Торговая политика
Правило в соответствии с требованиями инвестиционной компании о принятии
письменных этических кодексов, содержащих положения, необходимые для
предотвращения нарушения настоящих Правил клиентами и некоторыми другими
лицами, участвующими в торговле, о ведении записей, о разумной внимательности,
а также о принятии и внедрении процедур, необходимых для предотвращения,
обнаружения и исправления нарушений.

Нарушения Торговой политики
Если нарушение или потенциальное нарушение Торговой политики физическим
лицом становится известным Группе по соблюдению нормативно-правового
законодательства, она обязана провести соответствующее расследование, которое
может включать принятие штрафных санкций, если это уместно.
По завершении расследования Группа по соблюдению нормативно-правового
законодательства может провести соответствующее или необходимое совещание,
чтобы определить, какие меры по исправлению ситуации следует предпринять.

Условия торговой политики

● Клиент полностью осознает тот факт, что любые инвестиции являются по
своему характеру высокорискованными, и могут привести к значительным
убыткам.
● Компания не несет ответственности за последствия принятых Клиентом
решений об инвестировании в сделки, подключении автоматической
торговли, если только Компания в письменной форме не заявляет о принятии
на себя такой ответственности.
● По правилам Компании, в случае если Клиент не выходит на связь с
персональным аналитиком, Компанией, на протяжении 2-х месяцев,
Компания имеет право в одностороннем порядке заблокировать вход в
личный профиль Клиента, приостановить торговую деятельность,
аннулировать Бонусы и Профит, который был достигнут с помощью
Бонусных средств при торговой деятельности.
● По правилам Компании в случае, если клиент не осуществляет торговлю, не
имеет активности по торговому счету и не выходит на связь на протяжении
3-х месяцев, Компания оставляет за собой право взымать комиссию в
размере 30% от баланса, каждый последующий месяц.
● Компания может в любое время ввести дополнительные сборы и платежи, а
также изменить любые существующие сборы и платежи.

● Поскольку практически вся торговля осуществляется по желанию Клиента и с
помощью персонального менеджера, вся накопленная прибыль может

считаться собственностью Компании до момента закрытия ордеров. Для того
чтобы осуществить вывод средств или подать заявку на вывод, все ордера
должны быть закрыты и указаны. Если на счете есть открытые ордера, ни
одна из исходящих транзакций не может быть обработана.
● Так же, по правилам Компании, в процессе торговли, возможно не
соответствие котировок с рыночными, в связи с тем, что мы являемся
посредником между рынком и поставщиком ликвидности, который в свою
очередь может менять котировки. Компания работает с разными
поставщиками ликвидности, из-за чего может быть не соответствие цены с
рыночной.

