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IMPORTANT NOTICE

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Certain financial instruments referred to in this
document may not be eligible for marketing, sale or
promotion in the United States of America and some
other jurisdictions (the “Restricted Jurisdictions”) and
therefore this document shall not be forwarded or
distributed to or accessed by any person resident in
any Restricted Jurisdiction.

В отношении определенных финансовых инструментов, упомянутых в настоящем документе, в
Соединенных Штатах Америки, а также некоторых
иных юрисдикциях (далее – «Запрещенные
юрисдикции») могут применяться ограничения,
связанные с их рекламой, продажей и предложением, соответственно, настоящий документ не
подлежит передаче или распространению лицам,
являющимся резидентами таких Запрещенных
юрисдикций, кроме того, такие лица не вправе
осуществлять доступ к настоящему документу.

The services envisaged in this document cannot be
rendered to the residents of certain jurisdictions
where provision of such services requires a license
which the service provider may not have
(“Non-Eligible Jurisdictions”).
Consequently, should you be a resident of any
Restricted or Non-Eligible Jurisdiction you are
prohibited to access this document and to apply to
TenkoFX for an account.
You are strongly encouraged to obtain a professional
legal advice to determine whether your jurisdiction
can be considered as the Restricted or Non-Eligible
Jurisdiction.
Nothing in this document should be interpreted to
constitute an offer, invitation or solicitation to buy or
sell any financial instruments. This document may not
be reproduced or disclosed (in whole or in part) in
any jurisdiction where such reproduction or
disclosure would be unlawful.

Услуги, предусмотренные настоящим документом,
не могут предоставляться резидентам юрисдикций, где предоставление таких услуг требует
определенной лицензии, которой услугодатель не
располагает (далее – «Неприемлемые юрисдикции»).
Соответственно, в случае, если Вы являетесь
резидентом какой-либо из Запрещенных или
Неприемлемых юрисдикций, Вам запрещается
осуществлять доступ к настоящему документу и
обращаться к ТенкоFX в целях открытия счета.
Вам настоятельно рекомендуется воспользоваться
услугами профессионального юридического
консультанта в целях установления, является ли
Ваша юрисдикция Запрещенной или Неприемлемой юрисдикцией.
Ничто в настоящем документе не может быть
истолковано как предложение покупать или
продавать любые финансовые инструменты.
Настоящий документ не может быть воспроизведен или раскрыт (полностью или частично) в
любой юрисдикции, в которой такое воспроизведение или раскрытие было бы незаконным.
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1.

RECITALS

1.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Tenko Systems Limited (hereinafter
referred to as “TenkoFX” or the “Company”)
is a limited liability company incorporated in
Nevis with its registered address at Charlestown, Corner of Jews Street & Marion
Avenue, Ramsbury Site.

1.1.
Tenko Systems Limited (далее
именуемая «ТенкоFX» или «Компания»)
является обществом
с
ограниченной
ответственностью,
зарегистрированным
в Невисе, адрес регистрации: Charlestown,
Corner of Jews Street & Marion Avenue, Ramsbury Site, Nevis.

1.2.
This agreement (the “Agreement”)
together with the General Terms and
Conditions as well as the information posted
on the Company’s web-site from time to time
(the “Client Agreement”) forms the basis on
which the Company provides the services to
the Client.

1.2.
Настоящее соглашение («Соглашение»), вместе с Регламентом, а также
информацией, содержащейся на веб-сай те Компании («Клиентское соглашение»)
определяет правовую основу предостав ления Компанией услуг Клиенту.

1.3.
By accepting the Client Agreement
the Client acknowledges that he/she has
read, understood and accepted the Client
Agreement and the General Terms and
Conditions and thereby enters into a binding
legal agreement with the Company. The
terms of the Client Agreement shall be
deemed unconditionally accepted by the
Client upon the Client making any payment
to the Company for crediting Client’s Money
Box.

1.3.
Принимая условия Клиентского соглашения, Клиент подтверждает, что
содержание Клиентского соглашения и
Регламента им/ею прочитано, понято и
согласовано, и, таким образом, Клиент
заключает с Компанией юридически обя зывающий договор. Условия Клиентского
соглашения считаются безусловно акцеп тованными Клиентом при осуществлении
Клиентом первого платежа, направленно го на пополнение Лицевого счета Клиента.

1.4.
The Company reserves the right to
amend and supplement the Client
Agreement, the General Terms and
Conditions as well as the information posted
on the Company’s web-site from time to
time. New versions of the Client Agreement
and the General Terms and Conditions will be
placed at the Company’s web-site and the
Company shall be under no obligation to
make a personal notice of these changes to
the Client. The Client undertakes to visit the
web-site of the Company on a regular basis
in order to be aware of the changes

1.4. Компания сохраняет за собой право
вносить изменения и дополнения в Кли ентское соглашение, Регламент, а также в
информацию, размещенную на веб-сайте
Компании. Новые версии Клиентского
соглашения и Регламента будут разме щаться на веб-сайте Компании, и Компа ния не обязана направлять индивидуаль ное уведомление о внесении таких изме нений каждому Клиенту. Клиент обязуется
посещать веб-сайт Компании на регуляр ной основе в целях ознакомления с
такими возможными изменениями, вноси мыми Компанией в документацию право вого характера и иную информацию.
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introduced by the Company to the legal
documentation
and
other
relevant
information. Client's consent is not required
for any amendment to be effective
immediately. Even if the Company amends
any part of the Client Agreement and/or the
General Terms and Conditions the Client
continues to be bound by the terms of the
respective documents including but not
limited to any amendments that have been
implemented.

Согласие Клиента не является условием
для немедленного вступления таких изменений в силу. В случае если Компания
вносит изменения в любую часть Клиентского соглашения и/или Регламента
Клиент несет обязательства в соответствии с условиями таких документов,
включая, в том числе, условия, в которые
были внесены изменения.

2.

2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОНЯТИЙ

GLOSSARY OF TERMS

2.1.
Unless indicated to the contrary, the
following terms included in the Client
Agreement shall have a specific meaning and
may be used in the singular or plural as
appropriate.

2.1.
Если не предусмотрено иное,
нижеприведенные термины, используемые в Клиентском соглашении, будут
иметь следующие значения, а также могут
использоваться как в единственном, так и
во множественном числе.

a.

a.
Соглашение означает настоящее
соглашение.

Agreement means this agreement.

b.
Balance shall mean the funds
available in the Money Box,Trading Account
or any other account, as applicable.

b.
Баланс означает денежные средства на Лицевом, Торговом либо ином
счете.

c.
Balance Currency shall mean the
currency that the Money Box or the Trading
Account, as applicable, is denominated in.

c.
Валюта баланса означает валюту, в
которой выражен Лицевой счет или Торговый счет.

d.
Business Day shall mean any day
excluding Saturdays, Sundays and holidays
on which the Company is open for business.
Business hours of the Company and holidays
are available at the Company’s web-site.

d.
Рабочий день означает любой
день, исключая субботы и воскресенья и
официальных праздников, в который Компания открыта для осуществления
деятельности. Рабочее время Компании, а
также праздничные нерабочие дни указаны на веб-сайте Компании.

e.
Client shall mean a natural person
who made a payment referred to in clause
1.3. above.

e.
Клиент означает физическое лицо,
совершившее платеж, как предусмотрено
в п. 1.3 настоящего Соглашения.
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f.
Client Agreement shall mean this
Agreement including the General Terms and
Conditions as well as any information (legal
or otherwise) posted on the Company's
website, as may be amended by TenkoFX
from time to time.

f.
Клиентское соглашение означает
настоящее Соглашение, Регламент, а также
информацию (правового характера и
иную), размещенную на веб-сайте Компании, с учетом вносимых изменений.

g.
Client Money shall mean any and all
funds deposited to the Money Box, all
Trading Accounts and accounts of any other
type held with the Company.

g.
Денежные средства Клиента означает все денежные средства, учитываемые
на Лицевом счете, всех Торговых счетах, а
также всех счетах иного типа, открытых в
Компании.

h.
Closed Position shall mean the
opposite of an Open Position.

h.
Закрытая позиция имеет значение,
противоположное термину Открытая
позиция.

i.
Contract for Difference (CFD) shall
mean a CFD on spot foreign exchange ('FX')
or on a different type of asset or any other
CFD related instrument that is available for
trading through the TenkoFX trading
platform(s). No physical delivery of a CFD's
underlying instrument (or reference
instrument) shall occur.

i.
Контракт на разницу (CFD) означает контракт на разницу курсов спот иностранной валюты или иного типа базового
актива или иной финансовый инструмент
подобного рода, с которым могут быть
осуществлены
торговые
операции
посредством торговых платформ, предоставляемых ТенкоFX. Фактическая поставка базового актива CFD не производится.

j.
Equity shall mean the Trading
Account Balance plus or minus any profit or
loss that derives from any Open Positions.

j.
Средства
означают
значение
Баланса Торгового счета, с учетом текущей
прибыли или убытка от любой Открытой
позиции.

k.
Company’s Currency shall mean the
base currency of the Company – US dollar. All
charges including spreads, commissions and
swaps, are calculated in that currency.

k.
Валюта Компании означает основную валюту Компании – доллар США; в
частности, все сборы, включая спрэды,
комиссии и свопы, рассчитываются в такой
валюте.

l.
Free Margin shall mean funds that
are available for opening a position and
calculated as Equity less Margin.

l.
Свободная маржа означает денежные средства, доступные для открытия
новых позиции; свободная маржа рассчитывается как разность Средств и Маржи.
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m.
General Terms and Conditions shall
mean the general terms and conditions
governing the actions relating to the
execution of the Client's orders submitted via
various trading platforms available online at
the web-site of the Company.

m.
Регламент означает общие условия, регламентирующие порядок совершения действий, направленных на исполнение поручений Клиента, направленных
через различные торговые платформы,
доступные на веб-сайте Компании.

n.
Margin shall mean the required
funds available in a Trading Account for the
purposes of maintaining an Open Position.

n.
Маржа означает денежные средства на Торговом счете, необходимые для
поддержания Открытых позиций.

o.
Margin Level shall mean the Equity to
Margin ratio.

o.
Уровень маржи означает отношение Средств к Марже.

p.
Money Box shall mean an account for
keeping the money deposited by the Client
to the Company.

p.
Лицевой счет означает счет для
учета денежных средств, перечисленных
Клиентом в Компанию.

q.
Open Position shall mean any
position that has not been closed.

q.
Открытая позиция означает любую
позицию, которая не была закрыта.

r.
Over-The-Counter (OTC) shall mean
the execution venue for any financial
instruments whose trading is governed by
the Client Agreement.

r.
Внебиржевой рынок (OTC) означает место исполнения поручений в отношении финансовых инструментов, торговля
которыми осуществляется в соответствии
с условиями Клиентского соглашения.

s.
TenkoFX or the Company shall have
the meaning assigned to these terms in
clause 1.1 above.

s.
ТенкоFX или Компания имеет
значение, приведенное в п. 1.1 настоящего
Соглашения.

t.
TenkoDesk shall mean a personal
workspace of the Client at the web-site of the
Company secured by Client’s password.

t.
ТенкоДеск означает личный кабинет Клиента на веб-сайте Компании, защищенный паролем.

u.
Trading Account shall mean the
account, which has a unique number,
maintained by the Client for the purposes of
trading financial instruments via TenkoFX
trading platform(s).

u.
Торговый счет означает счет, которому присвоен уникальный номер, открытый Клиентом для целей торговли финансовыми инструментами посредством
торговых платформ, предоставляемых
ТенкоFX.

v.
web-site shall mean
http://www.tenkofx.com

v.
веб-сайт означает
http://www.tenkofx.com.
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3.

