
Лицензионное соглашение  

ВАЖНО! 

 ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ (ДАЛЕЕ – «ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ») ПЕРЕД ТЕМ, КАК 
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРОГРАММУ. 

 ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММОЙ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА 
САЙТЕ WWW.FOREX4YOU.COM. 

 ПОМНИТЕ, ЧТО, НАЖАВ КНОПКУ «УСТАНОВИТЬ»: 

o ВЫ БЕЗОГОВОРОЧНО ПРИНИМАЕТЕ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ И СОГЛАШАЙТЕСЬ С ЕГО УСЛОВИЯМИ, 

o ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО НАМЕРЕННО И В СОГЛАСИИ СО СВОИМ 
ВОЛЕИЗЛИЯНИЕМ ВСТУПАЙТЕ В ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С FOREX4YOU, 

o ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ОБЯЗАННЫМ ДАННЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, 
ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ВАМ ПОНЯТНЫ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ,  

o ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ 
ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ. 

 ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ЗДЕСЬ УКАЗАННЫМИ УСЛОВИЯМИ, ПРОСИМ ВАС 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММОЙ. 

 МЫ ЗАПРЕЩАЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТЕ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТОРГОВЛИ НА ДЕМО-
СЧЕТЕ.  

Лицензионное соглашение об использовании Вами торговой платформы Forex4you (далее – 
«Программа») является, юридическую силу имеющим, соглашением, заключаемым между Вами 
и компанией E-Global Trade & Finance Group, Inc. (зарегистрированной на Британских 
Виргинских Островах под номером 1384287, и адресом First Floor, Mandar House, Johnson's 
Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands – далее – «Forex4you»), 
именуемыми вместе – «Стороны».  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Ваше намерение, использовать Программу и ее содержимое для 
совершения ряда торговых и других операций с помощью финансовых инструментов на 
соответствующих финансовых рынках, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Ваше намерение, получить прибыль с помощью данной 
Программы, 

НАСТОЯЩИМ стороны договариваются о: 

1. “КАК ЕСТЬ" ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.1. Программа и все ее компоненты предоставляется по принципу «Как есть» («AS IS»). 
Forex4you не дает никаких гарантий, прямых или косвенных, в отношении 
безошибочной и бесперебойной работы Программы. 

1.2. Forex4you не несет ответственности за любые убытки, прямые или косвенные, 
понесенные Вами или третьими лицами в результате использования Программы или 
ее содержания. Любые, Вами производимые, операции несут риск, и Вы обязуетесь 
быть единолично ответственным за любые убытки, понесенные Вами или любыми 
третьими лицами. 

1.3. Если Вы сталкивайтесь со сбоями в работе Программы, ухудшения ее 
функциональности или другими проблемами, Вы можете немедленно сообщить об 
этом Forex4you, и Forex4you примет меры по их исправлению. Ваша помощь по 
данному поводу приветствуется. 

2. ЛИЦЕНЗИЯ 

2.1. Данная Программа предоставляется Вам исключительно на правах частного 
пользователя, для некоммерческого использования. Forex4you предоставляет 
неисключительное, не подлежащее передаче и подлежащее отзыву в любой момент 
право пользования Программой в соответствии с условиями настоящего 
Лицензионного соглашения (далее - «Лицензия»). Одновременно, Вы соглашаетесь с 



тем, что Лицензия, выданная на основании Лицензионного соглашения, ни в коем 
случае не будет предметом каких-либо сделок, которые Вы решите прямо или косвенно 
совершить/ организовать/ поощрять с любым третьим лицом перед заключением 
данного Лицензионного соглашения, а также после его вступления в силу. 

2.2. Любая передача Лицензии третьим лицам без письменного согласия Forex4you 
является незаконной и будет расцениваться, как прямое нарушение условий 
Лицензионного соглашения. ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К 
ГРАЖДАНСКОЙ, АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

2.3. Принимая условия данного Лицензионного соглашения, Вы получаете Лицензию для 
одного пользователя, если прямо не оговаривается иное. Вы не имеете право 
продавать, перепродавать, одалживать, сдавать внаем и/или напрокат, или передавать 
другим способом Лицензию третьим лицам. Запрещается ненадлежащим образом 
распространять Программу и создавать возможности установки Программы способами 
удаленной передачи информации. 

3. ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, АВТОРСКОЕ ПРАВО 

3.1 Все права собственности, включая, но не ограничиваясь, авторскими правами на 
продукты Forex4you (в частности, данную Программу), а также все ее копии 
принадлежат Forex4you. Все права собственности и права интеллектуальной 
собственности в отношении содержания, доступного при использовании продуктов 
Forex4you (в частности, данной Программы) принадлежат Forex4you и защищены 
соответствующими законами об авторском праве, другими законами об 
интеллектуальной собственности и соответствующими соглашениями (ПОЖАЛУЙСТА, 
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ НАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ДАННОЕ ВАМ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОМНИТЕЛЬНЫМ). Принимая настоящее Лицензионное соглашение, Вы обязуетесь 
использовать все объекты интеллектуальной собственности в соответствии с 
вышеупомянутыми положениями. Все права, прямо не предоставленные данным 
Лицензионным соглашением, остаются за Forex4you. 

3.2 Программа и все ее содержание являются интеллектуальной собственностью 
Forex4you. Любая передача прав интеллектуальной собственности в отношении 
данной Программы не предусматривается настоящим Лицензионным соглашением. 
Вы признаете Forex4you в качестве единственного законного владельца 
Программы, и Вы обязуетесь соблюдать вышеупомянутые права Forex4you и 
действовать в соответствии с положениями Лицензионного соглашения.  

