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ПРОЧТИТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛЬНО. ОНИ ИЗЛАГАЮТ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ 
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ, И СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ЮРИДИЧЕСКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНИМЫМ К ВАМ.

ЗАПОЛНИВ НАШУ ФОРМУ ОТКРЫТИЯ СЧЁТА, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ УСЛОВИЯ. 
ПОЭТОМУ ВОЗМОЖНО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ. ВЫ ТАКЖЕ СОГЛАСНЫ И ОБЯЗУЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ НЕ БУДЕТЕ ОСПАРИВАТЬ СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ЭТИХ УСЛОВИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ТОГО, ЧТО ВЫ ВОШЛИ В СОГЛАШЕНИЯ С 
НАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НАШИ УСЛУГИ ОТ ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ ВАШЕГО 
РАБОТОДАТЕЛЯ, ВЫ ЗАЯВЛЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ВЫ УПОЛНОМОЧЕНЫ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ 
ДОСТУПОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГУ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ ОТ ИМЕНИ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛОЖНЫМИ ФИНАНСОЫВМИ ПРОДУКТАМИ. КОТНРАКТЫ В 
НАШЕМ ОНЛАЙН ОБЪЕКТЕ ТОРГУЮТСЯ ОСНОВАНИИ МАРЖИ ИЛИ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА, ТИП ТОРГОВЛИ, 
КОТОРЫЙ НЕСЁТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ РИСКА ДЛЯ ВАШЕГО КАПИТАЛА. ЦЕНА ДОГОВОРА ЗАКЛЮЧЁННОГО 
С НАМИ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ БЫСТРО И ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТКИ МОГУ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЕВЫСИТЬ 
ВАШИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ДЕПОЗИТ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ДОСТАТОЧНЫХ СРЕДСТВ, ЧТОБЫ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ МАРЖЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТО МЫ МОЖЕМ НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ ВАШИ ОТКРЫТЫЕ 
ПОЗИЦИИ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, И ВЫ МОЖЕТЕ ТОГДА ПРЕДОСТАВИТЬ НАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ЛЮБЫХ ПОТЕРЬ. ПРОЧТИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ В ПРИЛОДЖЕНИИ 
2 ВНИМАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ НА ОСНОВАНИИ МАРЖИ ИЛИ 
КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА. ТОРГОВЛЯ ЭТИМИ ПРОДУКТАМИ МОЖЕТ ПОДОЙТИ НЕ ВСЕМ, И ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ТОРГОВАТЬ НАШИМИ ПРОДУКТАМИ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ И НЕ ПРИНИМАЕТЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ТОРГОВЛЕЙ НА ОСНОВАНИИ МАРЖИ ИЛИ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА И НЕ СПОСОБНЫ ПОДДЕРЖАТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ.

Should there be any discrepancy between the English and Russian version,
the English version shall prevail | July 2016 | WKS/45355547.8
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1. Введение 
1.1. Торговые онлайн услуги предоставляются Admiral Markets UK Ltd, чей офис зарегистрирован 
по адресу 16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ, Объединённое Королевство (мы, нас или наш в 
зависимости от обстоятельств) при соблюдении следующих условий (обновленных или изменяемых 
время от времени) и надлежащем заполнении формы открытия счета (вместе с Соглашением) которое 
распространяется на все сделки между нами и Вами. 

1.2. Мы авторизированы и регулируемы как инвестиционная компания от Financial Conduct Authori-
ty (FCA) в Великобритании (FCA справочный номер фирмы 595450). Адрес FCA 25 The North Colonnade, 
Canary Wharf, London E14 5HS. 

1.3. Мы можем оказывать одну или несколько услуг в других странах ЕС на межгосударственной 
основе (паспортизация) в соответствии с действующими Директивами ЕС о рынках финансовых 
инструментов (MiFID) со всеми поправками. При оказании инвестиционных и вспомогательных услуг 
в других странах ЕС с учреждением местных филиалов компании Admiral Markets UK Ltd необходимо 
следовать правилам поведения для данных услуг, установленным местным законодательством. 
Перечень стран ЕС, в которых компания Admiral Markets UK Ltd имеет право оказывать 
инвестиционные и вспомогательные услуги на межгосударственной основе, предоставляется по 
запросу. 

1.4. Мы будем относиться к Вам как к розничному клиенту в целях удовлетворения правил и 
рекомендаций, выдаваемых время от времени FCA (правила FCA), пока мы не уведомим Вас, что Вы 
должны быть классифицированы как профессиональный клиент. Ваша классификация как клиента 
может быть изменена в любое время после получения уведомления от нас. Вы имеете право запросить 
другую классификацию клиента, но мы не будем обязаны переквалифицировать Вас. Если мы сделаем 
переквалификацию, мы сообщим Вам о каких-либо ограничениях на уровень защиты клиента и что это 
может повлечь за собой. Более подробная информация о нашей клиентской политике категоризации 
можно найти в Приложении 1 к этим условиям. 

1.5. Во избежание сомнений, Ваше электронное принятие условий Соглашения и Ваше пользования 
или дальнейшее использование наших услуг будет рассматриваться как Ваше согласие быть 
юридически связанными с Соглашением. 
 

1.6. Настоящее Соглашение заменяет все предыдущие соглашения, договоренности или понимания, 
будь то письменные или устные, на основании которых мы предоставляем Вам услуги. Мы можем 
изменить или внести поправки в Соглашение в любое время после уведомления Вас, учитывая или 
подтверждения в письменной форме (что изменение или поправка вступает в силу с даты, указанной 
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в нашем уведомлении, или, если не указана дата, немедленно), которые могут включать в себя 
отображение таких объявлений на нашем сайте, Платформе и технологии обзора счета (Платформа). 
Наши услуги предоставляются с учетом раскрытий информации или отказа от ответственности, 
найденных в Соглашении или Платформе. 

1.7. Текущая и окончательная копия этих правил и условий (с изменениями и дополнениями 
вносимыми время от времени) будет доступна Вам в Платформе в любое время. 

1.8. Вы обязуетесь (что является типом договорного обязательства) незамедлительно сообщать нам 
о любых изменениях в информации, которую Вы предоставили нам в связи с Соглашением (которая 
включает в себя надлежащим образом заполненную форму открытия счета). 

1.9. При заключении Соглашения Вы предоставляете нам или любому агенту, действующему от 
нашего имени, право исследовать Вашу личность или кредитоспособность и связаться с банками, 
финансовыми и кредитными учреждениями, так как мы или они сочтут необходимым проверить эту 
информацию. Кроме того, Вы разрешаете нам или любому агенту, действующему от нашего имени, 
расследовать любые текущие и прошлые инвестиционные деятельности, а также, в связи с этим, 
связываться с такими банками, брокерами и другими учреждениями, которые мы будем считать 
целесообразными. 

1.10. Мы будем общаться с вами на английском языке и все операции, которые Вы вводите в с или 
через нас будут заключены на английском языке. 

1.11. В этих условиях мы использовали определенные слова и термины для того, чтобы сделать их 
более удобными для чтения. После определения или пояснительного слова или фразы, мы включили 
соответствующее определённое слово или термин, выделенный жирным шрифтом в скобках. Если 
контекст не требует иного, то все другие виды использования определенного слова или термина будут 
иметь то же значение. 

1.12. Права аннулирования 

1.12.1. Вы имеете право расторгнуть Соглашение в течение 14 дней со дня получения нами, Вашей 
надлежащим образом заполненной формы открытия счета. Если Вы хотите отказаться от Соглашения, 
пожалуйста, сообщите Ваш контакт в Admiral Markets Capital UK Ltd или напишите нам по адресу 
16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ или напишите нам электронное письмо, используя контактную 
информацию на нашем сайте: www.admiralmarkets.com. 

1.12.2. Право отменить Соглашение относится только к отмене самого Соглашения. Отмена не 
повлияет на Ваши или наши приобретенные права, возмещения, существующие обязательства или 
любые другие договорные положения, предназначенные для прекращения Соглашения. 
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1.12.3. За расторжение контракта никакой штраф не предусмотрен. Отмена не повлияет на 
завершение сделок, начатых до получения нами Вашего уведомления о расторжении. При получении 
уведомления о расторжении Соглашения, мы отменим все невыполненные ордера и закроем все 
открытые позиции, которые Вы держите по преобладающей рыночной цене (как определено нами). 
Кроме того, Вы будете вынуждены оплатить любые сборы и расходы, понесенные до даты расторжения 
и любые дополнительные расходы, понесенные нами (или третьей стороной) при расторжении 
Соглашения и любые убытки, которые мы понесём во время закрытия невыполненных транзакций и 
перевода Ваших средств обратно к Вам. 

1.12.4. Если Вы не воспользуетесь правом расторгнуть Соглашение в течение необходимого периода 
времени, Вы также будете иметь возможность осуществить свое право расторгнуть Соглашение в 
соответствии с пунктом 23 настоящих условий. 

2. Услуги 

2.1. Мы предлагаем Вам не-консультативный, только исполнительный сервис в отношении сделок 
в контрактах на разницу (CFD), где основные инвестиции или продукты включают в себя прокатку 
спотовых валютных контрактов, драгоценные металлы, контракты на фьючерсы и любые другие 
финансовые продукты, которые мы можем время от времени предлагать через Платформу (в 
совокупности, Продукты). 
 
Мы предоставляем возможность торговать Продуктами, деноминированными в разных валютах, 
используя основную валюту счета по Вашему выбору. В ряде стран мы можем предложить 
национальную валюту в качестве основной валюты счета для клиентов из этих стран. Информация 
о наличии валюты размещена Платформе. Когда Вы торгуете продуктами, деноминированными в 
валюте, отличной от основной валюты счета, требование маржи автоматически конвертируется в 
основную валюту счета с использованием соответствующего обменного курса квотируемого нами 
для CFD. Кроме того, прибыли и убытки по позициям будут непрерывно конвертироваться в основной 
валюте счета с использованием указанного выше курса. При использовании наших клиентских 
услуги через Платформу, Вы соглашаетесь контролировать спот курсы обмена иностранной валюты, 
котируемой в Платформе и будете принимать коэффициенты пересчета, применяемые на торгах по 
Продуктам, выраженных в отличных от Вашей основной валюты счета. 

2.2. Мы не будем консультировать Вас по качеству какой-либо сделки, заключаемой Вами и не будем 
управлять или контролировать любые открытые позиции, которые Вы можете иметь в Продуктах. 
Вы признаете, что наше исполнение любого ордера от Вашего имени не в коей мере не означает, что 
мы утвердили или рекомендовали Вам сделки или Продукт. Мы установили различные раскрытия 
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информации о рисках в отношении наших услуг и продуктов в Платформе и в Приложении 2 к этим 
условиям. 

2.3. Мы имеем право на выполнение всех или любых Ваших ордеров для того, чтобы купить или 
продать Продукты с таким контрагентом, которого будет разумно выбрать (который обычно будет 
нами, но может, в соответствии с нормативными требованиями, включать в себя любой наш филиал). 
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы, как правило, являемся контрагентом по любым сделкам. 

2.4. Если мы не договорились об ином заранее в письменной форме, Вы будете заключать каждую 
сделку в качестве основного участника, а не в качестве агента от имени кого-то другого. Мы будем 
нести ответственность только перед Вами и не несем никаких обязанностей или обязательств перед 
любым из Ваших директоров или клиентов. Только Вы будете нести ответственность за выполнение 
своих обязательств по отношению к нам. 

2.5. Все операции в которые мы входим с Вами или от Вашего имени будут размещены и выполнены, 
как правило, в соответствии с условиями нашей политики исполнения ордеров (с изменениями 
время от времени) подробная информация о которых размещена в Платформе (Политика Порядка 
Исполнения Ордеров). Наша Политика Порядка Исполнения Ордеров, не является частью Соглашения, 
не предназначена, чтобы быть частью договорных обязательств и не навязывает нам или пытается 
навязать какие-либо обязательства, которых бы у нас не было в соответствии с Соглашением Правил 
FCA. 

