В оригинале язык Правил – английский. Перевод на другие языки выполнен исключительно для
удобства пользователей. В случае различного толкования отдельных положений Правил в переводе и
оригинале, приоритетным будет считаться вариант на английском языке.
1. Пользуясь услугами Компании, Клиент тем самым безоговорочно принимает все изложенные здесь
правила и условия, а также признает свою полную правоспособность осуществлять операции,
предложенные на этом сайте. Клиент подтверждает, что указанные им персональные данные, являются
полными, актуальными и точными.
2. Компания сохраняет право на свое усмотрения и в любое время вносить изменения в настоящие
Правила без предварительного уведомления, а Клиент соглашается соблюдать актуальную редакцию
этих Правил, опубликованных на сайте. Клиент признает, что Компания имеет исключительное право в
любое время и на свое собственное усмотрение выбирать активы, по которым на сайте будет
осуществляться торговля опционами, методику их расчета, а также право изменять их в любое время.
3. Слова и выражения, использованные по тексту Правил в мужском роде, также относятся к женскому
роду, а слова и выражения, использованные для физических лиц, также относятся к юридическим лицам.
4. Время событий в Правилах указано по Среднему времени по Гринвичу (GMT).
5. Все права на интеллектуальную собственность, включая, без ограничений, информационное
наполнение сайта, патенты, товарные знаки, авторские права, модули, технологии, ноу-хау, алгоритмы,
методы ведения бизнеса, интерфейсы пользователя, графический дизайн, оформление, программное
обеспечение; а также все связанные с ними разработки, производные, расширения и улучшения,
независимо от того, зарегистрированы они или нет (далее – "ИС" или "Интеллектуальная
собственность"), в полном объеме являются собственностью Компании и/или третьих лиц, которые
предоставили Компании лицензию на использование такой ИС. Все права защищены.
6. Клиенту предоставлено ограниченное, неисключительное право пользоваться ИС на этом сайте в
личных, некоммерческих целях и только применительно к услугам, предлагаемых на этом сайте.
Компания не предоставляет Клиенту другие права ИС или лицензию, если явно не указано иное. Клиент
обязуется не передавать свои права без предварительного письменного согласия Компании, не изменять,
редактировать или удалять любой материал с сайта. Клиенту разрешается распечатка материалов сайта в
единственном экземпляре для личного пользования.
7. Компания может размещать на сайте информацию, данные, ссылки, рекламные предложения или
любую другую информацию в любой форме, в том числе финансовые сведения, полученные от третьих
лиц. Такая информация предоставляется исключительно для удобства Клиента и в качестве
дополнительного сервиса, и не будет рассматриваться в качестве рекомендаций. Ни в коем случае
Компания не несет ответственность и не дает никаких гарантий в отношении таких материалов.
8. Вы понимаете, что несмотря на надежность всемирной компьютерной сети Интернет, не исключены
технические проблемы или другие обстоятельства, которые могут ограничить ваш доступ к сайту. Вы
соглашаетесь, что ни мы, ни наши агенты, ни поставщики услуг не могут нести ответственность за
какие-либо технические проблемы, сбои и неполадки в системе, сбои линий связи, оборудования или
программного обеспечения, проблемы обеспечения доступа к системе, производительности и
пропускной способности системы, проблемы, связанные с нарушением безопасности и
несанкционированным доступом, и другие подобные проблемы и дефекты. Мы не гарантирует, что вы
сможете получить доступ или использовать сайт в любое время и в любом месте. Мы также не обещаем,
что производительность и пропускная способность системы будет удовлетворительной в любой
географической точке. Мы не гарантируем, что сайт будет работать бесперебойно и без ошибок. Мы не
даем никаких гарантий в отношении сайта и его содержимого, включая, без ограничений, гарантии
коммерческой пригодности или пригодности для конкретной цели.
