ORDER EXECUTION POLICY /ПОЛИТИКА ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ
THE CONTRACT FOR TRANSACTIONS in the over
the counter market (“OTC”), THE USE OF CFD

КОНТРАКТ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК НА
ВНЕБИРЖЕВОМ
РЫНКЕ
(“OTC”),
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CFD

The company Prime Capitals Ltd., Suite 305, Griffith
Corporate Centre Р.О. Box 1510, Beachmont, Kingstown,
St. Vincent and the Grenadines, hereinafter referred to as
the Company, on the one hand, and any individual or legal
person, hereinafter referred to as the Customer, on the other
hand, have concluded the present contract of transactions,
the use of CFD as follows.

Компания Prime Capitals Ltd., Suite 305, Griffith
Corporate Centre.О. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St.
Vincent and the Grenadines, далее именуемые компанией,
с одной стороны, и любым физическим или
юридическим лицом, далее именуемым клиентом, с
другой стороны, заключили настоящий Договор сделок,
использование CFD следующим образом.

In connection with opening an account with company to
speculate in, and/or purchase, and/or sell, Forex, Contracts
for Differences (hereinafter referred to as “CFDs”), in
commodities, metals, currencies and indices, and the receipt
of such other services and products as Company may, in its
sole discretion, determine to offer from time to time in the
future, Customer acknowledges that it has been advised and
understands the following factors concerning trading in the
over the counter market (“OTC”), in addition to those
contained in the Risk Disclosure Statement which has been
provided to Customer. We trade contracts for differences
(“CFD”) transactions in OTC.

В связи с открытием счета в компании для спекуляции,
и/или покупки, и / или продажи на рынке Форекс,
контрактов на разницу (далее-CFD), на товары,
металлы, валюты и индексы, а также получения таких
других услуг и продуктов, которые компания может, по
своему собственному усмотрению, решить предлагать
время от времени в будущем, клиент признает, что он
был предупрежден и понимает следующие факторы,
касающиеся торговли на внебиржевом рынке
(“внебиржевой рынок"):”), в дополнение к тем, которые
содержатся в заявлении о раскрытии рисков, которое
было предоставлено клиенту. Мы торгуем контрактами
на разницу (“CFD”) в внебиржевых сделках.

1. Subject of the contract

1. Предмет договора

The contract establishes the general conditions under which
the client receives information from the Company in the
form of consultations trading in the over the counter market
(“OTC”) FOREX and CFD shares and indexes, metals and
other resources through access to financial and information
system UTIP/MT4.

Договор устанавливает общие условия, на которых
клиент получает информацию от компании в форме
консультаций по торговле на внебиржевом рынке
(“внебиржевом”) акциями и индексами Форекс и CFD,
металлами и другими ресурсами через доступ к
финансово-информационной системе UTIP/MT4.

The company also provides the Customer with access to the
flow of economic news in real time by means of access to
news lines (economic, financial), analytical forecasts and
materials as well as conducting the training programs.

Компания также предоставляет заказчику доступ к
потоку экономических новостей в режиме реального
времени посредством доступа к новостным лентам
(экономическим,
финансовым),
аналитическим
прогнозам и материалам, а также проведения
обучающих программ.

Customer enters into transactions on his behalf and at his
own risk, on the Internet through the trading terminal of the
Company (hereinafter referred to as "Terminal").

Клиент совершает сделки от своего имени и на свой
страх и риск в сети Интернет через торговый терминал
компании (далее - "терминал").

2. Definitions and terms

2. Определения и термины

(It is generally accepted in the international currency market
of FOREX)

(Это общепринято на международном валютном рынке
Форекс)

Company - Prime Capitals Ltd., legal entity responsible for
transactions and all necessary settlements with customers in
accordance with this Contract.

Компания-Prime Capitals Ltd., юридическое лицо,
ответственное за совершение сделок и все необходимые
расчеты с клиентами в соответствии с настоящим
Договором.

Working hours of the Company - period of time during the

Рабочее время компании-период времени в течение
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week when the trading terminal of the Company ensures the
implementation of transactions with standard currency and
CFD contracts. Exceptions are weekends and holidays,
temporary changes in the Company's internal regulations, as
well as the time during which the service of the customers is
impossible for technical reasons. In these cases, the
Company must take all possible measures to notify the
Client about the change of working mode and allow the
client to avoid currency risks.
Personal Account - a special account of the account opened
in the Company by the Client which keeps records of
obligations of the Company and the Client that arise from
the transactions made under this Contract.
Conversion arbitrage operations - the transactions between
the Company and the Client on buying or selling a contract
for trading in the over the counter market (“OTC”) the
currency of the contract or on the indexes that suggest the
implementation of at least two opposite transactions for the
purchase and sale of the same size contract.
CFD Contract is the Contracts available for trading on the
stocks, futures, metals and other commodities in the trading
system of the Company.
Client is a physical or legal person who concludes
conversion arbitrage operations with the Company
according to the quotations provided by the Company.
Equity is a part of the Client's personal account including
open positions, which is associated with balance and
Floating (Profit / Loss) by the following formula: Equity =
Balance + Profit + Swap.
Floating Profit / Loss is a floating (unrealized) income
(losses) on open positions at the current prices.
Free Margin is a free margin not involved in the provision
of guarantees for open positions. Calculated: Free Margin =
Equity - Margin.
Margin - the amount necessary to provide guarantee to the
open position.
Margin Level is an indicator of the state of the account. It is
calculated as Equity / Margin × 100%.
Margin Call is the moment when there is a shortage of free
margin (Free Margin) on the customer's personal account
and you must either credit your account or close some of the
open positions in order to maintain the account status
indicator (Margin Level) at a sufficient level. Margin Call
occurs when the percentage of the account balance (Margin

