
Правила пользования веб-сайтом 

1. Введение 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (правила пользования веб-сайтом) принимается между 
Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОНДОН», располагающееся по адресу: 
107140, г Москва, улица Краснопрудная, дом 12/1 стр. 1, эт./пом./ком 6/35/4, ОГРН 
1197746353970, ИНН 7708351665, КПП 770801001 (далее «Компания» или «Мы»), с одной 
стороны, и Клиент («Клиент» или «Вы» или «Пользователь»), с другой стороны. 

1.2. Любое использование программного обеспечения на этом сайте, в том числе демонстрация 
возможностей сайта и имеющегося программного обеспечения влечёт возникновение 
обязательств, содержащихся в настоящем соглашении (в той степени, в которой это 
применимо), даже если Вы не стали нашим Клиентом. 

1.3. Настоящее соглашение вместе с Политикой конфиденциальности и любыми другими 
документами, размещенными на этом сайте, и приложениями к ним (вместе именуются - 
«Соглашение») устанавливают условия правоотношений между Компанией и Клиентом. 
Регистрируясь как пользователь, вы соглашаетесь с условиями всех вышеупомянутых 
документов, и, если Вы приняты нами в качестве нашего Клиента, Вы будете связаны этими 
положениями и условиями. Вам рекомендуется прочитать все вышеупомянутые документы, 
которые составляют Соглашение, а также любые другие письма или уведомления, 
отправленные Компанией, а также различные документы, найденные на нашем веб-сайте, 
такие как «Политика конфиденциальности» и «Правила пользования Веб-сайтом», а также 
информацию на самом сайте. Убедитесь, что Вы согласны и понимаете смысл всех этих 
документов. 

1.4. Соглашение отменяет любые другие соглашения, договоренности, явные или косвенные 
заявления, сделанные Компанией или любым представителем Компании. 

1.5. Соглашение является обязательным для Сторон и их правопреемников. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ПЛАТФОРМА 

2. Ограничения на пользователей 

2.1. Компания вправе отказать предоставлять Услуги любому лицу или сделать программное 
обеспечение доступным для любого лица. Соглашение не является публичной офертой. 

2.2. Платформа не предназначена для использования лицами: 
(a) Не достигшими 18 лет или иного законного способа определения момента 

совершеннолетия по местному законодательству; 
(b) Проживающими в любой стране, где такое использование противоречит местному 

законодательству или религии. Вы несете ответственность за соблюдение любых 
местных законов или правил; 

(c) Являющимися работником, руководителем, аффилированным лицом, агентом, 
родственником или иным образом связан с Компанией или ее аффилированным 
лицом. 

3. Лицензия и использование платформы 

3.1. «Платформа» означает электронный механизм, управляемый и обслуживаемый Компанией, 
состоящий из компьютерных устройств, программного обеспечения, баз данных, 
телекоммуникационного оборудования, программ и технических средств, что обеспечивает 
деятельность Клиента по работе с сайтом и программами на сайте через Счет Клиента.  

3.2. В соответствии с обязательствами Клиента по Соглашению, Компания настоящим 
предоставляет Клиенту ограниченную лицензию, которая является личной, непередаваемой, 
неисключительной для использования Платформы (включая использование Веб-сайта и 
любое связанное с ним программное обеспечение, доступное на Веб-сайте), исключительно 
для личного использования в соответствии с условиями настоящего Соглашения. В случае 
прекращения действия Соглашения по любой причине лицензия будет автоматически 
прекращена, а программное обеспечение больше не должно использоваться Клиентом. 

3.3. Если программное обеспечение третьих лиц включено в Платформу, то оно должно быть 
использовано в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Клиент, в свою очередь, 
обязуется соблюдать условия использования лицензий на программное обеспечение третьих 
лиц, с которыми был ознакомлен. 

3.4. Компания оставляет за собой все права на Платформу, не предоставленные Клиенту 
настоящим Соглашением. Права на платформу лицензируются Клиентом Компанией. Все 
права на Платформу остаются собственностью Компании. 

3.5. Компания имеет право закрыть Платформу в любое время для целей технического 
обслуживания без предварительного уведомления Клиента, в связи с чем, платформа может 
быть недоступна. Это будет сделано только в случае необходимости, или случаях, не 
требующих отлагательств.  

3.6. Компания имеет право добавлять, изменять или удалять любую из частей Платформы. 
Действия Компании в соответствии с настоящим пунктом не влекут возникновение 
ответственности Компании по настоящему Соглашению. 

4. Интеллектуальная собственность 

4.1. Платформа, все авторские права, товарные знаки, патенты, знаки обслуживания, торговые 
наименования, программный код, значки, логотипы, символы, макеты, коммерческие 
секреты, кнопки, цветовая схема, графика и базы данных являются исключительной 
интеллектуальной собственностью Компании или соответствующих третьих лиц и 
защищены местными и международными законами и договорами об интеллектуальной 
собственности. Настоящее Соглашение предоставляет только право на использование 



Платформы в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Ничто в настоящем 
Соглашении не является отказом от прав интеллектуальной собственности Компании. 

4.2. Ни при каких обстоятельствах Клиент не скрывает или не удаляет какие-либо авторские 
права, товарные знаки или любые другие уведомления с любого из IP-адресов Компании, 
веб-сайта или Платформы. 

4.3. Клиент осознает, что Компания может предлагать свои Услуги под разными товарными 
знаками и веб-сайтами. Компания владеет всеми изображениями, отображаемыми на своих 
веб-сайтах, платформе и загружаемом программном обеспечении, и материалах. Клиент не 
может использовать эти изображения каким-либо образом, кроме способа, которым их 
предоставляет Компания. 

4.4. Клиенту разрешается хранить и распечатывать информацию для целей, не связанных с 
извлечением прибыли из такой информации. Клиент не имеет права изменять, публиковать, 
передавать, распространять, иным образом воспроизводить эту информацию полностью или 
частично в любом формате любому третьему лицу без явного письменного согласия 
Компании. 

5. Использование платформы 

5.1. Клиент согласен с тем, что он: 
(a) может использовать Платформу только в том случае, если он уполномочен делать это 

в соответствии с условиями лицензии, предоставленной по настоящему Соглашению; 
(b) будет использовать Платформу только в законных целях; 
(c) не может использовать Платформу для любых целей, кроме той, для которой она 

была предоставлена в соответствии с настоящим соглашением; 
(d) несет ответственность за все транзакции, совершенные на его учетной записи; 
(e) выйдет из учетной записи на платформе, если его терминал доступа останется без 

присмотра, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к его учетной записи. 
5.2. Клиенту запрещено совершать следующие действия в отношении Платформы: 

(a) Использовать в отношении программного обеспечения Компании и / или Платформы 
программное обеспечение, используемое для анализа программного кода или реверс-
инжиниринга. 

(b) Перехват, мониторинг, повреждение или изменение любого сообщения, которое не 
предназначено для него. 

(c) Использовать любой тип вируса, червя, троянов или любых других кодов или 
инструкций, которые предназначены для искажения, удаления, повреждения или 
удаления Платформы, или ее составной части. 

(d) Отправлять любые незапрошенные коммерческие сообщения, не разрешенные в 
соответствии с применимым законодательством или правилами. 

(e) Делать все, что может нарушить целостность компьютерной системы Компании или 
Платформы, или привести к неисправности или остановке системы. 

(f) Предпринимать любые действия для обхода системы безопасности Платформы. 
5.3. Если Компания мотивированно считает, что Клиент нарушил пункт 5.2, Компания имеет 

право принять одну или несколько мер, предусмотренных в пункте 13.2. настоящего 
соглашения. 

5.4. Клиент несет полную ответственность за предоставление и обслуживание совместимого 
оборудования, необходимого для доступа и использования Платформы, которая включает, по 
крайней мере, персональный компьютер, мобильный телефон или планшет, доступ в 
Интернет любыми средствами и телефоном или другой линией доступа. Доступ к Интернету 
является необходимым для функционирования Платформы, и Клиент несет полную 
ответственность за любые сборы, необходимые для подключения к Интернету. 

5.5. Клиент представляет и гарантирует, что он установил и внедрил соответствующие средства 
защиты, касающиеся безопасности и целостности своего компьютера или мобильного 



телефона или планшета, и что он предпринял соответствующие действия для защиты своей 
системы и персональных данных от компьютерных вирусов или других подобных 
вредоносных или несоответствующих материалов, устройств, информации или данных, 
которые могут нанести вред сайту, платформе или другим системам Компании. 

5.6. Компания не гарантирует: 
(a) Платформа будет доступна для доступа все время или в любое время на непрерывной 

основе. Доступ к платформе может быть ограничен, например, для текущего 
обслуживания, ремонта, реконфигурации или модернизации; 

(b) Оправдания ожиданий от функций или качества Платформы; 
(c) Платформа не будет содержать ошибок или дефектов; 

5.7. Компания не несет ответственности за любые сбои, задержки или проблемы в любом 
сообщении, которое испытывает Клиент при использовании Платформы. 

6. Безопасность 

6.1. Компания гарантирует соблюдение основных требований к безопасности информации. Для 
защиты информации Компания применяет шифрование соединения, основанные на HTTPS, 
шифрование данных на сервере Компании силами применяемой операционной системы, 
средства антивирусной защиты, имеющие онлайн поддержку со стороны разработчиков. 

6.2. Данные сохраняются на серверах Компании. Если Клиент подчиняется законодательству 
Российской Федерации, то данные его учётной записи сохраняются на территории 
Российской Федерации. В иных случаях Клиент, применяя Платформу и передавая Компании 
свои персональные данные соглашается о трансграничной передаче персональных данных. 
Клиент вправе письменно запросить место хранения персональных данных и изменить его 
на другие места, которые имеются у Компании, а в случае, когда такие места недопустимы в 
соответствии с местным законодательством – отказаться от услуг Компании путем 
направления соответствующего заявления. 

6.3. В начале использования Платформы, вас попросят ввести конфиденциальные данные для 
доступа, которые должны храниться в тайне и не раскрываться третьим лицам. 

6.4. Клиент должен незамедлительно уведомить Компанию, если он знает или подозревает, что 
его средства доступа, номер счета или средства двухфакторной аутентификации были или 
могли быть раскрыты любому третьему лицу. Получив такое уведомление, Компания 
предотвратит дальнейшее использование таких данных доступа и выпустит данные для 
восстановления доступа к учётной записи. Клиент не сможет использовать Платформу, пока 
не получит данные для восстановления доступа к учётной записи. 

6.5. Клиент соглашается сотрудничать с расследованием Компании в отношении любого 
злоупотребления или предполагаемого неправомерного использования данных доступа. 

6.6. Клиент признает, что Компания не несет ответственности, если неавторизованные третьи 
лица получат доступ к информации, включая электронные адреса, электронную переписку, 
персональные данные и данные доступа в результате вины или халатности Клиента. 

6.7. Если Компании становится достоверно известно о том, что данные доступа Клиента могут 
быть получены неавторизованными третьими лицами, Компания может по своему 
усмотрению деактивировать учетную запись, уведомив об этом Клиента. 

7. Начало использования 

7.1. Клиент заполняет и представляет заявку на создание учетной записи, после чего Компания 
информирует его о том, был ли он принят в качестве Клиента Компании. 

7.2. Уведомление о принятии в качестве Клиента может быть отозвано Компанией по разумным 
причинам вследствие чего Клиент должен прекратить использование Платформы. 

7.3. Компания может не принимать лицо в качестве своего Клиента до тех пор, пока Клиент не 
предоставит всю необходимую документацию и полностью успешно пройдет все проверки 



(включая, но не ограничиваясь, проверкой на нарушение законодательства по отмыванию 
денежных средств, или тесты на правоспособность в зависимости от обстоятельств). Кроме 
того, Компания оставляет за собой право предъявить дополнительные требования к должной 
осмотрительности, чтобы принимать Клиентов, проживающих в определенных странах, из-
за требований местного законодательства, использовать подход, основанный на оценке риска, 
при проведении комплексной проверки Клиентов. 

7.4. Соглашение вступает в силу с момента получения Клиентом уведомления о принятии в 
качестве Клиента Компании или что для него создана учётная запись. 

7.5. После получения уведомления о принятии в качестве Клиента Компании, такому лицу 
присваивается статус неидентифицированного Клиента. 