9. Клиент признает и понимает факт того, что после нажатия на пиктограмму "Trade" операция считается
совершенной и отмене не подлежит.
10. Настоящим вы заявляете и гарантируете (при этом мы будем считать, что вы даете гарантии всякий
раз по каждому факту осуществления операции через наш сайт в отдельности), что: а) вы имеете полное
право и все необходимые полномочия связывать себя обязательствами согласно Правилам, по каждой
операции и в соответствии с каждым документом относительно Правил, и исполнять обязанности в силу
этих Правил и на основании каждой проведенной операции, и что были приняты все необходимые меры,
чтобы обеспечит такое исполнение; б) всеми своими действиями вы не будете нарушать любое
применимое к вам законодательство, любое положение учредительных документов, любые
доверенности, контракты и прочие юридические документы, которые обязывают вас или
распространяют свое действие на вас или ваше имущество, или требуют от вас внесения залога и прочие
обременения на ваше имущество в качестве обеспечительной меры; в) все предоставленные вами

сведения являются верными и точными во всех отношениях; г) вами было получено согласие всех
государственных, контролирующих и других органов, если это необходимо для осуществления вами
деятельности с использованием ресурсов данного сайта; д) ваши обязательства в соответствии с
Правилами являются полностью законными, действительными и подлежащими исполнению в вашей
юрисдикции; е) вы будете соблюдать все законы, нормы, правила и требования к раскрытию
информации в любой соответствующей юрисдикции, и применительно к любым органам,
регулирующим биржевую и рыночную деятельность, и которые могут применяться в отношении нас, вас
или ваших инвестиций; ж) вы безотлагательно предоставите нам сведения (или обеспечите их
предоставление), если это будет необходимо для исполнения нами обязательств, связанных с вашим
аккаунтом; з) вы понимаете и принимаете условия каждой операции (рекомендованной нами или нет),
которую вы осуществляете с помощью нашего сайта, и вы соглашаетесь принять все сопутствующие
риски (финансовые и прочие); и) в отношении каждой операции на нашем сайте вы выступаете в роли
принципала; к) вы обязуетесь немедленно уведомить нас в случае невозможности или неспособности
выполнить требования настоящих Правил.
11. Компания будет ограничиваться только информацией и/или распоряжениями, которые одна сторона
направляет другой в письменном виде. Клиент осознает, что наш сайт предлагает спекулятивные
инвестиции с высоким риском, которые могут быть незаконными в его юрисдикции. В этой связи клиент
несет всю ответственность за обоснованность и законность своих действий по отношению к данному
сайту. Торговля бинарными опционами и другие операции, осуществляемые на данном сайте могут
считаться рискованными спекулятивными инвестициями. Этот вид инвестиций несет в себе риск потери
капитала в короткий промежуток времени, поэтому Клиент заявляет, что он полностью понимает
основные риски и в случае необходимости он обратится за помощью к независимому эксперту.
12. Перед осуществлением операции с ограниченной ответственностью вы должны получить
формальное письменное заявление с подтверждением того, что размер вашей материальной
ответственности по каждой операции будет ограничен лимитом, который был согласован с вами. В
операциях с ограниченной ответственностью вы имеете возможность установить лимит потерь, который
может быть меньше, чем в других операциях с маржей. Однако, несмотря на то, что размер потерь будет
зависеть от согласованного лимита, вы признаете, что эти потери могут наступить за относительно
короткий промежуток времени. Размер потерь можно ограничить, но при этом сохраняется
существенный риск полной утраты заранее оговоренного лимита.
13. Ответственность Компании, связанная с компенсацией понесенных Клиентом убытков,
ограничивается прямыми убытками, которые клиент может доказать с подтверждением в виде
окончательного судебного решения, вплоть до максимальной суммы, равной сумме, которую Клиент
внес на свой счет в Компании. Компания ни в коем случае не будет нести ответственность за косвенные
или особые убытки (включая упущенную выгоду), причиненные клиенту или третьим лицам на
основании контракта, деликта или любой другой правовой теории. Клиент освобождает Компанию и все
связанные с ней компании, работников, агентов и/или сотрудников (далее – "представителей Компании")
от ответственности и/или претензий в связи с использованием Клиентом данного сайта, включая, без
ограничений, любые нарушения Клиентом законных требований или настоящих Правил.