недели,
когда
торговый
терминал
компании
обеспечивает выполнение операций со стандартными
валютными и CFD контрактами. Исключение
составляют выходные и праздничные дни, временные
изменения во внутренних регламентах компании, а
также время, в течение которого обслуживание
клиентов невозможно по техническим причинам. В этих
случаях компания должна принять все возможные
меры, чтобы уведомить клиента об изменении режима
работы и позволить клиенту избежать валютных
рисков.
Лицевой счет-специальный счет счета, открытого в
компании клиентом, на котором ведется учет
обязательств компании и клиента, возникающих в
результате сделок, совершенных по настоящему
Договору.
Конверсионные арбитражные операции-сделки между
компанией и клиентом по покупке или продаже
контракта для торговли на внебиржевом рынке
(“внебиржевом”) валюты контракта или по индексам,
предполагающим осуществление не менее двух
противоположных сделок по покупке и продаже одного
и того же размера контракта.
CFD-контракты-это контракты, доступные для торговли
акциями, фьючерсами, металлами и другими товарами в
торговой системе компании.
Клиент-физическое или юридическое лицо, которое
заключает с компанией конверсионные арбитражные
операции в соответствии с предоставленными
компанией котировками.
Equity-это часть личного счета клиента, включающая
открытые позиции, которая связана с балансом и
плавающей (прибылью / убытком) формулой: Equity =
Balance + Profit + Swap.
Плавающая прибыль / убыток — это плавающий
(нереализованный) доход (убыток) по открытым
позициям в текущих ценах.
Свободная маржа — это свободная маржа, не связанная
с предоставлением гарантий по открытым позициям.
Расчет: Свободные Средства = Средства - Маржа.
Маржа-сумма, необходимая
гарантии по открытой позиции.

для

предоставления

Уровень маржи — это показатель состояния счета. Он
рассчитывается как собственный капитал / маржа ×
100%.
Margin Call-это момент, когда на личном счете клиента
ощущается нехватка свободной маржи (Free Margin) и
вы должны либо пополнить свой счет, либо закрыть
часть открытых позиций, чтобы поддерживать
индикатор состояния счета (Margin Level) на
2
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Level) reaches 30%.
Stop-out (Stop Out) - the state of the account in which the
client loses the ability to manage his account and one or
more open positions of it is forcibly closed by any nearest
affordable price to save a positive balance on the account.
Stop Out occurs when the percentage of the account balance
(Margin Level) reaches 10% or below.
The base currency (base currency) - currency in which are
nominated and calculated the personal account, all balances,
commission fees and charges.
Balance (balance) is the sum of the Client’s personal
account after the last transaction traced within any length of
time.
Base currency (Base Currency) is the first currency in a
currency pair.
Balance Margin (Margin Balance) - Account Balance plus
the unrealized income or loss. It is used to determine the
total number of available open positions.
Bonus-hunting (hunting bonus points) is an attempt of fraud
in order not to work on the Forex market, but rather take the
bonus.
Currency (Currency) is foreign currency USD, JPY, AUD,
GBP, CHF, EUR, NZD, CAD, DKK, etc.

For currencies the following designations are:
USD - US Dollar
EUR - Euro
CHF - Swiss Franc
GBP - British Pound
JPY - Japanese Yen
AUD - Australian Dollar
CAD - Canadian dollar
NZD - New Zealand dollar
DKK - Danish Krone
NOK - Norwegian Krone
SEK - Swedish Krona
SGD - Singapore dollar
CCK - CZK
SKK - Slovak Koruna
HUF - Hungarian Forint

достаточном уровне. Margin Call происходит, когда
процент остатка на счете (уровень маржи) достигает
30%.
Стоп-аут (Stop Out) - состояние счета, при котором
клиент теряет возможность управлять своим счетом и
одна или несколько открытых позиций на нем
принудительно закрываются по любой ближайшей
доступной цене для сохранения положительного
баланса на счете. Стоп-аут происходит, когда процент
остатка на счете (уровень маржи) достигает 10% или
ниже.
Базовая валюта (base currency) - валюта, в которой
номинируются и рассчитываются средства лицевого
счета, все остатки, комиссионные и сборы.
Баланс (balance) - сумма лицевого счета клиента после
последней операции, прослеженной в течение любого
промежутка времени.
Базовая валюта (Base Currency) - первая валюта в
валютной паре.
Балансовая маржа (Margin Balance) - остаток на счете
плюс нереализованный доход или убыток. Он
используется для определения общего количества
доступных открытых позиций.
Бонус-охота (hunting bonus points) — это попытка
мошенничества с целью не работать на рынке Форекс, а
наоборот взять бонус.
Валюты (валюта) в иностранной валюте доллар США,
японская иена, австралийский доллар, фунт стерлингов,
швейцарский франк, евро, новозеландский доллар,
канадский доллар, датская крона и др.
Для валют используются следующие обозначения:
USD-Доллар США
EUR-ЕВРО
CHF-Швейцарский франк
GBP - Британский фунт стерлингов
JPY-Японская иена
AUD-Австралийский доллар
CAD-Канадский доллар
NZD - Новозеландский доллар
DKK-Датская крона
NOK-Норвежская крона
SEK-Шведская крона
SGD-Сингапурский доллар
ССК – Чешская крона
SКК-Словацкая крона
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PLN - Polish Zloty
HKD - Hong Kong Dollar
LVL - Latvian Lat

HUF-Венгерский форинт
PLN-Польский злотый
HKD - Гонконгский доллар
LVL-Латышский лат

MXN - Mexican Peso
ZAR - South African Rand
The contract for the currency is available for trading
currency pairs.
Cross - currency pairs (Cross Currency Pairs) - Two foreign
currencies used in foreign exchange transactions in relation
to the US dollar, i.e. quotes that do not contain the US
dollar. The ratio in which one currency is bought (or sold)
by the party in exchange for the supply (or obtain) a second
foreign currency.
Leverage - the ratio of the transaction to the initial margin.
More information is laid out in the public domain on the
Company's website prime-capitals.com.
Lot (lot) is the unit of measurement of the transaction.
Margin trading (Margin Trading) - the implementation of
arbitrage operations with currency contracts and (or)
contracts on indexes which result in the volume of opened
positions several times higher than the variation margin.
Open Position - deal of purchase (sale) not covered by the
opposite sale (purchase) contract.
Profit and Loss (Profit / Loss, P / L) is the actual profit or
loss in the accounting units of the Company arising from
transactions to close positions, plus the theoretical income
or loss on open positions that are subject to market
revaluation.

