ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
№ _______________ (номер торгового счёта) от «_____» _________ 20___ г. (дата открытия
торгового счёта).
Международная коммерческая компания «Optima Capital Ltd.» (регистрационный номер 2249744),
именуемая
в
дальнейшем
«Компания»,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________
____________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Предметом настоящего Договора являются общие условия проведения Сторонами торговых
операций на условиях, определяемых «Регламентом оказания услуг», и неторговых операций в
порядке, определённом «Регламентом неторговых операций» (указанные Регламенты являются
неотъемлемой частью настоящего Договора).
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Права и обязанности Сторон

Клиент обязуется:
2.1.1.

соблюдать условия проведения торговых операций, определённые «Регламентом
оказания услуг», и условия осуществления неторговых операций, указанные в
«Регламенте неторговых операций»;

2.1.2.

перечислить на Счёт Компании денежные средства в обеспечение своих требований
и обязательств, возникающих при исполнении настоящего Договора, в соответствии
с «Регламентом неторговых операций»;

2.1.3.

соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной
Клиенту в ходе исполнения настоящего Договора.

Клиент имеет право:
2.2.1.

осуществлять любые операции, предусмотренные «Регламентом оказания услуг» и
«Регламентом неторговых операций», в порядке и сроки, установленные
Регламентами;

2.2.2.

в любой момент потребовать возврата денежных средств в пределах свободного
остатка;

2.2.3.

в любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;

Компания обязуется:
2.3.1.

оказывать Клиенту услуги по проведению торговых операций и неторговых
операций, определённых «Регламентом оказания услуг» и «Регламентом
неторговых операций»;

2.3.2.

по требованию Клиента в порядке, определённом «Регламентом неторговых
операций», перечислить денежные средства по реквизитам, указанным Клиентом;

2.3.3.

2.4.

соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной
Компании в ходе исполнения настоящего Договора.

Компания имеет право:
2.4.1.

в любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае
нарушения Клиентом условий, определённых «Регламентом оказания услуг» и
«Регламентом неторговых операций», а также в иных случаях при наличии
достаточных оснований для предположений о попытках Клиента противоправно
использовать программное обеспечение, предоставляемое Компанией, и денежные
средства, перечисленные на Счёт Компании;

2.4.2.

отказать Клиенту в совершении отдельных торговых и неторговых операций в
случае их несоответствия условиям, определённым «Регламентом оказания услуг» и
«Регламентом неторговых операций».
3.

Срок действия и порядок расторжения Договора

3.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента открытия Клиенту Торгового счёта и его
пополнения Клиентом и действует в течение неопределённого срока.

3.2.

Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. Договор
будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Компанией взаимных
обязательств по ранее совершённым операциям.

Приложения:
1.Регламент оказания услуг.
2.Регламент неторговых операций.
3.Предупреждение о рисках.
Реквизиты и подписи сторон
Компания
Optima Capital Ltd.
201 Rogers Office Building,
Edwin Wallace Rey Drive, George Hill,
Anguilla.
Reg. №: 2249744

Клиент
ФИО:____________________________
_________________________________
_________________________________
Паспорт: _________________________
Адрес:___________________________
_________________________________
_________________________________

Директор
Nicholas Henry Thom /_____________/

__________________/______________

Приложение № 1
к Договору об оказании услуг на международном финансовом рынке

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.

Общие положения

1.1.
Настоящий Регламент осуществления торговых операций (далее - «Регламент») определяет
порядок и условия, в соответствии с которыми компания Optima Capital Ltd. (далее «Компания»)
производит торговые операции с Клиентами на финансовых рынках посредством бинарных
опционов.
1.2.
Настоящий Регламент является неотъемлемой частью публичной оферты, размещённой
Компанией в глобальной сети интернет по адресу: 
www.my60s.org
которая должна
рассматриваться всеми заинтересованными лицами как предложение заключить «Договор об
оказании услуг на международном финансовом рынке» (далее «Договор»), существенные
условия которого зафиксированы в настоящем Регламенте и других документах, также
входящих в состав публичной оферты.
1.3.
Акцепт оферты, совершённый любым дееспособным лицом, автоматически подразумевает
акцепт условий, зафиксированных в настоящем Регламенте.
1.4.
Регламент определяет порядок обработки и исполнения распоряжений на заключение,
закрытие и изменение сделок, а также порядок урегулирования споров относительно торговых
операций между Клиентом и Компанией.
1.5.
Компания принимает на себя обязательство совершать торговые операции исключительно в
соответствии с данным Регламентом.
2.

Термины и определения

Актив
- финансовый инструмент, лежащий в основе производного финансового инструмента бинарного опциона. Активом может являться акция компании, биржевой индекс, валютная пара,
товар, котируемый на бирже или опцион на товар.
Баланс счета клиента
- сумма денежных средств на счете клиента.
Бинарный опцион
- производный финансовый инструмент обеспечивающий выплату
фиксированного дохода, при соблюдении заранее оговоренного условия в определенный период
времени.
Валютная пара 
- вид актива. Представляет собой курс обмена одной валюты на другую.
Вид бинарного опциона
- набор определенных условий обуславливающих выплату
фиксированного дохода.
Время истечения опциона
- момент времени, до которого должно исполниться условие выплаты
дохода по опциону, или в который выполняется проверка этого условия.
Время торговли 
– время, в которое возможно совершение торговых операций по данному виду
опциона и данному активу.
Выплата
- фиксированное вознаграждение, выплачиваемое при выполнении заранее оговоренного
условия бинарного опциона. Определяется при заключении сделки по опциону.
Досрочное закрытие сделки 
- закрытие сделки по инициативе клиента до того как она будет
закрыта в момент времени истечения бинарного опциона или при выполнении условия опциона.

Заключение сделки
- торговая операция согласования существенных условий сделки по
бинарному опциону между Клиентом и Компанией, после которой открывается сделка по бинарному
опциону.
Закрытие сделки 
- торговая операция ликвидации открытой сделки по бинарному опциону,
выполняется при выполнении условий сделки, в момент истечения времени опциона, либо по
инициативе клиента.
Изменение сделки
- торговая операция с открытой сделкой, выполняется по инициативе клиента,
приводит к досрочному закрытию сделки, ее продлению или удвоению.
Исключительные ситуации
- состояния рынка, отличающиеся от нормальных, описаны далее в
тексте настоящего Регламента.
Комиссионное вознаграждение
– сумма, списываемая с баланса счета Клиента в пользу
Компании.
Коэффициент выплаты
- процентный коэффициент, определяющий размер выплаты в случае
выполнения условия сделки по бинарному опциону в зависимости от суммы сделки.
Краткосрочный опцион
- вид опциона, условия выплаты по которому аналогичны опциону вида
«Выше/Ниже», а время истечения определяется в одну, две или пять минут от времени сделки.
Курс актива
- цена одной единицы актива.
Личный кабинет
- специализированный программно-технический комплекс, в котором хранятся
идентификационные данные Клиента и посредством которого Клиент имеет возможность
формировать уведомления Компании об отправлении документов и денежных средств, передавать
распоряжения на снятие денежных средств с Торгового счёта, совершать иные операции по
управлению своим Торговым счётом. Личный кабинет размещен на сайте Компании в специальном
Разделе «Управление торговым счётом», который в целях ограничения доступа и обеспечения
конфиденциальности информации оснащен специальными средствами криптозащиты.
Лог-файл 
- файл, создаваемый сервером Компании, который с точностью до долей секунды
протоколирует все запросы и распоряжения Клиента, а также результат их обработки.
Направление изменение курса
- существенное условие сделки по бинарному опциону,
определяющее выплату по сделке.
Неторговая операция 
- операция по зачислению и (или) списанию денежных средств на
Торговый
счёт Клиента и (или) с Торгового счёта Клиента, а также иные операции, не связанные напрямую с
совершением торговых операций.
Окончание времени приема сделок 
- момент времени до времени истечения опциона, после
которого заключение сделок с данным временем истечения невозможно.
Опцион «Вверх/Вниз»
- бинарный опцион, целевой уровень по которому устанавливается
равным курсу актива в момент заключения сделки, выплата по которому происходит, если выбрано
направление изменения курса «Выше», и в момент времени истечения опциона курс актива больше
целевого уровня, либо, если выбрано направление изменения курса «Ниже», и в момент времени
истечения опциона курс актива меньше целевого уровня.