2.6. Мы оставляем за собой право изменять, приостанавливать или прекращать, временно или 
постоянно, все или любую из наших дилинговых услуг (полностью или частично) с уведомлением 
или без него. Вы согласны с тем, что мы не будем нести ответственность перед Вами или какой-
либо третьей стороной (от имени которого Вы можете действовать) по любой модификации, 
приостановлении или прекращении любой из наших дилерских услуг. 

3. Цены 

3.1. Мы предоставим Вам “бид” и “аск” цены в отношении каждого из Продуктов, предлагаемых через 
Платформу. Мы можем также взимать комиссию по каждой сделке, о которой Вы будете уведомлены 
через Платформу. 

3.2. Каждая цена опубликованная через Платформу будет иметь силу до наступления своего времени 
истечения срока действия и времени, если таковое имеется, на котором она, в противном случае, будет 
нами отменена или отозвана. Каждая цена должна быть доступна для Вас, для заключения сделки с 
или через нас пока основная сумма не превышает максимальную нами опубликованную в Платформе. 
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3.3. Вы признаете, что цены и максимальные суммы, которые мы можем предложить Вам могут 
отличаться от цен и максимальных сумм, предоставляемых другим нашим клиентам и могут быть 
отменены или изменены без предварительного уведомления. Мы можем по своему усмотрению и 
без предварительного уведомления немедленно изменить, отозвать или отказаться от сделки по 
любой цене, которую мы, возможно, опубликовали или прекратили предоставление цены в целом, на 
некоторых или на всех Продуктах и для некоторых или всех доставок или расчетных дат в любое время 
(например, когда Вы приняли от нас квоту или подали заявку по определенной цене, то мы не можем 
гарантировать цену, по которой Ваш заказ будет фактически выполняться). Это обычно называется 
“проскальзывание”. Тем не менее, мы предпримем последовательный подход, так что иногда такие 
“проскальзывания” будут работать в нашу пользу, а иногда они будет работать в Вашу пользу). 

4. Ордера, транзакции и открытые 
позиции 

4.1. Если иное нами не согласовано все ордера должны быть переданы нам в электронном виде через 
Платформе (хотя, в случае чрезвычайной ситуации и по нашему усмотрению, мы можем принимать 
указания по телефону). 

4.2. Мы можем по нашему усмотрению требовать подтверждения любого ордера в таком виде, каком 
мы укажем. 

4.3. Ордер данный нам Вами или от Вашего имени, не вступает в силу до тех пор, пока он на самом 
деле не получен и не принят нами. Ордера однажды полученные нами не могут быть аннулированы, 
отозваны или изменены без нашего согласия. 

4.4. Мы имеем право действовать от Вашего имени при любом распоряжении или инструкции, 
данных Вами или любым другим лицом от Вашего имени, которые мы посчитаем разумными, без 
дальнейшего расследования достоверности распоряжения или инструкции или полномочия или 
личность любого такого лица, дающего или претендующего дать такое распоряжение. 

4.5. Мы можем, по нашему усмотрению, отказаться принять любой Ваш ордер, полностью или 
частично, либо после получения Вашего ордера отказаться действовать на его основании, но мы 
будем использовать все разумные ресурсы, чтобы уведомить Вас об отказе, ‘с’ или ‘без’ объяснения 
причин. Кроме того, ордер, который, по какой-либо причине, не получен нами в порядке, в котором 
он может быть обработан, в том числе - невозможность Платформы принять Ваш ордер, считается не 
полученным нами. 

4.6. Выполнение ордера нами будет являться обязательным соглашением между нами на условиях 
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такого выполненного ордера. 

4.7. Процедура ввода ордеров указывается в Интернет Центре. 

4.8. Вы признаете, что после выполнения какой-либо сделки, Вы несете полную ответственность за 
принятие и поддержание контактов с нами и для мониторинга открытых позиций и для обеспечения 
того, чтобы любые дальнейшие инструкции были приведены в действие на своевременной основе. 
В случае какого-либо сбоя, мы не можем дать никаких гарантий, что мы сможем связаться с Вами, и 
мы не несем никакой ответственности перед Вами за убытки, понесенные (или предположительно 
понесённые) в результате какого-либо сбоя с Вашей стороны. 

4.9. Вы согласны сохранять реальные записи, чтобы продемонстрировать характер поданных ордеров 
и время, в которое такие ордера предоставлены. 

4.10. Мы можем, по нашему усмотрению, потребовать ограничить количество ордеров, которое Вы 
можете предоставить нам или число и стоимость открытых позиций, которые Вы можете иметь в любое 
время, и / или только позволим Вам войти для закрытия сделок или мы можем закрыть одну любую 
или несколько позиций или обратных сделок, с тем чтобы гарантировать, что любые ограничения по 
позициям, которые мы, возможно, наложим - поддерживаются. 

4.11. Если Вы размещаете стоп-лосс ордер и срабатывает стоп-аут понесший убытки, Вы должны 
покрыть дефицит на Вашем счете в течение одного рабочего дня. Тем не менее, мы можем, по нашему 
усмотрению, договориться о более длительном временном масштабе или согласиться полностью или 
частично покрыть любые такие потери (в соответствии с нашей Политикой Защиты от Негативного 
Баланса, которая, во избежание сомнений, не является окончательной и не является составной частью 
Соглашения). 

4.12. Если ошибки в квотировании и / или исполнении ордеров происходят из-за типографской 
ошибки или другой ошибки в квоте или индикации, мы не будем нести ответственность перед Вами 
за ошибки влияющие на баланс Вашего счета. В случае ошибки в квотировании и / или исполнении 
ордеров, мы оставляем за собой право отменять ордера, обратные операции, близкие позиции 
и вносить любые необходимые корректировки на счете (в том числе и по отношению к любому 
“проскальзыванию”, указанного в пункте 3.3). Любой спор, возникающий из-за таких ошибок в 
квотировании и / или исполнении ордеров (включая любые “пробуксовки”) будет решен нами по 
нашему усмотрению. 

4.13. Если какой-либо регулируемый рынок, центральный клиринговый контрагент, многосторонняя 
торговая система или другой тип торговой платформы (Рынок) (или промежуточный брокер 
или агент, действующий в направлении, или в результате действий, предпринятых рынком) или 
регулирующий орган, принимает любое действие, которое влияет на сделку, или само становится 
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неплатежеспособным или отстраненным от эксплуатации, то мы можем принять любые меры, которые 
мы, по нашему разумному усмотрению, посчитаем соответственными таким действиям или событиям 
или смягчающим любые потери, понесенные в результате такого действия или события. Любое 
такое действие должно быть обязывающим для Вас. Если рынок или регулирующий орган делает 
запрос в отношении любой из Ваших сделок, Вы соглашаетесь сотрудничать с нами и своевременно 
предоставлять информацию, запрашиваемую нами. 

5. Платформа 

5.1. Для того, чтобы использовать нашу Платформу, Вам необходимо запросить имя пользователя 
и пароль (Код Доступа), выделенный или согласованный нами. Использование Кода Доступа будет 
считаться нами использованием нашей Платформы Вами или третьим лицом с Вашего ведома и 
согласия. 

5.2. В отношении Кода Доступа, Вы подтверждаете и гарантируете, что: 

5.2.1. Вы будете нести ответственность за конфиденциальность и использование Вашего кода 
доступа; 

5.2.2. Вы будете регулярно менять пароль; 

5.2.3. Вы не будете раскрывать свой код доступа другим лицам для любых целей без нашего 
предварительного письменного согласия; 

5.2.4. без ограничения общности пункта 4, мы можем полагаться на все инструкции, распоряжения и 
другие методы связи осуществляемые Вами при помощи Кода Доступа, и Вы будете связаны с любой 
возникшей от Вашего имени заключенной сделкой или расходами; а также 

5.2.5. Вы должны немедленно уведомить нас по телефону, указанному на нашем сайте, если Вам 
стало известно о потери, краже или разглашении какой-либо третьей стороне или любого другого 
несанкционированного использования Вашего Кода Доступа. 

5.3. Вы признаете, что Платформа предназначена для использования только Вами или третьим лицом 
с Вашего ведома и согласия. 
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5.4. Если Вы сообщите нам, или мы посчитаем, что Ваш код доступа используется без Вашего 
ведома посторонними лицами или был раскрыт Вами другим лицам без нашего согласия, мы можем 
без предварительного уведомления приостановить или прекратить Ваше право на использование 
Платформы. 

5.5. Мы не будем нести ответственность за любые убытки, обязательства или затраты, произошедшие 
в результате любого несанкционированного использования Кода Доступа или Платформы. Вы должны 
нести ответственность за и по требованию возмещать убытки, защищать нас от (т.е. Вы будете нести 
ответственность и возмещать нам по требованию) всех убытков, обязательств, судебных решений, 
исков, действий, разбирательств, исков, убытков и расходов в результате какого-либо действия или 
бездействия со стороны любого лица, используя Платформу, используя Код Доступа, авторизовали ли 
Вы или нет такое использование. 

5.6. Мы можем по нашему усмотрению вводить и требовать дополнительные уровни идентификации 
и безопасности пользователей. Мы можем изменять наши процедуры безопасности в любое время, и 
мы расскажем Вам как можно скорее о любых новых процедурах, которые будут к Вам применятся. 

5.7. Платформа обычно будет доступна 24 часа в сутки с понедельника по пятницу (по Лондонскому 
времени). Более подробная информация о времени работы доступны в Платформе и, во избежание 
недоразумений, мы не несем никакой ответственности перед Вами за любой период, когда Платформа 
недоступна (в те или иные часы). 

5.8. Вы несете полную ответственность за обеспечение и поддержание любого оборудования, 
которое Вы используете для доступа в Платформу и за принятие всех соответствующих 
договоренностей с любыми поставщиками телекоммуникационных услуг, где доступ в Платформу 
обеспечивается через сервер третьей стороны. Ни мы, ни любая компания поддержания, эксплуатации, 
владения, лицензирования или предоставления нам услуг в связи с Платформой (Поставщики Услуг) не 
может делать каких-либо заверений или гарантий в отношении доступности, полезности, пригодности 
Платформы или любого такого оборудования или устройства (т.е. ни мы, ни какие-либо третьи стороны, 
которые мы используем, не несут ответственность перед Вами). Так как мы не контролируем мощность 
сигнала, его прием или маршрутизацию через Интернет, конфигурацию Вашего оборудования или 
оборудования какой-либо третьей стороны или надежность его соединения, мы не будем нести 
ответственность за ошибки связи, искажения или задержки, при обращении в Платформе. 

5.9. Во избежание сомнений, мы не несем никакой ответственности перед Вами (будь то в договоре 
или в результате гражданского правонарушения, включая небрежность) за ущерб (то есть потери 
или расходы), которые Вы можете понести в результате ошибок передачи, технических отказах, 
неисправностях, незаконного вмешательства в сетевое оборудование, сетевые перегрузки, 
злонамеренное блокирование доступа третьими лицами, интернет неисправностей, перерывов или 
других недостатков со стороны интернет провайдеров. Вы будете нести ответственность за все ордера 
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введенные от Вашего имени через Платформу и Вы будете полностью ответственны перед нами для 
урегулирования любой сделки, вытекающей из такого использования. Вы признаете, что доступ к 
Платформе может быть ограничен или недоступен из-за таких системных ошибок, и что мы оставляем 
за собой право после уведомления приостанавливать доступ к Платформе по этой причине. 

5.10. Мы не несем никакой ответственности перед Вами в случае, если какие-либо вирусы, черви, 
программные бомбы или подобные предметы вводятся в Ваше оборудование или системы через 
Платформу или любое программное обеспечение, предоставленное нами Вам для того, чтобы Вы 
могли использовать Платформу, при условии, что мы приняли разумные меры для предотвращения 
такого введения. 

5.11. Вы гарантируете, что никакие компьютерные вирусы, черви или программные бомбы не будут 
введены в нашей компьютерной системе или сети, и Вы будете нести ответственность и будете 
возмещать нам убытки по требованию, а также Вы гарантируете защищать нас от любых потерь, 
которые мы получим, в результате любого такого введения. 

