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1. Введение
«Maximus Markets Limited», зарегистрированная торговая марка «MaximusFX» (далее – Компания), настоящим
предоставляет сервис платформы «MaximusBinary» (далее – Сервис) каждому физическому и юридическому
лицу (кроме лиц, не имеющих гражданства, несовершеннолетних, а также гражданам и юридическим лицам
тех стран, на территории которых Компания не предоставляет данную услугу) (далее – Клиент). В дальнейшем
Компания и Клиент будут именоваться Стороны. При ссылке на Клиента с личными местоимениями мужского
рода, также подразумевается и женский рода.
Сервис является программой для интернет-трейдинга, которая дает Клиенту возможность производить
торговые сделки используя разные инструменты, включая бинарные опционы по валютным парам и металлам
спот.
1.1. Все документы и данные, которые находятся на сайте Компании MaximusFX или те, которые отображаются
в платформе Сервиса, включая все Регламентирующие документы являются неотделимой частью этого
Регламента. Все Регламентирующие документы включая положения этого Регламента, далее будут совместно
называться Регламент.
1.2. Клиент обязан внимательно ознакомится с Регламентом, который называет все условия совершения
торговых и не торговых сделок Клиентом.
2. Сервис
2.1. В случае выполнения Клиентом всех положений Регламента, компания MaximusX предоставляет ему
возможность производить сделки используя Сервис.
2.2. Все условия, которым Клиент следует выполняя торговые и не торговые сделки, а также принцип
выполнения распоряжений Клиента и его запросов в пределах всех бинарных опционов указаны в этом
Регламенте и разделе «Бинарные опционы», который находится на сайте Компании: www.maximusfx.com.
2.3. Торговые сделки Клиента заключаются в покупке бинарного опциона на базовые активы, которые
предлагает Компания MaximusFX, следуя которому Клиент получает возможность продать или купить
бинарный опцион по установленной цене после определённого времени - экспирации бинарного опциона.
2.4. Выполнение торговой сделки Клиента происходит по стоимости на момент экспирации соответствующего
бинарного опциона. Если на момент экспирации соответствующего бинарного опциона цена не меняется, то он
экспирируется по последней актуальной котировке, в этот момент точность периода времени измеряется
миллисекундами.
2.5. Клиент осознает, что котировки в Сервисе называемые Ценой входа в рынок или Ценой опциона, это цены
которые говорят о стоимости покупки и продажи Компанией бинарных опционов. Помимо этого, Клиент
соглашается, что ранее описание цены могут не соответствовать рыночной цене соответствующих активов или
издержек, которые связаны с продажей или покупкой бинарных опционов.
2.6. При произведение торговых сделок не происходит физическая поставка валюты. Убытки и прибыль по
торговым сделкам снимаются или начисляются на баланс торгового счета Клиента по закрытию позиций.
2.7. Клиент понимает, что при неудачном прогнозе при экспирации бинарного опциона он теряет все
инвестированные средства, которые необходимы для произведения таких торговых сделок полностью.
2.8. Компания имеет право отменить торговую сделку Клиента, которая происходит по нерыночной стоимости
при возникновение ошибок, которые возникли из-за системных ошибок и/или человеческого фактора, не
завися от того полностью ли Компания контролирует выполнение торговой сделки.
2.9. Клиент принимает, то что компания в любое время может прекратить, приостановить или ограничить его
доступ к Сервису, на свое усмотрение.
3. Платежи
3.1. До того, как пользоваться Сервисом Клиент должен пополнить свой счет. Клиент в любое время может
пополнить свой счет.

3.2. Если Клиент должен Компании сумму большую его средств на счету, или при уменьшение его баланса до
отрицательного, Клиент должен погасить долг на протяжение двух рабочих суток после появления
задолженности.
3.3. Клиент принимает, что в случае формирования у него долга перед Компанией, и он не был своевременно
погашен, то Компания имеет право считать, что он не произвел оплату и выполнить свои права следуя
Регламенту.
3.4. Если Клиент зарабатывает прибыль по торговой сделке, выполненной используя Сервис, прибыль
перечислится на его счет, а все убытки снимутся с него.
3.5. Запросы на вывод денежных средств Клиента рассматриваются следуя Регламенту и регуляторными
требованиями к финансовым учреждениям. При возникновение особой ситуации Компания может запросить
у Клиента дополнительные данные и вывод средств может продлится.
3.6. Прибыль начисляется только лицу с открытым счетом или на счет открытым на его имя. Прибыль нельзя
перечислить третьему лицу. При пополнении счета банковским переводом прибыль зачисляется его владельцу.