Опцион «Касание»
- бинарный опцион, целевой уровень по которому устанавливается несколько
большим курса актива в момент заключения сделки, если выбрано направление изменения курса
«Касание вверху» или несколько меньшим курса актива в момент заключения сделки, если выбрано
направление изменения курса «Касание внизу», выплата по которому происходит, если выбрано
направление изменение курса «Касание вверху», как только курс актива становится равным или
большим целевого уровня, либо, если выбрано направление изменение курса «Касание внизу», как
только курс актива становится равным или меньшим целевого уровня.
Опцион «Одно Касание»
- бинарный опцион, целевой уровень по которому устанавливается
несколько большим курса актива в момент заключения сделки, если выбрано направление
изменения курса «Касание вверху» или «Нет касания вверху» или несколько меньшим курса актива
в момент заключения сделки, если выбрано направление изменения курса «Касание внизу» или
«Нет касания внизу», выплата по которому происходит, если выбрано направление изменение
курса «Касание вверху», как только курс актива становится равным или большим целевого уровня,
либо, если выбрано направление изменение курса «Касание внизу», как только курс актива
становится равным или меньшим целевого уровня, либо, если выбрано направление изменение
курса «Нет касания вверху» и к моменту времени истечения опциона курс актива ни разу не стал
равным или больше целевого уровня, либо, если выбрано направление изменения курса «Нет
касания внизу» и к моменту времени истечения опциона курс актива ни разу не стал равным или
меньше целевого уровня.
Опцион «Туннель»
- бинарный опцион, для которого устанавливается два целевых уровня, один
(больший) устанавливается несколько большим курса актива в момент заключения сделки, второй
(меньший) устанавливается несколько меньшим курса актива в момент заключения сделки, выплата
по которому происходит, если выбрано направление изменения курса «Выйдет из коридора», и в
момент времени истечения опциона курс актива больше большего целевого уровня или меньше
меньшего целевого уровня, либо если выбрано направление изменения курса «Останется в
коридоре», и в момент времени истечения опциона курс актива меньше большего целевого уровня,
и одновременно больше меньшего целевого уровня.
Открытая сделка 
- сделка по бинарному опциону после заключения сделки и до закрытия сделки,
для которой еще не определено, будет или не будет осуществлена выплата. Для открытой сделки
на основании текущего курса актива сделки рассчитывается условная выплата на текущий момент,
которая будет выплачена, если в момент времени истечения опциона курс актива останется таким
же, как в текущий момент.
Прибыльная зона
- состояние открытой сделки по бинарному опциону, если при текущем курсе
актива сделки возможна выплата по данной сделке.
Продление сделки
- торговая операция с открытой сделкой. Выполняется по инициативе клиента,
приводит к изменению времени истечения опциона.
Реинвестирование
– функция, доступная клиенту при заключении сделки по опциону
«Выше/Ниже». Если клиент использует эту функцию, то после закрытия сделки с выплатой будет
автоматически создаваться новая сделка с существенными условиями идентичными условиями
изначальной сделки, кроме целевого курса и времени истечения.
Сайт Компании
– сайт в глобальной сети интернет, расположенный по адресу: www.my60s.org.

Сделка
- соглашение между Клиентом и Компанией, по которой Клиент выплачивает сумму сделки,
а Компания обязуется выплатить фиксированное вознаграждение, если выбранные Клиентом
условия бинарного опциона будут выполнены.
Сервер компании
- программный продукт Компании, посредством которого осуществляется
обработка и хранение информации о клиентских запросах на совершение торговых операций,
предоставление Клиенту информации о торговле на финансовых рынках в режиме реального
времени, учет торговых операций, соблюдение условий и ограничение торговых операций,
определения финансового результата сделки.

Сумма сделки
– сумма, выплачиваемая Клиентом Компании при заключении сделки. Размер
выплаты по сделке по бинарному опциону в случае выполнения условия сделки прямо
пропорционален сумме сделки.
Существенные условия торговой операции
– условия, определяющие выплату Компанией
Клиенту дохода по сделке.
Счет клиента
- специальный счет в системе учета Компании, на котором учитываются денежные
средства, перечисленные Клиентом для совершения сделок по бинарным опционам, с которого
списывается сумма сделки при заключении сделки, комиссионное вознаграждение при продлении
сделки, на который зачисляется выплата при закрытии сделки.
Торговые операции 
- процедуры заключения, изменения и закрытия сделок по бинарным
опционам между Компанией и Клиентом. Торговые операции совершаются по месту регистрации
Компании.
Торговый терминал
- программный продукт, посредством которого Клиент может получать
информацию о торгах на финансовых рынках в режиме реального времени, совершать торговые
операции, а также получать сообщения от Компании.
Убыточная зона 
- состояние открытой сделки по бинарному опциону, если при текущем курсе
актива сделки невозможна выплата по данной сделке.
Удвоение сделки
- торговая операция с открытой сделкой. Выполняется по инициативе клиента,
приводит к заключению новой сделки со всеми существенными условиями идентичными
существенным условиям первоначальной сделки, за исключением целевого уровня.
Целевой уровень
- уровень рынка, при достижении или не достижении которого будет выполнено
условие выплаты по сделке.
3.

Обмен сообщениями

3.1.
Взаимодействие между Клиентом и Компанией осуществляется путем обмена сообщениями:
запросами, подтверждениями, отчетами и другими. Все сообщения формируются Клиентом,
отправляются Клиенту и доставляются Клиенту при помощи торгового терминала. В
исключительных случаях обмен сообщений может производиться по телефону через службу
поддержки клиентов.
3.2.
Все сообщения, переданные в компанию через торговый терминал, авторизованный именем
пользователя и паролем Клиента, считаются переданными Клиентом.
4.

Порядок заключения сделок

4.1.
Сделка заключается в момент согласования Клиентом и Компанией существенных условий
сделки. Согласование осуществляется путем обмена сообщениями, такими как запрос на
заключение сделки и подтверждение сделки. В следующих пунктах регламента описан порядок
согласования существенных условий сделки.

4.2.

Перед заключением сделки Клиент выбирает нижеследующие существенные условия сделки:

●

вид бинарного опциона;

●

актив;

●

направление изменения курса;

●

сумму сделки;

●

время истечения опциона.

4.3.
Выбрав вышеуказанные условия, Клиент должен ознакомиться с остальными существенными
условиями сделки, предлагаемыми Компанией, для набора условий выбранного Клиентом.
Существенными условиями сделки, предлагаемыми Компаний, являются:
●

целевой уровень или уровни (для опциона «Коридор» предлагается два целевых уровня),
целевым уровнем для опциона «Выше/Ниже» и Краткосрочного опциона является текущий
курс рынка;

●

коэффициент выплаты.