5.12. Мы не несем ответственности перед Вами за любые действия, принятые по указанию Рынка, 
Клиринговой Палаты или Регулирующего органа. 

5.13. Интернет задержки подключения и ошибки подачи цен иногда создают ситуацию, при которой 
цены отображающиеся в Платформе, не точно отражают рыночные ставки. В случае таких задержек 
и ошибок, мы оставляем за собой право отменять ордера, менять операции и закрывать позиции и 
вносить любые необходимые корректировки на счете. 

5.14. ы не будете использовать или разрешать использование Платформы: 

5.14.1. для нарушения каких-либо законов (в любой юрисдикции), положений и правил FCA (включая 
правила, касающиеся злоупотребления Рынком) или любыми другими регулирующими органами, к 
которым Вы или мы можем быть причастны; 

5.14.2. любым способом (включая размещение информации в Платформе), являющимся 
клеветническим, непристойным, оскорбительным, или угрожающим, или нарушающим какие-
либо права на интеллектуальную собственность или нарушения обязательств доверия или нечто, 
являющимся незаконным; 

5.14.3. для введение вирусного программного обеспечения или других программ, имеющих 
подрывное действие, которое приводит к повреждению Платформы или делает его недоступным для 
использования другими лицами; 

5.14.4. запрашивая или поощряя другие интернет сайты к кадрированию или гипертекстированию 
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прямой ссылки на Платформу без нашего предварительного письменного согласия; или 

5.14.5. любым способом, который не уполномочен нами или иным образом нарушает соглашения. 

5.15. Мы не позволяем использовать Платформу для нечестной арбитражной деятельности 
или использование интернет-задержек, с использованием любого другого манипуляторного или 
оскорбительного поведения (например, распространение ложной или вводящей в заблуждение 
информации о рынке через средства массовой информации, в том числе в Интернете, либо любые 
другие средства с целью перемещения цены продукта или базового имущества или стоимости), 
которые могут оказать негативное влияние на справедливую и упорядоченную торговлю в Платформе. 

5.16. Мы регулярно публикуем на Платформе обновления системы и функций, доступных для 
клиентов, а также информацию, заявления и предупреждения, связанные с нашими услугами. Мы 
также можем отправить эту информацию на Ваш электронный адрес. Вы обязуетесь читать такие 
сообщения и регулярно ознакомляться с этой информацией и немедленно сообщать нам о каких-либо 
разногласиях с любой такой информацией. 

5.17. Вы будете нести ответственность за получение и использование подходящего устройства, 
механизма или системы (устройства), для использования Платформы, и Вы будете нести 
ответственность за установку и надлежащее использование любой программы сканирования на 
вирусы, которую мы можем потребовать. 

5.18. При использовании Платформы необходимо: 

5.18.1. убедиться, что ваше устройство поддерживается в хорошем состоянии и подходит для 
использования Платформы; 

5.18.2. запускать такие тесты и предоставлять нам такую   информацию, которую мы обоснованно 
сочтем необходимой для того, чтобы установить, что устройство удовлетворяет требованиям 
нотифицированным нами; 

5.18.3. проводить вирусные проверки на регулярной основе; 

5.18.4. немедленно сообщать нам о любом случае несанкционированного доступа к Платформе или 
любой несанкционированной сделки, которую Вы подозреваете, и, если это под вашим контролем, 
прекратить причины такого несанкционированного использования; а также 

5.18.5. никогда не оставляйте без присмотра Устройство, с которого Вы получили доступ к Платформе 
и не разрешайте кому-либо использовать Устройство, пока Вы не вышли из Платформы. 
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5.19. В случае если Вам стало известно о существенном дефекте, неисправности или вирусе в 
Платформе, Вы должны немедленно уведомить нас о таком дефекте, неисправности или вирусе и 
прекратить использование Платформы, пока Вы не получили разрешение от нас возобновить её 
использование. 

5.20. Все права на патенты, авторские права, права на дизайн, торговые марки и любые другие права 
на интеллектуальную собственность (зарегистрированные или незарегистрированные), связанные 
с Платформой по-прежнему принадлежат нам или нашим лицензиатам. Вы не будете копировать, 
вмешиваться, искажать, изменять или модифицировать Платформу или любую его часть, если 
это явно не разрешено нами в письменной форме; декомпозировать или разбирать Платформу; 
за исключением тех случаев, когда такие действия явным образом разрешено законом. Любые 
копии Платформы должны быть сделаны от Вашего имени в соответствии с законом и подлежать 
условиями Соглашения. Вы должны убедиться, что все лицензоры торговых марок и авторских прав и 
ограничениях указаны в любых копиях. В случае, если Вы получаете какие-либо данные, информацию 
или программное обеспечение через Платформу, кроме той, что Вы имеете право получать в 
соответствии с Соглашением, Вы должны немедленно уведомить нас и не будете использовать, каким-
либо образом, такие данные, информацию или программное обеспечение. 

5.21. Мы можем приостановить или окончательно закрыть Платформу, давая вам разумное 
письменное уведомление. 

5.22. Мы имеем право в одностороннем порядке и с немедленным вступлением в силу, 
приостановить или отменить навсегда Вашу возможность использовать интерактивный механизм, 
или любую его часть, без предварительного уведомления, если мы посчитаем это необходимым. Мы 
можем сделать это, например, в случае Вашего несоблюдения действующего законодательства или 
нормативных актов или нарушения каких-либо положений настоящего Соглашения. 

6. Транзакционные подтверждения 
и выписки счёта 

6.1. После выполнения ордера в Вашей счёте, мы подтвердим эту транзакцию через Платформу или 
по электронной почте (Подтверждение) в или до следующего рабочего дня после выполнения ордера, 
но неспособность сделать это не повлияет на действительность сделки. 

6.2. Мы будем размещать информацию о Вашей позиции и активности аккаунта через Платформу 
или по электронной почте в первый день каждого месяца за предыдущий месяц. Информация об 



Admiral Markets UK Ltd
16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ, United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7726 4003
FCA Register number: 595450
Company number: 08171762

15В договоре могут быть расхождения формулировок между Английской версией и Русской, 
договор на Английском имеет больший приоритет | Июль 2016 | WKS/45355547.8 www.admiralmarkets.com

учетной записи может включать в себя Подтверждения, отчеты о прибылях и убытках и любую другую 
информацию, необходимую и предусмотренную правилами FCA (Информация по Счёту). Размещение 
информации счета через Платформу или по электронной почте будет считаться Подтверждением и 
выпиской со счета. Мы можем, по нашему усмотрению, отменить или изменить любую информацию об 
учетной записи в любое время. Вы согласны с тем, что мы не обязаны предоставлять Подтверждения 
в печатном виде. Информация об учетной записи, размещенная через Платформу или по электронной 
почте (за исключением, если она явно неправильна) должна быть убедительным доказательством 
Ваших сделок и являться обязательной для Вас, если Вы не возражали в письменной форме сразу 
после её получения (в том числе по электронной почте) и (в любом случае) не позднее, чем за один 
рабочий день после того как информация счета размещена через Платформу или по электронной 
почте. 

7. Согласие на электронную связь 

7.1. Вы даете согласие на осуществление связи с помощью электронных средств массовой 
информации. Сообщения, отправленные через Платформу или с помощью электронных средств 
массовой информации, должны рассматриваться как удовлетворяющие любым юридическим 
требованиям относительно того, что общение должно быть подписанным и осуществляться в 
письменной форме, в пределах, разрешенных действующим законодательством. 

8. Маржа 

8.1. Вы должны предоставить нам и поддерживать на своем счете такую   сумму денег, которая 
обеспечит выполнение Вашего фактического, будущего и условного или потенциального 
обязательства перед нами (Обязательства) в таких количествах и в таких формах, как мы, по нашему 
усмотрению, можем потребовать (Маржа). Мы можем изменить маржинальные требования в любое 
время. 

8.2. Любое требование к марже должно быть удовлетворено в такой валюте, и в течение такого 
времени, которое может быть определено нами (по нашему усмотрению), или, если время не указано, 
немедленно. Один спрос маржи не исключает другого. Маржа должна быть представлена   в виде 
денежных средств или в других формах, на которые мы можем согласиться или принять. 

8.3. Вы несете ответственность за поддержание соответствующих договоренностей с нами в любое 
время для получения и передачи информации о марже. Если Вы не в состоянии обеспечить маржу 
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в нужное время, мы можем автоматически закрывать открытые позиции, и мы имеем разрешение 
осуществлять свои права в соответствии с пунктом 20 ниже. 

8.4. Если иное не согласовано нами, Вы поручаете нам всю маржу, предоставленную Вами нам в 
соответствии с Соглашением в качестве бессрочного обеспечения Ваших обязательств по или в 
соответствии с Соглашением (в том числе при каждой сделке время от времени регулирующийся 
Соглашением). 

8.5. Вы согласны предоставить такие дополнительные документы и предпринять такие дальнейшие 
шаги, которые мы можем обоснованно потребовать, чтобы усовершенствовать наши интересы в 
безопасности быть зарегистрированными в качестве владельца или получить законное право на 
маржу, обеспечить дальнейшие Обязательства, которые будут давать нам возможность осуществлять 
свои права. 

8.6. Вы не можете снять или заменить какое-либо имущество, которое подлежит нашим интересам 
безопасности без нашего предварительного согласия. 

8.7. Если Соглашение прекращается, мы не будем обязаны возмещать любую денежную маржу, 
которую Вы должны или можете быть должны нам. При определении суммы денежной маржи, 
Ваших обязательств и наших обязательства перед Вами, мы можем применить такую   методологию 
(включая суждения относительно будущего движения рынков и ценностей), какую мы посчитаем 
целесообразной, в соответствии с действующим законодательством. 

9. Дата перерасчета, своп и 
оффсетовые инструкции 

9.1. Все позиции, которые Вы держите в конце каждого рабочего дня могут подвергаться 
автоматической пролонгации. Мы можем взимать плату в отношении каждой такой позиции, которая 
претерпела ролловер (начисленный своп). Платы, которые мы взимаем будут опубликованы в 
Платформе. 

9.2. При отсутствии четких и своевременных инструкций от Вас, Вы согласны, что для того, чтобы 
защитить свои интересы мы имеем право, по нашему усмотрению и за свой счет, в конце каждого 
рабочего дня, закрыть любую открытую позицию, выполнить все или любую открытую позицию 
(позиции), вступать в компенсационные сделки или делать и принимать доставку от Вашего имени на 
таких условиях и такими методами, которые мы можем счесть разумными при данных обстоятельствах.
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9.3. Во избежание сомнений, мы не организовываем доставку любой применимой базовой 
инвестиции или продукта, который связан с каким-либо Продуктом (в том числе и с любой иностранной 
валютой), если мы не считаем это необходимым или если иное не согласовано с Вами в письменной 
форме для того, чтобы сделать это, и, соответственно, если такие меры не были предприняты нами, то 
все открытые позиции (если это применимо), должны быть закрыты, и полученная прибыль или убыток 
будут зачислены или сняты на или с Вашего счет с нами. 

10. Деньги клиента 

10.1. Данный пункт 10 может применяться к Вам, если мы не уведомили Вас, что мы будем относиться 
к Вам как к профессиональному клиенту, а также о том, что условия статьи 11 будут применяться к Вам 
при использование Вами всех или любой из наших услуг. 

10.2. Любые денежные средства, полученные нами от Вас будут содержаться в нашем счете или в 
счете банка, одобренного нами и будут отделены от наших собственных средств в соответствии с 
Правилами FCA о Деньгах Клиента. Если иное не согласовано между нами в письменной форме, Ваши 
средства могут быть объединены со средствами других клиентов в общем омнибусном счете. 

10.3. Мы не будем платить Вам проценты на любые Ваши средства, которые мы содержим, и путем 
заключения Соглашения Вы признаете, что Вы отказываетесь от каких-либо прав на проценты в 
соответствии с Правилами FCA. 

