Договор-оферта на оказание информационно-консультационных услуг.
Компания World of Investment Technologies Ltd. (далее - «Компания»), предоставляет на условиях
настоящей публичной оферты (далее - «Договор») открытие и обслуживание маржинальных
торговых Счетов для торговых операций с CFD,валютами и другими финансовыми
инструментами без физической поставки любому дееспособному физическому или юридическому
лицу (далее - « Клиент») в соответствии и на основании следующих условий:

Любые иные соглашения и договоренности, существовавшие между Сторонами до момента
заключения настоящего Договора и имеющие идентичный предмет, прекращают свое действие с
момента принятия Клиентом условий настоящего Договора.
1.Термины и определения:
В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
«Договор» означает настоящий договор между сторонами включая приложения;
«Лицевой счет» ― основной счет Клиента, посредством которого осуществляются все денежные
транзакции (внесение депозита, инвестирование либо вывод средств) по Торговому и
Инвестиционному счету Клиента. Клиент может пополнить свой Лицевой счет любым удобным
способом, а затем перевести средства на Торговый или Инвестиционный счет. Клиент может
перевести свободные средства с Торгового или Инвестиционного счета на Лицевой счет, а затем
вывести средства с Лицевого счета любым удобным способом. Все операции по переводу средств
с одного счета на другой проводятся из Личного кабинета Клиента. Лицевой счет предназначен
для индивидуального пользования. Каждый Клиент может иметь только один Лицевой счет.
«Торговые операции» означают операции с Финансовыми инструментами;
«Спот» означает валютную сделку, заключенную по текущей Рыночной цене с последующей
доставкой/расчетом на второй рабочий/банковский день после заключения сделки;
«CFD контракт» означает контракт, основанный на колебаниях цен на определенные Финансовые
инструменты;
«Клиент» - физическое или юридическое лицо, заключающее конверсионные арбитражные
операции с Компанией, по предоставляемым Компанией котировкам.
«Финансовые инструменты» означают любые рыночные активы, включая ценные бумаги,
товарно-сырьевые активы, процентные ставки и долговые инструменты, Валюты, индексы,
основные и драгоценные металлы, CFD-контракты;
«Лот» означает определенный объем Финансового инструмента, который может быть
куплен/продан в соответствии с Инструкциями Клиента;
«Инструкция/Распоряжение/Ордер» означает инструкцию, отданную Клиентом Компании на
покупку/продажу Лотов;
«Торговый счет» — один из счетов Клиента. Средства на балансе Торгового счета Клиент
использует для самостоятельного проведения торговых операций.

«Доступные Фонды» означают любые средства на Счете, не подлежащие залогу или не
являющиеся фактическими обязательствами, за вычетом необходимой Маржи и текущих убытков,
рассчитанных по Открытым Позициям Клиента в соответствии с текущими ценами Финансовых
инструментов;
«Открытые Позиции» означает совокупный рыночный риск, возникающий вследствие
покупки/продажи Финансовых инструментов в соответствии с Инструкциями Клиента,
существующий все время до последующего закрытия этих рыночных сделок/рисков обратными
сделками;
«История Счета» означает уведомление, содержащее всю информацию о Транзакциях, выплатах,
платежах, комиссионных и ином, включая внесение или отзыв средств, по Счету Клиента,
изданное Компанией;
«Базовая Валюта» означает денежную единицу, в которой номинированы и рассчитаны Счет, все
балансы, комиссионные выплаты и платежи;
«Валюта» означает официально признанная внутренняя денежная единица (иностранного)
государства;
«Ценные бумаги» означает привилегированные и непривилегированные акции, государственные
долговые обязательства, векселя, варранты, фьючерсные и опционные контракты, депозитные
сертификаты или другие ценные бумаги любого типа и описания или иная собственность или
инвестиция;
«Рыночная Цена» означает котировку предложенных курсов продажи и покупки Финансовых
инструментов, полученная Компанией от Брокера в текущий/данный момент времени;
«Торговый/Рабочий День» означает банковский рабочий день соответствующего рынка;
«Транзакция» означает исполненную Инструкцию/ Распоряжение;
«Брокер/Принципал» означает брокерский дом, банк или другую третью сторону, через которую
может работать Компания для того, чтобы получить цену на Финансовые инструменты и/или
исполнить Инструкции Клиента;
«Официальный web-сайт» Компании означает адрес в интернете http://www.wit-invest.com
«Личный кабинет» означает web-интерфейс позволяющий использовать услуги, не связанные с
проведением Торговых операций, предоставляемые Компанией, а также источник получения
справочной информации. В Личном кабинете содержится персональная конфиденциальная
информация, доступная только индивидуальному пользователю, защищенная параметрами
авторизации (логином и паролем). Личный кабинет расположен по адресу: https://my.witinvest.com, а также возможен доступ через сайт Компании;
«Сервис» означает услуги, которые позволяют Клиенту посредством Торгового терминала
отправлять/отдавать Инструкции для покупки/продажи Лотов определенных Финансовых
инструментов, а также иметь доступ к рыночной, аналитической и другой информации
посредством Личного кабинета, сайта Компании, Торгового терминала и другими способами.
«Торговый терминал» означает информационно-торговую платформу, позволяющую использовать
услуги по отправлению Инструкций для проведения Торговых операций и являющуюся средством
получения уведомлений от Компании и другой справочной информации.