4.4.
Для заключения сделки Клиент отправляет Компании запрос на заключение сделки,
содержащий все вышеуказанные существенные условия сделки, как выбранные Клиентом, так и
предложенные компанией. В торговом терминале отправка запроса производится нажатием кнопки
«ОК».
4.5.
В случае наличия устойчивого Интернет-соединения между торговым терминалом Клиента и
сервером Компании, запрос на заключение сделки поступает на сервер Компании, где он
проверяется на корректность и соответствие текущим рыночным условиям. Далее запрос либо
исполняется, либо отменяется сервером. В случае заключения сделки сумма сделки списывается с
баланса счета клиента. Комиссионное вознаграждение за заключение сделки не взимается.
4.6.

Запрос на заключение сделки может быть отменен в случаях:

●

превышения суммой сделки баланса счета Клиента;

●

окончания времени приема сделок;

●

завершения времени торговли по выбранному активу;

●

значительного изменения курса актива с момента отправки запроса Клиента до обработки
его сервером Компании;

●

в исключительных ситуациях, описанных ниже.

4.7.
Сервер Компании отправляет сообщение с результатом запроса на заключение сделки в
торговый терминал Клиента. В случае наличия устойчивого Интернет-соединения между торговым
терминалом Клиента и сервером Компании сообщение с результатом исполнения запроса на
заключение сделки будет отображено в торговом терминале Клиента. В случае исполнения сделки
Клиент увидит сообщение с подтверждением сделки «Сделка успешно совершена» и информация о
заключенной сделке появится в окне «Открытые сделки». В случае отмены сделки Клиент увидит
сообщение об ошибке.

4.8.
Если после отправки запроса на заключение сделки Клиент не получил за разумное время ни
подтверждения сделки, ни информации о новой сделке в окне «Открытые сделки», ни сообщения
об ошибке, то он не может быть уверен ни в том, что сделка заключена, ни в том что она отменена.
Для выяснения статуса сделки Клиент обязан обратиться в службу поддержки клиентов.
4.9.
Клиент не может отменить запрос на заключение сделки после отправки его на сервер
Компании.
4.10. Информация о коэффициентах выплаты, опубликованная на сайте Компании в свободном
доступе, является ориентировочной. Компания не обязана осуществлять сделки с указанными на
сайте коэффициентами выплаты. Точная информация о коэффициенте выплаты указывается
Клиенту в торговом терминале после выбора существенных условий сделки, но перед
подтверждением сделки Клиентом.
4.11. При заключении сделки по опциону «Выше/Ниже» Клиент может воспользоваться функцией
«Реинвестирование». В этом случае после закрытия сделки с выплатой будет автоматически
создаваться новая сделка с существенными условиями, идентичными условиями изначальной
сделки, кроме целевого курса и времени истечения. Целевой курс и время истечения сделок
реинвестирования невозможно определить в момент заключения исходной сделки, и они считаются
согласованными заранее в момент заключения исходной сделки с реинвестированием.
Использование функции «Реинвестирование» и количество сделок реинвестирования также
являются существенными условиями сделки.
5.

Закрытие сделки, определение суммы выплаты по сделке

5.1.
Для бинарных опционов видов «Выше/Ниже», «Коридор» и «Краткосрочные» сделка
закрывается автоматически в момент наступления времени истечения опциона. При закрытии
сделки рассчитывается сумма выплаты по опциону, сумма выплаты прибавляется к балансу счета
Клиента и сделка исчезает из окна открытых сделок в торговом терминале.
5.2.
Расчет выплаты по опциону при закрытии сделки в момент наступления времени истечения
опциона происходит следующим образом. В случае если в момент наступления времени истечения
опциона, опцион находится в прибыльной зоне, размер выплаты составляет S*K/100, где S - сумма
сделки, K - коэффициент выплаты в процентах для данной сделки. В случае, если в момент
наступления времени истечения опциона опцион находится в убыточной зоне, размер выплаты
равен нулю.
Опционы видов «Выше/Ниже», «Коридор» и Краткосрочные опционы находятся в прибыльной зоне
в следующих случаях:
a. Опцион «Выше/Ниже» с направлением изменения курса «Выше», если курс актива сделки в
данный момент времени больше целевого уровня сделки;
b. Опцион «Выше/Ниже» с направлением изменения курса «Ниже», если курс актива сделки в
данный момент времени меньше целевого уровня сделки;
c. Краткосрочный опцион с направлением изменения курса «Выше», если курс актива сделки в
данный момент времени больше целевого уровня сделки;
d. Краткосрочный опцион с направлением изменения курса «Ниже», если курс актива сделки в
данный момент времени меньше целевого уровня сделки.
e. Опцион «Коридор» с направлением изменения курса «Останется в коридоре», если курс
актива сделки в данный момент времени меньше большего целевого уровня сделки и
одновременно больше меньшего целевого уровня сделки.

f.

Опцион «Коридор» с направлением изменения курса «Выйдет из коридора», если курс
актива сделки в данный момент времени больше большего целевого уровня сделки и
одновременно меньше меньшего целевого уровня сделки.

Во всех прочих случаях опцион находится в убыточной зоне.
5.3.
Для бинарных опционов вида «Касание Вверху/Внизу», а также «Касание/Нет касания» с
направлением изменения курса «Касание вверху» или «Касание внизу» сделка закрывается
автоматически в двух случаях:
a. При первом попадании опциона в прибыльную зону. В этом случае размер выплаты
составляет S*K/100, где S - сумма сделки, K - коэффициент выплаты в процентах для данной
сделки;
b. В момент наступления времени истечения опциона. В этом случае размер выплаты равен
нулю.
Для бинарных опционов вида «Касание/Нет касания» с направлением изменения курса «Нет
касания вверху» или «Нет касания внизу» сделка закрывается автоматически в двух случаях:
a. При первом попадании опциона в убыточную зону. В этом случае размер выплаты равен
нулю;
b. В момент наступления времени истечения опциона. В случае, если в момент наступления
времени истечения опциона, опцион находится в прибыльной зоне, размер выплаты
составляет S*K/100, где S - сумма сделки, K - коэффициент выплаты в процентах для данной
сделки. В случае, если в момент наступления времени истечения опциона опцион находится
в убыточной зоне, размер выплаты равен нулю.
При закрытии сделки рассчитывается сумма выплаты по опциону, сумма выплаты прибавляется к
балансу счета клиента и сделка исчезает из окна открытых сделок в торговом терминале.
5.4.
Опционы видов «Касание Вверху/Внизу» и «Касание/Нет касания» находятся в прибыльной
зоне в следующих случаях:
a. Опцион «Касание Вверху/Внизу» с направлением изменения курса «Касание вверху», если
курс актива сделки в данный момент времени больше или равен целевому уровню сделки;
b. Опцион «Касание Вверху/Внизу» с направлением изменения курса «Касание внизу», если
курс актива сделки в данный момент времени меньше или равен целевому уровню сделки;
c. Опцион «Касание/Нет касания» с направлением изменения курса «Касание вверху», если
курс актива сделки в данный момент времени больше или равен целевому уровню сделки;
d. Опцион «Касание/Нет касания» с направлением изменения курса «Касание внизу», если
курс актива сделки в данный момент времени меньше или равен целевому уровню сделки;
e. Опцион «Касание/Нет касания» с направлением изменения курса «Нет касания вверху»,
если курс актива сделки в данный момент времени меньше целевого уровню сделки;
f.

Опцион «Касание/Нет касания» с направлением изменения курса «Нет касания внизу», если
курс актива сделки в данный момент времени больше целевого уровню сделки.