3.3 Запрещается изменять, искажать, обновлять, декомпилировать и взламывать 
Программу и ее содержание. Содействие или поддержка подобных действий также 
запрещена. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, ЧТО ВСЕ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК УГОЛОВНОЕ ДЕЯНИЕ И ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО 
ЗАКОНУ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИНСТИТУЦИЯМИ.  

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

4.1. Вы обязуетесь не использовать Программу в незаконных целях, особенно (но не 
ограничиваясь) это относиться к действиям, направленным к “отмыванию денег”. Вы 
обязуетесь постоянно выполнять и придерживаться всех необходимых и адекватных, 
связанных с Вашей личностью и приватностью, мер для предупреждения случаев 
"отмывания денег", включая, но не ограничиваясь, намеренную или ненамеренную 
передачу Ваших паролей и иных личных данных третьим лицам, халатность при 
защите конфиденциальности Ваших учетных записей в социальных сетях, электронной 
почте и т.д. 

4.2. Обратите внимание на то, что Forex4you будет считать Вас бенефициаром Вашего 
торгового счета, связанного с Программой, со всеми вытекающими обязательствами.  

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1.1. Ни при каких обстоятельствах Forex4you не несет ответственности за любой 
ущерб (включая, но не ограничиваясь - потерю прибыли, прерыванием бизнеса, 
или потерю информации), вытекающий из использования или невозможности 
использования Программы, даже если Forex4you была предупреждена о 
возможности таких убытков. Ни при каких обстоятельствах Forex4you не несет 



ответственности за потерю данных или косвенные, случайные, сопутствующие 
(включая потерю прибыли), или другие убытки в соответствии с данным 
соглашением, гражданско-правовыми нормами или иными причинами. Forex4you 
не несет никакой ответственности в отношении содержания продукта Forex4you, в 
частности, данной Программы или любой ее части, включая (но не ограничиваясь) 
ошибки или упущения, содержащиеся в ней, клевету, нарушения права на 
публичность, неприкосновенность частной жизни, право на товарный знак, 
прерывание бизнеса, личные травмы, нарушение моральных прав или 
разглашение конфиденциальной информации  

5.1.2. Forex4you не несет ответственности за ущерб/потери, вызванные событиями 
непреодолимой силы, такие как - стихийные бедствия, военные действия, 
забастовки, массовые беспорядки, перебои в работе сетей и другого ИТ-
оборудования, перепады электроэнергии и т.д.  

5.2. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ 

5.2.1. Forex4you не дает каких-либо гарантий на Программу. Программа 
предоставляется по принципу "как есть" без гарантий любого рода, включая, но не 
ограничиваясь, товарную пригодность, отсутствие нарушения авторских прав, 
интеллектуальной собственности или пригодности какой-либо конкретной цели. 
Forex4you не гарантирует и не несет ответственности за точность и полноту любой 
информации, текста, графики, ссылок или других элементов, содержащихся в 
Программе. Forex4you не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен в результате передачи “вируса” или другой подобной программы. 
Forex4you категорически отказывается от каких-либо гарантий или 
ответственности перед Вами или любой третьей стороной. 

5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.3.1. Цели использования Программы зависит только от Вас. Вы не вправе предъявлять 
какие-либо претензии Forex4you в этой связи, поскольку любые результаты, 
впоследствии пользования Программой, производиться непосредственно Вами 
или Вашим бездействием. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ МЫ 
СТРОГО РЕКОМЕНДУЕМ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕ ПРОТЕСТИРОВАТЬ И 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВОЗМОЖНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО 
ОНИ СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ ИНТЕРЕСАМ И ОЖИДАНИЯМ. 

5.3.2. ВНИМАНИЕ! Вы собираетесь запустить программу, которая получит доступ к 
содержимому Ваших мобильных устройств. Вы должны пользоваться Программой, 
только если Вы получили ее из достоверного и официального ресурса Forex4you; 
Вы не должны пользоваться Программой, если у вас есть сомнения по поводу 
возможных последствий ее использования, или Вам не известно ее 
происхождение. 

5.4. ОТСУТСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ  

5.4.1. В соответствии с данным Лицензионным соглашением, Forex4you не 
предоставляет услугу управления активами и/или не предоставляет 
консультативные услуги по инвестированию. 

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ 
“УСТАНОВИТЬ” И ДЕЙСТВУЕТ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА, В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОЛОЖЕНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ НИЖЕ. 

6.2. ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ВО ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММОЙ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

6.3. Действие настоящего Лицензионного соглашения прекращается, если прошли десять 
(10) лет с последней сессии пользования Программой.  

6.4. Несмотря на настоящее соглашение, Forex4you оставляет за собой исключительное 
право в любой момент отозвать выданную Вам Лицензию. В этом случае Вы 
обязуетесь прекратить использование Программы после того, как Вас уведомил 
Forex4you. 

7. ПОПРАВКИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 



7.1. Время от времени Forex4you может по собственному усмотрению изменять положения 
настоящего Лицензионного соглашения без какого либо уведомления для Вас. Последняя 
редакция данного Лицензионного соглашения доступна на 
http://www.forex4you.org/account/docs/, и Вы обязуетесь следить за изменениями и внимательно 
изучить их перед использованием Программы. 

8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ  

8.1. Лицензионное соглашение было заключено сторонами, находящимися под юрисдикцией 
Британских Виргинских островов (БВО). 

8.2. Стороны безоговорочно признают, что любые правовые отношения, претензии, споры, 
вытекающие из Лицензионного соглашения, регулируются законодательством Британских 
Виргинских островов. Стороны признают, что судебные разбирательства, если таковые будут 
иметь место, будут проводиться в соответствующих судебных инстанциях БВО. 

 