The market price (Market price) is the price at the current
time.
Market Order (Market order) is the order to buy or sell at
the market price. When buying this order is the closest ad
from seller price (Ask), when selling - the closest bid to buy
(Bid).

Order "Stop" (Stop order) is the order (other than a Market
Order) to buy or sell at a specified price. Order "Stop" to
buy generally will be executed when the bid price equals or
rises above the purchase price in the currency market as
defined in the stop order. Stop Order to sell generally will
be executed when the selling price is equal to or falls below
the sales price in the currency market as defined in the
Order of "Stop".

MXN - Мексиканское песо
ZAR-Южноафриканский рэнд
Контракт на валюту доступен для торговли валютными
парами.
Кросс-валютные пары (Cross Currency Pairs) - две
иностранные валюты, используемые в валютных
операциях по отношению к доллару США, то есть
котировки, не содержащие доллар США. Отношение, в
котором одна валюта покупается (или продается)
стороной в обмен на поставку (или получение) второй
иностранной валюты.
Кредитное плечо-отношение суммы сделки к начальной
марже. Более подробная информация размещена в
открытом доступе на сайте компании prime-capitals.com.
Лот (lot) - единица измерения сделки.
Маржинальная
торговля
(Margin
Trading)
осуществление арбитражных операций с валютными
контрактами и (или) контрактами по индексам, в
результате которых объем открытых позиций в
несколько раз превышает вариационную маржу.
Открытая
позиция-сделка
купли-продажи,
не
охватываемая противоположным договором куплипродажи.
Прибыль и убыток (Profit / Loss, P / L) — это
фактическая прибыль или убыток в бухгалтерских
единицах компании, возникающие в результате
операций по закрытию позиций, плюс теоретический
доход или убыток по открытым позициям, подлежащим
рыночной переоценке.
Рыночная цена (Market price) — это цена на текущий
момент времени.
Рыночный ордер (Market order) — это ордер на покупку
или продажу по рыночной цене. При покупке этот
ордер является ближайшим объявлением от цены
продавца (Ask), при продаже - ближайшим
предложением на покупку (Bid).
Ордер "стоп" (Stop order) — это ордер (отличный от
рыночного ордера) на покупку или продажу по
указанной цене. Ордер "стоп" на покупку обычно
исполняется, когда цена предложения равна или
поднимается выше цены покупки на валютном рынке,
определенной в стоп-ордере. Стоп-приказ на продажу
обычно исполняется, когда цена продажи равна или
падает ниже цены продажи на валютном рынке, как
4
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определено в приказе "стоп".
Order "Limit" (Limit order) is the order (other than a
Market Order) to buy or sell at a specified price or better
one. Order "limit" to buy generally will be executed when
the purchase price is equal to or falls below the purchase
price in the currency market as defined in a limit order.
Limit Order to sell generally will be executed when the
selling price is equal to or higher than the selling price in
the currency market as defined in the Order of "limit".

Ордер "Limit" (лимитный ордер) — это ордер
(отличный от рыночного ордера) на покупку или
продажу по определенной цене или лучше. Ордер
"limit" на покупку обычно исполняется, когда цена
покупки равна или падает ниже цены покупки на
валютном рынке, определенной в лимитном ордере.
Лимитный ордер на продажу обычно исполняется,
когда цена продажи равна или выше цены продажи на
валютном рынке, определенной в ордере "лимит".

Order "Stop Loss" (Stop Loss order) - an order to close an
open position to achieve a certain level of prices to reduce
losses.

Ордер "стоп лосс" (Stop Loss order) - ордер на закрытие
открытой позиции для достижения определенного
уровня цены с целью уменьшения потерь.

Order "take profit" (Take Profit order) - an order to close an
open position to achieve a certain level of prices used for
profit.

Ордер "тейк профит" (Take Profit order) - ордер на
закрытие
открытой
позиции
для
достижения
определенного уровня цен, используемых для
получения прибыли.

Order (Order) - in general, the order of the Client to make a
deal for the Customer's Account.

Ордер (Order) - в общем случае распоряжение клиента
совершить сделку за счет клиента.

Point (Point, Pip) is the smallest unit price of any foreign
currency (e.g. USD / CHF point equals to 0.0001 Swiss
franc and USD / JPY - 0,01 yen).

Точка (Point, Pip) - наименьшая цена единицы любой
иностранной валюты (например, USD / CHF point равен
0,0001 швейцарского франка, а USD / JPY-0,01 иены).

Spread is the difference between the buying and selling rate
of a currency pair or CFD contract at a given time.

Спред — это разница между курсом покупки и продажи
валютной пары или контракта CFD в данный момент
времени.

Storage (storage - swap) are funds withdrawn or added to
the account of the Client for the prolongation (transfer) of
the position to the next day.

Хранение (storage-swap) — это средства, снятые или
зачисленные на счет клиента для продления (перевода)
позиции на следующий день.

Transaction is a set of trading operations when funds pass
from the base currency in the quote currency and back.

Транзакция — это совокупность торговых операций,
когда средства переходят из базовой валюты в валюту
котировки и обратно.

The purchase price (Bid Price) - the price at which a
currency is offered for sale.

Цена покупки (Bid Price) - цена, по которой валюта
предлагается к продаже.

Sales price (Ask Price) is the price at which a currency is
offered for purchase.

Цена продажи (Ask Price) — это цена, по которой
валюта предлагается к покупке.

Foreign Currency (Foreign Currency) is a legal tender
issued and accepted in payment obligations under the laws
of one or more countries.

Иностранная валюта (Foreign Currency) — это законное
платежное средство, выпущенное и принятое в
платежные
обязательства
в
соответствии
с
законодательством одной или нескольких стран.

Gap is the gap in the charts of quotations. This is a sharp
change in market prices caused by a force majeure or
planned news but very different from the forecasts.

Гэп — это разрыв в графиках котировок. Это резкое
изменение рыночных цен, вызванное форс-мажорными
обстоятельствами или запланированными новостями, но
сильно отличающимися от прогнозов.