5.5.
Для опционов вида «Выше/Ниже» с активом сделки вида «Валютная пара» по желанию
Клиента возможно досрочное закрытие сделки до наступления времени истечения опциона.
Досрочное закрытие сделки возможно не ранее, чем через 5 минут после открытия сделки и не
позже, чем за 10 минут до времени истечения опциона.

5.6.
Досрочное закрытие сделки совершается путем согласования Компанией и Клиентом
существенных условий закрытия сделки. Согласование осуществляется путем обмена сообщениями,
такими как запрос на закрытие сделки и подтверждение закрытия сделки. В следующих пунктах
регламента описан порядок согласования существенных условий закрытия сделки.
5.7.
Для закрытия сделки Клиент должен выбрать сделку, которую хочет закрыть в окне
«Открытые сделки» и нажать кнопку «Изменить», и после этого Клиент должен ознакомиться с
существенным условием закрытия сделки для выбранной открытой сделки - суммой выплаты для
досрочного закрытия данной сделки.
5.8.
Если Клиент согласен с суммой выплаты для досрочного закрытия данной сделки и хочет
досрочно завершить сделку, то он отправляет Компании запрос на досрочное закрытие сделки,
содержащий идентификационный номер сделки и сумму выплаты за досрочное закрытие данной
сделки. В торговом терминале отправка запроса производится нажатием кнопки «Закрыть».
5.9.
В случае наличия устойчивого Интернет-соединения между торговым терминалом Клиента и
сервером Компании, запрос на досрочное закрытие сделки поступает на сервер Компании, где он
проверяется на корректность и соответствие текущим рыночным условиям. Далее запрос либо
исполняется, либо отменяется сервером. В случае закрытия сделки сумма выплаты прибавляется к
балансу счета Клиента. Комиссионное вознаграждение за досрочное закрытие сделки не взимается.
5.10. Запрос на досрочное закрытие сделки может быть отменен в случаях:
●

окончания времени, в которое возможно досрочное закрытие сделки;

●

значительного изменения курса актива с момента отправления запроса до обработки его
сервером;

●

в исключительных ситуациях описанных ниже.

5.11. Сервер Компании отправляет сообщение с результатом запроса на досрочное закрытие
сделки в торговый терминал Клиента. В случае наличия устойчивого Интернет-соединения между
торговым терминалом Клиента и сервером Компании сообщение с результатом исполнения запроса
на досрочное закрытие сделки будет отображено в торговом терминале Клиента. В случае
исполнения сделки Клиент увидит сообщение с подтверждением закрытия сделки и информация о
закрытой сделке исчезнет из окна «Открытые сделки», в случае отмены досрочного закрытия
сделки Клиент увидит сообщение об ошибке.
5.12. Если после отправки запроса на досрочное закрытие сделки Клиент не получил за разумное
время ни подтверждения сделки, ни сообщения об ошибке, то он не может быть уверен ни в том,
что сделка закрыта, ни в том что закрытие сделки отменено. Для выяснения статуса сделки Клиент
обязан обратиться в службу поддержки клиентов.
5.13. Клиент не может отменить запрос на досрочное закрытие сделки после отправки его на
сервер Компании.
5.14. Информация о суммах выплат при досрочном закрытии сделки, опубликованная на сайте
Компании в свободном доступе, является ориентировочной. Точная информация о сумме выплаты
указывается Клиенту в торговом терминале при выборе сделки для досрочного закрытия.
6.

Продление сделки

6.1.
Для опционов вида «Выше/Ниже» с активом сделки вида «Валютная пара» по желанию
Клиента возможно продление сделки, то есть перенос времени истечения данной сделки до
следующего доступного времени истечения для актива сделки. Продление сделки возможно не
ранее, чем через 5 минут после открытия сделки и не позже чем за 10 минут до времени истечения
опциона.

6.2.
Продление сделки совершается путем согласования Компанией и Клиентом существенных
условий продления сделки. Согласование осуществляется путем обмена сообщениями, такими как
запрос на продление сделки и подтверждение продления сделки. В следующих пунктах регламента
описан порядок согласования существенных условий продления сделки.
6.3.
Для продления сделки Клиент должен выбрать сделку, которую хочет продлить в окне
«Открытые сделки» и нажать кнопку «Изменить», и после этого Клиент должен ознакомиться с
существенным условием продления сделки для выбранной открытой сделки - суммой комиссии за
продление данной сделки.
6.4.
Если Клиент согласен с суммой комиссии за продление данной сделки и хочет продлить
сделку, то он отправляет Компании запрос на продление сделки, содержащий идентификационный
номер сделки и сумму комиссии за продление данной сделки. В торговом терминале отправка
запроса производится нажатием кнопки «Продлить».
6.5.
В случае наличия устойчивого Интернет-соединения между торговым терминалом Клиента и
сервером Компании, запрос на продление сделки поступает на сервер Компании, где он
проверяется на корректность и соответствие текущим рыночным условиям. Далее запрос либо
исполняется, либо отменяется сервером. В случае продления сделки сумма комиссии списывается с
баланса счета Клиента.
6.6.

Запрос на продление сделки может быть отменен в случаях:

●

окончания времени, в которое возможно продление сделки;

●

значительного изменения курса актива с момента отправления запроса Клиента до
обработки его сервером Компании;

●

в исключительных ситуациях описанных ниже.

6.7.
Сервер Компании отправляет сообщение с результатом запроса на продление сделки в
торговый терминал Клиента. В случае наличия устойчивого Интернет-соединения между торговым
терминалом Клиента и сервером Компании сообщение с результатом исполнения запроса на
продление сделки будет отображено в торговом терминале Клиента. В случае исполнения сделки
Клиент увидит сообщение с подтверждением продление сделки и в окне «Открытые сделки»
изменится время истечения данного опциона. В случае отмены продления сделки Клиент увидит
сообщение об ошибке.
6.8.
Если после отправки запроса на продление сделки Клиент не получил за разумное время ни
подтверждения сделки, ни сообщения об ошибке, то он не может быть уверен ни в том, что сделка
продлена, ни в том что продление сделки отменено. Для выяснения статуса сделки Клиент обязан
обратиться в службу поддержки клиентов.
6.9.
Клиент не может отменить запрос на продление сделки после отправки его на сервер
Компании.
6.10. Информация о комиссиях за продление сделки, опубликованная на сайте Компании в
свободном доступе является ориентировочной. Точная информация о комиссиях за продление
сделки указывается Клиенту в торговом терминале при выборе сделки для продления.
7.

Удвоение сделки

7.1.
Для опционов вида «Выше/Ниже» с активом сделки вида «Валютная пара» по желанию
клиента возможно удвоение сделки, то есть заключение новой сделки со всеми существенными
условиями идентичному существенным условиям первоначальной сделки, за исключением целевого
уровня. Удвоение сделки возможно не ранее, чем через 5 минут после открытия сделки и не позже
чем за 10 минут до времени истечения опциона.

7.2.
Удвоение сделки совершается путем согласования Компанией и Клиентом существенных
условий удвоения сделки. Согласование осуществляется путем обмена сообщениями, такими как
запрос на удвоение сделки и подтверждение удвоения сделки.
7.3.
Для удвоения сделки клиент должен выбрать сделку, которую хочет продлить в окне
«Открытые сделки» и нажать кнопку «Изменить», и после этого Клиент должен ознакомиться с
существенным условием удвоения сделки для выбранной открытой сделки - целевым уровнем
новой сделки.
7.4.
Если Клиент согласен с целевым уровнем новой сделки и хочет удвоить сделку, то он
отправляет Компании запрос на удвоение сделки, содержащий идентификационный номер сделки и
целевым уровнем новой сделки. В торговом терминале отправка запроса производится нажатием
кнопки «Удвоить».
7.5.
Дальнейшие шаги по заключению новой сделки происходят в соответствии с пунктами
4.5-4.9 раздела «Порядок заключения сделок».
8.