SERVICES

3.

УСЛУГИ

3.1.
TenkoFX will execute Client orders in
CFDs on an execution-only basis, meaning
that no advice or recommendations are
provided to the Client on behalf of the
Company. All Client orders are executed
Over-The-Counter by TenkoFX acting in a
capacity of a principal counterparty to the
Client.

3.1.
ТенкоFX исполняет поручения Клиента в отношении CFD на условиях «только
исполнение», что означает, что Клиент не
получает торговых рекомендаций или
консультаций от Компании. Все поручения
исполняются на Внебиржевом рынке
ТенкоFX, действующей в качестве самостоятельного контрагента Клиента.

3.2.
It is acknowledged that TenkoFX
shall be under no obligation to accept any
Client order communicated otherwise than
through a trading platform save to the extent
otherwise specified in the General Terms and
Conditions. All orders are executed on the
best effort basis.

3.2.
Настоящим подтверждается, что
ТенкоFX не обязана принимать от Клиента
поручения, переданные любым способом,
отличным от торговой платформы, если
иное не предусмотрено Регламентом. Для
исполнения поручений прилагаются все
разумные усилия.

3.3.
The list of financial instruments as
well as Trading Account types available to
the Client can be found at the web-site of the
Company.

3.3.
Перечень финансовых инструментов, а также типов Торговых счетов,
доступных для Клиента, приведен на
веб-сайте Компании.

3.4.
The Client is entitled to open one or
more Trading Accounts. However, the Client
is not allowed to register two or more
TenkoDesk accounts. In case the Company
reasonably believes that the Client is using
more than one Tenko’Desk accounts the
Company may at its sole discretion block any
or all of them.

3.4.
Клиент вправе открыть один или
несколько Торговых счетов. При этом
Клиент не вправе регистрировать две или
более учетных записи в ТенкоДеск. В
случае если у Компании есть основания
полагать, что Клиентом открыто несколько
учетных записей в Тенко’Деск, Компания
вправе по своему усмотрению заблокировать одну или несколько из них.

3.5.
Under no circumstances TenkoFX
shall provide investment advice or
recommendation to the Client or state an
opinion in relation to a transaction. The
Client understands that if necessary,
independent advice should be sought in
relation to trading financial instruments,
including but not limited to trading specific
financial instruments, investment strategies
pursued, charges and tax implications.

3.5.
Ни при каких обстоятельствах
ТенкоFX не предоставляет Клиенту услуг
по инвестиционному консультированию и
не высказывает своих мнений относительно совершения сделок. Клиент осознает,
что, при необходимости, он будет обращаться за независимыми консультациями
в отношении торговли финансовыми
инструментами, в том числе их отдельными видами, торговых стратегий, расходов
и вопросов налогообложения.
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3.6.
Any information materials, which
contains information including but not
limited to the conditions of the financial
market, posted through its website and
otherwise made available to the Client from
time to time should be considered to be
marketing communication only and does
not contain, and should not be construed as
containing, investment advice or an
investment recommendation or, an offer of
or solicitation for any transactions in financial
instruments.
TenkoFX
makes
no
representation and assumes no liability
(except in case of a fraudulent
misrepresentation, in which case TenkoFX
shall be liable to the extent Client’s losses are
finally judicially determined to have arisen
primarily due to TenkoFX making such a
fraudulent misrepresentation) as to the
accuracy or completeness of the information
provided, nor any loss arising from any
investment based on a statement, forecast or
other such information.

3.6.
Любые информационные материалы, содержащие информацию, в том
числе, о состоянии финансового рынка,
размещенные на веб-сайте или иным
образом
предоставленные
Клиенту,
должны рассматриваться исключительно
в качестве маркетинговых сообщений и не
содержат, и не могут рассматриваться как
содержащие, консультации, рекомендации или предложение совершить сделку с
финансовыми инструментами. ТенкоFX не
дает никаких гарантий и не принимает на
себя ответственности (кроме обстоятельств, когда имеет место умышленное
введение в заблуждение, в случае чего
ТенкоFX несет ответственность перед Клиентом в размере убытков Клиента, понесенных в связи с таким умышленным
введением Клиента в заблуждение,
размер которых был установлен окончательным вступившим в законную силу
судебным решением) в отношении точности или полноты предоставляемой информации, а также в отношении убытков,
понесенных в связи с капиталовложением,
основанным на таких заявлениях, прогнозах или иной подобной информации.

3.7.
It is acknowledged by the Client that
the Company will neither act as his/her fiscal
agent nor provide any tax advice or
recommendations. The Client shall be solely
responsible for due and timely payment of all
applicable taxes, duties and levies imposed
by the laws of any competent jurisdiction.

3.7.
Настоящим Клиент подтверждает
свое согласие с тем, что Компания не является его налоговым агентом и не обязана
предоставлять ему консультаций в области налогообложения. Клиент обязан
самостоятельно осуществлять своевременную уплату всех применимых налогов
и сборов, установленных законодательством соответствующей юрисдикции.
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3.8.
The Client may trade through the
Trading Account during business hours of
the Company as shown at Company’s
web-site. Trading of certain financial
instruments
occurs
during
specific
timeframes; the Client is responsible for
looking at the contract specifications of such
instruments for further details, prior to
trading.

3.8.
Клиент может осуществлять торговые операции по Торговому счету в течение рабочего времени Компании, как
указано на веб-сайте Компании. Торговля
определенными финансовыми инструментами осуществляется в отведенные
временные рамки; Клиент обязан ознакомиться со спецификациями соответствующих финансовых инструментов до начала
осуществления торговых операций.

3.9.
TenkoFX in entitled to refuse the
provision of any investment or ancillary
service to the Client, at any time, without
being obliged to inform the Client of the
reasons to do so in order to protect its
legitimate interests.

3.9.
ТенкоFX вправе отказать в оказании инвестиционных или сопутствующих
услуг Клиенту в любое время и не обязана
информировать Клиента о причинах
такого отказа в случае, если это необходимо для защиты ее законных интересов.

3.10. Further rules in relation to
submission and execution of client orders in
financial instruments are detailed in the
General Terms and Conditions.

3.10. Иные правила, применяемые в
отношении подачи и исполнения поручений Клиента в отношении финансовых
инструментов приводятся в Регламенте.

4.

4.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕНКОДЕСК

TENKODESK TERMS

4.1.
TenkoDesk is a secured area of the
web-site of the Company allowing the client
to administer its Trading Accounts, submit
inquiries, receive information, communicate
with TenkoFX as well as perform a variety of
other non-trading operations.

4.1.
ТенкоДеск – это защищенная зона
веб-сайта Компании, позволяющая Клиенту осуществлять администрирование его
Торгового счета, направлять заявки, получать информацию, осуществлять взаимодействие с ТенкоFX, а также проводить
иные неторговые операции.

4.2.
The Client may access TenkoDesk
using its login and password (“TenkoDesk
Login Details”). In case the Client receives an
automatically generated password it shall be
Client’s obligation to change the password at
the same day the Client receives it. Client’s
password can be changed at any time via
TenkoDesk.

4.2.
Клиент осуществляет доступ в
ТенкоДеск посредством пары логин-пароль
(«Идентификационные
данные
ТенкоДеск»). В случае если Клиент получает
автоматически
сгенерированный
пароль, Клиент обязуется в тот же день
сменить пароль. Пароль может быть изменен в любое время посредством ТенкоДеск.
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4.3.
The Client shall keep secrecy of
TenkoDesk Login Details and prevent their
disclosure to any third party. The Client shall
be solely responsible for security of his/her
TenkoDesk Login Details. The Company
disclaims any liability for any losses incurred
by the Client due to his/her failure to comply
with the undertakings set out in this clause
4.3.

4.3.
Клиент обязуется хранить в секрете Идентификационные данные ТенкоДеск
и не допускать их разглашения третьим
лицам. Клиент несет единоличную ответственность за обеспечение конфиденциальности Идентификационных данных
ТенкоДеск. Компания настоящим заявляет
об отказе от любой ответственности за
убытки, причиненные Клиенту в связи с
нарушением Клиентом обязательств, приведенных в настоящем п. 4.3 Соглашения.