7.6. Неидентифицированное лицо имеет ограничения в использовании функций Платформы, о 
которых Вы можете узнать непосредственно на сайте Компании. 

7.7. Идентификация — специальная процедура, установленная законодательством о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, направленная для удостоверения личности физического или должностного лица, 
использующего Платформу. 

7.8. Для выполнения отдельных работ, оказания услуг, продажи товаров между Компанией и 
Клиентом могут быть заключены отдельные договоры. Такие договоры, заявки, 
спецификации , приложения и иные документы могут быть заключены с 
идентифицированными Клиентами путем подписания Клиентом посредством 
собственноручного подписания, подписания усиленной квалифицированной электронной 
подписью, подписания простой электронной подписью или иным не запрещенным законом 
способом. 

7.9. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством 
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования 
электронной подписи определенным лицом. Конкретные средства формирующие простую 
электронную подпись указываются на сайте Компании. 

7.10. Для целей идентификации к заявлению Клиент передает Компании необходимые для 
регистрации документы, осуществляет иные действия по подтверждению личности 
физического или должностного лица. 

7.11. Компания для целей идентификации имеет право запрашивать у Клиента иные данные и 
документы. 

7.12. Клиент обязуется следить за актуальностью информации и документов, предоставленных в 
Компанию. В случае изменения информации о Клиенте, платежной информации или иной 
существенной информации или утрате актуальности документов по любой причине, Клиент 
обязуется сообщить об этом Компании в течение 10 дней с момента наступления 
соответствующего события и обновить данные, предоставить актуальные действующие 
документы. 

7.13. Документы от Сторонами могут передаваться: 
7.13.1. Нарочно; 
7.13.2. Почтовым отправлением: заказными или ценными письмами; 
7.13.3. Курьерской доставкой; 
7.13.4. Путем направления документов, заверенных усиленной квалифицированной 

электронной подписью (УКЭП). 
7.13.5. Путем направления документов, заверенных простой электронной подписью (ПЭП). 

7.14. По итогам прохождения процедуры Идентификации Клиенту присваивается статус 
идентифицированного и открывается доступ к соответствующей функциональности 
Платформы. 

7.15. Клиент обязан незамедлительно сообщить Компании, если к нему применим один или 
несколько нижеуказанных признаков: 

(a) Физическое лицо: 



a. • Резидент США (обладатель грин-карты); 
b. • Гражданин США; 
c. • Место рождения в США; 
d. • Адрес резидента США; 
e. • Почтовый адрес в США (вкл. п/я); 
f. • Телефонный номер США; 
g. • Постоянно действующие инструкции по платежам сумм в США; 
h. • Доверенность, выданная лицу с адресом в США; 
i. • Право подписи, выданное лицу с адресом в США; 
j. • "для передачи" или "до востребования" в качестве единственного адреса для счета. 

(b) Юридическое лицо: 
k. • США как страна учреждения/регистрации; 
l. • США как страна резидентства; 
m. • Налоговый статус США (QI). 

7.16. В случае наличия у Клиентов признаков, указанных в п. 7.15 Компания запросит 
дополнительные документы и сведения, которые Клиент обязуется предоставить 
незамедлительно либо откажется от использования Платформы. 

7.17. В случае изменения персональных данных Клиента, изменения законодательства или при 
выявлении недостоверности представленных данных Компания вправе изменить статус 
учётной записи и уведомить об этом Клиента. 

8. Классификация клиентов 

8.1. Компания классифицирует Клиентов на: 
8.1.1. Заказчиков; 
8.1.2. Исполнителей. 

8.2. Заказчиком является лицо с помощью Платформы заказывающее или имеющее намерение 
заказать выполнение работы, оказание услуг, либо приобретающее или имеющее намерение 
приобретать товары. 

8.3. Заказчиком не могут быть лица, намеревающиеся заказать выполнение работ, оказание услуг, 
либо приобретать товары для своих личных, семейных, бытовых и иных целей и другие 
лица, к которым применяется соответствующее законодательство о защите прав 
потребителей.  

8.4. Исполнителем является лицо с помощью Платформы имеющее намерение выполнить 
работы, оказать услуги либо продавать (поставлять) товары. 

8.5. Исполнителем может быть только лицо, имеющее, в установленном законом порядке, право 
заниматься предпринимательской деятельностью . Для приобретения статуса 
идентифицированного Клиента Исполнитель обязан доказать наличие действующего права 
на осуществление предпринимательской деятельности. 

8.6. Компания и Клиент соглашаются, что в соответствии с применяемым законодательством 
Компания имеет право изменять свою политику и осуществлять иную классификацию 
категорий Клиентов, а также изменять его Классификацию, если это будет необходимо (с 
учетом Применимых правил и с направлением соответствующего уведомления Клиенту). 

9. Услуги 

9.1. Компания предоставляет Клиентам следующих услуги: 
(a) Поиск контрагентов для выполнения работ, оказания услуг, купле-продаже товаров. 
(b) Исполнение распоряжений за счет собственных средств Клиента. 
(c) Учет средств, согласно РАЗДЕЛУ 3 настоящего соглашения. 



9.2. Платформа не предназначена для выдачи займов, кредитов, лизинга и не осуществляет 
деятельность специального депозитария. 

9.3. Компания не занимается обменом валют. Обмен валюты при пополнении учетной записи 
может быть реализован силами соответствующих кредитных учреждений, с которыми у 
Компании и Клиента заключены соответствующие договоры. 

10. Рекомендации и комментарии 

10.1. Компания не предоставляет Клиенту юридические, налоговые или иные рекомендации. 
10.2. Компания может время от времени по своему усмотрению предоставлять Клиенту (в 

почтовых рассылках, на Веб-сайте или предоставлять подписчикам через свой Веб-сайт или 
иным образом) информацию, новости, комментарии или другую информацию, что не 
является частью Услуг для Клиента, при этом: 

(a) Такая информация не является офертой. 
(b) Компания не несет ответственности за правильное понимание Клиентом такой 

информации. 
(c) Компания не дает гарантий, что такая информация полностью или частично подходит 

для применения Клиентом без проверки или адаптации и не несет ответственность за 
наступление нежелательных налоговых или юридических последствий. 

(d) Эта информация предоставляется исключительно для того, чтобы позволить Клиенту 
принимать собственные решения и не представляет собой совет или обещания для 
Клиента. 

(e) Если в документе содержится ограничение на лицо или категорию лиц, для которых 
этот документ предназначен или для которого он распространен, Клиент соглашается 
с тем, что он не передаст информацию иным лицам, которым эта информация не 
предназначалась. 

(f) Информация может быть изменена или отозвана без предварительного уведомления. 

11. Размещение и исполнение распоряжений 

11.1. Компания принимает распоряжения Клиента исключительно на Платформе. Определенная 
функциональность может требовать идентификации лица. В исключительных случаях 
возможно использование иных способов, когда личность Клиента достоверно установлена 
непосредственно при получении распоряжения. 

11.2. Распоряжениями являются: 
11.2.1. Заявки Клиента в соответствии с заключенными между Компанией и Клиентом 

договорами. 
11.2.2. Выражение согласия или несогласия на какое-либо действие, событие, факт или 

документ. 
11.2.3. Информация о ходе и /или завершении выполнения работ, оказания услуг, поставке 

товаров в соответствии с заключенными договорами и необходимости произведения 
расчетов с Исполнителями. 

11.2.4. Иные имеющие правовое значение распоряжения. 
11.3. Идентифицированный Клиент может размещать распоряжения, подтвержденные его 

собственноручной подписью (и печатью при необходимости) и должны содержать все 
существенные условия для соответствующего Распоряжения. 

11.4. От имени Клиента имеет право выступать представитель. Документы, подтверждающие 
представительство, должны быть надлежащим образом переведены русский язык и заверены 
в соответствии с применимым законодательством. 

11.5. Компания будет прилагать разумные усилия для выполнения Распоряжения. 
11.6. Распоряжения могут быть размещены в обычные часы работы Компании, или иное время, 

когда такая возможность доступна на Платформе. 



12. Отклонение распоряжений клиента 

12.1. Без ущерба для любых других положений настоящего Соглашения Компания вправе в любое 
время и по своему усмотрению без каких-либо уведомлений или объяснений Клиенту 
ограничивать деятельность Клиента, отменить Распоряжения, отклонить или отказаться от 
исполнения каких-либо Распоряжений Клиента, а Клиент не вправе требовать от Компании 
каких-либо убытков, конкретных действий или компенсации, в любом из следующих 
случаев: 

(a) Интернет-соединение или связь прерваны. 
(b) Вследствие распоряжения регулирующих или надзорных государственных органов, 

по решению суда или в иных предусмотренных законом случаях. 
(c) Если законность или подлинность Распоряжения Клиента под вопросом. 
(d) Произошло событие форс-мажора. 
(e) В результате неисполнения встречных обязательств Клиента 
(f) В результате наступления обстоятельств невозможности исполнения обязательств в 

соответствии с разделом 13. 
(g) Компания направила Клиенту уведомление о расторжении Договора. 
(h) Клиент не располагает достаточными средствами на балансе своей учётной записи 

для конкретного Распоряжения или баланс учётной записи станет ниже нуля в 
результате выполнения Распоряжения. 

12.2. Компания имеет право отклонить Распоряжение Клиента  

13. Невозможность исполнения обязательств 

13.1. Каждое из следующих условий представляет собой «Невозможность исполнения 
обязательств» в понимании настоящего Соглашения: 

(a) Если в отношении Клиента принята любая из процедур банкротства или начата 
ликвидация. 

(b) Если какое-либо заявление или гарантия, сделанные Клиентом, являются или 
становятся не соответствующими действительности. 

(c) Клиент (если Клиент является физическим лицом) умирает, объявляется умершим, 
безвестно отсутствующим или становится недееспособным. 

(d) Компания обоснованно предполагает, что Клиент вовлекает (или имеется риск 
вовлечения) Компанию в любой тип мошенничества, незаконной деятельности или 
нарушение местного законодательства, если это происходит в течение оказания услуг 
Клиенту, даже если это не связано с нарушениями со стороны самого Клиента. 

(e) Компания обоснованно считает, что Клиентом совершено существенное нарушение 
требований, установленных законодательством РФ или других стран, обладающих 
юрисдикцией в отношении Клиента или его деятельности, которые ранее 
определялись Компанией как добросовестные и законные. 

(f) Если Компания подозревает, что Клиент занимается деятельностью по отмыванию 
денег, финансированием терроризма или мошенничеством с банковскими карточками 
или другой преступной деятельностью. 

(g) Компания обоснованно подозревает, что Клиент совершил запрещенное действие, 
указанное в пункте 5.2. настоящего соглашения. 

(h) Компания обоснованно подозревает, что к аккаунту Клиента был получен 
несанкционированный доступ третьим лицом. 

(i) Компания обоснованно подозревает, что Клиент осуществляет подлог или использует 
банковскую карту, не принадлежащую Клиенту для выполнения операций со своей 
учетной записью либо использует иные незаконные финансовые операции при работе 
с платформой. 

13.2. Если происходит событие «Невозможности исполнения обязательства», Компания может по 
своему усмотрению в любое время и без предварительного письменного уведомления 



предпринять одно или несколько следующих действий, если это будет сочтено 
целесообразным при данных обстоятельствах: 

(a) Немедленно прекратить действие настоящего Соглашения для Клиента. 
(b) Отказаться от исполнения любых Распоряжений Клиента. 
(c) Временно или постоянно запретить доступ к Платформе, приостановить или 

запретить использование любых функций Платформы, пока Компания не сможет 
достоверно определить, что произошло Событие неисполнения обязательства. 

(d) Отклонить или отказаться от передачи или исполнения любого Распоряжения 
Клиента до тех пор, пока Компания не сможет достоверно определить, что 
произошло Событие невозможности исполнения обязательства. 

(e) В случае мошенничества, подделки или использования похищенных банковских 
карточек возвращают средства обратно реальному владельцу или в соответствии с 
инструкциями правоохранительных органов соответствующей страны или эмитента 
банковской карты или другого финансового учреждения. 

(f) Отменять или аннулировать любые Бонусы. 

14. Подтверждение исполнения распоряжений 

14.1. Компания предоставляет Клиенту онлайн-доступ к учетной записи через Платформу, которая 
предоставит ему достаточную информацию. 