3. General rules for transactions under this contract

3. Общие правила
настоящему Договору

(according to the principles generally accepted in the
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international market FOREX CFD stocks, and indexes and
metals)

(согласно общепринятым на международном рынке
Форекс принципам CFD на акции, индексы и металлы)

3.1. The company provides services to businesses and
individuals in the international market from the territory of
registration of the Company via the Internet.
3.2. The customer at any time chooses the desired operation
and makes a request for confirmation.

3.1. Компания предоставляет услуги юридическим и
физическим лицам на международном рынке с
территории регистрации компании через Интернет.
3.2. Клиент в любой момент выбирает нужную
операцию и делает запрос на подтверждение.

3.3.
The company has the right to reject the Client's
request to open a position if the free margin (Free Margin)
is less than the margin required to guarantee this position.

3.3.
Компания имеет право отклонить запрос
клиента на открытие позиции, если свободная маржа
(Free Margin) меньше маржи, необходимой для гарантии
этой позиции.

3.4.
Pending orders Sell Limit and Buy Limit as well as
Take profit on currency pairs and CFD contracts are
executed at stated prices of the Client on the first market
price.

3.4.
Отложенные ордера Sell Limit и Buy Limit, а
также тейк-профит по валютным парам и контрактам
CFD исполняются по заявленным клиентом ценам по
первой рыночной цене.

3.5.
A Buy Stop and Sell Stop, as well as the Stop Loss
on currency pairs and CFD contracts are executed at market
prices. If at the time of opening and closing of the positions
the gap has been formed and the level of the pending order
was inside the gap, then the order is executed at the first
available market price after the price gap.

3.5.
Стоп на покупку и стоп на продажу, а также
стоп-лосс по валютным парам и контрактам CFD
исполняются по рыночным ценам. Если в момент
открытия и закрытия позиций образовался гэп и
уровень отложенного ордера находился внутри гэпа, то
ордер исполняется по первой доступной рыночной цене
после ценового гэпа.

3.6.
The Company keeps the right not to execute the
order or to reconsider the opening (closing) price of the
order in case of the technical failure of the trading platform
reflected in the quotes flow of financial instruments as well
as in case of other technical failures.

3.6.
Компания оставляет за собой право не
исполнять ордер или пересматривать цену открытия
(закрытия) ордера в случае технического сбоя торговой
платформы, отраженного в потоке котировок
финансовых инструментов, а также в случае других
технических сбоев.

3.7.
Pending orders (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit,
Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) are exhibited no closer than
10 points from the market price - for currency pairs and
CFD trading with a spread of less than 10 points and no
closer than the size of the spread - for currency pairs and
CFD trading with a spread of more than 10 points.
3.8.
The customer has no right to change or remove an
order if the price has reached a level of execution of the
order.
3.9.
Forced closing of opened positions on the account
of the Client occurs when the value of Margin Level is up to
10 percent. If you have more than three open positions the
Company keeps the right, when the margin level of 25%, in
order to avoid negative balance on the fast (volatile) market,
to shut down some of the most loss-making ones. The last
position is forcibly terminated when margin level is from 10
to 1%.
3.10.
The customer assumes full responsibility for giving
orders for opening, closing, changing, deleting orders. All
operations are carried out at the same time under the
responsibility of the Client.

3.7.
Отложенные ордера (Stop Loss, Take Profit, Buy
Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) выставляются не
ближе 10 пунктов от рыночной цены-для валютных пар
и торговли CFD со спредом менее 10 пунктов и не
ближе размера спреда - для валютных пар и торговли
CFD со спредом более 10 пунктов.
3.8.
Клиент не имеет права изменять или удалять
ордер, если цена достигла уровня исполнения ордера.
3.9.
Принудительное закрытие открытых позиций
на счете клиента происходит при значении уровня
маржи до 10 процентов. При наличии более трех
открытых позиций компания сохраняет право при
уровне маржи 25%, во избежание отрицательного
сальдо на быстром (волатильном) рынке, закрыть
некоторые из наиболее убыточных. Последняя позиция
принудительно закрывается при уровне маржи от 10 до
1%.
3.10.
Клиент
принимает
на
себя
полную
ответственность за выдачу ордеров на открытие,
закрытие, изменение, удаление ордеров. Все операции
выполняются одновременно под ответственность
клиента.
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3.11.
The Company may revise (change) a closed
position in the case of software failures. If the sale of the
instrument opened with a gap and the level of orders was
inside the gap, the Company has the right to work order at
the current market price different from the order level. In
most of the time trade is carried out with the spreads
specified in the contract.

3.11.
Компания может пересмотреть (изменить)
закрытую позицию в случае сбоя программного
обеспечения. Если продажа инструмента открылась с
гэпом и уровень ордеров оказался внутри гэпа,
компания имеет право отработать ордер по текущей
рыночной цене, отличной от уровня ордера. В
большинстве случаев торговля ведется со спредами,
указанными в контракте.

3.12.
A list of force majeure events which are the basis
for the suspension of work as well as to the revision of
transactions: war, terrorist acts, natural, man-made disasters,
hacker attacks and other illegal actions against the
Company's servers.

3.12.
Приведен
перечень
форс-мажорных
обстоятельств, которые являются основанием для
приостановки работы, а также для пересмотра сделок:
война, террористические акты, природные, техногенные
катастрофы, хакерские атаки и другие противоправные
действия против серверов компании.

3.13.
All matters relating to the definition of the level of
prices on the market, the possibility of placing orders and
their implementation are the sole competence of the
company. Any references of the Client on the quotes of
information systems and other companies are incompetent.
Customer agrees that prices in the terminal of the Company
are the only reliable source since they correspond to the
subject of financial news systems training.

3.13.
Все вопросы, связанные с определением уровня
цен на рынке, возможностью размещения заказов и их
реализацией, являются исключительной компетенцией
компании. Любые ссылки клиента на котировки
информационных систем и других компаний являются
некомпетентными. Клиент соглашается с тем, что цены
в терминале компании являются единственным
достоверным источником, так как они соответствуют
тематике обучения систем финансовых новостей.

3.14.
Trading operations using additional functions of
the client trading terminal such as Trailing Stop or Expert
Adviser are executed completely under the responsibility of
the Client as directly depend on the client trading terminal
and cannot be controlled by the Company’s servers.