5.
REPRESENTATIONS,
AND ACKNOWLEDGEMENTS

5.
ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И
ЗАВЕРЕНИЯ

WARRANTIES

5.1.
The Client represents and warrants
that he/she:

5.1.

a.
has not been coerced or otherwise
persuaded to enter into the Client
Agreement,

a.
он/она не был(а) принужден(а) к
заключению Клиентского соглашения,

b.
is over 18 (eighteen) years of age;
therefore, the Client can lawfully enter into
the Client Agreement,

b.
ему/ей более 18 (восемнадцати)
лет; следовательно, Клиент правомерно
заключает Клиентское соглашение,

c.
is entering into the Client Agreement
in its own capacity and not on behalf and/or
for an account of any third party as a trustee
or otherwise,

c.
он/она заключает Клиентское
соглашение в собственных интересах и не
от имени и не за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего или
иным образом,

d.
is fully aware of any implications,
including but not limited to any restrictions,
set by his/ her local jurisdiction in relation to
entering the Client Agreement, and his/her
entering into the Client Agreement does not
constitute a violation of any applicable law,
and

d.
он/она полностью осведомлен(а) о
любых последствиях заключения Клиентского соглашения, в том числе, об ограничениях, налагаемых законами его/ее
юрисдикции, и подтверждает, что заключение Клиентского соглашения не нарушает любое применимое право, и

e.
has read and fully understood the
Risk Disclosure Statement available at the
web-site of the Company.

e.
им/ею полностью прочитана и
понята Декларация о рисках, размещенная на веб-сайте Компании.
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5.2.
The Client further represents and
warrants that:

5.2.
Клиент также заверяет и гарантирует, что:

a.
any and all documents and
information provided by or on behalf of the
Client to TenkoFX is true, complete and
non-misleading in any material respect and
the Client will immediately inform the
Company of any change in any such
documents and information, including
Client’s contact details and his/her inability
to use any of communication channels
previously communicated to the Company,

a.
любые документы и информация,
предоставленные Клиентом в ТенкоFX,
являются достоверными, полными и не
вводящими в заблуждение в любом существенном отношении, и что Клиент будет
незамедлительно информировать Компанию о любых изменениях в таких документах и информации, в том числе, о контактных данных Клиента и о невозможности
использовать средства связи, ранее сообщенные Компании,

b.
any funds that the Client remits to
TenkoFX belong to the Client and free and
clear of any lien, charge, pledge or other
encumbrance,

b.
денежные средства, переводимые
Клиентом в адрес ТенкоFX, принадлежат
Клиенту, и в отношении них не существует
каких бы то ни было обременений,

c.
any funds deposited by the Client to
TenkoFX are not the direct or indirect
proceeds of any illegal act or omission or
product of any criminal activity,

c.
любые денежные средства, зачисленные Клиентом ТенкоFX, не получены
Клиентом прямо или косвенно в результате совершения противозаконных деяний
или преступления,

d.
any trading in financial instruments
is proportional and/ or reasonable to his/ her
specific financial situation and that
independent financial advice has been
sought, or will be if necessary,

d.
торговля финансовыми инструментами соотносится с его/ее текущим
финансовым положением и является
разумной с этой точки зрения, кроме того,
Клиентом были получены независимые
финансовые консультации или таковые
будут получены при необходимости,

e.
opening of any positions in financial
instruments shall occur only through the
TenkoFX trading platforms(s), and

e.
открытие позиций в отношении
любых финансовых инструментов должно
осуществляться исключительно посредством торговых платформ ТенкоFX, и

f.
contract specifications for each
financial instrument available online at the
Company’s web-site (as these can be
amended or supplemented by the Company
from time to time) are understood and
acknowledged by the Client.

f.
спецификации контрактов применительно к каждому конкретному финансовому инструменту, размещенные на
веб-сайте Компании (с учетом вносимых
изменений и дополнений) поняты и принимаются Клиентом.
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5.3.
that:

The Client agrees and acknowledges

5.3.
что:

Клиент соглашается и признает,

a.
any money deposited to the Trading
Account serve the purpose of securing due
performance
of
Client’s
obligations
hereunder,

a.
денежные средства, размещенные
на Торговом счете, обеспечивают исполнение обязательств Клиентом по настоящему Соглашению,

b.
if an amount is due for payment to
TenkoFX, it shall be entitled to debit the
relevant amount from the Client's Trading
Account immediately, and

b.
в случае если любая сумма причитается в пользу ТенкоFX, ТенкоFX вправе
незамедлительно списать указанную
сумму с Торгового счета, и

c.
he/she will immediately inform the
Company of any representation and
warranty set out herein becoming untrue in
any material respect.

c.
он/она будут незамедлительно
информировать Компанию, если какое-либо из заверений или гарантий, предусмотренных в настоящем разделе, становится
неверным в любом существенным отношении.

6.

6.

CLIENT MONEY

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТА

6.1.
Any funds are posted by the Client to
the Money Box on a full title transfer basis.
The money transferred by the Client from the
Money Box to the Trading Account shall be
counted towards the Balance of the Client
Trading Account. Without prejudice to the
foregoing TenkoFX shall keep any funds
posted by the Client on bank accounts
opened in the name of TenkoFX.

6.1.
Денежные средства зачисляются
Клиентом на Лицевой счет с передачей
права собственности. Денежные средства,
перечисленные Клиентом с Лицевого
счета на Торговой счет соответственно
увеличивают Баланс Торгового счета Клиента. Без ограничений для вышеизложенного, ТенкоFX хранит денежные средства,
перечисленные Клиентом, на одном или
нескольких банковских счетах, открытых
на имя ТенкоFX.

6.2.
A list of acceptable methods of
payment permitted for transfer of and
withdrawal of funds to or from the Money
Box is available at TenkoDesk. The Company
does not allow using other payment systems
for transfer of and withdrawal of funds to or
from the Money Box.

6.2.
Перечень приемлемых способов
осуществления ввода и вывода денежных
средств на Лицевой счет / с Лицевого счета
приводится в ТенкоДеск. Компания не
допускает использования каких-либо
иных платежных систем в указанных
целях.
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For the avoidance of doubt, in order to
withdraw the funds from any Trading
Account the Client shall first remit the funds
to the Money Box and then submit a
withdrawal instruction.

Во избежание сомнений, для того, чтобы
вывести денежные средства, размещенные на Торговом счете, Клиент должен
сначала перевести денежные средства на
Лицевой счет, и лишь затем направить
инструкцию на вывод денежных средств.

6.3.
Any request or instruction the Client
wishes to make or submit in relation to
transfer or withdrawal of funds and
administration of the Money Box and any
account shall be made through TenkoDesk.

6.3.
Любой запрос или инструкция Клиента в отношении ввода/вывода, администрирования Лицевого и любого счета
подлежит направлению посредством
ТенкоДеск.

6.4.
In case TenkoFX maintains two or
more Trading Accounts (or accounts of any
other type) for the Client TenkoFX shall have
the right at its discretion and without notice
to debit one or more such accounts in order
to improve a negative balance of any other
Client’s account. The Company shall be also
entitled to use any positive balance of the
Money Box in order to improve a negative
balance of any Client’s account and vice
versa.

6.4.
В случае если ТенкоFX открывает
два или более Торговых счета (или счета
иного типа) для Клиента ТенкоFX вправе
по своему усмотрению и без дополнительного уведомления списывать денежные
средства с одного или нескольких счетов с
целью покрытия отрицательного остатка
на любом другом счете Клиента. Компания
также вправе использовать денежные
средства на Лицевом счете с целью покрытия отрицательного остатка на любом
счете Клиента и наоборот.

6.5.
The Client agrees that the funds can
be deposited in his/her Money Box not at the
same day on which the funds are received by
TenkoFX. The money would be normally
deposited in the Money Box within 2 (two)
Business Days from the date of receipt of the
same by TenkoFX. It is acknowledged by the
Client that due to circumstances beyond
reasonable control of the Company it won’t
always be able to ensure proper and timely
remittance of the funds received from the
Client to his/her Money Box.

6.5.
Клиент соглашается с тем, что
денежные средства могут быть зачислены
на его Лицевой счет не в тот же день, в
который указанные денежные средства
были получены ТенкоFX. Денежные средства, как правило, депонируются на Лицевой счет в течение 2 (двух) Рабочих дней с
даты получения такой суммы ТенкоFX.
Клиент также соглашается, что в связи с
обстоятельствами, находящимися вне контроля Компании, зачисление денежных
средств, полученных от Клиента, на Лицевой счет не всегда может быть обеспечено
своевременно.
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6.6.
In case the funds transferred by the
Client to the Company are not credited to
his/her Money Box within the timeframe
specified in clause 6.5 above the Client shall
be obliged to inform the Company
accordingly via TenkoDesk or via e-mail:
finance@tenkofx.com. The Company will
investigate Client’s inquiry and may request
the Client to provide additional evidence of
the transfer, such as a snapshot of a payment
order processed through an electronic
payment system, SWIFT confirmation, copy
of a payment card and Client’s ID, etc.

6.6.
В случае если денежные средства,
перечисленные Клиентом в Компанию не
зачислены на его/ее Лицевой счет в течение периода, указанного в п. 6.5, Клиент
обязуется незамедлительно проинформировать об этом Компанию через ТенкоДеск
или
по
электронной
почте
finance@tenkofx.com. Компания рассмотрит запрос Клиента и вправе затребовать
дополнительные подтверждения перевода, например, копию платежного поручения, обработанного электронной платежной системой, копию пластиковой карты,
копию документа, удостоверяющего личность, и т.д.

6.7.
TenkoFX will not pay interest to the
client for the Funds deposited.

6.7.
ТенкоFX не выплачивает процентов по депонированным в ТенкоFX денежным средствам.

6.8.
The Client has the right to withdraw,
at any time, any part of the funds equal to the
Free Margin that is available in the relevant
Trading Account, provided that there are
funds available, to the Money Box. Such
request shall always be submitted via
TenkoDesk. It is understood that Client’s
request to withdraw the funds from the
Money Box may take up to 3 (three) Business
Days in order to be processed. The Company
reserves the right to request additional
information and/ or documentation to satisfy
itself that the request is legitimate. In
addition, TenkoFX reserves the right to reject
such a request if it deems that this may not
be legitimate. The Client accepts that under
such circumstances there may be a delay in
processing the request.

6.8.
Клиент вправе в любой момент
потребовать вывода денежных средств на
свой Лицевой счет в размере равном Свободной марже, доступной на соответствующем Торговом счете. Такое требование
подлежит направлению через ТенкоДеск.
Исполнение требования о выводе денежных средств c Лицевого счета может
занять до 3 (трех) Рабочих дней. Компания
вправе затребовать дополнительную
информацию или документы в целях подтверждения законности полученного
требования. Дополнительно, ТенкоFX
оставляет за собой право отклонить такой
запрос, если посчитает его неправомерным. Клиент соглашается с тем, что при
таких обстоятельствах возможны задержки в исполнении его запроса.