14.2. Если у Клиента есть основания полагать, что исполнение Распоряжения содержит 
недостоверные данные, или если Клиент имеет обоснованные сомнения об исполнении 
Распоряжения, Клиент должен связаться с Компанией в течение 10 рабочих дней с момента 
получения Распоряжения Платформой. Если Клиент не представляет возражений в течение 
этого периода, содержимое считается утвержденным им и считается окончательным. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ – УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ КЛИЕНТА 

15. Правила обращения со средствами клиента 

15.1. Клиент имеет привязанный к учётной записи лицевой счёт. Клиент обязан поддерживать 
нулевой или положительный баланс лицевого счета на своей учётной записи. Клиент вправе 
пополнять баланс своей учётной записи способами, доступными на Платформе или сайте 
Компании. 

15.2. Лицевой счёт не является банковским счётом, а необходим только в информационных целях 
для отображения сальдо взаиморасчётов и состояния взаимных обязательств. 

15.3. В информационных целях баланс Клиента отображается в виде российских рублей. 
15.4. Компания не должна выплачивать Клиенту проценты за пользование денежными средствами 

Клиента, которые были внесены для пополнения баланса учетной записи. 
15.5. Во исполнение Распоряжений Клиентов, Компания может временно хранить у себя 

денежные средства Клиентов. Такие деньги Компания вправе размещать от имени Компании 
у третьей стороны – в банке Российской Федерации. При этом деньги разных Клиентов 
могут храниться на одном и том же расчетном счете. 

15.6. Компания имеет право удержания на все денежные средства Клиента, находящиеся во 
владении у Компании до момента выполнения Клиентом своих обязательств. 

16. Счета клиентов 

16.1. Клиент может вносить денежные средства на свою учётную запись в любое доступное время 
в соответствии с данным Соглашением.  

16.2. Денежные средства будут временно находиться во владении Компании для дальнейшего 
исполнения Распоряжений Клиента. 



16.3. Компания имеет право запросить у Клиента в любое время любую документацию, 
подтверждающую источник средств, внесенных на счет Клиента. Компания имеет право 
отклонить внесение денежных средств Клиента и / или заблокировать учётную запись 
Клиента в любом из следующих случаев: 

(a) Компания не нашла подтверждения законности источника денежных средств 
Клиента; 

(b) Клиент не предоставит Компании заброшенные для целей идентификации клиента 
документы; 

(c) если Компания обоснованно подозревает или имеет опасения, что представленные 
документы могут быть ложными или поддельными; 

(d) если Компания обоснованно подозревает, что Клиент участвует в незаконной или 
мошеннической деятельности; 

(e) если Компания информирована о том, что кредитная или дебетовая карта (или любой 
другой способ оплаты, используемый Клиентом) была утеряна или похищена; 

(f) когда банк-эквайринг, банк-эмитент или банк-посредник, или платёжный агент 
отклонил транзакцию. 

16.4. Если денежные средства, отправленные Клиентом, не отражаются на балансе лицевого счета 
Клиента, Клиент должен уведомить Компанию и потребовать от Компании провести 
расследования случившегося. Клиент соглашается с тем, что любые расходы при проведении 
расследования относятся на Клиента и вычитаются со счета Клиента или выплачиваются 
непосредственно банку, проводящему расследование. Клиент соглашается с тем, что для 
проведения расследования Клиент должен предоставить Компании документы и 
сертификаты. 

16.5. Компания производит вывод средств со счета Клиента путем совершения расчетов любым 
незапрещенным законом способом. Все комиссии и другие расходы, связанные с выводом 
денежных средств, несет Клиент. Размер таких комиссий и расходов определяется 
платформой, тарифами Компании и / или тарифами платежного агента. 

16.6. Компания ограничивает операции по выводу или переводу средств на учётных записях 
неидентифицированных или идентифицированных в упрощённом порядке лиц или в иных 
предусмотренных Соглашением случаях. Информацию о таких ограничениях и способах их 
снятия Вы можете найти на сайте Компании. 

16.7. Компания, получив Распоряжение Клиента о выводе средств с баланса учётной записи, после 
завершения Клиентом установленного процесса вывода средств, выплачивает указанную 
сумму в течение одного-пяти рабочих дней, если выполняются следующие требования: 

(a) Распоряжение о выводе средств включает в себя всю необходимую информацию и 
идентификационные данные Клиента, которые могут потребоваться Компанией; 

(b) на момент оплаты Баланс Клиента превышает сумму, указанную в поручении о 
снятии, включая все сопутствующие расходы; 

(c) не существует обстоятельств, которые запрещают Компании осуществить вывод 
средств; 

16.8. Согласовано и понято, что Компания не будет принимать сторонние или анонимные платежи 
на Счете Клиента и не будет производить перевод средств по запросу любой другой третьей 
стороны или с анонимной учетной записи. 

16.9. Компания имеет право обоснованно отклонить Распоряжение Клиента о выводе средств, 
запрашивающее конкретный способ перевода средств, и Компания в таком случае имеет 
право предложить альтернативу. 

16.10. Клиент может отправить запрос на перевод средств на счета другого Клиента Компании. 
Внутренние переводы должны соответствовать требованиям Компании к обычным 
переводам и выводу денежных средств и законодательству РФ. 

16.11. В случае если по вине Компании при перечислении денежных средств была допущена 
ошибка, данные денежные средства возвращаются Клиенту. Если Клиент предоставит 



неверные инструкции для передачи, Компания может быть не в состоянии исправить ошибку, 
и Клиенту, возможно, придется понести убыток. Кроме того, понимается, что Компания не 
несет ответственности за любые ошибки сторонних поставщиков платежных услуг. 

16.12. В случае пополнения личного счета иными способами, обмен активов происходит в 
соответствии с применяемыми правилами. 

16.13. В случае пополнения личного счета за счёт бонусов Компании, такое пополнение происходит 
в соответствии с правилами соответствующей акции. 

16.14. Компания имеет право списывать с лицевого счета Клиента (производить зачет однородных 
требований) расходы, понесенные в отношении комиссии в банке, комиссии за перевод денег, 
комиссии платёжным агентам. 

16.15. В случае колебаний валютных курсов Компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные Клиентом в результате таких колебаний. 

17. Неактивные и бездействующие учетные записи 

17.1. Если учетная запись неактивна в течение трех месяцев или более, Компания имеет право 
приостановить действие учетной записи или удалить неактивную учётную запись, 
предварительно уведомив об этом Клиента по имеющимся данным не ранее чем за 15 дней 
до такого предполагаемого удаления. 

17.2. Если на момент удаления учётной записи баланс Клиента имел положительный остаток по 
обязательствам, то эквивалентная размеру обязательства Компании перед Клиентом 
денежная сумма по письменном запросу Клиента и после прохождения идентификации будет 
перечислена ему. На такие переводы распространяются правила Компании о выводе 
денежных средств. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

18. Язык 

18.1. Официальным языком компании является русский язык, и Клиент должен всегда читать и 
ссылаться на основной Веб-сайт для получения всей информации о Компании и ее 
деятельности. Перевод или информация, предоставляемая на других языках, кроме русского, 
предназначена только для информационных целей и не связывает Компанию и не имеет 
юридической силы, Компания не несет никакой ответственности за правильность 
информации, содержащейся в переводе. 

19. Сообщения и письменные уведомления 

19.1. Клиент может обратиться в Компанию в течение рабочего времени. Компания может 
связаться с Клиентом вне обычного рабочего времени. 

19.2. Для того, чтобы связаться с Компанией, Клиент может использовать контактную 
информацию, полученную на веб-сайте Компании, или любым другим способом. 

19.3. Для связи с Клиентом Компания будет использовать контактную информацию, 
предоставленную Клиентом при создании или обновлении учётной записи. Следовательно, 
Клиент обязан незамедлительно уведомить Компанию о любых изменениях в своих 
контактных данных. Если Клиент не делает этого, Компания не несет никакой 
ответственности, если какие-либо важные уведомления или чеки, выпущенные на его имя, 
будут потеряны при отправке Компанией по его последним известным данным. 

19.4. Следующие способы связи рассматриваются как Письменное уведомление от Компании 
Клиенту: электронная почта, внутренняя почта Платформы, почта, коммерческая курьерская 
служба или Веб-сайт Компании. Следующие способы связи считаются письменным 
уведомлением Клиента, адресованное Компании: электронная почта, факсимильная 
передача, заказная почта, коммерческая курьерская служба или коммерческий курьер. 



19.5. Любые сообщения, направленные любой из Сторон, если это применимо, (документы, 
уведомления, подтверждения, заявления, отчеты и т. д.) считаются полученными: 

(a) Если отправлено по электронной почте, в течение одного часа после его отправки по 
электронной почте. 

(b) Если отправлено внутренней почтой Платформы, сразу после ее отправки. 
(c) Если отправлено путем факсимильной передачи, после получения отправителем 

отчета о передаче от его факсимильной машины, подтверждающего получение 
сообщения факсимильной машиной получателя. 

(d) Если отправлено по телефону, как только телефонный разговор завершен. 
(e) Если отправлено по почте, через семь календарных дней после его отправки. 
(f) При отправке через коммерческую курьерскую службу на дату подписания документа 

о получении такого уведомления. 
(g) В течение одного часа после его публикации на веб-странице Компании. 

19.6. Любые письменные уведомления, направляемые в Компанию, вручаются в течение рабочего 
времени Компании. Любые уведомления, полученные за пределами обычного рабочего дня, 
считаются врученными на следующий рабочий день. 

19.7. Документы, полученные Компанией факсом, могут быть отсканированы и переведены в 
электронный вид и последующее воспроизведение сканированного варианта является 
достаточным доказательством получения распоряжений и иных инструкций, полученных 
факсимильным сообщением. 

20. Внесение изменений в учётную запись 

20.1. Компания может в одностороннем порядке обновлять учетную запись клиента, 
конвертировать тип учетной записи Клиента, изменять статус учётной записи, обновлять или 
изменять Платформу, совершенствовать услуги, предлагаемые Клиенту, если обоснованно 
предоставляет Клиентам какие-либо преимущества, и это не влечёт для Клиентов 
увеличение стоимости услуг или если иное не указано в настоящем Соглашении. 

21. Поправки к Соглашению 

21.1. Компания также может в одностороннем порядке изменять любые условия Соглашения по 
следующим причинам: 

(a) Если Компания разумно предполагает, что: 
● Это изменение облегчит понимание условий Соглашения или Соглашение станет 

более полным; 
● Изменение не будет идти в ущерб Клиенту. 
(b) Для дополнительного регулирования: 
● любого сервиса или объекта, которые Компания предлагает Клиенту;  
● Введение новой услуги или объекта; 
● Замена существующего сервиса или объекта новыми услугами или объектами; 
● Отзыв службы или объекта, который устарел или перестает широко использоваться 

или не использовался Клиентом в предыдущем году, или это стало очень 
дорогостоящим для Компании. 

(c) Предоставить Компании возможность внести разумные изменения в услуги, 
предлагаемые Клиенту в результате изменений: 

● Применимого законодательства; 
● Банковской, инвестиционной или финансовой системы;  
● Технологии; 
● Системы или Платформы, используемых Компанией для ведения бизнеса или 

предоставления Услуг по настоящему Соглашению. 



(d) Если Компания считает, что какое-либо положение Соглашения не согласуется с 
Применимыми нормами законодательства или нормам религии, или другим 
правилам.  

21.2. Компания может изменить любое из условий Соглашения по любой серьезной причине, не 
указанной в пункте 21.1.  

21.3. Компания имеет право изменять любые условия Соглашения по любой причине, 
предоставляя такому Клиенту уведомление как минимум за пять рабочих дней. Уведомление 
не должно быть персонифицированным, но может быть опубликовано на Сайте. 