Время торговли

8.1.
Компания устанавливает расписание торговли, то есть время, в которое возможно
заключение, закрытие и перенос сделок, отдельно для каждого актива и для каждого вида
бинарных опционов.
8.2.
Информация о времени торговли, опубликованная на сайте Компании в свободном доступе
является ориентировочной. Компания оставляет за собой право изменять время торговли по своему
усмотрению.
9.

Исключительные ситуации

9.1.
В исключительных ситуациях, характеризующихся условиями рынка отличными от
нормальных, действия Компании при осуществлении торговых операций могут отличаться от
описанных в настоящем регламенте.
9.2.

К исключительным ситуациям относятся:

9.2.1. 

«Замерший рынок»
- состояние рынка, когда котировки на протяжении
продолжительного периода времени поступают в торговую платформу реже, чем в нормальных
рыночных условиях. Как правило, такое состояние рынка характерно для рождественских каникул
и национальных праздников в странах происхождения активов.
9.2.2. 

«Активный рынок»
- состояние рынка, характеризующееся стремительными
изменениями курса за небольшой промежуток времени. Как правило, такое состояние может быть
связано с важными экономическими и исключительными событиями:
a. публикацией главных макроэкономических показателей, имеющих высокую степень
влияния на финансовые рынки;
b. объявлением решений по процентным ставкам центральными банками
c. выступлением руководителей центральных банков, глав государств, министров
финансов, руководителей компаний и бирж и др.
d. проведением валютных интервенций государственными организациями;
e. террористическими актами и природными катастрофами государственного масштаба;
f.

началом войны, военных действий, массовых беспорядков;

g. политическими форс-мажорные события: отставки, назначения, выборы
представителей власти государств и руководителей компаний.
9.3.
В исключительных ситуациях Компания прилагает все усилия для того, чтобы осуществлять
торговые операции, как и в обычных условиях, но, тем не менее, оставляет за собой право на:
a. Уменьшение коэффициентов выплат;
b. Увеличение комиссии за продление сделки;
c. Отмену отдельных запросов на заключение, досрочное закрытие или продление сделки;
d. Введение ограничение на количество запросов от одного Клиента в определенный период
времени;
e. Ограничение доступных времен истечения опционов;
f.

Временное прекращение торговли по отдельным видам опционов и/или активов;

g. Полную приостановку торговых операций.
10.

Ответственность сторон

10.1. Компания несёт ответственность за ущерб, причинённый Клиенту по вине Компании, т.е. в
результате неисполнения обязательств Компании по Договору. Во всех иных случаях убытки
Клиента являются результатом его действий или бездействий.
10.2. В случае возникновения системного сбоя, который приводит к попаданию в поток
нерыночных котировок, Компания несёт ответственность перед Клиентом в размере убытка,
полученного по этому сбою , т.е. полученный в результате сбоя убыток возмещается Клиенту
Компанией в полном объёме. Компания также сохраняет Клиенту полученную в результате сбоя
прибыль, но не более чем в размере 100 (сто) долларов США на 1 (один) Торговый счёт. О
возникновении системных сбоев Компания информирует Клиента посредством отправки сообщения
на электронную почту указанную в личном кабинете клиента.
10.3. Клиент несёт ответственность перед Компанией за убытки, понесённые Компанией по вине
Клиента, в том числе за ущерб, причинённый в результате непредоставления (несвоевременного
предоставления) Клиентом любых документов, предоставление которых в адрес Компании
предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причинённый Компании в результате
любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
10.4. Компания не несёт ответственности за убытки Клиента, если такие убытки стали следствием
хакерских атак, аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или
систем электросвязи, непосредственно используемых для согласования существенных условий
торговых операций или обеспечения иных процедур работы Компании, произошедших не по вине
Компании.
10.5 Компания не несёт ответственности за результаты торговых операций, решения о
проведении которых были приняты Клиентом на основе аналитических материалов,
предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что торговые операции сопряжены с риском
неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы денежных средств.

11.

Урегулирование претензий и разрешение споров

11.1. Все споры между Клиентом и Компанией относительно торговых операций, расчета выплат и
иных действий, предусмотренных Клиентским соглашением и настоящим Регламентом решаются
путем переговоров. Если же согласия достигнуть не удалось, в судебном порядке с соблюдением
претензионного порядка разрешения спора.
11.2. В случае, если Клиент считает, что Компания нарушила «Регламент оказания услуг», Клиент
имеет право предъявить Компании претензию. Претензия принимается в течение 48 часов после
возникновения спорной ситуации, по поводу которой претензия возникла.
11.3. Претензии должны быть предоставлены в письменном виде по электронной почте на
адрес support@my60s.org или через раздел «Связаться с нами» на сайте компании. Претензии,
изложенные в другой форме, к рассмотрению не принимаются.
11.4. Претензии, составленные в некорректной форме, с использованием бранных слов и
оскорблений к рассмотрению не принимаются.
11.5. Претензия должна содержать следующую информацию:
●

Фамилию, имя Клиента;

●

Имя пользователя Клиента в Компании;

●

Дату и время возникновения спорной ситуации;

●

Краткое описание спорной ситуации;

●

Требования заявителя, сумму претензии и ее обоснование, если претензия подлежит
денежной оценке.

11.6. Компания оставляет за собой право потребовать у Клиента дополнительные данные,
позволяющие разобраться со спорной ситуацией, в случае непредоставления таких данных,
претензия будет рассмотрена с учетом имеющихся документов.
11.7. Срок рассмотрения претензии Компанией составляет не более 5 рабочих дней с момента
подачи.
11.8. Рассмотрение претензии осуществляется на основании данных, заявленных Клиентом и
Лог-файлов сервера Компании. Лог-файлы сервера Компании имеют абсолютный приоритет перед
другими свидетельствами.
11.9. Компания не несет ответственность за несовершенные сделки и не возмещает материальный
и моральный ущерб, понесенный Клиентом в связи с недополученной, по его мнению, прибылью.
11.10. При рассмотрении спорной ситуации Компания не рассматривает ссылки Клиента на данные
других компаний и сайтов.
12.

Изменение и дополнение регламента

12.1. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в настоящий Регламент.
12.2. Компания в одностороннем порядке определяет дату вступления в силу изменений и
дополнений настоящего Регламента.

