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Associated rules in accordance with the paragraph 2.2.1. of the 
Contract of Service N______________ dated ________, 201_. 

 
The Client hereby expressly agrees and accepts as binding, the following 
associated rules in accordance with which: 

 
 

Terms and meanings 
 
1. "Balance" - a cumulative financial result of all complete transactions 

and non-commercial operations under the trading account.  
2. "Intraday transactions" - transactions within a single trading session 

(one trading day).  
3. "Compensation of the Company" - the amount of funds that is 

withheld by the Company  from the trading account of the Client 
without his/her further authorization of the latter for the services 
rendered to the Client according to the Contract.  

4. "Minimal Initial Risk Capital" - the funds of the Client transferred to 
the banking account of the Company in accordance with the paragraph 
2.2.4 of the above Contract, for the further display on the Client’s 
trading account. 

 
5. "Account history" - the list of complete transactions and non-

commercial operations under the trading account. 
6. "Client" - an individual who has concluded the a Contract with the 

Company. 
7. "Confidential Information" - any and all information about 

Company’s business, products, processes, and services, that is or has 
been disclosed to the Client or is known by the Client and is not 
generally known in the industry in which Company is or may become 
engaged. 

8. "Leverage" - proportion between the amount of funds on the trading 
account of the Client and the volume of a trading operation. The 1:20 
leverage means that in order to carry out a transaction the Client must 
have on his/her trading account with the Company an amount of 20 
times smaller than amount of the transaction. 

9. "Buying power" - the amount of funds at the Client’s disposal that can 
be used to carry out the trading operations on the stock market.  

 
 
10. "Rules of the USA exchange trade" - the rules established by the 

United States Securities and Exchange Commission. 
11. "Payments" - the fund transfers carried out by the Client to the 

banking account of the Company for the purpose of initial setup or 
replenishment of the Client’s Initial Risk Capital or the fund transfers 
carried out by the Company to the Client’s banking account on request 
of the latter for the purpose of withdrawal by the Client of the funds 
available on his/her trading account. 

 
12. "Dedicated Software" - variety of trading platforms provided by the 

Company to the Client in accordance with the Appendix № 1 to the 
Contract that represent a set of program and technical means that 
allows to receive information related to the stock market operation in a 
real-time mode, to carry out the trading operations, as well as to 
observe conditions and restrictions required. 

 
 
13. "Company" - a legal entity that provides the Client with services 

defined in the Contract. 
14. "The trading account" - an account opened by the Client with the 

Company that represents a record within the internal settlement system, 
displaying the mutual obligations of the Company and the Client. 
 

15. "Stock transactions" - purchase and sale of securities to carry out 
transactions within a trading day. 

16. "Stock market" - the securities market; the part of the financial 
market connected with issue, purchase and sale of titles of the property 

Сопутствующие правила в соответствии с пунктом 2.2.1. 
Договора об оказании услуг №____________от ________ 201_. 

 
Настоящим Клиент безоговорочно соглашается и принимает в качестве 
обязательных, нижеследующие сопутствующие правила, в соответствии 
с которыми с которыми: 
 

Термины и значения 
 

1. "Баланс" - совокупный финансовый результат всех совершенных 
сделок и некоммерческих операций по торговому счету. 

2. "Внутридневные сделки" - сделки, совершенные в течение 
одной торговой сессии (одного торгового дня). 

3. "Вознаграждение Компании" - сумма денежных средств, 
которая удерживается Компанией в безакцептном порядке с 
торгового счета Клиента за оказанные Клиенту услуги в 
соответствии с Договором. 

4. "Минимальный Первоначальный Капитал для Покрытия 
Торговых Рисков" - средства, которые Клиент перевел на 
банковский счет Компании, в соответствии с п. 2.2.4. 
вышеуказанного Договора, для их последующего начисления на 
торговый счет Клиента. 

5. "История счета" - список совершенных сделок и некоммерческих 
операций по торговому счету. 

