
Соглашение по использованию системы Копитрейд.

Настоящее трехстороннее Соглашение (именуемое в дальнейшем Соглашение)
заключенное между группой компаний ФорексМарт (именуемой в дальнейшем
Компания), клиентом ФорексМарт (именуемым в дальнейшем Подписчик), который
намеренно предполагает копировать сделки какого-либо клиента Компании в
режиме реального времени с целью получения прибыли, и который четко
понимает все финансовые риски, а также клиентом – участником системы
Копитрейд, который намерен разрешить Подписчику копировать свои сделки
(именуемым в дальнейшем Трейдер).

1. Определения
"Компания" ФорексМарт предполагает группу компаний ФорексМарт,
предоставляющую торговую платформу и систему взаиморасчетов между
Подписчиком и Трейдером (именуемую в дальнейшем Система Копитрейд.
'Трейдером' называют клиента Компании, зарегистрированного в Системе
копитрейд в качестве Трейдера с целью или намерением предоставления
своих сделок для копирования, а также управления своим счетом от своего
имени и от имени Подписчиков, которые используют систему копирования
его сделок.
Подписчиком' называют клиента Компании, зарегистрированного в системе
Копитрейд в качестве Подписчика с целью или намерением копировать
сделки Трейдера – участника системы Копитрейд.
'Мониторинг' означает соответствующую страницу на веб-сайте Компании,
на которой содержится информация о Трейдерах. Данная страница
находится в открытом доступе на веб-сайте Компании в разделе Копитрейд
кабинета Трейдера и кабинета Подписчика.

2. Общие положения
1. Описание системы Копитрейд

Система Копитрейд - это программный продукт, который является
разработкой и собственностью Компании, созданный с целью,
технически осуществлять и автоматизировать все процессы
копирования, происходящие между торговыми счетами, открытыми в
Компании. Система Копитрейд автоматизирует процессы следующим
образом:

1. Регистрация Подписчика в системе Копитрейд;
2. Регистрация Трейдера в системе Копитрейд;
3. Подписка на счет Трейдера с целью копирования и

последующего исполнения ордеров Трейдера на счете
Подписчика.

4. Расчет Комиссии, которая выплачивается Подписчиком
Трейдеру за копирование и исполнение прибыльных сделок;

5. Расчет комиссии за день подписки, которая выплачивается
Подписчиком Трейдеру;

6. Комиссия, которая зачисляется на счет Трейдера;



7. Поправки, вносимые Трейдером в условия копирования его
сделок;

8. Поправки Подписчика в отношении параметров подписки на
копирование сделок;

9. Информация в режиме реального времени в отношении счета
Трейдера и его отображение в Кабинете Подписчика.

2. Система Копитрейд доступна любому Клиенту Компании в Кабинете
Клиента после регистрации Клиента в системе Копитрейд в качестве
Подписчика или Трейдера. Статья 6 Соглашения разъясняет
технические правила пользования системой Копитрейд.

3. Система Копитрейд подразумевает возможные риски, которые могут
относиться как сделкам, совершаемым Трейдером, так и к сделкам,
скопированным Подписчиком. Кроме того, возможны технические
неполадки из-за изъянов торговой платформы или системы
Копитрейд.

3. Права и обязанности Компании.
Настоящее Соглашение определяет права и обязанности Компании в
добавление к правам и обязанностям, установленным в Договоре
Публичной Оферты, которая принята в момент регистрации торгового счета
Клиентом. При условии правильного функционирования серверов
Компании, Компания выполняет все обязанности, определенные настоящим
Соглашением.

1. Копирование сделок
Компания одобряет запрос Подписчика на копирование сделок со
счета Трейдера насчет Подписчика в течение 30 минут после того,
как запрос был принят Трейдером.
Компания обязуется копировать сделки со счета Трейдера на счет
Подписчика в режиме реального времени с максимально
допустимой задержкой 2 минуты.
Копирование Ордеров со счета Трейдера на счет Подписчика,
которые остаются открытыми меньше чем две минуты, может не
состояться.
Если Трейдер в рамках системы Копитрейд меняет настройки
StopLoss или TakeProfit в уже открытой сделке, то вышеуказанные
изменения могут быть применены к скопированным сделкам
Подписчика с соответствующим запозданием, которое в среднем
может составлять от 1 до 2 минут. Клиент безоговорочно согласен с
возможными последствиями этого допустимого отклонения.
Копирование опционов, купленных менее чем за 2 минуты до их
активации, со счета Трейдера на счет Подписчика, может не
состояться.

