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1. Общие положения
1.1. Этот Регламент устанавливает условия по которым «Maximus Markets Limited»,
зарегистрированная торговая марка «MaximusFX» (далее – «Компания») предоставляет в
распоряжение клиентам сервис ПАММ-счет.
1.2. Сервис ПАММ-счет предназначен для того, чтобы передавать определенное количество
инвестиционных счетов инвесторов Управляющему для того, чтобы последний совершал сделки
на рынке Forex в прибыль инвестору. Такой счет предназначен объединять инвестиционные счета
инвесторов в один торговый счет для управления.
1.3. Управляющий – это агент инвестора относительно ПАММ-счета, который не имеет
возможности доверительно управлять его деньгами.
1.4. Все торговые сделки на ПАММ-счете может производить только Управляющий.
1.5. Вводить и выводить средства в/с ПАММ-счета может только инвестор.
1.6. Все расчёты относительно ПАМ-счетов и перечисления вознаграждений Управляющему и его
партнерам производит Компания.
1.7. Претензии Компании по неполному исполнению обязательств или его отсутствию
относительно торговых сделок может предъявлять только Управляющий.
1.8. Компания обеспечивает секретность личных данных инвестора, Управляющего и его партнера
относительно третьих лиц.
1.9. В случае если Управляющий подал претензию по торговой сделке все заявки по ПАММ-счету
блокируются до принятия решения. Если на ПАММ-счету есть активные заявки от инвестора по
вывод или вводу средств, Компания рекомендует Управляющему подать претензию в наиболее
короткий период, чтобы не возникло нарушение расчётов по счету.
2. Особенности «ПАММ-счетов»

2.1. Для предоставления гарантии в интересах инвесторов Управляющий тоже вносит капитал,
таким образом становясь инвестором своего ПАММ-счета.
2.2. Во время регистрации ПАММ-счета капитал Управляющего переводится на его
инвестиционный счет.
2.3. По инвестиционному счету Управляющего не начисляется вознаграждение.
2.4. Остаток денежных средств на инвестиционном счету который равный или меньше капитала
возвращается Управляющему только после аннуляции ПАММ-счета.
2.5. Управляющий не может уменьшать свой капитал, доступно только увеличение этого
параметра.
2.6. Для каждого открытого ПАММ-счета, у которого средств больше чем 70.000 EUR/100.000
USD/3.000 000 RUR кредитное плечо должно быть не больше чем 1:100. Если средства на
открытом ПАММ-счету дошли до указанной отметки Управляющий должен уменьшить кредитное
плечо.
2.7. Во время создания ПАММ-счета и перевода средств Управляющего на собственный счет,
следует определить открытость ПАММ-счета:
a) Открытый ПАММ-счет находится в списке всех счетов на сайте, каждый может просмотреть
мониторинг счета, а также для него создается отдельное обсуждение на форуме
Компании.
b) Закрытый ПАММ-счет нельзя открыть.
c) Минимальные объёмы средств для создания открытых и закрытых ПАММ-счетов
опубликованы на сайте Компании MaximusFX.
2.8. Управляющий должен соблюдать такие требования к наименованию и описанию ПАММ-счета
и его элементов. Не должны присутствовать в наименовании:
● нецензурная лексика и намеки на неё, все формы оскорбления, обещания прибыли и
гарантии, наименования фирм конкурентов, их реклама и намеки на них, слова
«MaximusFX»;