21.4. Если иное не предусмотрено в настоящим Соглашением, Компания имеет право 
пересматривать свои расходы, сборы и комиссии) по своему усмотрению. Такие изменения 
должны производиться и отражаться на Платформе и / или на Веб-сайте, и Клиент несет 
ответственность за регулярное ознакомление с последними актуальными данными. 
Компания должна предоставить Клиенту предварительное уведомление на своем Веб-сайте 
не менее чем за десять рабочих дней, если Клиент является физическим лицом и пять 
рабочих дней, когда Клиент является юридическим лицом, кроме случаев возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. Условия начисления и размеры премий могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 

21.5. Компания имеет право пересмотреть Классификацию Клиента в соответствии с 
Применимыми правилами и сообщить об этом Клиенту до того, как оно вступит в силу, 
предоставив Клиенту предварительное уведомление не менее чем за 10 Рабочих дней. 
Несмотря на пункт 21.1, изменение Классификации Клиента также может означать 
изменение типа Клиентской учетной записи Клиента. Клиент считается принявшим 
изменение в эту дату, если до этого Клиент не сообщил Обществу о том, что Клиент желает 
расторгнуть Соглашение и не принять изменение. 

22. Основания и последствия прекращения действия Соглашения 

22.1. Клиент может расторгнуть настоящее Соглашение с письменным уведомлением Компании в 
любое время. Без ущерба для прав Компании в соответствии с настоящим Соглашением, 
немедленно прекратить ее без предварительного уведомления Клиента, Компания может 
расторгнуть Соглашение, направив письменное уведомление об этом не менее чем за 15 
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Если договорами предусмотрены иные 
сроки или порядок расторжения таких договоров, то применяются соответствующие 
положения договоров. 

22.2. Прекращение действия Соглашения независимо от какой-либо Стороны не прекращает и не 
изменяет обязательства и законные права уже возникшие до даты прекращения Соглашения. 

22.3. После того, как уведомление о расторжении настоящего Соглашения будет отправлено и до 
предполагаемого даты расторжения: 

(a) у Клиента будет обязательство прекратить все действующие правоотношения с 
другими Клиентами – Исполнителями по действующим распоряжениям. Если он не 
сделает этого, по истечении срока действия Компания имеет право в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения любых Распоряжений Клиента; 

(b) Компания имеет право прекратить предоставлять Клиенту доступ к Платформе или 
может ограничить функциональные возможности, которые Клиент может 
использовать на Платформе; 

(c) Компания имеет право отказаться от принятия новых Распоряжений от Клиента; 
(d) Компания имеет право отказать Клиенту в выводе денежных средств со Счета 

Клиента, и Компания оставляет за собой право хранить денежные средства Клиента 
по мере необходимости, и Распорядиться ими, чтобы надлежащим образом 
исполнить либо отказаться от исполнения Распоряжений Клиента, в том числе по 
отношению к другим Клиентам. 



23. Форс-мажор 

23.1. Событие форс-мажор включает в себя без ограничения каждое из следующего: 
(a) действия правительства, начало войны или военных действий, угроза войны, 

террористические акты, чрезвычайные ситуации в стране, бунты, гражданские 
беспорядки, саботаж, реквизиция или любое другое международное бедствие, 
экономический или политический кризис, который, по мнению Компании, 
препятствует ему поддерживать упорядоченный рынок в одном или нескольких 
Финансовых инструментах, в отношении которых он имеет дело на Платформе; 

(b) стихийное бедствие, землетрясение, цунами, ураган, тайфун, авария, шторм, 
наводнение, пожар, эпидемия или другое стихийное бедствие, что делает 
невозможным предоставление Компанией своих Услуг. 

(c) трудовые споры и блокировки, которые затрагивают деятельность Компании; 
(d) Приостановление торговли на рынке или ликвидация или закрытие любого рынка 

или установление минимальных или максимальных цен для торговли на рынке, к 
которому Компания связывает свои Котировки, или наложение лимитов или особых 
или необычных условий на торговля на любом таком рынке или нормативный запрет 
на деятельность какой-либо стороны (если только Компания не вызвала этот запрет), 
решения государственных органов, руководящих органов саморегулируемых 
организаций, решения руководящих органов организованных торговых площадок; 

(e) мораторий на финансовые услуги, объявленный соответствующими регулирующими 
органами или любыми другими актами или правилами любого регулирующего, 
правительственного, надзорного, нормативного или наднационального органа, или 
организации; 

(f) разбивка , сбой или неисправность любых электронных , сетевых и 
коммуникационных линий (не из-за недобросовестности или умышленных действий 
Компании); 

23.2. Если Компания разумно предполагает, что существует форс-мажорное событие (без ущерба 
для любых других прав по Соглашению), Компания может без предварительного 
уведомления Клиентов и в любое время предпринять один, несколько или все 
нижеследующие шаги: 

(a) Приостановить или изменить применение любых или всех условий Соглашения в той 
мере, в которой форс-мажорное событие делает невозможным или нецелесообразным 
соблюдение Компании. 

(b) принимать или пропускать все такие другие действия, которые Компания считает 
разумными в обстоятельствах, связанных с позицией Компании, Клиента и других 
клиентов; 

(c) Закрыть платформу в случае неисправности для обслуживания или во избежание 
повреждений; 

(d) Отменить любые Клиентские Распоряжения и отказаться принимать Распоряжение 
Клиентов в том случае, если форс-мажорное событие делает невозможным или 
нецелесообразным соблюдение Компанией их требований или во избежание убытков 
для Клиентов; 

(e) Приостановить учетную запись Клиента, для избегания ущерба; 
23.3. За исключением случаев, явно указанных в настоящем Соглашении, Компания не несет 

ответственности или не несет никакой ответственности за любые виды убытков или ущерба, 
возникшие в результате любого сбоя, прерывания или задержки выполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению, если такой отказ, прерывание или задержка 
возникли из-за форс-мажорных событий. 

23.4. Факт возникновения Форс-мажорного события подтверждается сертификатом торгово-
промышленной палаты или иного уполномоченного государственного органа. 



24. Ограничения ответственности и возмещения 

24.1. Компания не несет ответственности за любые убытки, ущерб, расходы или упущенную 
выгоду, понесенные Клиентом в отношении, прямо или косвенно возникающих, но не 
ограничиваясь: 

(a) Любая ошибка или сбой, прерывание или отключение в работе Платформы 
(платформ) или любая задержка, вызванная клиентским терминалом или 
транзакциями, производимыми через Клиентский терминал, любые технические 
проблемы, сбои системы и сбои, сбои линии связи, сбоев в работе оборудования или 
программного обеспечения или сбоев, проблем с системным доступом, проблем с 
пропускной способностью системы, высокой потребности в интернет-трафике, 
нарушений безопасности и несанкционированного доступа и других подобных 
компьютерных проблем и дефектов; 

(b) любой отказ Компании выполнить любое из своих обязательств по Соглашению в 
результате форс-мажорных обстоятельств или по любой другой причине, не 
зависящей от нее; 

(c) действия, упущения или халатность любой третьей стороны; 
(d) Любое лицо, получающее данные о доступе Клиента, которые Компания выдала 

Клиенту до представления Клиентом Компании, о неправомерном использовании его 
данных доступа; 

(e) Несанкционированными действиями третьих лиц, имеющих доступ к информации, 
включая электронные адреса, электронную связь, персональные данные и данные 
доступа, когда вышеуказанное передается между Сторонами или любой другой 
стороной, с использованием Интернета или других средств сетевой связи, почты, 
телефона или любые другие электронные средства; 

(f) Риска изменения курса валют; 
(g) любые изменения ставок налога; 
(h) любые действия Интродюсера; 
(i) любые действия или упущения (включая небрежность и мошенничество) Клиента и / 

или его Уполномоченного представителя; 
(j) Все Распоряжения, сделанные с использованием данных доступа Клиента; 
(k) Содержание, правильность, точность и полнота любой связи, используемой для связи 

с Платформой; 
24.2. Совокупная ответственность Общества перед Клиентом не должна превышать 

комиссионные, уплачиваемые Компании в соответствии с настоящим Соглашением в 
отношении конкретного Клиента за предоставление Услуг и использование Платформы. 

25. Представления и гарантии 

25.1. Клиент заявляет и гарантирует Компании следующее: 
(a) Клиент или представитель Клиента дееспособен и способен принимать решения за 

свои собственные действия; 
(b) Клиент или представитель Клиента не дисквалифицированы. 
(c) Все действия, совершенные в соответствии с Соглашением, не будут нарушать какой-

либо закон или правило, применимые к Клиенту или юрисдикции, в которой Клиент 
является резидентом, или какое-либо соглашение, по которому Клиент связан или 
каким-либо из активов или фондов Клиента, которые влияют на него; 

(d) Клиент не будет использовать Интеллектуальную собственность, Платформу или 
Веб-сайт в нарушение настоящего Соглашения или для несанкционированных, или 
незаконных целей и, что он будет использовать Интеллектуальную собственность, 
платформу и веб-сайт только в интересах своей клиентской учетной записи, а не от 
имени любого другого лица; 

(e) Клиент должным образом уполномочен заключать Соглашение, давать Распоряжения 
и выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению; 



(f) Клиент является физическим лицом, заполнившим форму заявки на создание учётной 
записи, или, если Клиент является компанией, лицо, которое подписало заявку на 
учетной записи от имени Клиента, должным образом уполномочено сделать это; 

(g) Клиент выступает в качестве принципала, а не как агент или представитель, или 
опекун или хранитель от имени кого-то другого. Клиент может действовать от имени 
другого лица только в том случае, если Компания дала согласие на это письменной 
форме и Клиент предоставил все документы, требуемые Компанией для этой цели; 

(h) Информация, предоставленная Клиентом Компании в форме Заявки на создание 
учётной записи, и в любое время после этого является достоверной, точной и полной, 
а документы, переданные Клиентом, действительны и достоверны. 

(i) Клиент прочитал и полностью понял условия Соглашения; 
(j) Средства Клиента, используемые для торговли, не являются прямым или косвенным 

образом поступлениями от любой незаконной деятельности, использованы или 
предназначены для использования в финансировании терроризма; 

(k) Клиент соглашается на предоставление информации Соглашения посредством Веб-
сайта или электронной почты; 

(l) Клиент подтверждает, что имеет регулярный доступ к Интернету и соглашается с 
тем, что Компания предоставляет ему информацию, в том числе, но не 
ограничиваясь, о поправках к условиям, расходы, пошлины, положениям 
соглашениям, политике и информации о характере и рисках инвестиций путем 
размещения такой информации на Веб-сайте или по электронной почте. 

26. Жалобы и споры 

26.1. Если Клиент намерен подать жалобу, он должен отправить электронное письмо в адрес 
Компании путем заполнения «формы для жалоб», которая находится на веб-сайте. Компания 
будет пытаться разрешить жалобу без неоправданной задержки и в соответствии с принятой 
процедурой подачи жалоб внутри Компании для Клиентов и применимого законодательства. 

26.2. Право Клиента на судебное разбирательство не может быть ограничено из-за существования 
или использования любых процедур подачи жалоб, упомянутых выше. 

27. Применимое и регулируемое право и применимые правила 

27.1. Применимым правом является материальное и процессуальное законодательство Российской 
Федерации. 

27.2. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен. 
27.3. Если спор не был урегулирован с помощью описанных здесь средств, все споры и 

разногласия, возникающие из или в связи с Соглашением, должны быть окончательно 
урегулированы в Арбитражном суде города Москвы. 

27.4. Все права и средства защиты, предоставленные Компании в соответствии с Соглашением, 
являются кумулятивными и не исключают каких-либо прав или средств правовой защиты, 
предусмотренных законом. 

28. Интродюсер 

28.1. В случаях, когда Клиент приглашается в Компанию через третье лицо, такое как инвестор 
или ассоциированный партнер или «партнер» («Интродюсер»), Клиент признает, что 
Компания не несет ответственности за поведение, ожидания или точность, полноту или 
правильность содержания любых рекламных акций или маркетинговых материалов 
Интродюсера или любой другой третьей стороны, даже если они даны или, как 
представляется, даны от имени Компании, и Компания не связана никакими отдельными 
соглашениями, заключенными между Клиента и Инспектора. 

28.2. Клиент понимает и подтверждает, что его соглашение или взаимоотношения с 
Интродюсером могут привести к дополнительным расходам, поскольку Компания может 



быть обязана уплатить комиссионные или иные сборы Интродюсеру. В случае их 
применения они будут раскрыты Клиенту в соответствии с Применимыми правилами. 