6. "Клиент" - физическое лицо, которое заключило Договор с 
Компанией. 

7. "Конфиденциальная Информация" - любая информация, 
касающаяся бизнеса Компании, её продукции, процессов и услуг, 
которая доведена до сведения или должна быть доведена до 
сведения Клиента, или стала известна Клиенту, и не известна в 
отрасли, в которой Компания является или может быть занятой. 

8. "Левередж" - отношение между суммой средств на торговом счете 
Клиента и объемом торговых операций. Показатель Левереджа 1:20 
означает, что для совершения одной сделки Клиент должен иметь 
на своем торговом счету, открытом в Компании, сумму в двадцать 
раз меньшую цены сделки. 

9. "Покупательская способность" - совокупность средств, 
находящихся в распоряжении Клиента, которые могут быть 
использованы для совершения торговых операций на рынке ценных 
бумаг. 

10. "Правила биржевой торговли США" - правила, установленные  
Комиссией США по ценным бумагам и биржам. 

11. "Расчеты" - переводы денежных средств, осуществляемые 
Клиентом на расчетный счет Компании для создания или 
пополнения Минимального Первоначального Капитала для 
Покрытия Торговых Рисков, либо переводы денежных средств, 
осуществляемые Компанией на расчетный счет Клиент на 
основании его заявки о возврате остатка средств с его торгового 
счета. 

12. "Специализированное Программное обеспечение" - 
различные торговые платформы, предоставляемые Компанией 
Клиенту в соответствии с вышеуказанным Договором и настоящими 
правилами, которые представляют собой программы и технические 
средства, позволяющие получить информацию касательно 
операций на рынке ценных бумаг в режиме реального времени, 
осуществлять торговые операции, а также ознакомиться с 
действующими условиями и ограничениями. 

13. "Компания" - юридическое лицо, предоставляющее Клиенту 
услуги на основании Договора. 

14. "Торговый счет" - счет, открытый Клиентом в Компании, 
представляющий собой отдельную запись в расчетной системе 
Компании, где отображаются взаимные обязательства Компании и 
Клиента. 

15. "Операции с ценными бумагами" - покупка и продажа ценных 
бумаг, осуществляемая в течение торгового дня. 

16. "Биржа" -  рынок ценных бумаг; часть финансового рынка, где 
осуществляется выпуск, покупка и продажа ценных бумаг. 
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and promissory notes. 
17. "NET P&L" - the correlation of profit to losses, including all kinds of 

fees and commissions (except for the commission for leverage) as well 
as the Dedicated Software and exchange quotation charges. 

18. “Payout” – transfer to the Client of the sum constituting positive NET 
P&L, in accordance with the tariff plan. 
 
 

Risks 
 

The Client confirms that he/she is notified about the risks connected with 
the operations on the world financial markets, that includes: 

 
19. Leverage Risk 

During the trading operations on the Market relatively small price 
change of an asset may significantly affect a condition of the Client’s 
trading account due to the  Leverage effect. When a Market  moves 
against a position of the Client the latter may incur a loss as large as the 
current amount of his/her insurance Initial Risk Capital required for the 
maintenance of the open positions. The Client takes on full responsibility 
for the calculation of all risks, financial resources usage and selection of 
the trading strategy.  

 
20. Risks of the financial instruments volatility 

Variety of financial instruments has considerable intraday price range 
that implies high likelihood of not only significant profits but significant 
losses as well.  

21. Technical risks  
a. The Client takes on risks of financial losses caused by malfunctions 

of the information, communication, electric and other systems.  
 
b. During the trading operations on the Market using the Client’s 

terminal the Client takes on risks of financial losses which may occur 
as a consequence of the following:  

 
 Hardware and software failures, poor communication quality 

on the Client’s side; 
 Improper operation of the Client’s equipment; 
 Improper setup of the Client’s terminal; 
 Untimely updating of the Client’ terminal; 
 The Client’s ignorance about the instructions described in the 

"Client’s terminal user guide".  
c. The Client realizes that when communication between the Parties 

with regard to the trading operations is carried out by phone, the 
difficulty to reach the operator on duty may occur during the 
moments of peak loading on the lines (for example, when the global 
economic news are released).  

