
предлагаемые цены или критерии для любого продукта, предлагаемого в перечне 
продуктов. 

 
 
 
 

25.2 Права собственности и имущественные права 
Согласовано, что все права и интерес в отношении любых платежей, любые залоговые 
права, сборы, обременения или любые другие интересы передающей стороны или 
любой третьей стороны. 

 

быть запрошенным VIPTRADE Ничто в этом соглашении не создает в пользу какой-либо 
из сторон ипотеки, залога, или других обеспечительных интересов в любых денежных 
средствах или имуществе, переданных друг другу по любому Контракту. 

 
25.3 Обязывающее действие 
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Соглашение распространяется на все счета Клиента, открытые или повторно 
открываемые в любое время в VIPTRADE, независимо от каких-либо изменений в 
любое время в персонале VIPTRADE по любой причине. 

 
Соглашение является обязательным для бенефициаров, личных представителей, 
правопреемников Клиента и разрешенных правопреемников. 

 

25.4 Юридические требования 
Мы имеем право предпринимать такие действия, которые считаем необходимыми для 
обеспечения постоянного соблюдения всех Применимых законов. Если мы 
обоснованно считаем, что какой-либо Клиент нарушил эти Законы, мы оставляем за 
собой право расторгнуть настоящее Соглашение немедленно и без предварительного 
уведомления. 

 

25.5 Полнота соглашения 
Настоящее Соглашение устанавливает все условия, касающиеся предоставления наших 
услуг и договорных отношений с вами, с учетом любых последующих поправок, о 
которых может быть сообщено. Он заменяет собой любые Общие положения и 
условия, ранее согласованные между нами. 

 
Каждый контракт и любая другая сделка, заключенная между нами и вами в 
соответствии с настоящим Соглашением, представляет собой единое соглашение 
между нами. 

 

25.6 Конфликт интересов 
VIPTRADE, наши партнеры или другие лица, связанные с нами, могут иметь интересы, 
отношения или договоренности, которые являются существенными в отношении 
любого затронутого Контракта или рекомендаций, предоставленных нами в 
соответствии с настоящим Соглашением. Заключая настоящее Соглашение, вы 
соглашаетесь с тем, что VIPTRADE может вести такой бизнес без предварительной 
ссылки на какого-либо Клиента (ов). 

 

Кроме того: 
(a) VIPTRADE может хеджировать нашу ответственность перед вами в отношении 
ваших позиций, совершая операции на базовых рынках, которые могут повлиять 
(положительно или отрицательно) на цены, по которым вы можете торговать. 
(b) VIPTRADE может предоставлять консультации и другие услуги третьим сторонам, 
интересы которых могут вступать в конфликт или конкурировать с интересами 
Клиента; 
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(c) VIPTRADE, ее партнеры и сотрудники или любой из них могут действовать от имени 
других клиентов, которые могут занимать позиции, противоположные клиенту, или 
могут конкурировать с клиентом за получение такой же или аналогичной должности. 

 
Мы не будем сознательно отдавать предпочтение одному человеку перед другим, но 
не несем ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате 
такой конкуренции. Время от времени VIPTRADE может влиять на транзакции со 
своими Партнерами или через них с целью предоставления Услуг. 

 

VIPTRADE может делить комиссионные и сборы со своими Партнерами или другими 
третьими сторонами или получать от них вознаграждение в отношении Контрактов, 
заключенных с вами VIPTRADE. Детали любого такого вознаграждения или соглашения 
о распределении не будут изложены в соответствующей Контрактной записке, но 
будут раскрыты в соответствии с любыми требованиями любого Применимого 
законодательства. 

 
Ни одна из сторон не будет предпринимать никаких действий или участвовать в каких- 
либо действиях, направленных на искусственное изменение, искажение или иное 
манипулирование соответствующим базовым рынком в отношении любой сделки, 
предусмотренной настоящим Соглашением. 

 
25.7 Противозаконность 
Если произойдет какое-либо событие, которое приведет к тому, что VIPTRADE сделает 
или объявит незаконным или неосуществимым предлагать Контракты в соответствии с 
условиями, изложенными в этом соглашении, VIPTRADE может немедленно 
расторгнуть это соглашение, предоставив письменное уведомление. Прекращение 
действия этого соглашения также приведет к закрытие всех позиций. Любое такое 
прекращение не освобождает Клиента от каких-либо обязательств, которые Клиент 
может иметь перед VIPTRADE в соответствии с настоящим Соглашением до его 
расторжения. 

 

В соответствии с этим пунктом такие события включают любые изменения в законе, 
постановлении, договоре, приказе, официальной директиве или постановлении либо в 
их толковании или применении любым государственным органом или агентом, 
введение, выполнение, действие или вступление в силу любого закона. , 
постановление, договор, приказ или официальная директива или постановление. 

 

Ставя отметку в поле во время онлайн-процедуры открытия реального счета, вы 
соглашаетесь с этими условиями и подтверждаете, что вы внимательно прочитали, 
полностью и поняли соглашение с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ VIPTRADE, и что вы 
соглашаетесь со всеми положениями, содержащимися в нем. . Ваше согласие также 
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представляет, гарантирует и удостоверяет, что информация, предоставленная вами 
при открытии реального счета, является правильной и полной. 
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