10.4. Мы можем хранить средства, который Вы платите нам в банках, расположенных за пределами 
Соединенного Королевства. Нормативно-правовой режим, применяемый к любому такому банку будет 
отличаться от таких режимов на территории Соединенного Королевства и в случае несостоятельности 
или любой другой эквивалентной ошибки банка, обработка Ваших денег может отличаться от той, 
которая будет применяться, если деньги содержаться в банке Соединенного Королевства. Мы не будем 
нести ответственность перед Вами за платежеспособность, действия или бездействие любого банка 
или другой третьей стороны, содержащей деньги в соответствии с настоящим пунктом 10. 

10.5. Мы имеем право конвертировать деньги в Вашей учетной записи (в том числе для Маржи) ‘в’ 
и ‘из’ иностранную/ой валюту/ы по курсу обмена, установленному нами на основе тогдашних ставок 
денежного рынка. При таких обстоятельствах мы не будем нести ответственности за любые убытки, 
понесенные Вами в результате такого действия (хотя мы будем использовать разумные усилия, 
чтобы конвертировать только такие средства, которые могут разумно потребоваться для покрытия 
обязательств в отношении соответствующих сделок). 
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10.6. Если какие-либо обязательства вследствие которых Вы должны нам подлежат оплате, мы 
можем перестать рассматривать Ваши деньги в качестве денег клиента, в размере, который равняется 
сумме этих обязательств в соответствии с Правилами FCA, связанные с денежными средствами, Вы 
согласны с тем, что мы можем применить эти деньги для удовлетворение всех или части обязательств, 
подлежащих оплате. В целях настоящего пункта 10, любые такие обязательства становятся 
немедленно обязательными к оплате, сразу когда они были понесены Вами или от Вашего имени, без 
нашего уведомления или требования. 

10.7. Вы согласны с тем, что мы будем иметь право применять деньги, которые Вы держите у нас на 
удовлетворение всех или любой части каких-либо обязательств, которые подлежат оплате. 

10.8. Вы согласны с тем, что мы можем перестать рассматривать Ваши деньги в качестве денег 
клиента, если на Вашем балансе не было никакого движения в течение по крайней мере шести лет. 
Мы будем писать Вам по последнему известному адресу, уведомляя о нашем намерении больше не 
рассматривать Ваши деньги в качестве денег клиента и о том, что даём вам 28 дней, чтобы сделать 
заявку. 

11. Договоренности о передаче 
прав собственности клиента 

11.1. Этот пункт может не относится к Вам, если мы не уведомили Вас, что будем относиться к Вам как 
к профессиональному клиенту, а также о том, что условия данного пункта будут относиться к Вам при 
использовании всех или любой из наших услуг. 

11.2. Вы должны передать нам абсолютное право собственности на любые средства, переданные нам 
(включая Маржу) в соответствии с требованиями компании в целях обеспечения или покрытия Ваших 
существующих или будущих, фактических или условных или потенциальных обязательств перед 
нами (Передача Прав Собственности). Любая такая Передача Прав Собственности будет совершена в 
виде, свободным от любого залога, претензии, обвинения, обременения или иного любого интереса 
безопасности. В результате, мы не обязаны проводить такие Передачи Прав Собственности в 
соответствии с Правилами FCA о Деньгах Клиента. Следовательно, у нас не будет никаких фидуциарных 
обязанностей перед Вами в отношении таких Передач Прав Собственности. При переходе к нам, Права 
Собственности должны стать нашим абсолютным владением, и Вы не должны сохранять какие-либо 
права, или интерес в Передачи Прав Собственности 

11.3. При условии соблюдения наших прав по договору и каждой сделке, мы будем иметь договорное 
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обязательство возместить Вам сумму денег, эквивалентную Передачи Правам Собственности на 
которую Вы можете иметь право (или по нашему усмотрению на активы его стоимости), когда нам 
больше не нужно будет держать Права Собственности. Наши обязательства по погашению должны 
быть уменьшены до такой степени, что мы (i) будем иметь право применять такие деньги или 
зачислять их в погашении Ваших обязательств перед нами, будь то в рамках какой-либо сделки, 
соглашении или иным образом; и / или (II) если любой рынок, промежуточный брокер, банк или другая 
третья сторона, которой мы передали деньги в качестве маржи для сделок, терпит неудачу (будь то в 
результате неплатежеспособности или иным образом)то, чтобы вернуть эквивалентную сумму денег 
нам , Если мы не договорились об ином в письменной форме, Вы не должны иметь право получать 
проценты по денежным средствам Передачи Права Собственности. 

11.4. Мы не несем ответственности перед Вами за потерю каких-либо средств Передачи 
Права Собственности, которое является прямым или косвенным результатом банкротства, 
неплатежеспособности, ликвидации, попечительства или уступок в пользу кредиторов любого банка, 
другого брокера, рынка, клиринговой организации или аналогичной организации. 

11.5. Вы можете запросить аннулирование указанного в Передачи Прав Собственности соглашения и 
в этом случае мы можем прекратить действие Соглашения и сумму денег (или по нашему усмотрению 
активов к их стоимости) эквивалентную сумме Передачи Прав Собственности будут Вам возвращены. 

12. Прибыли, убытки и проценты, 
подлежащие уплате 

12.1. По любой открытой позиции, которую Вы держите, мы будем время от времени зачислять на Ваш 
счет прибыль, или списывать с Вашего счета убытки, проценты, корректировки дивидендов и расходы, 
понесенные как описано в Платформе. 

13. Сборы и платежи 

13.1. Вы должны платить нам сборы и платежи по ставкам, опубликованным в Платформе или 
иным образом, время от времени доносимым до Вас. Они будут включать в себя расходы по сделке, 
проценты и сборы в отношении автоматической пролонгации Ваших позиций в соответствии с 
пунктом 9.1. В дополнение к этому, Вы должны нести ответственность за уплату любых других сборов, о 
которых мы уведомляем Вас и которые могут возникнуть в результате предоставления наших услуг.
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13.2. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что, когда мы вычитаем корректировки, комиссии и 
различные другие сборы с Вашего счета, то такие вычеты могут повлиять на размер собственного 
капитала на счете, который будет применяться в отношении требований маржи (смотрите раздел 8.1 
выше). Ваши позиции подлежат ликвидации, как это описано в пункте 20.2, если удержание комиссий, 
сборов и иных платежей приводит к недостаточному для удовлетворения требований маржи балансу в 
Вашей учетной записи. 

13.3. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы можем получить определенную плату, комиссионные 
или не денежную выгоду от любого другого лица в связи с нашим обслуживанием Вас. Если это 
относится к Вам, то мы предоставим Вам отдельную информацию о такой пошлине, комиссии или не 
денежной выгоды. 

13.4. Все сборы и платежи должны рассматриваться как подлежащие оплате немедленно. Любые 
суммы, причитающиеся нам могут быть вычтены нами из прибыли от любой сделки или списаны с 
Вашего счета/ов. В случае просрочки платежа, просроченные суммы начисляются процентами по 
ставке, которые мы будем разумно определять. 

13.5. Вы согласны вносить плату за перевод, как это определено нами и размещено в Платформе 
если в случае прекращения действия Соглашения Вы поручаете нам передать наличные деньги, 
относящиеся к Вашей учетной записи в другое учреждение. 

13.6. В целях любых расчетов по настоящему Соглашению, мы можем конвертировать суммы в любой 
валюте в такую другую валюту, которую мы укажем, по такой ставке, которая действует на момент 
расчета и которую мы будем разумно выбрать. 

13.7. Если мы получаем или восстанавливаем любую сумму в отношении любого из ваших 
обязательств в валюте, отличной от той, в которой такая сумма подлежит оплате, будь то на основании 
судебного решения любого суда или иным образом, то Вы будете нести ответственность и возмещать 
нам по требованию любые расходы (включая расходы на конверсию) и потери, понесенные нами в 
результате получения такой суммы в валюте, отличной от валюты, в которой он должен быть уплачен. 

14. Конфликт интересов 

14.1. Вы должны знать, что, когда мы входим в сделку ‘с’ или ‘для’ вас, мы или наши директора, 
должностные лица, сотрудники, агенты и зависимые общества (Партнёры) или Поставщики услуг, 
могут иметь интерес, отношение или расположение, к соответствующей сделки. Если такой конфликт 
интересов возникает, мы будем стремиться разрешить такой конфликт таким образом, какой мы 
считаем, в Ваших интересах в соответствии с нашей Политикой Конфликтов Интересов (изменяемой 
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время от времени) (Политика Конфликтов Интересов). 

14.2. Полная информация о нашей Политика Конфликтов Интересов можно найти на нашем вебсайте: 
www.admiralmarkets.co.uk. Наша Политика Конфликтов Интересов является лишь политикой; она не 
является частью Соглашения и не предназначена наложению договорными обязательствами или 
какими-либо другими обязательствами, которые мы бы иначе не имели в соответствии с Соглашением 
или Правилами FCA. 

15. Ответственность и убытки 

15.1. Вы несете ответственность по нашем письменному требованию для всех прямых потерь, 
ущерба, затрат и расходов (Прямые Убытки) и всех косвенных убытков, ущерба, затрат и расходов 
и других аналогичных обязательств (например, потеря возможности зарабатывать) (Косвенные 
Убытки), понесенные нами или любым из наших партнеров, в следствии использования Вами наших 
услуг (в том числе Платформы) или нарушения какого-либо из условий Соглашения. Тем не менее, 
Вы не должны нести ответственность перед нами за любые прямые убытки или косвенные убытки 
(Убытки), понесенные нашим нарушением Соглашения, небрежности, умышленного невыполнения 
обязательств или мошенничества. 

15.2. Ни мы, ни партнеры не несут никакой ответственности перед Вами в любых обстоятельствах при 
которых Вы претерпеваете косвенные потери. 

15.3. Мы будем выполнять наши обязанности в соответствии с Соглашением с разумными навыками, 
тщательностью и усердием и в соответствии с инструкциями и полномочиями, которые Вы дали 
нам. До тех пор, пока мы делаем это, ни мы, ни наши Партеры не несут никакой ответственности за 
убытки, которые возникают от предоставления Вам наших услуг или иным образом в соответствии с 
Соглашением. Тем не менее, мы будем нести ответственность перед вами за любые прямые потери, 
понесенные Вами, потому что мы не выполнили свои обязанности в соответствии с Соглашением 
с разумной квалификацией, заботливостью и осмотрительностью, или в соответствии с любыми 
разумными или надлежащими инструкциями и полномочиями, которые Вы дали нам или если такие 
прямые потери вызваны нашим умышленным невыполнением обязательств или мошенничества. 

15.4. Ни мы, ни Вы не должны нести ответственность друг перед другом за любые задержки в 
выполнении, или неисполнение каких-либо обязательств по Соглашению, если такая задержка 
или отказ является результатом событий, обстоятельств или причин вне разумного контроля 
пострадавшего участника (например, в том числе в результате каких-либо форс-мажорных 
обстоятельств или террористических актов). При таких обстоятельствах, пострадавшая сторона имеет 
право разумного продления времени, необходимого для выполнения таких обязательств.
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15.5. Не ограничивая общий объем предыдущих подпунктов, ни мы, ни какие-либо наши Партнёры не 
несут ответственности перед Вами за любые потери, понесенные Вами и вытекающие ‘из’ или ‘в связи’ 
с использованием каких-либо данных или информации, полученной, загруженной или поставляемой 
по отношению к нему, в том числе (без ограничения) любые потери или задержки в передаче 
инструкций или невозможности получить инструкции или доступ к Платформе из-за поломки или 
выхода из строя средств связи. 

15.6. Не ограничивая общий объем предыдущих подпунктов, мы будем проявлять разумную 
осторожность в выборе кандидатов или агентов, и мы будем следить за их постоянной пригодностью. 
До тех пор, пока мы делаем это, ни мы, ни кто-либо из наших партнеров не несет ответственности 
перед Вами за любые потери, понесенные Вами, вытекающие из любого действия или бездействия 
каких-либо кандидатов или агентов. 

