Соглашение ______

ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ:

‘Клиент’
Имя:
Адрес:

И

Индекс:
Город:
E-mail:
(совместно именуемые «Стороны») подписали данное Соглашение, в котором Приложения составляют неотъемлемую
часть (далее именуемое «Соглашение»). Rowanred является торговой маркой Компании, поэтому, открывая торговый
с ч е т п о д то р го в о й м а р ко й Rowanred , К л и е н т в за и м о д е й с тв у е т с К о м п а н и е й в cо о тв е тс тв и и с н а с то я щ и м
Соглашением. Для соблюдения правил борьбы с отмыванием денег, согласно закону , Компания должна получить
следующую документацию. Компания также оставляет за собой право запросить дополнительную документацию в любое
время, поскольку они могут быть запрошены банком или регулирующим органом.

. компания сотруднича
которым

Документ

Удостоверение личности

Пример документации:
•
•
•

Доказательство проживания

Копия кредитной карты (если т
ребуется)

•
•
•
•
•

•

•

Реквизиты банковского счета
(реквизиты кошелька
цифровой валюты)

•
•

Зачем требуется

Действительный паспор
Действующее
водительско
т
е удостоверение
Действительное
национальное удостоверени
е личности

Провести процедуру «проверк
а мира». Это требуется всеми б
анками и регуляторами.

Автомобильная страховка
Страхование жизни
Выписка из банка
Выписка из налоговой
Квитанция за коммунальные
услуги

Провести процедуру «проверка
мира». Это требуется всеми
банками и регуляторами. Нам
нужен видимый адрес и имя
клиента, документ должен быть
выдан официальным органом в
течение последних 6 месяцев.

Копия лицевой стороны
Иногда требуется, чтобы наш банк
кредитной карты (видны
обрабатывал депозиты клиента и з
первые и последние 4 цифры, апросы на снятие средств.
видна дата, имя владельца
карты)
Копия обратной стороны
кредитной карты (подпись
видна)
Документ из Вашего банка с
правильными банковскими
реквизитами
Скрин с реквизитами вашего
цифрового кошелька

Требуется для правильного
проведения снятия средств.

Клиент может представлять группу людей. В этом случае нам нужны документы всех бенефициаров. Также вам
необходимо указать форму владения аккаунтом, пожалуйста, выберите один:
Индивидуальный - принадлежит 1 человеку или частной компании (только для региона ЕС).
Траст - принадлежит группе людей с равными частями или компании ООО (только для региона ЕС).
Фонд - принадлежит группе людей под руководством 1 человека, которому принадлежит контрольный пакет акций.
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Пожалуйста, укажите всех владельцев:

Имя

1

Идентификационный номер
Полный адрес
E-mail
Телефон (международный)
Имя

2

-------------------------------------

Идентификационный номер
Полный адрес
E-mail
Телефон (международный)
Имя

3

-------------------------------------

Идентификационный номер
Полный адрес
E-mail
Телефон (международный)
Имя

4

-------------------------------------

Идентификационный номер
Полный адрес
E-mail

В отсутствие места, инф ормация может бы ть прикреплена отдельно. Компания должна
незамедлительно уведомлять о любых существенных изменениях в структуре собственности.
Если Клиент является частной или ООО компанией, нам потребуются дополнительные документы:
Документ (один или несколько из перечисленных до
кументов, подтверждающих структуру
собственности)

Юридическое письмо (Письмо,
подтверждающее структуру собственности)

Документы о регистрации компании

Документы должны бы ть вы даны или заверены
внешним юристом или бухгалтером, который
л иц ензирован в стране, в которой
зарегистрирована корпорация.

