“SHARE4YOU” SERVICE AGREEMEN

СОГЛАШЕНИЕ
“SHARE4YOU”

О

СЕРВИСЕ

__________________________________________________

__________________________________________________

This Agreement has been concluded by and
between Forex4you and the respective Trader
following the initial presentation of the Agreement
via the Website and its acceptance thereafter via
the execution of the definite actions, which affirm
the Agreement to be binding for all the Parties
involved. Simultaneously this Agreement is
binding for the respective Leader who accepts it
via the actions equal to the mentioned herein.

Настоящее соглашение было заключено между
Forex4you и соответствующим Трейдером
после
первоначального
представления
Соглашения через Веб-сайт и последующего
принятия его через выполнение определенных
действий,
которые
подтверждают,
что
Соглашение является обязывающим для всех
вовлеченных Сторон. Одновременно данное
Соглашение
обязывает
соответствующего
Лидера, который принимает его посредством
выполнения
действий
идентичных
тем,
которые указаны в данном пункте.

TERMINOLOGY

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Service - the entire service of Share4you
developed and maintained by Forex4you, which is
dedicated for mirroring by the Trader the Leader’s
Trading operations.

Сервис – данный сервис Share4you, который
разработан и поддерживается Forex4you и
предназначен для копирования Трейдером
Торговых операций Лидера.

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

Соглашение – совокупность юридических
документов
(включая
любые
описания
Сервиса, другие инструкции или юридические
документы,
представленные
Трейдеру /
Лидеру) и относящихся к Сервису.

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, British Virgin Islands). License No.
SIBA/L/12/1027.

Forex4you – E-Global Trade & Finance Group,
Inc.
(зарегистрированная
на
Британских
Виргинских островах под номером 1384287, с
адресом - First Floor, Mandar House, Johnson's
Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British
Virgin
Islands).
Номер
лицензии:
SIBA/L/12/1027.

Trader - natural person or legal entity which
applies the Service expressing direct intention to
authorize Forex4you on behalf of the Trader to
mirror the Trading operations performed by other
customers of Forex4you within the Account of the
Trader.

Трейдер – физическое или юридическое лицо,
которое выразило свое прямое намерение
пользоваться Сервисом и уполномочивает
Forex4you во имя Трейдера копировать на
Счету
Трейдера
Торговые
операции,
выполнимые другими клиентами Forex4you.

Trading operations - exact transactions,
decisions and other actions within the Forex
performed by the respective customer of
Forex4you (Leader) chosen for mirroring by the
Trader.

Торговые
операции
–
определенные
операции, решения и другие действия на
рынке Forex исполненные соответствующим
клиентом Forex4you (Лидером) и выбранные
для копирования Трейдером.
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Leader – active customer of Forex4you who
performs Trading operations chosen for mirroring
by the Trader. Leader’s history of Trading
operations is presented to the Trader by
Forex4you via Website.

Лидер
–
активный
клиент
Forex4you,
исполняющий Торговые операции, которые
выбраны для копирования Трейдером. История
Лидера по Торговым операциям представлена
Трейдеру посредством Веб-сайта Forex4you.

Follower – status of the Trader while using the
Service which indicates that the Trader mirrors the
respective Trading operations of the Leader and
applies them to its Account.

Подписчик – статус использующего Сервис
Трейдера, означающий, что Трейдер копирует
соответствующие Торговые операции Лидера и
применяет их на своем Счету.

Watcher – status of the Trader while using the
Service which indicates that the Trader mirrors the
respective Trading operations of the Leader but
does not apply them to its Account.

Наблюдатель - статус использующего Сервис
Трейдера, означающий, что Трейдер копирует
соответствующие Торговые операции Лидера
но не применяет их на своем Счету.

Website – www.share4you.com

Веб-сайт – www.share4you.com

Account – respective Trader’s or Leader’s
account in order to use the Service.

Счет – соответствующий счет Трейдера или
Лидера для пользования Сервисом.

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

Сторона/Стороны – соответствующая сторона
данного Соглашения или соответствующие
стороны коллективно.

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

Forex – всемирный децентрализованный
финансовый рынок для торговли валютой.

Capital – the funds of the Trader devoted for
trading Forex under the provisions of the
Agreement.

