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КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1.

1

Subject

1.1. FC Trading Inc. (hereafter called the “Company”),
whose registered office is located at Trust Company
Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,
MH96960, Marshall Islands, registration number 43408
shall render the service of conversation currency
arbitrage operations organizing under the terms of this
Customer Agreement, Schedule and Risk Disclosure
Statement, to the individual and legal entity who has
opened an account with the Company (hereafter called
the “Customer”).
1.2. This Customer Agreement, Schedule and Risk
Disclosure Statement define all the conditions of the
services and should be read carefully by the
Customer.
1.3. Service is rendered through the Private Office on
Company Website www.financeguru.ru
1.4. The terms of the Customer Agreement, Schedule and
Risk Disclosure Statement shall be considered to be
accepted by the Customer once the advance payment
is made by the Customer according to this Agreement.
2.

1.1. FC Trading Inc. (далее по тексту
«Компания»),
зарегистрированная по адресу: Trust Company Complex,
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall
Islands с регистрационным номером 43408 предоставляет
услуги
по
организации
конверсионных
валютных
арбитражных операций на условиях данного Клиентского
Соглашения, Регламента и Уведомления о рисках
физическому или юридическому лицу, открывшему счет в
Компании (далее по тексту – «Клиент»).
1.2. Данное
Клиентское
Соглашение,
Регламент
и
Уведомление о рисках
должны быть внимательно
прочитаны Клиентом, поскольку в них определены все
условия предоставляемых услуг.
1.3. Сервис предоставляется Клиенту через Личный Кабинет
на сайте Компании www.financeguru.ru
1.4. С момента внесения авансового платежа Клиентом по
настоящему Клиентскому соглашению все условия
данного Соглашения, Регламента и Уведомления о рисках
считаются принятыми (акцептованными) Клиентом.

2

Procedure

2.1. To open an account Customer should fill in the
registration
form
on
Company
Website
www.financeguru.ru or Account Application Form.
2.2. Customer makes the advance payment on his account
within thirteen days from the moment of opening.
Customer can command Company services at the
expense of funds available on the Customer Account.
2.3. Customer can transfer funds to the Customer Account
at any time. Customer is responsible for the
correctness of his payments.
2.4. Customer can withdraw any amount of funds from
Customer Account not higher than its balance, which
will not cause the required closing of the positions due
to Margin Call.
2.5. Customer can give instructions to credit/debit funds
only through the Private Office of the Customer.
Instructions are accepted in working hours and their
processing is realized in working hours of the payment
department (10:00 – 18:00 Moscow time). Customer
understands and accepts that any commissions or
other charges associated with the transfer method
chosen by the Customer (Commissions and other
charges of paying banks, Correspondent banks,
electronic payment systems) shall be at the Customer
expense.
2.6. Funds shall be credited to the Customer’s Account in
the deposit currency. If the transfer currency differs
from the deposit currency, the transfer amount shall be
converted into the deposit currency. Exchange rate
and fees shall be published at the Personal Office of
the Customer.

FC Trading Inc.

Предмет Соглашения.

Порядок взаимодействия сторон.

2.1. Для открытия счета Клиент заполняет регистрационную
форму на сайте Компании www.financeguru.ru или Анкету
Клиента.
2.2. Клиент вносит авансовый платеж на свой торговый счет в
течение тридцати дней с момента открытия счета. Клиент
может получать услуги Компании только за счет денежных
средств, находящихся на его торговом счете.
2.3. Клиент может перевести денежные средства на свой
торговый счет в любое время. При этом он несет
ответственность за правильность производимых им
платежей.
2.4. Клиент может снять со своего счета любую сумму, не
превышающую баланс, снятие которой не приведет к
принудительному
закрытию
позиций
по
причине
недостаточности маржи (Margin Call)
2.5. Клиент дает инструкции и распоряжения, связанные с
зачислением и снятием средств, только посредством
Личного Кабинета. Распоряжения принимаются в рабочее
время Компании, а их обработка осуществляется в
рабочее время отдела платежей Компании (10:00 – 18:00
Московского времени). Клиент понимает и соглашается с
тем, что все комиссионные и прочие издержки, связанные
с осуществлением и прохождением выбранного им
тарифам
банковспособа
перевода
(согласно
плательщиков,
банков-корреспондентов,
электронноплатежных систем), оплачиваются за счет Клиента.
2.6. Зачисление денежных средств на счет Клиента
осуществляется в валюте депозита. В случае, если
валюта перевода отличается от валюты депозита, сумма
перевода конвертируется в валюту депозита. Курс
конвертации и размер комиссии при этом указываются в
Личном Кабинете.
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2.7. For the communication Company will use the Customer’s
contact details specified in the registration form or Account
Application form, and the means of internet Terminal mail
of the MetaTrader.
3.