●

Названия государственных учреждений и органов, наименования, которые связаны с
пирамидами и игровой индустрией, указатели на ресурсы, ссылки на ПАММ-счета других
Управляющих.
Разрешается использовать фамилию и имя Управляющего, наименования торгового индикатора,
описание торговой стратегии или советника, валюта ПАММ-счета или каждое название которое
не противоречит требованиям выше. Компания имеет право изменить наименование ПАММсчета не объясняя причину.
3. Оферты Управляющего
3.1. Оферта Управляющего (далее – Оферта) это предложение возможным инвесторам сделать
инвестиционные счета в рамках ПАММ-счета Управляющего.
3.2. Оферта состоит из параметров, которые Компания использует для расчета объемов
вознаграждений для Управляющих, а также определяют другие обстоятельства по созданию
инвестиционных счетов в рамках ПАММ-счета.
3.3.В случае если инвестор примет Оферту, нет обстоятельств для создания договорного
обязательства и подписания договора между ним и Управляющим.
3.4. Управляющий имеет возможность создать Оферты после открытия ПАММ-счета сразу, но
они будут являться неактивными без возможности ввода средств. На одном ПАММ-счету
может быть любое количество закрытых Оферт и только одна открытая.
3.5. Для того чтобы активировать Оферту и открыть ввод средств в неё Управляющий должен
предоставить необходимое заявление и подтвердить личные данные, которые указаны при
регистрации. Условия активации Оферт можно посмотреть на сайте Компании MaximusFX.
3.6. Компания позволяет составлять Оферты до десяти уровней с параметрами, которые
определяют условия ввода средств. Для Оферт первого уровня установлены такие требования:
строго 10 EUR/10 USD/600 RUR. Также эти требования являются наименьшими для каждого
ПАММ-счета.
3.7. Компания может запретить инвестиции в ПАММ-счета в пределах Личного кабинета
Управляющего в таких ситуациях:
a) При подозрение мошенничества;
b) При нарушений правил форума;
c) При маленькой активности в обсуждении ПАММ-счета на форуме или сайте Компании;
d) При невыполнении требования Компании о переименовании ПАММ-счета, который
содержит нецензурную лексику или оскорбление;
e) В случае уже одобренных документов на прием инвесторов в Личном кабинете
Управляющего, подобные документы у его родственников и присоединенных лиц не будут
одобрены. При нахождении совпадения каких-либо личных данных Управляющего с
Клиентом, который подал документы на Оферту, заявка последнего будет отклонена;
f) По другим причинам (без предупреждения и объяснения).
4. Ролловер «ПАММ-счетов»
4.1.В конце каждого торгового часа происходит ролловер ПАММ-счетов. Ролловер начинает в
самом начале каждого часа (00 минут) и может длится несколько минут.
4.2. Открытый и закрытый ролловер:
a) Закрытый предназначен для того чтобы собирать статистику и обновлять информацию о
ПАММ-счете и инвестиционным счетам;
b) Открытый выполняет все те же функции что и закрытый, но в добавок он рассчитывает и
выплачивает вознаграждения Управляющему и партнерам, а также выполняет реализацию
заявок на вывод и ввод.
4.3. Тип ролловера определяет Управляющий. В сутки должен быть минимум один открытый
ролловер на ПАММ-счете.
4.4. Если по каким-то причинам ролловер не был выполнен, то после исправления причин он
выполнится в 00 минут следующего часа.

5. Торговый интервал
5.1. На инвестиционном счете торговый интервал начинается с даты первого ввода средств на
него.
5.2. Торговый интервал может длится 1,3 или 6 месяцев.
5.3. Управляющий устанавливает длительности торгового интервала во время создания Оферты
ПАММ-счета.
5.4. При окончание торгового интервала начинается следующий.
6. Ввод средств на инвестиционный счет
6.1. Для того, чтобы ввести средства на инвестиционный счет, необходимо подать заявку в Личном
кабинете.
6.2. После подачи заявки на ввод, соответствующие средства снимаются с лицевого денежного
счета инвестора. Если инвестиционный счет имеет валюту отличную от лицевого денежного счета
инвестора, то происходит пересчет по курсу Личного кабинета.
6.3. При подаче заявки на ввод записывается время её выполнения. Время выполнения равно
времени ближайшего ролловера со схожими условиями.
6.4. Инвестор не имеет возможности отменить заявку на ввод средств.
6.5. Стоимость пая выполнения заявки на ввод денежных средств, записывается в ближайший
открытый ролловер.
6.6. Если после снятия денежных средств с лицевого счета инвестора, по каким-то причинам
заявка на ввод не с формулировалась, то её формирование произойдет в ближайший ролловер
после исправления ошибок на сервере.
6.7. Если заявка на ввод сформировалась, но не исполнилась, то её исполнение произойдет в
ближайший ролловер после исправления ошибок на сервере.
6.8. Если заявка на ввод сформировалась, но не исполнилась, стоимость пая на её исполнение
будет равна стоимости пая на исполнения ближайшего ролловера после исправления ошибок на
сервере.
6.9. Управляющий может установить новое время для выполнения заявки на ввод средств только
раньше указанного.
6.10. Если на ПАММ-счету временно недоступны неторговые сделки, Компания имеет полномочия
отменить заявку на ввод денежных средств.
7. Вывод средств с инвестиционного счета
7.1. Для того, чтобы вывести средства с инвестиционного счета, необходимо подать заявку в
Личном кабинете.
7.2. Средства выводятся на лицевой денежный счет инвестора в той валюте, в которой находятся
средства на инвестиционном счету.
7.3. Послу вывода средств на инвестиционном счету должна остаться сумма не меньше
наименьшего объема оферты Управляющего.
7.4. Для того чтобы вывести все средства, инвестору следует подать заявку о закрытие счета.
7.5. При подаче заявки на вывод записывается время её выполнения. Время выполнения равно
времени ближайшего ролловера с схожими условиями.
7.6. Стоимость пая выполнения заявки на вывод денежных средств, записывается в ближайший
открытый ролловер.
7.7. Если заявка на вывод сформировалась, но не исполнилась, то её исполнение произойдет в
ближайший ролловер после исправления ошибок на сервере. Стоимость пая выполнения заявки
будет равно стоимости пая в ролловер точного выполнения заявки.
7.8. Инвестор не имеет возможности отменить заявку на вывод денежных средств.