12.3. Компания не осуществляет дополнительное уведомление Клиента об изменениях и
дополнениях в настоящем Регламенте, ответственность за ознакомление с изменениями и
дополнениями в настоящем Регламенте лежит на Клиенте.
12.4. Изменения и дополнения настоящего Регламента распространяются на всех Клиентов
Компании, вне зависимости от даты регистрации.
12.5. Любые изменения и дополнения в настоящий Регламент с момента вступления в силу с
соблюдением процедур настоящего Раздела равно распространяются на всех лиц, заключивших
Договор, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае
несогласия с изменениями или дополнениями, внесёнными в настоящий Регламент Компанией,
Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
Реквизиты и подписи сторон
Компания
Optima Capital Ltd.
201 Rogers Office Building,
Edwin Wallace Rey Drive, George Hill,
Anguilla.
Reg. №: 2249744

Клиент
ФИО:___________________________
________________________________
________________________________
Паспорт:
________________________________
Адрес:__________________________
________________________________
________________________________

Директор
Nicholas Henry Thom /_____________/

__________________/_____________

Приложение № 2
к Договору об оказании услуг на международном финансовом рынке

РЕГЛАМЕНТ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Регламент разработан в рамках реализации мер по борьбе с незаконной торговлей,
финансовыми махинациями и отмыванием денежных средств; направлен на защиту Клиентов
Компании от мошеннических действий, а также на выявление и предупреждение нарушений
законодательства и закрепляет порядок проведения неторговых операций по Торговому счёту
Клиента в Компании.
1.2.
Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, подлежат толкованию в
соответствии со значением, принятым в отношении данных понятий в «Регламенте оказания услуг»
(Приложение №1 к Договору об оказании услуг на международном финансовом рынке).
1.3.
Клиент принимает на себя обязательства:
соблюдать правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной
торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных
незаконным путём;
исключить прямое или косвенное пособничество незаконной финансовой деятельности и любым
другим незаконным операциям с использованием «Личного кабинета»;
исключить прямое или косвенное пособничество проведению финансовых махинаций, а также
совершение иных действий, противоречащих международному законодательству и правовым
нормам;
исключить в своей практической деятельности с использованием «Личного кабинета» любые
действия, осуществление которых может нанести прямой или косвенный вред борьбе с отмыванием
и легализацией денежных средств, полученных незаконным путём.
Клиент гарантирует легальное происхождение, законное владение и право на использование
перечисляемых им на Счета Компании средств.
1.4.
Для оперативной связи с Клиентом в целях для решения вопросов, касающихся неторговых
операций, Компания будет использовать контактную информацию Клиента, указанную при
регистрации Клиента или изменённую им в соответствии с правилами, установленными Компанией.
Клиент соглашается принимать сообщения от Компании в любое время.
1.5.
Компания оставляет за собой право расследовать характер сомнительных неторговых операций,
вследствие чего приостановить такие операции до выяснения причин их возникновения и
окончания расследования.
1.6.
В ходе проведения расследования для защиты Клиента от мошеннических операций Компания
оставляет за собой право запрашивать у Клиента копии удостоверения личности и банковских карт,
используемых для пополнения Торгового счёта, платежные, а также иные документы,
подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств.
1.7.
При выявлении сомнительных неторговых операций Компания вправе:
отказать Клиенту в проведении данных операций;
ограничить вывод средств с Торгового счёта Клиента любым способом (на усмотрение Компании);
произвести возврат ранее зачисленных денежных средств с Торгового счета Клиента на счета, с
которых денежные средства поступили на Счет Компании в целях пополнения Торгового счета
Клиента;
закрыть Торговый счёт Клиента и отказать в дальнейшем обслуживании;
взимать с Торгового счёта Клиента комиссию за обслуживание Торгового счёта в случае
несовершения Клиентом торговых операций в установленный Компанией срок или за период с
открытия Торгового счёта до его закрытия Клиентом, а также в иных установленных Компанией
случаях использования Торгового счёта Клиентом не по его прямому назначению;

списать с Клиента все комиссии и другие издержки, связанные с осуществлением сомнительной
неторговой операции;
закрыть открытые позиции Клиента, зафиксировав финансовый результат;
заблокировать доступ к «Торговому терминалу» до устранения обстоятельств, в силу которых
операция была признана Компанией сомнительной.
1.8.
Отказ от проведения сомнительных неторговых операций, а также расторжение Договора с
Клиентом в связи с выявлением Компанией сомнительных неторговых операций не являются
основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Компании за неисполнение
обязательств по данному Договору.
1.9.
Компания имеет право закрыть Торговый счёт в случае, если Клиент не проводит никаких
операций по Торговому счёту в течение 12 (двенадцати) месяцев подряд и на Торговом счёте
отсутствуют денежные средства.
1.10. При подаче Клиентом «Распоряжения на вывод денежных средств», определенного в разделе 4
настоящего Регламента, в условиях несовершения торговых операций до момента подачи
соответствующего Распоряжения Компания вправе взимать с Клиента дополнительную комиссию за
проводимые неторговые операции в размере 3% от суммы выводимых денежных средств.
2.

Критерии выявления и признаки сомнительных неторговых операций

2.1.
Неторговая операция может быть признана Компанией сомнительной в случае:
●
выявления злоупотреблений зачислением и (или) списанием денежных средств на Торговый
счёт и (или) с Торгового счёта Клиента, в том числе без совершения торговых операций по
Торговому счёту;
●
выявления необычного характера операций, не имеющего очевидного экономического
смысла или очевидной законной цели;
●
выявления обстоятельств, дающих основания полагать, что операции осуществляются в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма;
●
непредоставления Клиентом в установленный Компанией срок сведений для собственной
идентификации, предоставления недостоверных сведений и (или) невозможности осуществления
связи с Клиентом по указанным им адресам и телефонам;
●
предоставления поддельных или недействительных документов, а также документов
ненадлежащего качества (черно-белые, нечитаемые).
Данный список не является исчерпывающим и может быть дополнен по усмотрению
Компании.
2.2.
Принципом выявления указанных операций является их субъективная оценка Компанией.
2.3.
При выявлении сомнительных неторговых операций Компания самостоятельно принимает
решение о дальнейших действиях в отношении Клиента, его торговых и неторговых операций.
3.

Зачисление денежных средств на Торговый счёт

3.1.
Пополнение Торгового счёта Клиента возможно путём перечисления денежных средств на Счета
Компании или на счета уполномоченных Компанией Платёжных агентов. Перечень уполномоченных
Платёжных агентов и их банковские реквизиты размещаются в личном кабинете клиента.
3.2.
Выполняемый Клиентом перевод денежных средств на Счета Компании должен соответствовать
требованиям и учитывать ограничения, установленные действующими законами и иными
правовыми актами государств, с территории которых осуществляется данный перевод денежных
средств.
3.3.
Клиент обязан проверять реквизиты Компании в «Личном кабинете» перед каждым переводом.
3.4.
Клиент самостоятельно несёт ответственность за правильность производимых им платежей. При
изменении банковских реквизитов Компании с момента опубликования новых реквизитов в Личном