Организационная схема группы включая с
обственность
Регистрация акционеров (с подписью)
Самые последние проверенные годовые отчеты
Любые акционерные соглашения (если они содержатинф
ормацию о фактической структуре собственности
Любые соглашения о залоге (если такой договор с
уществует)
Доверительное управление

Компания должна незамедлительно уведомлять о любых существенных изменениях в структуре собственности.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

Клиент понимает, что возможны риски потери части или всех вложенных средств. Самый высокий уровень
риска будет выбран Клиентом. Компания со своими партнерами возместит убытки, превышающие
установленные в договоре. Компания всегда будет действовать в интересах Клиента, делая все возможное
для достижения результата, который удовлетворит Клиента. Компания будет выстраивать стратегию
управления рисками, чтобы избежать возможных непредвиденных рисков, и всегда предпочитает получать
прибыль без риска, чем большую прибыль с высоким уровнем риска. Клиент может изменить уровень
риска по своем у собственном у м нению в лю бое врем я, ем у просто нуж но связаться со своим
персональным менеджером или группой поддержки.
Е сли ком пания наруш ает условия С огл аш ения, ком пенсационны й платеж будет зачисл ен
непосредственно на счет клиента в течение 10 банковских дней после окончания недели.
Все возможные убытки, понесенные по вине клиента, не будут компенсированы (например, было принято
решение нарушить Соглашение в середине расчетного периода).
Клиент должен действовать в интересах Компании и в своих интересах.
Компания действует от имени Клиента и за счет Клиента, что означает, что любое предпринятое
действие имеет ту же юридическую силу, что и действие, предпринятое самим Клиентом. Клиент не имеет
права обращ аться за помощ ью в отнош ении действий, предпринимаемых в рамках настоящ его
Соглашения, если только Компания не совершает преднамеренного или грубого небрежного поведения.
Подписывая настоящее Соглашение, Клиент заявляет, что принимает на себя риск убытков, связанных с
инвестициями в ценные бумаги.
Клиенту бы ло рекомендовано обратиться за проф ессиональной консультацией по вопросам
налогообложения в отношении налоговых последствий инвестиций, которые могут быть сделаны в
соответствии с установленными лимитами инвестиций.
Кроме того, в случае выхода из строя или отсутствия доступа к ИТ-системам, войны или угрозы войны,
беспорядков, гражданских беспорядков, стихийных бедствий, забастовок, локаутов, бойкотов или блокад,
независимо от того, является ли Компания стороной конфликта, или нет, Конфликт затрагивает только
часть опеаций Компании.
В любом случае, компания должна, в той или иной степени, насколько это возможно, активно работать
над смягчением последствий крупной силы.
Компания несет ответственность за любое превышение инвестиционных лимитов в отношении создания,
исполнения, конвертации портфеля или в результате колебаний цен на ценные бумаги, вызванных
изменениями на рынке.
Компания несет ответственность за убытки и обязана их возместить, если на счетах Клиента они
превышают согласованные пределы в соответствии с конкретной категорией стратегии.
ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИ Я
Выберите одну из этих стратегий своей подписью. Все остальные вычеркнуты.
Консервативная

Агрессивная

Частная

Максимальный уровень риска: 3%/
месяц
Максимальный уровень прибыли:
9%/месяц
Минимальный срок: 3 месяца
Страховой полис: 20% от суммы/год
Минимальный депозит: 500000 долл
аров США

Максимальный уровень риска: 10%/
месяц
Максимальный уровень прибыли: 30%
/ месяц
Минимальный срок: 2 месяца
Страховой полис: 20% от суммы/го
д Минимальный депозит: 1000000
долларов США

Легко понять стратегию. Облигации
и акции рынков США и ЕС являются
основными активами в этом портфеле
. Отчет за каждую неделю.

Трудно понять стратегию. CFD,
опционы, фьючерсы, форварды, FX и
свопы являются основными активами
в этом портфеле. Отчет за каждую
неделю.