22. Abnormal market conditions  
The Client acknowledges that during the abnormal market conditions, 
time processing of the Client’s orders may increase, as well as the 
execution price may be different from the prices on the quotation tape. 

  
23. Risks of technical features of a trading platform  

a. The Client acknowledges that shutting a window of 
placing/updating/removal of the orders, as well as a cancel of the 
orders or inquiries, that have already been sent to the dealer for 
processing may provoke significant losses.  

b. The Client takes on the risk of execution of the unplanned trading 
operations in case  the orders have been sent out repeatedly before 
the information on result of processing by the dealer of the orders 
that had been sent prior to that has been received by the Client.  

 
24. Risks of imperfection of communications  

a. The Client takes on a risk of any financial losses caused by absence 
or delay of the message deliver. 

b. The Client acknowledges that information sent by e-mail in a not 
encrypted mode is not protected from an unapproved access. 

 
c. The Client bears full responsibility for the preservation of any 

confidential information received from the Company and takes on a 
risk of any financial losses caused by unapproved access to his/her 
trading account  by the third parties. 

 
25. Risks of force-majeure circumstances  

The Client takes on the risks of  any financial losses caused by force-
majeure circumstances. 
 

Other terms. 
 

26. The Client has the right to conduct transactions at his/her discretion and 
within the buying power. 

17. "Чистая P&L" -  отношение чистой прибыли к убыткам, включая 
все виды выплат и комиссий (кроме комиссии за левередж), а также 
сборы за предоставление Специализированного Программного 
Обеспечения и биржевых котировок. 

18. “Выплата” – перечисление Клиенту суммы, составляющей 
позитивный Чистый торговый результат, в соответствии с 
установленным тарифным планом. 
 

Риски 
 

Клиент подтверждает, что он/она уведомлен о рисках, связанных с 
операциями на мировых финансовых рынках, которые включают: 

 
19. Риски, связанные с Левереджем. 

В ходе торговых операций на Рынке, сравнительно небольшое 
изменение цены может иметь серьезные последствия для состояния 
торгового счета Клиента из-за эффекта Левереджа. Когда рынок 
показывает движение, неблагоприятное для позиции Клиента, он 
может потерпеть убытки, соразмерные с его Минимальным 
Первоначальным Капиталом для Покрытия Торговых Рисков, 
который необходим для сохранения счета Клиента открытым. 
Клиент берет на себя всю ответственность за калькуляцию рисков, 
использование финансовых ресурсов и выбор торговой стратегии.  

20. Риски, связанные с волатильностью финансовых инструментов. 
Цены на различные финансовые инструменты в течение торгового 
дня могут существенно меняться, что может повлечь не только 
прибыль, но и значительные убытки. 

21. Технические риски. 
a. Клиент несет риск финансовых потерь, связанных с 

неполадками в информационных, коммуникационных и 
электрических системах. 

b. В ходе торговых операций на рынке при использовании своего 
терминала, Клиент несет риски, которые могут повлечь 
финансовые потери и возникают как следствие нижеследующих 
факторов: 
 Аппаратные и программные сбои, плохое качество связи у 

Клиента; 
 Неправильная работа оборудования Клиента; 
 Неправильная установка терминала Клиента; 
 Несвоевременное обновление терминала Клиента; 
 Незнание  Клиентом инструкции, содержащейся в 

"Руководстве пользователя терминалом". 
c. Клиент осознает, что когда общение между Сторонами 

касательно торговых операций осуществляется по телефону, в 
моменты наибольшей загруженности линий связи, возможно, 
дозвониться до оператора будет затруднительно (например, 
когда выходят экономические новости глобального масштаба).    

