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1. Введение
1.1. «Maximus Markets Limited» зарегистрированной торговой маркой «MaximusFX» (далее –
«Компания» и/или «MaximusFX»), регистрации была произведена по адресу: P.O. Box 1825, Cedar
Hill Crest, Villa, St. Vincent and the Grenadines, с регистрационным номером 21567 IBC 2013,
предоставляет в распоряжение услугу «Личный кабинет» (далее – ЛК) по условиям данной
публичной оферты (далее – Соглашение) 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).
Важной частью данного Соглашения являются все регламентирующие документы, которые
находятся в разделе «Регламентирующие документы». В дальнейшем все Регламентирующие
документы, указанные ранее и данное соглашение будут именоваться Регламентирующими
документами. Соглашение действительно в части, которая не оспаривает Регламентирующие
документы.
1.2. Клиент обязан внимательно ознакомится с Регламентирующими документами, так как они
указывают условия совершения торговых и неторговых сделок. Соглашаясь с условия этого
Соглашения Клиент соглашается со всеми Регламентирующими документами, указанными ранее.
1.3. Абсолютно принятием положений этого Соглашения является пополнения счета Клиентом в
виде авансового платежа.
1.4. Получив авансовый платеж Компания считает каждую сделку, произведенную Клиентом
объектом соответственного Регламентирующего документа.
1.5. По отношению ко всем сделкам Компания и Клиент выступают в роли ответчиков, а также
Компания не является агентом от имени Клиента. Это говорит о том, что пока Компания и Клиент
не заключат другое соглашение, Клиент отвечает за выполнения своих обязанностей по
совершению сделок. Если Клиент производит операции от имени третьего лица, то независимо
является ли это лицо распознанным, Компания не считает его своим Клиентом и никаким образом
за него не отвечает, исключением являются случаи, когда это оговорено и согласованно в частном
порядке.
1.6. В девятнадцатом разделе данного Соглашения определена вся терминология, которая в нём
используется.

2. Сервис
2.1. При выполнение Клиентов всех положений этого Соглашения, Компания предоставляет ему в
распоряжение право производить сделки, которые предусмотренным Регламентирующими
документами и ЛК.
2.3. По отношению к торговым сделкам Клиента Компания производит только их осуществление,
она не предоставляет рекомендации и доверительное управление. Компания имеет возможность
исполнить даже те распоряжения клиента, которые могут ему навредить (привести к убыткам).
Компания не обязана сообщать Клиенту о состояние его торговой сделки, закрывать его открытые
позиции и подавать запросы о донесении маржи, исключениями являются случаи, которые
описаны в Регламентирующих документах. Если другое заранее не согласованно, Компания не
обязана пытаться выполнить распоряжение Клиента по более прибыльным котировкам, чем
предложенные Клиенту через торговую платформу. Клиент не должен запрашивать у Компании
информацию и рекомендации которые имеют возможность мотивировать его на произведение
торговой сделки.
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2.4. Компания имеет возможность по собственному желанию предоставить Клиенту информацию
либо рекомендации, но при таких обстоятельствах она не будет отвечать за последствия
предоставления данных Клиенту. Клиент принимает то, что при неимении грубой халатности,
сознательного нарушения обязательств или мошенничества Компания не отвечает за его убытки
(потери, затраты, расходы), которые получены на основание неточных данных, которые
предоставлены Клиенту, включая в себя, но не ограничиваясь, данными о его торговых сделках.
Оставляется за Компанией возможность закрыть или отменить любую сделку Клиента, при условиях
которые указаны в Регламентирующих документах и этом Соглашении, все сделки, которые
произвел Клиент, в результате неточных данных или ошибок, остаются в силе и должны быть
обязательно исполнены Клиентом и Компанией.
2.5. В пределах торговых сделок не производится физическая поставки валюты. Убытки и прибыль
по торговым сделкам снимаются или начисляются на баланс торгового счета Клиента по закрытию
позиций.
2.6. Компания, партнеры Компании и другие присоединённые лица могут иметь правоотношение,
договоренность или материальную выгоду по отношению ко всем сделкам в ЛК или торговой
платформе, либо правоотношение, договоренность или материальную выгоду, которые
конфликтуют с интересами Клиента. Как пример, Компания может:
a) Выступать как собственник по отношению к каждому инструменту и на собственном счету
путем покупки или продажи инструмента у Клиента.
b) Предложить контрагентом по торговой сделке другого своего Клиента;
c) Продать или купить инструмент, который был порекомендован Клиенту;
d) Давать рекомендации и предоставлять в распоряжение службы своим партнерам или другим
Клиентам, по инструментам или базисным активам, к которым они проявляют интерес даже
если возникает конфликтная ситуация с интересами Клиента.
Клиент признает и дает Компании власть действовать по отношению Клиента и для него так, как
Компания думает целесообразно, несмотря на вероятность возникновения конфликта интересов
или на наличие какого-нибудь материального интереса по отношению к любой сделке в ЛК или
торговой платформе, без предварительного сообщения Клиенту. Присутствие конфликта
интересов либо материальной выгоды по отношению любой сделки в ЛК или торговой платформе
не должно повлиять на обслуживание сотрудниками Компании Клиента.
2.7. Компания иногда может работать от имени Клиента с теми, кто имеет договор (на получение
услуг и товаров) с Компанией или её аффилированной стороной. Компания дает гарантию на то,
что подобные соглашения заключаются по возможности в интересах Клиента, например,
подобные соглашения позволяют получить информацию или сервисы, которые ранее были
закрыты.

