
Client agreement 

Thank you for choosing our Company for further cooperation! 
Trading Forex (currency) and CFDs (Contract for Difference) is 
speculative in nature with a high level of risk and may not be 
suitable for every investor. There is a possibility to loss of the 
invested funds. Therefore, we do not recommend you invest an 
amount that you cannot afford to lose. Before using the services 
of Mintx, we ask you to familiarize yourself with all the risks 
and conditions associated with trading. 
The content of this site should not be construed as personal 
advice. We recommend you to seek advice from an independent 
financial expert if necessary. 

This Agreement (hereinafter referred to as the 
"Agreement" or "Offer") sets forth the terms and 
conditions under which Mintx Limited (Reg. No. 
107907), a legal entity created under the laws of the 
Republic of the Marshall Islands, registered at: Ajeltake 
Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands 
MH96960 (hereinafter referred to as the "Company"), 
offers to conclude this agreement to individuals (fully 
capable) and legal entities who will further use the 
services of the Company posted on the official website of 
the Company (hereinafter referred to as the "Clients" ) in 
the manner and on the conditions set out below: 

1. Form of agreement. 
1.1. This Agreement is a public offer, placed on the 
Company site https://mintxmarkets.com in the global 
computer network "Internet" and addressed to any person 
who responds to it and contains all the essential 
conditions. Before registering, you must: read, accept and 
agree to the terms of this Agreement. 

Клиентское соглашение 

Благодарим за выбор нашей Компании для дальнейшего 
сотрудничества! Торговля Форекс (валютой) и CFD 
(контракт на разницу цен) носит спекулятивный характер с 
высоким уровнем рисков и может подойти не каждому 
инв е с то ру. Суще с т вуе т во зможно с т ь пот е ри , 
инвестируемых средств . Таким образом , мы не 
рекомендуем Вам инвестировать сумму, которую Вы не 
можете позволить себе потерять. Перед использованием 
услуг компании Мintx, просим вас ознакомиться со всеми 
сопутствующими торговле рисками и условиями 
Содержание данного сайта не должно рассматриваться в 
качестве персональной рекомендации. Мы рекомендуем 
обратиться за советом к независимому финансовому 
эксперту при необходимости. 

Настоящее Соглашение (далее – «Соглашение» или 
«оферта») устанавливает положения и условия, в 
соответствии с которыми компания «Mintx Limited» 
(Reg.№ 107907), являющаяся юридическим лицом, 
созданным по законам Республики Маршалловы 
Острова, зарегистрированная по адресу: Ajeltake 
Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands 
MH96960 (далее – «Компания»), предлагает 
заключить настоящее соглашение физическим 
(полностью дееспособными) и юридическим лицам, 
которые в дальнейшем будут пользоваться сервисами 
Компании, размещенным на официальном сайте 
Компании (далее - «Клиенты») в порядке и на 
условиях, изложенных ниже: 

1. Форма соглашения. 
1.1. Настоящее Соглашение является публичной 
офертой, размещенной на официальном сайте 
Компании https://mintxmarkets.com в глобальной 
компьютерной сети «Интернет» оно адресовано 
любому лицу, которое на него отзовется и содержит 
все существенные условия. Перед регистрацией 
необходимо: прочитать, принять и согласиться с 
условиями настоящего Соглашения. 

https://mintxmarkets.com


1.2. The terms of the Agreement can be accepted or 
rejected only entirely, and the person who received this 
public offer has the right to choose: either to accept it 
completely or  to reject it completely as well, including 
the terms of this Agreement and other essential and 
binding documents mentioned in it.  

1.3. The response of a person wishing to enter into the 
present Agreement, as acceptance of this public offer 
(Acceptance) is expressed in fulfilment the registration 
form on the Company's web resource with entering his 
personal data in the registration form, and agreeing to the 
terms and conditions of the Company. 

1.4. The given Agreement  is considered concluded from 
the moment all the necessary data are fulfiled in the 
registration form, the Client's unconditional consent to 
the rules and regulations of the offer is expressed by 
ticking the box "I agree with the terms and conditions" 
and clicking the "register" button. 