14. Мы не будем нести ответственность за любое нарушение обязательств или их неисполнение другой
стороной, брокером-посредником, банком, депозитарием, субдепозитарием, биржей или биржевым
маклером, клиринговой организацией и прочими сторонами, с которыми вы имеете дело. Мы не будем
нести ответственность за потери, понесенные вами в связи с сайтом, за исключением такого ущерба,
который напрямую вытекает из нашей небрежности, умышленного неисполнения или мошенничества.
Вы будете оплачивать по нашему требованию все комиссионные и прочие причитающиеся нам сборы,
премии на любой опцион, приобретенный по вашим указаниям. Эти сумы могут быть истребованы нами
к оплате в любое время и подлежат списанию с остатка средств на вашем счете. Списанию с вашего
счета также подлежат любые потери, которые мы можем понести при осуществлении вами сделки в
соответствии с настоящими Правилами, в том числе проценты и сервисные сборы, а также расходы и
судебные издержки, понесенные при сборе таких сумм. Все платежи должны быть сделаны в тот же
день, в ликвидных денежных средствах, в валюте, и в банки, которые будут нами указаны. Кроме того,
вы обязуетесь не требовать от Компании и ее представителей возмещения потерь, понесенных вами в
связи с использованием сайта, если эти потери не были вызваны халатностью, умышленным
неисполнением или мошенническими действиями наших сотрудников. Эта статья остается в силе после
прекращения действия любого Соглашения между вами и нами.
15. За исключением убытков в результате нашей небрежности или умышленного неисполнения, мы не
несем ответственность за любые ваши потери, включая косвенные убытки (будь то потеря прибыли,
деловой репутации или иное), затраты, расходы или другие претензии с целью получения компенсации
(независимо от причины), возникающие в связи с настоящим Соглашением; или потери, понесенные
вами в результате ошибок, содержащихся в ваших распоряжениях и указаниях, переданных вами или
иным лицом, которое может действовать от вашего имени, считаться или казаться таковым.
Вы обязуетесь возместить убытки, которые мы можем понести в результате претензий других наших
клиентов, связанных с вашими действиями или бездействием.
16. Компания не несет ответственность за любой ущерб в случае форс-мажорных обстоятельств, которые
мы не в состоянии контролировать.

17. Вы признаете, что на финансовых рынках торговля валютой с маржей является одной из самых
рискованных форм инвестиций и подходит только для опытных инвесторов и организаций. Данный
сегмент рынка отличается крайне высокой волатильностью цен. Средства на торговом счете с
максимальным плечом может быть полностью утрачены, если колебания по позиции (позициям)
выходят за пределы двух процентов стоимости. Учитывая возможность потерять все инвестиции,
спекуляции на валютном рынке должны проводиться только с фондами рискового капитала, потеря
которого не окажет существенное влияние на финансовое благополучие физического или юридического
лица. Вы подтверждаете, что используемые вами средства являются исключительно рисковым
капиталом и потеря инвестиций не поставит под угрозу ваш образ жизни и не приведет к потере ваших
сбережений в рамках пенсионной программы. Кроме того, вы в полной мере понимаете все риски,
связанные с инвестициями в валютные опционы, и что в случае потери инвестиций взятые вами
обязательства перед другими людьми должны оставаться в силе.