3.15.
The company has the right to unilaterally change
the current regulations quotes notifying the customer about
the change by the news item on the front page of the
company, which the Customer agrees to visit regularly. Any
claims of the Customer about non-receipt of such notice will
not be accepted. Customer agrees and acknowledges that all
conversations between the Client and the Company may be
recorded on magnetic, electronic and other media with
automatic warning or without. Customer further agrees to
use these records as evidence in case of disputes between
the Company and the Client.

4.

Trading conditions

3.14.
Торговые
операции
с
использованием
дополнительных функций клиентского торгового
терминала, таких как трейлинг-стоп или эксперт,
выполняются полностью под ответственность клиента,
так как напрямую зависят от клиентского торгового
терминала и не могут контролироваться серверами
компании.
3.15.
Компания имеет право в одностороннем
порядке изменять действующие правила котировок,
уведомляя клиента об изменении посредством
новостной статьи на главной странице компании,
которую клиент соглашается регулярно посещать.
Любые претензии заказчика по поводу неполучения
такого уведомления не принимаются. Клиент
соглашается и признает, что все разговоры между
клиентом и компанией могут быть записаны на
магнитные, электронные и другие носители с
автоматическим предупреждением или без него. Клиент
также соглашается использовать эти записи в качестве
доказательств в случае возникновения споров между
компанией и клиентом.

4.

Торговые условия

4.1.
The company has the right to add a new currency
into the trading system placing all the relevant information
on the Company's website at prime-capitals.com

4.1.
Компания имеет право добавлять новую валюту
в торговую систему, размещая всю необходимую
информацию на сайте компании по адресу: primecapitals.com

4.2.
Available for trading CFD contracts are the
following: CFD on shares of companies included into the

4.2.
Для торговли CFD-контрактами доступны: CFD
на акции компаний, входящих в Dow Jones, CFD на
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Dow Jones, CFD metals (Gold, Silver), CFD on futures
contracts.
4.3.
The company has the right to add a new CFD into
the trading system placing all the relevant information on
the Company's website at prime-capitals.com
4.4.
Size of 1 (one) standard lot in the currency pairs is
equivalent to 100,000 of currency, first in the currency pair.
The minimum volume of transactions is 0.01 lot. The
choices of leverage on currency pairs are from 1:50 to 1:
500. When opening a trading account, the client defaults to
a leverage of 1: 400.
4.5.
Every week from Friday at 21:00 GMT to 22:00
GMT Sunday on all real and demo accounts with a leverage
of more than 1: 100 the leverage is automatically set to 1:
100. Thus, for all accounts stop-out level is increased from
10% to 100%.
4.6.
All necessary for trading currency pairs
information on spreads (spread), swaps (swap), margin
requirements, etc. is available on the Company's website at:
prime-capitals.com
4.7.
The set value of leverage in the trading terminal of
the Client does not apply to trade CFD contracts.
4.8.
Holders of contracts for difference (CFD) do not
receive dividends. With CFD trading it is taken into account
the correction for dividend - «Dividend Adjustment». If you
have open positions on the day of registration - ex-dividend
date, there is a correction. Long position ("bought") is the
amount of correction is calculated, short ("sold") - written
off. The basis for calculating the correction coincides with
the value of dividends per share.
4.9.
All the necessary CFD contracts for trading
information on the margin requirements, spreads (spread),
swaps (swap), the time of trading sessions, etc. is available
on the Company's website at: prime-capitals.com

4.10.
The Company may change the spread on currency
pairs and CFD contracts in accordance with the market
situation.
4.11.
Swaps are variable and change depending on
changes in interest rates in countries whose currency is
quoted in a currency pair. The Company may change the
value of swaps on currency pairs and CFD contracts
notifying the Client by publishing swaps. From Friday to
Monday swaps are charged for one day. From Wednesday
to Thursday swaps are charged in triple size.

металлы (Золото, Серебро), CFD на фьючерсные
контракты.
4.3.
Компания имеет право добавить новый CFD в
торговую систему, разместив всю соответствующую
информацию на сайте компании по адресу primecapitals.com
4.4.
Размер 1 (одного) стандартного лота в
валютных парах эквивалентен 100 000 единиц валюты,
первой в валютной паре. Минимальный объем сделок0,01 лота. Выбор кредитного плеча по валютным парам
составляет от 1: 50 до 1: 500. При открытии торгового
счета клиент по умолчанию использует кредитное плечо
1: 400.
4.5.
Каждую неделю с пятницы в 21: 00 GMT до 22:
00 GMT в воскресенье на всех реальных и демо-счетах с
кредитным плечом более 1: 100 кредитное плечо
автоматически устанавливается равным 1: 100. Таким
образом, для всех счетов уровень stop-out увеличивается
с 10% до 100%.
4.6.
Вся необходимая для торговли валютными
парами информация о спредах (spread), свопах (swap),
маржинальных требованиях и т.д. доступна на сайте
компании по адресу: prime-capitals.com
4.7.
Установленное значение кредитного плеча в
торговом терминале клиента не распространяется на
торговлю контрактами CFD.
4.8.
Держатели контрактов на разницу (CFD) не
получают дивидендов. При торговле CFD учитывается
поправка на дивиденды - "корректировка дивидендов".
Если у вас есть открытые позиции на день регистрации
- экс-дивидендную дату, то есть коррекция. Длинная
позиция ("куплена") - сумма коррекции рассчитывается,
короткая ("продана") - списывается. Основание для
расчета коррекции совпадает со значением дивидендов
на акцию.
4.9.
Все необходимые CFD контракты для торговли
содержат информацию о маржинальных требованиях,
спредах (spread), свопах (swap), времени торговых
сессий и т.д. доступна на сайте компании по адресу:
prime-capitals.com
4.10.
Компания может изменять спред по валютным
парам и контрактам CFD в соответствии с рыночной
ситуацией.
4.11.
Свопы изменчивы и изменяются в зависимости
от изменения процентных ставок в странах, валюта
которых котируется в валютной паре. Компания может
изменять стоимость свопов по валютным парам и
контрактам CFD, уведомляя об этом клиента путем
публикации свопов. С пятницы по понедельник свопы
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4.12.
All terms and conditions are set by the Company
and posted on the website prime-capitals.com and can be
changed unilaterally by the Company. When changing the
trading conditions Company shall inform the Client by
publishing news or by internal mail of the Terminal. The
changes do not apply to transactions executed until
conditions change.