1.5. Personal Cabinet / Trader's Cabinet (PC) - a set of 
data about the Client (statistical, payment, accounting and 
other information) necessary to identify the Client when 
providing access to the PC. The Client does not have 
ownership and other rights in relation to the PC and the 
data contained in such PC, except for those expressly 
provided by this Agreement. 

1.6. After acceptance of the offer and registration of the 
Client's account, the Company will send a notification to 
the email address specified during registration (E-mail). 
The notification contains the following information: 
personal data of the Client, login and password for access 
to the PC. 

1.7. By filling out the registration form, the Client agrees 
to the voluntary provision of personal data. By 
voluntarily providing personal data about himself, a 
person wishing to conclude this Agreement confirms his 
consent to the collection, storage, use, processing of 
personal data by the Company, and is also personally 
responsible for the reliable provision of such data. The 
client agrees to provide accurate and complete 
information at the request of the Company and update 
this information immediately after its change, by 
providing supporting documents to the address of the 
company. Electronic copies of documents and facsimile 
messages are treated as originals. A company must apply 
KYC (Know-Your-Client) principles before entering into 
relationships with customers to prevent malicious acts 
such as money laundering or terrorist financing, as well 
as to comply with other obligations established by law. 

1.2. Условия Соглашения можно принять либо 
отвергнуть лишь целиком, а лицо, получившее 
настоящую публичную оферту, имеет право выбора: 
либо принять оферту полностью, либо отвергнуть ее 
полностью, условия настоящего Соглашения и иных 
существенных и обязательных для исполнения 
документов, упомянутых в нем. 
1.3. Ответ лица, желающего заключить настоящее 
Соглашение, о принятии им настоящей публичной 
оферты (Акцепт), выражается в виде заполнения 
регистрационной формы на веб-ресурсе Компании с 
вне сением своих персональных данных в 
регистрационную форму, и согласие с условиями 
настоящего Соглашения, правилами и требованиями 
Компании. 
1.4. Оферта считается принятой с момента ввода в 
регистрационную форму всех     необходимых 
данных, выражения безоговорочного согласия 
Клиента с правилами и положениями оферты, путем 
установки галочки в графе «я согласен с условиями» 
и нажатием кнопки «зарегистрироваться». 
1.5. Личный кабинет/кабинет Трейдера (ЛК) – 
совокупность данных о Клиенте (статистической, 
платежной , учетной и иной информации ) , 
необходимые для идентификации Клиента при 
предоставлении доступа к ЛК. Клиент не имеет прав 
собственности и иных прав в отношении ЛК и 
данных, содержащихся в таком ЛК, кроме прямо 
предоставленных настоящим Соглашением.  
1.6. После акцепта оферты и регистрации аккаунта 
Клиента, Компания высылает уведомление на 
указанный при регистрации адрес электронной почты 
(E-mail). В уведомлении содержится следующая 
информация: персональные данные Клиента, логин и 
пароль для доступа к ЛК. 
1.7. Заполняя регистрационную форму Клиент дает 
согласие на добровольное предоставление 
персональных данных. Добровольно предоставляя 
персональные данные о себе, лицо, желающее 
заключить настоящее Соглашение, подтверждает свое 
согласие на сбор, хранение, использование, обработку 
персональных данных Компанией, а также несет 
персональную ответственность за достоверное 
предоставление таких данных. Клиент соглашается 
предоставлять по требованию Компании точную и 
полную информацию и обновлять эту информацию 
н ем ед л е н н о п о с л е е е и зм е н е н и я , п у т ем 
предоставления подтверждающих документов в адрес 
компании. Электронные копии документов и 
факсимильные сообщения приравниваются к 
оригиналам. Компания должна применять принципы 
KYC (Know-Your-Client) перед тем, как вступать в 
отношения с клиентами, чтобы предотвратить 
злонамеренные действия, такие как отмывание денег 
или финансирование терроризма, а также выполнять 
другие обязанности, установленные законом. 