Капитал – средства Трейдера, предназначены
для торговли на рынке Forex, основываясь на
данном Соглашении.

1. SCOPE OF THE AGREEMENT

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

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

1.1. Данное Соглашение (в совокупности с
другой юридической документацией и
соответствующими
описаниями
Сервиса) описывает, устанавливает и
регулирует юридические отношения
между Forex4you и Трейдером /
Лидером во время предоставления и
использования Сервиса.

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. Стороны признают местом заключения
Соглашения
место
регистрации
Forex4you.

2. LIABILITY DISCLAIMER

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ

ОГРАНИЧЕНИИ

СОГЛАШЕНИЕ О СЕРВИСЕ «SHARE4YOU», Страница 2 из 14
_______________________________________________________________________________________________________

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1. Forex4you shall 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 operations
performed by Trader (including choose of
the Leader) are done at own risk and the
Trader shall be solely responsible for any
loss/ damage to any third parties if such
occur.

2.1. Forex4you не несет ответственности за
за потери или убытки, прямые,
косвенные,
специальные
или
подследственные, которые потерпел
Трейдер в связи с использованием
Сервиса,
его
программного
обеспечения или содержания. Любые
операции, осуществленные Трейдером
(в том числе по выбору Лидера),
воспроизводятся на свой риск, и
Трейдер
несет
единоличную
ответственность за любые потери или
убыток у третьих лиц.

2.2. The Leader shall 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 operations
performed by Trader (including choice of
the Leader) are done at own risk and the
Trader shall be solely responsible for any
loss/ damage to any third parties if such
occur.

2.2. Лидер не несет ответственности за
потери
или
убытки,
прямые,
косвенные,
специальные
или
подследственные, которые потерпел
Трейдер в связи с использованием
Сервиса,
его
программного
обеспечения или содержания. Любые
операции, осуществленные Трейдером
(в том числе по выбору Лидера),
воспроизводятся на свой риск, и
Трейдер
несет
единоличную
ответственность за любые потери или
убыток у третьих лиц.

2.3. The Trader accepts that during use of the
Service mirroring delays may occur
which are natural effects of IT software
and its infrastructure involving global
internet, data transmission between
Leader and its Followers. The Trader
accepts that during such suspension the
overall Forex situation may change and
result as unintended loss or profit for the
Trader. In this case the Trader shall keep
Forex4you and the Leader indemnified
against any claims concerning any
losses/ damages suffered, which means
that Forex4you and the Leader hold no
liability towards the Trader concerning
the losses/ damages borne.

2.3. Трейдер соглашается, что, пользуясь
Сервисом,
возможны
задержки
копирования,
которые
являются
последствием работы программного
обеспечения,
ее
инфраструктуры,
включая
глобальный
интернет,
передачу данных между Лидером и его
Трейдерами. Трейдер соглашается,
что во время таких задержек общее
положение на рынке Forex может
измениться
и
привести
к
не
планированным потерям или прибыли
для Трейдера. В таких случаях
Трейдер
не
будет
выдвигать
претензий против Forex4you или
Лидера
по
поводу
возмещения
убытков / потерь, что означает не
несение ответственности со стороны
Forex4you и Лидера перед Трейдером
по поводу понесенных убытков /
потерь.

3. GENERAL PROVISIONS

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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3.1. Status of Forex4you

3.1. Статус Forex4you

3.1.1.Forex4you under the Agreement
acts as separate Party, neither
undertaking any powers delegated
by Trader and/or Leader, nor acting
as
an
agent
or
authorized
representative of any Party. It is
settled that Forex4you provides the
Service solely as the result of its
intellectual work, which combines
technological, know-how and other
solutions of Forex4you for Trader’s
benefits.

3.1.1.Согласно Соглашению Forex4you
действует как отдельная Сторона,
и не берет на себя никаких
полномочий,
делегируемых
Трейдером и/или Лидером, не
выступает в качестве агента или
уполномоченного представителя
какой-либо из Сторон. Forex4you
обеспечивает
Сервис
исключительно
как
результат
своей интеллектуальной работы,
ноу-хау
и
других
решений
Forex4you в пользу Трейдера.