22. Аномальные условия на рынке.  
Клиент признает, что в период аномальных условий на рынках, 
время, необходимое для обработки заявок Клиента может 
увеличиться, а также, что цена исполнения может отличаться от 
цены на новостной ленте. 

23. Риски, связанные с техническими характеристиками торговых 
платформ. 
a. Клиент признает, что закрытие окна 

размещения/обновления/снятия заявок, а также отмена заявок 
или запросов, которые уже были отправлены дилеру для 
обработки может повлечь существенные убытки. 

b. Клиент несет риски, связанные с осуществлением 
незапланированных торговых операций в случае, если им 
ранее, до получения информации о результате их обработки 
дилером, были неоднократно отправлены заявки. 

24. Риски несовершенства связи. 
a. Клиент несет риски финансовых потерь, связанные с 

отсутствием или задержкой доставки сообщений. 
b. Клиент признает, что сообщение, отправленное по электронной 

почте  в незашифрованном виде не является защищенной от 
несанкционированного доступа. 

c. Клиент несет полную ответственность за сохранность любой 
конфиденциальной информации, полученной от Компании и 
берет на себя риски любых финансовых потерь, причиненных в 
результате несанкционированного доступа третьих лиц к его/ее 
торговому счету.     

25. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. 
Клиент несет риски любых финансовых потерь, возникших в 
результате форс-мажорных обстоятельств. 
 

Прочие условия.  
 

26. Клиент имеет право осуществлять сделки на свое усмотрение и в 
пределах покупательной способности. 



 
 

3 

 

27. When making trading operations the Client shall take all possible 
measures to ensure that his/her potential losses are minimized. 

 
28. The Client is entitled to receive NET income from trading minus the 

compensation of the Company. The aforementioned Net income shall be 
credited to the trading account of the Client. 

29. The company has the right to keep a record of profits and losses on the 
Client's trading account, including all operating costs. The NET profit or 
loss that will be calculated periodically will be named "NET P&L". NET 
P&L will be zero until the Client’s first transaction is made. 

 
 

30. Upon termination of the Contract the Company will promptly withdraw 
funds payable to the Client after the signing by the Client of application 
for account closure. After the withdrawal of all funds that were on the 
Client's account opened in the Company, the Client's account in the 
Company shall be closed. Withdrawals shall be made to the Client's 
checking account specified in the relevant instructions provided by the 
Client to the Company. If the Company does not receive Instructions to 
withdraw the funds, it may continue to hold funds on behalf of the 
Client and the Client has the obligation before the Company to pay the 
full amount of commissions and fees from the date of transfer of funds 
to the account. 
 

31. The Company can ask the Client to close all current positions or to 
provide any documents necessary for repayment of Client’s current 
obligations. 

32. The Company is not responsible for the safety and/or partial or 
complete loss of funds and/or Client's Financial Instruments and other 
related losses that may arise as a result of action (or inaction) of third 
parties, including (without limitation) organizations providing payment 
clearing procedure, and as a result of bankruptcy (failure to meet its 
liabilities) of banks and/or other third parties, including respective 
depository and/or settlement organizations, if usage of such third 
parties’ services took place due to  necessity for Client’s order execution 
or for the settlement of the Client's transactions, and if such necessity 
from time to time is reasonably justified by the Company. 

 
 
 
33. The Company has the right to make changes/amendments to the 

provisions of above Contract and to the present rules at any time 
without prior notification or consent of the Client. 
 

34. The Company has the right to change the parameters of risk-
management without prior notification or consent of the Client. 

 

35. The Client agrees that, by default, all transactions carried out by 
him/her, will be considered as intraday ones; the position cannot remain 
opened overnight. Exceptions are the transactions made within 
beforehand stipulated and allocated nocturnal purchasing power in 
accordance with Appendix № 1 to the present Contract.  The Client is 
obliged to notify the Company about such transactions not later than 
15:00 North American Eastern Time, and provide detailed parameters 
(name and quantity of securities) by e-mail or other available means of 
communication. 
 