2. Прибыли и убытки
После того, как Трейдер принял запрос на копирование, Компания
должна регулярно фиксировать прибыли убытки от сделок, открытых
Трейдером, а также от сделок, скопированных на счет Подписчика.



Такая отчетность должна публиковаться раз в час, а результаты
должны быть доступны в Кабинете Клиента и Кабинете Трейдера.

3. Отменить Подписку на копирование сделок
В случае если Подписчик или Трейдер сделал запрос об отмене
подписки на сделки, Компания должна обработать такой запрос в
течение 30 минут. Прибыли, которые подлежат выплате Подписчику,
могут отличаться от прибыли, отображенной в Кабинете Подписчика,
при отмене запроса, включая случаи, когда Трейдер потерпел убытки
и его сделки были закрыты по рыночному приказу stop-out в момент
обновления информации.

4. Защита средств Подписчика от вывода Трейдером
Компания гарантирует, что Трейдер не в состоянии вывести любые
средства со счета Подписчика в течение периода Подписки. Кроме
того, Трейдер не может вывести любую часть своих средств, которые
требуются в качестве залога для открытия сделок.

5. Предоставить информацию для связи
Компания гарантирует, что информация для связи с Трейдером
(электронная почта и номер телефона) находится в открытом доступе
на странице мониторинга вместе с его счетом. Предоставленная
информация может быть использована для связи с Трейдером.
Компания гарантирует, что информация для связи с Подписчиком
(электронная почта и номер телефона) доступна Трейдеру, чьи
сделки - предмет копирования. Информация становится доступной
Трейдеру после того, как он принял запрос Подписчика на
копирование их сделок.

6. Трейдер признает право Компании на частичную или полную отмену
прибылей, полученных Трейдером в рамках системы Копитрейд, если
Компания обнаружит, что Трейдер подрывает репутацию компании
любым способом связи, включая электронные сообщения,
внутренние сообщения Подписчику, в описании проекта Копитрейд на
странице мониторинга, социальных сетях и т.д.

7. Компания имеет право изменить без предупреждения любую
информацию о Трейдере в случае обнаружения фактов того, что
Трейдер намеренно предоставил информацию, которая частично или
полностью совпадает или созвучна информации, предоставленной
другими Трейдерами, что может ввести Подписчиков в заблуждение.
В некоторых случаях деятельность Трейдера в системе Копитрейд
может быть прекращена.

8. Компания гарантирует начисление комиссий Трейдеру за повторное
копирование его сделок. Если Трейдер №2 копирует сделки Трейдера
№1 и продает их Подписчику №3, то Трейдер №2 выплачивает
Трейдеру №1 комиссию в размере 10% от той комиссии, которая
выплачивается Подписчиком №3 Трейдеру №2. То есть, комиссия
выплачивается согласно пункту 6.9. настоящего Соглашения.

9. Компания гарантирует подписку на условиях, выбранных
Подписчиком. Сделки копируются со счета Трейдера на счет



Подписчика на условиях, определенных Трейдером в настройках,
выбранных Подписчиком. Условия копирования сохраняются на
определенный период подписки, когда Подписчик оформляет
подписку на Трейдера. ЕслиТрейде рменяетусловия копирования, то
новые условия применяются только к новым подпискам.

4. Права и обязанности Подписчика
Настоящее Соглашение устанавливает права и обязанности Подписчика в
дополнение к правам и обязанностям, предусмотренным в Договоре
Публичной Оферты, принятой в момент регистрации торгового счета
Клиента. Подписчик обладает правами в той степени, которую позволяет
программные и технические возможности Компании. В случае технических
проблем и/или программных сбоев, Компания не может гарантировать
полное соблюдение прав Подписчика.