3.1.2.Forex4you guarantees that it has
taken all the necessary and
reasonable measures to identify the
Leader, to collect the most accurate
historical data on Leader, and
guarantees that the information for
the Trader set out within the
Website contains a certain trade
history of the Leader familiar to
Forex4you.

3.1.2.Forex4you
гарантирует,
что
предпринял все необходимые и
рациональные
меры
по
идентификации Лидера с целью
обобщить
наиболее
точные
исторические данные Лидера, и
гарантирует, что информация для
Трейдера, изложенная на Вебсайте, содержит определенную
историю
торговли
Лидера,
которая известна Forex4you.

3.1.3.Forex4you guarantees that it has
not rearranged or distorted the
Leader’s data or any other data of
the Leader upon which the Trader
makes the decision to mirror the
Trading operations with certain
status – whether Watcher or
Follower.

3.1.3.Forex4you гарантирует, что не
модифицировал
или
исказил
данные Лидера или любые другие
данные, основываясь на которых
Трейдер
принимает
решение
копировать Торговые операции,
используя определенный статус –
Наблюдатель или Подписчик.

3.1.4.Forex4you guarantees that it shall
maintain
high
standards
of
confidentiality towards the Trader
and/or Leader according to the
Forex4you’s Privacy Policy.

3.1.4.Forex4you гарантирует, что будет
соблюдать высокие стандарты
конфиденциальности
по
отношению к Трейдеру и/ или
Лидеру в согласии с Политикой
Конфиденциальности Forex4you.

3.1.5.Forex4you has been authorized by
the Trader to organize all the
appropriate
technical
and
organizational conditions for the
Trader to be capable to use the
Service in the status of Follower or
Watcher.

3.1.5.Forex4you
уполномочен
Трейдером
организовать
все
соответствующие технические и
организаторские
условия
для
того,
чтобы
Трейдер
мог
пользоваться Сервисом в статусе
Подписчика или Наблюдательа.

3.1.6.By this Agreement the Trader and

3.1.6.Данным Соглашением Трейдер и
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the
Leader
acknowledge
the
exclusive status and rights of
Forex4you,
which
result
as
Forex4you’s unilateral ability to
administer and moderate Leader’s
and Trader’s Accounts, especially names, graphics, images, texts and
all other content included and
related to the use of the Service; to
suspend or terminate the Account
functionality if the Leader or the
Trader violates or does not comply
with best behaviour principles in
internet
or
acts
unethically,
especially if such actions offend
legal rights of the third parties or
threaten to result as reputation
damage to Forex4you.

3.2. Status of the Trader

Лидер
подтверждают
эксклюзивный статус и права
Forex4you, которые выражаются
как
односторонняя
право
Forex4you администрировать и
модифицировать Счета Лидера и
Трейдера,
особенно
–
наименования,
изображения,
тексты
и
любое
другое
содержание,
которое
используется и относиться к
пользованию
Сервисом;
приостанавливать
или
блокировать
функциональность
Счета, в случае если Лидер или
Трейдер
нарушает
или
не
соответствует
правилам
поведения в сети интернет или
действует неэтично, особенно,
если такие действия нарушают
законные права третьих лиц или
могут нанести ущерб репутации
Forex4you.
3.2. Статус Трейдера

3.2.1.The Trader does not physically
execute trading operations on the
Forex. Instead of that the Trader
mirrors the Trading operations of the
Leader as Follower or Watcher.

3.2.1.Трейдер физически не исполняет
торговые операции на рынке
Forex. В место этого Трейдер
копирует
Торговые
операции
Лидера
как
Подписчик
или
Наблюдатель.

3.2.2.The Trader unilaterally and by sole
discretion chooses the Leader to
mirror grounding on the Leader’s
historical data of the Trading
operations presented via Website.

3.2.2.Трейдер
в
одностороннем
порядке и по собственной воле
выбирает
Лидера
для
копирования
операций,
основываясь на исторических
данных
торговых
операций
Лидера
и
представленных
посредством Веб-сайта.

3.2.3.The Trader shall not deem the
Service as investment advice.

3.2.3.Трейдер не вправе принимать
Сервис,
как
совет
по
инвестированию.