3. Распоряжения и запросы Клиента
3.1. Компания обрабатывает распоряжения и запросы Клиента соответственно Регламентирующим
документам.
Компания имеет возможность отклонить распоряжение или запрос Клиента, при нарушение
одного/нескольких из условий Регламентирующего документа в момент окончания обработки
инструкции Компанией. Однако, по собственному желанию Компания может несмотря на
нарушение одного/нескольких из условий подходящего Регламентирующего документа исполнить
инструкцию Клиента.
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Если компания выполнила инструкцию Клиента, а после этого заметила нарушение одного или
нескольких условий подходящего Регламентирующего документа, то Компания может действовать
в соответствии с подходящим Регламентирующим документом.
3.3 Ордера и подтверждения
3.3.1. Отдача распоряжений. Способы, которые может использовать Клиент для отдачи
распоряжений или указаний и размещения ордеров, а также применимые условия изложены в
Справочнике трейдера на сайте «MaximusFX». Компания «MaximusFX» оставляет за собой право в
любой момент вносить изменения в содержание Справочника трейдера без предварительного
уведомления Клиента.
3.3.2. Компания «MaximusFX» вправе по собственному усмотрению отклонить любой
размещенный Клиентом ордер без объяснения причин, проинформировав Клиента о своем
решении немедленно после получения его распоряжения. Компания «MaximusFX» вправе
отменить любое не исполненное распоряжение Клиента. Без ограничения общего характера
вышеизложенного, компания «MaximusFX» оставляет за собой право ограничивать количество
открытых позиций, которые Клиент может создать или поддерживать на своем счете. Компания
«MaximusFX» оставляет за собой право по собственному усмотрению отклонить полученный от
Клиента ордер на открытие новой или увеличение ранее открытой позиции. Приняв ордер к
исполнению, компания «MaximusFX» отправляет Клиенту соответствующее подтверждение. Вместе
с тем, отсутствие подтверждения или задержка подтверждения ордера не влияют на его действие.
Принятие Ордера не означает признания, согласия или заверения в том, что Исходная маржа или
требование по размеру Маржи Клиента, необходимой для осуществления сделки с маржей,
удовлетворены в отношении данного или существующего ордера.
(а) В случае обнаружения в методе торговли фактов открытия и закрытия ордеров с временным
интервалам менее 5 минут Клиент соглашается на проведение дополнительной экспертизы своего
торгового счета. По результатам дополнительной экспертизы, компания оставляет за собой право
скорректировать результат торговли клиента на суммарный размер таких ордеров или удалить их
без право восстановления.
*Если количество сделок клиента более 3-х (трех), с интервалом времени менее 5-и (пять) минут, то
компания оставляет за собой право полностью удалить все совершенные торговые операции
клиента и вернуть первоначальный депозит пополнения клиента на данном типе счета.
3.3.3. Регулируемый рынок Настоящим Вы признаете и соглашаетесь с тем, что оформив заявление
на открытие клиентского счета, Вы тем самым дали нам предварительное согласие на исполнение
всех Ордеров за пределами регулируемого рынка или многопрофильной торговой площадки
(употребляемых в значениях, устанавливаемых Правилами FSA -Службы финансовой деятельности
Сент-Винсент и Гренадины).
3.4 Подтверждение ордеров и выписки по счету.
Компания «MaximusFX» отправляет Клиенту подтверждения Ордеров и Выписки по счету по
электронной почте или обеспечивает Клиентам онлайн-доступ к Подтверждениям и Выпискам по
счету, хранящимся на личном Счете Клиента на сайте «MaximusFX». Если Вы предпочитаете
получать печатные копии указанных документов, Вы обязаны отправить нам соответствующее
письменное уведомление. Каждое подтверждение, не содержащее очевидных ошибок (в
соответствии с определением этого термина в пункте настоящего документа), считается
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окончательным и имеет для Клиента обязательную силу, если в течение (2) двух рабочих дней
после отправки соответствующего подтверждения мы не получим от Клиента запроса об его
отмене, или если в течение того же периода мы не отправим Клиенту уведомление об ошибке.