29. Уполномоченный представитель 

29.1. В некоторых случаях Компания может принимать к размещению от уполномоченного 
Клиентом представителя Распоряжения или обрабатывать любые другие вопросы, связанные 
с учетной записью Клиента или настоящим Соглашением, при условии, что Клиент 
письменно уведомил Компанию о назначении Уполномоченного Представителя и это лицо 
подтверждается Компанией в соответствии со всеми необходимыми условиями. 

29.2. Если Компания не получает письменное уведомление от Клиента о прекращении разрешения 
Уполномоченного Представителя, Компания, имеет право продолжать принимать 
Распоряжения и / или другие инструкции, относящиеся к учетной записи Клиента от 
Уполномоченного представителя, и признает такие Распоряжения действительными и 
обязующими Компанию к действию. 

29.3. Письменное уведомление о прекращении авторизации Уполномоченного должно быть 
получено Компанией с уведомлением не менее чем за 5 дней до окончания срока 
авторизации, если такое возможно. 

29.4. Компания имеет право (но не обязательство) отказаться от принятия Распоряжений и / или 
других инструкций, относящихся к учётной записи Клиента, у уполномоченного 
представителя в любом из следующих случаев: 

(b) если Компания обоснованно подозревает, что полномочие представителя не имеет 
юридической силы; 

(c) произошло событие неисполнения обязательства; 
(d) для того, чтобы Компания обеспечивала соблюдение применимых законов; 
(e) в целях защиты интересов Клиента. 

30. Несколько владельцев учетных записей 

30.1. Если Клиент состоит из двух или более лиц, обязательства и обязательства по Соглашению 
являются совместными и общими, то любое предупреждение или другое уведомление, 
данное одному из лиц, которые образуют Клиента, считаются предоставленными всем 
лицам, которые образуют Клиента. Любое распоряжение, предоставленное одним из лиц, 
формирующих Клиента, считается предоставленным всеми лицами, которые образуют 
Клиента. 

30.2. В случае смерти или недееспособности одного из лиц, входящих в состав Клиента, все 
средства, удерживаемые Компанией, будут отнесены в распоряжение оставшимся живым и 
дееспособным лицам. 

31. Сборы, налоги и налоговые послабления 

31.1. Клиент несет исключительную ответственность за все распоряжения, налоговые декларации 
и отчеты, которые должны быть переданы в любой соответствующий орган, будь то 
правительственный или иной, и за уплату всех налогов (включая, но не ограничиваясь, 
любые денежные переводы или налоги на добавленную стоимость), возникающие из или в 
связи с его торговой деятельностью с Компанией по настоящему Соглашению.  

32. Бонусы 

32.1. Любые бонусы или аналогичные льготы, предоставляемые Компанией, должны 
использоваться только в целях, указанных в настоящем соглашением или условиях 
соответствующей акции, и не могут быть заменены на наличные денежные средства. 

32.2. Компания отдельно принимает и публикует правила по использованию Бонусов. 
32.3. Бонусы могут быть изъяты в любое время. 



32.4. Без ущерба для права Компании заблокировать или закрыть учётную запись Клиента любые 
действия, направленные за злоупотребление правом, а равно ненадлежащие, запрещенные 
действия по настоящему Соглашению, не соответствующие настоящему Соглашению, 
приведут к аннулированию или списанию присужденных бонусов. 

32.5. Решение о том, чтобы предложить бонус потенциальному клиенту относится на усмотрение 
Компании. 

32.6. Любые бонусы, рекламные акции и льготы, предоставляемые компанией, можно 
просмотреть на учётной записи Клиента для получения более подробной информации. 

32.7. Ожидается, что Клиенты будут использовать бонус, предоставленный Компанией в законном 
и обоснованном порядке в соответствии с условиями и положениями этого Соглашения. 

32.8. Если компания при любых обстоятельствах подозревает какое-либо правонарушение или 
обман, Компания оставляет за собой право отменить бонусы, поощрения или льготы, 
которые были предоставлены или должны быть предоставлены на указанный торговый счет. 

32.9. Компания оставляет за собой право отменить или изменить предложения в любое время без 
предварительного уведомления.


	Введение
	Настоящее Лицензионное соглашение (правила пользования веб-сайтом) принимается между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОНДОН», располагающееся по адресу: 107140, г Москва, улица Краснопрудная, дом 12/1 стр. 1, эт./пом./ком 6/35/4, ОГРН 1197746353970, ИНН 7708351665, КПП 770801001 (далее «Компания» или «Мы»), с одной стороны, и Клиент («Клиент» или «Вы» или «Пользователь»), с другой стороны.
	Любое использование программного обеспечения на этом сайте, в том числе демонстрация возможностей сайта и имеющегося программного обеспечения влечёт возникновение обязательств, содержащихся в настоящем соглашении (в той степени, в которой это применимо), даже если Вы не стали нашим Клиентом.
	Настоящее соглашение вместе с Политикой конфиденциальности и любыми другими документами, размещенными на этом сайте, и приложениями к ним (вместе именуются - «Соглашение») устанавливают условия правоотношений между Компанией и Клиентом. Регистрируясь как пользователь, вы соглашаетесь с условиями всех вышеупомянутых документов, и, если Вы приняты нами в качестве нашего Клиента, Вы будете связаны этими положениями и условиями. Вам рекомендуется прочитать все вышеупомянутые документы, которые составляют Соглашение, а также любые другие письма или уведомления, отправленные Компанией, а также различные документы, найденные на нашем веб-сайте, такие как «Политика конфиденциальности» и «Правила пользования Веб-сайтом», а также информацию на самом сайте. Убедитесь, что Вы согласны и понимаете смысл всех этих документов.
	Соглашение отменяет любые другие соглашения, договоренности, явные или косвенные заявления, сделанные Компанией или любым представителем Компании.
	Соглашение является обязательным для Сторон и их правопреемников.

	Ограничения на пользователей
	Компания вправе отказать предоставлять Услуги любому лицу или сделать программное обеспечение доступным для любого лица. Соглашение не является публичной офертой.
	Платформа не предназначена для использования лицами:
	Не достигшими 18 лет или иного законного способа определения момента совершеннолетия по местному законодательству;
	Проживающими в любой стране, где такое использование противоречит местному законодательству или религии. Вы несете ответственность за соблюдение любых местных законов или правил;
	Являющимися работником, руководителем, аффилированным лицом, агентом, родственником или иным образом связан с Компанией или ее аффилированным лицом.


	Лицензия и использование платформы
	«Платформа» означает электронный механизм, управляемый и обслуживаемый Компанией, состоящий из компьютерных устройств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационного оборудования, программ и технических средств, что обеспечивает деятельность Клиента по работе с сайтом и программами на сайте через Счет Клиента.
	В соответствии с обязательствами Клиента по Соглашению, Компания настоящим предоставляет Клиенту ограниченную лицензию, которая является личной, непередаваемой, неисключительной для использования Платформы (включая использование Веб-сайта и любое связанное с ним программное обеспечение, доступное на Веб-сайте), исключительно для личного использования в соответствии с условиями настоящего Соглашения. В случае прекращения действия Соглашения по любой причине лицензия будет автоматически прекращена, а программное обеспечение больше не должно использоваться Клиентом.
	Если программное обеспечение третьих лиц включено в Платформу, то оно должно быть использовано в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Клиент, в свою очередь, обязуется соблюдать условия использования лицензий на программное обеспечение третьих лиц, с которыми был ознакомлен.
	Компания оставляет за собой все права на Платформу, не предоставленные Клиенту настоящим Соглашением. Права на платформу лицензируются Клиентом Компанией. Все права на Платформу остаются собственностью Компании.
	Компания имеет право закрыть Платформу в любое время для целей технического обслуживания без предварительного уведомления Клиента, в связи с чем, платформа может быть недоступна. Это будет сделано только в случае необходимости, или случаях, не требующих отлагательств.
	Компания имеет право добавлять, изменять или удалять любую из частей Платформы. Действия Компании в соответствии с настоящим пунктом не влекут возникновение ответственности Компании по настоящему Соглашению.

	Интеллектуальная собственность
	Платформа, все авторские права, товарные знаки, патенты, знаки обслуживания, торговые наименования, программный код, значки, логотипы, символы, макеты, коммерческие секреты, кнопки, цветовая схема, графика и базы данных являются исключительной интеллектуальной собственностью Компании или соответствующих третьих лиц и защищены местными и международными законами и договорами об интеллектуальной собственности. Настоящее Соглашение предоставляет только право на использование Платформы в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Ничто в настоящем Соглашении не является отказом от прав интеллектуальной собственности Компании.
	Ни при каких обстоятельствах Клиент не скрывает или не удаляет какие-либо авторские права, товарные знаки или любые другие уведомления с любого из IP-адресов Компании, веб-сайта или Платформы.
	Клиент осознает, что Компания может предлагать свои Услуги под разными товарными знаками и веб-сайтами. Компания владеет всеми изображениями, отображаемыми на своих веб-сайтах, платформе и загружаемом программном обеспечении, и материалах. Клиент не может использовать эти изображения каким-либо образом, кроме способа, которым их предоставляет Компания.
	Клиенту разрешается хранить и распечатывать информацию для целей, не связанных с извлечением прибыли из такой информации. Клиент не имеет права изменять, публиковать, передавать, распространять, иным образом воспроизводить эту информацию полностью или частично в любом формате любому третьему лицу без явного письменного согласия Компании.

	Использование платформы
	Клиент согласен с тем, что он:
	может использовать Платформу только в том случае, если он уполномочен делать это в соответствии с условиями лицензии, предоставленной по настоящему Соглашению;
	будет использовать Платформу только в законных целях;
	не может использовать Платформу для любых целей, кроме той, для которой она была предоставлена в соответствии с настоящим соглашением;
	несет ответственность за все транзакции, совершенные на его учетной записи;
	выйдет из учетной записи на платформе, если его терминал доступа останется без присмотра, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к его учетной записи.

	Клиенту запрещено совершать следующие действия в отношении Платформы:
	Использовать в отношении программного обеспечения Компании и / или Платформы программное обеспечение, используемое для анализа программного кода или реверс-инжиниринга.
	Перехват, мониторинг, повреждение или изменение любого сообщения, которое не предназначено для него.
	Использовать любой тип вируса, червя, троянов или любых других кодов или инструкций, которые предназначены для искажения, удаления, повреждения или удаления Платформы, или ее составной части.
	Отправлять любые незапрошенные коммерческие сообщения, не разрешенные в соответствии с применимым законодательством или правилами.
	Делать все, что может нарушить целостность компьютерной системы Компании или Платформы, или привести к неисправности или остановке системы.
	Предпринимать любые действия для обхода системы безопасности Платформы.

	Если Компания мотивированно считает, что Клиент нарушил пункт 5.2, Компания имеет право принять одну или несколько мер, предусмотренных в пункте 13.2. настоящего соглашения.
	Клиент несет полную ответственность за предоставление и обслуживание совместимого оборудования, необходимого для доступа и использования Платформы, которая включает, по крайней мере, персональный компьютер, мобильный телефон или планшет, доступ в Интернет любыми средствами и телефоном или другой линией доступа. Доступ к Интернету является необходимым для функционирования Платформы, и Клиент несет полную ответственность за любые сборы, необходимые для подключения к Интернету.
	Клиент представляет и гарантирует, что он установил и внедрил соответствующие средства защиты, касающиеся безопасности и целостности своего компьютера или мобильного телефона или планшета, и что он предпринял соответствующие действия для защиты своей системы и персональных данных от компьютерных вирусов или других подобных вредоносных или несоответствующих материалов, устройств, информации или данных, которые могут нанести вред сайту, платформе или другим системам Компании.
	Компания не гарантирует:
	Платформа будет доступна для доступа все время или в любое время на непрерывной основе. Доступ к платформе может быть ограничен, например, для текущего обслуживания, ремонта, реконфигурации или модернизации;
	Оправдания ожиданий от функций или качества Платформы;
	Платформа не будет содержать ошибок или дефектов;

	Компания не несет ответственности за любые сбои, задержки или проблемы в любом сообщении, которое испытывает Клиент при использовании Платформы.