3.2.4.The Follower within the Account has
right to establish, modify and
terminate his own order transactions
regardless the use of the Service
and actions of the Leader. In these
cases the Trader falls under the
respective provisions of legal

3.2.4.На своем счету Подписчик вправе
создавать, модифицировать и
закрывать собственные ордера в
не зависимости от пользования
Сервисом и действий Лидера. В
таких случаях Трейдер действует
в согласии с соответствующими
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documentation of Forex4you.
3.2.5.The Follower’s personal data can be
disclosed and accessible to public if
the Follower issues permission of
his personal data processing. Such
permission shall be obtained if
Follower fulfils certain requirements
set by Forex4you within his Account.

3.3. Status of the Leader

положениями
юридических
документов Forex4you.
3.2.5.Персональные
данные
Подписчика могут быть раскрыты
и
доступны
публично
если
Подписчик
подтвердил
пользование своими данными.
Такое подтверждение является
полученным,
если
Подписчик
выполнил
определенные
требования,
установленные
Forex4you на его Счету.
3.3. Статус Лидера

3.3.1.The Leader is customer of
Forex4you who uses respective
service of Forex4you and expresses
the acceptance to become mirrored
by the potential Traders.

3.3.1.Лидер
является
клиентом
Forex4you, который пользуется
соответствующим
сервисом
Forex4you и выражает свое
согласие по поводу копирования
потенциальными
Трейдерами
Торговых операций.

3.3.2.The Leader does not provide
investment advice service and is
not employed by Forex4you.
Forex4you has not entered into any
legal relations with the Leader as
investment advisor.

3.3.2.Лидер не предоставляет услугу
советника по инвестициям и не
является
сотрудником
Forex4you.
Forex4you
не
установил правовые отношения с
Лидером как советником по
инвестированию.

3.3.3.The
Leader
has
accepted
Forex4you’s Privacy Policy as
binding and allows the Forex4you to
process the personal data of the
Leader – especially the Trading
operations and previous trading
history for the purposes of the
Service provision.

3.3.3.Лидер
принимает
Политику
Конфиденциальности Forex4you
обязывающей
и
разрешает
обрабатывать
персональные
данные Лидера – особенно
Торговые операции, а также
предыдущую торговую историю
для предоставления Сервиса.

3.3.4.The
Leader
has
authorized
Forex4you to present his trading
history to the potential Traders.

3.3.4.Лидер уполномочил Forex4you
представить
его
торговую
историю
потенциальным
Трейдерам.

3.3.5.The Leader according to the
conditions of the Agreement and
upon his sole discretion may decide
whether his Trading operations are
being watched/ followed by the
Traders. In this case as soon as the
Leader activates Leader’s Account

3.3.5.Лидер в согласии с положениями
Соглашения и по единоличному
собственному усмотрению вправе
решать, будут ли его Торговые
операции
копироваться
Трейдерами. В этом случае, как
только Лидер активирует Счет
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he simultaneously acknowledges
(gives permission of his personal
data processing) that his personal
data- history of the previously
executed trading operations within
Forex–
becomes
public
and
accessible to every third party,
including potential Traders.

Лидера,
он
одновременно
подтверждает (выдает согласие
по обрабатыванию персональных
данных), что его персональные
данные – история выполненных
торговых операций становиться
публичной и доступной любой
третьей
стороне,
включая
потенциальных Трейдеров.

3.3.6.The Leader is entitled to promote his
status in public and demonstrate the
total number of Followers and
Watchers and other Leader’s
performance data.

3.3.6.Лидер вправе рекламировать свой
статус
публично
и
демонстрировать общее число
Подписчиков и Наблюдательов, а
также
другие
данные,
характеризующие
активность
Лидера.

3.3.7.The Leader shall always act upon
the good faith protecting the
interests of the Traders, directly
dependant on the Leader’s activities
within the framework of the
Agreement, by his best efforts.

3.3.7.В рамках данного Соглашения
Лидер всегда будет действовать
по доброй воле, максимально
защищая интересы Трейдеров,
прямо зависящих от действий
Лидера.

4. THE OVERALL SERVICE DESCRIPTION

4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

4.1. The Leader acts upon his own
unbounded will and he is free to decide
at his own sole discretion which Trading
operations to execute. The Trader has no
right to effect the Leader’s decisions on
the upcoming Trading operations and
furthermore by this it has been settled
that no legal relations between the
Trader and the Leader exist.