1. Признание рисков
Подписчик признает и предполагает все риски, изложенные в части 7
данного Соглашения. Подписчик понимает, что раскрытие рисков в
данной главе может не содержать полную информацию о возможных
рисках, и предполагает возникновение любых рисков, исходящих от
Компании или третьей стороны.

2. Признание технических правил системы Копитрейд
Подписчик признает и принимает технические правила системы
Копитрейд, описанные в статье 6 настоящего Соглашения, а также
любые относящиеся к ним риски.

3. Признание статуса Компании, изложенное ниже
Подписчик осознает, что согласно данному Соглашению Компания
осуществляет техническое исполнение системы Копитрейд,
отказываясь от ответственности за результаты сделок на счете
Трейдера.

4. Контакты с Трейдером по поводу управления счетом
Подписчик должен напрямую обращаться к Трейдеру по любому
вопросу, связанному с управлением счета Трейдера, используя
информацию для связи, предоставленную согласно пункту 3.5.
настоящего соглашения, если какое-либо условие копирования не
четко обозначено Трейдером в системе Копитрейд.

5. Копирование сделок со счета трейдера
Подписчик может запросить копирование сделок с предпочтительного
счета Трейдера в Кабинете Подписчика. Запрос на копирование
сделок не гарантирует, что он будет принят Трейдером. Процесс
копирования начинается в течение 30 минут после того, как запрос
был принят Трейдером. Количество счетов для копирования сделок
неограничено.

6. Доступ к статистике на счете Трейдера
Подписчик имеет беспрепятственный доступ к статистике в
отношении баланса, свободных средств и прибылей на счете
Трейдера в режиме реального времени, которая обновляется раз в
час при нормальных рыночных условиях. Используя эту



информацию, Подписчик может принять решение об отмене подписки
на копирование сделок Трейдера. Однако Подписчик в курсе о
возможных задержках в обновлении информации, что не может
превышать один час в нормальных условиях рынка.

7. Закрытие сделок на счете Подписчика
Сделки на счете Подписчика закрываются в режиме реального времени
после их закрытия на счете Трейдера или автоматически в соответствии
с пунктом 6.13 настоящего Соглашения, за исключением случаев,
описанных в пункте 7.5. При этом платформа позволяет Подписчику
закрывать копируемые сделки самостоятельно.

8. Отмена подписки
Копирование сделок может быть отменено в следующих случаях:

1. Трейдер или Подписчик сделали запрос на отмену подписки;
2. у Подписчика недостаточно средств на счете;
3. у Подписчика недостаточно средств на счете для оплаты

комиссии Трейдеру.
5. Права и обязанности Трейдера

Настоящее Соглашение устанавливает права и обязанности Трейдера в
добавление к правам обязанностям, предусмотренным в Договоре
Публичной Оферты, принятой в момент регистрации торгового счета
Клиента. Трейдер обладает правами в той степени, которую позволяет
программные и технические возможности Компании. В случае технических
проблем и/или программных сбоев, Компания может быть не в состоянии
гарантировать полное соблюдение прав Трейдера.

1. Признание рисков
Трейдер признает и предполагает все риски, изложенные в части 7
данного Соглашения. Трейдер понимает, что раскрытие рисков в
данной главе может не содержать полную информацию о возможных
рисках, и предполагает возникновение любых рисков, исходящих от
Компании или третьей стороны. Трейдер осознает свою
ответственность за убытки, понесенные им или его Подписчиками в
результате его торговли на рынке Форекс.

2. Признаниеи технических правил системы Копитрейд
Трейдер признает и принимает технические правила системы
Копитрейд, описанные в главе 6 данного Соглашения, а также
относящиеся к ним любые риски.

3. Признание статуса Компании, изложенное ниже
Трейдер осознает, что согласно данному Соглашению Компания
осуществляет техническое исполнение системы Копитрейд,
отказываясь от ответственности за результаты сделок на счете
Трейдера. Компания не является доверителем или бенефициаром
любых сделок и/или прибылей Трейдера.

4. Контакты с Подписчиком по поводу управления счетом
Трейдер должен напрямую обращаться к Подписчику по любому
вопросу, связанному с управлением счета Трейдера, используя
информацию для связи, предоставленную согласно пункту 3.5.