кабинете Клиент самостоятельно несёт ответственность за платежи, произведённые по устаревшим
реквизитам.
3.5.
Клиент может осуществить банковский перевод на банковский Счёт Компании, указанный на
странице Клиента в Личном кабинете, только со своего личного банковского счёта либо совершить
платёж от себя лично (без открытия банковского счёта). Клиент может осуществить электронный
перевод на Счета Компании со своего личного электронного счёта.
3.6.
Компания оставляет за собой право отказать в зачислении денежных средств, поступивших на
Счёт Компании, с назначением платежа, отличающегося от указанного на странице Клиента в
Личном кабинете. В таком случае Компания отправляет денежные средства обратно на счёт, с
которого они были перечислены. Все расходы, связанные с данным переводом, оплачиваются за
счёт Клиента.
3.7.
Осуществление платежей Клиентом с банковской пластиковой карты третьих лиц не
допускается, в случае, если платеж поступил с банковской пластиковой карты третьего лица,
Компания оставляет за собой право возвратить платеж на счёт, с которого платеж был осуществлён
и закрыть торговый счёт Клиента.
3.8.
Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не несёт ответственности за сроки
прохождения платежей и за обстоятельства, повлекшие за собой технический сбой при переводе,
если они возникли не по вине Компании, а по вине платёжной системы или банка.
3.9.
Компания зачисляет на Торговый счёт Клиента сумму, поступившую на Счёт Компании. Клиент
понимает и соглашается с тем, что все комиссионные и прочие издержки, связанные с
осуществлением выбранного им способа перевода и зачислением денежных средств на Счёт
Компании, оплачиваются за счёт Клиента.
3.10. Валюта, в которой Компания принимает переводы к зачислению на Торговый счёт Клиента,
указывается в Личном кабинете Клиента.
3.11. Курс конвертации, а также прочие издержки, связанные с зачислением денежных средств,
публикуются в Личном кабинете и могут быть изменены по решению Компании.
3.12. Зачисление денежных средств на Торговый счёт Клиента, не связанное непосредственно с
компенсационными выплатами, производится в следующих случаях:
●
зачисления на Счета Компании, указанные в системе Личном кабинете (раздел «Пополнить
счёт»), сумм, поступивших от Клиента;
●
возврата на Счета Компании денежных средств, ранее перечисленных Клиенту, если с
Клиентом не удалось связаться для оперативного решения проблемной ситуации и повторной
отправки денежных средств.
3.13. Денежные средства зачисляются на Торговый счёт Клиента в следующие сроки:
3.13.1. В случае пополнения Торгового счёта посредством перечисления денежных средств на Счёт
Компании или счета Платёжных агентов – не позднее окончания следующего рабочего дня от даты
поступления денежных средств на Счёт Компании или счёт Платёжного агента при наличии в
платёжном документе всех данных, необходимых для идентификации платежа. Компания не несёт
ответственности за своевременность и корректность зачисления средств, перечисленных Клиентом
по реквизитам, отличным от реквизитов, опубликованных в Личном кабинете. В случае
использования Клиентом для пополнения Торгового счёта средств моментального пополнения счёта,
карты международных платёжных систем VISA, MasterCard, Qiwi и др. после окончания
операционного дня пятницы денежные средства могут быть зачислены до окончания первого часа
следующего операционного дня.
3.14. Если денежные средства, отправленные банковским переводом, не поступили на Торговый счет
Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента совершения перевода, Клиент вправе
направить в Компанию запрос посредством заполнения формы обратной связи (Раздел 6
настоящего Регламента) с предоставлением документов, подтверждающих факт совершения
банковского перевода (платежные поручения, копия документов (swift) и т.д.).
3.15. На основании полученного от Клиента запроса Компания проводит внутреннее расследование в
целях разрешения определенной в п.3.14 Регламента ситуации.

3.16. В зависимости от результатов внутреннего расследования Компания предпринимает одно из
следующих действий:
При установлении, что денежные средства не поступили на Счет Компании, Компания завершает
внутреннее расследование и уведомляет Клиента о данном результате. Клиент вправе обратиться в
банк, посредством которого был совершен банковский перевод, для дальнейшего изучения
обстоятельств, указанных в п.3.14 Регламента. Компания не несет ответственности по спорам и
конфликтам, возникшим между Клиентом и банком в связи с осуществлением последним
банковского перевода.
В случае установления Компанией факта поступления денежных средств на ее Счет, Компания
завершает внутреннее расследование и осуществляет зачисление денежных средств на Торговый
счет Клиента.
4.

Списание денежных средств с Торгового счёта Клиента

4.1.
Клиент вправе в любой момент распорядиться в отношении всех или части денежных средств,
находящихся на его Торговом счёте, путём направления Компании «Распоряжения на вывод
денежных средств» с Торгового счёта Клиента. Распоряжение должно содержать указание Клиента
на списание денежных средств с Торгового счёта, с соблюдением следующих условий:
●
Распоряжение Клиента по списанию денежных средств осуществляется в размере не более
свободного остатка денежных средств на Торговом счёте и не менее размера комиссии за списание
денежных средств, удерживаемой Компанией из суммы, указанной в Распоряжении, в соответствии
с тарифами на услуги по ведению торговых счетов опубликованных на сайте Компании
www.my60s.org . Расчёт свободного остатка производится автоматически в режиме реального
времени с учётом текущего результата по открытым позициям и суммы, необходимой для
обеспечения открытых позиций. Распоряжения на сумму, меньшую или равную размеру комиссии за
списание, к исполнению не принимаются, Компания вправе отклонить данное Распоряжение.
●
Распоряжения Клиента по списанию денежных средств с его Торгового счёта должны
соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующими законами и
иными правовыми актами государств, на территорию которых осуществляется данный перевод.
●
Распоряжения Клиента по списанию денежных средств с Торгового счёта Клиента должны
соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные настоящим Регламентом, а
также Договором, подписанными между Клиентом и Компанией.
4.2.
Исполнение «Распоряжения на вывод денежных средств» с Торгового счёта Клиента путём
перевода денежных средств на счёт Клиента может быть произведено Платёжным агентом,
уполномоченным Компанией.
4.3.
Клиент оформляет «Распоряжение на вывод средств» с Торгового счёта Клиента в валюте
Торгового счёта. Если валюта Торгового счёта Клиента отличается от валюты перевода, то сумма
перевода будет конвертирована Компанией в валюту перевода.
4.4.
Валюта, в которой Компания осуществляет переводы на счёт Клиента, указывается в Личном
кабинете.
4.5.
Курс конвертации и размер комиссии, а также прочие издержки публикуются в Личном кабинете
и могут быть изменены по решению Компании.
4.6.
Компания оставляет за собой право вводить ограничения по минимальным и максимальным
суммам списания денежных средств. Данные ограничения публикуются в Личном кабинете.
4.7.
Валюта, в которой осуществляется перевод, курс конвертации, размер комиссии и других
издержек, а также минимальные и максимальные суммы списания денежных средств определяются
в зависимости от применяемого способа списания денежных средств, Личном кабинете.
4.8.
Клиент понимает и соглашается с тем, что все комиссионные и прочие издержки, связанные с
осуществлением выбранного им способа списания, оплачиваются за счёт Клиента.
4.9.
Списание денежных средств с Торгового счёта Клиента производится в случае получения
Компанией «Распоряжения на вывод денежных средств» с Торгового счёта Клиента.