3.5 Брокеры-посредники и другие агенты.
Компания «MaximusFX» вправе по собственному усмотрению поручать исполнение Сделки
брокеру-посреднику, в роли которого может выступать Аффилированное лицо компании
«MaximusFX», и который может находиться за пределами Сент-Винсент и Гренадины. При этом
компания «MaximusFX», ее директора, должностные лица, сотрудники или агенты не несут
ответственности перед Клиентом за какие-либо действия или бездействие указанного брокерапосредника или агента. Компания «MaximusFX» не несет ответственности за действия или
бездействие брокеров-посредников или агентов, нанятых Клиентом.
3.5.6. Политика исполнения Ордеров несмотря на то, что при взаимодействии с Клиентом мы
выступаем в качестве принципала при исполнении любых полученных от Клиента Ордеров и, в
связи с этим, вправе предлагать Клиенту двойные курсы (покупателя и продавца), мы признаем за
«Частными клиентами» право рассчитывать на то, что мы будем последовательно назначать и
предлагать им наиболее выгодные цены для частных инвесторов на текущий момент. Обработка и
исполнение Ордеров осуществляются в соответствии с нашей Политикой исполнения ордеров,
краткое изложение которой приводится в Справочнике трейдера на сайте «MaximusFX». Компания
«MaximusFX» стремится предлагать клиентам самые выгодные цены. Вместе с тем, мы не можем
предоставить каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий того, что цены продавцов и
покупателей, отображаемые в наших Торговых системах, всегда являются лучшими
преобладающими рыночными ценами для частных инвесторов на текущий момент.
Прокотированные нами цены могут отражать волатильность рынка или формироваться под
влиянием дополнительных расходов и сборов, что может привести к увеличению Спреда (разницы
между ценой покупки и продажи) и размера Комиссии за проведение отдельной Сделки или серии
сделок.
3.5.7. Группировка ордеров Мы вправе объединять Ваши Ордера с нашими собственными
Ордерами и Ордерами, полученными от других клиентов. Такой подход осуществляется в тех
случаях, когда у нас имеются веские основания полагать, что подобное объединение отвечает
общим интересам наших клиентов. Вместе с тем, в некоторых случаях подобная группировка
ордеров может обернуться для Вас получением менее выгодной цены по конкретной сделке. Во
всех случаях, когда Ордер конкретного клиента объединяется с Ордерами другого клиента,
компания «MaximusFX» обязуется сделать все возможное для справедливого размещения
инвестиций по всем Ордерам.

4. Неттинг
4.1. При произведение сделок между Компанией и Клиентом средства конвертируются по
действующему курсу, который установлен Регламентирующими документами.
4.2. Если размер общей задолженности Клиента Компании соответствует общей задолженности
Компании Клиенту, то происходит взаимное погашение задолженностей.
4.3. Если объем задолженности одной стороны больше суммы другой стороны, то сторона с
большим размером долга выплачивает другой стороне разницу, которая останется после
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взаиморасчета.
4.4. Клиент должен оплачивать все необходимые в оплате суммы, включая различные издержки,
которые установила Компания.
4.5. Клиент не имеет возможности передавать свои права и обязанности, без письменного согласия
Компании. Без письменного разрешения все передачи прав и/или обязанностей считаются
недействительными.

5. Платежи
5.1. Клиент может пополнить свой счет в любое время.
5.2. Операции по выводу/вводу средств с/на счет Клиента управляется Регламентом
Осуществления Неторговых Сделок (далее – ОНТС).
5.3. Если Клиент обязан выплатить Компании сумму больше его Эквити, то он должен выплатить её
на протяжении двух рабочих суток с момента появления этого обязательства.
5.4. Клиент принимает, что (без потери для иных прав Компании закрывать открытые позиции Клиента
и применять другие ресурсы защиты от нарушения обязательств Клиентом в соответствии
Регламентирующих документов) если у Клиента сформировалось денежная задолженность перед
Компанией, следуя этому Соглашению или другому Регламентирующему документу, а необходимая
сумма не была переведена на счет Компании, Компания имеет право считать платёж невыполненным
и следовать своим правам по соответствующему Регламентирующему документу.
5.5. Клиент сам отвечает за верное произведение платежей. При изменение реквизитов Компании
начиная с момент их публикации в ЛК, Клиент сам отвечает за произведение платежей по
устаревшим реквизитам.
Клиент может внести средства на торговый счет в любое время. Все платежи в компанию
«MaximusFX» осуществляется в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися на
официальном Сайте компании. Платежи от третьих лиц или анонимные платежи не принимаются
ни при каких условиях и будут возвращены в срочном порядке.
5.6. Клиент подтверждает, что Ознакомился с условиями сервиса «Яндекс.Деньги» (ссылка на
условия сервиса "Быстрый платеж": https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default)

6. Средства клиента и проценты
6.1. Средства Клиента хранятся на сегрегированныx счетах Компании, учитывая сгенерированные
счета, которые открыты на Клиентское имя для хранения его средств отдельно от средств
Компании.
6.2. Клиент принимает то, что Компания будет оплачивать Клиенту проценты со средств, которые
размещены на его счетах. Компания может оплачивать проценты на средства Клиента при
размерах и случаях, которые установлены Компанией.