настоящего Соглашения, если какое-либо условие копирования не
четко обозначено Трейдером в системе Копитрейд. Трейдер должен
ответить на запрос Подписчика в течение 72 часов в период подписки
и в течение 30 дней после того, как подписка была отменена.

5. Информация по мониторингу
После того, как Трейдер зарегистрировался в системе Копитрейд ,
его/ее счет автоматически добавляется в Мониторинг, который
доступен для просмотра на веб-сайте Компании, и в Кабинете
Клиента.
ПодписчикимогутиспользоватьМониторингдляпоискаподходящегоТре
йдера.

6. Принятие запроса от Подписчика на копирование сделок
После того, как Трейдер зарегистрировался в системе Копитрейд,
он/она сможет принимать запросы Подписчиков на копирование
сделок. Трейдер имеет право отклонить запрос в любой момент. Тем
не менее, в случае, если Подписчик несет потери в результате
скопированных сделок, Трейдер не может отменить подписку только
своим решением без предварительного уведомления.

7. Отмена подписки на копирование сделок в системе Копитрейд
Подписка на копирование сделок в системе Копитрейд может быть
отменена, если:

1. Трейдер отменяет подписку при помощи нажатия на кнопку
“Unsubscribe” в Кабинете Трейдера;

2. Подписчик отменяет подписку при помощи нажатия на кнопку
“Unsubscribe” в Кабинете Подписчика;

3. На счете Подписчика недостаточно средств для оплаты
комиссий Трейдеру;

4. Компания отменяет подписку после того,как Подписчик или
Трейдер подали заявку об отмене подписки в Службу
поддержки;

8. В случае, если Подписчик несет убытки в результате скопированных
сделок, Трейдер не может отписаться единоличным решением без
уведомления.

9. Выплата вознаграждения в виде комиссий Трейдеру
В случае, если Подписчик получил прибыль в результате
скопированных сделок в течение периода подписки, на счет трейдера
или иной счет зачисляются комиссии согласно главе 6 настоящего
Соглашения, или, если это оговорено иначе, согласно пункту 6.9.

6. Технические нормы системы Копитрейд
1. Технические нормы системы Копитрейд описывают ряд технических

процессов и их продолжительность. Трейдер и Подписчик признают
имеют в виду любые возможные неполадки процессов, возникающие в
результате технических проблем и/или программных сбоев.

2. Технические нормы системы Копитрейд применяются к следующим
процессам:



1. Регистрация Подписчика и Трейдера в системе Копитрейд
через Кабинет Клиента Компании;

2. Хранение информации для связи, предоставленной
Трейдером и Подписчиком. Информация используется для
связи сторон – участников настоящего Соглашения;

3. Запрос Подписчика на копирование сделок;
4. Принятие или отклонение запроса Подписчика Трейдером;
5. Сведения о сделках, скопированных Подписчиком со счета

Трейдера;
6. Сведения о валютных парах в сделках, которые будут

скопированы Подписчиком;
7. Сведения о комиссиях за каждую прибыльную сделку, которая

будет выплачена Подписчиком Трейдеру;
8. Сведения о комиссии на 0,01 лота каждой прибыльной сделки,

которая будет выплачена Подписчиком Трейдеру;
9. Сведения о доле прибыли, которая будет выплачена

Подписчиком Трейдеру;
10. Сведения о ежедневной комиссии, которая выплачивается

Подписчиком Трейдеру каждый день, за исключением
выходных и праздничных дней на Форексе;

11. Копирование сделок в режиме реального времени на счет
Подписчика со счета Трейдера;

12. Запрос Подписчика об отмене подписки;
13. Запрос Трейдера об отмене подписки;
14. Окончание копирования со счета Трейдера на счет

Подписчика;
15. Каждому Подписчику предоставляется доступ к статистике в

системе Копитрейд в разделе Мониторинга, а также к
информации о счете Трейдера;

16. Автоматическое закрытие сделок на счете Подписчика.
3. Регистрация

1. Регистрация Подписчика
После того, как Клиент подтвердил настоящее Соглашение в
Кабинете Клиента Компании, он/она регистрируется в системе
Копитрейд в качестве Подписчика. В момент регистрации
Подписчик предоставляет свои данные для связи (электронную
почту, номер телефона и мессенджеры), которые будут
доступны Трейдерам, чьи сделки копирует Подписчик.
Подписчик может поменять свои данные для связи в любое
время. Кабинет Подписчика доступен подписчику в Кабинете
Клиента Компании после того, как Подписчик завершил
регистрацию.