18. Заявки на вывод средств Клиента со счета осуществляется одним из следующих способов: (а)
пополнение кредитной карты (только той карты, с которой был сделан депозит, при этом начисляется
сумма, равная депозиту); (б) безналичный перевод на банковский счет (только на счет, с которого были
сделаны депозиты), при условии предоставлении Клиентом документов, удостоверяющих его личность,
и исключительно на усмотрение Компании, которая в свою очередь приложит все усилия, чтобы
выполнить заявку Клиента. Выплаты производятся в установленном сайтом прядке в течение
четырнадцати (14) банковских дней или в течение срока, установленного поставщиком биллинговых
услуг, которыми пользуется сайт. В случае, если Клиент желает отменить заявку на вывод средств, он
может сделать это только по еще не подтвержденной и не обработанной заявке. Выполненные заявки
отмене не подлежат. В случае отмены Клиентом нескольких заявок, они будут отменятся в порядке их
поступления, то есть, начиная с более ранней, и так далее.
19. Если у Клиента открыта операция по опциону, и при этом выполняется корректировка относительно
базовых активов, то цена опциона также должна быть изменена. Клиент соглашается, что Компания
имеет эксклюзивное право на округление последней цифры в любом активе.
20. На усмотрение Компании может приниматься решение о предоставлении Клиенту бонусов,
акционных предложений или других выгод. При этом Компания оставляет за собой право устанавливать
свои условия и/или изменять их без предварительного уведомления Клиента. Компания не обосновывает
свои решения касательно бонусов и операций Клиента с их использованием. Начисленные бонусы могут
быть использованы Клиентом только при проведении торговых операций в размере, превышающем
сумму депозита не менее чем в десять (10) раз. При этом могут применяться дополнительные
ограничения (минимальная сумма депозита и/или минимальный объем торговой операции и/или
установленный промежуток времени). Кроме того, на свое усмотрение Компания может на каждый
депозит Клиента предоставить бонус (до 35% от размера депозита, но не более $1500). Клиент получает
право на использование финансовых бонусов только при условии полного исполнения им настоящих
Правил.
21. По одному конкретному контракту, который идет по тому же активу, в том же направлении и с той
же экспирацией, Клиент может открыть в чтение 2 минут не более одной сделки. Аналогичным образом,
сделки закрываются только по одной. Если трейдер нарушит это правило, умышленно или случайно,
компания сохраняет за собой право отменить сделку и вернуть страховой взнос по контракту. В случае
умышленного использования трейдером в свою пользу технических проблем, возникших на торговой
площадке, Компания сохраняет за собой право закрыть аккаунт такого пользователя без права на
восстановление.
22. Клиент понимает, что в соответствии с законодательством Компания может удерживать или
вычитать выплаты любых налогов, ограничивать доступ к услугам сайта, временно закрывать аккаунт
пользователя, а также по первому требованию уполномоченных органов и в предусмотренном
действующим законодательством порядке принимать любые ограничительные меры в отношении
Клиента. В этой связи Клиент освобождает Компанию и ее сотрудников от ответственности и не будет
препятствовать осуществлению таких действий, если это считается целесообразном или на это у
Компании имеются законные основания.
23. Клиент обязуется хранить свой логин и пароль в секрете от посторонних лиц и немедленно уведомит
Компанию, если у него возникнуть подозрения о несанкционированном доступе на сайт под его учетной
записью. Мы настоятельно рекомендуем Клиенту позаботиться о конфиденциальности своих данных. В
случае, если Клиент предоставляет данные для входа в свой аккаунт третьим лицам, Компания больше
не сможет нести ответственность за сохранность средств на счете Клиента.
24. Настоящим клиент заявляет, что ему известно о том, что его доступ на сайт или способность
выполнять определенные действия на сайте могут быть временно ограничены в связи с техническими
трудностями. В этом случае Компания не несет никакой ответственности. Ни при каких обстоятельствах
Компания не несет ответственности за проблемы с серверами, пропускной способностью или
программным обеспечением.
25. Клиент признает, что при осуществлении торговых сделок через глобальную сеть Интернет
сохраняются риски отказа аппаратного и программного обеспечения, используемого для таких операций.