7. Жалобы и спорные ситуации
7.1. Все споры и жалобы рассматриваются в соответствии подходящего Регламентирующего
документа.
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8. Коммуникации
8.1. Правила связи между Компанией и Клиентом установлены в подходящем Регламентирующем
документе.
8.2. Клиент обязуется давать распоряжения и инструкции только при помощи клиентского
терминала. Для отдельного типа счета, может присутствовать вспомогательная возможность
отдачи распоряжений и инструкций по телефону.
8.3. Соглашаясь с положениями этого Соглашения, Клиент принимает, то что будет получать
рассылки и письма от Компании на собственный e-mail, а также соглашается на получение рассылок
в виде SMS на контактный номер телефона из ЛК.

9. Длительность сроков исполнения обязательств
9.1 Период выполнения обязанностей Компании и Клиента являются важным условием
Регламентирующих документов.

10. Случаи невыполнения обязательств
10.1. Каждое причисленное далее событие является ситуацией неисполнения обязательств:
a) несоблюдение оплаты Клиентом по какому-то обязательству;
b) несоблюдение Клиентом одного из обязательств относящегося Компании;
c) возбуждение судебного процесса третьей стороной по отношению к банкротству Клиента
(если Клиент физическое лицо) или из-за закрытия компании (если Клиент юридическое
лицо) или назначение управляющего либо судебного исполнителя относительно Клиента
или его активов (если Клиент юридическое лицо) или (в обоих случаях) если Клиент
заключает сделку о ликвидации долгов с собственным кредитором, или иная ситуация
схожая или аналогичная ранее упомянутым инициированным по отношению к Клиенту;
d) предоставлением Клиентом заявлений или гарантий в согласии с одиннадцатым пунктом,
этого Соглашения, которые не являются реальными;
e) отсутствие у Клиента возможности оплатить собственный долг до наступления времени
платежа;
f) признание недееспособности Клиента или его смерть;
g) все иные ситуации в которых Компания обосновано считает необходимым применить
меры, описанные в пункте 10.2.
10.2. При возникновении ситуации невыполнения обязательств Компания имеет право по
собственному желанию, не предупредив заранее клиента в письменном виде, в любое время
предпринять такие действия:
a) закрыть любую или все позиции Клиента в текущей котировке;
b) снять с счетов Клиента, суммы которые он задолжал Компании;
c) закрыть каждый счет который Клиент открыл в Компании;
d) запретить Клиенту открывать новые счета.
e) закрыть счёт и сделать возврат всех внесённых средств
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11.

Заявления и гарантии

11.1. Клиент гарантирует и заявляет Компании, что:
a) Все предоставленные им данные Регламентирующим документам и Анкете регистрация
являются полными и подлинными;
b) Обязуется по почте представить компании любые запрошенные документы для проверки в
течение 24 часов.
c) Клиент наделен полномочиями заключать это Соглашение, давать распоряжения и
запросы, а также выполнять свои обязанности соответственно Регламентирующим
документам;
d) Клиент является принципалом;
e) Если Клиент является физическим лицом, то он лично заполнил Анкету регистрации, если
же он юридическое лицо, то Анкету регистрации заполнило лицо имеющие полномочия
выступать от имени Клиента;

f) Все деяния, которые произведены следуя этому Соглашению не нарушают законы, права,
постановления, уставные правила и нормы, относящиеся к Клиенту или в юрисдикции
страны представителем, которой он является, или другого соглашения которое связано с
Клиентом либо его активами;
g) Применимые Клиентом торговые системы не направлены на использование уязвимых мест
программного обеспечения Компании.
11.2. Если Клиент нарушил пункт 11.1 этого Соглашения, компания может закрыть любую его
позицию или признать её недействительной по собственному усмотрению.

12.