Pricing schedules 
 

36. As per paragraph 5.2. of above Contract the Client shall pay to the 
Company commissions in accordance with the rates described in the 
pricing schedule below. These rates can be altered by the Company 
unilaterally through publication of such alterations on the web site of the 
Company with notification of the Client  banking days prior to the actual 
alteration of the commission rates). 

27. При использовании СПО, Клиент обязан принять все зависящие от 
него меры для того, чтобы его возможные убытки были 
минимизированы. 

28. Клиент имеет право получить чистую прибыль от торговли за 
вычетом вознаграждения Компании. Вышеупомянутая чистая 
прибыль зачисляется на торговый счет Клиента. 

29. Компания вправе вести учет прибылей и убытков на торговом счете 
Клиента, в том числе расходов на все операционные издержки. 
Cумма чистой прибыли или убытка, которая периодически будет 
рассчитываться, называется "Чистая P&L". Чистая P&L будет 
составлять нулевое значение до совершения Клиентом первой 
сделки. 

30. После расторжения Договора Компания обязуется незамедлительно 
осуществить вывод средств, подлежащих выплате Клиенту после 
подписания им соответствующего  заявления  о  закрытии  счета. 
После вывода всех  средств,  которые находились на счетах  
Клиента в Компании, счета Клиента в Компании закрываются. 
Вывод средств должен быть осуществлен на счет Клиента в банке, 
указанный в соответствующей Инструкции, предоставленной 
Клиентом Компании. Если Компания не получает Инструкции на 
вывод средств, она может продолжить держать средства в 
интересах Клиента и у Клиента сохраняются обязательства перед 
Компанией по уплате полной суммы  комиссионного  
вознаграждения  и сборов со дня перечисления средств на счет. 

31. Компания может  попросить  Клиента закрыть все текущие позиции 
или предоставить какие-либо документы, необходимые для 
погашения текущих обязательств Клиента. 

32. Компания не несет  ответственности  за сохранность и/или за 
частичную или полную  потерю средств и/или Финансовых 
инструментов Клиента и другие сопряженные  убытки, 
которые могут возникнуть в результате действий (или бездействия) 
третьих лиц,  включая, без ограничений, организации, 
обеспечивающие расчетные   клиринговые  процедуры,  а  также  в 
результате банкротства (неспособности выполнять свои 
обязательства) банков и/или  других третьих сторон, включая 
соответствующие  депозитарные и/или расчетные организации, 
если использование услуг таких третьих сторон было обусловлено 
необходимостью исполнения поручений Клиента или для 
урегулирования сделок Клиента, и такая необходимость время от 
времени разумно обосновывается Компанией. 

33. Компания имеет право вносить изменения/поправки в условия  
вышеуказанного  Договора и в настоящие правила  в  любой  
момент времени,  без предварительного уведомления Клиента  или   
получения согласия от него. 

34. Компания имеет право в любой момент, без предварительного 
уведомления Клиента  или   получения согласия от него, изменять 
параметры риск-менеджмента.   

35. Клиент соглашается с тем, что по умолчанию все заключенные им 
сделки будут являться внутридневными сделками; позиция не 
может оставаться открытой на ночь. Исключение составляют 
сделки, совершенные в пределах заранее оговоренной и 
выделенной ночной покупательной способности в соответствии с 
настоящими правилами. О таких сделках клиент обязан уведомить 
Компанию не позднее 15:00 североамериканского восточного 
времени, с указанием конкретных параметров (наименование и 
количество ценных бумаг) по электронной почте или с помощью 
других доступных средств связи. 
 

