APPENDIX No. 8:
Terms and Conditions
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8:
Условия и положения

Professional Financial Planning Group Ltd, Liverpool,
Merseyside, England
1. В контексте настоящего Соглашения под
Услугами понимаются услуги,
предоставляемые Компанией Клиенту
через Торговую платформу Компании,
включая, помимо прочего, данные о
клиенте, аналитику, новости и
маркетинговую информацию.
2. Компания оказывает содействие в
совершении торговых
операций/сделок/исполнении ордеров
Клиента, однако Клиент настоящим
подтверждает и признает, что Компания не
оказывает Клиенту трастовых услуг и (или)
услуг консультирования по вопросам
торговли.
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3. Компания обрабатывает все
сделки/Операции Клиента в
соответствии с условиями
настоящего Соглашения и только на
условиях исполнения. Компания не
управляет Счетом Клиента и не
предоставляет Клиенту консультаций
любого рода.
4. Компания обрабатывает
ордера/сделки, запрошенные
Клиентом по настоящему
Соглашению, независимо от того,
являются ли они выгодными для
Клиента. Если иное не оговорено в
настоящем Соглашении и (или)
другой документации/информации на
Сайте, Компания не обязана
отслеживать статус сделок/ордеров
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или информировать о них Клиента,
выдвигать Клиенту маржевые требования
или закрывать любые открытые позиции
Клиента. Если иное не оговорено особо,
Компания не обязана исполнять или
пытаться исполнить ордер Клиента,
используя более благоприятные котировки,
чем те, которые предлагаются на Торговой
платформе.
5. Компания не несет финансовой
ответственности за операции,
исполненные Клиентом через свой Счет и
(или) на Торговой платформе.

Client's order using more favorable
quotes than those offered on the
Trading Platform.
5. The Company is not financially
responsible for the operations
performed by the Client through his
Account and (or) on the Trading
Platform.
6. Each Client is the only authorized user
of the Company's services and the
corresponding Account. The Client has
obtained an exclusive and nontransferable