15.7. Вы несете ответственность за налоговые последствия и обработки сделок, заключаемых Вами в 
соответствии с Соглашением. 

15.8. Если Вы держите у нас счет с другим лицом/ами (в случае счетов с совместными держателями) 
обязанности и обязательства перед нами каждого такого лица должны быть солидарными (т.е. мы 
можем принимать кого-то одного или группу как несущего/ую ответственность перед нами, или 
мы можем принимать Вас всех, как группу, несущую ответственность перед нами), и мы можем 
действовать в соответствии с приказами и инструкциями, полученными от одного человека (если Вы 
не сообщите нам в письменном виде о том, что это делать не нужно). 

15.9. Ничто в настоящем Соглашении не исключает и не ограничивает нашу ответственность или 
ответственности перед Вами в отношении нарушения нами или любых из наших партнеров в рамках 
системы регулирования (как определено в Правилах FCA или иным образом может быть запрещено 
законом). 

16. Предупреждение о рисках 

16.1. Вы должны учитывать предупреждение о рисках, сообщенные вам в Приложении 2, и в 
Платформе, и, если Вы не осознаете их, должны обратиться к Вашему персональному менеджеру или 
обратиться за независимой консультацией. 
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17. Заявления и гарантии 

17.1. Вы гарантируете нам, что (т.е. Вы делаете заявления и обещания, на которые мы будем опираться 
при предоставлении Вам услуг. Таким образом, Вы должны убедиться, что они точны, так как Вы будете 
нести ответственность перед нами, если они не будут выполнены): 

17.1.1. Вы являетесь физическим лицом, Вам по крайней мере 18 лет, Вы находитесь в здравом уме и 
имеете правоспособность заключать юридически обязывающие соглашения с нами; 

17.1.2. Вы корпорация, Вы должным образом зарегистрированы и действуете в соответствии с 
законодательством Вашей страны и что Вы одобрили открытие счета с нами по решению совета 
сертифицированных сотрудников корпорации; 

17.1.3. Ни один человек, кроме Вас не имеет или не будет иметь интерес к Вашей учетной записи/ям; 

17.1.4. Соглашение и каждая сделка и обязательства, созданные под ними являются обязательными 
для Вас и подлежат исполнению против Вас в соответствии с их условиями (с учетом применимых 
принципов справедливости) и не будут нарушать условия любого регулирования, порядка или 
соглашения, которое Вас обязывает; 

17.1.5. Если иное не согласовано нами, Вы являетесь единственным фактическим владельцем (т.е. 
никто не имеет каких-либо юридических прав собственности) всех марж или денег, которые Вы 
передаете в соответствии с Соглашением, свободными от какого-либо интереса в безопасности (т.е. 
если Вы не дали в той или иной форме прав на деньги кому-либо другому); 

17.1.6. Независимо от любого последующего опровержения, торговля продуктами подходит для Вас и 
Вы осведомлены о рисках, связанных с такими сделками; а также 

17.1.7. Информация, раскрытая нам в надлежащим образом заполненной форме открытия счета 
(включая любую финансовую информацию) является достоверной, точной и полной во всех 
существенных отношениях (за исключением каких-либо изменений в такой информации, о которых Вы 
уведомили нас в письменном виде). 

17.2. Каждое заявление и гарантийное обслуживание в соответствии с пунктом 17.1 считается 
повторным каждый раз, когда Вы делаете ордер или заключаете сделку ‘с’ или ‘через’ нас. 
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18. Пакты (обязанности) 

18.1. Вы обязуетесь (т.е. Вы соглашаетесь на договорное обязательство, при котором Вы будете делать 
вещи, на которые мы будем полагаться, предоставляя Вам услуги. Следовательно, Вам необходимо 
убедиться, что Вы держите эти обещания, так как Вы будете нести ответственность перед нами, если 
Вы этого не сделаете): 

18.1.1. Вы будете все время получать и выполнять, и делать все, что необходимо для поддержания 
в полной силе, все власти, полномочия, согласования, лицензии и разрешения, предусмотренные в 
пункте 17; 

18.1.2. Вы готовы и способны, по нашей просьбе, предоставить нам информацию в отношении Вашего 
финансового положения, места жительства или по любым другим вопросам; 

18.1.3. Вы незамедлительно уведомите нас о наступлении банкротства, несостоятельности или чего-
либо подобного; 

18.1.4. Вы: 
(а) будете соблюдать все законы, применимые к соглашению и любой сделки, насколько они 
применимы к вам; а также 
 
(б) будете использовать все разумные меры для соблюдения всех применимых законов и нормативных 
актов в отношении соглашения и каждой сделки, когда такое действующее законодательство и 
нормативные акты не применяются к вам, но сотрудничество необходимо, чтобы помочь нам 
выполнить наши обязательства; 

18.1.5. Вы не будете отправлять ордера или иным образом предпринимать никаких действий, которые 
могли бы создать ложное впечатление о спросе или ценности продукта, или отправлять ордера, по 
которым у Вас есть основания полагать, что они подпадают под категорию нарушений действующего 
законодательства или нормативных актов. Вы должны соблюдать нормы поведения, которые разумно 
ожидать от людей в Вашей позиции и не предпринимать никаких шагов, которые бы вынудили нас не 
соблюдать нормы поведения, которые разумно ожидать от людей в нашем положении; а также 

18.1.6. По первому требованию, Вы будете предоставлять нам такую   информацию, которую мы можем 
обоснованно потребовать в доказательство вопросов, указанных в настоящем пункте. 
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19. Конфиденциальность и защита 
данных 

19.1. Мы можем собирать, использовать и раскрывать персональные данные о живущих 
идентифицируемых лицах (Физические Лица), в том числе персональные данные, которые Вы можете 
добровольно раскрыть нам каким-либо образом, так что мы можем: 

19.1.1. выполнять свои обязательства по Соглашению; 

19.1.2. выполнять наши повседневные деловые мероприятия и поддерживать деловые отношения с 
Вами; 

19.1.3. составлять статистический анализ посетителей страницы Платформы; 

19.1.4. мониторить и анализировать наш бизнес; 

19.1.5. участвовать в предупреждении преступности, соблюдать правовые и нормативные 
требования; 

19.1.6. продавать и развивать другие продукты и услуги; 

19.1.7. передавать какие-либо из наших прав или обязательств по Соглашению; а также 

19.1.8. обрабатывать персональные данные для других аналогичных целей. 

19.2. Мы не будем получать или требовать раскрытия конфиденциальных персональных данных 
(например, этнического происхождения, религиозных убеждений или медицинских записей) от 
Физических Лиц, но если Вы решите предоставить такие конфиденциальные персональные данные, 
мы можем взять на себя такую   конфиденциальную личную информацию с согласия физического лица в 
целях обработки. 

19.3. Если Вы решили удерживать несекретные персональные данные, которые мы запросили, мы 
можем не дать Вам доступ к Платформе. 

19.4. Ни мы, ни кто-либо из наших партнеров или поставщиков услуг не будут раскрывать третьим 
лицам любые личные данные, которые мы или они могут собирать о человеке, за исключением: 
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19.4.1. если мы или они обязаны сделать это в соответствии с применимым законодательством или 
нормативными актами; 

19.4.2. когда есть обязанность раскрытия по отношению к общественности; 

19.4.3. когда наши законные интересы бизнеса требуют раскрытия; или 

19.4.4. по просьбе или с согласия физического лица или лиц, указанных в пункте 19.5 ниже. 

19.5. Мы или наши партнеры или поставщики услуг могут раскрывать личные данные тех, кто 
предоставляет услуги нам или нашим партнерам или нашим поставщикам услуг или выступит в 
качестве наших партнеров или наших поставщиков услуг, любому человеку, которому мы или наши 
партнеры или наши поставщики предлагают передать любое из наших или их прав или обязательств 
по Соглашению и любым лицензированным кредитным агентствам или другим организациям, 
которые помогают нам или нашим Партнёрам или нашим поставщикам услуг принимать кредитные 
решения и сокращать случаи мошенничества или в процессе установления личности, предотвращать 
мошенничества или совершать проверки кредитного контроля. Кроме того, мы можем передавать 
персональные данные о человеке нашим Партнёрам и поставщикам услуг для бизнес-целей, таких 
как обслуживание счетов клиентов и информирование клиентов о новых продуктах и   услугах, в 
соответствии с действующим законодательством. 

19.6. Физическое лицо может иметь определенные права доступа к некоторым или всем 
персональным данным, которые мы собираем и храним о личности в момент запроса, или иметь 
неточную информацию скорректированную в соответствии с применимым законодательством о 
защите данных. Если физическое лицо желает осуществлять такие права (исключительно в качестве 
своих собственных затрат и расходов), человек должен связаться с нами в письменной форме; Вы 
можете попросить предоставить дополнительную информацию, чтобы помочь нам в выполнении 
такого запроса. 

19.7. Мы или наши партнеры и поставщики услуг могут передавать данные для любых целей, 
в том числе персональные данные в другие страны, включая страны за пределами Европейской 
экономической зоны, которые могут не иметь законов о защите данных, описанных в настоящем 
пункте 19. Принимая Соглашение, Вы соглашаетесь на такие переводы от имени Физического Лица. 

19.8. Мы или наши партнеры и поставщики услуг можем записывать или отслеживать телефонные 
разговоры между Вами и нами или нашими Партнёрами или поставщиками услуг по вопросам 
безопасности, соблюдения закона, в учебных целях и для поддержания и улучшения качества наших 
услуг. Такие телефонные разговоры могут быть использованы нами в качестве доказательства в случае 
возникновения спора между нами. 
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19.9. Мы можем использовать файлы кукис или устройства слежения IP-адреса в Платформе для 
ее администрирования, хранить пароли и имена пользователей, для мониторинга посещений 
страниц Платформы по тому или иному вопросу, персонализировать Платформу для технического 
обслуживания и для отслеживания и облегчения просмотра. Файлы кукис это часть данных, 
хранящихся на жестком диске, содержащем информацию о Вас в связи с использованием Платформы. 
IP-адреса могут быть связаны с Вашими личными данными и отслеживая эти адреса, мы получаем 
такие личные данные. Доступ к Платформе обусловливается принятием Вами любых файлов кукис 
и устройств отслеживания IP-адресов, описанных в данном разделе. Принимая Соглашение, Вы 
признаете, что Вы понимаете, широкий характер файлов кукис и устройств отслеживания IP-адресов и 
целей, для которых они будут использоваться нами. Пожалуйста, обратитесь к нашей политике файлов 
кукис (которая доступна в Платформе) для получения дополнительной информации. 

19.10. Вы признаете и соглашаетесь, что любые услуги, предоставляемые через Платформу включают 
передачу данных через Интернет, и что такие передачи подвержены рискам связанным с Интернетом. 
Хотя мы признаем свою ответственность за принятие разумных мер безопасности, Вы также признаете 
и соглашаетесь, что, как и в любой сети, Вы также можете столкнуться с несанкционированными 
программами, передаваемыми третьими лицами, электронным незаконным проникновением и 
/ или отказа информации и данных в достижении своих предназначенных пунктов назначения и 
/ или ошибочное получение такой информации. Хотя наши партнеры и наши поставщики услуг 
конфиденциальности и безопасности предназначены для снижения этих рисков, мы не можем 
гарантировать их устранение. Таким образом, Вы признаете, что никакая передача через Платформу 
не гарантирует конфиденциальности, и что мы не будем нести ответственности за любые нарушения 
доверия. 

19.11. По любым вопросам по поводу использования конфиденциальных или персональных данных 
следует обращаться к нашим сотрудникам. 