«Бонус-хантинг»(охота за бонусами) - попытка проведения махинаций, с целью не работать на
рынке Форекс, а лишь забрать бонус.
«Гэп» - разрыв в графиках котировок. Это резкое изменение цены на рынке, вызванное какой-либо
форс-мажорной, либо запланированной, но весьма отличающейся от прогнозов новостью.
«Приказ "стоп лосс"» (Stop Loss order) - приказ на закрытие открытой позиции по достижению
определенного уровня цены для снижения убытков.
«Приказ "тейк профит"» (Take Profit order) - приказ на закрытие открытой позиции по достижению
определенного уровня цены применяемый для фиксации прибыли.
«Пункт» (Point, Pip) - самая малая единица измерения цены любой Иностранной Валюты
(например, для USD/CHF пункт равен 0,0001 швейцарского франка и для USD/JPY - 0,01 японской
иены).
«Стоп-аут» (Stop Out) – состояние лицевого счета, при котором Клиент теряет возможность
управления своим счетом, а одна или несколько открытых позиций по нему принудительно
закрываются по любой ближайшей доступной цене для сохранения положительного баланса по
счету. Stop Out наступает, когда процентный показатель состояния счета (Margin Level) достигает
значения 10% и ниже.
«Спрэд» - разность между курсом покупки и курсом продажи валютной пары или CFD контракта в
данный момент времени.
«Margin Call» - момент, когда возникает нехватка свободной маржи (Free Margin) на лицевом
счете Клиента и необходимо либо пополнить счет, либо закрыть часть открытых позиций для
поддержания показателя состояния счета (Margin Level) на достаточном уровне. Margin Call
наступает, когда процентный показатель состояния счета (Margin Level) достигает значения 20%.
«Market Execution» — метод исполнения рыночных приказов, при котором торговый приказ
совершается без реквота, по ценам, доступным на момент исполнения приказа. При этом цена
исполнения приказа может отличаться от цены, по которой был отдан приказ, как в лучшую, так и
в худшую сторону.
«Кредитное плечо» ― соотношение сумм минимального гарантийного взноса Клиента и
максимально возможной открытой позиции, которая открывается с гарантией под этот вклад;
Кредитное плечо составляет 1:100;
«Маржа» ― это сумма гарантийного взноса, которая определяется Компанией и является
необходимой для открытия Позиции в определенной валюте для каждого минимального Лота, а
также гарантирует покрытие возможных потерь, возникших при проведении Операций. Размеры
Маржи по каждой паре валют для управления одним Лотом определяются уполномоченным
лицом Компании, при этом учитывается состояние международного рынка и возможные риски;
«Sell Limit» ― отложенный Ордер на продажу по стоимости, которая выше текущего уровня цен,
то есть продать дороже, чем сейчас;
«Buy Limit» ― отложенный Ордер на покупку по стоимости, которая ниже текущего уровня цен,
то есть купить дешевле, чем сейчас;
«Buy Stop» ― отложенный Ордер на покупку по стоимости, которая выше текущего уровня цен,
то есть купить дороже, чем сейчас;

«Sell Stop» ― отложенный Ордер на продажу по стоимости, которая ниже текущего уровня цен, то
есть продать дешевле, чем сейчас;
«Trailing Stop» ― плавающий «stop»-ордер с зафиксированным максимальным расстоянием от
текущей цены;
«Цена покупки» (Bid Price) - цена по которой предлагается валюта для продажи.
«Цена продажи» (Ask Price) - цена, по которой предлагается валюта для покупки.
«Регламент» означает документ, размещенный на официальном сайте Компании, который
устанавливает правила маржинальной торговли, Авторизации (идентификации) Клиента, подачи
Клиентом Инструкций и их исполнения, протоколирования проводимых операций на счету
Клиента.
В настоящем Договоре слова, описывающие лицо/предмет в единственном числе будут в равной
мере распространяться и на лицо/предмет во множественном числе и наоборот, и слова,
представленные в том или ином роде, будут в равной мере распространяться на слова в другом
роде.
В случае возникновения неоднозначности в толковании условий настоящего Договора
приоритетным языком является английский язык.

2. Общие положения:
2.1. Компания настоящим уполномочена Клиентом действовать как агент или принципал или
брокер для того, чтобы исполнять инструкции Клиента по купле и/или продаже финансовых
инструментов на финансовых рынках.
2.2. Компания предоставляет только Сервис. Компания безусловно исполняет
Инструкцию/Распоряжение Клиента даже несмотря на то, что такая торговая операция может быть
убыточной для Клиента.
2.3. Клиент в полном объеме принимает на себя обязательства и ответственность, за какие бы то
ни было последствия, которые могут иметь место в результате исполнения инструкций Клиента.
2.4. Клиент самостоятельно выбирает способ получения Сервиса.
2.5. Клиент для исполнения условий настоящего Договора может предоставлять
Инструкцию/Распоряжение самостоятельно используя Личный Кабинет и Торговый Терминал.
2.6. Безусловным и полным принятием (акцептом) настоящего Договора считается регистрация
Клиента в «Личном кабинете» (далее по тексту – ЛК) Компании, расположенном по адресу: http://
my.wit-invest.com
3. Правила и Условия предоставления Сервиса:
3.1. Правила и Условия предоставления Сервиса «Компанией», а также информация об их
изменениях изложены на официальных web-сайтах Компании.

3.2. Основные расчеты на Лицевом счете Клиента совершаются в долларах США, а также ввод и
вывод средств возможен на счета в других валютах в зависимости от того, в какой валюте открыт
счет в личном кабинете Клиента.