6. Каждый Клиент является единственным
полномочным пользователем услуг
1. In the context of this Agreement, the Services
mean the services provided by the Company
to the Client through the Company's Trading
Platform, including, but not limited to,
customer data, analytics, news and marketing
information.
2. The Company assists in the execution of
trading operations / transactions / execution of
the Client's orders, however, the Client hereby
confirms and acknowledges that the Company
does not provide the Client with trust services
and (or) consulting services on trade issues.
3. The Company processes all transactions /
Operations of the Client in accordance with
the terms of this Agreement and only on the
terms of execution. The Company does not
manage the Client's Account and does not
provide any kind of advice to the Client.
4. The Company processes orders / transactions
requested by the Client under this Agreement,
regardless of whether they are beneficial to
the Client. Unless otherwise specified in this
Agreement and (or) other documentation /
information on the Site, the Company is not
obliged to monitor the status of transactions /
orders or inform the Client about them, put
forward margin requirements to the Client or
close any open positions of the Client. Unless
otherwise specified, the Company is not
obligated to execute or attempt to execute the
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7. Компании и соответствующего Счета.
Клиент получил исключительное и не
подлежащее передаче право на
использование Счета и доступ к нему
и несет ответственность за то, чтобы
ни одна третья сторона, включая,
помимо прочего, ближайших
родственников и (или) членов его
семьи, не имела доступа к Счету и
(или) не торговала через него.
8. Клиент несет ответственность за все
ордера, переданные вместе с его
секретными данными, и любые
ордера, полученные Компанией
таким образом, считаются ордерами,
переданными Клиентом. Если ордер
передан через Счет Клиента,
Компания разумно полагает, что
такой ордер исходит от Клиента, и не
обязана дополнительно проверять
иные факты и обстоятельства.
Компания не несет ответственности
ни перед кем другим, кроме Клиента,
и (или) не имеет правовых
отношений ни с кем другим, кроме
Клиента.
9. Если Клиент действует от имени и
(или) по поручению третьего лица,
Компания не считает такое третье
лицо Клиентом и не несет перед ним
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ответственности, независимо от того,
установлена ли личность такого лица.
10. Клиент вправе отменить свой ордер,
переданный Компании, в течение 3 секунд
с момента передачи ордера Компании
(далее — «Отмена»). Клиент соглашается
и признает, что возможность отменить
ордер в течение 3 секунд после его
передачи, предложенная Компанией,
действует до тех пор, пока цена остается
без изменений. Через три секунды после
того, как Клиент передал Компании ордер
через Платформу, Компания может (но не
обязана) предложить Клиенту выкупить у
него опцион, и Клиент вправе согласиться
на это предложение (далее — «Выкуп»).
Клиент вправе воспользоваться функцией
Отмены или Выкупа на условиях,
указанных на платформе. Этими
условиями может быть предусмотрена
комиссия в пользу Компании. Размер
комиссии отображается
right to use and access the Account and is
responsible for ensuring that no third party,
including but not limited to immediate family
members and (or) members of his family, has
access to the Account and (or ) did not trade
through it.
The Client is responsible for all orders submitted
along with his secrets, and any orders received by
the Company in this way are considered orders
submitted by the Client. If the order is submitted
through the Client's Account, the Company
reasonably believes that such an order comes
from the Client, and is not obliged to additionally
check other facts and circumstances. The
Company is not liable to anyone other than the
Client and (or) has no legal relationship with
anyone other than the Client.
If the Client acts on behalf of and (or) on behalf of
a third party, the Company does not consider
such a third party to be the Client and is not liable
to him, regardless of whether the identity of such
a person is established.
The Client has the right to cancel his order
submitted to the Company within 3 seconds from
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the moment the order was submitted to the
Company (hereinafter referred to as
“Cancellation”). The Client agrees and
acknowledges that the opportunity to
cancel the order within 3 seconds after its
transmission, offered by the Company, is
valid as long as the price remains
unchanged. Three seconds after the Client
has submitted the order to the Company
through the Platform, the Company may
(but is not obliged) to offer the Client to
redeem the option from him, and the Client
has the right to agree to this offer
(hereinafter referred to as the
“Redemption”). The client has the right to
use the Cancellation or Buyout function on
the terms specified on the platform. These
conditions may provide for a commission in
favor of the Company. The amount of the
commission is displayed on the platform.
The Company is obliged to provide all the
necessary information regarding the
conditions of Cancellation and Repurchase,
their cost, etc. The Client accepts and
acknowledges that it is enough to post this
information on the на платформе.
Компания обязана предоставить всю
необходимую информацию
относительно условий Отмены и Выкупа,
их стоимости и т.п. Клиент принимает и
признает, что достаточно разместить
данную информацию на Платформе.
Клиент принимает и признает, что
использование функций Отмены и
Выкупа может быть сопряжено с высокой
степенью риска, поскольку стоимость
Отмены и/или Выкупа зависит от
ситуации на рынке. Клиент принимает и
признает, что он лично несет все риски,
связанные с использованием функций
Отмены и Выкупа.
11. Клиент может использовать Отмену
или Выкуп на условиях, указанных на
Торговой платформе/Сайте, включая,
помимо прочего, возможность
взимания оплаты Компанией.
Компания обязана предоставить всю
необходимую информацию
относительно условий Отмены и
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Выкупа, включая информацию о стоимости
и т. п. Клиент принимает и признает, что
достаточно разместить данную
информацию на Торговой платформе.
Клиент признает и подтверждает, что
использование функций Отмены и Выкупа
сопряжено с большими рисками для
Клиента, особенно в случаях, когда
сопутствующие затраты зависят от
ситуации на рынке. Клиент принимает и
признает, что он лично несет все риски,
связанные с использованием функций
Отмены и Выкупа.
12. Клиент понимает, что Компания может в
тот или иной момент на свое усмотрение
привлекать третьих лиц для хранения
денежных средств Клиента и (или) для
услуг по осуществлению платежа.
Денежные средства будут находиться на
счетах третьего лица отдельно от его
собственных средств, и это не повлияет на
права Клиента на эти средства.
13. Компания предоставляет онлайн-чаты, где
клиенты могут общаться и делиться
своими торговыми идеями. Клиент
признает, что онлайн-чат не может быть и
не будет источником проверенной и/или
точной Platform. The Client accepts and
acknowledges that the use of the Cancellation
and Redemption functions may involve a high
degree of risk, since the cost of the
Cancellation and / or Redemption depends on
the market situation. The Client accepts and
acknowledges that he personally bears all
risks associated with the use of the
Cancellation and Redemption functions.
The Client may use Cancellation or Buyback on
the terms specified on the Trading Platform / Site,
including, but not limited to, the ability to charge
the Company. The Company is obliged to provide
all the necessary information regarding the terms
of Cancellation and Repurchase, including
information about the cost, etc. The Client
accepts and acknowledges that it is enough to
post this information on the Trading Platform. The
Client acknowledges and confirms that the use of
the Cancellation and Repurchase functions is
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associated with great risks for the Client,
especially in cases where the associated
costs depend on the market situation. The
Client accepts and acknowledges that he
personally bears all risks associated with
the use of the Cancellation and
Redemption functions.
The Client understands that the Company
may, at one time or another, at its
discretion, involve third parties to store the
Client's funds and (or) for payment
services. The funds will be kept in the
accounts of a third party separately from
their own funds, and this will not affect the
Client's rights to these funds.
The company provides online chat rooms
where customers can chat and share their
trading ideas. The client acknowledges that
online chat cannot and will not be a source
of verified and / or accurate information and
/ or information, to.
This is addressed to clients / potential
clients, and / or information controlled by
the Company and / or investment advice,
since online chat is just a function that
allows clients to exchange their thoughts
and ideas.
информации и/или информации,
которая адресована
клиентам/потенциальным клиентам,
и/или информации, которая
контролируется Компанией, и/или
инвестиционных советов, поскольку
онлайнчат — это всего лишь
функция, позволяющая клиентам
обмениваться своими мыслями и
идеями.
14. Предоставление инвестиционных
советов осуществляется Компанией
только при условии заключения
отдельного письменного соглашения
с Клиентом и после проведения
взвешенной оценки личных
обстоятельств Клиента. Если между
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Клиентом и Компанией не заключено такое
письменное соглашение, предоставление
Клиенту отчетов, новостей, мнений и
любой другой информации не является
инвестиционным советом или финансовым
анализом.
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