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1. Терминология
Имеющиеся в тексте данных Правил термины интерпретируются в указанных ниже
значениях. В случае, если трактовка термина в рамках данных Правил не указана, для
его определения применяется раздел "Терминология" Клиентского соглашения или
соответствующий термину смысл, используемый участниками финансовых рынков.
1.1 Компания – Компания RoboForex Ltd (Suite 5, Garden City Plaza, Mountainview
Boulevard, Belmopan, Belize, C.A., регистрационный номер 128,572).
1.2 Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее с
соответствующее Клиентское соглашение и имеющее открытый на своё имя
торговый счёт.

Компанией

1.3 CopyFX – инвестиционная платформа для копирования сделок, предоставляемая
Компанией.
1.4 Схема комиссии – система взаимодействия Клиентов Компании в рамках CopyFX,
устанавливающая порядок начисления вознаграждения Трейдера на основании оферты.
Система разделена на Схемы, каждая из которых описывает процедуру начисления
вознаграждения.
1.5 CopyFX-счёт – счёт, зарегистрированный специально для участия в CopyFX.
1.6 Трейдер – Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации счёта Трейдера.
Торговые операции на счёте Трейдера служат сигналами для исполнения приказов на
счетах Инвесторов.
1.7 Инвестор – Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве
Инвестора.
1.8 Оферта – электронная форма публичного предложения Трейдера, в соответствии с
которым Инвестор может подписаться на сигналы. Оферта не является официальным
договором между Инвестором и Трейдером, а лишь определяет условия их
взаимодействия в рамках CopyFX.
1.9 Комиссия Трейдера – вознаграждение, получаемое Трейдером от Инвесторов на
основании одного из типов оферт (Трейдер на прибыли или Трейдер на комиссии).
1.10 Минимальный взнос - минимальный размер средств Инвестора для подключения к
оферте, определяемый Трейдером при создании оферты.
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2.Уведомление о рисках
2.1 Инвестор признаёт тот факт, что участие в CopyFX несёт в себе риски. Инвестор
принимает риск потерь, связанных с операциями Трейдера в рамках выбранной Оферты,
в полном объёме.
2.2 Инвестор признаёт тот факт, что незнание или непонимание данных Правил
пользования системой и/или условий Оферты не освобождает его от ответственности
и/или рисков.
2.3 Инвестор принимает риск того факта, что цены исполнения ордеров на его счёте
могут отличаться от цен исполнения у Трейдера. Компания не компенсирует Инвестору
возможную разницу прибыли/убытка и возможную разницу в величине комиссии по таким
сделкам.
2.4 Инвестор принимает на себя риски возможного отсутствия у Трейдера лицензии,
подтверждающей его квалификацию.
2.5 Инвестор принимает на себя риски убытков в случае частичного закрытия позиции
Трейдером на своём счёте, в результате чего позиция Инвестора на его счёте будет
закрыта полностью с одновременным открытием нового ордера, пропорционального по
объёму текущей позиции Трейдера.
2.6 Инвестор принимает на себя риск того, что суммарные маржинальные требования на
счёте Трейдера и счёте Инвестора могут отличаться.
2.7 Инвестор берёт на себя риск возможных убытков или упущенной прибыли, возникших
вследствие округления значений при использовании гибкой настройки копирования
объёма сделок Трейдера.
2.8 Инвестор берёт на себя риск возможных убытков или упущенной прибыли, возникших
вследствие ошибочного (неверного) выставления параметров копирования, а также из-за
отсутствия возможности редактирования настроек подключения к Оферте Трейдера
после его осуществления.
2.9 Трейдер признаёт тот факт, что участие в CopyFX несёт в себе риски. Трейдер несёт
ответственность за операции на своём счёте и принимает на себя все риски в
соответствии с Клиентским соглашением и условиями выбранной Оферты. Трейдер
совершает операции исключительно от своего имени, за свой счёт и под свою личную
ответственность.
2.10 Трейдер принимает на себя риски возможного отсутствия у Инвестора достаточного
опыта и уровня знаний, оказывающее влияние на результаты торговли на счёте
Инвестора и величину комиссионных отчислений Трейдеру.

