SWAP-FREE ACCOUNT AGREEMENT

СОГЛАШЕНИЕ О SWAP-FREE
СЧЕТАХ

__________________________________________________

__________________________________________________

This Agreement has been concluded by and
between Forex4you and the respective Trader
following the initial presentation of the Agreement
via the Forex4you Website and its acceptance
thereafter via the execution of the definite actions,
which affirm the Agreement to be binding for the
Parties involved.

Настоящее Соглашение заключается между
Forex4you и соответствующим Трейдером на
основании
изначального
предоставления
положений Соглашения посредством Вебсайта Forex4you и последующего их принятия
посредством
выполнения
определенных
действий, подтверждающих Соглашение как
обязывающее для Сторон.

TERMINOLOGY

ТЕРМИНЫ

Service - the entire service of Swap-free accounts
developed and maintained by Forex4you.

Услуга – данная услуга по Swap-free счетам
(т.е. счетам без соответствующего применения
Свопа/ Swap на основании Соглашения),
разработанная и поддерживаемая Forex4you.

Agreement - the body of legal documentation
(including any kind of the Service descriptions,
other regulations or legal documents presented to
Trader via Website) related to the Service.

Соглашение –
документации
Услуги, другое
документы,
посредством
Услуге.

Forex4you - E-Global Trade & Finance Group,
Inc. (Incorporated in the British Virgin Islands,
under the company No. 1384287 and having its
place of business - First Floor, Mandar House,
Johnson's Ghut, P.O. Box 3257, Road Town,
Tortola, BVI).

Forex4you - E-Global Trade & Finance Group,
Inc.
(зарегистрированная
на
Британских
Виргинских
островах,
номер
компании1384287, по адресу First Floor, Mandar House,
Johnson's Ghut, P.O. Box 3257, Road Town,
Tortola, BVI)

Trader - natural person or legal entity who applies
for the Service with intentions to execute
respective Trading operations within the Forex.

Трейдер - физическое или юридическое лицо,
которое
запрашивает
Услугу с
целью
выполнения
соответствующих
торговых
операций на рынке Forex.

Capital - funds in a certain currency.

Капитал – средства в определенной валюте.

Website
www.forex4you.org

www.forex4you.com

or

вся совокупность юридической
(включая любые описания
регулирование или правовые
представленные
Трейдеру
Веб-сайта), относящейся к

Веб-сайт
www.forex4you.com
www.forex4you.org

или

Account - respective Trader’s account opened
within the Room in order to acquire the benefits of
the Service.

Счет - соответствующий счет Трейдера,
открытый в Личном Кабинете с целью
получения выгоды от пользования Услугой.

Party/Parties - respective party of current
Agreement or respective parties together.

Сторона/Стороны – соответствующая сторона
настоящего Соглашения или обе стороны
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вместе.
Trader’s Capital - Trader’s devoted Capital with
the purpose to execute respective Trading
operations within the Forex while exploiting the
Service.

Капитал
Трейдера
–
капитал,
инвестированный Трейдером для проведения
соответствующих торговых операций на рынке
Forex во время пользования Услугой.

Forex - global, worldwide decentralized financial
market for trading currencies.

Forex - глобальный, децентрализованный,
мировой валютный рынок, на котором
осуществляются финансовые операции по
торговле валютами.

Room - Website located interface for Service
provision.

Личный кабинет – web-интерфейс, служащий
для предоставления Услуги и расположенный
на сайте компании.

Trading operations - exact manipulations,
decisions and other unilateral actions performed
by the Trader within the Forex while using the
Service.

Торговые
операции
–
определенные
действия, решения и другие односторонние
манипуляции, выполняемые Трейдером на
рынке Forex во время пользования Услугой.

Request - Trader’s intention addressed to
Forex4you in order to acquire the status of the
Service described herein this Agreement and
open respective Account.

Запрос – намерение Трейдера адресованное
Forex4you с целью получить статус для
получения Услуги, описанной в настоящем
Соглашении, и открыть соответствующий Счет.

Swap - the commission deducted from the Trader
according to the Purpose of the Agreement for
automatic continuance of Trading operations
which were started during the Business day and
are about to be continued on the next Business
day.

Swap – комиссия, вычитаемая у Трейдера в
соответствии
с
Соглашением
за
автоматическое
продление
Торговых
операций, которые были начаты в течение
Рабочего дня и продолжены на следующий
Рабочий день.

Business day - time from 00:00:00 till 23:59:59.

Рабочий день - время с 00:00:00 до 23:59:59.