При переводе средств банковским переводом Клиент отвечает за предоставление верной информации о его
имени и номере счета, которые были указаны при переводе.
4. Заявления и гарантии
Клиент гарантирует и заявляет:
● Клиент выполняет действия самостоятельно, и Компания не является агентом от его имени, если нет
подобной договорённости;
● Клиент физическое совершеннолетние лицо или официально зарегистрированное юридическое лицо,
которое может заключать Регламент;
● Если Клиент является юридическим лицом, то лицо, которое заполнило регистрационные данные от его
имени имеет на это полномочия;
● Клиент полностью уверен, что используя Сервис он не нарушает законы, права, постановления,
уставные нормы и правила, которые применены к нему или в юрисдикции страны, резидентом которой
он является, или друге обязательства, которые связывают Клиента своими условиями, или затрагивают
его активы;
● Клиент соглашается получить юридические обязательства следуя положениям этого Регламента;
● Принятием положений этого Регламента считается пополнение Клиентом, счета который привязан к
Сервису;
● Клиент соглашается с тем что Компания принимает его как инвестора, у которого есть необходимые
навыки и знания для работы с Сервисом, также он принимает все возможные риски, которые присущи
этому виду деятельности;
● Клиент подтверждает свою право- и дееспособность, по использованию сервисов Компании
MaximusFX, в стране проживания. Ранее указанные сервисы не могут использоваться, если они
признаны незаконными. Компания имеет право отменить или приостановить предоставление Клиенту
своих услуг, если она считает, что его деятельность нарушает законодательство страны
представительства Клиента.
● Все денежные средства, которые Клиент использует для торговых сделок являются законно
заработанными;
● Клиент понимает, что его действия по использованию Сервиса могут повлечь за собой риски и убытки.
Также клиент признает, что ознакомился с положениями Уведомления о рисках;
● Клиент ознакомился и принял этот Регламент, он понимает все его положения и заключения, включая
риски убытков;
● Клиент сам отвечает за все операции которые происходят на его счетах. Клиент соглашается с тем что
Компания не отвечает за его действия и убытки, и за использование данных его кредитной карты при
любых обстоятельствах, которые не связаны с действиями в рамках Сервиса или при похищение данных
его кредитной карты третьим лицом.
5. Оговорки и ограничение ответственности

5.1. Компания может приостановить предоставления Сервиса клиенту при непредвиденных ситуациях которые
от неё не зависят. В таком случае Компания или её уполномоченное лицо может без предварительного
уведомления закрыть все открытые позиции Клиента. При возможности закрытие позиций происходит по
наиболее приближенной цене к рыночной и цене соответствующего контракта. Все претензии, которые будут
отправлены Компании при такой ситуации, будут отклонены.
5.2. Компания производит только исполнение операций Клиента и не предоставляет рекомендации и
доверительное управление. Компания может выполнять операции, которые запросил Клиент, даже если они
ему не выгодны. Компания не имеет обязательств по извещению клиента о статусе его торговой сделки за
исключением случаев, которые описаны в этом Регламента. Без специальных договоренностей, Компания не
обязана пытаться выполнять распоряжения Клиента по котировкам, которые выгоднее предложенных в
Сервисе.
5.3. Компания не информирует Клиента о данных которые могут мотивировать его на выполнение торговых
сделок.
5.4. Компания не отвечает за убытки Клиента, которые возникли вследствие ошибочной информации которая
была ему предоставлена, за исключением ситуаций доказанного мошенничества, грубой халатности или
невыполнение обязательств.
5.5. Учитывая то, что Компания имеет право закрыть или отменить каждую торговую сделку в определенных
ситуациях, которые изложены в соответствующем Регламенте, все операции которые Клиент выполнил имея
неточные сведенья являются обязательными к исполнению Клиентом и Компанией.
5.6. Компания в любое время может остановить предоставление Клиенту Сервиса, а также изменить, остановить
или прекратить предоставление Сервиса в любое время.
5.7. При возникновение ситуации, которая не предусмотрена Регламентом, Компания действует опираясь на
честность и справедливость следуя общепринятой рыночной практике. Компания имеет право отклонить запрос
Клиента по-своему усмотрению, без ограничения этому отказу может стать ситуация на рынке.
5.8. Частичное или полное использование, неиспользование или отсрочка Компанией любых прав, привилегий
или полномочий (в соответствие с этим Регламентом или законодательством) не говорит о отказе Компании от
использования этого или другого полномочия, права или привилегии, которые возникают в рамках Регламента
или законодательства. Компания может в любое время на свое усмотрение установить рамки на торговлю, а
также другие рамки для Клиента тем способом который Компания считает нужным для предупреждения
мошенничества, неправомерных действий, некорректного использования Сервиса или другой незаконной
деятельности.
