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Ограничение использования:
Данный документ является собственностью компании Tradomart SV

Ltd. Раскрытие информации, ее воспроизведение или передача
неуполномоченным лицам без письменного согласия Tradomart SV Ltd.

запрещены.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Tradomart SV Ltd.  –  компания, зарегистрированная в соответствии с
законодательством  Сент-Винсент  и  Гренадин  под  регистрационным
номером 23071  IBC 2015, расположенная по адресу:  Shamrock Lodge,
Murray  Road,  Kingston  St.  Vincent & the Grenadines, и оказывающая
инвестиционные  и  сопутствующие  Услуги  своим  Клиентам  через
Торговую платформу (далее по тексту «Компания»).  Более подробная
информация размещена на сайте www  .  forexmart  .  com  .  

УСЛУГИ

Компания  предоставляет  следующие  виды  инвестиционных  и
сопутствующих услуг: 

ЧАСТЬ I – Инвестиционные услуги:

I.(1) Получение и передача ордеров клиентов в отношении одного или
нескольких финансовых инструментов;

I.(2) Исполнение ордеров от имени Клиентов 
I.(3) Осуществление операций на собственном счете.
ЧАСТЬ II – Сопутствующие услуги:

II.(1) Хранение и управление Финансовыми инструментами на счетах
Клиентов,  включая депозитарное хранение и сопутствующие услуги,
такие как управление денежными средствами/ценными бумагами;  
II.(2) Предоставление кредитных продуктов или займов инвестору, чтобы
он  мог  выполнить  операции  с  одним  или  несколькими  Финансовыми
инструментами. При этом Компания, предоставляющая кредит или заем,
также участвует в операции; 
II(4) Услуги обмена иностранной валюты, при чем эти услуги связаны с
предоставлением инвестиционных услуг;



II(5) Инвестиционные  исследования  и  финансовый  анализ  или  подобные
формы анализа. 

ЧАСТЬ III – ФИНАНСОВЫЕ ИНСТУМЕНТЫ

ΙΙΙ(1) Ценные бумаги, находящиеся в обращении;
ΙΙΙ(2) Инструменты денежного рынка;
ΙΙΙ(3) Доли в предприятиях коллективного инвестирования;
ΙΙΙ(4) Опционы, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардных ставках и
любые  другие  производные  контракты,  относящиеся  к  ценным
бумагам,  валютам,  процентным ставкам или доходности,  или другим
производным инструментам,  финансовым индексам  или  финансовым
показателям, расчеты по которым могут производиться в физических
или денежных эквивалентах;
ΙΙΙ(5) Опционы, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардных ставках и
любые  другие  производные  контракты,  относящиеся  к  сырьевым
товарам,  расчеты  по  которым  должны  производиться  на  денежной
основе  или  могут  быть  произведены  на  денежной  основе  по
усмотрению  одной  из  сторон  (кроме  случаев  неисполнения
обязательств или иных случаев прекращения действия соглашения);
ΙΙΙ(6) Опционы, фьючерсы, свопы и любые другие производные контракты,
относящиеся к товарам, по которым возможны физические расчеты, при
условии,  что  они  торгуются  на  регулируемом  рынке  или/и  на
саморегулируемой торговой площадке для финансовых операций;
ΙΙΙ(7)  Опционы,  фьючерсы,  свопы,  форвардные  контракты  и  любые
другие  производные  финансовые  инструменты,  относящиеся  к
товарам,  по  которым  возможны  физические  расчеты,  если  иное  не
указано  в  пункте  6  Части  III,  и  которые  не  предназначены  для
коммерческих  целей,  которые  имеют  характеристики  других
производных  финансовых  инструментов  с  учетом  того,  могут  ли
расчеты по ним быть проведены через уполномоченные клиринговые
организации или они попадают под маржинальные требования;
ΙΙΙ(8) Производные инструменты для передачи кредитных рисков;
ΙΙΙ(9)Финансовые контракты на разницу цен;
ΙΙΙ(10) Опционы, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардных ставках и
любые  другие  производные  контракты,  связанные  с  климатическими
параметрами,  фрахтовыми ставками,  квотами на  выбросы или уровнями
инфляции или другой официальной экономической статистикой, расчет по
которым возможен или должен быть произведен в  денежной форме по
усмотрению одной из сторон (кроме случаев неисполнения обязательств
или  иных  случаев  прекращения  действия  соглашения),  а  также  любой
другой  производный  контракт,  относящийся  к  активам,  правам,
обязательствам, индексам и мерам, не упомянутым иным образом в этой
Части,  которые  имеют  характеристики  других  производных  финансовых
инструментов  с  учетом  того,  торгуются  ли  они,  в  частности,  на
регулируемом  рынке  или  на  саморегулируемой  торговой  площадке  для
финансовых операций, клиринговые и расчетные по ним осуществляются
через уполномоченные клиринговые организации или они попадают под
маржинальные требования на саморегулируемой торговой площадке для
финансовых операций.