20. Невыполнение обязательств и 
неттинг 

20.1. Следующее должно быть истолковано как События по Невыполнению Обязательств, если: 

20.1.1. Вы не в состоянии полностью и немедленно выполнить любое обязательство совершить 
какую-либо компенсацию или закрыть любую открытую позицию на срок расчетов или в случае 
необходимости; 
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20.1.2. Вы не выполните любое другое обязательство перед нами по Соглашению или в связи с какой-
либо сделкой совершите какое-либо нарушение другого обязательства по Соглашению; 

20.1.3. любое представление или гарантия сделанные Вами были или стали впоследствии, если 
совершены повторно в любое время, неверными; 

20.1.4. мы считаем необходимым или желательным, предотвратить то, что мы считаем может быть 
нарушением Вами пункта 5.14.1 выше; 

20.1.5. (если Вы корпоративный клиент) против Вас возбуждается добровольное дело (или 
непроизвольное дело) или другая принудительная процедура по поиску или по ликвидации 
предложения, реорганизации, расположения или композиции, замораживания или моратория, или 
другого подобного облегчения применимого по отношению к Вашим долгам из-за банкротства, 
несостоятельности, регулирования, надзора или аналогичного закона (в том числе любого 
корпоративного или иного закона с точки зрения возможного применения к Вам), или с целью 
назначения доверенного лица, приемника, ликвидатора, администратора, хранителя или другого 
подобного должностного лица для Вас или какой-либо существенной части Ваших активов; или если 
Вы принимаете какие-либо корпоративные действия, чтобы разрешить любое из вышеуказанного; и, в 
случае реорганизации, договоренности или композиции, мы не согласны с предложениями; 

20.1.6. (если Вы корпоративный клиент) Ваши корпоративные способности или существование 
компании зависит от записи в официальном реестре, а регистрация удаляется или заканчивается, 
или начинаются какие-либо процедуры по поиску или предложению о роспуске, удалению из такого 
регистра, или окончания такой регистрации; 

20.1.7. (если Вы физическое лицо) Вы (или если Вы являетесь совместным владельцем счета, то 
любой/ая из Вас) умираете, становитесь душевнобольным, не в состоянии оплатить свои долги по 
мере наступления сроков их погашения или являетесь банкротом или неплатежеспособными, как это 
определено в любом праве о банкротстве или несостоятельности, применимым к Вам или 

20.1.8. мы обоснованно полагаем, что любое из вышеуказанного может произойти; 
 
мы можем осуществлять свои права в соответствии с пунктом 20.2, за исключением, случаев 
возникновения невыполнения обязательств, указанных в пунктах 20.1.6 или 20.1.8 (каждый о 
Невыполнение Обязательств из-за Банкротства), в этом случае положения пункта 20.3 должны быть 
применены. 

20.2. В соответствии с пунктом 20.3, мы можем в любое время после возникновения события 
Невыполнения Обязательств, отменить любые невыполненные ордера, прекратить наши услуги и 
ликвидировать все или любую из Ваших открытых позиций (Дата Ликвидации).
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20.3. В случае Невыполнения Обязательств из-за Банкротства мы будем осуществлять наши права в 
соответствии с пунктом 20.2 непосредственно до момента наступления Невыполнения Обязательств 
из-за Банкротства. 

20.4. В Дату Ликвидации и после нее мы (в, или как только это будет практически возможно после) 
закроем все открытые позиции и потребуем вернуть все средства, потраченные нами на покрытие 
расходов. 

20.5. Если в результате действий, предпринятых нами в соответствии с пунктом 20.4 Ваш счет остаётся 
в кредите, мы вернем эти деньги на данный счет как только это будет возможно. Если на Вашем счете 
недостаточно денег, чтобы покрыть действия, предпринятые нами в соответствии с пунктом 20.4, 
разница между количеством денег на Вашем счету и стоимости закрытия открытых позиций будет 
немедленно Вами оплачена. 

20.6. Наши права в соответствии с настоящим пунктом 20, в дополнение к нему, а не для ограничения 
или исключения, любых других прав, которые мы можем иметь в соответствии с Соглашением или 
иным образом в силу Соглашения или закона. В частности, и без ущерба для положений статей 20.2 до 
20.5 (включительно), мы имеем право без предварительного уведомления и по нашему усмотрению, 
принимать такие меры, чтобы защитить нашу собственную позицию, в том числе, без ограничения, 
один или несколько из следующих действий (будь то полностью или частично): 

20.6.1. отменить все или любые невыполненные ордера; 

20.6.2. закрыть, выполнить, отменить или, в случае необходимости, отказаться от любой из Ваших 
открытых позиций или войти в компенсирующую позицию; 

20.6.3. объединить счета, сделать оффсет между счетами или конвертировать одну валюту в любую 
другую валюту; или 

20.6.4. удовлетворить любые обязательства, которые Вы можете иметь к нам, либо непосредственно, 
либо посредством гарантии или поручительства, из любых Ваших денег, находящихся в нашем 
распоряжении или под нашим контролем. 
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21. Права интеллектуальной 
собственности 

21.1. Платформа может включать в себя информацию третьих сторон, текст, изображения, 
программное обеспечение, мультимедийные материалы и другие материалы (Контент Третьих Лиц), 
а также ссылки на термин “Платформа” должны включать в себя все материалы, содержание и услуги, 
предоставленные в Платформе и просматриваемые на экране или загруженные на другой компьютер, 
включая, без ограничения, Контент Третьих Лиц. 
 
Платформа защищена авторским правом, правами на базы данных и другими правами на 
интеллектуальную собственность. Вы признаете, что мы и / или третьи лица сохраняют все права 
собственности и интерес и к Платформе. Использование Платформы не предоставляет никаких прав 
собственности на Платформу. 

21.2. За исключением случаев, специально оговорённых в письменной форме или если это 
необходимо для просмотра Платформы в соответствии с Соглашением, Вы не должны: 

21.2.1. копировать Платформу в целом или частично (за исключением создания резервных копий 
исключительно в целях аварийного восстановления); 

21.2.2. показывать, воспроизводить, создавать производные работы, передавать, продавать, 
распространять, сдавать в аренду, сублицензировать или передавать или каким-либо образом 
эксплуатировать Платформу в целом или частично; 

21.2.3. встраивать Платформу в другие продукты; 

21.2.4. использовать Платформу в любом устройстве общего доступа к файлам; 

21.2.5. создавать встроенные ссылки из любой программы в Платформе; 

21.2.6. удалять или скрывать какие-либо из наших уведомлений об авторских правах или о правах 
наших партнеров; 

21.2.7. использовать любой из наших товарных знаков, знаков обслуживания, доменных имен, 
логотипов и других идентификаторов или любых товарных знаков, знаков обслуживания, доменных 
имен, логотипов и других идентификаторов наших партнеров; 
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21.2.8. за исключением тех случаев, разрешенных законом, перепроектировать, декомпилировать, 
разбирать или пользоваться доступом к исходному коду Платформы. 

22. Ссылки 

Платформа может содержать ссылки на другие вебсайты, которые не контролируются нами или 
любыми из наших Партнеров и содержат материал, произведенный независимыми третьими лицами. 
Владельцы таких сайтов не обязательно имеют какие-либо отношения, коммерческого или иного 
характера, с нами. Наличие ссылки из Платформы на любой вебсайт третьей стороны не является 
рекомендацией или иного рода утверждением нами или любых из наших партнеров или поставщиков 
услуг такого сайта или его содержания. Любые мнения или рекомендации, выраженные на сайтах 
третьих лиц, принадлежат соответствующим провайдером и не являются мнением или рекомендацией 
от нас или любого из наших партнеров. Ни мы, ни кто-либо из наших партнеров не несет никакой 
ответственности за контент, предоставляемый на любом веб-сайте, который может быть доступен по 
ссылки из Платформы. 

23. Расторжение соглашения 

23.1. Вы можете запросить возврат денежных средств и прекратить действие настоящего Соглашения 
в любое время, направив нам уведомление в письменном виде, при условии, что Вы не имеете 
открытых позиций и не имеете каких-либо невыполненных обязательств перед нами. Мы можем 
прекратить предоставление наших услуг после получения уведомления в письменной форме в любое 
время. Прекращение не затрагивает какие-либо ранее принятые сделки, и не должно затрагивать ни 
Ваших, ни наших прав и обязанностей. 

23.2. Прекращение не повлияет на Ваши или наши приобретенные права, возмещения, 
существующие обязательства или любые другие договорные положения, предназначенные для 
прохождения процесса расторжения Соглашения. 

23.3. Расторжение не повлияет на завершение сделок, начатых до получения нами Вашего 
уведомления о расторжении Соглашения. 

23.4. По истечении любого уведомления о расторжении Соглашения, мы отменим все невыполненные 
ордера и закроем все открытые позиции, которые Вы держите по преобладающей рыночной цене 
(как определено нами). Кроме того, Вы оплатите какие-либо сборы и расходы, понесенные до даты 
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расторжения и любые дополнительные расходы, обязательно понесенные нами (или третьей 
стороной) во время расторжения Соглашения и любые убытки, которые мы можем понести после 
принятия решения о закрытии невыполненных транзакций и перевода Ваших средств обратно к Вам. 

24. Уведомления 

В соответствии с пунктом 6, уведомления и любые другие сообщения могут передаваться по почте или 
по электронной почте, по такому адресу, по которому Вы или мы можем время от времени уведомлять 
друг друга в письменной форме. Все коммуникации посланные таким образом должны соответственно 
считаться переданными и принятыми, как только отправитель получил подтверждение, что его письмо 
было получено. 

25. Жалобы 

Если у вас есть какие-либо жалобы по поводу нашей деятельности в соответствии с Соглашением, Вы 
должны направить эту жалобу в Отдел Наблюдений как можно скорее по телефону +44 (0) 2077264003 
или по электронной почте compliance@adrimalmarkets.co.uk, где Вашу жалобу проверят, чтобы 
попытаться решить ее. Если у Вас есть торговый спор, пожалуйста, предоставьте как можно больше 
информации (насколько это возможно). Нам потребуется номер Вашего счета (логин для входа в 
Платформу) и номер любого ордера или сделки о которой идет речь. Правила FCA утверждают, что 
мы должны направить окончательный письменный ответ на Вашу жалобу в течение восьми недель с 
момента ее получения. Подробная информация о нашей внутренней политике жалоб предоставляется 
по запросу. Вы также можете иметь право подавать жалобу непосредственно в Службу Финансового 
Омбудсмена. Со Службой Финансового Омбудсмена можно связаться по телефону 0800 023 4567 или Вы 
можете найти более подробную информацию на их вебсайте
www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm. 

26. Общие сведения 

26.1. Предоставление Вам наших услуг подчиняется всем действующим законодательствам, правилам 
и другим положениям или рыночным практикам, которым мы подвергаемся (Действующие законы или 
нормативные акты). В случае возникновения конфликта между Соглашением и любыми применимыми 
законами или правилами, последний имеет преимущественную силу. Мы не обязаны делать что-либо 
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или воздержаться от чего-либо, что может привести к нарушениям любых применимых законов или 
постановлений и мы можем делать все то, что посчитаем необходимым для их соблюдения. 

26.2. Нерешенные права и обязанности (в частности, в связи с пунктами 15, 20, 26 и 27) и вопросы 
по сделкам остаются в силе после прекращения действия Соглашения, и будут по-прежнему 
регулироваться его положениями и конкретными положениями, согласованными между нами в 
отношении таких сделок, пока все обязательства не будут выполнены полностью. 

26.3. Если какое-либо положение Соглашения будет установлено любым судом или 
административным органом компетентной юрисдикции недействительным или не имеющим законной 
силы, такая недействительность или неосуществимость не затронет другие положения Соглашения, 
которые остаются в силе. 

26.4. Любая наша неспособность (будь она продолжающейся или нет) настаивать на строгом 
соблюдении каких-либо положений настоящего Соглашения не является и не считается отказом от 
какого-либо из наших прав или средств правовой защиты. Права и средства защиты, возложенные 
на нас по Соглашению являются кумулятивными и осуществление или отказ от какой-либо их части 
не должны препятствовать осуществлению любых других дополнительных прав и средств правовой 
защиты. 

26.5. Никакие действия, независимо от их формы, возникающие ‘из’ или ‘в‘ связи с Соглашением, или 
иным образом существующие между сторонами, не могут быть предъявлены стороной более чем 
через два года после того, как причина действия обнаруживается. Открытие действия должно быть 
представлено в течение двух лет с момента прекращения действия Соглашения. 