6.9.
The Company shall act pursuant to a
Client's withdrawal instruction in part of
payment method and transfer currency up to
the Net Deposit Amount determined for that
currency and payment method. Should the
Client wish to withdraw funds from the
Money Box in excess of the Net Deposit

6.9.
Компания руководствуется указаниями Клиента в отношении валюты и
способа осуществления вывода денежных
средств, указанными в соответствующей
инструкции Клиента, только в части, не
превышающей размер Чистой суммы
депозита в отношении данной валюты и
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Amount determined for that currency and
payment method, the Company will
determine the withdrawal currency (typically
USD) and the payment method (typically
bank wire transfer) at its absolute discretion.
For the purposes of the foregoing, the Net
Deposit Amount means a figure determined
in relation to any currency ("Currency X")
deposited via each payment method ("Y") as
a greater of (a) a difference between (i) an
aggregate amount of Currency X placed by
the Client to the Company via Y, and (ii) an
aggregate amount of Currency X withdrawn
by the Client via Y from the trading account;
and (b) nil.

способа платежа. Если Клиенту требуется
вывести денежные средства в размере,
превышающем Чистую сумму депозита в
отношении данной валюты и способа
платежа, Компания вправе по собственному усмотрению определить валюту
вывода (как правило, доллары США) и
способ его осуществления (как правило,
банковский перевод). Для целей вышеизложенного под Чистой суммой депозита
понимается значение, рассчитываемое в
отношении каждой валюты ("Валюта X"),
зачисленной посредством каждого способа осуществления платежа ("Y") как наибольшее из (a) разницы между (i) совокупным объемом Валюты X, зачисленной Клиентом Компании посредством Y, и (ii) совокупным объемом Валюты X, выведенной
Клиентом посредством Y с торгового
счета; и (b) нуля.

6.10. Each Client’s instruction to withdraw
the funds will be assigned one of the
following statuses appearing at TenkoDesk:

6.10. Каждой инструкции Клиента на
вывод денежных средств может быть присвоен один из следующих статусов,
отображаемых в ТенкоДеск:

a.
“Pending” – the instruction is
accepted and being processed by the
Company,

a.
«Обрабатывается» - инструкция
получена и обрабатывается Фирмой,

b.
“Accepted” – the funds are remitted
as per Client’s instruction, or

b.
«Исполнена» - денежные средства
перечислены в соответствии с инструкцией Клиента, или

c.
“Rejected” – the instruction is
declined, in which case the Company can
provide an explanation for that.

c.
«Отклонена» - инструкция отклонена, при этом Компания может сопроводить этот статус дополнительными пояснениями.

6.11. The funds deposited in the Money
Box shall be net of any transfer fees or other
charges incurred by or charged to TenkoFX
that are imposed by banks, payment systems
or other intermediaries involved in the
process.

6.11. Денежные средства, размещаемые
на Лицевом счете, должны быть свободны
от любых комиссий, взимаемых с ТенкоFX
банками, платежными системами или
иными посредниками, вовлеченными в
процесс.
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6.12. In each case where the Client
transfers the funds between Money Boxes,
Trading or Investment accounts and the
transfer currency is different from the source
currency or destination currency the transfer
amount shall be converted by the Company
according to internal exchange rates
established by the Company. It is
acknowledged that such rates can differ from
the market rates then prevailing.

6.12. В случае, когда Клиент осуществляет вывод или зачисление денежных
средств с Лицевого счета, на Лицевой счет,
с Торгового счета, на Торговый счет, и
сумма перевода выражена в валюте,
отличной от валюты источника перевода
или валюты назначения перевода, сумма
платежа конвертируются Фирмой по
внутреннему курсу Компании. Клиент
осведомлен, что внутренний курс Компании может отличаться от рыночных
курсов, сложившихся на тот момент.

6.13. TenkoFX shall have the right to
suspend Client’s instruction to withdraw the
funds deposited by the Client from a
payment card or credit card account as well
as profits earned by the Client for up to 30
calendar days in order to be able to conduct
a verification of the origin of the funds and
legibility of the transfer.

6.13. ТенкоFX вправе приостановить
исполнение инструкции Клиента на вывод
денежных средств, зачисленных Клиентом
с дебетовой или кредитной карты, а также
прибыли, полученной Клиентом, на срок
до 30 календарных дней в целях обеспечения проведения проверки источника происхождения денежных средств и законности перевода.

6.14. It is acknowledged that processing of
any transfer of funds to the Company can be
influenced by various circumstances beyond
reasonable control of TenkoFX, i.e. acts or
omissions of a bank, payment system or any
other payment intermediary, and it shall be
Client’s obligation to ensure that any such
issue is resolved in a due manner and any
and all requirements of any of these payment
intermediaries are complied with.

6.14. Настоящим подтверждается, что на
исполнение перевода денежных средств в
пользу Компании могут повлиять обстоятельства за пределами контроля ТенкоFX,
такие как действия или бездействия банка,
платежной системы или иного посредника; Клиент обязан обеспечить разрешение
такого рода ситуаций надлежащим образом, а также исполнять все требования,
предъявляемые такими посредниками.

6.15. It is acknowledged that a bank,
payment system or any other payment
intermediary may reverse any part of the
funds, for any reason; as a result, the
Company shall immediately reverse the
respective amount from the Money Box
and/or Trading Account net of any transfer
fees or other charges incurred by or charged

6.15. Клиент осведомлен, что банк,
платежная система или иной посредник
при платеже может потребовать возврата
любой части денежных средств по любой
причине, в результате чего Компания
должна будет незамедлительно списать
такую сумму с Лицевого и/или Торгового
счета, с учетом любых дополнительных
платежей и комиссий, связанных с таким
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to TenkoFX using the same transfer method
as the one through which it originally
received the funds. The Client accepts that
this may result to a negative balance in the
Money Box and/or one or more Trading
Accounts; under such circumstances, the
Company may merge the funds held in
different Trading Accounts as described in
clause 6.4, above.

переводом, понесенных ТенкоFX, и
возвратить эти денежные средства тем же
способом, как эти денежные средства
были получены. Клиент соглашается с тем,
что указанные события могут привести к
появлению отрицательного остатка на
Лицевом и/или одном или нескольких
Торговых счетах, и в указанном случае
Компания вправе использовать денежные
средства на Лицевом счете или других
Торговых счетах в соответствии с п. 6.4
настоящего Соглашения.

7.

7.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

ANTI MONEY-LAUNDERING

7.1.
Where a Client is attempting to
deposit the funds into his/her Money Box
and TenkoFX suspects that the sender of the
funds is not the Client to whom the Money
Box belongs, the Company may reject the
funds and return them to the remitter net of
any transfer fees or other charges incurred by
or charged to the Company using the same
transfer method as the one through which it
originally received the funds. The Company
may (but shall not be obliged) at its sole
discretion to accept any such transfer for
which purpose the Company may request
the Client to provide supporting documents
explaining the basis of payment.

7.1.
В случае, если Клиент предпринимает попытку зачисления денежных
средств на Лицевой счет и ТенкоFX подозревает, что отправителем этих денежных
средств является не Клиент, которому принадлежит такой Лицевой счет, Компания
вправе отказать в зачислении таких
денежных средств и вернуть перевод
отправителю, удержав при этом сборы и
комиссии, уплаченные Фирмой в связи с
таким возвратом, используя тот же способ
перевода денежных средств, который
были использован для зачисления. Компания вправе (но не обязана) по своему
усмотрению принять любой такой платеж,
запросив при этом у Клиента документы-основания такого платежа.

7.2.
The Client is not allowed to instruct
TenkoFX to transfer the funds to anyone
other than the Client himself/herself.
TenkoFX shall have the right at its absolute
discretion to reject any Client withdrawal
instruction submitted to TenkoFX in breach
of Client’s obligation set out in this clause 7.2.

7.2.
Клиент не вправе требовать от
ТенкоFX перечисления денежных средств
кому бы то ни было, кроме самого Клиента.
ТенкоFX вправе по своему усмотрению
отклонить любую инструкцию Клиента на
вывод денежных средств, направленную в
ТенкоFX в нарушение обязательства Клиента,
предусмотренного
настоящим
пунктом 7.2.
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7.3.
Withdrawal of any part of the funds
shall be conducted using the same transfer
method as was used in course of funds
depositing. Should the Client attempt to
withdraw the funds in breach of this
provision, the Company may not be able to
act upon Client’s instruction to withdraw the
funds, in which case the Client will have to
choose a different transfer method in respect
of (or the part of, as the case may be)
withdrawal amount. Alternatively, the
Company shall have a right at its sole
discretion to act upon Client’s instruction
and charge an additional fee from the Client
for execution of such an instruction.

7.3.
Вывод денежных средств осуществляется тем же способом, каким денежные
средства были зачислены. В случае если
Клиент предпримет попытку осуществить
вывод денежных средств в нарушение
данного условия, Компания вправе не
исполнять такую инструкцию, и в таком
случае Клиенту будет должен указать иной
способ перевода денежных средств в
отношении всей или части суммы. Кроме
того, Компания вправе по своему усмотрению исполнить такое поручение Клиента,
удержав дополнительное вознаграждение
за исполнение такой инструкции.

7.4.
TenkoFX reserves the right to decline
a withdrawal that the client requested using
a specific transfer method and has the right
to suggest an alternative.

7.4.
ТенкоFX оставляет за собой право
отказать Клиенту в осуществлении вывода
денежных средств определенным способом, и в этом случае ТенкоFX вправе предложить Клиенту альтернативный вариант
осуществления перевода

7.5.
The Company is entitled to suspend
and/or refuse deposit and withdrawal
operations in relation to the Client Money
Box in case the Company is unable to verify
Client’s email, telephone number, passport
or ID card details and residential address to
the extent it deems necessary. The
operations will be suspended until the Client
provides the Company in accordance with its
request with the documents and other
evidence reasonably satisfactory to the
Company.

7.5.
Компания вправе приостановить
или отказать в исполнении операции по
вводу или выводу денежных средств по
Лицевому счету Клиента в случае, если
Компания не имеет возможности установить адрес электронной почты Клиента,
его номер телефона, паспортные данные
или адрес проживания в том объеме, в
котором ТенкоFX посчитает это необходимым. Операция будет приостановлена до
тех пор, пока Клиент не предоставит Компании запрошенные документы и иные
подтверждения, разумно достаточные для
Компании.