5.

Terms of the ban on the bonus-hunting

начисляются за один день. Со среды по четверг свопы
начисляются в тройном размере.
4.12.
Все условия и положения устанавливаются
компанией и размещаются на сайте prime-capitals.com и
могут быть изменены компанией в одностороннем
порядке. При изменении условий торговли компания
информирует клиента путем публикации новостей или
по внутренней почте терминала. Изменения не
применяются к сделкам, выполняемым до изменения
условий.

5.

Условия запрета на бонус-охоту

5.1.
On our site are forbidden any action with the
intention to cause a loss of our company due to receive the
bonus. This rule applies to all who come to our center not
dealing with the aim of working in the Forex market but
only with a view to collect the bonus.

5.1.
На нашем сайте запрещены любые действия с
намерением причинить убытки нашей компании из-за
получения бонуса. Это правило распространяется на
всех, кто приходит в наш центр не с целью работы на
рынке Форекс, а только с целью получения бонуса.

5.2.
If the Customer systematically closes positions
with a profit of less than 10 points and still has non-turn
over bonus, his actions will be regarded as bonus-hunting
and earned money will be written off.

5.2.
Если клиент систематически закрывает позиции
с прибылью менее 10 пунктов и по-прежнему имеет
безоборотный бонус, его действия будут расценены как
бонус-охота и заработанные деньги будут списаны.

5.3.
If the Client systematically opens the opposite
positions and thus has non-turn over bonus, his actions will
be regarded as a bonus-hunting.

5.3.
Если
клиент
систематически
открывает
противоположные позиции и при этом имеет не
перевернутый бонус, его действия будут расцениваться
как бонус-охота.

5.4.
Customer agrees that the size of his non-turn over
bonus will be reduced in proportion to the amount of
withdrawals on the amount of the initial deposit.

5.4.
Клиент соглашается с тем, что размер его
невозвратного
бонуса
будет
уменьшен
пропорционально сумме снятия средств на сумму
первоначального депозита.

5.5.
The Company reserves the right to apply other
algorithms to identify the bonus-hunting that are not
described in this agreement.

5.5.
Компания оставляет за собой право применять
другие алгоритмы для идентификации бонус-охоты,
которые не описаны в настоящем соглашении.

5.6.
Customer agrees that if he falls under the suspicion
of the bonus-hunting, he will be deprived of all bonuses and
the funds on his account may be blocked and followed by
the investigation of the incident.

5.6.
Клиент соглашается, что если он попадет под
подозрение в бонус-охоте, то он будет лишен всех
бонусов, а средства на его счете могут быть
заблокированы и последует расследование инцидента.

5.7.
Customer agrees that if his actions are set by the
signs a bonus-hunting, then as a penalty he will be charged
with a 5% deposit.

5.7.
Клиент соглашается, что если его действия
будут установлены знаками бонус-охота, то в качестве
штрафа ему будет начислен депозит в размере 5%.

5.8.
Customer agrees that in case of withdrawal request
having the non-turn over bonus the size of non-turn over
bonus will be reduced in proportion to the amount of
withdrawals on the amount of the initial deposit.

5.8.
Клиент соглашается с тем, что в случае запроса
на вывод средств с невозвратным бонусом размер
невозвратного
бонуса
будет
уменьшен
пропорционально сумме вывода средств на сумму
первоначального депозита.

5.9.
Customer agrees that the registration of multiple
accounts in the company the bonus will be credited only for
his first deposit made.

5.9.
Клиент соглашается с тем, что при регистрации
нескольких счетов в компании бонус будет зачислен
только на его первый внесенный депозит.
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6.

Protection against fraud

6.1.
Customer agrees that his account will be blocked if
the security service establishes that he filed for registration
untruthful information.
6.2.
Customer agrees that his account will be blocked if
he cannot provide proof of his registration information
when needed.
6.3.
Customer agrees that his account will be blocked if
the security service will detect unauthorized access to the
databases of the Company or the accounts of other clients.
6.4.
Customer agrees that his account will be blocked in
case of more than one-person access to one IP.
6.5.
Customer agrees that if he falls under suspicion of
fraud his account will be blocked until the final results of
the investigation of the situation.
6.6.
The Company keeps the right to apply any
algorithms to detect fraud and those who are trying to use
the money obtained by criminal means.

7.

Offer contract. Contract of acceptance

7.1.
The proposal to the conclusion of this contract is a
public offer, i.e. a proposal for an undetermined audience.
The contract is concluded by the acceptance, that is, by
Customer's consent to the terms of the contract.
7.2.

Acceptance includes the following steps:

Filling in the Client registration form to open an account
(the registration form is freely available on the Internet at
prime-capitals.com).
This Contract procedure complies with the principles of
international commercial contracts according to which the
offer is an offer to conclude a contract on the one hand, and
acceptance are actions of another party expressing the
consent to conclude the contract.
According to the legislation of most countries the offer
contract is considered as:

6.

Защита от мошенничества

6.1.
Клиент соглашается с тем, что его аккаунт
будет заблокирован, если Служба безопасности
установит, что он подал на регистрацию недостоверную
информацию.
6.2.
Клиент соглашается с тем, что его учетная
запись будет заблокирована, если он не сможет
предоставить подтверждение своей регистрационной
информации, когда это необходимо.
6.3.
Клиент соглашается с тем, что его аккаунт
будет заблокирован, если Служба безопасности
обнаружит несанкционированный доступ к базам
данных компании или аккаунтам других клиентов.
6.4.
Клиент соглашается с тем, что его аккаунт
будет заблокирован в случае доступа более чем одного
человека к одному IP.
6.5.
Клиент соглашается, что, если он попадет под
подозрение в мошенничестве, его аккаунт будет
заблокирован до получения окончательных результатов
расследования ситуации.
6.6.
Компания оставляет за собой право применять
любые алгоритмы для выявления мошенников и тех,
кто пытается использовать полученные преступным
путем деньги.
7.