26.6. Контракты (Права Третьих Лиц) Закон 1999 года, не должен применяться к Соглашению или 
какому-либо договору или документу, заключенному в соответствии с Соглашением, и только стороны 
с явными правами или обязательствами в соответствии с Соглашением, могут обеспечивать какие-
либо условия и получать выгоду от Соглашения. 

26.7. Мы защищены Компенсационной Схемой Финансовых Услуг (FSCS). Если мы не в состоянии 
выполнить свои обязательства в отношении инвестиционного бизнеса, если Вы подадите валидный 
иск, то Вы можете иметь право на возмещение ущерба от FSCS в отношении инвестиций, которые 
мы организуем или c которыми имеем дело. Это зависит от типа бизнеса и обстоятельств претензии. 
Большинство типов инвестиционного бизнеса покрыты на 100% от первых 50 000 £ на человека. 
Дополнительную информацию можно получить у нас или в отделении Компенсационной Схемы 
Финансовых Услуг, 10-й этаж, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU. Следует отметить, 
что эта схема, как правило, доступна для розничных клиентов и некоторых профессиональных 
клиентов (как это определено в правилах FCA). 
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27. Законодательство и 
юрисдикция 

27.1. Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Англии. 
Каждая сторона безоговорочно подчиняется исключительной юрисдикции английских судов для 
урегулирования иска, действия или другой процедуры, связанной с Соглашением (Заседания). Ничто в 
настоящем Соглашении не препятствует нам возбуждать дела против Вас в любой юрисдикции. 

27.2. Каждая сторона безоговорочно соглашается отказаться от каких-либо возражений, которые она 
может иметь в любой момент возложения места проведения каких-либо процессуальных действий в 
английских судах и соглашается с тем, чтобы не утверждать, что такие процедуры были приведены в 
неудобном или что такой суд не обладает юрисдикцией в отношении него. 
 

Приложение 1

Оценка и категоризация клиентов 

Для того, чтобы предоставить услуги интернет-трейдинга клиентам, мы требуем, до предоставления 
наших услуг, чтобы клиенты (или потенциальные клиенты) предоставили достаточную информацию, 
чтобы мы могли понять обстоятельства клиента и имели достаточные основания полагать, что клиент 
имеет необходимые знания и опыт, чтобы понять риски, связанные с услугами интернет-трейдинга, 
которые мы им предоставляем.

Для определения знаний и опыта клиента в отношении интернет-трейдинга, информация, полученная 
нами позволяет выяснить:

• типы торговых или инвестиционных услуг, сделок и финансовых рынков и продуктов с которыми 
клиент имеет опыт работы;

• объем, характер и частота торговых операций клиента и период, в течение которого они 
проводились; а также

• уровень образования, профессии или, при необходимости, предыдущей профессии клиента.

Мы имеем право полагаться на информацию, предоставленную нам клиентами, если нам не стало 
известно или должно было стать известно, о том, что представленная информация была устаревшей, 
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неточной или неполной.
Мы будем относиться к Вам как к розничному клиенту, если мы не уведомим Вас, что Вы должны 
быть классифицированы как профессиональный клиент или правомочный партнер по сделкам. Ваша 
классификация клиента может быть изменена в любое время после получения уведомления с нашей 
стороны.
Мы приложим ниже сокращенное резюме требований, относящихся к категоризации 
профессиональных клиентов и контрагентов, имеющих права. Розничные клиенты являются 
клиентами, которые не являются профессиональными клиентами или приемлемыми контрагенты.
Следующие лица могут быть классифицированы как профессиональные клиенты:

• лица, уполномоченные или регулируемые для работы на финансовых рынках (в том числе в 
кредитных организациях, инвестиционных компаниях, других уполномоченных или регулируемых 
финансовые учреждениях, страховых компаниях, коллективных инвестиционных схемах и 
управляющих компаниями таких схем, пенсионных фондов и управляющих компаний пенсионных 
фондов, товарных и товарно-производных дилеров и любых других институциональных 
инвесторов);

• 
• национальные или региональные правительства, государственные органы, которые управляют 

государственным долгом, центральные банки, международные и наднациональные институты, 
такие как Всемирный банк, МВФ, ECP, ЕИБ и другие аналогичные международные организации;

• 
• большое предприятие, которое отвечает, по крайней мере двум из следующих условий:
• бухгалтерский баланс составляет по меньшей мере 20 миллионов евро;
• чистый оборот не менее 40 миллионов евро;
• собственные средства не менее 2 миллионов евро.

Клиенты могут выбрать возможность рассматриваться в качестве профессиональных клиентов, если 
они отвечают определенным количественным и качественным тестам. Мы предоставим полную 
информацию о них по запросу.

Следующие лица могут быть классифицированы в качестве приемлемых контрагентов: 

• лица, уполномоченные или регулируемые в качестве инвестиционных фирм;
• кредитные учреждения;
• страховые компании;
• Еврофонд или его управляющая компания;
• пенсионные фонды или их управляющие компании;
• другие уполномоченные EEA или регулируемые финансовые учреждения;
• товарные и товарно-производные дилеры;
• национальное правительство или его соответствующее отделение, в том числе государственные 
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органы, которые имеют дело с государственным долгом;
• центральные банки; а также
• наднациональные организации.

Как указано выше, розничный клиент может запросить повторную категоризацию в качестве 
профессионального клиента, если клиент имеет по своему мнению достаточно опыта, знаний и опыта 
для принятия самостоятельных инвестиционных решений и адекватно оценивает связанные с этим 
риски.
Определенные права, применимые к розничным клиентам (в том числе связанные с MiFID и его 
подзаконными актами) не будут применяться к профессиональным клиентам или приемлемым 
контрагентами.
Мы оставляем за собой право, повторно классифицировать любого клиента в качестве розничного 
клиента, если, по нашему мнению, соответствующий клиент не в состоянии в достаточной степени 
оценить или управлять рисками, связанными с конкретной услугой или сделкой.
Правовой контрагент может потребовать рассматриваться в качестве клиента с более широкой 
регулятивной защитой (профессиональный клиент или розничный клиент) в целом или в отношении 
конкретной сделки.
Там, где это уместно, мы будем уведомлять клиентов о правах, которые они потеряют, если они 
рассматриваются в качестве профессионального клиента или правомочного партнера и мы можем 
потребовать, чтобы они письменно подтвердили, что они не признают и принимают потерю этих прав.
Мы не будем обязаны повторно классифицировать любого клиента.

Приложение 2

Раскрытие рисков 

Перед тем как принять решение о сотрудничестве, ознакомьтесь с представленной 
информацией торговля подходит не каждому. торговля cfd и форекс — это высокий риск, и вы 
можете потерять все сбережения

Целью настоящего Приложения является сообщить Вам о некоторых рисках, связанных с торговлей 
CFD.

Это Приложение не предназначено для полного описания всех рисков, связанных с торговлей 
CFD. Вы должны убедиться, что Ваше решение воспользоваться нашими услугами базируется на 
информационной основе и что Вы согласны с информацией, доступной для вас. Если Вы не знаете или 
не понимаете содержание настоящего Приложения, пожалуйста, получите независимую финансовую 
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консультацию.

До начала торгов CFD, Вы должны быть осведомлены о рисках. Высокий уровень кредитного 
плеча, связанный с этим видом инвестиций означает, что степень риска по сравнению с другими 
финансовыми продуктами выше. Кредитное плечо (или Маржинальная торговля) может работать 
против Вас, что может привести к существенной потере, а также к существенной выгоде.

Прошлые показатели этих видов инвестиций не гарантирует будущих результатов. Вы должны иметь 
в виду, какие комиссионные и налоговые обязательства Вы лично понесете. Admiral Markets UK Ltd не 
несет никакой ответственности за любые налоги, которые Вы можете быть обязаны платить на любую 
прибыль, заработанную на нашей Платформе.

Маржинальная торговля предполагает высокий уровень риска и не подходит для всех инвесторов. 
Высокий уровень кредитного плеча может работать как против вас, так и для Вас. Это Ваша 
личная ответственность - контролировать Ваши открытые позиции, и Вы должны следить за ними 
внимательно.

Прежде чем торговать, Вы должны тщательно рассмотреть Ваши инвестиционные цели, уровень 
финансового опыта, а также склонность к риску. Если Вы совсем не уверены в пригодности продуктов, 
предлагаемых нами, пожалуйста, получите независимую финансовую консультацию. Всегда существует 
связь между высокой наградой и высокой степенью риска. Любой тип рынка или торговой спекуляции, 
которые могут привести к необычно высокой доходности также представляет высокий риск для 
капитала. Только излишки средств должны быть поставлены под угрозу, и если Вы не в состоянии 
поддерживать торговые потери, то Вы не должны торговать контрактами на разницу.

Мы рекомендуем всем клиентам ознакомиться с контрактами на разницу, требованиям к марже, 
торговым инструментам, нашими торговыми площадками и финансовыми рынками в целом, 
воспользовавшись нашим без рисковым Демонстрационным счетом (демо-счетом), находящимся в 
свободном доступе. Пожалуйста, посмотрите наш вебсайт www.admiralmarkets.co.uk для того, чтобы 
узнать детали.

1. Общая информация о CFD

CFD (контракты на разницу цен) — комплекс финансовых продуктов, когда прекращение договора 
происходит в момент закрытия сделки клиентом, также отсутствует у данных инструментов срок 
истечения.

CFD может быть связан с фьючерсами, заключаемыми на некоторые индексы, драгоценные металлы, 
нефть, товары или финансовые инструменты. Однако в отличие от других фьючерсов, такие контракты 
исполняются только наличными. Помните, что инвестиция в CFD — это рискованная инвестиция 
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в будущее. Операции с CFD могут включать в себя и непредвиденные обязательства, последствия 
которых перечислены в пунктах 3, 5, 17 и 18. Торги CFD — это контракты на разницу цен, то есть клиент 
не имеет прав на данный актив (включая право на базовые акции и право голоса), если иное не 
указано в CFD.

2. Внешние рынки

Торговля на внешних рынках подразумевает собой риски, отличные от рисков при торговле на местных 
рынка. Возможность получения прибыли и несения убытков при осуществлении операций на внешних 
рынках или в иностранной валюте зависит от колебания курсов валют. Кроме того, риски включают 
в себя изменение политической или экономической ситуации, что может привести к существенным и 
необратимым изменениям условий, сроков, доступности и цены иностранной валюты.

3. Ордеры и стратегии, снижающие риски

Использование некоторых ордеров (например, «стоп-лосс» или ‘стоп-лимит’), предназначенных для 
ограничения потерь до определенных сумм, бывает не всегда действенным, поскольку их невозможно 
исполнить в соответствии с условиями рынка или техническими ограничениями. Клиент должен 
осознавать риски на которые идет, используя такие ордера или стратегии.

4. Кредитное плечо

Деривативные финансовые инструменты используются для управления рисками, при этом некоторые 
инвестиции подходят далеко не для всех инвесторов. Операции с CFD и Форекс очень рискованные. 
Операции с кредитным плечом, доступные при торговле CFD и Форекс, позволяют вносить лишь 
небольшой депозит для того, чтобы начать торговлю с Admiral Markets UK Ltd. Этот небольшой депозит 
может привести к значительным убыткам или прибылям. Операции с большим кредитным плечом 
могут значительно колебаться в стоимости, поскольку изменения стоимости базового актива или 
уровня соответствующего рыночного фактора относительно невелики.