4.1. Лидер действует по своей собственной
неограниченной воле и вправе по
своему усмотрению решить, какие
Торговые
операции
исполнять.
Трейдер не вправе воздействовать на
решения
Лидера
по
поводу
совершаемых Торговых операций, и
более того – данным положением
подтверждено,
что
правовые
отношения между Трейдером и
Лидером не устанавливаются.

4.2. The Leader has no right to monitor any
Follower Accounts.

4.2. Лидер
не
вправе
следить
состоянием Счетов Подписчика.

4.3. The Trader has right to set the maximum
volume in lots at which the mirroring of
the Trading operations are executed.
Simultaneously the Trader acknowledges
the fact that he has become acquainted
with the Notice of Risk.

4.3. Трейдер
вправе
установить
максимальный объем в лотах, в
пределах
которого
копирование
Торговых
операций
будет
воспроизводиться.
Одновременно
Трейдер подтверждает факто, что он
ознакомился с Уведомлением о
рисках.

4.4. The Trader has been operating with the
set of the IT tools developed by

4.4. Трейдер оперирует с определенным IT
программным
обеспечением,

за
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Forex4you in order to maintain control on
mirroring of the Trading operations during
the use of the Service.

разработанным Forex4you, для того,
чтобы контролировать копирование
Торговых
операций
во
время
пользования Сервисом.

4.5. The Follower is charged for commission
on each copied or directly opened trade
according to published commissions list
on Website.

4.5. Подписчику
полагается
оплатить
комиссионную
плату
за
каждую
скопированную или прямо открытую
сделку в согласии с ее размером,
представленном на Веб-сайте.

4.6. The Leader according to the information
published within the Website shall
receive the remuneration.

4.6. Лидер
согласно
информации,
опубликованной
на
Веб-сайте,
получает вознаграждение.

4.7. Under the Agreement the Trader and the
Leader authorize Forex4you to execute
calculations of fees and remuneration,
respectively.

4.7. На основе данного Соглашения
Трейдер и Лидер уполномочивают
Forex4you
производить
соответствующие расчеты комиссий и
вознаграждения.

5. LIMITATIONS TO THE PARTIES
5.1. The limitation to the Leader
5.1.1.The Leader is not allowed to
execute the changes described
within the Article 3.3.5 of the
Agreement if the Trader holds status
of the Follower.
5.2. The limitation to the Trader
5.2.1.While operating as Watcher the
Trader, the Account opening is not
mandatory, but as the Trader stats
operating as the Follower – he has
to pass through the all of the
registration requirements set by
Forex4you.

5.3. Mutual limitations
5.3.1.Either Trader or Leader may
mutually suspend the following/
watching activities as a result
causing the situation that (a)
upcoming Trading operations are
not available to be mirrored for the
Traders, (b) upcoming Trading
operations do not apply to the

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН
5.1. Ограничение для Лидера:
5.1.1.Лидер
не
вправе
вводить
изменения, указанные в Пункте
3.3.5 данного Соглашения, если
Трейдер действует в статусе
Подписчика.
5.2. Ограничение для Трейдера:
5.2.1.Во время своего действия в
статусе Наблюдательа, Трейдеру
обязательно
не
требуется
открывать Счет, но как только
Трейдер начинает действовать б
статусе Подписчика – он должен
следовать всем требованиям по
регистрации,
которые
установлены Forex4you.
5.3. Обоюдные ограничения:
5.3.1.Трейдер, а также Лидер могут
обоесторонне
приостановить
действия
по
копированию/
отслеживанию в итоге получая
ситуацию где (а) последующие
Торговые операции не доступны
для копирования Трейдерами, (б)
последующие Торговые операции
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Trader’s Account.

не копируются на Счет Трейдера.

5.3.2.Forex4you has unilateral right upon
its sole discretion to terminate the
provision of the Service to the
Trader if reasonable and justified
circumstances occur.

5.3.2.Forex4you
владеет
одностороннем правом по своему
единоличному
усмотрению
прервать предоставление Услуги
Трейдеру,
если
возникли
обоснованные и оправданные
обстоятельства.

5.3.3.Forex4you has unilateral right upon
its sole discretion to terminate and
modify the status of the Leader
towards the Traders if reasonable
and justified circumstances occur.