Поскольку мы не контролирует мощность сигнала, его прием или маршрутизацию через Интернет,

конфигурацию вашего оборудования или надежность его соединения, мы не будем нести
ответственность за ошибки связи, помехи или задержки прохождения сигнала при осуществлении
торговых операций на нашем сайте.
26. Клиент обязуется не нарушать требования законодательства по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем, а также разрешает осуществление в отношении его действий
для проверки его благонадежности, как Клиента, что может включать предоставление Компании
гарантий и подтверждений в виде банковских выписок, справок и прочей документации финансового
характера. Это предварительное условие для пользования нашим сайтом.
27. Все гарантийные взносы и причитающиеся нам платежи в соответствии с настоящим Соглашением
должны быть в форме ликвидных денежных средств в указанной валюте, которые должны быть
переведены на указанный нами банковский счет (или счета). В размере гарантийных взносов и
причитающихся нам платежей не учитываются любые вычеты в форме налогов и прочих отчислений,
которые могут взиматься с вас на законных основаниях, поэтому при оформлении платежа вы должны
учитывать все эти отчисления. Любые причитающиеся нам суммы (включая НДС) в соответствии с
настоящим Соглашением могут быть удержаны с любого вашего счета без предварительного
уведомления. В ваши обязанности входит оплата любых комиссий, включая комиссию за перевод
денежных средств, регистрационные сборы, налоги, пошлины и прочие расходы фискального характера,
которые мы понесли в связи с использованием вами нашего сайта и в соответствии с настоящими
Правилами.
28. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения между вами, Клиентом, и нами, Global View
международные услуги ООО зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадины, 272 Bath Street, Глазго G2
4JR, Великобритания ("Компания").
29. Период действия Правил не ограничен, но Компания сохраняет за собой право прекратить их
действие путем письменного уведомления. В таком случае Клиенту будет запрещено открывать новые
счета и выполнять новые операции без предварительного письменного согласия Компании.
30. В случае, если клиент совершит любое из следующих действий: i. нарушит любое из своих
обязательств в соответствии с настоящими Правилами;
ii. станет банкротом, неплатежеспособным или в отношении его будет применена процедура
несостоятельности, банкротства, реорганизации, или аналогичная процедура; или он сам прибегнет к
такой процедуре, Компания в целях защиты от любых потерь, которые могут быть вызваны действиями
или бездействием Клиента, считает необходимым в любое время и без предварительного уведомления
Клиента:
(1) передать, заложить или продавать баланс и/или ценные бумаги на счете(счетах);
(2) отменить, прекратить и/или закрыть любую или все открытые сделки;
(3) компенсировать свои потери;
(4) предпринять любые действия, которые посчитает необходимым, чтобы устранить нарушения
Клиента.
В случае отсутствия операций по счету в течение 12 месяцев, Компания имеет право закрыть счет с
уведомлением Клиента в письменном виде за 5 дней до закрытия. Компания может прекращать и
ограничивать торговые операции на сайте без предварительного уведомления. Клиент отказывается от
претензий или прав на возмещение ущерба за якобы убытки, причиненные такой отменой, как за уже
осуществленные операции, так и за операции, которые подлежали исполнению.
31. В случае подозрения в мошеннических торговых операциях, систематическом арбитраже, других
формах использования системы в своих интересах, Компания оставляет за собой право начать
расследование, которое может занять до 45 дней. Компания оставляет за собой право навсегда
заблокировать любого трейдера, который сознательно совершил любое из вышеупомянутых действий, и
сообщить об этом другим заинтересованным сторонам, которые могли пострадать в результате таких
действий Клиента.
32. Компания имеет полное право полностью или частично назначить, даровать, передавать или
перепоручать третьим лицам свои права, предусмотренные настоящими Правилами. Любые из
вышеперечисленных действий запрещены для Клиента.