7.6.
The Company is entitled to suspend
and/or refuse deposit and withdrawal
operations in relation to the Client Money
Box and stop the business with the Client in
case the Company believes that the Client is
conducting or is attempting to conduct
suspicious financial activities, examples of
which include, without any limitations:

7.6.
Компания вправе приостановить
или отказать в исполнении операции по
вводу или выводу денежных средств по
Лицевому счету Клиента и прекратить
деловые отношения с Клиентом в случае,
если Компания полагает, что Клиент
осуществляет или намеревается осуществлять подозрительные финансовые
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операции, примеры которых могут включать, в том числе, следующее:
a.
Client’s record demonstrates a
significant volume of funds deposits and
withdrawals contrasting with a relative
inactiveness of trading operations,

a.
осуществление Клиентом значительного числа операций по вводу и
выводу денежных средств при отсутствии
активности по торговым операциям,

b.
the Client executes operations
lacking apparent economic sense,

b.
в операциях, проводимых Клиентом, не прослеживается экономическая
целесообразность,

c.
the Company obtains an information
from billing or payment systems or other
reliable sources that the Client is involved or
suspected to be involved in illegal activities,

c.
Компания получает информацию
от биллинговых и платежных систем или
от иных надежных источников о том, что
Клиент вовлечен или подозревается в
осуществлении незаконной деятельности,

d.
the Client denies to provide a
reasonably satisfactory evidence of its
personal information and contact data
requested by the Company in good faith, or

d.
Клиент отказывается предоставить
разумное подтверждение его личных и
контактных данных, добросовестно запрошенных Фирмой, или

7.7.
If, at any time, TenkoFX is not satisfied
with the documentation provided by the
Client in relation to the withdrawal/deposit,
the Company reserves the right to reverse to
the remitter any part of the funds net of any
transfer fees or other charges incurred by
TenkoFX, using the same transfer method as
the one through which it originally received
the funds.

7.7.
В случае, если ТенкоFX не удовлетворена документами, предоставленными
Клиентом в отношении зачисления или
вывода денежных средств, Компания
вправе вернуть перевод отправителю,
удержав при этом сборы и комиссии, уплаченные Фирмой в связи с таким возвратом, используя тот же способ перевода
денежных средств, который были использован для зачисления.

8.

8.

FEES AND CHARGES

8.1.
If any Client's account is inactive (e.g.
no trading or non-trading transactions take
place) for at least one calendar year, TenkoFX
reserves the right to charge a monthly
account maintenance fee in order to
maintain any account open an amount of
which will be determined by the Company
and the Company will notify the Client
accordingly.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И СБОРЫ

8.1.
В случае если любой счет Клиента
не демонстрирует активности (отсутствуют торговые или неторговые операции) в
течение одного календарного года, Тенко
FX вправе начать удерживать ежемесячное вознаграждение за поддержание
счета для того, чтобы держать такой счет
открытым, в размере, определенном
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Фирмой, о чем Компания уведомит Клиента.
8.2.
Prior to trading CFDs the Client has to
consider any applicable charges such as
spreads, commissions and swaps however
denominated (i.e. as a fixed amount,
percentage, basic points, etc.). The Client is
solely responsible for requesting the
Company to provide clarifications in relation
to the above, if necessary. Transaction related
charges are typically debited from the Client
Trading Account instantly.

8.2.
До начала торговли CFD Клиент
обязуется ознакомиться со всеми применимыми сборами, такими как спрэды,
комиссии и свопы, выраженные любым
образом (в т.ч. как фиксированные суммы,
процент, базисные пункты, и т.д.). Клиент
обязан самостоятельно потребовать от
Компании предоставления разъяснений в
отношении указанных платежей, при
необходимости. Сборы, связанные с проведением сделки, как правило, списываются с Торгового счета Клиента одновременно с проведением операции.

8.3.
Depending on the position held and
the interest rates of the currency pair
involved in a transaction the Client may
either be credited or debited with the
interest added or deducted, respectively, for
holding an open position overnight (the
swap); the swap is conducted at 23:59 server
time and the resulting amount is
automatically converted into the client's
Balance Currency. Applicable rates of interest
are determined by the Company at its sole
discretion taking into account overnight
rates then prevailing. From Friday to Monday
swap is charged once and from Wednesday
to Thursday swap is charged in triple size. The
Company also maintains swap-free accounts
for Clients residing in Islamic countries.
Client’s residence in an Islamic country will
be determined by the Company on the basis
of the Client residential address and/or the
phone number provided to the Company by
the Client.

8.3.
В зависимости от типа имеющихся
у Клиента позиций и процентных ставок,
сложившихся в отношении валютных пар,
в отношении которых заключена сделка,
Клиенту могут быть зачислены (или у Клиента могут быть списаны) денежные средства за перенос позиции на следующий
день (своп); своп осуществляется в 23:59
времени сервера и его сумма автоматически конвертируется в Валюту Баланса.
Процентные
ставки
определяются
Фирмой по своему усмотрению, с учетом
складывающихся на рынке ставок овернайт. В период с пятницы по понедельник
своп осуществляется однократно, а
размер свопа за перенос позиции со
среды на четверг утраивается. Компания
также предлагает Клиентам-резидентам
Исламских стран открытие swap-free
счетов. Факт резидентства Клиента в
Исламском государстве устанавливается
Фирмой на основании данных об адресе
и/или телефонном номере клиента, предоставленных в Компанию Клиентом.

8.4.
Further
information
on
the
applicable speads, commissions, swaps, rates
charges is available at the web-site of the
Company.

8.4.
Дополнительная информация о
спрэдах, свопах и ставках размещена на
веб-сайте Компании.
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9.

MARGIN

9.

МАРЖА

9.1.
The Client needs to ensure that he/
she has sufficient Margin on his/her Trading
Account at any time in order to maintain
existing Open Positions as well as for
opening new positions. In addition, the client
needs to continuously monitor his/her Open
Positions in order to avoid positions being
closed due to the unavailability of funds. The
Company shall limit the leverage available to
the Client 5 hours before the close of markets
before weekends and public holidays in
accordance with the account specifications
available at the web-site of the Company.

9.1.
Клиент обязуется обеспечить наличие на Торговом счете Маржи в размере,
достаточном для поддержания Открытых
позиций, а также достаточном для целей
открытия новых позиций. Кроме того,
Клиент обязуется постоянно отслеживать
свои Открытые позиции в целях недопущения их принудительного закрытия по
причине отсутствие денежных средств.
Компания ограничивает кредитное плечо,
доступное Клиенту, за 5 часов до закрытия
рынка перед выходными и праздничными
днями в соответствии со спецификациями
счетов, приведенными на веб-сайте Компании.

9.2.
TenkoFX shall be entitled at its sole
discretion to close out any and all Client
Open Positions in one or more financial
instruments at then prevailing prices
according to the available quotes, should the
Margin Level of the Trading Account reach a
stop-out level. Stop-out levels depend on the
account type and are defined in the account
specification pages at the Company’s
web-site. For the avoidance of doubt,
TenkoFX shall be entitled to change the
stop-out Margin Level at any time where the
Company reasonably considers it to be
necessary without any notice to the Client.

9.2.
ТенкоFX вправе по своему усмотрению закрывать любые Открытые позиции в отношении одного или нескольких
финансовых инструментов по текущей
цене, определенной на основании имеющихся на тот момент котировок, если Уровень Маржи Торгового счета достигает
уровня
принудительного
закрытия.
Уровни принудительного закрытия устанавливаются в зависимости от типа счета в
соответствии со спецификациями счетов,
размещенными на веб-сайте Компании. Во
избежание сомнений, ТенкоFX вправе
изменить уровни принудительного закрытия позиций в любое время, когда Компания обоснованно полагает, что это является необходимым, без дополнительного
уведомления Клиента.
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9.3.
TenkoFX shall be entitled to stop-out
as specified in clause 9.2 above without any
notice to the Client. However, the Company
shall be entitled (but not obliged) to serve an
automated notice to the Client should the
Margin Level reach a Margin Call as per
account type specification pages at the
Company’s web-site. The Company shall bear
no responsibility to the Client for a failure to
serve the notice specified in this clause 9.3.
The Client can set the types of notifications
that he/she wants to receive via TenkoDesk.

9.3.
ТенкоFX вправе осуществлять принудительное закрытие позиций, как указано в п. 9.2 настоящего Соглашения, без
дополнительного уведомления Клиента.
При этом Компания вправе (но не обязана)
направлять
Клиенту
автоматическое
уведомление о снижении Уровня маржи
до уровня маржин-кол, как предусмотрено в спецификациях счетов, размещенных
на веб-сайте Компании. Компания не несет
ответственности перед Клиентом за ненаправление уведомления, предусмотренного настоящим п. 9.3. Клиент может
настроить типы уведомлений, которые
он/она хотел(а) бы получать посредством
ТенкоДеск.

10.

10.

LIABILITY

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. TenkoFX shall conduct its business
and provide its services to the Client acting in
good faith.

10.1. ТенкоFX обязуется осуществлять
свою деятельность и оказывать Клиенту
услуги, действуя добросовестно.

10.2. TenkoFX bears no liability for any
losses and damages incurred by the Client in
connection with provision by TenkoFX of the
services hereunder, except to the extent such
losses and damages are finally judicially
determined to have arisen primarily due to
fraud, gross negligence or wilful misconduct
of TenkoFX.

10.2. ТенкоFX не несет ответственности
за убытки, причиненные Клиенту в связи с
оказанием ТенкоFX услуг Клиенту, предусмотренных настоящим Соглашением,
кроме убытков, в размере, установленном
окончательным судебным решением, в
той части, в которой такие убытки возникли в основном по причине умышленного
неисполнения или нарушения обязательств или грубой неосторожности Тенко
FX.