5.3.3.Forex4you
владеет
одностороннем правом по своему
единоличному
усмотрению
удалить или изменить статус
Лидера перед Трейдерами, если
возникли
обоснованные
и
оправданные обстоятельства.

5.3.4.Parties acknowledge that their ID
verification process initiated by
Forex4you may take place after the
Party has qualified for certain
requirements and policies defined
by Forex4you. This process is
obligatory for the Parties if
Forex4you applies it individually
towards any of them.

5.3.4.Стороны осознают, что процесс
верификации их личных данных,
начатый Forex4you, может быть
произведен после
того, как
Сторона
квалифицировалась
определенным требованиям и
политике,
сформулированной
Forex4you.
Этот
процесс
обязателен для Сторон, если
Forex4you
индивидуально
применяет его в отношении какойлибо из них.

6. OBLIGATIONS
PARTIES

AND

RIGHTS

OF

THE

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

6.1. The Trader and the Leader agree that
they shall:

6.1. Трейдер и Лидер подтверждают, что
они:

6.1.1.undertake all responsibility for
compliance
with
legislation,
including, but not limited to,
currency, tax and other legislations
of the country of residence,
including full responsibility for
commercial activity arising from the
use of the Service;

6.1.1.берут
на
себя
всю
ответственность за соблюдение
законодательства, включая, но, не
ограничиваясь,
законодательством относительно
валюты,
налогов
и
других
законодательств
страны
их
проживания,
включая
полную
ответственность за коммерческую
деятельность, вытекающую из
использования Сервиса;

6.1.2.provide true and accurate data to
Forex4you;

6.1.2.предоставляют
достоверную
информацию;

и

Forex4you
точную
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6.1.3.acknowledge the meaning of terms
and conditions of the Agreement;

6.1.3.осознают значение терминов и
условий Соглашения:

6.1.4.fully understand the consequences
of their actions.

6.1.4.полностью осознают последствия
своих действий.

6.2. The Parties certify that by no means they
shall ever act under the influence of
alcohol or drug intoxication. Parties must
understand and manage their own
behavior.

6.2. Стороны подтверждают, что никогда и
ни при каких обстоятельствах они не
будут действовать под влиянием
алкоголя
или
наркотической
интоксикации.
Стороны
должны
осознавать
и
управлять
своим
поведением.

6.3. The Trader and the Leader agree that
they shall not:

6.3. Трейдер и Лидер обязуются:

6.3.1.undertake any liabilities or rights on
behalf of Forex4you;

6.3.1.не брать на себя какой-либо
ответственности
от
имени
Forex4you;

6.3.2.use Forex4you
trademarks for
purposes;

or Share4you
any individual

6.3.2.не использовать торговую марку
Forex4you
в
индивидуальных
целях;

6.3.3.make any guarantees or any claims
in connection with payments on
behalf of Forex4you or Share4you
or using the brand name and/or
trademark
of
Forex4you
or
Share4you;

6.3.3.не давать никаких гарантий и не
выдвигать претензии в связи с
какими-либо платежами от имени
Forex4you
или
в
связи
с
использованием бренда или/и
торговой марки Forex4you;

6.3.4.perform any other actions that may
cause any damage to Forex4you or
raise
any complaints
against
Forex4you from third parties.

6.3.4.не предпринимать какие-либо
другие действия, которые могут
нанести
какой-либо
ущерб
Forex4you или выдвигать жалобы
в
отношении
Forex4you
со
стороны третьих сторон.

6.4. Should as a result of the Trader’s and / or
Leader’s failure to comply with the
Agreement
legal
proceedings
are
initiated against the Forex4you, all losses
suffered by the Forex4you shall be fully
compensated by respective Party.

6.4. Если в результате неспособности
Трейдера или Лидера соответствовать
положениям
Соглашения,
будет
введено
судопроизводство
по
отношению к Forex4you, все убытки,
понесенные Forex4you, должны быть
полностью
компенсированы
соответствующей Стороной.

6.5. The Trader shall strictly refrain from
trading Forex via method of mirroring the
Trading operations, if possible losses/
damages might be unacceptable to the
Trader and cause heavy personal

6.5. Трейдер должен строго воздержаться
от торговли на рынке Forex, используя
копирование Торговых операций, если
возможные потери/ убыток могут быть
не приемлемы Трейдеру и могут
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financial difficulties.