Максимальный уровень риска:
пользовательское соглашение, с.12
Максимальный уровень прибыли:
пользовательское соглашение, с.12
Минимальный срок: пользовательско
е соглашение, с.12
Страховой полис: нет
Минимальный депозит: 10000
долларов США

Подпись:—————————————————

Подпись:—————————————

User agreement strategy. CFDs, Options
, FuturСтратегия пользовательского
соглашения. CFD, опционы,
фьючерсы, форварды, FX и свопы
являются основными активами в это
м портфеле. Отчет за каждую недел
ю.
Подпись:
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РАЗРЕШЕНИЕ

В соответствии с данным Соглашением и в рамках согласованных лимитов инвестиций, описанных в части
«СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ» (стр. 3), Клиент уполномочивает Компанию управлять портфелем на имя Клиента
и участвовать в
Инвестиции в облигации
Инвестиции в корпоративные облигации
Инвестиции в криптопроекты и ICO
Инвестиции в недвижимость
Инвестиции в CFD, опционы, валюту и свопы
Инвестиции в фьючерсы и форвардные контракты
Выбранный Компанией депозитный банк в любое время будет информировать Клиента непосредственно
о любом у величении капитала и т. д. Это предоставляется исключительно в информационных целях, и
Клиент не обязан предпринимать какие-либо действия в этом отношении.
В рамках этого Компания имеет право конвертировать портфель без предварительной консультации с
Клиентом, если компания сочтет это целесообразным на основе оценки потенциальной доходности и риска
портфеля.
Это разрешение может быть отозвано только в связи с истечением срока действия Соглашения.
Типы ценных бумаг, которые могут быть включены в портфель Клиента, перечислены в разделе
«СТРАТЕГИ Я ТОРГОВЛИ» (стр. 3).
ПОПОЛНЕНИЕ И ВЫВОД СРЕДСТВ

Управляемая сумма - это сумма, которая хранится на счетах в любое время.
Клиент может вывести средства из портфеля в течение десяти рабочих дней. Обратите внимание, что
если Клиент снимает средства, это может привести к убытку, который не является ошибкой Компании.
Клиент может внести средства в любое время, используя все способы.
Средства переводятся по письменному запросу Клиента. Клиенты могут переводить деньги между
различными счетами без комиссии.
За исключением уведомления о зачислении или снятии средств со счета, Клиент не должен вызывать
движения на счетах, содержащихся в данном Соглашении.
Если часть реальных денег на счете меньше требуемой, клиент должен внести необходимую сумму.
Реальные деньги - это внесенные средства согласно счетам.
Депозитная ставка не зависит от Компании, обычно для внесения и снятия средств со счета требуется
менее 5 банковских дней.
УПРАВЛЕНИЕ

Средства должны быть выделены в виде замкнутого контура, состоящего из счетов.
Компания уполномочена осуществлять все действия и регистрации в отношении ценных бумаг,
находящихся на вышеупомянутых счетах, содержащихся в данном Соглашении.
ПЛАТЕЖИ И ТОРГОВЫЕ РАСХОДЫ

Оплата компании указана в части «СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ» и должна быть снята со счета (ов) в
депозитном банке, выбранном Компанией в конце фиксированного торгового периода, указанного в
«СТРАТЕГИИТОРГОВЛИ».
В случае использования торговой стратегии «Конфиденциально» компания может попросить оплатить
комиссию банковским переводом или переводом криптовалюты, поскольку невозможно использовать
средства клиентов в течение торгового периода для покрытия всех комиссий и торговых расходов.
Rowanred
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INTRODUCING BROKER INFORMATION (IF RELEVANT)

ВВЕДЕНИЕ БРОКЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Представляющий брокер является независимым юридическим лицом, которое обычно оказывает услуги
Клиенту, в том числе предоставляет консультацию в некоторых случаях.
Клиент должен быть особенно осведомлен о:
• Представляющий Брокер получает комиссионные, сбор и прочие доходы (далее вместе именуемые
Торговыми комиссиями) на основании комиссионных Клиента Компании. Таким образом, может возникнуть
конфликт интересов, если представляющий брокер уполномочен действовать от имени Клиента, так как
торговые комиссии обычно зависят от количества и размера выполненных транзакций.
• оплата Торговых комиссий может повлечь за собой более крупные платежи от Клиента, чем стандартные
розничные тарифы Компании.
• Торговые комиссии обсуждаются индивидуально для каждого Представляющего брокера.
Спреды и комиссии, а также отклонения спредов и комиссий могут меняться со временем. Если Клиент
хочет получить информацию о конкретных торговых комиссиях, выплачиваемых Представляющему брокеру
в результате операций Клиента, Клиент может в любое время связаться с Представляющим брокером или
Компанией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой Стороной для немедленного истечения срока
действия путем письменного уведомления другой Стороны. Такое расторжение должно относиться к
сделкам, уже размещенным, но еще не исполненным Компанией.
Если Клиент не направит письменное уведомление об истечении срока действия контракта за 10 дней
до окончания расчетного периода, он будет автоматически продлен на следующий срок, указанныйм в
части «ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ» (стр. 12, 13).