33. Если какое-либо положение настоящих Правил будет признано в судебном порядке
недействительным, такое положение должно быть исключено. При этом все остальные положения
Правил остаются в силе и без изменений. Непринятие Компанией мер в случае нарушения Клиентом
настоящих Правил, как и неиспользование Компанией какого-либо из своих прав согласно Правил, не
означает, что Компания не примет меры касательно данного нарушения или воспользуется таким своим
правом в будущем.

34. Вы согласны с тем, что мы можем записывать телефонные разговоры с вами без предупреждения о
том, что ведется запись, и впоследствии, в случае возникновения спора, можем использовать эти записи
против вас в качестве свидетельства. Записи хранятся в архиве в течение 3 лет, после чего
уничтожаются.
35. Все уведомления и другие сообщения, которые требуются или разрешены Правилами, стороны
адресуют друг другу в письменном виде. Компания направляет уведомления и сообщения на адрес,
который Клиент указал при регистрации. Клиент обязуется обновить свои контактные данные в случае
их изменения. Уведомления и сообщения считаются доставленными Клиенту: (1) на момент доставки,
если они (a) вручены клиенту заказным письмом; (б) отправлены ему по электронной почте, или (в)
факсом; или (2) в течение 5 рабочих дней, если они доставлены на адрес Клиента обычным письмом. Вся
корреспонденция и уведомления, которые будут отправлены Клиентом на адрес Компании, считаются
доставленными только по факту их получения Компанией, о чем Клиенту будет подтверждено в
письменном виде.
36. Скорость экспирации опциона рассчитывается по ценам Bid & Ask ((Bid + Ask)/2), которые являются
минимальным разрывом между ценами продавца и покупателя при приближении к сроку экспирации.
Последняя цифра рассчитанной цены округляется в большую сторону от 5 до 9, в меньшую – от 1 до 4
включительно.
37. Клиентам разрешается отрыть в системе только один аккаунт. В случае выявления нескольких
аккаунтов, зарегистрированных на одно лицо, администрация сайта сохраняет за собой правой удалить
все учетные записи или оставить только одну из них. При этом средства, находящиеся на этих аккаунтах,
изымаются и возвращаются пользователю по решению администрации. Мы настоятельно рекомендуем
открывать только один аккаунт и инвестировать только личные средства.
38. В дополнение, компания не сотрудничает сейчас и не будет сотрудничать в дальнейшем с клиентами
из США, Канады, Франции и Бельгии.
39. Компания не взимает с Клиентов никаких комиссий или сборов по выполненным сделкам, если иное
не согласовано Сторонами настоящего Соглашения. Тем не менее, все расходы на банковские услуги (в
том числе переводы, сборы и т.д.) вычитаются из остатка денежных средств Клиента. Клиенты также
имеют право на одну бесплатную операцию по снятию средств в каждом календарном месяце. За
каждую последующую операцию по снятию Клиент платит 30 долларов, евро или фунтов стерлингов, в
зависимости от валюты счета. Компания в определенные моменты времени пересматривает эту политику
и оставляет за собой право вносить в нее изменения без предварительного уведомления. Существует
также сбор за отсутствие активности в размере $10, который взимается с каждого Клиента, счет которого
является неактивным в течение более 3 месяцев. Под активностью в этом смысле подразумевается
посещение Клиентом своего торгового счета. Сумма сбора снимается непосредственно с торгового счета
каждого Клиента – с его свободного остатка. Чтобы избежать оплаты такого сбора в размере $10, Клиент
должен посещать свой торговый счет не менее трех (3) раз в месяц. С Клиентов, которые никогда не
вносили средства на свой торговый счет, сбор за отсутствие активности не снимается. Если остаток на
торговом счете Клиента составляет менее $10, со счета снимается вся оставшаяся сумма, в результате
чего остаток на счете будет равняться нулю.