7. GENERAL PRINCIPLES
DEPOSIT / WITHDRAWAL

OF

CAPITAL

вызвать
личные
затруднения.

финансовые

7. ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
ИЗЪЯТИЯ КАПИТАЛА

ВЛОЖЕНИЯ/

7.1. All the transactions related to the deposit/
withdrawal of the Capital of the Trader
must be executed following the
indications of Forex4you displayed within
the Website.

7.1. Все действия по поводу пополнения /
снятия Капитала Трейдера должны
исполняться в согласии с указаниями
Forex4you, изложенными на Веб-сайте.

7.2. Besides the Article 7.1 of the Agreement
the process of deposit/withdrawal of
Capital is also organized in accordance
with the procedures of Forex4you,
described
within
other
legal
documentation/ services descriptions and
other relevant information within the
Website (for reference see the section
“Terminology”, term – “Agreement”).

7.2. Помимо
Пункта
7.1.
данного
Соглашения
процесс
пополнения/
снятия
Капитала
организован
в
согласии и процедурами Forex4you,
которые
описаны
в
других
юридических документах/ описаниях
сервиса,
а
также
другой
соответствующей
информации,
изложенной
на
Веб-сайте
(см.
подраздел «Терминология», термин –
«Соглашение»).

8. LIABILITY

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Under
the
Agreement
Forex4you
undertakes the obligation to adjudicate
any reasonable complaint of the Party
and issue any appropriate decision.

8.1. В
соответствии
с
Соглашением
Forex4you
обязуется
рассмотреть
любую
обоснованную
претензию
Стороны и вынести соответствующее
решение.

8.2. By no means is Forex4you liable towards
any Party for any losses/damages
incurred.

8.2. Forex4you ни в коем случае не
отвечает перед какой-либо из Сторон
за
какие-либо
понесенные
убытки/ущерб.

8.3. The Forex4you shall not be liable for any
costs, losses or damages (direct, indirect,
accidental, lost profits, etc.) concerning
the current Agreement and incurred by
any of Parties.

8.3. Forex4you не несет ответственность за
какие-либо издержки, убытки или
ущерб
(прямые,
косвенные,
случайные, потеря прибыли и т.д.)
понесенные Сторонами в отношении
данного Соглашения.

9. RISK NOTICE

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

9.1. Forex4you does not guarantee profit.
Positive trading results in the past do not
guarantee positive trading results in the
future.

9.1. Forex4you не гарантирует прибыль.
Положительные торговые результаты
в
прошлом
не
гарантируют
положительные торговые результаты в
будущем.

9.2. The Trader understands and accepts

9.2. Трейдер

осознает

и

принимает
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possible financial losses such as direct
losses or lost profit resulting from the
following risks:

возможные финансовые потери, такие,
как прямые потери или утрата
прибыли, вытекающие из следующих
рисков:

9.2.1.the risk that the Trader does not
have qualification and knowledge for
trading Forex and/ or for choosing
the Leader to mirror;

9.2.1.риск, что Трейдер не имеет
достаточной
квалификации
и
знаний для торговли на рынке
Forex и/ или выбора Лидера для
копирования;

9.2.2.the risk that the Leader’s actions
and executed Trading operations
may not meet Trader’s interests;

9.2.2.риск, что действия Лидера и
выполненные Торговые операции
могут
не
соответствовать
интересам Трейдера;

9.2.3.the risk that the Trader may lose
control over the Account;

9.2.3.риск, что Трейдер может потерять
контроль над Счетом;

9.2.4.the risk that third parties may gain
access to Account;

9.2.4.риск, что третьи стороны могут
получить доступ к Счету;

9.2.5.the risks related to Force Majeure
events such as natural disaster,
military activities, strikes, riots,
interruptions to the functionality of
networks and other IT equipment,
interruption of the electricity power,
etc.;

9.2.5.риски,
связанные
с
Форс
Мажорными
обстоятельствами,
такими как природная катастрофа,
военные действия, забастовки,
восстания,
перерывы
функциональности
сетей
и
другого
IT
оборудования,
прекращение
подачи
электричества, и. т.д.;