НАРУШЕНИЯ

Клиент может прекратить управление активами Компанией без предварительного уведомления в случае
любого нарушения Компанией, включая превышение лимитов инвестиций. Такое расторжение должно
относиться к сделкам, уже размещенным, но еще не исполненным Компанией.
Тест на пригоднос
ть
В отношении выполнения директивы ЕС «О рынках финансовых инструментов», касающейся
консультаций в финансовом секторе, Компании предъявляются более строгие требования. Они включают
в себя принцип «знай своего клиента», который означает,что Компания должна располагать необходимой
инф ормацией о знаниях и опыте клиента в области инвестиций, которые имеют отнош ение к
конкретному типу продукта или услуги, а также финансовому положению и инвестиционным целям
клиента, таким образом предоставление возможности трейдеру ценных бумаг давать клиенту
рекомендации относительно торговых инструментов и финансовых инструментов, которые подходят для
клиента. На этом фоне необходимо выполнить тест на пригодность в отношении рекомендаций по
инвестициям и управления портфелем, чтобы определить, соответствует ли конкретная транзакция
инвестиционным целям клиента, способен ли клиент в финансовом отношении нести инвестиционные
риски, связанные с торговлей, имеет ли клиент опыт и знания, необходимые для понимания рисков
транзакции или управления портфелем. К р о м е т о г о , К о м п а н и я д о л ж н а к л а с с и ф и ц и р о в а т ь
клиентов к а к утвержденных партнеров, профессиональных клиентов или розничных клиентов. Эта
классификация влияет на степень требуемой защиты клиента. В этом контексте Клиента просят
заполнить прилагаемое Приложение B и вернуть его Компании.
ПРАВИЛЬНОСТЬ E-MAILS

Стороны признают действительность электронных писем - документов, направленных по электронной
почте, и признают стороны и их уполномоченные лица имеют доступ к соответствующим адресам
электронной почты, указанным в Соглашение в реквизитах Клиента и представляет собой электронную
подпись Клиента и Компании. Электронные письма Компании - это все, где используется корпоративный
домен @Rowanred.net, например support@rowanred.net
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО

Плата за управление для Компании указана в части «СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ» (стр. 3) и будет
рассчитываться по задолженности и рассчитываться каждый расчетный период на основе прибыли,
которая рассчитывается как разница между балансом на конец периода и балансом и начало периода,
включая все инвестиции, сделанные в течение периода.
КОМИССИОННЫЕ СТАВКИ

За управляемые счета CFD с Клиента взимается депозитный взнос в размере [0,5%] в дополнение к
вышеуказанному комиссионному вознаграждению. Комиссия за внесение средств взимается на
единовременной основе на каждый внесенный депозиты
СУММА КОНТРАКТА