Регулирующее законодательство и юрисдикция

12.1. Это Соглашение контролируется законодательством Гренадин и Сент-Винсента.
12.2. Клиент безоговорочно:
a) Принимает, что суды Гренадин и Сент-Винсента имеют исключённую юрисдикцию, которая
устанавливает все процессуальные деяния по отношению к этому Соглашению;
b) Подчиняется юрисдикции судов Гренадин и Сент-Винсента;
c) Отказывается от всех протестов против судебных разбирательств во всех таких судах;
d) Отказывается от предъявления претензий относительно неудобности места судебного
разбирательства или отсутствия у него юридической силы по отношению к Клиенту; 12.3
Клиент полностью отказывается в рамках законодательства Гренадин и Сент-Винсента по
отношению к себе и своим активам (без зависимости от их применения) от иммунитета (на
основании суверенитета и других похожих основаниях) от:
a) привлечения к суду;
b) юрисдикции суда;
c) предписания суда, предписания о выполнение обязательства в натуре либо возвращения
личного имущества;
d) наложения ареста на активы во время и после судебного решения;
e) выполнения добровольного или принудительного каждого судебного решения, которое
вынесено по отношению к нему, его доходам или активам в суде любой юрисдикции.
f)

Клиент полностью отказывается в рамках законодательства Гренадин и Сент-Винсента от
иммунитета при всех исках. Клиент соглашается на выполнение требований и предписаний
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суда учитывая и все его активы.
12.4. При разногласиях англоязычные версии всех Регламентирующих документов, имеют высший
приоритет от их версий на других языках.

13. Пределы ответственности
13.1. Клиент обязан дать Компании гарантию о защите от формирования различных расходов,
ущерба, обязательств и претензий, которые могут сформироваться косвенно и прямо из-за
неспособности Клиента исполнять свои обязанности согласно Регламентирующим документам.
13.2. Компания не отвечает перед Клиентом за неполученную прибыль, убытки, упущенные
возможности, потери, ущерб или расходы согласно с положениями этого Соглашения если другое
не растолковано в подходящем Регламентирующем документе.
13.3. Клиент не имеет право передавать пароли от ЛК и торговой платформы третьим лицам и
обязуется сохранять их конфиденциальность. Все операции которые были произведены по
отношению к Регламентирующим документам и/или с применением логина и пароля считаются
сделанными Клиентом. Компания не отвечает за использование третьими лицами
регистрационных данных Клиента.

14.Непредвиденные обстоятельства
14.1. Имея достаточные основания Компания может говорить о наступлении непредвиденных
обстоятельств. Компания как положено проинформирует Клиента о наступлении непредвиденных
обстоятельств. Непредвиденные обстоятельства включают, но не ограничиваются:
a) Все события, действия или явления (включая массовые беспорядки, пожары, забастовки,
гражданские волнения, войны, бедствия, террористически акты, стихийные бедствия,
штормы, наводнения, перебои электропитания, программной, коммуникационной или
электронной техники, гражданские беспорядки и т.д.), которые, как обосновала Компания,
привели к дестабилизации рынка/рынков или каких-либо инструментов;
b) Аннулирование, закрытие, приостановка любого рынка или отсутствие ситуации по которой
Компания основывает котировки, или установка ограничений или особых условий на какомлибо рынке или по отношению к другому подобному событию.
14.2. Если Компанией было установлено наступление непредвиденного обстоятельства, Компания
имеет полномочия (без нарушения других полномочий Компании следуя подходящему
Регламентирующему документу) без предварительного уведомления в любое время произвести
любое далее перечисленное действие:
a) Увеличить требования;
b) Закрыть все или любую открытую позицию Клиента по стоимости, которую Компания
считает обоснованно несправедливой;
c) Изменить или приостановить использование всех или одного положения подходящего
Регламентирующего документа, до тех пор, пока непредвиденное обстоятельство делает
невозможным выполнение этого положения Компанией;
d) Выполнить или не выполнить какое-либо действие по отношению Компании или Клиентов,
если Компании имеет достаточно оснований считать это уместным в данных
обстоятельствах.
14.3. Компания не отвечает за несоблюдение обстоятельств, если их исполнениям препятствовали
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непредвиденные факторы.

15. Разное
15.1. Компания может в любое время временно остановить обслуживание Клиента, если у неё есть
достаточно оснований (уведомить Клиента б этом предварительно необязательно).
15.2. «Компания» сохраняет за собой право изменить тип торгового счета и / или уменьшить
кредитное плечо в соответствии с указанными в таблице типов торговых счетов и уровни
кредитного плеча на торговой платформе Компании.
15.3. При появлении обстоятельств, которые не описаны в Регламентирующих документах,
Компания будет действовать следуя принятой рыночной практикой, основываясь на
справедливость и честность.
15.4. Частичное или полное применение Компанией какого-либо права, приравнивается к его
неприменению (в соответствии в законодательством или этим Соглашением) и не может быть
причиной отказа в последующих применениях Компанией схожих или других прав следуя
Регламентирующий документам и закону.
Компания имеет право полностью или частично освободить Клиента от ответственности за
нарушение положений Регламентирующих документов во время его действия или предпринять
другой компромисс. При этом учитываются все нарушение в независимости от их давности, в связи
с этим Компания может предоставить Клиенту претензии в любое время. Ранее указанные
обстоятельства не мешают Компании реализовывать другие свои права, которые предусмотрены
Регламентирующими документами.
15.6 Права Компании, которые указаны в Регламентирующих документах, являются
дополнительными к правам принятым законодательством Гренадин и Сент-Винсента.
15.7 Компания может полностью или частично передать свои права третьей стороне, если
правопреемник согласен с условиями Регламентирующих документов. Передача прав и
обязанностей является вступившей в силу через десять рабочих дней после уведомления Клиентов
соответственно Регламентирующим документам.
15.8 Если какое-то положение Регламентирующего документа (либо часть положения) признано
судом надлежащей юрисдикции, не имеющим законность, то оно будет рассматриваться как
отдельная часть подходящего Регламентирующего документа, и это не повлияет на законность
других его частей.