7.9. Управляющий может установить новое время для выполнения заявки на вывод средств только
раньше указанного.
7.10. Если на ПАММ-счету временно недоступны не торговые сделки, Компания имеет
полномочия отменить заявку на вывод денежных средств.
8. Партнер Управляющего
8.1. Зарегистрировать своего Партнера может сам Управляющий указав его логин и параметры
совместной работы.
8.2. Управляющий может указать Партнеру два вида вознаграждения:
a) Вознаграждение за привлечение новых инвесторов является частью прибыли от
средств, которые вложили привлеченные инвесторы.
b) Вознаграждение долей вознаграждения Управляющего, которое исходит из прибыли
средств, вложенных всеми инвесторами ПАММ-счета.
8.3. Инвестор является привлеченным Партнером если регистрируя инвестиционный счет он
указал логин «Партнер» одним из возможных способов, которые указаны на сайте Компании:
www.maximusfx.com.
8.4. Доля вознаграждения за привлечение является зафиксированной, для этого
инвестиционного счета, и она равна своему значению, указанному для этого Партнера.
8.5. Партнерское вознаграждение рассчитывает Компания следуя из параметров сотрудничества
его с Управляющим. Партнерское вознаграждение считается в момент снятия вознаграждения
Управляющего с инвестиционного счета следуя Оферте, которую принял инвестор.
9. Расчеты и перечисления по «ПАММ-счету» и инвестиционным счетам
9.1.Правила расчёта баланса инвестиционного счета:
a) При каждом вводе средств баланс увеличивается на его сумму;
b) При каждом списание денежных средств баланс уменьшается на сумму списания;
c) По окончания торгового интервала и оплате вознаграждения баланс инвестиционного
счета считается его средством.
9.2. Расчет средств инвестиционного счета (далее – средства) считается по правилам:
a) Каждая торговая сделка увеличивает/уменьшает средства на размер прибыли/убытка этой
операции соответственно;
b) Списание средств на выплату вознаграждения Управляющему уменьшает средства на
объем вознаграждения;
c) При каждом вводе средств – увеличивается на его сумму;
d) При каждом списание денежных средств – уменьшается на сумму списания;
9.3. Компания считает объем вознаграждения Управляющего от прибыли по формуле:
(equity – balance) * fee / 100
Где: equity – денежные средства инвестиционного счета
Balance – баланс инвестиционного счета
Fee – вознаграждение Управляющего от прибыли по уровню его Оферты
Если сумма вознаграждения положительна, она будет выплачена в таких случаях:
a) По окончанию торгового интервала;
b) При изменение Оферты инвестиционного счета;
c) При выводе части средств;
d) при закрытие инвестиционного счета;
e) При аннулировании ПАММ-счета.
9.4. Перевод средств на согласованные счета производит Компания в день выполнения расчета.
9.5. Расчеты ПАММ-счетов происходят на основание таких принципов:
a) Если вознаграждение управляющего больше 0 и меньше 0.01, то оно округляется в
большую сторону и списывается в размере 0.01 в валюте депозита с инвестиционного
счета;

