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1. Предварительные замечания

1.1. Международная коммерческая компания AMarkets LTD (The Registered Office of the 
Company is Suite 305, Griffith Corporate Centre 1510, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and 
the Grenadines, No22567 IBC 2015), именуемая в дальнейшем «Компания», в лице Директора 
Peter L. John, действующего на основании Устава, настоящей публичной офертой предлага-
ет оказание услуг по проведению конверсионных арбитражных операций (сделок) на меж-
дународном финансовом рынке любому дееспособному физическому лицу, именуемому в 
дальнейшем «Клиент», совместно именуемые «Стороны», в порядке и на условиях, пред-
усмотренных настоящим Клиентским соглашением об оказании услуг на международном 
финансовом рынке, именуемом в дальнейшем «Соглашение». 
1.2. Компания не предоставляет услуги и не открывает торговые счета гражданам и/или 
резидентам США, а также лицам, не достигшим возраста 18 лет. В случае нарушения дан-
ного условия Соглашения, Компания блокирует торговый счет Клиента. Средства в размере 
свободного остатка возвращаются Клиенту. 
1.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие регламентирую-
щие документы: 
•  Регламент осуществления неторговых операций; 
•  Регламент торговых операций для счетов xStation ECN и xStation Direct; 
•  Регламент торговых операций для счетов ECN MT4, Direct Market MT4 и Crypto MT4; 
•  Регламент торговых операций для счетов Direct MT4, Robotix MT4; 
•  Регламент торговых операций для счета Classic MT4; 
•  Соглашение об использовании торговых счетов Classic Swap-Free и Direct Swap-Free; 
•  Уведомление о рисках.  
Настоящее Соглашение и регламентирующие документы, перечисленные выше, будут да-
лее совместно именоваться как «Регламентирующие документы». 
1.4. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) Клиентом условий настоящего Согла-
шения и Регламентирующих документов считается заполнение Клиентом регистрационной 
формы для открытия торгового счета в Компании, которая находится в свободном доступе 
в сети Интернет по адресу www.amarkets.org. 
1.5. Условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон с момента совер-
шения Клиентом действий, указанных в предыдущем абзаце. 
1.6. Любые иные соглашения и договоренности, существовавшие между Сторонами до мо-
мента заключения настоящего Соглашения и имеющие идентичный предмет, прекращают 
свое действие с момента принятия Клиентом условий настоящего Соглашения. 
1.7. Местом заключения Соглашения Стороны признают местонахождение Компании, а 
именно Suite 305, Griffith Corporate Centre 1510, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the 
Grenadines. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются услуги по проведению конверсионных 
арбитражных операций согласно соответствующим Регламентирующим документам, явля-
ющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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2.2. Для ведения учета денежных средств, депонируемых Клиентом для обеспечения рас-
четов по конверсионным операциям, а также для учета совершенных сделок и финансо-
вых результатов, Компания открывает торговый счет на имя Клиента в системе учета 
Компании. 
2.3. Операции по зачислению средств на счет и списанию со счета Клиента регулируются 
Регламентом осуществления неторговых операций.

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Клиент обязуется: 
3.1.1. Соблюдать условия проведения конверсионных арбитражных операций, определен-
ные Регламентирующими документами.
3.1.2. Перечислить на счет Компании денежные средства в обеспечение своих требований 
и обязательств, возникающих при исполнении настоящего Соглашения. 
3.1.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Кли-
енту в ходе исполнения настоящего Соглашения. 
3.2. Клиент имеет право: 
3.2.1. Осуществлять любые операции, предусмотренные Регламентирующими документа-
ми, в порядки и сроки, установленные этими документами. 
3.2.2. В любой момент потребовать возврата денежных средств в пределах свободного 
остатка.
3.2.3. В любой момент расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке. 
3.3. Компания обязуется: 
3.3.1. Оказывать Клиенту услуги по проведению конверсионных арбитражных операций, 
определенных Регламентирующими документами. 
3.3.2. По требованию Клиента в порядке, определенном Регламентом осуществления не-
торговых операций, перечислить денежные средства на банковский счет, принадлежащий 
Клиенту.
3.3.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Ком-
пании в ходе исполнения настоящего Соглашения. 
3.4. Компания имеет право: 
3.4.1. В любой момент расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в слу-
чае нарушения Клиентом условий, определенных Регламентирующими документами, а так-
же в иных случаях при наличии достаточных оснований для предположений о попытках 
Клиента противоправно использовать программное обеспечение, предоставляемое Компа-
нией, и денежные средства, перечисленные на счет Компании. 
3.4.2. Отказать Клиенту в совершении отдельных конверсионных операций в случае их не-
соответствия условиям, определенным Регламентирующими документами. 
3.4.3. Компания гарантирует Клиенту сохранность денежных средств, зачисленных на тор-
говый счет Клиента, за вычетом сумм, выведенных с торгового счета, с учетом финансово-
го результата от торговой деятельности Клиента.
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4. Ответственность Сторон

4.1. Компания несет ответственность только за реальный ущерб, причиненный Клиенту по 
вине Компании, т.е. в результате неисполнения обязательств Компании по настоящему Со-
глашению. При этом упущенная Клиентом выгода возмещению не подлежит. Во всех иных 
случаях убытки Клиента являются результатом его действий или бездействий. 
4.2. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, понесенные Компанией по 
вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредоставления или не-
своевременного предоставления Клиентом любых документов, предоставление которых 
Компании предусмотрено Регламентирующими документами, а также за ущерб, причинен-
ный Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в предостав-
ленных Клиентом документах. 
4.3. Ответственность Сторон в других случаях прописана в соответствующих Регламенти-
рующих документах.

5. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заполнения Клиентом регистрацион-
ной формы для открытия торгового счета в Компании и действует в течение неопределен-
ного срока. 
5.2. Любая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, 
при этом уведомив другую Сторону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой 
даты расторжения. При этом каждая из Сторон обязана выполнить обязательства, возник-
шие до даты расторжения настоящего Соглашения. 

6. Порядок рассмотрения претензий и споров 

6.1.  Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом рассматриваются согласно 
Регламентирующим документам.
6.2. Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных 
ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично опе-
рации по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения 
Сторонами промежуточного соглашения. 
6.3. Компания является членом независимой организации по урегулированию споров на 
международном финансовом рынке – The Financial Commission (www.financialcommission.
org) (далее – «Комиссия»). В случае если претензия Клиента не может быть разрешена по-
средством внутреннего разбирательства в Компании, Клиент имеет право подать заявле-
ние на рассмотрение претензии в Комиссию. 

7. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 
и приложения к нему

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится Компанией 
в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента через каналы связи, 
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указанные в Регламентирующих документах.
7.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящее Соглашение в связи с из-
менением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и договоров 
торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указан-
ных актах. 
7.3. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящее Соглашение по соб-
ственной инициативе, вступают в силу с даты, указанной Компанией, но не ранее даты уве-
домления Клиента. 
7.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента, заключившего Соглаше-
ние, с вносимыми изменениями или дополнениями до вступления их в силу, Клиент обязан 
не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться 
на сайт Компании за сведениями об изменениях и/или дополнениях, произведенных в на-
стоящем Соглашении. 
7.5. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, с момента всту-
пления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на 
всех лиц, заключивших Соглашение, в том числе — заключивших Соглашение ранее даты 
вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, вне-
сенными в настоящее Соглашение и приложения к нему Компанией, Клиент имеет право до 
вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение в односторон-
нем порядке.