Предложите контракт. Договор акцепта

7.1.
Предложение о заключении настоящего
Договора является публичной офертой, то есть
предложением для неопределенной аудитории. Договор
заключается путем акцепта, то есть согласия Заказчика
с условиями договора.
7.2.

Принятие включает в себя следующие шаги:

Заполнение регистрационной формы клиента для
открытия счета (регистрационная форма находится в
свободном доступе в сети Интернет по адресу primecapitals.com).
Данная договорная процедура соответствует принципам
международных коммерческих договоров, согласно
которым офертой является предложение заключить
договор с одной стороны, а акцептом-действия другой
стороны, выражающие согласие на заключение
договора.
Согласно законодательству большинства стран договор
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Advertising and other proposals addressed to an
indefinite number of persons regarded as an invitation to
make offers unless other ones are not directly stated in the
proposal.
Containing all the essential terms of the contract
proposal of which the will of the person making the offer to
conclude an agreement on the conditions specified in the
proposal with anyone who responds is recognized as an
offer (public offer).

оферты рассматривается как:
- Рекламные и иные предложения, адресованные
неопределенному кругу лиц, расцениваются как
приглашение к внесению предложений, если иное
прямо не указано в предложении.
- Содержащее все существенные условия договора
предложение, по которому волеизъявление лица,
делающего предложение, заключить договор на
условиях, указанных в предложении, с любым
ответившим признается офертой (публичной офертой).

8.
Legal basis of the contract and the purpose of
payment

8.

8.1.
The contract is freely available online primecapitals.com

8.1.
Договор находится в свободном доступе в
интернете prime-capitals.com

8.2.
All the actions of the company under the contract
take place on the territory of Saint Vincent and the
Grenadines. Location of services is the place where are
carried out the final steps necessary to provide the service,
namely:

8.2.
Все действия компании по контракту
происходят на территории Сент-Винсента и Гренадин.
Место оказания услуги — это место, где
осуществляются заключительные шаги, необходимые
для оказания услуги, а именно:

- The place of signing the contract;
- The location of the Company which shall decide on the
signing of contracts, the development and adoption of
technical specifications and technical characteristics of the
provision of services;
- The location of the company which carries out the opening
of personal account of the Client, the Client's data
processing, provides the storage of personal data of the
Client;

Правовая основа договора и цель платежа

- Место подписания договора;
- Место нахождения общества, которое принимает
решение о заключении договоров, разработке и
принятии технических условий и технических
характеристик оказания услуг;
- Местонахождение компании, которая осуществляет
открытие лицевого счета клиента, обработку данных
клиента, обеспечивает хранение персональных данных
клиента;

- Place of action for the collection and analysis of financial
information on Forex services and CB;

- Место проведения мероприятий по сбору и анализу
финансовой информации по услугам Форекс и ЦБ;

- The place of introduction of analytical information in the
computer system provided for the customer;

- Место внесения аналитической информации в
компьютерную систему, предоставляемую заказчику;

- The location of the IT existence, entrance point and
transmission of signals from the server of the Company to a
particular client.

- Место нахождения ИТ-объекта, точки входа и
передачи сигналов с сервера компании конкретному
клиенту.

- The location of the bank which credits the full fees to the
main account of the Company.
8.3.
For individuals (citizens) the contract may be
concluded with any person who has reached the majority
age and has full capacity to act unless it is prohibited by
national law of the Client. The condition of the full capacity
of the Customer is required. Customer is responsible for the
accuracy of the information submitted about him. In case of
date change the Client is obliged to notify the Company.

- Местонахождение банка, который зачисляет все
комиссионные на основной счет компании.
8.3.
Для физических лиц (граждан) договор может
быть заключен с любым лицом, достигшим
совершеннолетнего возраста и имеющим полную
дееспособность, если это не запрещено национальным
законодательством клиента. Требуется условие полной
мощности заказчика. Заказчик несет ответственность за
достоверность предоставленной о нем информации. В
случае изменения даты клиент обязан уведомить об
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8.4.
For legal entities the contract may be concluded
with any legal entity established under the laws of any state
or international law. To conclude the contract on behalf of
the Client one should be authorized acting under the
Charter, the power of attorney or other administrative
documents unless it is prohibited by national law of the
registration. Customer is responsible for the accuracy of the
information submitted about him. In case of data change the
Client is obliged to notify the Company.

8.5.
Payment information when paying customer’s
access to financial news system must meet the following
requirements:
8.5.1. It should contain surname, name and patronymic of
the client.
8.5.2. The purpose of payment should be specified by the
number of Accepted contracts.
8.5.3. Other information in the payment is allowed if the
customer makes payments under the contract through the
partner companies including electronic payment systems.

9.

Other terms of the contract

9.1.
The Company keeps the right to unilaterally
without disclosing the reasons to block the user's account
during the investigation, or to break the agreement or the
whole contract if the security company will find out one of
the following facts: fraud, breach of this agreement or the
whole contract, the use of trade methods which are a threat
to the existence of the company, both direct and indirect,
including the threat of any technical or economic activities
as well as the increased load on the server.

9.2.
Customer shall provide the safety of information
about his passwords and other confidential information,
such as transfer numbers. The Company is not responsible
for the consequences of the loss of information
confidentiality or his passwords by the client. This
statement applies both to the transfer by the client the
passwords to others voluntarily, and the loss of the
passwords’ confidentiality against his will.

9.3.
The Company has the right not to carry out its own
obligations under this Contract and to transfer the
obligations to other related companies or entities with an
access to financial news system.

этом компанию.
8.4.
Для юридических лиц договор может быть
заключен с любым юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством любого государства
или международным правом. Для заключения договора
от имени клиента необходимо иметь разрешение,
действующее на основании Устава, доверенности или
иных распорядительных документов, если это не
запрещено
национальным
законодательством
о
регистрации. Заказчик несет ответственность за
достоверность предоставленной о нем информации. В
случае изменения данных клиент обязан уведомить об
этом компанию.
8.5.
Платежная информация при оплате доступа
клиента к системе финансовых новостей должна
отвечать следующим требованиям:
8.5.1. В нем должны быть указаны фамилия, имя и
отчество клиента.
8.5.2. Цель платежа должна быть указана по номеру
принятого договора.
8.5.3. Другая информация в платежке допускается,
если клиент осуществляет платежи по договору через
компании-партнеры, в том числе через электронные
платежные системы.
9.