9.2.6.the risk that the Trader and/or
Leader may misunderstand or
misinterpret the Agreement;

9.2.6.риск, что Трейдер и/или Лидер
могут неправильно понять и
интерпретировать Соглашение;

9.2.7.the risk of late notification to
Forex4you of criminal, fraudulent or
any other illegal actions with the
Capital which are contrary to the
conditions of the Agreement;

9.2.7.риск
несвоевременного
извещения
Forex4you
об
уголовных, мошеннических или
других незаконных действиях с
Капиталом, которые противоречат
условиям Соглашения;

9.2.8.the risk of unforeseen delays when
transferring
Capital
between
Accounts or untimely execution of
deposit/withdrawal requests;

9.2.8.риск непредвиденных задержек
при переводе Капитала между
Счетами или несвоевременного
осуществления
запросов
вклада/изъятия;

9.2.9.the risk of unilateral change of the
status by any of the Parties
according to the Article 5.3.1 of the
Agreement.

9.2.9.риск
односторонне
произведенных изменений любой
из Сторон в согласии с Пунктом
5.3.1 данного Соглашения.
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10. OTHER PROVISIONS

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1.
The Agreement commences from
the moment it has been accepted by the
respective Party.

10.1.
Соглашение вступает в силу с
момента,
когда
оно
было
акцептировано
соответствующей
Стороной.

10.2.
The Parties acknowledge that the
Forex4you has a right to introduce
amendments to the provisions of the
Agreement at any time having given the
Party notification. Such amendments
shall come into force and become
binding for the Party from the date
specified in the notification.

10.2.
Стороны
осознают,
что
Forex4you
имеет
право
вносить
поправки в условия Соглашения в
любое время, предупредив об этом
Сторону.
Такие
поправки
будут
вступать
в
силу
и
станут
обязательными
для
Стороны
с
момента,
указанного
в
предупреждении.

10.3.
By the conclusion of the
Agreement the Leader simultaneously
grants the permission to process its
personal data by Forex4you and any
third party for marketing purposes and
promotion of the Service, including use of
the data within charts, surveys, reports,
IT software products, web apps, etc.
developed by Forex4you and used by
any third party.

10.3.
Заключив Соглашение, Лидер
одновременно
дает
разрешение
Forex4you и любым третьим лицам на
обработку своих персональных данных
для маркетинга и рекламирования
Сервиса, в том числе - использование
данных в таблицах, опросах, отчетах,
продуктах программного обеспечения,
интернет- прикладных программах,
и.т.д., которые разработаны Forex4you
и используются третьими лицами.

10.4.
Should one or more provisions of
the Agreement become invalid, null and
void by any reason, it shall not affect the
validity of any other provision herein.

10.4.
Если одно или несколько
условий Соглашения теряют законную
силу по какой-либо причине, это не
влияет на действительность любого
другого условия Соглашения.

10.5.
Lost profit claims will not be
accepted for Forex4you adjudication.

10.5.
Претензии
о
потерянной
прибыли не будут приниматься для
рассмотрения Forex4you.

10.6.
The Parties do not compensate
each other for moral damage.

10.6.
Стороны не компенсируют друг
другу моральный ущерб.

10.7.
UNIDROIT
Principles
of
International Commercial Contracts 2010
govern the present Agreement.

10.7.
Принципы
UNIDROIT
Международных
коммерческих
контрактов 2010 управляют данным
Соглашением.

10.8.
All disputes arising from the
present Agreement shall be resolved at
LCIA (London Court of International
Arbitration) in accordance with current
arbitration rules.

10.8.
Все споры, вытекающие из
данного Соглашения, будут решаться
в LCIA (London Court of International
Arbitration
–
Лондонском
суде
международного
арбитража)
в
соответствии
с
действующим
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регламентом арбитража.
10.9.
In case of discrepancy between
the Russian and English texts of the
Agreement the Parties shall execute
measures in order to identify the actual
sense of appropriate conditions. In case
of mismatch the English text prevails.

10.9.
В случае расхождения между
русским
и
английским
текстами
Соглашения, Стороны предпримут
шаги,
чтобы
идентифицировать
истинный смысл конкретных условий.
В
случае
несоответствий,
преимуществом обладает текст на
английском языке.
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