b) Если вознаграждение Партнера меньше 0.01, то оно округляется в меньшую сторону, то
есть приравнивается к нулю.
c) Общий размер компенсации в размере одного доллара или эквивалента этой суммы в
другой валюте не пересчитывается и не выплачивается.
10. Обязанности Управляющего, его Партнера и инвестора
10.1. Управляющий, инвестор и Партнер:
a) Отвечают за соблюдения законодательства страны, в которой они проживают и полностью
отвечают за проведение коммерческой деятельности по управлению счетами Компании;
b) При регистрации как Клиент Компании и при оформлении всех документов, которые
относятся данному Регламенту указали свои верные данные;
c) Полностью принимают после ознакомления условия всех Регламентирующих документов
Компании.
d) Осознают последствия своих действий по отношению выполнения Регламента.
10.2. При нарушении вышеупомянутой гарантии Управляющий обязан собственными силами и
средствами, урегулировать споры и претензии третьих лиц по отношению его действий по
управлению счетами инвесторов.
10.3. Управляющий, его Партнер и инвестор не имеют право распространять третьим лицам
пароли от торговой платформы и Личного кабинета, и обещают сохранять их
конфиденциальность. Все операции, которые выполнены относительно Регламента и/или с
применением логина и пароля, являются по мнению Компании выполнены данными лицами.
Компания не отвечает за взлом регистрационных данных.
10.4. Управляющий, его Партнер и инвестор не имеют прав:
a) Брать на себя обязанность от имени Компании MaximusFX или связывать Компанию
обязательствами;
b) Использовать фирменное имя и товарный знак MaximusFX;
c) Не имея согласие Компании публиковать информацию о ней или помогать в написании
заметок, статей и т.д.
d) Давать гарантии или обещать выполнить какие-либо выплаты от имени Компании
MaximusFX;
e) Совершать деяния, которые могут нанести компании ущерб или повлечь иски и претензии
от третьих лиц.
10.5. Если Управляющий нарушил данный регламент и вследствие этого против Компании
MaximusFX были выдвинуты обвинения, Управляющий обязан полностью компенсировать все
расходы Компании.
11. Аннулирование «ПАММ-счета»
11.1. При аннулирование ПАММ-счета все инвестиционные счета, которые находятся в его составе
тоже подлежат аннуляции.
11.2. Аннулировать ПАММ-счет может Управляющий подав советующую заявку. В момент подачи
заявки все торговые сделки должны быть закрытыми, а отложенные ордера – удалены.
11.3. Инициировать аннуляцию ПАММ-счета может Компания MaximusFX. В таком случае все
незакрытые торговые операции будут закрыты принудительно.
11.4. Компания может аннулировать ПАММ-счет в таких случаях:
a) На протяжении двадцати четырех ролловеров показатель доходности был ниже минус 95%
(автоматическое аннулирование);
b) В течение ста торговых суток подряд отсутствовала торговая активность ПАММ-счета
автоматическое аннулирование);
c) Подозрение мошенничества (с предварительным сообщением о предстоящем
аннулировании);
d) Нарушение правил форума (с предварительным сообщением о предстоящем
аннулировании);

e) Слишком маленькая активность обсуждении ПАММ-счета на форуме (с предварительным
сообщением о предстоящем аннулировании);
f) Невыполнение изменения наименования ПАММ-счета по требованию Компании, который
содержит оскорбление;
g) Другие причины (возможно без предварительного предупреждения и объяснения
причины).
11.5. Заявка на аннулирование ПАММ-счета происходит в ближайший ролловер. Все оставшиеся
средства Управляющего и инвесторов отправляются на их лицевые счета.
12. Период существования инвестиционных счетов
12.1. Ограничения на период существования инвестиционных счетов:
a) Период существования активных инвестиционных счетов является не ограниченным;
b) Инвестиционные счета с пустым(нулевым) балансом отправляются в архив, и не могут быть
восстановлены.
12.2. Инвестор имеет право закрыть инвестиционный счет в любое время.
13. Период действия и поправки
13.1. Данный регламент действует для Клиентов Компании MaximusFX с момента его принятия до
окончания действия клиентского соглашения.
13.2. Клиент соглашается с тем, что компания может в любое время внести изменения в данный
Регламент уведомив его за трое суток. Изменения в Регламента стают действенными с даты,
которая указана в уведомлении.
13.3. Для осуществления целей данного Регламента письменными уведомлениями считаются:
a) Объявление на сайте Компании MaximusFX;
b) Электронная почта.
14. Риски
14.1. Компания не может гарантировать получение прибыли Клиентом. Прибыльные сделки в
прошлом не дают гарантию на прибыль в будущем.
14.2. Управляющий, его Партнер и инвестор принимают вероятные потери в итоге следующих
рисков:
a) Риск отсутствия необходимых знаний и квалификации по управлению средствами
инвесторов у Управляющего;
b) Риск мошенничества или действия не в интересах инвесторов Управляющим по
отношению их средств;
c) Риск потери контроля за ПАММ-счетом Управляющим;
d) Риск несанкционированного доступа к ПАММ-счету;
e) Риск неверной трактовки данного регламента названными лицами;
f) Риск поздней подачи претензий Управляющим;
g) Риск возникновения задержек во время перевода средств между счетами или позднего
выполнения заявок на вывод/ввод или аннулирование/закрытие инвестиционного счета;
h) Риск аннулирования ПАММ-счета.
14.3. При появление задолженности на ПАММ-счете инвесторы и Управляющий должны погасить
его пропорционально вложенным денежным средствам.
14.4. Компания MaximusFX не отвечает за все вышеупомянутые риски и их последствия.
15. Прочие условия

15.1. Все соглашения которые будут обмениваться между Клиентом и Компанией во время
выполнения данного Регламента, будут происходить обменом при помощи различных видов
связи, которые позволяют точно определить, что документ отправлен Компанией или Клиентом.
15.2. При возникновении ситуации частичной недействительности данного Регламента, нет
вероятности оказания влияния на его действительные положения.
15.3. При неоднозначном определении какого-либо термина в данном Регламенте следует
использовать терминологию которая определенна в соответствующем Регламентирующем
документе Компании MaximusFX.
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