2. Subject. 
2.1. By this offer the Company makes propose to any 
person who has registered with the company a range of 
services and products (Service) of the Company for 
personal use or for commercial purposes, its system of 
work and possible ways of interacting with it not 
forbidden law in the way, including by means of remote 
access. 

2.2. Violation of the terms of this Agreement may lead to 
restriction of access to the Service and / or the revocation 
of the rights to use the products and services of the 
Company for a specified period without reimbursement 
of costs to the Client. 

3. Duties of the parties. 
3.1. The company is obliged: 
3.1.1. Provide the Client a package of special services on 
the Company's website and other information support at 
its own discretion. 
3.1.2. Ensure the confidentiality of information received 
from the Client, except for the cases specified in this 
agreement or the requirements established by the 
legislation applicable in connection with the citizenship 
of the Client or the territory of granting rights and / or 
this Agreement and / or other documents. The Company 
is not responsible for the safety and confidentiality of 
information, the safety of which the Company cannot 
control personally, in this case the Client independently 
bears the risks of the safety of personal data from third 
parties. 

3.1.3. Ensure the proper quality of the services provided, 
the operability and proper functioning of the Service, the 
performance of work related to the maintenance of 
software, databases, equipment in order to improve the 
functionality of the Service, operability and functioning. 
During the period of such work, the right to use the 
Service is not granted. The Company also has the right to 
restrict (terminate) the Client's access to the Service and 
suspend the right to use it for up to 7 (seven) days to 
carry out technical checks / works. Notification of such 
inspections / works is posted 2 (two) hours before the 
start of their performance in the Service. In exceptional 
cases, the notification time may be reduced or increased. 
The client undertakes to independently familiarize 
himself with such information. 

3.2. The company has the right: 
3.2.1. Unilaterally (without the coordination with the 
Client) and at any time, change, supplement, sort the 
goods and services posted on the Service. Changes are 
published in the Service, which is a proper notification to 
all Clients. Subsequent use of the Service means 
acceptance by the Client of these changes. 

2. Предмет соглашения. 
2.1. Компания настоящей офертой предлагает любому 
лицу, прошедшему регистрацию в компании, спектр 
услуг и продуктов (Сервис) Компании для личного 
пользования или в коммерческих целях, ее систему 
работы и возможные способы взаимодействия с ней 
любым не запрещенным законом способом, в том 
числе посредством удаленного доступа.  
2.2. Нарушение условий настоящего Соглашения 
может привести к ограничению доступа к Сервису и/
или к отзыву прав на использование продуктов и 
услуг Компании на определенный срок без 
возмещения затрат Клиенту. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Компания обязана: 
3.1.1. Предоставить Клиенту пакет специальных 
с е р в и с о в н а с а й т е Ко м п а н и и и и н у ю 
информационную поддержку по своему усмотрению. 
3.1.2. Обеспечить конфиденциальность сведений, 
полученных от Клиента, за исключением случаев 
указанных в данном соглашении или требований 
установленных законодательством, применимым в 
связи с гражданством Клиента или территорией 
предоставления прав и/или настоящим Соглашением 
и/или иными документами. Компания не несет 
о т в е т с т в е н н о с т ь з а с о х р а н н о с т ь и 
конфиденциальность сведений, сохранность которых 
Компания не может контролировать единолично, в 
данном случае Клиент самостоятельно несет риски по 
сохранности персональных данных от третьих лиц. 
3 . 1 . 3 . Обе сп ечи т ь н а д л ежаще е кач е с т в о 
предоставляемых услуг, работоспособность и 
надлежащее функционирование Сервиса, проведение 
работ, связанных с техническим обслуживанием 
про г р аммно го обе сп еч ения , б а з д анных , 
оборудования в целях совершенствования 
функционала Сервиса , работоспособности и 
функционирования. В период таких работ право на 
использование Сервиса не предоставляется . 
Компания также вправе ограничить (прекратить) 
доступ Клиента к Сервису и приостановить право на 
его использование сроком до 7 (семи) суток для 
проведения т ехниче ских проверок /работ. 
Уведомление о проведении таких проверок/работ 
размещается за 2 (два) часа до начала их проведения в 
Сервисе . В исключительных случаях время 
уведомления может быть уменьшено или увеличено. 
Клиент обязуется самостоятельно знакомиться с 
такой информацией. 
3.2. Компания имеет право: 
3.2.1. В одностороннем порядке и в любой момент 
изменять, дополнять, сортировать товары и услуги, 
размещенные в Сервисе. Изменения публикуются в 
Сервисе, что является надлежащим уведомлением 
всех Клиентов. Последующее использование Сервиса 
означает принятие Клиентом  этих изменений.