2. Регистрация Трейдера
После того, как Клиент подтвердил настоящее Соглашение в
Кабинете Клиента Компании, он/она регистрируется в системе
Копитрейд в качестве Трейдера. В момент регистрации



Трейдер предоставляет свои данные для связи (электронную
почту, номер телефона мессенджеры), которые будут
доступны Подписчикам, которые копируют сделки со счета
Трейдера. Трейдер может поменять свои данные для связи в
любое время. В момент регистрации Трейдер определяет
сумму комиссий, которые будут зачисляться на счет Трейдера
со счета Подписчика за каждую закрытую прибыльную сделку,
скопированную Подписчиком, а также комиссии, которые
зачисляются со счета Подписчика за каждый день подписки за
исключением выходных дней на Форекс. Кабинет Трейдера
доступен Трейдеру в кабинете Клиента Компании после того,
как Трейдер завершит регистрацию.

3. При выборе Трейдера Подписчику следует обратить внимание
на Тип счета Трейдера. Для успешного копирования сделок
Подписчику и Трейдеру необходимо иметь одинаковый тип
счета. В противном случае подписка на выбранного Трейдера
невозможна.

4. Запрос Подписчика на копирование сделок
Подписчик запрашивает копирование сделок Трейдера, выбрав
Трейдера из списка Мониторинга. В случае если Трейдер принял
запрос, система должна начать копирование сделок в режиме
реального времени в течение 30 минут после принятия этого запроса.
В случае если Трейдер отклонил запрос, система не будет
начинать копирование сделок на счет Подписчика.

5. Принятие Трейдером запроса на копирование сделок
Новые запросы на копирование сделок будут доступны Трейдеру в
Кабинете Трейдера. Трейдер имеет право принять или отклонить
любой запрос, выбрав соответствующую опцию в Кабинете Трейдера
в течение 72 часов после получения запроса. В случае если Трейдер
проигнорировал запрос, он будет автоматически отменен в течение
72 часов после его получения.

6. Начало копирования сделок насчет Подписчика
После того, как Трейдер принял запрос на копирование его/ее сделок
насчет Подписчика, система начнет копирование сделок в режиме
реального времени в течение 30 минут.

7. Отмена копирования сделок на счет Подписчика
После того, как Подписчик отписался от копирования сделок, система
отменяет процесс копирования в течение 30 минут.

8. Обновление информации о прибыли Трейдера Подписчика
Информация о прибыли Трейдера и Подписчика регулярно
обновляется. Эта информация доступна в Кабинете Трейдера
Кабинете Подписчика.

9. Комиссии, зачисляемые на счет Трейдера
Расчет и зачисление комиссий на счет Трейдера - полностью
автоматизированные процессы. После отмены подписки и в случае



получения прибыли Подписчиком, комиссия за сделку, комиссия за
0,01 лот и доля прибыли будут удержаны со счета Подписчика и
зачислены на счет Трейдера. Комиссия рассчитывается на основании
результатов торговли(итоговая прибыль и итоговый убыток),
полученных за период подписки в системе Копитрейд. Ежедневная
комиссия удерживается со счета Подписчика и зачисляется на счет
Трейдера в конце каждого дня, за исключением выходных дней на
Форексе.

10. Пополнение счета Трейдера
Трейдер может пополнить свой торговый счет посредством
стандартной процедуры в защищенном разделе на веб-сайте
Компании. Внесенные средства зачисляются на счет Трейдера после
их получения Компанией.

11. Пополнение счета Подписчика
Подписчик может пополнить свой торговый счет посредством
стандартной процедуры пополнения в защищенном разделе на веб
сайте Компании. Внесенные средства зачисляются на счет
Подписчика после их получения Компанией.