16. Поправки и прекращение действия
16.1. Клиент соглашается что Компания имеет возможность изменить и внести поправки:
a) В положения Регламентирующих документов, уведомив при этом Клиента за три дня до
наступления изменений в письменном виде;
b) В значение, свопов, спредов и дивидендов, которые указаны в спецификации контрактов,
не уведомляя заранее.
Изменения вступают в силу с даты, которая указана в уведомлении. В непредвиденных
ситуациях, возникших на рынке Клиент соглашается с правом Компании изменить положения
Регламентирующих документов немедленно, не уведомляя заранее.
c) В других торговых условиях уведомив Клиента в письменном виде за один день.
16.2. Клиент принимает, что при введение новых услуг и продуктов в Компанию, нет потребности в
уведомление его об этом.
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16.3. Клиент может прекратить или приостановит действие этого Соглашения письменно уведомив
Компанию об этом.
16.4. Компания может прекратить или приостановит действие этого Соглашения уведомив Клиента
об этом немедленно.
16.5. Компания может отказать Клиенту в предоставлении услуги ЛК не объясняя причину.
16.6. Прекращая действие Соглашения не происходит аннуляция обязательств Компании и Клиента,
которые уже произошли, следуя Регламентирующим документам, учитывая отношения открытых
операций по вводу/выводу средств и позиций по счету Клиента.
16.7. При расторжение этого Соглашения задолженность Клиента перед Компанией должна
немедленно быть погашенной, включая, но не ограничиваясь:
a) Задолженность по всем комиссиям и платежам;
b) Все расходы которые возникли из-за расторжения этого Соглашения;
c) Все другие расходы и потери, связанные с закрытием позиций или другими
обстоятельствами Компании, которые возникли из-за вины или инициативы Клиента.

17. Условия и процедуры ведения неактивных счетов
17.1. Клиент признает и соглашается с тем, что любой торговый счет, открытый в Компании, где
Клиент не вел торговлю и/или не вносил депозиты в течение периода, превышающего 30 (тридцать)
календарных дней, будет классифицирован Компанией, как неактивный счет.
17.2. Клиент признает и соглашается с тем, что неактивный счет подлежит к комиссионным сборам
в размере 30 USD (тридцать); точный размер сборов будет зависеть от валюты счета.
17.3 Клиент соглашается с тем, что любые неактивные счета, имеющие нулевой баланс/остаток,
должны считаться неактивными счетами. Для реактивации неактивного и/или спящего счета
необходимо связаться с Компанией. Неактивный и/или спящий счет возможен к повторному
активированию по усмотрению Компании, и при необходимости, Компания возможно запросит
предоставить актуальные идентификационные документы Клиента.

18. Процедура закрытия счета
18.1. В случае, когда клиент желает закрыть торговый счет в любое время, необходимо уведомить
Компанию по электронной почте по адресу support@maximusfx.com
18.2. Клиент подтверждает и соглашается, что любой торговый счет, обслуживаемый Компанией,
которой Клиент желает закрыть, будет облагаться 30% (тридцати процентным) сбором за обработку
закрытия счета и вывода оставшихся средств Клиента с торгового счета, за исключением бонусных
средств, если таковые имеются, точная выплата средств Клиенту будет основана на базовой валюте
счета Клиента.