3.3. Клиент имеет право свободно распоряжаться исключительно той частью средств, которые
находятся на его Лицевом счете, а также средствами, которые находятся на его инвестиционном и
торговом счетах после перевода их на лицевой.
Клиент берет на себя всю ответственность за состояние своего Лицевого счета на весь срок
действия Договора с Компанией. Споры Сторон о состоянии Лицевого счета Клиента разрешаются
на основании регистра операций Клиента.
3.4. В обязанности Компании не входит отслеживание финансового состояния операций клиента
и/или параметров счета клиента, а также направление клиенту требований о необходимости
внесения средств, для поддержания открытых позиций.
3.5. Компания вправе размещать в открытых источниках, источниках с ограниченным доступом
или предоставлять клиенту лично торговые рекомендации и прогнозы относительно любых
операций и/или событий.
3.6. Компания не несет ответственности за результат торговых операций и принятых решений
Клиента на основе любой информации, предоставленной и/или опубликованной Компанией,
включая информацию о торговом счете клиента и цен на финансовые инструменты, но не
ограничиваясь ей.
3.7. Компания оставляет за собой право, но не обязуется, закрыть или отменить операцию,
совершенную в результате действий, указанных в предыдущем пункте.
3.8. Клиент понимает и соглашается с Правилами и Условиями предоставления Сервиса,
действующих на момент вступления в силу настоящего Договора.
3.9. Клиент подтверждает, что отдаёт Инструкции о купле и/или продаже финансовых
инструментов на финансовых рынках Компании World of Investment Technologies Ltd. лично,
используя Сервис, Торговый терминал.
3.10. Клиент подтверждает, что использовать услуги Агентов, консультационные услуги третьих
лиц или посредников на данный момент не намерен.
3.11. Правила, Условия предоставления услуг, а также установленные процедуры взаимодействия
Компании могут быть изменены. При этом Клиент соглашается с тем, что Компания уведомила
Клиента об изменениях, согласно пункту 19 настоящего Договора.
4. Персональная информация:
4.1. Клиент настоящим заявляет и гарантирует, что вся информация, предоставленная Клиентом в
процессе регистрации Счета в соответствии с установленными в Компании процедурами (как и
предоставленная по требованию Компании), является полной, правильной, правдивой, актуальной
и точной.
4.2. Компания уполномочена полагаться на эту информацию до тех пор, пока не получит
уведомления от Клиента о каких бы то ни было изменениях согласно установленным процедурам
взаимодействия Компании.

4.3. Клиент обязуется впредь уведомлять Компанию о любых таких изменениях, касающихся
ранее предоставленной информации не позднее 3 дней, после происшедших изменений.
4.4. Клиент также заявляет, что в любой юрисдикции он является дееспособным лицом
совершеннолетнего возраста.
4.5. Клиент соглашается с тем, что если он указал неправдивые данные при регистрации, его счет
будет заблокирован. Клиент имеет право зарегистрировать одну учетную запись в Компании.
Клиент соглашается с тем, что его счет будет заблокирован в случае выявления доступа
несколькими лицами с одного ip.
4.6. Клиент соглашается с тем, что в случае отказа предоставить документов, подтверждающие
личность и регистрационные данные, его счет будет заблокирован.
4.7. Клиент соглашается с тем, что при попытке несанкционированного доступа к базам данных
Компании и счетам клиентов, его счет будет заблокирован.
4.8. Клиент соглашается с тем, что в случае подозрения в мошенничестве, его счет будет
заблокирован на время расследования ситуации.
4.9. Компания оставляет за собой право использовать любые алгоритмы, чтобы выявить
мошенников и лиц, пытающихся использовать деньги, полученные нелегальным или преступным
способом.
5. Применимые Правила и Регулирующие Акты:
5.1.Все Сделки, совершенные на основании настоящего Договора на любом рынке, будут
осуществляться в соответствии с надлежащими положениями Конституции, правил,
регулирующих актов, законов, традиций и обычной практики соответственного рынка, на
котором эти сделки исполнены Компанией/Брокером/Принципалом от имени Клиента и по
поручению Клиента.
5.2.Правила, относящиеся к торговым операциям и их закрытию, будут в равной мере действовать
в отношении Клиента и Компании по отношению к Транзакциям, совершенным от имени Клиента.
5.3. Клиент заявляет, что он ознакомлен с Регламентом Компании и согласен с его условиями.
5.4. Клиент ознакомится и примет к руководству все правила, требования, расписания и торговые
факты, которые будут касаться или непосредственно предназначаться для торговых
операций/инвестиций Клиента, в том виде как они предписаны Компанией.
6. Рекомендации по Инвестициям:
6.1. Клиент настоящим поставлен в известность о том, что Компания предоставляет Клиенту
Сервис, и о том, что Компания не несет ответственности в отношении рекомендаций относительно
уместности или доходности любой сделки/Торговой операции.
6.2. Клиент согласен не зависеть и не полагаться на любые подобные рекомендации Компании или
кого-либо из работников компании.
6.3. Клиент согласен с тем, что будет относительно каждой Сделки/Торговой операции полагаться
на собственное суждение и решение, независимо и не полагаясь на Компанию.