10.3. Under no circumstances TenkoFX
shall be liable to the Client for any losses and
damages incurred as a direct or indirect
result of acts and omissions of any third
party, malfunctions of any software
(including any trading platform) or hardware,
losses of information transmitted through
communication channels, failure of the
Client to make himself/herself aware of
communications delivered to the Client

10.3. Ни при каких обстоятельствах
ТенкоFX не несет ответственности перед
Клиентом за любые убытки и ущерб, причиненный прямо или косвенно в связи с
действиями или бездействиями любых
третьих
лиц,
неработоспособностью
любого программного обеспечения (в том
числе, торговой платформы) или оборудования, потерей информации, переданной
через каналы связи, неознакомлением
Клиента
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personally or through the Company’s
web-site, failure of the Client to maintain
secrecy of his/her Trading Account and
TenkoDesk Details and passwords and, save
to the extent specified in clause 10.2 above,
unauthorized access to Client’s Trading
Account.
10.4. To the fullest extent permitted by law
TenkoFX accepts no duty of care or fiduciary
duty in relation to the Client and his/her
transactions and funds deposited to the
Company.

11.

INDEMNITY

с информацией, сообщенной ему/ей
лично или посредством веб-сайта Компании, неисполнением Клиентом обязательства соблюдать конфиденциальность его
Торгового счета и Идентификационных
данных ТенкоДеск и паролей, а также
(кроме случаев, предусмотренных п. 10.2)
в связи с доступом неуполномоченных
лиц к Торговому счету Клиента.
10.4. В той степени, в которой это допускается правом, ТенкоFX не принимает на
себя никаких фидуциарных обязательств
или обязательств должной заботливости в
отношении Клиента, его/ее сделок и
денежных средств, размещенных в Компании.
11.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

11.1. The Client shall indemnify the
Company on demand and after tax basis for
any losses, damages and costs incurred by
the Company in connection with the
provision of the services to the Client
hereunder, including but not limited to
resulting from the Client's breach of the
Client Agreement and reliance on the false or
misleading information provided by the
Client.

11.1. Клиент обязуется возместить Компании по ее запросу и на условиях «после
налогообложения» любые убытки, ущерб
и расходы, понесенные Фирмой в связи с
оказанием услуг Клиенту по настоящему
Соглашению, в том числе, без ограничений, связанные с неисполнением Клиентом своих обязательств по Клиентскому
соглашению или с тем, что Компания полагалась на неверную или вводящую в заблуждение информацию, предоставленную
Клиентом.

11.2. The Company shall be entitled to
charge the indemnity amount from the
Client Money, including but not limited to,
from Client’s Money Box Balance, and/or
Balance of any Trading Account without any
prior notice to the Client and close out any
and all Client Open Positions in order to
maximize the Free Margin at the Company’s
sole discretion. In case Client Money are not
sufficient to indemnify the Company, the
Client shall be obliged transfer to the
Company such an additional amount that is
sufficient to satisfy an indemnity claim of the
Company in full.

11.2. Компания вправе удержать сумму
возмещения убытков непосредственно за
счет Денежных средств Клиента, в том
числе, из Баланса Лицевого счета и/или
любого Торгового счета Клиента без
любого предварительного уведомления, а
также по своему усмотрению закрыть
любые Открытые позиции Клиента для
максимизации Свободной Маржи. В
случае если Денежных средств Клиента не
достаточно для удовлетворения требований Компании о возмещении убытков,
Клиент обязуется перевести Компании
дополнительные
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суммы в размере достаточном для удовлетворения требования Компании в
полном объеме.
12.

TERMINATION AND DEFAULT

12.
РАСТОРЖЕНИЕ И
НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. The Client may terminate the Client
Agreement by sending a notice of
termination in writing to the registered
address of TenkoFX set out in clause 1.1
hereof. Termination will be effective upon
expiry of 15 (fifteen) Business Days from the
day when TenkoFX acknowledges receipt of
the notice of termination, provided only that
there are no Open Positions traded through
all the relevant Trading Accounts and the
Client has no outstanding obligations
(whether existing, future or contingent) to
the Company.

12.1. Клиент вправе расторгнуть Клиентское соглашение направив по адресу
ТенкоFX, указанному в п. 1.1 настоящего
Соглашения, письменное уведомление о
расторжении. Расторжение будет осуществлено по истечении 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня подтверждения со стороны ТенкоFX получения указанного уведомления, при условии что у Клиента отсутствуют Открытые позиции по всем Торговым счетам, и что Клиент не имеет неисполненных обязательств перед Фирмой (в
том числе, существующих, будущих или
условных).

12.2. TenkoFX reserves the right to
terminate the Client Agreement immediately
by a notice, where appropriate, delivered to
the Client in writing, by email or via
Tenko’Desk if any of the following takes
place:

12.2. ТенкоFX оставляет за собой право
расторгнуть Клиентское соглашение незамедлительно, направив Клиент уведомление, где это возможно, в письменной
форме, по электронной почте или через
Тенко’Деск, если имеет место любое из
нижеприведенных обстоятельств:

a.
a violation of any term of the Client
Agreement by the Client, including but not
limited to the terms relating to anti-money
laundering safeguard measures, update of
Client information, misuse of a trading
platform, etc.,

a.
нарушение условия Клиентского
соглашения Клиентом, в том числе, условий о противодействии отмыванию денег,
об обновлении информации о Клиенте, в
случае недопустимого использования
торговой платформы, и т.д.,

b.
an issuance of an application, order,
resolution or other announcement in
relation to bankruptcy or winding-up
proceedings that involve the Client,

b.
появление заявления, приказа,
резолюции или иного объявления в отношении банкротства или ликвидации Клиента,
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c.
a Client involving or attempting to
involve the Company in any type of fraud
based on the Company's reasonable
suspicion,

c.
Клиентом предпринята попытка
вовлечения Компании в незаконную
деятельность, как это может следовать из
обоснованных подозрений Компании,

d.
the Company is unable to contact
the Client through any of his/her contact
details communicated to the Company,

d.
Компания не имеет возможности
связаться с Клиентом посредством его/ее
контактных данных, ранее предоставленных Клиентом,

e.
average balance of all Client’s
accounts falls below USD 5.0 (or currency
equivalent), in which case TenkoFX
additionally charges the Trading Account
closing fee in the amount of remaining
Trading Account Balance, or

e.
средний баланс всех счетов Клиента составляет менее 5.0 долларов США
(или эквивалента в любой валюте), и в
указанном случае ТенкоFX вправе дополнительно вписать сбор за закрытие Торгового счета в размере остатка Баланса
Торгового Счета, или

f.
there has been no movement on the
Client's Balance for a period of one year.

f.
в течение последнего календарного года Баланс Клиента не изменялся.

12.3. The Company shall be entitled to
terminate the Client Agreement at its sole
discretion without being obliged to indicate
any reasons for that by giving the Client a
notice by email or in writing at the last
known address of the Client informing the
Client of the Company's intention to
terminate the Agreement and giving the
client thirty calendar days to withdraw the
funds.

12.3. Компания вправе расторгнуть Клиентское соглашение по своему усмотрению без указания причин такого расторжения посредством направления Клиенту
уведомления по электронной почте или в
письменной форме по последнему известному Компании адресу Клиента, проинформировав тем самым Клиента о намерении Компании прекратить действие Соглашения и предоставив Клиенту право в
тридцатидневный
срок
осуществить
вывод денежных средств.

12.4. In case of termination of the Client
Agreement the Company shall be entitled to
close any and all Open Positions in all Client
Trading Accounts.

12.4. В случае расторжения Клиентского
соглашения Компания вправе принудительно закрыть все Открытые позиции на
всех Торговых счетах Клиента.
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12.5. In case of termination of the Client
Agreement the Client shall pay to TenkoFX
any and all amounts that are due to TenkoFX
hereunder, as well as any associated costs,
changes and expenses, including those
arising out or in connection with the
termination, and also pay to TenkoFX any
and all amounts payable to the latter by
virtue of clause 11.1 above.

12.5. В случае расторжения Клиентского
соглашения Клиент обязуется выплатить
ТенкоFX все суммы, причитающиеся Тенко
FX, а также компенсировать любые сопутствующие затраты, сборы и расходы, в том
числе, связанные с таким расторжением, а
также уплатить ТенкоFX все суммы, причитающиеся ей в соответствии с п. 11.1 настоящего Соглашения.

12.6. Upon termination of the Client
Agreement under clause 12.1 above TenkoFX
shall immediately transfer to the Client any
outstanding amount of Client Money minus
any outstanding amount that is due to the
Company by the Client including but not
limited to those specified in clause 12.5
above.

12.6. По прекращении действия Клиентского соглашения в соответствии с п. 12.1
ТенкоFX обязуется немедленно возвратить Клиенту остаток Денежных средств
Клиента за вычетом сумм, причитающихся
Компании, в том числе тех, что указаны в п.
12.5 выше.

13.

13.

CLIENT INFORMATION

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

13.1. The Company will provide the Client
with the services on the basis of information
provided by the Client. It shall be a Client’s
obligation to ensure that the Company
possesses true, accurate, non-misleading
and up to date information relating to the
Client. The Company shall treat any such
information as confidential except that the
Company is expressly permitted to disclose
such information:

13.1. Компания оказывает Клиенту
услуги на основании информации, сообщенной Клиентом. Клиент обязуется обеспечить наличие у Компании достоверной,
точной, не вводящей в заблуждение и
актуальной информации в отношении
Клиента. Компания обязуется соблюдать
конфиденциальность в отношении такой
информации, кроме следующих случаях, в
которых Компании разрешается раскрывать такую информацию:

a.
to its affiliates and its affiliates’
respective directors, officers, employees,
agents,
auditors,
contractors
and
professional advisers on a 'need to know"
basis,

a.
своим аффилированным лицам, а
также директорам, должностным лицам,
работникам, агентам, аудиторам, провайдерам и профессиональным консультантам Компании и ее аффилированных лиц в
необходимом объеме,

b.
to the institution holding the Client
Money, their successors in business, and
other institutions with which agreements are
entered in order to provide the services,

b.
организациям, в которых хранятся
Денежные средства Клиента, их правопреемникам и иным организациям, с которыми заключены соглашения об оказании
услуг,
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c.
as required by any applicable law or
any governmental, public and other official
authority.

c.
в случаях, предусмотренных законом, а также по требованию любых государственных, публичных и иных официальных органов.

13.2. The Client shall make TenkoFX aware
of any change in his/her information,
including contact details, without undue
delay. The Company shall be entitled to
suspend all Client’s Trading Accounts in case
the Company reasonably believes that the
Client information has changed or the Client
is not available at his/her contact details and
the Company has not been informed of
changed Client information.