4.10. Распоряжение считается принятым Компанией, если оно оформлено и отображается Личном
кабинете, в специальном разделе «Заявки на снятие». Распоряжение, оформленное любым иным
способом, Компанией к исполнению не принимается.
4.11. «Распоряжения на вывод денежных средств» обрабатываются Компанией в следующие сроки:
«Распоряжение на вывод денежных средств» на банковский счет, обрабатывается на следующий
рабочий день после его получения Компанией;
«Распоряжение на вывод денежных средств» на электронный счёт QIWI, Yandex деньги или путем
возврата средств на банковскую карту Клиента, обрабатывается в течение 1 (одного)
операционного дня, но не позднее конца следующего рабочего дня с момента получения
«Распоряжения на вывод денежных средств».
4.12. Клиент может отправить «Распоряжение на вывод денежных средств» в любое время и
способом, доступным Личном кабинете. В случае если Клиенту доступны не все указанные способы,
Компания информирует об этом Клиента в Личном кабинете непосредственно при выборе данного
способа или в любой другой момент до обработки распоряжения Компанией.
4.13. Клиент может оформить «Распоряжение на вывод денежных средств» на банковский счёт, на
электронный счёт QIWI,
при условии, что они зарегистрированы только на его имя.
Соответствующие «Распоряжения на вывод денежных средств», оформленные на банковский счёт
третьих лиц, на электронный счёт QIWI третьих лиц, Компанией к исполнению не принимаются.
4.14. Клиент понимает и соглашается с тем, что при списании денежных средств с Торгового счета
посредством «Распоряжения на вывод денежных средств», денежные средства могут быть
зачислены только на следующие счета:
на электронные счета QIWI которые использовались Клиентом в целях пополнения Торгового счета
(при использовании для списания электронной системы QIWI);
на банковские карты которые использовались Клиентом в целях пополнения Торгового счета, но не
больше суммы которая была зачислена на Торговый счет с использованием карты.
4.15. Клиент вправе направить в Компанию запрос на проведение внутреннего расследования, если
денежные средства, списанные Клиентом с Торгового счета посредством «Распоряжения на вывод
денежных средств», не поступили на соответствующие счета Клиента в следующие сроки:
В течение 5 (пяти) рабочих дней при отправлении денежных средств банковским переводом или
путем возврата средств на банковскую карту;
В течение 2 (двух) рабочих дней при отправлении денежных средств на электронный счёт QIWI.
4.16. Компания вправе предоставить Клиенту копию платёжного поручения или выписки,
подтверждающих факт списания денежных средств на счёт Клиента. Клиент понимает и
соглашается с тем, что внутреннее расследование и подготовка всех необходимых для проведения
внутреннего расследования документов могут повлечь возникновение у Компании комиссионных
издержек, которые будут возмещены за счёт Клиента. Способ оплаты издержек решается в
отношении каждого Клиента индивидуально и может иметь форму как перечисления необходимой
суммы на Счет Компании, так и списания суммы с Торгового счёта Клиента.
4.17. В случае если в результате проведенного Компанией внутреннего расследования будет
установлена вина Компании в незачислении денежных средств на счет Клиента, Компания
обязуется возместить Клиенту сумму взысканных в соответствии с п.4.17 комиссионных издержек.
4.18. Если при оформлении «Распоряжения на вывод денежных средств» в реквизитах Клиентом была
допущена ошибка, повлекшая за собой не зачисление денежных средств на счёт Клиента,
комиссионные издержки по разрешению сложившейся ситуации будут оплачиваться за счёт
Клиента.
4.19. Клиент имеет право отменить ранее сделанное Распоряжение путём подачи Компании заявления
на отмену данного Распоряжения. Отмена Распоряжения Клиентом возможна, если в заявлении об
отмене Клиент абсолютно определенно формулирует, какое именно Распоряжение считается
отменённым. Клиент имеет право отменять ранее поданное Распоряжение до момента его обработки
Компанией в соответствии со сроками, определенными в настоящем Регламенте.

4.20. Клиент вправе осуществить отзыв денежных средств, в отношении которых им было направлено
«Распоряжение на вывод денежных средств». Указанный отзыв может быть направлен до момента
поступления денежных средств на счёт Клиента. Клиент обязан принять все исполненное
Компанией и (или) организацией, обслуживающей Счёт (Счета) Компании, и оплатить Компании
оказанные услуги и понесённые в связи с исполнением Распоряжения издержки.
5.

Ответственность Сторон

5.1.
Компания несёт ответственность за ущерб, причинённый Клиенту по вине Компании, т.е. в
результате неисполнения обязательств Компании по Договору. Во всех иных случаях убытки
Клиента являются результатом его действий или бездействия.
5.2.
Клиент несёт ответственность перед Компанией за убытки, понесённые Компанией по вине
Клиента, в том числе за ущерб, причинённый в результате непредоставления (либо
несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов, предоставление которых в адрес
Компании предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причинённый Компании в
результате любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом
документах.
5.3.
Компания не несёт ответственности за убытки Клиента, если такие убытки стали следствием
хакерских атак, аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или
систем электросвязи, непосредственно используемых для обеспечения тех или иных процедур
работы Компании, произошедших не по вине Компании.
6.

Порядок проведения расследований по неторговым операциям и урегулирования спорных
ситуаций.

6.1.
Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу действий, предусмотренных
Договором и настоящим Регламентом, решаются путём переговоров, а при недостижении согласия –
в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.
6.2.
Для оформления запроса на проведение расследования по переводу или для оформления
претензии по неторговым операциям Клиент должен корректно заполнить форму обратной связи на
сайте Компании www.my60s.org. Все запросы, направленные иным образом (на форуме, по e-mail,
по телефону и т.д.), к расследованию не принимаются.
6.3.
После оформления запроса и (или) претензии, оформленным согласно п.6.2., Клиенту
высылается
соответствующее
подтверждение
с
электронного
адреса
Компании
(
noreply@my60s.org
). Письма с данного адреса отправляются автоматически, и отвечать на них не
следует.
6.4.
Компания имеет право оставить запрос без рассмотрения, в случае если он содержит:
●
эмоциональную оценку спорной ситуации;
●
оскорбительные высказывания в адрес Компании;
●
ненормативную лексику.
6.5.
Для проведения расследования по переводу и рассмотрения претензии Компания вправе
запросить у Клиента дополнительные платёжные документы, а также документы, удостоверяющие
личность.
Претензия в отношении неторговых операций должна быть подана Клиентом не позднее 5 (пятого)
рабочего дня с момента свершения факта, по поводу которого составлена претензия. Клиент
соглашается с тем, что просрочка срока подачи претензии является основанием для отказа в
рассмотрении претензии.
6.6.
Претензия в отношении неторговых операций отправляется по форме обратной связи. Претензия
рассматривается в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения. Если к претензии не
приложены документы, необходимые для её рассмотрения, они запрашиваются у Клиента с
указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку
претензия рассматривается на основании имеющихся документов. Ответ на претензию
направляется по электронной почте.

6.7.
Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций
(в зависимости от существа спора) заблокировать полностью или частично операции по Торговому
счету Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения сторонами
промежуточного соглашения.
7.

Изменение и дополнение Регламента

7.1.
Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Компанией в
одностороннем порядке.
7.2.
Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением
законодательного и нормативного регулирования, а также правил и договоров торговых систем,
вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
7.3.
Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент по собственной
инициативе, вступают в силу с даты, указанной Компанией.
7.4.
С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента, заключившего Договор, с
вносимыми изменениями или дополнениями до вступления их в силу, Клиент обязан не реже одного
раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт Компании за
сведениями об изменениях и (или) дополнениях, произведённых в настоящем Регламенте.
7.5.
Любые изменения и дополнения в настоящий Регламент с момента вступления в силу с
соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, заключивших
Договор, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае
несогласия с изменениями или дополнениями, внесёнными в настоящий Регламент Компанией,
Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
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Приложение № 3
к Договору об оказании услуг на международном финансовом рынке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Цель уведомления – раскрыть Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением
торговых операций на финансовых рынках, и предупредить Клиента о возможных финансовых
потерях, связанных с этими рисками. В данном уведомлении не может быть раскрыта вся
информация обо всех потенциальных рисках вследствие разнообразия возможных ситуаций.
1. Клиент несёт полную ответственность за учёт всех рисков, использование финансовых ресурсов
и выбор соответствующей торговой стратегии.
2. Целый ряд инструментов имеет значительные внутридневные диапазоны изменения цен, что
подразумевает высокую вероятность получения по торговым операциям как прибыли, так и
убытков.
3. Клиент принимает на себя риски финансовых потерь по причине неисправностей
информационных, коммуникационных, электрических и иных систем.
4. Клиент признает, что в рыночных условиях, отличных от стандартных, время обработки
клиентских распоряжений может увеличиваться.
5. Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных форс-мажорными
обстоятельствами.
При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Клиент всегда
должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения
реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и
реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учёта которых и
определяет результативность торговых операций Клиента.
Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении торговых операций на международном валютном
рынке, приемлемыми с учётом целей и финансовых возможностей Клиента.
Данное предупреждение не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления
операций на международном валютном рынке, а призвано помочь Клиенту оценить риски,
связанные с осуществлением операций на международном валютном рынке, и ответственно подойти
к решению вопроса о выборе стратегии работы.
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