19. Процедура снятия средств
19.1. Для того, чтобы отправить запрос на вывод средств, клиент обязан зайти в Клиентский
портал, используя следующую ссылку https://personal.maximusfx.com/.
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19.2. После успешного входа в систему клиенту необходимо нажать кнопку «Пополнить /
Снять», чтобы продолжить запрос на вывод средств, по выбранному торговому счету.
19.3. После выбранного торгового счета, клиент должен выбрать способ вывода средств,
который будет исполнен компанией. Способы снятия средств: Neteller, Skrill, YandexMoney, Visa,
MasterCard, Maestro, MIR, China Union Pay, Сбербанк онлайн, Альфа-клик или банковский
перевод.
19.4. Клиент обязан предоставить все необходимые документы KYC (Know-Your-Client) в
соответствии с требованиями Compliance и AML регламента компании для проверки данных и
предотвращения любых действий по мошенничеству для защиты клиентских средств и
компании.
19.5. В случае возникновения каких-либо проблем с запросом на вывод средств, клиент должен
сообщить об этом компании, отправив электронное письмо по адресу support@maximusfx.com

20. Термины
В данном Соглашении и других Регламентирующих документах:
«Ask» — большая цена, то есть цена по которой клиент может приобрести в котировке.
«Bid» — меньшая цена, то есть цена по которой клиент может продать в котировке.
«FIX Protocol» — протокол Financial Information eXchange (FIX) – стандарт для мгновенного обмена
информацией посредством сообщений, по торговым сделкам.
«Hedged margin» — обеспечение, которое необходимо Компании для поддержания и открытия
локированных позиций.
«SWAP» — оплата за перенос открытой позиции через ночь.
«Авансовый платеж» — пополнение счета в счет оплаты будущих расходов.
«Базовая валюта»-первая валюта в валютной паре, которую Клиент может продать или купить за
валюту котировки.
«Баланс» —все средства полностью оконченных транзакций и сделок.
«Банковская пластиковая карта» — пластиковый идентификационный инструмент, при помощи
которого владелец БПК может производить оплату чего-либо и получать средства.
«Валюта котировки» — вторая валюта в валютной паре, за которую Клиент может продать или
купить базовую валюту.
«Валютная пара» — объект торговой сделки основой которого есть изменение цены одной валюты
по отношению к другой.
«Владелец банковской платежной карты (БПК)» — личность чьи данные находятся на карте и
имеющая полномочия использовать банковский счет.

Registration number: 21567 IBC 2013
Reg Office address: Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown
St.Vincent and the Grenadines, West Indies, VC0100

www.MaximusFX.com

«Внешний счет Клиента» — цифровой и/или банковский счет Клиента или Уполномоченного лица.
«Длинная позиция» — приобретение инструмента рассчитывая на рост курса.
«Запрос» — инструкция которую Клиент предоставляет Компании на получение котировки. Это не
обязательство совершение сделки клиентом.
«Зачисление средств» — поступление средств на счет Клиента, которые были перечислены им или
его доверенным лицом на Счет Компании.
«Идентификационные данные» — для физических лиц: данные из Анкеты регистрации; для
юридических лиц: регистрационные и учредительные документы.
«Индикативная котировка» — котировка, по которой Компания не принимает распоряжения
Клиента «Инструмент» — валютная пара.
«Клиентский счет» — счет который Клиент открыл в Компании.
«Клиентский терминал» — программа при помощи которой Клиент получает информацию о торгах
на рынке мгновенно, производит торговые сделки и получает сообщения от Компании «Короткая
позиция» — приобретение инструмента рассчитывая на падение курса.
«Котировка» — данные о нынешнем курсе инструмента, проявленные в виде Bid и Ask. «Кредит» —
перевод Компанией средств Клиенту для произведения торговых сделок. Вывести кредитные
средства нельзя.
«Курс» — котировка единицы базовой валюты «Лицевой счет» — открытый при регистрации счет,
который является вспомогательным для внесения авансовых платежей.
«Личный Кабинет» (ЛК) — личное пространство на сайте Компании, которое доступно по логину и
паролю. ЛК предназначен для распознания Клиента и поддержки его счетов. «Локированные
позиции» — одинаковые по объему короткие и длинные позиции, которые открыты по одному
инструменту на одном счете. (2)
«Лот» — абстрактное понятия о количестве базовой валюты и ценных бумаг
«Маржинальная торговля» — произведение торговых сделок используя кредитное плечо, когда
Клиент совершает сделки на суммы большие его средств.
«Начальная маржа» — требуемые средства для открытия позиции.
«Неактивный торговый счет» —торговый счет с отсутствием сделок на протяжении полгода.
«Необходимая маржа» — требуемые средства для поддержания открытой позиции. «Нерыночная
котировка» — котировка, приемлемая всем следующим условиям:
a)

Присутствие большего разрыва стоимости;

b)
Возврат стоимости за короткое время на начальный уровень с формированием разрыва
стоимости;
c)

Отсутствие быстрой динамики стоимости перед появлением котировки;
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d)
Отсутствие в момент появления котировки корпоративных
макроэкономических событий, которые сильно влияют на курс инструмента.
«Неторговые сделки» — пополнение
возврат/предоставление кредита.