13.2. Клиент обязуется незамедлительно информировать ТенкоFX об изменениях в информации о Клиенте, в том числе,
об изменении своих контактных данных.
Компания вправе приостановить оказание услуг в отношении всех Торговых
счетов Клиента в случае, если Компания
обоснованно полагает, что информация о
Клиенте изменилась, или же что Клиент
более не доступен по контактным данным,
сообщенным ранее, и Компания не располагает актуальными контактными данными Клиента.

13.3. The Client agrees that the Company
is allowed to contact the Client using Client
contact details submitted to the Company to
offer him/her various financial services and
products and submit to the Client marketing
materials of the Company. The Client
consents that any communication received
from TenkoFX from time to time in relation to
the Client Agreement - or any other
communication in relation to marketing (if
applicable) - does not breach any of the
Client's rights and obligations of TenkoFX
under the Client Agreement.

13.3. Клиент соглашается с тем, что Компания вправе связываться с Клиентом,
используя контактные данные, предоставленные в Компанию, для целей предложения Клиенту различных финансовых услуг
и продуктов, а также для направления
Клиенту маркетинговых материалов Компании. Клиент соглашается, что получение
такого рода сообщений от ТенкоFX в связи
с Клиентским соглашением – или иного
рода сообщений маркетингового характера (если применимо) – не нарушает прав
Клиента или обязательств ТенкоFX по Клиентскому соглашению.
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14.

TELEPHONE RECORDING

14.
ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ

14.1. The Company may in its discretion
record and save any telephone conversations
with the Client as a magnetic or electronic
record. The Client agrees that the Company
has the right to use the telephone records as
it deems necessary including but not limited
to training or regulatory purposes or in
connection with any dispute involving the
Company.

14.1. Компания вправе по своему усмотрению осуществлять запись телефонных
переговоров с Клиентом на магнитные и
электронные носители. Клиент согласен,
что Компания вправе использовать такие
записи в тех целях, в которых Компания
сочтет это необходимым, в том числе, для
целей обучения, или в регуляторных
целях, или в связи со спором, касающимся
Компании.

14.2. All orders and instructions received
from the Client during a telephone call in
relation to trading financial instruments shall
be conclusive and binding, provided always
that TenkoFX shall be under no obligation to
accept
any
order
or
instruction
communicated by telephone if it is not
obliged to do so in accordance with the
General Terms and Conditions.

14.2. Любые поручения и инструкции,
полученные от Клиента в ходе телефонных
переговоров в отношении торговых операций с финансовыми инструментами
считаются окончательными и обязательными, однако при этом ТенкоFX не обязана
принимать такого рода инструкции по
телефону, если такое обязательство не
предусмотрено Регламентом.

14.3. Telephone recordings referred to in
this section shall be considered as the Client
information for the purposes of clause 13.1
above.

14.3. Записи телефонных переговоров,
указанные в настоящем разделе Соглашения, расцениваются в качестве информации о Клиенте для целей п. 13.1 настоящего Соглашения.

15.

15.

CONFLICTS OF INTEREST

15.1. The client acknowledges that a
conflict of interest may arise when the
interest of TenkoFX competes or interferes, or
appear to compete or interfere, with the
Client's interests under the Client
Agreement.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

15.1. Клиент осведомлен о том, что
обстоятельства, когда интересы ТенкоFX
противоречат или пересекаются с интересами Клиента по Клиентскому соглашению, могут свидетельствовать о наличии
конфликта интересов.
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15.2.

Specifically, the Client accepts that:

15.2.

В частности, Клиент признает, что:

a.
the Company executes Client’s
orders as a principal and ensures that all its
positions towards the clients are hedged
properly to the extent the Company deems
necessary;
however,
under
some
circumstances Client’s profit accumulated as
a result of his/her transactions may result in
the loss for the Company and vice versa,

a.
Компания исполняет поручения
Клиента в качестве принципала и обеспечивает надлежащее хеджирование своих
позиций с клиентами в том объеме, в котором Компания считает это необходимым;
однако в некоторых обстоятельствах прибыль, полученная Клиентом в результате
сделок, может приводить к убыткам Компании и наоборот,

b.
the Company may execute at the
same time orders served by different clients
that are opposite to one another, and

b.
Компания вправе одновременно
исполнять разнонаправленные поручения, поданные разными клиентами, и

c.
the Company may pay commission
(or any other transaction, performance or
turnover related fee) to a third party as a
result of either (i) introducing the Client or (ii)
the Client's trading activity (under such
circumstances the Client shall be notified
accordingly).

c.
Компания вправе выплачивать
вознаграждение (или совершать иные
платежи, рассчитанные исходя из финансового результата, сделок или их объема)
третьему лицу за (i) привлечение Клиента
или (ii) за высокие результаты торговой
активности Клиента (в последнем случае
Клиент будет уведомлен об этом).

16.

16.

FORCE MAJEURE

16.1. A force majeure event is as an event
or circumstance beyond reasonable control
of the Company and affecting its ability to
provide services to its clients, including but
not limited to any natural, technological,
political, governmental, social, economic
(including without limitation to the
suspension of a currency) or similar event or
circumstance. TenkoFX shall, in its reasonable
opinion, determine that a force majeure
event occurred; under such circumstances
the Company will take all reasonable steps in
order to inform the Client of that fact and of
anticipated actions of the Company.
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ФОРС-МАЖОР

16.1. Форс-мажором признается событие, находящееся вне разумного контроля
Компании и затрагивающее способность
Компании оказывать услуги своим клиентам, в том числе, природные, технологические, политические, правительственные,
социальные, экономические (в т.ч. приостановка обращения валюты) или иные
события. ТенкоFX вправе по своему разумному суждению определить факт наступления такого события, и в указанном
случае Компания предпринимает необходимые действия для информирования
Клиента о таком событии, а также о мерах,
планируемых Фирмой для осуществления.
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16.2. If TenkoFX determines that a force
majeure event occurred, the Company may
at its sole discretion increase margin
requirements; and/ or increase spreads; and/
or decrease leverage; and/ or close, in good
faith, any Open Positions at a price that the
Company considers reasonable; and/ or
request amendments to any Closed
Positions; and/ or suspend the provision of
the services to the Client, and/ or amend any
of the content of the Client Agreement on
the basis that it is impossible for TenkoFX to
comply with it.

16.2. В случае если ТенкоFX определяет,
что событие форс-мажора наступило, Компания вправе по своему усмотрению
увеличить требования по марже; и/или
увеличить спрэды; и/или уменьшить
размер кредитных плеч; и/или, действуя
добросовестно, закрыть любую Открытую
позицию по той цене, которую Компания
сочтет разумной; и/или потребовать
внесения изменений в условия закрытия
любой Закрытой позиции; и/или приостановить оказание услуг Клиенту; и/или
изменить содержание Клиентского соглашения в связи с тем, что в сложившихся
обстоятельствах ТенкоFX не может исполнять его условия.

16.3. The Client accepts that the Company
may not be able to comply with obligations
under the Client Agreement in case a force
majeure event have occurred and is
continuing and the Company shall not be
liable to the Client for any losses and
damages resulting therefrom, save to the
extent such losses and damages are finally
judicially determined to have resulted
primarily from fraud, wilful misconduct or
gross negligence of TenkoFX.

16.3. Клиент соглашается с тем, что Компания может быть не в состоянии исполнять свои обязательства по Клиентскому
соглашению, если имеют место форс-мажорные обстоятельства, и что Компания
не несет ответственности перед Клиентом
за любые убытки и ущерб, причиненные в
результате этого, исключая те, которые,
как было установлено вступившим в силу
окончательным судебным решением,
возникли преимущественно по причине
умышленного неисполнения или нарушения обязательств или грубой неосторожности ТенкоFX.

16.4. It is also acknowledged that despite
abnormal market conditions are not
generally considered to be a force majeure
event, under such conditions prices may
fluctuate rapidly to reflect unforeseeable
events that cannot be controlled either by
the Company or the Client. As a result,
TenkoFX may be unable to execute the
Client's orders at the declared price and a
'stop loss' orders would not necessarily limit
Client’s loss.

16.4. Также подтверждается, что несмотря на то, что нестандартные рыночные
условия, как правило, не квалифицируются в качестве форс-мажора, при таких
условиях цены могут резко изменяться,
отражая наступление непредвиденных
событий, не контролируемых Фирмой или
Клиентом. В результате ТенкоFX может не
иметь возможности исполнить поручения
Клиента по объявленной цене и поручения «стоп-лосс» не обязательно смогут
оградить Клиента от убытков.
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17.

TRADING PLATFORM RULES

17.1. At Client’s request TenkoFX make
available to the Client a third party software
allowing the Client to place orders in various
financial instruments and operate its Trading
Account (a trading platform) on the basis of a
personal, limited, non-exclusive and
non-transferable license. The Client shall not
modify, disassemble, decode or decompile
any software provided to him/her by
TenkoFX.

17.2. Any trading platform is provided to
the Client “as is” and TenkoFX disclaims any
express or implied liability relating to its
quality, operability or fitness for any
particular purpose.

17.
ПРАВИЛА ТОРГОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ
17.1. По запросу Клиента ТенкоFX предоставляет Клиенту доступ к программному обеспечению, разработанному третьими лицами, позволяющему Клиенту размещать поручения в отношении различных
финансовых инструментов и управлять
его Торговым счетом (торговая платформа) на основании личной, ограниченной,
неисключительной и не подлежащей
передачи лицензии. Клиент не вправе
изменять, дизассемблировать, декодировать, декомпилировать любое программное обеспечение, предоставленное Тенко
FX.
17.2. Торговая платформа предоставляется Клиенту на условиях «как есть» и
ТенкоFX не принимает на себя никакой
прямой или подразумеваемой ответственности в отношении ее качества, потребительских характеристик или соответствия
определенной цели.

17.3. All orders communicated to TenkoFX
through the trading platform shall be final
and binding upon the Client.

17.3. Поручения, полученные ТенкоFX
посредством торговой платформы, являются финальными и обязательными для
Клиента.