Сумма контракта - это сумма всех счетов, оплаченных Клиентом после их получения от Компании.
ПОДПИСЬ И СОГЛАСИЕ
Я / мы признаем и соглашаемся с тем, что личная информация, предоставленная мной / нами в Компанию:
• Может быть предоставлен любому Представляющему брокеру для прохождения юридической проверки
и утверждения моей / нашей заявки в случае, если я назначил такого Представляющего брокера.
• Может использоваться для поиска у стороннего поставщика услуг аутентификации с целью проверки моей
личности. Для этого сторонний поставщик услуг аутентификации может проверить предоставленную
мною информацию в любой базе данных (общедоступной или иной), к которой он имеет доступ. Они
могут также использовать мои / наши данные в будущем, чтобы помочь другим компаниям в целях
проверки. Запись о поиске будет сохранена.
Кроме того, я / мы подтверждаем:
• Что информация, предоставленная мной / нами и вставленная в эту форму, является правильной и что я /
мы признаем, что я / мы будем обязаны немедленно информировать Rowenred в случае любых
изменений в этой информации;
• То, что сумма инвестиций была выбрана мной / нами с учетом наших финансовых обстоятельств, и я /
мы считаем разумным в таких обстоятельствах.
Подписывая эту форму, я / мы даем согласие на следующее раскрытие:
• Информация может быть раскрыта в целях соблюдения нормативных требований, управления рисками,
предоставления и исполнения инвестиционных рекомендаций, инвестиционных услуг и других услуг,
предлагаемых Rowanred, маркетинга и управления отношениями с клиентами.
• Rowanred может предоставить мне / нам маркетинговые материалы, касающиеся инвестиций и сопутствующ
их услуг, включая новые продукты и услуги, предлагаемые Rowanred, а также информационные бюллетени, о
бновления рынка и инвестиционные возможности по электронной почте, смс, обычной почте или телефону.
ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ:

‘Клиент’
Имя:
Адрес:

И

Индекс:
Город:
E-mail:

ДАТА:

ПОДПИСЬ:

ДАТА:

ПОДПИСЬ:

Rowanred
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Соглашение ______ KYC

Тест на пригодность (Директивы ЕС)
Пожалуйста, выберите один из списков ниже.

Облигации
Нулевые
Ограниченные
Средние
Высокие

Знание

Менее 5 за последний год
5-10
Более 50

Транзакции

Акции
Нулевые
Ограниченные
Средние
Высокие

Знание

Менее 5 за последний год
5-10
Более 50

Транзакции

CFD и опции
Нулевые
Ограниченные
Средние
Высокие

Знание

Менее 5 за последний год
5-10
Более 50

Транзакции

Фьючерсы и форварды
Нулевые
Ограниченные
Средние
Высокие

Знание

Транзакции

Менее 5 за последний год
5-10
Более 50

CONTRACT NO 1311954 ANNEX 1 “KNOW YOUR CLI

Rowanred
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Соглашение ______ KYC

Риск и цель
Предпочтения по риску и доходу

Какова Ваша цель размещения средств?

Консервативный, предпочитаю небольшую прибыль без
рисков
Сбалансированный, средняя разница между риском и
прибылью
Агрессивный, готовый рискнуть для высокой прибыли
Уникальный, Ваша собственная теория
Долгосрочные инвестиции, альтернативный финансовый
доход
Среднесрочные инвестиции, равные основному бизнесу
Краткосрочные инвестиции, основной финансовый доход

Expected investment horizon

Менее 1 года
1-3 года
Более 3 лет

Доход, капитал и ответственность
Ожидаемый доход в этом году

Денежный резерв

Инвестиции

Менее 50 000 евро
50 000 – 100 000 евро
100 000 – 250 000 евро
Более 250 000 евро
Менее 50 000 евро
50 000 – 100 000 евро
100 000 – 250 000 евро
Более 250 000 евро
No
Менее 50 000 евро
50 000 – 100 000 евро
100 000 – 250 000 евро
Более 250 000 евро

Другие активы

No
Менее 50 000 евро
50 000 – 100 000 евро
100 000 – 250 000 евро
Более 250 000 евро

Недвижимость

No
Менее 50 000 евро
50 000 – 100 000 евро
100 000 – 250 000 евро
Более 250 000 евро

Пенсионные сбережения

No
Менее 50 000 евро
50 000 – 100 000 евро
100 000 – 250 000 евро
Более 250 000 евро

Сколько своих сбережений вы планируете
инвестировать в компанию?