1. SCOPE OF THE AGREEMENT

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Current Agreement (along with the other
legal documentation and relevant Service
descriptions) describes, settles and
regulates the legal relations between
Forex4you and Trader during the
provision and usage of the Service.

1.1. Настоящее Соглашение (а так же,
иная юридическая документация и
соответствующие описания Услуги)
описывает,
устанавливает
и
регулирует
правовые
отношения
между Forex4you и Трейдером во
время пользования Услугой.

1.2. The Service is developed by Forex4you
in order to provide the possibility for the
Trader to gain benefits from the Trading
operations within Forex.

1.2. Услуга разработана Forex4you, чтобы
предоставить Трейдеру возможность
получать
выгоды
от
торговых
операций на рынке Forex.

1.3. The Parties acknowledge the place of
conclusion of the Agreement as the place
of Forex4you incorporation.

1.3. Местом
заключения
соглашения
Стороны признают место регистрации
Forex4you.
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2. DISCLAIMER
2.1. Forex4you will not be liable for any loss,
whether such loss is direct, indirect,
special or consequential, suffered by
Trader as a result of use of the Service,
its software or content. Any Trading
operations performed by Trader are done
at its own risk and it shall be solely
responsible for any damage to any third
parties if such occurs.

3. GENERAL PROVISIONS

2. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1. Forex4you не несет ответственности за
любые убытки, в не зависимости
являются такие убытки прямыми,
косвенными,
специальными
или
понесенными Трейдером вследствиe
пользования Услугой, ее программным
обеспечением или ее содержанием.
Все
Торговые
операции,
осуществленные
Трейдером,
выполнены на собственный риск
Трейдера, и он единолично несет
ответственность за любой убыток
пeред третьими лицами если такой
имеется.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. This Agreement should be deemed as
supplementary agreement to the Client
Agreement concluded between the
Trader and Forex4you.

3.1. Настоящее
Соглашение
является
дополнением
к
Клиентскому
Соглашению, заключаемому между
Трейдером и Forex4you.

3.2. If this Agreement is concluded between
the Parties, the respective Account of the
Trader shall not be Swap applicable, and
Forex4you shall not apply to the Trader’s
respective Account the Swap in
accordance with the provisions of the
Agreement.

3.2. Если данное Соглашение заключено
между Сторонами, Forex4you не будет
применять Swap к соответствующему
Счету Трейдера в соответствии с
положениями Соглашения.

3.3. This Agreement shall be deemed as the
exemption from the regular legal relations
between the Trader and Forex4you, and
the Trader undertakes to act under the
Agreement strictly in good faith for
religious compliance and other equivalent
reasons only (hereinafter referred as the
“Purpose of the Agreement”/ “Purpose”).

3.3. Настоящее
Соглашение
является
исключением из обычных правовых
отношений
между Трейдером
и
Forex4you, и Трейдер обязуется
добросовестно
выполнять
все
положения
Соглашения
в
соответствии со своими религиозными
взглядами или по иным причинам
(далее «Цель Соглашения»/ «Цель»).

3.4. The Trader must not use the Agreement
against its Purpose and must not use the
Agreement to secure the Trading
operations and guarantee income from
them. The Trader must not use the
benefits of the Agreement for execution
of any strategies aiming at distortion of
the normal flow of the Trading operations
within the Forex.

3.4. Трейдер не должен использовать
Соглашение против его Цели и не
должен использовать Соглашение с
целью
обезопасить
Торговые
операции и получить гарантированный
доход от них. Также, Трейдер не
должен использовать преимущества
Соглашения
для
осуществления
любой стратегии, целью которой
является нарушение
нормального
потока Торговых операций на рынке
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Forex.
3.5. The Trader undertakes obligation to
immediately inform Forex4you and
demand
the
termination
of
the
Agreement if the actual status of the
Trader is not compliant with the Purpose
of the Agreement.

3.5. Трейдер обязуется незамедлительно
информировать
Forex4you
и
потребовать расторжения Соглашения
в случае, если фактический статус
Трейдера не соответствует Цели
Соглашения.

3.6. This Agreement is granted to the Trader
at the sole discretion of Forex4you and
may be
revoked
unilaterally by
Forex4you at any time and with
immediate effect in case of Trader’s
performance contrary the Agreement or
damage caused to Forex4you. In such
case Forex4you shall not be liable to the
Trader or any third party for its decision
to terminate the Agreement.