17.4. Since trading platform is a third party
software TenkoFX bears no liability (save to
the extent specified in clause 10.2 above) for
any losses and damages arising out or in
connection with Client’s use or failure to use
of any trading platform, in particular in case
of a hardware or software failure,
malfunction or misuse either on the Client's
side or the Company's or both, poor or no
internet connection either on the Client's
side or the Company's or both, incorrect
settings in the Client terminal, delayed
updates of the client terminal, etc.

17.4. Учитывая, что торговая платформа
является программным обеспечением,
разработанным третьими лицами, ТенкоFX
не несет ответственности (кроме как в
пределах, обозначенных в п. 10.2 настоящего Соглашения) за ущерб и убытки, причиненные Клиенту в связи с использованием или невозможностью использования
торговой платформы, в частности, в случаях сбоев в работе оборудования или программного обеспечения, неработоспособности на стороне Клиента и/или Компании, в случаях сбоев интернет соединения
на стороне Клиента и/или Компании, в
случае, если Клиентом неверно заданы
настройки
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терминала, не установлены обновления
клиентского терминала, и т.д.
17.5. TenkoFX aims to ensure that the
quotes available at the trading platform are
valid and up to date; however, there is a risk
that the quotes feed can be disrupted and as
a result price related information may not
reach the Client and therefore an order won’t
be executed at prices available in the trading
platform.

17.5. ТенкоFX ставит целью обеспечить
действительность и актуальность котиро вок, доступных в торговой платформе; в то
же время, имеется риск нарушения потока
котировок, в результате чего информация
о ценах может быть не получена Клиентом,
и поручения могут быть исполнены по
ценам, отличающимся от отображающих ся в торговой платформе.

17.6. Further rules relating to submission
and execution of Client orders via trading
platforms are set out in the General Terms
and Conditions.

17.6. Дополнительные условия, касаю щиеся подачи и исполнения поручений
Клиента посредством торговой платфор мы, приведены в Регламенте.

17.7.

platform. The Client shall immediately notify
the Company of vulnerabilities of the

17.7. Клиент не вправе получать при быль или предпринимать попытки к полу чению прибыли прямо или косвенно в
связи с ошибками или уязвимостями
торговой платформы. Клиент обязуется
незамедлительно уведомить Компанию об
уязвимостях программного обеспечения,
обнаруженных Клиентом.

17.8. While trading CFD Customer’s transactions may be affected by various Corporate Actions. The Company at any time in its
sole discretion may take any action it deems
fit to reflect the Corporate
Action influence on the Customer’s orders,
positions, transactions, accounts balances as
it relates to the Customer’s CFD traded with
the Company.
Without limitation to the foregoing upon the
occurrence of a Corporate Action the Company at any time may take the following
actions to reflect the Corporate Action on
Customer’s account:

17.8.
На сделки с финансовыми
инструментами типа CFD могут оказывать
влияния
Корпоративные
действия.
Компания в любое время по своему
усмотрению имеет право совершить
любые действия, необходимые, по ее
мнению, для того, чтобы отразить влияние
Корпоративных действий на ордера,
позиции, транзакции, значение баланса
Клиента в отношении сделок с
финансовыми инструментами типа CFD.
Компания оставляет за собой право
совершить следующие действия включая,
но, не ограничиваясь:

The Client shall not gain or attempt
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• credit or debit Customer’s trading accounts
or eWallet,
• adjust, close or cancel any of Customer’s
Orders or transaction affected by the Corporate Action,
• provide Customer’s account with any new
trade deemed necessary by the Company,
• reject any Order or Instruction the Customer may place.

• произвести кредитовую или дебетовую
операцию на торговом счете или eWallet
Клиента;
• изменить, закрыть или отменить любой
ордер или транзакцию Клиента,
подвергшихся влиянию Корпоративных
действий;
• осуществить на счете Клиента любую
операцию по усмотрению Компании;
• отклонить любой ордер или инструкцию
Клиента

18. COMMUNICATIONS
18.1. Unless specifically instructed otherwise
any notice, instruction, request or other communication shall be given by the Client to
the Company in writing and shall be sent to
TenkoFX’s registered address set out in
clause 1.1 above.

18. СООБЩЕНИЯ
18.1. Если не указано иное, любое
уведомление, инструкция, запрос или
иное сообщение должно быть направлено
Клиентом в Компанию в письменной
форме и направлено по адресу ТенкоFX,
указанному в п. 1.1 настоящего
Соглашения.

contrary TenkoFX shall be entitled to contact
discretion – via mailing or registered address,
email, TenkoDesk, trading platform or
Company’s web-site in the latter case by
publishing notices for the attention of all its
clients.

18.3. Any notice, instruction, request or
other communication sent to Company shall
Company as received.
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18.2. Если специально не указано иное,ТенкоFX вправе контактировать с Клиен
том и направлять Клиенту уведомления в
письменной форме – по своему выбору – на почтовый адрес или адрес регистра ции, по электронной почте, через Тенко
Деск, торговую платформу или веб-сайт
Компании – в последнем случае путем
опубликования сообщений вниманию
всех клиентов.
18.3. Любое уведомление, инструкция,запрос или иное сообщение, направлен ное в адрес Компании, считается получен
ным при подтверждении Фирмой его
получения.
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18.4. Any electronic communication
addressed to the Client shall be effective
when it is sent through a communication
channel that the Company reasonably
deems as functioning. Any other communication addressed to the Client shall be effective when it is received.

18.4. Любое электронное сообщение,
адресованное
Клиенту,
считается
полученным в момент его отправки по
средствам связи, который, по мнению
Компании, является работающим. Иные
сообщения
считаются
полученными
Клиентом по факту их получения.

18.5. The Client acknowledges that the Company's official language for all communications is the English language. The Company
is entitled at its discretion to disregard any
communications in any other language.

18.5.
Клиент
подтверждает,
что
официальным
языком
для
взаимодействия с Фирмой является
английский язык. Компания в праве по
своему усмотрению не принимать во
внимания сообщения на любом другом
языке.

19.

19.

DISPUTE RESOLUTION

out in clause 1.1 above or by email to
compliance@tenkofx.com. Upon receipt of
the written complaint from the Client
TenkoFX will start investigating the issue
raised by the Client. The Client agrees to
assist TenkoFX in the investigation and
provide TenkoFX with such additional
documents and information that TenkoFX
may reasonably request. TenkoFX shall
respond to Client’s complaint (i) within 30
(thirty) Business Days upon receipt by
Business Days upon receipt by TenkoFX of all
additionally requested information and
documents in a satisfactory form.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

19.1. Клиент вправе направить письмен ную претензию по адресу ТенкоFX, указан ному в п. 1.1 настоящего Соглашения, или
по
электронной
почте:
compliance@tenkofx.com. По получении
указанной претензии ТенкоFX обязуется
начать расследование вопроса, поднятого
Клиентом. Клиент соглашается содействовать ТенкоFX в таком расследовании и по
обоснованному запросу ТенкоFX предо ставить необходимые дополнительные
документы и информацию. ТенкоFX обязу ется ответить на запрос Клиента (i) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты
получения ТенкоFX претензии, или (ii) в
течение 5 (пяти) Рабочих дней после полу чения ТенкоFX всех дополнительно запро шенных документов и информации в при емлемой форме.
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19.2. In case TenkoFX fails to respond to
the Client as set out in clause 19.1 above or
response to his/her complaint the Client may
in accordance with clause 20.1 below.

19.2. В случае если ТенкоFX не направ
ляет Клиенту ответ на претензию в поряд
ке, предусмотренном п. 19.1 настоящего
Соглашения, или Клиент не удовлетворен
полученным от ТенкоFX ответом, Клиент
вправе направить исковое заявление в
компетентный суд, определенный в соот
ветствии с п. 20.1 настоящего Соглашения.

20.
GOVERNING LAW
AND JURISDICTION

20.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И
ЮРИСДИКЦИЯ

20.1. The parties hereby agree to submit
any dispute arising out or in connection with
the Client Agreement to an exclusive
jurisdiction of courts of Nevis.

20.1. Стороны
настоящим
договариваются об исключительной юрисдикции судов Сент-Китс и Невис в отношении
любого спора, возникшего на основании
Клиентского соглашения.

21.

21.

MISCELLANEOUS

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

21.1. The Client shall not under any
circumstance assign or transfer any of his/her
rights and/or obligations under the Client
Agreement to any third party.

21.1. Ни при каких обстоятельствах
Клиент не в праве уступать или переда вать свои права и/или обязанности по
Клиентскому соглашению любому третье му лицу.

21.2. The Company shall have a right to
assign or transfer all its rights and obligations
under the Client Agreement to a third party
on written notice to the Client, provided that
such third party agrees to comply with the
terms of the Client Agreement.

21.2. Компания вправе передать все
свои права и обязанности по Клиентскому
соглашению третьему лицу с условием
предварительного письменного уведом ления Клиента, а также при условии, что
такое третье лицо соглашается соблюдать
условия Клиентского соглашения.
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21.3. The Company shall have a right to
assign any debt owing by the Client to any
third party without notice, except when such
notice is required by an applicable law for

21.3. Компания вправе уступать свои
права требования по отношению к Клиен ту любому третьему лицу без уведомления
Клиента, кроме случаев, когда в соответ ствии с применимым правом такое
уведомление требуется для целей дей ствительности такой уступки.

21.4. If, for any reason, any provision of the
Client Agreement appears to be invalid or
unenforceable in a court of a competent
jurisdiction then such part shall be severed
from the Client Agreement and the
remainder of the Client Agreement shall

21.4. Если по какой-любо причине
любое условие Клиентского соглашения
признается недействительным или не под лежащим судебной защите в суде компе тентной юрисдикции, такая часть Клиентского соглашения должна быть отделена
от него, и, таким образом, остальные усло вия Клиентского соглашения будут оставаться действительными.

21.5. In the event of any discrepancies
between the English and Russian versions of
this Agreement or any dispute regarding the
interpretation of any provision in the English
or Russian versions of this Agreement, the
English version hereof shall prevail and
questions of interpretation shall be
addressed solely in the English language

21.5. В случае каких-либо расхождений
между текстами настоящего Соглашения
на английском и русском языках или
разногласиями относительно толкования
какого-либо положения в англо- или
русскоязычном тексте настоящего Согла шения, текст настоящего Соглашения на
английском языке имеет преимуществен ную силу, а вопросы толкования должны
рассматриваться исключительно на осно вании текста Соглашения на английском
языке.
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