6.4. Клиент принимает полную ответственность за Сделки/Торговые операции по своему Счету и
за свои инвестиционные решения.
6.5. Клиент осведомлен о том и согласен с тем, что Компания и ее сотрудники, работники,
директора и Брокеры/Принципалы и их сотрудники не несут ответственность в отношении
Сделок/Торговых операций по Счету Клиента или в отношении инвестиционных решений
Клиента.
7. Исполнение Инструкций:
7.1. Клиент/Агент будет время от времени отдавать Инструкции о продаже и/или покупке лотов от
имени Клиента, используя Сервис, Торговый терминал.
7.2. По получению такого Распоряжения Компанией в зависимости от того, насколько она считает
это практически осуществимым, продаст и/или купит Лоты в соответствии с Инструкциями
Клиента и текущими условиями на финансовых рынках.
8. Брокеры и Контр-партнеры:
8.1. Компания уполномочена пользоваться услугами прочих Брокеров/Принципалов для
исполнения всех обязанностей или их части по настоящему Договору, а также предоставлять
информацию по Счету таким Брокерам/Принципалам.
8.2. Компания может купить или продать Лоты от имени Клиента, в исполнение
Инструкций/Распоряжений Клиента, размещая соответственные заказы/распоряжения через
любого Брокера/Принципала, другую компанию или относящегося к ней клиента, действующего
как управляющий фондами, коммерсант или коммерческий банк, зарегистрированный и/или
лицензированный депозитарий, брокер и дилер, и через любых других брокеров и дилеров по
собственному усмотрению Компании.
9. Внесение и Отзыв средств на Счет/со Счета:
9.1. Клиент осведомлен обо всех установленных процедурах внесения/отзыва средств на Счет/со
Счета и обязуется точно и в указанные сроки действовать только согласно этим инструкциям для
внесения/отзыва средств на Счет/со Счета.
9.2. Клиент соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за финансовые потери
Клиента, которые могут быть вызваны несоблюдением Клиентом установленных процедур
внесения/отзыва средств на Счет/со Счета.
9.3. При внесении средств на Счет Клиент заявляет определенный объем средств. Заявленная
Клиентом сумма уплачивается Компании в безналичном виде на официальные реквизиты
компании, указанные в Личном кабинете либо на официальном web-сайте Компании.
9.4. Компания не несет ответственности за сроки прохождения перевода средств Клиента на
банковский счет Компании.
9.5. Клиент осведомлен о том, что Компания не принимает наличные деньги.

9.6. Клиент осведомлен о том, что не получит доступа к Сервису и кредит Счета Клиента не
увеличится до тех пор, пока Компания фактически не получит денежные средства в чистом виде и
в объеме на официальные реквизиты компании, указанные в Личном кабинете либо на
официальном сайте компании. Кредит Счета Клиента увеличится ровно на сумму, фактически
поступившую на официальные реквизиты Компании с реквизитов Клиента.
9.7. В исключительном случае по собственному усмотрению Компания может зачислить
заявленную Клиентом сумму денежных средств на Счет Клиента до фактического получения
денежных средств.
9.8. Клиент осведомлен, что отзыв средств может производиться только Клиентом лично со Счета
Клиента на реквизиты, указанные Клиентом учитывая условия «Политики AML».
9.9. Доступ к операции отзыва средств осуществляется с использованием персональной
идентификационной информации (логин и пароль). Клиент понимает, что идентификационная
информация является предметом конфиденциальности, и Компания не несет ответственности за
несанкционированный Клиентом отзыв средств со Счета в случае нарушения
конфиденциальности со стороны Клиента.
9.10. Отзыв средств может быть осуществлен при условии, что Доступные Фонды на Счете
составляют не менее той суммы, которая указана Клиентом для отзыва и весь торговый объем по
счету превышает или равен необходимому торговому объему для отзыва средств.
9.11. Клиент соглашается с тем, что если он отзывает средства со своего счета ранее, чем через 14
дней после зачисления или совершил количество операций менее чем с 1 лотом на каждые 100
долларов депозита, с него взимается комиссия за досрочный вывод средств в размере 10% и при
наличии частично списываются бонусные средства. Причем списание комиссии происходит в
первую очередь. Данная комиссия не будет удержана в том случае, если Клиент осуществляет
вывод полученной им за это время прибыли.
9.12. Клиент осведомлен о том, что Клиентом будет уплачена стоимость перевода средств.
9.13. Клиент осведомлен о том, что Компания не выдает наличные деньги.
9.14. Клиент осведомлен о том, что заявка на вывод средств обрабатывается компанией в течение
7 рабочих дней.
9.15. Компания имеет право ограничить или отказать Клиенту в отзыве средств в случае
предоставления Клиентом неполных личных данных, равно как при неспособности Клиента
подтвердить свою личность в соответствии с указанными им ранее регистрационными данными.
Компания не несет ответственности и не гарантирует получение Клиентом отозванных средств, а
также сроков получения отозванных средств в случае, если в качестве реквизитов указаны иные,
чем персональные реквизиты Клиента.
9.16. При условии наличия открытых позиций на счете заявка на вывод обрабатывается в том
случае, если заказанная сумма вывода не превышает половины от суммы средств, доступной к
снятию .Если при открытых позициях возникает необходимость списывать бонусы и/или 10%
вывод средств осуществляется только при наличии письменного согласия Клиента, так как сумма,
с которой будут списываться 10%и сумма бонуса, будет рассчитываться на момент обработки