12. Доступ к статистике в системе Копитрейд
Статистика в системе Копитрейд включает:

1. Мониторинг счетов в Кабинете Клиента Компании. Страница
Мониторинга может также отображаться на веб-сайте Компании
и/или веб-сайтах официальных партнеров Компании;

2. Информация о балансе и свободных средствах при последнем
обновлении;

3. Текущее копирование со счетов Трейдера и история подписки;
13. Статистика системы Копитрейд, предоставляемая Компанией,

предназначена для того, чтобы Подписчик мог наблюдать за
действиями Трейдера. Однако Трейдер и Подписчик должны быть в
курсе о возможных задержках в обновлении статистики, которые не
должны превышать 1-2 часа при нормальных условиях рынка.

14. Автоматическое закрытие сделок на счете Подписчика.
1. В случае если на счете Подписчика недостаточно средств для

копирования сделок, то недавно скопированные сделки будут
закрыты на счете Подписчика по текущей цене. Сделки не
будут закрыты, если в Кабинете Клиента активирована
функция «Сохранять следки открытыми, если у вас
недостаточно средств для открытия новых сделок».

2. В случае если у Подписчика недостаточно средств для
выплаты комиссии Трейдеру, то недавно скопированные
сделки на счете Подписчика будут закрыты по текущей цене.

15. Если счет Трейдера и счет Подписчика зарегистрированы на имя
одного и того же физического или юридического лица ил иблизких
родственников, то копирование ордеров между такими счетами
запрещено, если установлена комиссия за лот.



16. Сделки, частично закрытые при противоположных позициях, не
копируются на счет Подписчика.

7. Предупреждение о рисках
1. Регистрируясь в системе Копитрейд, Трейдер и Подписчик признают

и принимают во внимание настоящее предупреждение о рисках.
2. Подписчик четко понимает риск полного убытка в результате

неуспешной торговли на счете Трейдера.
3. Подписчик четко понимает, что любая информация, предоставленная

в статистике системы Копитрейд согласно пункту 6.12 настоящего
Соглашения, может отличаться от актуальной информации. В
частности, Трейдер может понести значительные убытки, в то время
как статистика еще не обновилась. Задержка в обновлении баланса,
свободных средств и иной информации не должна превышать 1-2
часа при нормальных условиях рынка.

4. Подписчик признает и берет на себя все риски, связанные с
задержкой в обновлении статистики по прибыли, балансу и
доступным средствам. Подписчик понимает, что информация,
предоставленная в Кабинете Подписчика, может отличаться от
информации, которая использовалась при расчете прибыли,
полученной Подписчиком в результате копирования сделок.

5. Подписчик и Трейдер признают все риски, связанные с задержками в
обработке системой заявок и сделок, которые могут превышать 30 минут.
В случае технических неполадок Компания не гарантирует
своевременное обновление и отмену сделок или подписок. В случае
возникновения технической неполадки Компания оставляет за собой
право впоследствии синхронизировать результаты торговли Трейдера и
Подписчика. Подписчик и Трейдер принимают на себя все риски,
связанные с задержками в работе системы копирования сделок, которые
могут принести убытки Трейдеру или Подписчику.

8. Претензии и споры
1. Подписчик и Трейдер с начала принимают меры для разрешения

любых претензий или споров, связанных с техническими нормами
системы Копитрейд, посредством общения с Компанией по
электронной почте. При таком общении должна соблюдаться
конфиденциальность всей информации, относящейся к претензии
или спору до их разрешения.

2. Компания рассматривает все жалобы или споры, возникающие в
результате функционирования системы Копитрейд, в течение 30 дней
после их получения. Компания не рассматривает любые претензии
или споры, связанные с убытками, понесенными в результате
деятельности Трейдера на рынке Форекс.

3. Все претензии и споры являются предметом настоящего Соглашения
и подчиняются здравому смыслу в случае, если любой
аспект системы Копитрейд не представлен исчерпывающе в
настоящем Соглашении.

9. Язык



1. Язык настоящего Соглашения – английский.
2. Для удобства Клиента Компания обеспечивает версию Соглашения

на языке, отличном от английского. Переводная Версия Соглашения
носит исключительно информативный характер.

3. В случае разночтений между переводной версией и настоящим
Соглашением на английском.