	Безопасность
	Компания гарантирует соблюдение основных требований к безопасности информации. Для защиты информации Компания применяет шифрование соединения, основанные на HTTPS, шифрование данных на сервере Компании силами применяемой операционной системы, средства антивирусной защиты, имеющие онлайн поддержку со стороны разработчиков.
	Данные сохраняются на серверах Компании. Если Клиент подчиняется законодательству Российской Федерации, то данные его учётной записи сохраняются на территории Российской Федерации. В иных случаях Клиент, применяя Платформу и передавая Компании свои персональные данные соглашается о трансграничной передаче персональных данных. Клиент вправе письменно запросить место хранения персональных данных и изменить его на другие места, которые имеются у Компании, а в случае, когда такие места недопустимы в соответствии с местным законодательством – отказаться от услуг Компании путем направления соответствующего заявления.
	В начале использования Платформы, вас попросят ввести конфиденциальные данные для доступа, которые должны храниться в тайне и не раскрываться третьим лицам.
	Клиент должен незамедлительно уведомить Компанию, если он знает или подозревает, что его средства доступа, номер счета или средства двухфакторной аутентификации были или могли быть раскрыты любому третьему лицу. Получив такое уведомление, Компания предотвратит дальнейшее использование таких данных доступа и выпустит данные для восстановления доступа к учётной записи. Клиент не сможет использовать Платформу, пока не получит данные для восстановления доступа к учётной записи.
	Клиент соглашается сотрудничать с расследованием Компании в отношении любого злоупотребления или предполагаемого неправомерного использования данных доступа.
	Клиент признает, что Компания не несет ответственности, если неавторизованные третьи лица получат доступ к информации, включая электронные адреса, электронную переписку, персональные данные и данные доступа в результате вины или халатности Клиента.
	Если Компании становится достоверно известно о том, что данные доступа Клиента могут быть получены неавторизованными третьими лицами, Компания может по своему усмотрению деактивировать учетную запись, уведомив об этом Клиента.

	Начало использования
	Клиент заполняет и представляет заявку на создание учетной записи, после чего Компания информирует его о том, был ли он принят в качестве Клиента Компании.
	Уведомление о принятии в качестве Клиента может быть отозвано Компанией по разумным причинам вследствие чего Клиент должен прекратить использование Платформы.
	Компания может не принимать лицо в качестве своего Клиента до тех пор, пока Клиент не предоставит всю необходимую документацию и полностью успешно пройдет все проверки (включая, но не ограничиваясь, проверкой на нарушение законодательства по отмыванию денежных средств, или тесты на правоспособность в зависимости от обстоятельств). Кроме того, Компания оставляет за собой право предъявить дополнительные требования к должной осмотрительности, чтобы принимать Клиентов, проживающих в определенных странах, из-за требований местного законодательства, использовать подход, основанный на оценке риска, при проведении комплексной проверки Клиентов.
	Соглашение вступает в силу с момента получения Клиентом уведомления о принятии в качестве Клиента Компании или что для него создана учётная запись.
	После получения уведомления о принятии в качестве Клиента Компании, такому лицу присваивается статус неидентифицированного Клиента.
	Неидентифицированное лицо имеет ограничения в использовании функций Платформы, о которых Вы можете узнать непосредственно на сайте Компании.
	Идентификация — специальная процедура, установленная законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направленная для удостоверения личности физического или должностного лица, использующего Платформу.
	Клиент обязуется следить за актуальностью информации и документов, предоставленных в Компанию. В случае изменения информации о Клиенте, платежной информации или иной существенной информации или утрате актуальности документов по любой причине, Клиент обязуется сообщить об этом Компании в течение 10 дней с момента наступления соответствующего события и обновить данные, предоставить актуальные действующие документы.
	Документы от Сторонами могут передаваться:
	По итогам прохождения процедуры Идентификации Клиенту присваивается статус идентифицированного и открывается доступ к соответствующей функциональности Платформы.
	Клиент обязан незамедлительно сообщить Компании, если к нему применим один или несколько нижеуказанных признаков:
	Физическое лицо:

	• Резидент США (обладатель грин-карты);
	• Гражданин США;
	• Место рождения в США;
	• Адрес резидента США;
	• Почтовый адрес в США (вкл. п/я);
	• Телефонный номер США;
	• Постоянно действующие инструкции по платежам сумм в США;
	• Доверенность, выданная лицу с адресом в США;
	• Право подписи, выданное лицу с адресом в США;
	• "для передачи" или "до востребования" в качестве единственного адреса для счета.
	Юридическое лицо:

	• США как страна учреждения/регистрации;
	• США как страна резидентства;
	• Налоговый статус США (QI).
	В случае наличия у Клиентов признаков, указанных в п. 7.15 Компания запросит дополнительные документы и сведения, которые Клиент обязуется предоставить незамедлительно либо откажется от использования Платформы.
	В случае изменения персональных данных Клиента, изменения законодательства или при выявлении недостоверности представленных данных Компания вправе изменить статус учётной записи и уведомить об этом Клиента.

	Классификация клиентов
	Компания классифицирует Клиентов на:
	Заказчиков;
	Исполнителей.
	Заказчиком является лицо с помощью Платформы заказывающее или имеющее намерение заказать выполнение работы, оказание услуг, либо приобретающее или имеющее намерение приобретать товары.
	Компания и Клиент соглашаются, что в соответствии с применяемым законодательством Компания имеет право изменять свою политику и осуществлять иную классификацию категорий Клиентов, а также изменять его Классификацию, если это будет необходимо (с учетом Применимых правил и с направлением соответствующего уведомления Клиенту).

	Услуги
	Компания предоставляет Клиентам следующих услуги:
	Поиск контрагентов для выполнения работ, оказания услуг, купле-продаже товаров.
	Исполнение распоряжений за счет собственных средств Клиента.
	Учет средств, согласно РАЗДЕЛУ 3 настоящего соглашения.

	Платформа не предназначена для выдачи займов, кредитов, лизинга и не осуществляет деятельность специального депозитария.
	Компания не занимается обменом валют. Обмен валюты при пополнении учетной записи может быть реализован силами соответствующих кредитных учреждений, с которыми у Компании и Клиента заключены соответствующие договоры.

	Рекомендации и комментарии
	Компания не предоставляет Клиенту юридические, налоговые или иные рекомендации.
	Компания может время от времени по своему усмотрению предоставлять Клиенту (в почтовых рассылках, на Веб-сайте или предоставлять подписчикам через свой Веб-сайт или иным образом) информацию, новости, комментарии или другую информацию, что не является частью Услуг для Клиента, при этом:
	Такая информация не является офертой.
	Компания не несет ответственности за правильное понимание Клиентом такой информации.
	Компания не дает гарантий, что такая информация полностью или частично подходит для применения Клиентом без проверки или адаптации и не несет ответственность за наступление нежелательных налоговых или юридических последствий.
	Эта информация предоставляется исключительно для того, чтобы позволить Клиенту принимать собственные решения и не представляет собой совет или обещания для Клиента.
	Если в документе содержится ограничение на лицо или категорию лиц, для которых этот документ предназначен или для которого он распространен, Клиент соглашается с тем, что он не передаст информацию иным лицам, которым эта информация не предназначалась.
	Информация может быть изменена или отозвана без предварительного уведомления.


	Размещение и исполнение распоряжений
	Компания принимает распоряжения Клиента исключительно на Платформе. Определенная функциональность может требовать идентификации лица. В исключительных случаях возможно использование иных способов, когда личность Клиента достоверно установлена непосредственно при получении распоряжения.
	Распоряжениями являются:
	Идентифицированный Клиент может размещать распоряжения, подтвержденные его собственноручной подписью (и печатью при необходимости) и должны содержать все существенные условия для соответствующего Распоряжения.
	От имени Клиента имеет право выступать представитель. Документы, подтверждающие представительство, должны быть надлежащим образом переведены русский язык и заверены в соответствии с применимым законодательством.
	Компания будет прилагать разумные усилия для выполнения Распоряжения.
	Распоряжения могут быть размещены в обычные часы работы Компании, или иное время, когда такая возможность доступна на Платформе.

	Отклонение распоряжений клиента
	Без ущерба для любых других положений настоящего Соглашения Компания вправе в любое время и по своему усмотрению без каких-либо уведомлений или объяснений Клиенту ограничивать деятельность Клиента, отменить Распоряжения, отклонить или отказаться от исполнения каких-либо Распоряжений Клиента, а Клиент не вправе требовать от Компании каких-либо убытков, конкретных действий или компенсации, в любом из следующих случаев:
	Интернет-соединение или связь прерваны.
	Вследствие распоряжения регулирующих или надзорных государственных органов, по решению суда или в иных предусмотренных законом случаях.
	Если законность или подлинность Распоряжения Клиента под вопросом.
	Произошло событие форс-мажора.
	В результате неисполнения встречных обязательств Клиента
	В результате наступления обстоятельств невозможности исполнения обязательств в соответствии с разделом 13.
	Компания направила Клиенту уведомление о расторжении Договора.
	Клиент не располагает достаточными средствами на балансе своей учётной записи для конкретного Распоряжения или баланс учётной записи станет ниже нуля в результате выполнения Распоряжения.


	Невозможность исполнения обязательств
	Каждое из следующих условий представляет собой «Невозможность исполнения обязательств» в понимании настоящего Соглашения:
	Если в отношении Клиента принята любая из процедур банкротства или начата ликвидация.
	Если какое-либо заявление или гарантия, сделанные Клиентом, являются или становятся не соответствующими действительности.
	Клиент (если Клиент является физическим лицом) умирает, объявляется умершим, безвестно отсутствующим или становится недееспособным.
	Компания обоснованно предполагает, что Клиент вовлекает (или имеется риск вовлечения) Компанию в любой тип мошенничества, незаконной деятельности или нарушение местного законодательства, если это происходит в течение оказания услуг Клиенту, даже если это не связано с нарушениями со стороны самого Клиента.
	Компания обоснованно считает, что Клиентом совершено существенное нарушение требований, установленных законодательством РФ или других стран, обладающих юрисдикцией в отношении Клиента или его деятельности, которые ранее определялись Компанией как добросовестные и законные.
	Если Компания подозревает, что Клиент занимается деятельностью по отмыванию денег, финансированием терроризма или мошенничеством с банковскими карточками или другой преступной деятельностью.
	Компания обоснованно подозревает, что Клиент совершил запрещенное действие, указанное в пункте 5.2. настоящего соглашения.
	Компания обоснованно подозревает, что к аккаунту Клиента был получен несанкционированный доступ третьим лицом.
	Компания обоснованно подозревает, что Клиент осуществляет подлог или использует банковскую карту, не принадлежащую Клиенту для выполнения операций со своей учетной записью либо использует иные незаконные финансовые операции при работе с платформой.

	Если происходит событие «Невозможности исполнения обязательства», Компания может по своему усмотрению в любое время и без предварительного письменного уведомления предпринять одно или несколько следующих действий, если это будет сочтено целесообразным при данных обстоятельствах:
	Немедленно прекратить действие настоящего Соглашения для Клиента.
	Отказаться от исполнения любых Распоряжений Клиента.
	Временно или постоянно запретить доступ к Платформе, приостановить или запретить использование любых функций Платформы, пока Компания не сможет достоверно определить, что произошло Событие неисполнения обязательства.
	Отклонить или отказаться от передачи или исполнения любого Распоряжения Клиента до тех пор, пока Компания не сможет достоверно определить, что произошло Событие невозможности исполнения обязательства.
	В случае мошенничества, подделки или использования похищенных банковских карточек возвращают средства обратно реальному владельцу или в соответствии с инструкциями правоохранительных органов соответствующей страны или эмитента банковской карты или другого финансового учреждения.
	Отменять или аннулировать любые Бонусы.


	Подтверждение исполнения распоряжений
	Компания предоставляет Клиенту онлайн-доступ к учетной записи через Платформу, которая предоставит ему достаточную информацию.
	Если у Клиента есть основания полагать, что исполнение Распоряжения содержит недостоверные данные, или если Клиент имеет обоснованные сомнения об исполнении Распоряжения, Клиент должен связаться с Компанией в течение 10 рабочих дней с момента получения Распоряжения Платформой. Если Клиент не представляет возражений в течение этого периода, содержимое считается утвержденным им и считается окончательным.