заявки оператором. Прибыль/убыток при открытых позициях плавает и влияет на размер
свободных средств.
10. Своп
10.1. Клиент согласен выплачивать/получать своповый платеж/доход, возникающий из Открытых
Позиций, оставленных открытыми на следующий Торговый День, в соответствии с условиями
торгов, установленных Компанией. Этот платеж/доход будет подсчитан и выплачен/получен
Клиентом и отражен в Истории Счета.
10.2. Свопы являются переменной величиной и изменяются в зависимости от изменения
процентной ставки в странах, валюта которых котируется в валютной паре. Компания вправе
изменять значение свопов по валютным парам и CFD контрактам, известив об этом Клиента путем
публикации свопов. С пятницы по понедельник свопы начисляются за один день. Со среды на
четверг свопы начисляются в тройном размере.
11. Залог
Все Транзакции, осуществленные в соответствии с настоящим Договором Компанией от имени
Клиента в настоящий момент или в будущем, будут рассматриваться Компанией в качестве залога
по платежам по любым обязательствам Клиента в отношении Компании.
12. Бонус-хантинг.
12.1. Запрещены какие-либо действия, которые могут нанести убыток компании за счет получения
бонуса.
Правило распространяется на тех клиентов, кто торгует в компании не для личных целей, а чтобы
получить выгоду от бонуса.
12.2. Систематическое открывание противоположных позиций при не выполненных условиях
отработки бонуса расценивается как бонус-хантинг.
12.3. Клиент соглашается с тем, что его не отработанный бонус может быть уменьшен
пропорционально сумме вывода к сумме первоначального депозита.
12.4. Компания имеет право использовать другие методы выявления бонус-хантинга, не указанные
в договоре.
12.5. Клиент соглашается с тем, что в случае подозрения в бонус-хантинге, с его счета будет
списан весь бонус, а счет может быть заблокирован на время расследования инцидента.

13. Прибыль и Убытки по Торговым Операциям:
13.1. Компания специально уполномочена Клиентом без какого-либо запроса или уведомления
переводить необходимые средства со Счета Клиента Брокеру/Принципалу/Компании для
компенсации убытков, связанных/возникших в результате Сделок/Торговых операций,
исполненных Компанией по поручению Клиента, в соответствии с историей Счета. Компания
специально уполномочена Клиентом переводить оборотные средства/торговую прибыль,

поступившую от Брокера/Принципала/Компании и возникшую в результате Сделок/Торговых
операций, исполненных Компанией по поручению Клиента, на Счет Клиента без какого-либо
запроса или уведомления, в соответствии с Историей Счета.
13.2. По убыткам, причиненным Клиенту в результате того, что информация о его пароле стала
известной третьим лицам, а также в результате доступа неуполномоченных лиц к средствам связи
Клиента, посредством которых заключаются Контракты и совершаются Сделки на условиях
Договора, Компания ответственности не несет.
13.3. По Сделкам Клиента ответственность перед Компанией и третьими лицами несет Клиент,
даже если использование пароля при совершении операций было незаконным.
13.4. В случае, если Клиенту нанесен ущерб в результате событий, действий или упущений по
причинам, не зависящим от Компании и находящимся вне контроля Компании, включая любые
задержки в передаче, размещении, исполнении приказов, искажения при передаче приказов и/или
информации из-за сбоев, отказов или неправильного функционирования систем связи и передачи
данных, нарушений подачи электроэнергии, повреждения компьютера Клиента или
соответствующего оборудования при использовании программного обеспечения или других, не
зависящих от Компании, причин, Компания ответственности не несет.
14. Подтверждения о Состоянии Счета:
Подтверждения о состоянии Счета будут содержать всю информацию по сделкам/расчетам на
Счете Клиента, включая объем Доступных Фондов, фактические/текущие прибыли/убытки,
возникшие вследствие открытых/закрытых сделок/позиций, переоцененных в соответствии с
ценами закрытия соответствующих рынков, также как и уведомление о внесении и/или отзыве
средств на Счет/со Счета Клиента, сборы, платежи, комиссионные выплаты, своповые
платежи/доходы и всю иную информацию, возникшую в результате или имеющую отношение к
Сделкам/Торговым операциям, исполненным Компанией по поручению Клиента.
15. Запись и Регистрация информации:
15.1. Клиент понимает и согласен с тем, что в целях взаимной уверенности Компания может
следить с помощью электронных систем или записывать любые из операций и телефонных
переговоров, осуществленных Клиентом с Компанией.
15.2. Компания имеет право фиксировать (включая запись телефонных разговоров) проведение
каких-либо переговоров с Клиентом с целью упреждения или разрешения споров, проводить
проверку достоверности предоставленной Клиентом информации и отказывать Клиенту в
предоставлении услуг в случае расхождений или попыток ввести в заблуждение Компанию,
получать необходимую для предоставления услуг информацию, в том числе копии документов для
идентификации Клиента.
16. Ликвидация открытых позиций:
16.1. В случае дефицита Доступных Фондов на Счете Клиента, необходимых для поддержания
Открытых Позиций, Компания/Брокер/Принципал может осуществить ликвидацию Открытых
позиций на Счете Клиента по данной Рыночной цене и по своему собственному усмотрению и без