3

Terms of use of CopyFX

2.11 Трейдер принимает на себя риски неполучения полной суммы Комиссии или её
части из-за отсутствия у Инвестора достаточных средств на момент проведения операции
перевода Комиссии в пользу Трейдера. Компания не несёт ответственности и не
компенсирует разницу в Комиссии, если её сумма не могла быть в полном объёме
списана с торгового счёта Инвестора в пользу Трейдера.

3. Типы оферт (Схемы работы в рамках CopyFX)
3.1 "Трейдер на комиссии" - система взаимодействия Клиентов Компании (Трейдера и
Инвесторов), при которой Комиссия Трейдера рассчитывается исходя из фактического
торгового оборота на счёте Инвестора. При этом учитываются только сделки с
положительным финансовым результатом. Сделки, прибыль по которым меньше или
равна Комиссии Трейдера, в расчёт Комиссии Трейдера не принимаются.
3.2 "Трейдер на прибыли" - система взаимодействия Клиентов Компании (Трейдера и
Инвесторов), при которой Комиссия Трейдера рассчитывается исходя из прибыли на
счетах Инвесторов по скопированным торговым операциям в течение периода подписки
на Оферту.

4. Сфера ответственности сторон
4.1 Ответственность Инвестора.
4.1.1 Участие в CopyFX в качестве Инвестора является безоговорочным акцептом данных
Правил пользования CopyFX. Инвестор подтверждает тот факт, что подробно изучил
Клиентское соглашение, данные Правила пользования системой и условия выбранной им
Оферты.
4.1.2 Инвестор признаёт тот факт, что показатели доходности в прошлом не являются
гарантией или обещанием аналогичных уровней доходности в будущем.
4.1.3 Инвестор признаёт, что значение минимального взноса, указанное Трейдером в
Оферте, является только минимальным порогом для подключения к оферте Трейдера.
4.1.4 Инвестор признаёт, что Трейдер может использовать любую торговую систему.
Трейдер ведет торговлю на собственные средства, не осуществляет доверительного
управления
и
не
предоставляет
Инвестору
консультаций.
4.1.5 Инвестор берёт на себя ответственность за наличие на своём счёте достаточного
обеспечения для исполнения приказов и поддержания позиций вне зависимости от того,
были ли они скопированы, открыты "вручную" или советником.
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4.2 Ответственность Трейдера.
4.2.1 Участие в CopyFX в качестве Трейдера является безоговорочным акцептом данных
Правил пользования CopyFX. Трейдер подтверждает тот факт, что подробно изучил
Клиентское соглашение, данные Правила пользования системой и условия выбранной им
Схемы комиссии.
4.2.2 Трейдер подтверждает тот факт, что его опыт торговли на финансовых рынках и
практические навыки торговли позволяют совершать торговые операции для передачи
торговых сигналов Инвесторам.
4.2.3 Трейдер признаёт тот факт, что незнание или непонимание данных Правил
пользования системой и/или условий Оферты не освобождает его от рисков и/или
ответственности за финансовые результаты его деятельности.
4.2.4 Трейдер принимает тот факт, что сделки на счёте Инвестора могут исполняться по
ценам, отличающимся от цен исполнения на счёте Трейдера. Компания не компенсирует
Трейдеру возможную разницу в Комиссии за такие сделки.
4.2.5 Трейдер признаёт тот факт, что Инвестор может на своём счёте по собственному
желанию закрывать и/или модифицировать сделки, скопированные со счёта Трейдера.
Компания не несёт ответственности и не компенсирует Трейдеру возможную разницу в
комиссионных отчислениях по таким сделкам.
4.2.6 Трейдер принимает на себя риски неполучения Комиссии из-за отсутствия у
Инвестора достаточных средств для исполнения приказа. Компания не несёт
ответственности и не компенсирует неисполненные приказы по причине отсутствия
обеспечения на счёте Инвестора.
4.3 Ответственность Компании.
4.3.1 Компания обязуется предоставлять участникам CopyFX полный пакет услуг в
соответствии с Клиентским соглашением. Компания несёт ответственность за должное
функционирование технических средств в соответствии с Клиентским соглашением.
4.3.2 Компания не несёт ответственности перед участниками CopyFX за упущенную
прибыль или убытки, прямо или косвенно полученные вследствие совершения или
несовершения торговых операций Инвестором или Трейдером.
4.3.3 Компания не несёт ответственности перед участниками CopyFX за упущенную
прибыль или убытки, прямо или косвенно полученные ими вследствие незнания
регламентирующих документов и/или условий взаимодействия.
4.3.4 Компания не занимается оценкой профессиональных качеств и профессиональной
пригодности Трейдеров ни на каком из этапов их деятельности и не несёт перед
Инвесторами никакой ответственности за упущенную прибыль или причиненные им
убытки.
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4.3.5 Компания не несёт ответственности за:
а) Риск предумышленного или непредумышленного несоблюдения интересов Инвесторов
со стороны Трейдера. В данном случае все риски полностью ложатся на Инвесторов.
б) Риск мошеннических действий Трейдера со средствами Инвесторов. В данном случае
все риски полностью ложатся на Инвесторов.
в) Риск потери доступа Трейдера к своему торговому счёту, а также риск доступа третьих
лиц к данным счетам. В данном случае все риски полностью ложатся на Трейдера.
г) Риск потери доступа Инвестора к своему торговому счёту, а также риск доступа
третьих лиц к данным счетам. В данном случае все риски полностью ложатся на
Инвестора.
д) Риск непредвиденных задержек в выводе средств со счетов, а также в переводе
средств между счетами (в случае, если данные проблемы возниклине по вине Компании).
е) Риск технического сбоя не может быть возложен на Компанию, если его причиной
стали действия Контрагентов Компании или иных лиц, не являющихся сотрудниками
Компании.
ж) Риск убытков, полученных Трейдером или Инвестором во время проведения работ на
серверах Компании.