5.9. Компания может частично или полностью освободить Клиента от обязательства перед Компанией, которое
возникло из-за нарушения Клиентом Регламента или пойти на другой компромисс. В такой ситуации
рассматриваются все нарушения без учета их давности, в следствии этого Компания в любое время может
предъявить Клиенту претензии. Ранее описанные условия не мешают Компании использовать иные свои права
в рамках Регламента.
5.10. Права Компании в рамках Регламента являются добавочными к правам законодательства Гренадин и СентВинсента.
5.11. Клиент соглашается возместить Компании и её доверенным лицам все затраты в результате судебного
иска, убытков, обязательств, ущерба и расходом включая судебные издержки, которые связаны с:
1. Доступом или использованием Клиентом Сервиса;
2. Нарушением Клиентом положений Регламента;
3. Незаконным или некорректным использованием личного счета.
6. Уведомления
6.1. Клиент дает свое согласие на получение письменных уведомлений. Письменные уведомления это
бумажная или электронная копия документа, или объявление на сайте Компании. Считается что Клиент
получил письменное уведомление:
● При отправке электронного письма – через час после отправки;
● При отправке факса – сразу после передачи факса;
● При отправке письма – через неделю после отправки;

6.2. Предпочтительным способом общения Клиента и Компании является письменная электронная
форма. Клиент обязан сообщить Компании обо всех изменениях личных данных.
7. Поправки, язык
7.1. Клиент соглашается с тем что Компания в любое время может изменить любой пункт этого Регламента не
уведомляя заранее. Такими изменениями считается специфика контрактов, торговые условия и прочее.
7.2. При противоречие между разноязычными версиями этого Регламента преобладающей является
английская версия.
8. Заявление о рисках
ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ПРИНЦИПАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ РЕГЛАМЕНТА. КОМПАНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА УЩЕРБ И УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ СМЕРТЬ И ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКЛИ ИЗ-ЗА ПРИМЕНЕНИЯ СЕРВИСА, ИНФОРМАЦИИ КОТОРУЮ ОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ
ДРУГИХ ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. КОМПАНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕКЛАМУ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ КОТОРАЯ РАЗМЕЩЕНА
НА САЙТЕ ИЛИ В СЕРВИСЕ, А ТАКЖЕ КОМПАНИЯ НЕ ОТВЕТСВЕННА ЗА УСЛУГИ И ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЛИЦА, РАЗМЕЩАЮЩИЕ РЕКЛАМУ. КОМПАНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА РИСКИ В СВЯЗИ С ТОРГОВЛЕЙ
БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ.
8.1. Компания полностью отвечает за риски, связанные с использованием Сервиса. Сервис предоставляется в
том виде, в котором существует, без гарантий, заверений и ответственностей Компании учитывая гарантии
годности и пригодности для применения в определённых целях. В пределах юридического стандарта Компания
не признаёт претензии которые касаются гарантий и обязательств, учитывая гарантии годности и пригодности
для применения в определённых намеренья. Компания не гарантирует что Сервис отвечает стандартам
Клиентов и не говорит о том, что он подходит для всех операций которые может производить Клиент. Компания
не гарантирует что в Сервисе не могут возникнуть ошибки и технические сбои, а также немедленное устранение
обнаруженных ошибок и сбоев или совместимость сервиса с программным обеспечением Клиента. Клиент
обязан следовать требованиям по использованию информации, а также он признает, что программное
обеспечение, которое связано с Сервисом, подлежит проверке информации до того, как она получит статус
надежной. Таким образом Клиент принимает все риски, которые связаны с программным обеспечением на
себя.
8.2. Для торговых сделок присущий высокий риск. Клиент должен быть объективным в оценке операций
полагаясь на личные обстоятельства и финансовое положение, учитывая высокую вероятность возникновения
убытков. Рекомендуется не вкладывать средства которых Клиент не может позволить себе решится.
8.3. Все операции, которые связаны с манипуляциями финансов и торговлей бинарными опционами, связаны
с большим риском. Ранее упомянутые торговые сделки предполагают риски больших потерь средств за
короткий промежуток времени. Соглашаясь с этим Регламентом клиент признает, что малейшие изменения на
рынке могут привести к большим потерям средств за короткий промежуток времени, а также могут быть
причиной потери всех средств, которые Клиент инвестировал. Клиент соглашается с отсутствием способа
стабильного заработка на торговых сделках.
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