3.6. Действие
данного
Соглашения
подтверждается Трейдеру только на
основании одностороннего усмотрения
Forex4you;
оно
может
быть
односторонне
расторгнуто
от
Forex4you
в
любое
время
и
незамедлительно,
если
действия
Трейдера противоречат Соглашению
или Forex4you потерпел убыток. В
таком случае Forex4you не несет
ответственность перед Трейдером или
любым другим лицом за решение о
расторжении Соглашения.

3.7. The Trader acknowledges and agrees
that in case of damage caused to
Forex4you by the action contrary the
Purpose of the Agreement, Forex4you
shall have the right to obtain
compensation from the Trader by
debiting any of Trader’s accounts held by
Forex4you at the amount of the damage.

3.7. Трейдер признает и соглашается с
тем, что если Forex4you будет нанесен
ущерб
в
результате
действий
Трейдера,
противоречащих
Цели
Соглашения, Forex4you имеет право
взыскать
со
счетов
Трейдера,
открытых в Forex4you, компенсацию на
сумму причиненного ущерба.

4. ADDITIONAL PROVISIONS

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. This Agreement with its all terms and
conditions becomes effective on the
moment when Trader within the Room
chooses to register/ open respective
trading Account in accordance with the
Purpose of the Agreement described
herein and respective Trader’s Request.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в
силу с момента регистрации/открытия
Трейдером соответствующего Счета в
Личном Кабинете в соответствии с
Целью Соглашения, описанной выше,
а также на основе соответствующего
Запроса Трейдера.

4.2. Forex4you has right to deny unilaterally
such request without provision of the
explanations of such denial to the Trader.

4.2. Forex4you оставляет за собой право
отклонить
Запрос
Трейдера
в
одностороннем
порядке
без
объяснения причин отказа.

4.3. The Request should be grounded upon
the truthful and adequate reasons under
which the Trader wishes to obtain the
Service.

4.3. Запрос должен быть обоснован на
правдоподобных
и
адекватных
причинах, по которым Трейдер желает
пользоваться Услугой.

4.4. This Agreement shall be terminated

4.4. Соглашение

будет

расторгнуто
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unilaterally by Forex4you if the Trader
uses rights delegated to him by this
Agreement contrary the lawful interests
of Forex4you and does not act in a good
faith.

Forex4you в одностороннем порядке в
том случае, если Трейдер будет
использовать права, переданные ему
в
соответствии
с
настоящим
Соглашением,
против
законных
интересов Forex4you и действовать
недобросовестно.

4.5. All the risks (including, but not limiting
financial loss risk), related to the
termination of the Agreement and
removing the status (Swap-free) of the
particular Trader’s Account, are borne by
the Trader.

4.5. Трейдер несет ответственность за все
риски (включая финансовые, но не
ограничиваясь ими), связанные с
прекращением действия Соглашения и
удалением
статуса
(Swap-free)
определенного Счета Трейдера.

4.6. As mentioned above Forex4you has right
to calculate the Swap and apply that to
the Trader if Forex4you terminates the
Agreement.

4.6. В соответствии с вышеизложенным,
Forex4you имеет право начислить
Swap и применить его к Трейдеру в
случае, если Forex4you расторгнет
данное Соглашение.

4.7. The Parties acknowledge that the
Forex4you has a right to introduce
amendments to the provisions of the
Agreement at any time having given the
Trader notification. Such amendments
shall come into force and become
binding for the Trader from the date
specified in the notification.

4.7. Стороны признают, что Forex4you
имеет право вносить поправки в
положения Соглашения в любое
время, предварительно уведомив об
этом Трейдера. Данные поправки
вступают
в
силу
и
являются
обязательными для Трейдера с даты,
указанной в уведомлении.

4.8. Forex4you may process the personal
data of the Trader for marketing
purposes.

4.8. Forex4you
может
обрабатывать
личные
данные
Трейдера
в
маркетинговых целях.

4.9. Lost profit claims will not be accepted for
Forex4you adjudication.

4.9. Forex4you не будет рассматривать
претензии об упущенной прибыли.

4.10.
The Parties do not compensate
each other for moral damage.

4.10.
Стороны не компенсируют друг
другу моральный ущерб.

4.11.
UNIDROIT
Principles
of
International Commercial Contracts 2010
govern the present Agreement.

4.11.
УНИДРУА
Принципы
международных
коммерческих
договоров 2010 регулируют настоящее
Соглашение.

4.12.
All disputes arising from the
present Agreement shall be resolved at
LCIA (London Court of International
Arbitration), in accordance with current
arbitration rules.

4.12.
Все споры и разногласия по
настоящему
Соглашению
будут
подлежать урегулированию в LCIA
(Лондонский
Международный
Арбитражный Суд) в соответствии с
действующими условиями арбитража.
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