2.7. Для связи с Клиентом Компания использует данные,
указанные Клиентом при регистрации, а также внутреннюю
почту торговой платформы MetaTrader.
3.

Responsibilities

Ответственность сторон

3.1. Customer represents that the information contained in the
Account Application is true, correct, and not misleading in
any respect, and agrees that he will promptly notify the
Company in writing form if any of the information or
representations contained therein materially changes or
ceases to be true and correct in any material respect.
Customer further represents that he is of legal age and
sound mind and that no one expect Customer has an
interest in any account or accounts carried for Customer by
the Company.
3.2. Customer guarantees the legal source, lawful possession
and right to use the funds being transferred to the
Company’s Account.
3.3. Company keeps right to cancel any order or close the
positions at current price, if the Customer violates any of
the clauses 3.1.-3.2. of the Customer Agreement.
3.4. Company keeps right to request for the identity documents
from the Customer.
3.5. Company shall not be held responsible for delays in the
transmission or execution of orders due to a breakdown or
failure of transmission or communication facilities, or for
any other cause beyond Company’s control.
3.6. The Parties agree that each may electronically record all
telephonic conversations between them and that any such
recording may be submitted in evidence or in any
Proceedings for purpose of establishing any matters
pertinent to the Agreement.
3.7. Customer is responsible for the positions on his Customer
Account and for the security of his passwords.
3.8. Company represents that the Customer Agreement and the
Schedule may be amended from time to time. The
message will be sent by the means of internet Terminal
mail in seven days before changes officially occur.

3.1. Клиент заявляет, что вся указанная при регистрации
информация содержащаяся в регистрационной форме,
правдива, точна и не вводит в заблуждение в каком-либо
отношении и согласен возможно быстро уведомлять
Компанию в письменном виде, если что-либо из этой
информации существенно изменится или перестанет быть
правдивым и достоверным. Клиент находится в
дееспособном возрасте и здравом уме и, если иное не
установлено письменным распоряжением Клиента, никто
кроме него не имеет выгоды по его счету или счетам
содержащимся Компанией.
3.2. Клиент гарантирует легальное происхождение, законное
право владения и пользования зачисленных им на
открытый в Компании счет средств.
3.3. Компания вправе аннулировать любой ордер или
принудительно закрыть позиции по текущей цене, если
обнаружится нарушение Клиентом пп.3.1-3.2. настоящего
Соглашения.
3.4. Компания вправе потребовать от Клиента предоставления
документов, удостоверяющих его личность.
3.5. Компания не несет ответственности за задержки связи при
исполнении приказов, обусловленные поломками и
неполадками средств связи или каких-либо других
обстоятельств, лежащих за пределами возможностей
Компании.
3.6. Стороны осознают, что все телефонные разговоры между
ними могут быть записаны и использованы в суде в
качестве
доказательства
либо
использованы
для
разбирательства при возникновении спорных вопросов.
3.7. Клиент несет ответственность за состояние своего
торгового счета и сохранность паролей.
3.8. Компания
вправе
изменить
условия
настоящего
Соглашения и Регламента в одностороннем порядке,
отправив уведомление внутренней почтой терминала за
семь рабочих дней до вступления в силу изменений.

4. Termination.

4. Срок действия и порядок расторжения Соглашения.

This Agreement shall continue in effect until terminated and
may be terminated by the Customer at any time when the
Customer has no positions and no liabilities held by or
owned by the Company or at any time whatsoever by the
Company; provided, however, that any such termination
shall not affect any transactions therefore entered into and
shall not relieve either party of any obligations in connection

FC Trading Inc.
Director__________________N. Bordadymov
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Данное Соглашение действует и остается в силе
до
момента расторжения и может быть разорвано Клиентом в
любой момент, когда Клиент не имеет открытых позиций и
какой
либо
ответственности
перед
Компанией.
Соглашение может быть расторгнуто в любой момент при
таких же условиях Компанией. Утверждается, однако, такое
прекращение отношений не должно повлиять на
дальнейшие отношения и не должно освобождать стороны
от ответственности, связанной с дебетом или кредитом по
балансу
счетов
или
другой
ответственности
или
обязательствам, взятым на себя перед расторжением.