3.2.2. Reject the application for registration from any 
Client at its sole discretion, without giving any reason. 
Block the Client's Personal Account without prior notice, 
or apply other measures (sanctions) at the discretion of 
the Company in case of violation of the provisions of this 
Agreement. 

3.2.3. Do not give the right to use the Service, and to take 
other measures at the discretion of the Company, if the 
Registration data provided by the Client is absent, there is 
reason to believe that the registration data is inaccurate 
and / or incomplete, or the Company has not provided 
(not fully provided) information to identify the Client. 
The Client bears responsibility for losses incurred in 
connection with such violations. 

3.2.4. Make changes to any terms of the Agreement at its 
own discretion. By accepting the terms of the Agreement, 
the Client undertakes to comply with all amendments and 
changes made by the Company. The amendments come 
into effect after notification of all Clients of the change in 
the agreement. Placing documents on the official website 
of the company is a proper notification to all Clients of 
the Company. 

3.2.5. At any time, change the design of the site, its 
content, the list of services, change or supplement the 
scripts used, software and other objects used or stored on 
the site, any server applications at any time with or 
without prior notice. 

3.2.6. Dispose of statistical information related to the 
operation of the site, as well as information of Clients to 
ensure targeted display of advertising information to 
various audiences. For the purposes of organizing the 
functioning and technical support of the site and the 
execution of this Agreement, the Company has the 
technical ability to access the Client's personal account, 
which it implements only in the cases established by this 
Agreement or in accordance with the law.

3.2.2. Отклонить заявление на регистрацию от любого 
Клиента по собственному усмотрению , без 
объяснения причин. Блокировать ЛК Клиента без 
предварительного уведомления, или применять иные 
меры (санкции) на усмотрение Компании в случае 
нарушения положений данного Соглашения. 
3.2.3. Не предоставлять право на использование 
Сервиса, и применять иные меры на усмотрение 
Компании , если предоставленные Клиентом 
Регистрационные данные отсутствуют, имеются 
основания полагать, что регистрационные данные 
недостоверны и/или являются неполными, или 
Компанией не предоставлены (предоставлены не 
полностью) сведения для идентификации Клиента. 
Ответственность за убытки, возникшие в связи с 
такими нарушениями, несет Клиент. 
3.2.4. Вносить изменения в любые условия 
Соглашения по своему усмотрению. Принимая 
условия Соглашения, Клиент обязуется соблюдать все 
поправки и изменения, которые вносит Компания. 
Поправки вступают в силу после уведомления всех 
Клиентов об изменении соглашения. Размещение 
документов на официальном сайте компании 
являются надлежащим уведомлением всех Клиентов 
Компании. 
3.2.5.  В любое время изменять оформление сайта, его 
содержание, список сервисов, изменять или 
дополнять используемые скрипты, программное 
обеспечение и другие объекты, используемые или 
хранящиеся на сайте, любые серверные приложения в 
любое время с предварительным уведомлением или 
без такового. 
3.2.6. Распоряжаться статистической информацией, 
связанной с функционированием сайта, а также 
информацией Клиентов для обеспечения адресного 
показа рекламной информации различным 
а у д и т о р и я м . Д л я ц е л е й о р г а н и з а ц и и 
функционирования и технической поддержки сайта  и 
исполнения настоящего Соглашения Компания имеет 
техническую возможность доступа к ЛК Клиентов, 
которую реализует только в случаях, установленных 
настоящим Соглашением или в соответствии с 
законодательством. 



3.2.7. If there is no activity on the client's account for 
more than 60 (sixty) days, the company has the right to 
transfer this account to the “inactive” status. 