0 – 25%
25 – 50%
50 – 75%
75 – 100%

Rowanred
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Соглашение ______ СТРАХОВКА
CONTRACT INSURANCE BLANC
ДЕТАЛИ

Имя
Фамилия
Женский

Пол

Мужской

Индекс
Адрес
План страховки
Частота
Сумма

Индивидуальный

Стандартный

Полное покрытие риска

Квартальный

Полугодовой

Годовой

Страхование базовой суммы (BSI) или базовой суммы лица (BFA)

Доллары США

Отправить премиум-уведомление по
адресу:

Владелец
Rowanred
Оба

Основной номер
телефона
Дополнительный номер
телефона
E-mail
Номер субсчета
Премиум уведомления и
переписка

Отправлять уведомления

Цифровые документы

Так же как и с премиум уведомлениями
Другое (имя и реквизиты ниже):

Подходит

Не подходит

Подпись Клиента

Дата

Rowanred
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Соглашение ______
CONTRACT
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ЗАЯВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ
Это приложение является частью основного соглашения и регулируется условиями основного соглашения.
Это приложение изложено по просьбе сторон на языке, отличном от основной части соглашения (русский).
Положения настоящего приложения являются обязательными, как и любое из утверждений основной части
соглашения, и имеют приоритет относительно основной части соглашения.
Положения в этом приложении регулируют все условия и детали управления учетной записью клиента менеджером.
Положения в этом приложении регулируют условия обслуживания счета клиента компанией.
Положения настоящего приложения регулируют интересы и вознаграждение сторон.
Положения в этом приложении требуются только для этого конкретного соглашения и только для этого клиента.
С тороны признаю т ю ридическую силу приложения и его приоритет с точки зрения условий торговли и
вознаграждений по основному соглашению.

ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ:

‘Клиент’
Имя:
Адрес:

И

Индекс:
Город:
E-mail:

Дата:

Дата:

Подпись:

Подпись:

CONTRACT
Rowanred
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Соглашение ______ ОПЕРАЦИИ
СДЕЛКИ ПО ЭТОМУ КОНТРАКТУ
ПОПОЛНЕНИЕ

Дата

Номер счета

Подпись

Номер запроса на снятие
средств

Подпись

Сумма

Снятие средств
Дата

Сумма

CONTRACT ATTACHMENT RU
Rowanred
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Соглашение ______ ДОПОЛНЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМ И КЛИЕНТОМ

‘Клиент’
Имя:

‘Компания’
и

E-mail:
Далее «Стороны» достигли договоренности о том, что достигают договорённости на ниже изложенных условиях.
Так же «Стороны» признали Компанию гарантом выполнения условий данного Соглашения вместе с правом Компании
применять штрафные и ограничительные меры за их несоблюдение любой из Сторон.
Так же «Стороны» признали право Компании регулировать споры между ними.
Данное Соглашение действительно до расторжения одной из Сторон.
Управляющий обязуется:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Не превышать лимит рисков в размере указанном при открытии каждого конкретного лота.
Предоставить клиенту прямые консультации по диверсификации его активов на счету компании используя
общепризнанные и понятные клиенту методы.
Признать уровень доходности в 20% в месяц целевым, гарантировать уменьшение своего вознаграждения в 10 раз
при отсутствии целевого уровня доходности за конкретный месяц.
Предоставлять клиенту еженедельный отчет о проделанной работе.
Действовать исключительно в интересах Клиента, не нарушая правил работы на счете компании GLOBAL LINE
LTD.
Подготовить счет для вывода средств не позднее первого числа каждого месяца.
Обеспечить целевое использование спекулятивных инструментов на всех рынках.
Предоставить все необходимые документы для верификации личности в Компании.
Предоставить средства на отдельный счет в Компании в размере 5 000 EUR в качестве залога, признать право
Компании отказывать в выводе этих средств на время действия данного Соглашения.
Гарантирует предоставление клиенту персональных лотов в оговоренном количестве, в случае желания
клиента увеличить размер счета в следствии пополнений, либо иными методами.
Признать право Компании реализовать часть залога в пользу Клиента в случае превышения лимита рисков, в
размере 100% от разницы между уровнем 71% от баланса счета на начало месяца и фактически достигнутом
показателе убытков.
Признать право Компании принудительно закрыть все сделки на счете Клиента в том случае, если сумма текущих
убытков достигнет суммы в (20% от баланса счета + сумма залога на счете управляющего).
В Случае запроса Клиента на срочный вывод любой части баланса подготовить счет к выводу не позднее чем
через 24 часа (в рабочие дни) с минимально возможными убытками. В случае отсутствия такой возможности,
обсудить с клиентом все возможные варианты выхода из ситуации.
Предоставлять Клиенту возможность выбора персональных лотов не реже, чем раз в неделю.