уведомления /письменного подтверждения этой сделки. Запись о такой сделке должна быть
отражена в Истории Счета.
16.2. . Если и как только объем Доступных Фондов на Счете Клиента становится 10% и менее
необходимого маржинального обеспечения, наступает уровень Stop Out. Компания имеет право
ликвидировать Открытые позиции на Счете Клиента полностью или частично без уведомления.
Компания так же имеет право ликвидировать Открытые позиции по CFD контрактам на фьючерсы
на Счете Клиента полностью или частично без уведомления, в день истечения контракта по
последней рыночной цене торговой сессии.
17. Уведомления:
17.1. Уведомления и иные сообщения, доставленные Клиенту через уполномоченного Агента или
отправленные Клиенту на электронный адрес/мобильный телефон, указанные Клиентом для этой
цели, а также в Личный кабинет или опубликованные на официальных сайтах Компании
считаются доставленными Клиенту лично.
17.2. Клиент соглашается принимать сообщения от Компании в любое время и любым способом;
-электронная почта;
-факсимильная связь;
-телефон;
-почтовые отправления;
-опубликованные материалы на Сайте Компании.
17.3. Любая корреспонденция, электронная или бумажная, считается полученной Клиентом сразу
же после ее отправки.
18. Действительность и Юридическая Сила Договора:
18.1. Предложение к заключению настоящего Договора является публичной офертой
(предложением для неопределенного круга лиц). Договор приобретает юридическую силу
вследствие подтверждения безусловного согласия Клиента с условиями Договора (Акцепта).
Акцептом являются регистрация Клиентом Счета и подтверждение согласия с условиями
Договора в соответствии с установленными в Компании процедурами, перечисление Клиентом
средств на Счет и фактическое их получение Компанией
18.2. Настоящий Договор регулируется законодательством страны регистрации Компании.
18.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством страны
регистрации Компании.
18.4. Если какое-либо из условий настоящего Договора оказывается незаконным,
недействительным, неприменимым или не имеющим юридической силы под действием какого
либо законодательства/юрисдикции, это не влияет на законность, действительность,
применимость и юридическую силу настоящего Договора в целом. Законность, действительность,
применимость и юридическая сила всего предмета настоящего Договора не подлежит изменению
на основании какого бы то ни было законодательства/юрисдикции.

18.5. Компания имеет право в любое время внести поправки или изменить настоящий Договор,
включая все и любые приложения к нему, а так же изменить условия и порядок работы, разместив
такие поправки или изменения на своем официальном сайте. Клиент согласен, что эти поправки
или изменения вступают в силу и становятся обязательными после их размещения на
официальном сайте Компании.
18.6. Компания World of Investment Technologies Ltd. сохраняет за собой право в одностороннем
порядке без разглашения причин разорвать договор в целом, если службой безопасности компании
будет установлен один из следующих фактов: мошенничество, нарушения данного договора в
целом, применение пользователем методов торговли, которые несут в себе угрозу существованию
компании, как прямую, так и косвенную, в том числе угрозу любым техническим или
экономическим аспектам ее деятельности.
18.7. Компания World of Investment Technologies Ltd. сохраняет за собой право в одностороннем
порядке без разглашения причин заблокировать счет пользователя на время проведения
расследования или расторгнуть договор, если службой безопасности компании будет установлен
один из следующих фактов: мошенничество, нарушение данного договора в целом, применение
пользователем методов торговли, которые несут в себе угрозу существованию компании, как
прямую, так и косвенную, в том числе угрозу любым техническим и экономическим аспектам ее
деятельности, включая создание повышенной нагрузки на сервера. Однако при этом компания
обязуется в полном объеме возвратить пользователю его начальный депозит без удержания какихлибо комиссий.
18.8. Компания World of Investment Technologies Ltd. сохраняет за собой полномочия по
открытию, обслуживанию и закрытию учетных записей пользователей на сайте http://www.witinvest.com. Решение руководства компании World of Investment Technologies Ltd. в отношении
любого свойства учетной записи Пользователя, пользования услугой или разрешения спора не
является окончательным и может быть пересмотрено компанией World of Investment Technologies
Ltd. в связи с новыми обстоятельствами или в суде согласно разделу 18.9 настоящего соглашения.
18.9. Договор и любые вопросы, связанные с ним, регулируются и толкуются в соответствии с
законами государства Сент-Винсент и Гренадины. Каждая сторона соглашается с тем, что
соответствующие суды Сент-Винсент и Гренадины имеют исключительную юрисдикцию в
отношении любых притязаний, споров или разногласий, касающихся договора и любых вопросов,
возникающих в связи с ними, и отказывается от любого права опротестования иска,
предъявляемого в эти суды, или заявлений о том, что иск был предъявлен в ненадлежащем суде,
или что эти суды не имеют соответствующих полномочий.
18.10. Клиент соглашается на удовлетворение требований и предписаний суда, в том числе, но не
ограничиваясь этим, в отношении любых активов Клиента
19. Отказ от прав:
Любое смягчение условий или отсрочка платежа в отношении Клиента со стороны Компании
равно как и невыполнение или неточное выполнение Компанией инструкций Клиента из-за