	Правила обращения со средствами клиента
	Клиент имеет привязанный к учётной записи лицевой счёт. Клиент обязан поддерживать нулевой или положительный баланс лицевого счета на своей учётной записи. Клиент вправе пополнять баланс своей учётной записи способами, доступными на Платформе или сайте Компании.
	Лицевой счёт не является банковским счётом, а необходим только в информационных целях для отображения сальдо взаиморасчётов и состояния взаимных обязательств.
	В информационных целях баланс Клиента отображается в виде российских рублей.
	Компания не должна выплачивать Клиенту проценты за пользование денежными средствами Клиента, которые были внесены для пополнения баланса учетной записи.
	Во исполнение Распоряжений Клиентов, Компания может временно хранить у себя денежные средства Клиентов. Такие деньги Компания вправе размещать от имени Компании у третьей стороны – в банке Российской Федерации. При этом деньги разных Клиентов могут храниться на одном и том же расчетном счете.
	Компания имеет право удержания на все денежные средства Клиента, находящиеся во владении у Компании до момента выполнения Клиентом своих обязательств.

	Счета клиентов
	Клиент может вносить денежные средства на свою учётную запись в любое доступное время в соответствии с данным Соглашением.
	Денежные средства будут временно находиться во владении Компании для дальнейшего исполнения Распоряжений Клиента.
	Компания имеет право запросить у Клиента в любое время любую документацию, подтверждающую источник средств, внесенных на счет Клиента. Компания имеет право отклонить внесение денежных средств Клиента и / или заблокировать учётную запись Клиента в любом из следующих случаев:
	Компания не нашла подтверждения законности источника денежных средств Клиента;
	Клиент не предоставит Компании заброшенные для целей идентификации клиента документы;
	если Компания обоснованно подозревает или имеет опасения, что представленные документы могут быть ложными или поддельными;
	если Компания обоснованно подозревает, что Клиент участвует в незаконной или мошеннической деятельности;
	если Компания информирована о том, что кредитная или дебетовая карта (или любой другой способ оплаты, используемый Клиентом) была утеряна или похищена;
	когда банк-эквайринг, банк-эмитент или банк-посредник, или платёжный агент отклонил транзакцию.

	Если денежные средства, отправленные Клиентом, не отражаются на балансе лицевого счета Клиента, Клиент должен уведомить Компанию и потребовать от Компании провести расследования случившегося. Клиент соглашается с тем, что любые расходы при проведении расследования относятся на Клиента и вычитаются со счета Клиента или выплачиваются непосредственно банку, проводящему расследование. Клиент соглашается с тем, что для проведения расследования Клиент должен предоставить Компании документы и сертификаты.
	Компания производит вывод средств со счета Клиента путем совершения расчетов любым незапрещенным законом способом. Все комиссии и другие расходы, связанные с выводом денежных средств, несет Клиент. Размер таких комиссий и расходов определяется платформой, тарифами Компании и / или тарифами платежного агента.
	Компания ограничивает операции по выводу или переводу средств на учётных записях неидентифицированных или идентифицированных в упрощённом порядке лиц или в иных предусмотренных Соглашением случаях. Информацию о таких ограничениях и способах их снятия Вы можете найти на сайте Компании.
	Компания, получив Распоряжение Клиента о выводе средств с баланса учётной записи, после завершения Клиентом установленного процесса вывода средств, выплачивает указанную сумму в течение одного-пяти рабочих дней, если выполняются следующие требования:
	Распоряжение о выводе средств включает в себя всю необходимую информацию и идентификационные данные Клиента, которые могут потребоваться Компанией;
	на момент оплаты Баланс Клиента превышает сумму, указанную в поручении о снятии, включая все сопутствующие расходы;
	не существует обстоятельств, которые запрещают Компании осуществить вывод средств;

	Согласовано и понято, что Компания не будет принимать сторонние или анонимные платежи на Счете Клиента и не будет производить перевод средств по запросу любой другой третьей стороны или с анонимной учетной записи.
	Компания имеет право обоснованно отклонить Распоряжение Клиента о выводе средств, запрашивающее конкретный способ перевода средств, и Компания в таком случае имеет право предложить альтернативу.
	Клиент может отправить запрос на перевод средств на счета другого Клиента Компании. Внутренние переводы должны соответствовать требованиям Компании к обычным переводам и выводу денежных средств и законодательству РФ.
	В случае если по вине Компании при перечислении денежных средств была допущена ошибка, данные денежные средства возвращаются Клиенту. Если Клиент предоставит неверные инструкции для передачи, Компания может быть не в состоянии исправить ошибку, и Клиенту, возможно, придется понести убыток. Кроме того, понимается, что Компания не несет ответственности за любые ошибки сторонних поставщиков платежных услуг.
	В случае пополнения личного счета иными способами, обмен активов происходит в соответствии с применяемыми правилами.
	В случае пополнения личного счета за счёт бонусов Компании, такое пополнение происходит в соответствии с правилами соответствующей акции.
	Компания имеет право списывать с лицевого счета Клиента (производить зачет однородных требований) расходы, понесенные в отношении комиссии в банке, комиссии за перевод денег, комиссии платёжным агентам.
	В случае колебаний валютных курсов Компания не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом в результате таких колебаний.

	Неактивные и бездействующие учетные записи
	Если учетная запись неактивна в течение трех месяцев или более, Компания имеет право приостановить действие учетной записи или удалить неактивную учётную запись, предварительно уведомив об этом Клиента по имеющимся данным не ранее чем за 15 дней до такого предполагаемого удаления.
	Если на момент удаления учётной записи баланс Клиента имел положительный остаток по обязательствам, то эквивалентная размеру обязательства Компании перед Клиентом денежная сумма по письменном запросу Клиента и после прохождения идентификации будет перечислена ему. На такие переводы распространяются правила Компании о выводе денежных средств.

	Язык
	Официальным языком компании является русский язык, и Клиент должен всегда читать и ссылаться на основной Веб-сайт для получения всей информации о Компании и ее деятельности. Перевод или информация, предоставляемая на других языках, кроме русского, предназначена только для информационных целей и не связывает Компанию и не имеет юридической силы, Компания не несет никакой ответственности за правильность информации, содержащейся в переводе.

	Сообщения и письменные уведомления
	Клиент может обратиться в Компанию в течение рабочего времени. Компания может связаться с Клиентом вне обычного рабочего времени.
	Для того, чтобы связаться с Компанией, Клиент может использовать контактную информацию, полученную на веб-сайте Компании, или любым другим способом.
	Для связи с Клиентом Компания будет использовать контактную информацию, предоставленную Клиентом при создании или обновлении учётной записи. Следовательно, Клиент обязан незамедлительно уведомить Компанию о любых изменениях в своих контактных данных. Если Клиент не делает этого, Компания не несет никакой ответственности, если какие-либо важные уведомления или чеки, выпущенные на его имя, будут потеряны при отправке Компанией по его последним известным данным.
	Следующие способы связи рассматриваются как Письменное уведомление от Компании Клиенту: электронная почта, внутренняя почта Платформы, почта, коммерческая курьерская служба или Веб-сайт Компании. Следующие способы связи считаются письменным уведомлением Клиента, адресованное Компании: электронная почта, факсимильная передача, заказная почта, коммерческая курьерская служба или коммерческий курьер.
	Любые сообщения, направленные любой из Сторон, если это применимо, (документы, уведомления, подтверждения, заявления, отчеты и т. д.) считаются полученными:
	Если отправлено по электронной почте, в течение одного часа после его отправки по электронной почте.
	Если отправлено внутренней почтой Платформы, сразу после ее отправки.
	Если отправлено путем факсимильной передачи, после получения отправителем отчета о передаче от его факсимильной машины, подтверждающего получение сообщения факсимильной машиной получателя.
	Если отправлено по телефону, как только телефонный разговор завершен.
	Если отправлено по почте, через семь календарных дней после его отправки.
	При отправке через коммерческую курьерскую службу на дату подписания документа о получении такого уведомления.
	В течение одного часа после его публикации на веб-странице Компании.

	Любые письменные уведомления, направляемые в Компанию, вручаются в течение рабочего времени Компании. Любые уведомления, полученные за пределами обычного рабочего дня, считаются врученными на следующий рабочий день.
	Документы, полученные Компанией факсом, могут быть отсканированы и переведены в электронный вид и последующее воспроизведение сканированного варианта является достаточным доказательством получения распоряжений и иных инструкций, полученных факсимильным сообщением.

	Внесение изменений в учётную запись
	Компания может в одностороннем порядке обновлять учетную запись клиента, конвертировать тип учетной записи Клиента, изменять статус учётной записи, обновлять или изменять Платформу, совершенствовать услуги, предлагаемые Клиенту, если обоснованно предоставляет Клиентам какие-либо преимущества, и это не влечёт для Клиентов увеличение стоимости услуг или если иное не указано в настоящем Соглашении.

	Поправки к Соглашению
	Компания также может в одностороннем порядке изменять любые условия Соглашения по следующим причинам:
	Если Компания разумно предполагает, что:
	Для дополнительного регулирования:
	Предоставить Компании возможность внести разумные изменения в услуги, предлагаемые Клиенту в результате изменений:
	Если Компания считает, что какое-либо положение Соглашения не согласуется с Применимыми нормами законодательства или нормам религии, или другим правилам.

	Компания может изменить любое из условий Соглашения по любой серьезной причине, не указанной в пункте 21.1.
	Компания имеет право изменять любые условия Соглашения по любой причине, предоставляя такому Клиенту уведомление как минимум за пять рабочих дней. Уведомление не должно быть персонифицированным, но может быть опубликовано на Сайте.
	Если иное не предусмотрено в настоящим Соглашением, Компания имеет право пересматривать свои расходы, сборы и комиссии) по своему усмотрению. Такие изменения должны производиться и отражаться на Платформе и / или на Веб-сайте, и Клиент несет ответственность за регулярное ознакомление с последними актуальными данными. Компания должна предоставить Клиенту предварительное уведомление на своем Веб-сайте не менее чем за десять рабочих дней, если Клиент является физическим лицом и пять рабочих дней, когда Клиент является юридическим лицом, кроме случаев возникновения форс-мажорных обстоятельств. Условия начисления и размеры премий могут быть изменены без предварительного уведомления.
	Компания имеет право пересмотреть Классификацию Клиента в соответствии с Применимыми правилами и сообщить об этом Клиенту до того, как оно вступит в силу, предоставив Клиенту предварительное уведомление не менее чем за 10 Рабочих дней. Несмотря на пункт 21.1, изменение Классификации Клиента также может означать изменение типа Клиентской учетной записи Клиента. Клиент считается принявшим изменение в эту дату, если до этого Клиент не сообщил Обществу о том, что Клиент желает расторгнуть Соглашение и не принять изменение.

	Основания и последствия прекращения действия Соглашения
	Клиент может расторгнуть настоящее Соглашение с письменным уведомлением Компании в любое время. Без ущерба для прав Компании в соответствии с настоящим Соглашением, немедленно прекратить ее без предварительного уведомления Клиента, Компания может расторгнуть Соглашение, направив письменное уведомление об этом не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Если договорами предусмотрены иные сроки или порядок расторжения таких договоров, то применяются соответствующие положения договоров.
	Прекращение действия Соглашения независимо от какой-либо Стороны не прекращает и не изменяет обязательства и законные права уже возникшие до даты прекращения Соглашения.
	После того, как уведомление о расторжении настоящего Соглашения будет отправлено и до предполагаемого даты расторжения:
	у Клиента будет обязательство прекратить все действующие правоотношения с другими Клиентами – Исполнителями по действующим распоряжениям. Если он не сделает этого, по истечении срока действия Компания имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения любых Распоряжений Клиента;
	Компания имеет право прекратить предоставлять Клиенту доступ к Платформе или может ограничить функциональные возможности, которые Клиент может использовать на Платформе;
	Компания имеет право отказаться от принятия новых Распоряжений от Клиента;
	Компания имеет право отказать Клиенту в выводе денежных средств со Счета Клиента, и Компания оставляет за собой право хранить денежные средства Клиента по мере необходимости, и Распорядиться ими, чтобы надлежащим образом исполнить либо отказаться от исполнения Распоряжений Клиента, в том числе по отношению к другим Клиентам.