5. Урегулирование спорных ситуаций
5.1 Если участник CopyFX не удовлетворен какими-либо аспектами её работы, он имеет
право оформить претензию в соответствии с Клиентским соглашением RoboForex.
5.2 Претензия не будет принята к рассмотрению, если она не оформлена в соответствии
с разделом 14 Клиентского соглашения RoboForex. При составлении претензии
обязательно необходимо указывать, какой именно (по мнению Клиента) пункт
Клиентского соглашения или данных Правил нарушила Компания.
5.3 Претензия будет рассмотрена и решение по ней будет принято на основании
Клиентского соглашения RoboForex и данных Правил.
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6. Порядок применения Правил пользования CopyFX
6.1 Данные Правила вступают в силу для Компании и Клиентов с даты принятия их
Клиентом в Личном кабинете, и прекращают своё действие одновременно с
прекращением действия Клиентского соглашения.
6.2 В случае возникновения противоречий между положениями настоящих Правил,
положениями
применяемого
Клиентского
соглашения
или
любого
иного
регламентирующего документа Компании, превалирующими считаются положения
данных Правил, учитывая их область регулирования и признание их положений
специальными по отношению к положениям иных регламентирующих документов.
6.3 CopyFX является собственной разработкой Компании. Методики расчётов и термины
могут отличаться от терминов, применяемых в сфере других подобных сервисов.
6.4 Компания имеет право внести поправки в положения настоящих Правил в любое
время, уведомив Клиента за 5 рабочих дней о планируемых изменениях. Такие поправки
вступают в силу и становятся обязательными для Клиента с даты, указанной в
информационном сообщении.
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