условий или ситуации на финансовом рынке, не должны рассматриваться как отказ Компании от
любых прав по данному Договору.
20. Правопреемники:
Клиент согласен с тем, что настоящий Договор и все его условия сохранят свою юридическую
силу в отношении наследников, исполнителей, администраторов, личных представителей и
уполномоченных Клиента. Действие настоящего Договора будет продолжать распространяться на
Компанию, ее правопреемников и уполномоченных.
21. Форс-Мажор:
21.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств и их сроков по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств: событий
непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, иные стихийные бедствия, военные условия и
подобные общественные явления); юридического форс-мажора (запретительные и
ограничительные решения высших государственных органов, забастовки и иные общественнополитические явления, ставшие причиной невозможности надлежащего выполнения или
невыполнения условий контракта);технического форс-мажора (хакерские атаки на сервера
компании, проблемы со стороны интернет-провайдеров и пр.) и других обстоятельств,
независящих от руководства компании.
Все споры, которые могут вытекать из настоящего Договора, стороны пытаются урегулировать
путем переговоров в письменной форме. Претензии Клиента рассматриваются компанией в
течение десяти рабочих дней с момента получения.
21.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Компания вправе:
- закрыть одну или более сделок по такой цене, которую Компания считает справедливой;
- предпринять или, наоборот, не предпринимать любые действия в отношении Компании, Клиента
и других клиентов, если Компания на достаточных основаниях считает это целесообразным при
данных обстоятельствах.
21.3. Клиент согласен с тем, что Компания и ее директора, сотрудники, работники и персонал, а
также Брокеры/Принципалы и их сотрудники не будут нести ответственность за невыполнение
или задержку в исполнении своих обязательств по настоящему Договору, или за любые прямые
или непрямые убытки, причиненные какими либо условиями или обстоятельствами, над которыми
Компания, ее директора, сотрудники, работники и персонал, Брокеры/ Принципалы и их
сотрудники не имеют прямого контроля, включая (но не ограничиваясь) правительственные
запреты, биржевые или рыночные законы, задержка торгов, отказ электронного или
механического оборудования или систем телекоммуникаций и программного обеспечения
(системного или прикладного) как на локальном терминале, так и на сервере, хакерские атаки,
кражи, войны (объявленные или необъявленные), погодные условия, жестокие погодные условия,
землетрясения и забастовки.
22. Гарантия от убытков:
Клиент настоящим заявляет, что Компания и ее директора, сотрудники, работники и персонал, а
также Брокеры/Принципалы и их сотрудники, гарантированы и будут впредь гарантированы
Клиентом от любых убытков, затрат, требований, обязательств или расходов, возникающих в

связи с нарушением/ невыполнением Клиентом своих обязанностей по настоящему Договору,
включая любые затраты, разумно предъявленные Клиенту со стороны Компании.
23. Налогообложение:
23.1. Клиент подтверждает, что все налоги и сборы, предусмотренные к удержанию с
юридических/ физических лиц в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией
которого находится, будут уплачены юридическим лицом, которое Клиент представляет/
Клиентом лично в установленном порядке.
23.2. Клиент осведомлен, что Компания не предоставляет каких-либо рекомендаций относительно
легальности, налогообложения или бухгалтерского учета.
23.3. Клиент освобождает Компанию от любой ответственности, связанной с уплатой или
неуплатой налоговых сборов как с Основных Фондов, находящихся на Счете Клиента, так и с
прибыли, полученной в результате Транзакций, совершенных Компанией от имени и по
поручению Клиента.
24. Банкротство/Несостоятельность:
24.1. В случае банкротства/несостоятельности Компании Клиент имеет право востребовать
Доступные Фонды/Остаток на Счете Клиента в том объеме, в котором они указаны в Истории
Счета, от правопреемников Компании.
24.2. . В случае банкротства/несостоятельности Брокера/Принципала, через который Компания
оперирует с целью исполнения заказов Клиента на сделки, Клиент имеет право востребовать
Доступные Фонды на Счете Клиента в том объеме, в котором они указаны в Истории Счета,
напрямую через государственные/ негосударственные банки/банковские /брокерские
ассоциации/комиссии по ценным бумагам и фьючерсным/финансовым рынкам соответственного
рынка/государства в соответствии с международными законами.
25. Полное Понимание:
25.1. Настоящий Договор, в совокупности со всеми другими соглашениями между Клиентом и
Компанией в отношении Счета и условий, содержащихся в уведомлениях и подтверждениях,
отправленных/ переданных Клиенту, содержит полное понимание между Клиентом и Компанией в
отношении предмета настоящего Договора.
25.2. Клиент понимает, что Настоящий Договор может не содержать полного и всеобъемлющего
описания всех терминов, условий и порядка работы с финансовыми инструментами, ввиду
глобальности рынка данных услуг.
25.3. Клиент понимает и принимает, что условия Настоящего Договора и его заключение
соответствуют целям и устремлением Клиента по торговым операциям с CFD, валютами и
другими финансовыми инструментами.

26. Конфиденциальность:
26.1. Клиент подтверждает свое согласие на обработку и хранение Компанией персональных
данных Клиента, что включает в себя, но не ограничиваясь, совершение действий (операций) с

персональными данными, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение персональных данных.

26.2. Компания гарантирует, что вся персональная информация, полученная от Клиента,
информация относительно Счета Клиента ,информация, дающая право доступа к Счету, такая, как,
логин и пароль к Счету, а также прочие коды доступа и авторизации, необходимые для
внесения/отзыва средств на Счет/со Счета, проведения торговых операций или получения
информации о Счете, строго конфиденциальна и не подлежит несанкционированному
разглашению третьей стороне.
26.3. Клиент понимает, что никто не может требовать от Клиента частичного или полного
раскрытия этой информации. Клиент также понимает, что нарушение конфиденциальности со
стороны Клиента может привести к несанкционированному Клиентом доступу к Счету Клиента и,
как следствие, возможным финансовым потерям из-за проведения несанкционированных
Клиентом операций.
26.4. Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за
финансовые потери Клиента, которые возникли из-за нарушения конфиденциальности, а так же за
взаимодействие между Клиентом и Агентом на Счете, к которому Клиент предоставляет право
доступа.
27. Срок действия договора:
27.1. Договор вступает в силу после его регистрации в соответствии с установленными в
Компании процедурами.
27.2. . Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока.
27.3. .Любые Соглашения и условия предоставления услуг через Интернет-страницу Компании в
рамках этого Договора составляют его неотъемлемую часть.
27.4. Принимая настоящий Договор, Клиент соглашается со всеми настоящими и будущими
условиями Договора, правилами пользования услугами, а также подтверждает, что ему ясны
технические характеристики.
27.5. Настоящий Договор в полном объеме сохраняет свою юридическую силу до получения
Компанией уведомления Клиента о его прекращении или до получения Клиентом уведомления о
его прекращении от Компании согласно установленной Компанией процедуре взаимодействия. В
обоих случаях клиент передаст Компании право ликвидировать Открытые Позиции на Счете
Клиента.