	Форс-мажор
	Событие форс-мажор включает в себя без ограничения каждое из следующего:
	действия правительства, начало войны или военных действий, угроза войны, террористические акты, чрезвычайные ситуации в стране, бунты, гражданские беспорядки, саботаж, реквизиция или любое другое международное бедствие, экономический или политический кризис, который, по мнению Компании, препятствует ему поддерживать упорядоченный рынок в одном или нескольких Финансовых инструментах, в отношении которых он имеет дело на Платформе;
	стихийное бедствие, землетрясение, цунами, ураган, тайфун, авария, шторм, наводнение, пожар, эпидемия или другое стихийное бедствие, что делает невозможным предоставление Компанией своих Услуг.
	трудовые споры и блокировки, которые затрагивают деятельность Компании;
	Приостановление торговли на рынке или ликвидация или закрытие любого рынка или установление минимальных или максимальных цен для торговли на рынке, к которому Компания связывает свои Котировки, или наложение лимитов или особых или необычных условий на торговля на любом таком рынке или нормативный запрет на деятельность какой-либо стороны (если только Компания не вызвала этот запрет), решения государственных органов, руководящих органов саморегулируемых организаций, решения руководящих органов организованных торговых площадок;
	мораторий на финансовые услуги, объявленный соответствующими регулирующими органами или любыми другими актами или правилами любого регулирующего, правительственного, надзорного, нормативного или наднационального органа, или организации;
	разбивка, сбой или неисправность любых электронных, сетевых и коммуникационных линий (не из-за недобросовестности или умышленных действий Компании);

	Если Компания разумно предполагает, что существует форс-мажорное событие (без ущерба для любых других прав по Соглашению), Компания может без предварительного уведомления Клиентов и в любое время предпринять один, несколько или все нижеследующие шаги:
	Приостановить или изменить применение любых или всех условий Соглашения в той мере, в которой форс-мажорное событие делает невозможным или нецелесообразным соблюдение Компании.
	принимать или пропускать все такие другие действия, которые Компания считает разумными в обстоятельствах, связанных с позицией Компании, Клиента и других клиентов;
	Закрыть платформу в случае неисправности для обслуживания или во избежание повреждений;
	Отменить любые Клиентские Распоряжения и отказаться принимать Распоряжение Клиентов в том случае, если форс-мажорное событие делает невозможным или нецелесообразным соблюдение Компанией их требований или во избежание убытков для Клиентов;
	Приостановить учетную запись Клиента, для избегания ущерба;

	За исключением случаев, явно указанных в настоящем Соглашении, Компания не несет ответственности или не несет никакой ответственности за любые виды убытков или ущерба, возникшие в результате любого сбоя, прерывания или задержки выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, если такой отказ, прерывание или задержка возникли из-за форс-мажорных событий.
	Факт возникновения Форс-мажорного события подтверждается сертификатом торгово-промышленной палаты или иного уполномоченного государственного органа.

	Ограничения ответственности и возмещения
	Компания не несет ответственности за любые убытки, ущерб, расходы или упущенную выгоду, понесенные Клиентом в отношении, прямо или косвенно возникающих, но не ограничиваясь:
	Любая ошибка или сбой, прерывание или отключение в работе Платформы (платформ) или любая задержка, вызванная клиентским терминалом или транзакциями, производимыми через Клиентский терминал, любые технические проблемы, сбои системы и сбои, сбои линии связи, сбоев в работе оборудования или программного обеспечения или сбоев, проблем с системным доступом, проблем с пропускной способностью системы, высокой потребности в интернет-трафике, нарушений безопасности и несанкционированного доступа и других подобных компьютерных проблем и дефектов;
	любой отказ Компании выполнить любое из своих обязательств по Соглашению в результате форс-мажорных обстоятельств или по любой другой причине, не зависящей от нее;
	действия, упущения или халатность любой третьей стороны;
	Любое лицо, получающее данные о доступе Клиента, которые Компания выдала Клиенту до представления Клиентом Компании, о неправомерном использовании его данных доступа;
	Несанкционированными действиями третьих лиц, имеющих доступ к информации, включая электронные адреса, электронную связь, персональные данные и данные доступа, когда вышеуказанное передается между Сторонами или любой другой стороной, с использованием Интернета или других средств сетевой связи, почты, телефона или любые другие электронные средства;
	Риска изменения курса валют;
	любые изменения ставок налога;
	любые действия Интродюсера;
	любые действия или упущения (включая небрежность и мошенничество) Клиента и / или его Уполномоченного представителя;
	Все Распоряжения, сделанные с использованием данных доступа Клиента;
	Содержание, правильность, точность и полнота любой связи, используемой для связи с Платформой;

	Совокупная ответственность Общества перед Клиентом не должна превышать комиссионные, уплачиваемые Компании в соответствии с настоящим Соглашением в отношении конкретного Клиента за предоставление Услуг и использование Платформы.

	Представления и гарантии
	Клиент заявляет и гарантирует Компании следующее:
	Клиент или представитель Клиента дееспособен и способен принимать решения за свои собственные действия;
	Клиент или представитель Клиента не дисквалифицированы.
	Все действия, совершенные в соответствии с Соглашением, не будут нарушать какой-либо закон или правило, применимые к Клиенту или юрисдикции, в которой Клиент является резидентом, или какое-либо соглашение, по которому Клиент связан или каким-либо из активов или фондов Клиента, которые влияют на него;
	Клиент не будет использовать Интеллектуальную собственность, Платформу или Веб-сайт в нарушение настоящего Соглашения или для несанкционированных, или незаконных целей и, что он будет использовать Интеллектуальную собственность, платформу и веб-сайт только в интересах своей клиентской учетной записи, а не от имени любого другого лица;
	Клиент должным образом уполномочен заключать Соглашение, давать Распоряжения и выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению;
	Клиент является физическим лицом, заполнившим форму заявки на создание учётной записи, или, если Клиент является компанией, лицо, которое подписало заявку на учетной записи от имени Клиента, должным образом уполномочено сделать это;
	Клиент выступает в качестве принципала, а не как агент или представитель, или опекун или хранитель от имени кого-то другого. Клиент может действовать от имени другого лица только в том случае, если Компания дала согласие на это письменной форме и Клиент предоставил все документы, требуемые Компанией для этой цели;
	Информация, предоставленная Клиентом Компании в форме Заявки на создание учётной записи, и в любое время после этого является достоверной, точной и полной, а документы, переданные Клиентом, действительны и достоверны.
	Клиент прочитал и полностью понял условия Соглашения;
	Средства Клиента, используемые для торговли, не являются прямым или косвенным образом поступлениями от любой незаконной деятельности, использованы или предназначены для использования в финансировании терроризма;
	Клиент соглашается на предоставление информации Соглашения посредством Веб-сайта или электронной почты;
	Клиент подтверждает, что имеет регулярный доступ к Интернету и соглашается с тем, что Компания предоставляет ему информацию, в том числе, но не ограничиваясь, о поправках к условиям, расходы, пошлины, положениям соглашениям, политике и информации о характере и рисках инвестиций путем размещения такой информации на Веб-сайте или по электронной почте.


	Жалобы и споры
	Если Клиент намерен подать жалобу, он должен отправить электронное письмо в адрес Компании путем заполнения «формы для жалоб», которая находится на веб-сайте. Компания будет пытаться разрешить жалобу без неоправданной задержки и в соответствии с принятой процедурой подачи жалоб внутри Компании для Клиентов и применимого законодательства.
	Право Клиента на судебное разбирательство не может быть ограничено из-за существования или использования любых процедур подачи жалоб, упомянутых выше.

	Применимое и регулируемое право и применимые правила
	Применимым правом является материальное и процессуальное законодательство Российской Федерации.
	Претензионный порядок урегулирования спора обязателен.
	Если спор не был урегулирован с помощью описанных здесь средств, все споры и разногласия, возникающие из или в связи с Соглашением, должны быть окончательно урегулированы в Арбитражном суде города Москвы.
	Все права и средства защиты, предоставленные Компании в соответствии с Соглашением, являются кумулятивными и не исключают каких-либо прав или средств правовой защиты, предусмотренных законом.

	Интродюсер
	В случаях, когда Клиент приглашается в Компанию через третье лицо, такое как инвестор или ассоциированный партнер или «партнер» («Интродюсер»), Клиент признает, что Компания не несет ответственности за поведение, ожидания или точность, полноту или правильность содержания любых рекламных акций или маркетинговых материалов Интродюсера или любой другой третьей стороны, даже если они даны или, как представляется, даны от имени Компании, и Компания не связана никакими отдельными соглашениями, заключенными между Клиента и Инспектора.
	Клиент понимает и подтверждает, что его соглашение или взаимоотношения с Интродюсером могут привести к дополнительным расходам, поскольку Компания может быть обязана уплатить комиссионные или иные сборы Интродюсеру. В случае их применения они будут раскрыты Клиенту в соответствии с Применимыми правилами.

	Уполномоченный представитель
	В некоторых случаях Компания может принимать к размещению от уполномоченного Клиентом представителя Распоряжения или обрабатывать любые другие вопросы, связанные с учетной записью Клиента или настоящим Соглашением, при условии, что Клиент письменно уведомил Компанию о назначении Уполномоченного Представителя и это лицо подтверждается Компанией в соответствии со всеми необходимыми условиями.
	Если Компания не получает письменное уведомление от Клиента о прекращении разрешения Уполномоченного Представителя, Компания, имеет право продолжать принимать Распоряжения и / или другие инструкции, относящиеся к учетной записи Клиента от Уполномоченного представителя, и признает такие Распоряжения действительными и обязующими Компанию к действию.
	Письменное уведомление о прекращении авторизации Уполномоченного должно быть получено Компанией с уведомлением не менее чем за 5 дней до окончания срока авторизации, если такое возможно.
	Компания имеет право (но не обязательство) отказаться от принятия Распоряжений и / или других инструкций, относящихся к учётной записи Клиента, у уполномоченного представителя в любом из следующих случаев:
	если Компания обоснованно подозревает, что полномочие представителя не имеет юридической силы;
	произошло событие неисполнения обязательства;
	для того, чтобы Компания обеспечивала соблюдение применимых законов;
	в целях защиты интересов Клиента.


	Несколько владельцев учетных записей
	Если Клиент состоит из двух или более лиц, обязательства и обязательства по Соглашению являются совместными и общими, то любое предупреждение или другое уведомление, данное одному из лиц, которые образуют Клиента, считаются предоставленными всем лицам, которые образуют Клиента. Любое распоряжение, предоставленное одним из лиц, формирующих Клиента, считается предоставленным всеми лицами, которые образуют Клиента.
	В случае смерти или недееспособности одного из лиц, входящих в состав Клиента, все средства, удерживаемые Компанией, будут отнесены в распоряжение оставшимся живым и дееспособным лицам.

	Сборы, налоги и налоговые послабления
	Клиент несет исключительную ответственность за все распоряжения, налоговые декларации и отчеты, которые должны быть переданы в любой соответствующий орган, будь то правительственный или иной, и за уплату всех налогов (включая, но не ограничиваясь, любые денежные переводы или налоги на добавленную стоимость), возникающие из или в связи с его торговой деятельностью с Компанией по настоящему Соглашению.

	Бонусы
	Любые бонусы или аналогичные льготы, предоставляемые Компанией, должны использоваться только в целях, указанных в настоящем соглашением или условиях соответствующей акции, и не могут быть заменены на наличные денежные средства.
	Компания отдельно принимает и публикует правила по использованию Бонусов.
	Бонусы могут быть изъяты в любое время.
	Без ущерба для права Компании заблокировать или закрыть учётную запись Клиента любые действия, направленные за злоупотребление правом, а равно ненадлежащие, запрещенные действия по настоящему Соглашению, не соответствующие настоящему Соглашению, приведут к аннулированию или списанию присужденных бонусов.
	Решение о том, чтобы предложить бонус потенциальному клиенту относится на усмотрение Компании.
	Любые бонусы, рекламные акции и льготы, предоставляемые компанией, можно просмотреть на учётной записи Клиента для получения более подробной информации.
	Ожидается, что Клиенты будут использовать бонус, предоставленный Компанией в законном и обоснованном порядке в соответствии с условиями и положениями этого Соглашения.
	Если компания при любых обстоятельствах подозревает какое-либо правонарушение или обман, Компания оставляет за собой право отменить бонусы, поощрения или льготы, которые были предоставлены или должны быть предоставлены на указанный торговый счет.
	Компания оставляет за собой право отменить или изменить предложения в любое время без предварительного уведомления.