или

снятие

средств

со

уведомлений

счета

Клиента

и
или

«Номер Личного Кабинета» — Уникальный номер, который предоставили клиенту при принятие
этого Соглашения.
«Объем торговой операции» — произведение размера лота на его число. «Операционный день» —
рабочие сутки с девяти утра до пяти вечера (время UTC). «Ордер» — инструкция Клиента Компании
по открытию или закрытию позиции при достижении стоимости уровня ордера.
«Открытая позиция» — итог первой части полной оконченной транзакции. При открытие позиции
Клиент получает такие обязательства:
a)
b)

выполнить противоположную операцию такого же объема;
поддерживать эквити уровня не ниже необходимой маржи.

«Письменное уведомление» — электронный документ, уведомление на сайте компании.
«Плавающие прибыли/убытки» / «Floating profit/loss» — незафиксированная прибыль/убытки по
открытым позициям при нынешних значениях курса.
«Полная оконченная транзакция» — заключается в двух противоположных торговых сделках с
одинаковыми объемами: покупка с дальнейшей продажей, и продажа с дальнейшей покупкой.
«Процессинговый центр» — юридическое лицо или структурное подразделение юридического
лица, которое обеспечивает информационную и технологическую взаимосвязь между участниками
расчетов.
«Рабочий день» — рабочие сутки с понедельника по пятницу.
Раздел «Новости компании» — раздел сайта, в котором находятся новости.
«Размер лота» — количество базовой валюты или ценных бумаг в одном лоте, указанное в
спецификации контрактов.
«Распоряжение» — инструкция которую Клиент предоставляет Компании на закрытие или
открытие позиции, а также удаление, изменение или размещение уровня ордера. «Распоряжение
на внутренний перевод средств» — распоряжение, которое отправлено через ЛК Клиента, цель
которого заключается в переводе средств на другой счет Клиента в Компании.
«Распоряжение на вывод денежных средств» — распоряжение, которое отправлено через ЛК
Клиента, цель которого заключается в переводе средств на внешний счет Клиента. «Свободная
маржа» —средства на торговом счете, которые используются для открытия новых позиций.
Определяется по формуле: эквити минус необходимая маржа.
«Сервер» — все технические средства и программное обеспечение, которые применяются при
обработке инструкций клиента, выполнении его распоряжений и для предоставления торговых
данных на этот момент, учитывая взаимные обязательства Компании и Клиента следуя Регламенту.
«Сервис Личный Кабинет» — услуга, которую Компания предоставляет Клиенту на своем сайте, и
которая распознает Клиента, учитывает его распоряжения, размещает справочную информацию и
работает со счетами.
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«Скриншот» — Цифровое изображение которое является снимком экрана Клиента. «Спецификация
контракта» — основные торговые условия для каждого инструмента. «Списание средств» – снятие
средств со счета Клиента и перевод их на его реквизиты или реквизиты уполномоченного лица.
«Спред» — выраженная разница в пунктах между котировками Ask и Bid. «Счет Клиента» — каждый
Клиентский счет, который открыт в Компании.
«Счет Компании» — цифровой, банковский или открытый в процессинговом центре счет, который
принадлежит Компании.
«Торговая платформа» — (совокупность сервера и клиентского терминала) все технические
средства и программное обеспечение, которые в реальном времени предоставляют котировки и
позволяют исполнить/изменить/разместить ордера и рассчитать все обязательства между
Компанией и Клиентом.
«Торговый счет» — уникальный персонализированный регистр учета сделок в торговой платформе,
который отображает открытые позиции, ордера, неторговые сделки и законченные транзакции.
«Уведомление на зачисление денежных средств» — уведомление, которое передано через ЛК
Клиента с целью зачисление средств на его счет.
«Уполномоченное лицо Клиента»:
a)
совершеннолетнее физическое лицо, которое имеет гражданство страны или является её
налоговым резидентом, исключая странны в которых Компания не предоставляет свои услуги, а
также которое имеет полномочия производить от имени Клиента операции и получать его
средства.
b)
юридическое лицо или лицо другой организационно-правовой формы, которое создано
следуя законодательству страны, в которой Компания предоставляет свои услуги, и которые имеют
полномочия от имени Клиента производить переводы.
«Уровень ордера» — цена, указанная в ордере.
«Ценная бумага» — каждый опцион, процентная ставка, акция, драгоценный металл, фондовый
индекс или облигация.
«Чрезвычайная ситуация» — Ситуация которая не предусмотрена Регламентом, то есть та, которую
нельзя предвидеть.
«EQUITY» — нынешнее состояние счета.
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«Электронная платежная система» — система платежей, которая оперирует цифровыми
денежными средствами.
2.Например, если клиент имеет открытых на покупку 2 лота и на продажу 3, по одному инструменту,
то 2 лота на продажу и покупку считаются локированными позициями, а оставшийся лот на продажу
ей не является.

MaximusFX ®

Registration number: 21567 IBC 2013
Reg Office address: Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown
St.Vincent and the Grenadines, West Indies, VC0100

www.MaximusFX.com