Тарифный План 
 

36. Клиент в соответствии с п. 5.2. вышеуказанного договора обязуется 
выплачивать Компании комиссии в соответствии с 
нижеприведенным тарифным планом. Размер комиссии может быть 
изменен Компанией в одностороннем порядке путем опубликования 
таких изменений на интернет-сайте Компании с предварительным 
уведомлением Клиента.  

 
Tariff plan for trading shares on NYSE: 
 

NET P&L Buying 
Power 

Service 
Commission 

Payout  Maximum 
Losses 

Up to USD 
500 

USD 20,000 USD 0.30 / 100 
shares 

60% of 
NET P&L 

USD 300 

From USD 500 

to USD 1,500 

USD 30,000 USD 0.25 / 100 

shares 

65% of 

NET P&L 

USD 1,000 

From USD 
1,500 to USD 

5,000 

USD 

100,000 

USD 0.20 / 100 
shares 

70% of 
NET P&L 

USD 3,000  

 
 

 

 
Тарифный план при торговле акциями на NYSE: 
  

Чистый 
Торговый 

Результат 
(ЧТР) 

Покупа-
тельская 

способность 

Комиссия за 
обслуживание 

Выплата  Макси-
малная  

просадка 

До USD 500  USD 20,000 USD 0.30 / 100 
акций 

60% от 
ЧТР 

USD 300 

От USD 500 

до USD 
1,500 

USD 30,000 USD 0.25 / 100 

акций 

65% от 

ЧТР 

USD 1,000 

От USD 
1,500 до 
USD 5,000 

USD 100,000 USD 0.20 / 100 
акций 

70% от 
ЧТР 

USD 3,000 
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The payout is made no earlier than the 25th day of the month following 
the month in which was fixed positive NET P&L. 
 
 
Minimal Initial Risk Capital: $ 0; 
 
 
Payment for use of the platform Arche/Avrora: $ 0 per month 
during first 3 months after signing the abovementioned Contract. After 
the expiry of that period the payment for use of the platform will be USD 
60/month. 
 
 
 Freeze out service: $ 0 per month. 
 
 
Without prejudice to other terms of the abovementioned Contract and 
the provisions of these Rules, the Company in its sole discretion may 
terminate the abovementioned Contract or may change the conditions of 
servicing of the Client if the Client reaches the corresponding maximum 
losses level. 
 

 
Выплата осуществляется не ранее 25 числа дня месяца, 
следующего за месяцем, в котором был зафиксирован 
положительный чистый торговый результат. 
 
Минимальный первоначальный капитал для покрытия 
торговых рисков: 0 рублей; 
 
Плата за использование платформы Arche/Avrora: 0 
рублей/месяц в течение первых трех месяцев с даты подписания 
вышеуказанного договора. После истечения этого срока плата за 
использование платформы будет составлять USD60 / месяц; 
 
Услуга по заморозке счета/поддержанию неактивного 
счета: $ 0 в месяц.  
 
Без ущерба для прочих условий вышеуказанного Договора и 
положений настоящих Правил, Компания прекращает 
вышеуказанный Договор или по собственному усмотрению меняет 
условия обслуживания Клиента в случае если Клиент достигнет 
соответствующего максимального уровня просадки. 
 
 
 

  

  
Client/Клиент 

 
 

 

 
Signature/Подпись 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Appendix to the associated rules to the Service contract №_________________dated ___________, 201_ 

Funds withdrawal request 

 

Date: 

Client’s name: 

Client’s account acronym: 

Amount to withdrawal* (USD): 

Payment details (Including name of recipient, his/her residential address, bank details, etc.): 

 

* Since the commission for the Company’s capital is calculated after the month is completed, in case the withdrawal takes place until this 

calculation is done, the amount to withdrawal should not exceed the account balance reduced by this commission on the date of withdrawal.   

 

 

 

Client’s signature _______________________________ /_________________________/ 

       Client’s name       

               

       

 

Company         Client 

 

________________________                  ____________________________ 

Signature         Signature 