Другие условия договора

9.1.
Компания оставляет за собой право в
одностороннем порядке, не раскрывая причин,
заблокировать учетную запись пользователя в ходе
расследования, либо разорвать соглашение или весь
договор, если охранное предприятие обнаружит один из
следующих фактов: мошенничество, нарушение
настоящего
Соглашения
или
всего
договора,
использование торговых методов, представляющих
угрозу существованию компании, как прямую, так и
косвенную, в том числе угрозу любой технической или
экономической деятельности, а также повышенную
нагрузку на сервер.
9.2.
Клиент
обязан
обеспечить
сохранность
информации
о
своих
паролях
и
другой
конфиденциальной информации, такой как номера
переводов. Компания не несет ответственности за
последствия утраты клиентом конфиденциальности
информации или его паролей. Данное утверждение
относится как к передаче клиентом паролей другим
лицам добровольно, так и к утрате конфиденциальности
паролей против его воли.
9.3.
Компания
вправе
не
выполнять
свои
обязательства по настоящему Договору и передать их
другим связанным с ней компаниям или организациям,
имеющим доступ к системе финансовых новостей.
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9.4.
Any loss or payment obligations of the Company
that may arise in connection with the illegal actions of the
Client shall be paid and / or reimbursed by the Client.

9.4.
Любые убытки или платежные обязательства
компании, которые могут возникнуть в связи с
незаконными действиями клиента, оплачиваются и / или
возмещаются клиентом.

9.5.
Since the company is not the provider of the
Internet the Company is not liable for failure in executing
the obligations by the reason of communication system
failure. In all the situations not covered by this contract the
parties are responsible to each other in accordance with the
trade customs and other rules of private international law.

9.5.
Поскольку компания не является провайдером
сети Интернет, она не несет ответственности за
неисполнение обязательств по причине отказа системы
связи. Во всех ситуациях, не предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность
друг перед другом в соответствии с торговыми
обычаями и другими нормами международного
частного права.

9.6.
The customer is obliged to respect the right of the
State of the Company registration and the Customer's
national law.
9.7.
Parties are not responsible for any failure or
improper fulfillment of obligations under the contract due to
force majeure: an event of force majeure (floods,
earthquakes, other natural disasters, war conditions and
similar public events); legal force majeure (prohibitive and
restrictive decisions of the highest state authorities, strikes
and other socio-political phenomenon that caused the
impossibility of proper execution or breach of contract).

9.8.
All disputes that might arise out of this Contract
should be settled by the parties through negotiations in
writing. Claims of the Client are considered by the company
within ten working days of receipt.
9.9.
The present contract is concluded for an indefinite
period and shall enter into force from the date of enrollment
of the Customer’s money to the main account of the
Company. The contract may be terminated by the agreement
of the parties or unilaterally. Party that terminates the
contract shall notify the other party by the terminal e-mail
for at least 24 hours before. The calculations are carried out
after the termination of the contract in accordance with the
s. 9 of the contract.
9.10.
The Company keeps the right to change or modify
this Contract by notifying the Client within 5 working days
before the changes come into effect through by the internal
mail of the trading terminal of the Client or by publication
changes at the Company's website.
9.11.
Terms of services through the site "primecapitals.com" are an integral part of this contract.
9.12.
The place of execution of this contract is
recognized as the location of the Company.

9.6.
Клиент обязан уважать право государства
регистрации
компании
и
национальное
законодательство клиента.
9.7.
Стороны не несут ответственности за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств по договору вследствие обстоятельств
непреодолимой силы: события непреодолимой силы
(наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия,
условия войны и аналогичные общественные события);
обстоятельств непреодолимой силы (запретительные и
ограничительные решения высших государственных
органов, забастовки и иные общественно-политические
явления, повлекшие невозможность надлежащего
исполнения или нарушения договора).
9.8.
Все споры, которые могут возникнуть из
настоящего Договора, должны быть урегулированы
Сторонами путем переговоров в письменной форме.
Претензии клиента рассматриваются компанией в
течение десяти рабочих дней с момента получения.
9.9.
Настоящий
договор
заключается
на
неопределенный срок и вступает в силу со дня
зачисления денежных средств клиента на основной счет
общества. Договор может быть расторгнут по
соглашению сторон или в одностороннем порядке.
Сторона, расторгающая договор, должна уведомить об
этом другую сторону по электронной почте терминала
не менее чем за 24 часа. Расчеты производятся после
расторжения договора в соответствии с п. 9 договора.
9.10.
Компания сохраняет за собой право изменять
или модифицировать настоящий договор путем
уведомления клиента в течение 5 рабочих дней до
вступления изменений в силу посредством внутренней
почты торгового терминала клиента или путем
публикации изменений на сайте компании.
9.11.
Условия предоставления услуг через сайт
"prime-capitals.com" являются неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
9.12.
Местом исполнения настоящего
признается место нахождения Общества.
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9.13. The customer is warned by the Company of the risky
nature of the transactions concluded in accordance with this
Contract and that the risk can be substantial. Before
contracting the company once again draws the attention of
the Customer to the fact that in the course of the contract the
Client is acquiring the ability both to increase his cash funds
credited to the account of, and has the risk to reduce them
up to a total loss. Customer has taught himself the national
law and the Client is notified of the legal regulation, as well
as he shall perform the right of the Company registration
entitled to the purposes of this contract which is carried out
on the territory of registration of the Company.

9.13. Компания предупреждает клиента о рискованном
характере сделок, заключенных 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
заключения договора клиент приобретает возможность
как увеличить свои денежные средства, зачисленные на
счет, так и имеет риск уменьшить их вплоть до полного
убытка. Клиент самостоятельно ознакомился с
национальным законодательством и клиент уведомлен о
правовом регулировании, а также он осуществляет
право регистрации компании, имеющее право на цели
настоящего Договора, которое осуществляется на
территории регистрации компании.
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