5. Операции с непредвиденными обязательствами

Торговля CFD и Форекс — это маржинальные операции, при проведении которых осуществляется 
не единовременный платеж, а несколько платежей против стоимости контракта. Для установления 
или поддержания позиции Вы можете полностью потерять маржу своего вклада в Admiral Markets UK 
Ltd. Наша компания проводит оценку Ваших открытых позиций в течение рабочего дня, поэтому все 
прибыли и убытки сразу же отражаются на Вашем счете. В случае убытков, мы можем попросить Вас 
незамедлительно оплатить существенную дополнительную маржу для поддержания Ваших открытых 
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позиций. Admiral Markets UK Ltd имеет право в любое время изменять ставки первоначальной 
маржи и/или требования к торговле (включая выходные и праздничные дни или нештатные условия 
работы рынка). Поэтому размер маржи, которая должна поддерживаться на счете клиента, также 
может измениться. Если клиент не обеспечивает маржу в достаточном размере и/или не вносит 
дополнительные средства в течение определенного времени, его открытые позиции могут быть 
закрыты с убытком. В таком случае клиент несет ответственность за погашение образовавшегося 
дефицита.

6. Внебиржевые операции

Торговля CFD подразумевает собой спекуляцию на ожидаемом изменении цены на определенный 
базовый актив. Такие торги не проходят на традиционных рынках. Клиент заключает договор 
относительно финансового инструмента или базового актива, которым он желает торговать по CFD, 
непосредственно с Admiral Markets UK Ltd. Все открытые в Admiral Markets UK Ltd позиции должны быть 
закрыты Admiral Markets UK Ltd и не могут быть закрыты при участии другой стороны. Внебиржевая 
торговля подразумевает собой более высокие риски, чем торговля на регулируемых рынках. Дело 
в том, что отсутствует рынок, на котором закрываются открытые позиции, а цены и другие условия 
устанавливаются в зависимости от юридических и правовых требований. При внебиржевых операциях 
возрастает риск ликвидности, становятся актуальными другие серьезные факторы риска: например, 
невозможность оценить стоимость позиции при внебиржевой сделке или определить уровень 
риска. Кроме того, Admiral Markets UK Ltd не назначает цены покупателя и продавца, а в случаях, 
когда назначает, сложно определить справедливую цену, особенно если соответствующая площадка 
или рынок закрыты, или их работа приостановлена. Хоть это и маловероятно, существует и риск 
банкротства Admiral Markets UK Ltd. Мы страхуем своих клиентов при помощи Схемы компенсации 
финансовых услуг (FSCS):  http://www.fscs.org.uk/

7. Цены

Цены, публикуемые в торговой платформе Admiral Markets UK Ltd («Платформа») не всегда 
соответствуют ценам на более широком рынке. Admiral Markets UK Ltd выбирает цены в момент 
закрытия, которые используются для определения требований к марже, периодической корректировки 
позиций на счете клиента и закрытия таких позиций. Мы полагаем, что эти цены будут соответствовать 
ценам на межбанковском рынке или другом валютном или финансовом рынке («Базовый рынок»). 
Тем не менее, цены, используемые Admiral Markets UK Ltd, могут отличаться от цен для банков и 
других участников Базового рынка. Следовательно, Admiral Markets UK Ltd имеет право устанавливать 
требования к марже и собирать залоговые средства по своему усмотрению. Поскольку инструменты 
частично связаны с базовыми, клиент должен помнить и об их рисках, например, о колебании курсов 
валют, неопределенности ценовых изменений, несбалансированности (резкое изменение цены, 
которое может быть вызвано многими факторами, включая экономические события, изменения на 
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рынке, время, когда не осуществляется торговля базовыми активами).
Негарантированная остановка не предоставляет защиты от рисков, не действует немедленно и 
приводит к исполнению ордера на закрытие позиции по ближайшей доступной цене.

8. Мониторинг позиций

Клиент самостоятельно несет ответственность за мониторинг открытых позиций. Admiral Markets UK 
Ltd делает все возможное для закрытия позиций с использованной маржой. Однако мы не можем этого 
гарантировать, поэтому клиент несет ответственность за любые понесенные вследствие этого убытки.

Кроме этого предупреждения, пожалуйста, ознакомьтесь также со следующими документами: 
Политика наилучшего исполнения, Условия ведения дел и другими документами, предоставленными 
клиентам на нашем сайте.

9. Pиски, связанные с выходными и неожидаемые риски

Различные события, изменения, приостановка торговой сессии или непредвиденные перерывы в 
ходе торговых сессий, а также события, которые могут произойти в выходные и праздничные дни (в 
Соединенном Королевстве или в других странах), когда не ведутся торги, могут привести к тому, что 
при открытии рынка или базового актива их цена или уровень будут существенно отличатся от цены 
или уровня, установленных при закрытии рынка в последний рабочий или торговый день. Когда рынки 
закрыты, клиенты не могут использовать платформу для размещения или изменения ордеров. При 
этом ордеры «стоп-лосс», размещенные для защиты открытых позиций, могут быть исполнены на 
уровне ниже указанной цены. Клиент принимает на себя риск и несет ответственность за возможный 
дефицит счета.

10. Электронная торговля

Торговля внебиржевыми контрактами в торговом терминале отличается от торговли в других 
электронных системах, а также от торговли на традиционном или открытом рынке. Деятельность 
наших клиентов подвержена рискам, типичным для электронных торговых систем, например, 
аппаратным и программным сбоям, простоям системы, а также рискам коммуникационной 
инфраструктуры (например, Интернета), позволяющей клиенту работу на торговой платформе.

11. Приостановление торговли

В некоторых случаях ликвидировать позиции может быть невозможно или крайне сложно. Это может 
произойти, например, если цена на базовый актив резко повышается или падает в течение одной 
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торговой сессии настолько, что торговля базовым активом ограничивается или приостанавливается. В 
таких случаях клиент принимает все связанные риски и несет ответственность за возможный дефицит 
счета. Клиент также должен принимать во внимание, что в определенных условиях компания Admiral 
Markets UK Ltd может быть вынуждена закрыть позиции в связи с нормативно-правовыми указаниями 
или инструкциями по проведению обменных операций, при этом Admiral Markets UK Ltd не несет 
ответственности за убытки клиентов.

12. Комиссионные вознаграждения

Перед началом торговли ознакомьтесь на сайте Admiral Markets UK Ltd с информацией о комиссионных 
вознаграждениях и других платежах. Вы можете понести дополнительные издержки и принять на себя 
обязательства в связи с работой по следующим позициям: свопы, корпоративные решения, например, 
эмиссия прав, дивиденды, разделение акций и др.

13. Неплатежеспособность

Позиции неплатежеспособных клиентов могут быть закрыты или ликвидированы без их согласия. 
Кроме того, права владения частью денежных средств, депонированных клиентом, переходят Admiral 
Markets UK Ltd. Эта сумма определяется количеством денежных средств, необходимых для обеспечения 
текущих или будущих, действительных или потенциальных обязательств клиентов перед Admiral 
Markets UK Ltd, включая предписываемую маржу. Admiral Markets UK Ltd ежедневно самостоятельно 
определяет сумму денежных средств, необходимую для обеспечения обязательств клиентов перед 
Admiral Markets UK Ltd (на основании открытых позиций клиентов и их торговых операций, принимая 
во внимание конъюнктуру рынка), при этом такая сумма может превышать предписываемую маржу. 
Клиенты обязуются не предъявлять требований в отношении этих денежных средств. В их отношении 
не действует обособление или другие обязательства, оговоренные в действующих «Правилах 
обращения с денежными средствами клиентов» в соответствии с действующим законодательством. 
Admiral Markets UK Ltd имеет право распоряжаться этими денежными средствами со своих счетов. 
Следовательно, эта сумма не возмещается в случае неплатежеспособности или банкротства Admiral 
Markets UK Ltd.

14. Связь

Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за любые убытки в результате не полученных 
клиентом сообщений, отправленных нашей компанией любым способом. Клиент соглашается, что 
Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за любые убытки, понесенные клиентом в результате 
несанкционированного доступа третьих лиц к торговой платформе клиента, за исключением случаев 
грубой небрежности со стороны сотрудников компании. Клиент несет ответственность за сохранность 
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доступа к данной системе. Admiral Markets UK Ltd настоятельно рекомендует не записывать и не 
сохранять на электронных носителях такую информацию.

Кроме того, любой клиент проинформирован и согласен, что основным методом коммуникации 
является электронный формат, например, по электронной почте или путем информации, размещенной 
на нашем вебсайте.

15. Рекомендации

Admiral Markets UK Ltd не оказывает услуги по предоставлению рекомендаций и является 
исключительно исполнительной площадкой. Компания Admiral Markets UK Ltd имеет право проводить 
общую оценку рынков. Не стоит рассматривать эту оценку как индивидуальные рекомендации по 
инвестированию, поскольку она не учитывает личные обстоятельства каждого из клиентов. Любые 
решения принимаются Клиентом самостоятельно.

Вся общая информация, которую мы предоставляем в нашем анализе рынка, вебинарах (онлайн-
семинарах), семинарах, веб-странице или на внешних ресурсах, например, YouTube, является личным 
взглядом автора. Он не предназначен и не должен рассматриваться как действие на продажу или 
покупку, или удержание торговой позиции при любых обстоятельствах.

Аналитики и авторы могут торговать или инвестировать в финансовые продукты, такие как акции, 
Forex, CFD, фьючерсы и другие инструменты.

В соответствии с положениями MiFID, Admiral Markets UK Ltd обязан оценивать уместность 
использования предоставляемых продуктов для определенных групп клиентов. Согласие компании 
на открытие счета клиентом не является индивидуальной рекомендацией по инвестированию и не 
гарантирует, что торговля этими продуктами подходит лично Вам – мы лишь предполагаем, что такие 
продукты могут подойти лицам с таким же доходом и опытом торговли, как у вас. Чтобы провести 
оценку, нам необходимо получить следующую информацию о Вас: опыт торговли, финансовые 
активы и доход. Admiral Markets UK Ltd не проводит мониторинг соответствия предоставленной Вами 
информации реальной ситуации, клиент самостоятельно несет ответственность за предоставление 
актуальных сведений.

16. Корпоративные решения: CFD на акции

Обратите внимание, что в случае осуществления корпоративных решений условия могут быть 
менее выгодными, нежели в случае личного владения базовыми инструментами, поскольку может 
потребоваться, чтобы вносимые изменения носили обратный характер и были приведены в действие 
до исполнения корпоративного решения. Таким образом, у клиента остается меньше времени для 
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принятия решения; доступные варианты могут быть ограничены или не столь выгодны, и клиент 
может оказаться в положении, когда невозможно закрыть позицию. Нередко о корпоративных 
событиях становится известно в очень короткий промежуток времени и у клиента может не быть 
возможности закрыть позиции. Это может привести к тому, что от клиента потребуется в короткий срок 
предоставить средства для обеспечения маржи.

17. Дивиденды от CFD и их корректировка

«Корректировка дивиденда» используется в том случае, если проходит дата «исключения 
дивиденда» на акцию (включая дату «исключения дивиденда» на любые дополнительные 
дивиденды) на рынке базовых акций.

В случае с длинными позициями, корректировка дивиденда зачисляется на счет клиента.

В случае с короткими позициями, корректировка дивиденда списывается со счета клиента.

Как дивиденды влияют на позиции по индексам и акциям?
Если наступает дата «без дивиденда» по акциям и индексам, Admiral Markets UK Ltd проводит 
корректировку на Вашем счете, чтобы падение цен на рынке на акцию или индекс не повлияло на 
позиции клиента. Если позиции долгие, мы зачисляем деньги на счет. Если позиции короткие, мы 
списываем деньги со счета.

Что происходит при дате «исключения дивиденда» по акции или индексу?
Когда наступает дата «исключения дивиденд» (то есть компания выплачивает дивиденды акционерам), 
стоимость акции обычно сокращается на сумму выплаченного дивиденда. Поскольку биржевой индекс 
формируется для нескольких компаний, падение цены акций приводит к падению индекса.

Почему мы проводим корректировку?
Падение акции или индекса влияет на прибыль и убыток клиента. Если клиент приобретает 
ценные бумаги, он теряет возможную прибыль. Если клиент продает ценные бумаги, он получает 
дополнительную прибыль. Поскольку падение цены – это предсказуемое изменение конъюнктуры 
рынка, мы проводим корректировку, которая нивелирует изменения прибыли и убытка.

Размер дивиденда зависит от компании и индекса.
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