Клиент обязуется:
•
•
•
•

•
•
•
•

Пройти полную верификацию в Компании, предоставить всю необходимую информацию и документы по запросам
ее сотрудников.
Внести сумму не меньше 5 000 EUR в качестве депозита на торговый счет (133888) любым методом платежа не
позднее чем до 29.02.2020.
Дать Управляющему возможность предоставлять консультации и персональные лоты на счет клиента (133888)
Проводить лично операции на торговом счете (133888) до тех пор, пока данное Соглашение не будет расторгнуто
или приостановлено. В случае невозможности или отказа выполнять рекомендации или проводить операции,
клиент осознает, что выполнение целевого уровня дохода будет невозможным.
Выплачивать управляющему вознаграждение в размере 10% от полученного дохода за месяц, не позднее 5-го
числа каждого месяца, удобным для всех сторон способом.
Информировать управляющего о пополнениях и выводах средств, что бы оптимизировать инвестиционный
алгоритм.
При возможности не выводить средства чаще чем 1 раз в месяц, для оптимизации инвестиционный алгоритма.
При запросе на срочный вывод признать право компании зафиксировать все позиции с убытком и издержками.

Rowanred
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Соглашение ______ ДОПОЛНЕНИЕ

Компания Rowanred обязуется:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Предоставить Клиенту на счету (133888) все услуги, изложенные в этом Соглашении.
Предоставить управляющему право и возможность предоставлять лоты на счет Клиента (133888) исключительно
на условиях, изложенных в этом Соглашении.
Вести постоянный контроль над деятельностью управляющего, гарантировать соблюдения им всех условий этого
Соглашения.
Подтвердить наличие суммы в 5 000 EUR в качестве залога на счете (132103) управляющего и заблокировать
возможность вывода этой суммы на время действия данного Соглашения.
Гарантировать покрытие убытков, превышающих 10% от баланса счета Клиента за счет залога управляющего.
Гарантировать принудительное закрытие всех операций (автоматический режим) на счету Клиента при
достижении текущих убытков по ним, равным сумме (10% от баланса + сумма залога управляющего).
Гарантировать закрытие операций, которые Компания посчитает заведомо убыточными.
Проконтролировать выполнение управляющим запроса Клиента на срочный вывод части либо всего баланса не
позже чем через 24 часа после получения данного запроса от Клиента. В случае необходимости, выполнить
принудительное закрытие всех операций (автоматический режим) и провести вывод средств.
Вести переговоры с управляющим от имени Клиента, если это потребуется.
Признать право Клиента выплатить 10% от вознаграждения управляющему в случае отсутствия целевой
доходности.
Обеспечить доступ к персональным лотам, предоставляемым управляющим в оговоренном количестве
еженедельно, до расторжения данного соглашения.
Обеспечить управляющего всеми инструментами полуавтоматического алгоритма торговли на счете Клиента.
Выполнять вывод по запросу Клиента в оговоренном в данном контракте порядке.
Обеспечить право Клиента расторгнуть данное Соглашение в любой момент времени, обеспечить условия для
вывода всех средств в течении 7 рабочих дней после получения данного запроса от Клиента.
Обеспечить взаимодействие всех Сторон Соглашения, гарантировать выполнения всех условий и обязательств,
принятых на себя Сторонами.
Не выдвигать никаких требований к Сторонам, кроме изложенных в данном Соглашении.
.

Клиент
Управляющий
Представитель компании
Rowanred
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