27.6. Компания World of Investment Technologies Ltd. сохраняет за собой право разорвать
соглашение или договор в одностороннем порядке, не сообщая при этом клиенту, если
специалистами компании будет установлено, что клиент является мошенником, нарушает
контракт, применяет метод торговли, которые могут нести ущерб компании и угрозу
существования, будь то экономические или технические виды деятельности.

27.7. В случае расторжения данного Договора все суммы, которые Клиент должен выплатить
Компании, подлежат к оплате немедленно, включая (но не ограничиваясь) оплату:
- всех задолженностей по любым платежам, издержкам и комиссиям;

- любые расходы, вызванные расторжением данного Соглашения, а также расходы на перевод
инвестиций Клиента в другую инвестиционную компанию;
- любые иные потери и расходы в связи с закрытием позиции или в связи с какими-либо другими
обязательствами Компании, возникшими по вине Клиента.
27.8. После прекращения действия настоящего Договора Доступные Фонды на Счете Клиента,
подсчитанные и подлежащие выплате после закрытия всех Открытых позиций на Счете, будут
переведены на реквизиты Клиента в соответствии с требованием переданным/отправленным
Клиентом Компании в соответствии с установленными процедурами. Дефицит средств или
дебетовое сальдо, возникшее в результате торговых операций на Счете Клиента, будет полностью
переведено Клиентом в пользу Компании до указанной Компанией даты.
28. Регистрация договора:
Данный Договор подлежит обязательной регистрации в установленном Компанией порядке. Без
соответствующей регистрации данный Договор является недействительным.
29. Уведомление о рисках:
29.1. Клиент может потерять начальный залог и другие дополнительные средства, которые
Клиент депонирует в Компании для открытия и поддержания Открытых Позиций Клиента. Если
рынок будет двигаться против Открытых позиций Клиента, Компания будет иметь право
ликвидировать Открытые Позиции Клиента на Счете Клиента полностью или частично без
уведомления, согласно пункту 17 настоящего Договора.
29.2. Клиент признает, что в момент неблагоприятных ситуаций на рынке (например, выход
значимых новостей и т.д.) могут возникнуть затруднения при дилинговой процедуре посредством
телефонной связи или интернета. В моменты неблагоприятных ситуаций на рынке цены
исполнения отложенных ордеров могут отличаться от цен, указанных в отложенных ордерах. В
моменты неблагоприятных ситуаций может быть затруднена посылка запросов, модификация,
удаление ордеров. В таких ситуациях так же может увеличиться время исполнения ордеров.
29.3. Клиент подтверждает, что Уведомление о рисках не может раскрыть все риски и другие
важные аспекты торговой деятельности при операциях с финансовыми инструментами.
29.4. Клиент подтверждает, что осознает все риски при торговой деятельности при операциях с
финансовыми инструментами, вытекающие из деятельности клиента и его правоотношений с
компанией World of Investment Technologies Ltd., однако не содержит исчерпывающего их
перечня, ввиду невозможности предвидеть все причины и последствия деятельности клиента и
поведения финансовых рынков.
29.5. Компания не несет ответственности за качество и работоспособность
телекоммуникационных систем и подключений к сети Интернет, с помощью которой Клиенту

предоставляются услуги, ровно как не несет какой-либо ответственности за любые дефекты,
связанные с телекоммуникационными сетями и доступом в Интернет.
29.6. Данный Договор имеет три приложения: 1. Регламент , 2. Уведомление о рисках, 3. Порядок
предоставления услуг, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Клиент подтверждает, что настоящий Договор, Условия и Правила предоставления Сервиса,
Уведомление о рисках, а также все процедуры взаимодействия с Компанией были полностью
объяснены Клиенту на понятном Клиенту языке, и принимает настоящий Договор к исполнению.
Компания сохраняет право изменять или модифицировать настоящий Договор, уведомив Клиента
за 5 рабочих дней до вступления изменений в силу по внутренней почте торгового терминала
Клиента или публикаций изменений на сайте Компании.
Местом заключения настоящего Договора признается место нахождения Компании.
Юридический адрес: Suite 305, Griffith Business Centre, P.O. Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and
the Grenadines.

Клиент предупрежден Компанией о рисковом характере сделок, заключаемых в соответствии с
настоящим Договором, и о том, что риск может быть существенным. Перед заключением договора
Компания еще раз обращает внимание Клиента на то, что в ходе исполнения договора Клиент, как
приобретает возможность увеличить свои денежные средства, зачисленные на лицевой счет, так и
рискует их уменьшить вплоть до полной утраты. Клиент самостоятельно изучил национальное
право Клиента и уведомлен о правовом регулировании, равно как и обязуется исполнять право
регистрации Компании в целях данного договора, который осуществляется на территории
регистрации Компании.