3.3. The client is obliged: 
3.3.1. Accept the terms of this Agreement in full, without 
any reservations or additional conditions. 

3.3.2. Fulfill all of your obligations to the Company that 
follow from the general meaning of this Agreement. 
Comply with all international, federal, state, local laws 
and regulations when using the Company's products. 

3.3.3. Accept from the Company a package of special 
services on the Company's website and other information 
support on time and on terms at the discretion of the 
Company. 
Not to copy, reproduce or otherwise use elements of the 
Service without the consent of the Company, not to 
translate the Service into other languages and not to 
transfer to third parties the right to use the Service, unless 
otherwise expressly approved by the Company; 

3.3.4. The Company is not the Client's tax agent. The 
Client bears the tax burden on his own, the Company is 
not responsible for tax evasion of its Clients. 

3.3.5. Not to interfere with the work of the Company, as 
well as to report cases of violations of these terms of the 
Agreement by other Clients, including not to use software 
errors (the Client is obliged to immediately report them 
immediately after detection through the technical support 
of the Service), interfere with the program code, obtain 
unauthorized access to system, to obtain, without proper 
permission, access to the databases of the Service and / or 
materials. 

3.3.6. Observe the terms of the Agreement, its annexes, 
and other documents that are part of this Agreement, as 
well as fulfill other requirements to exclude the use of 
sanctions by the Company, observe the intellectual rights 
of the Copyright Holder. The client guarantees that he 
will not violate the rights of third parties, including 
intellectual property rights. 

3.3.7. Not to post any information that, in the personal 
opinion of the Company, is undesirable, does not 
correspond to the goals of creating the Company, 
infringes on the interests of Clients or for other reasons is 
undesirable for posting on the site. 

3.4. The Client has the right: 
3.4.1. To register the PC in the Service using the Login 
and Password. 

3.4.2. Use the services of the Company in accordance 
with the terms of this Agreement.

3.2.7. В случае отсутствия активности на счете 
клиента более 60 (шестидесяти) дней, компания 
вправе перевести данный счет в статус «не 
активный». 
3.3. Клиент обязан: 
3.3.1. Принять условия настоящего Соглашения 
целиком, без каких-либо оговорок и дополнительных 
условий. 
3.3.2. Выполнить все свои обязательства перед 
Компанией, которые вытекают из общего смысла 
н а с тояще го Со гл ашени я . Соблюдат ь в с е 
международные, федеральные, государственные, 
местные законы и правила при использовании 
продукции Компании. 
3.3.3. Принять от Компании пакет специальных 
с е р в и с о в н а с а й т е Ко м п а н и и и и н у ю 
информационную поддержку в срок и на условиях по 
усмотрению Компании. 
Не копировать, воспроизводить или иным образом 
использовать элементы Сервиса без согласия 
Компании, не переводить Сервис на другие языки и 
не передавать третьим лицам право на использование 
Сервиса, если иное прямо не одобрено Компанией; 
3.3.4. Компания не является налоговым агентом 
Клиент а . Налогово е бремя Клиент не с ет 
самостоятельно, Компания не несет ответственности 
за уклонение от уплаты налогов ее Клиентов. 
3.3.5. Не препятствовать работе Компании, а также 
сообщать о  случаях нарушениях данных условий 
Соглашения другими Клиентами, в том числе не 
использовать ошибки программного обеспечения 
(Клиент обязан незамедлительно сообщать о них 
сразу после обнаружения через техническую 
поддержку Сервиса), вмешиваться в программный 
код, получать несанкционированный доступ к 
системе, получать без надлежащего разрешения 
доступ к базам данных Сервиса и/или материалов. 
3.3.6. Соблюдать условия Соглашения, приложений к 
нему, и иных документов, являющихся частью 
настоящего Соглашения, а также выполнять иные 
требования для исключения применения Компанией 
санкций, соблюдать интеллектуальные права 
Правообладателя. Клиент гарантирует, что им не 
будут нарушены права третьих лиц, в том числе права 
на интеллектуальную собственность. 
3.3.7. Не размещать любую информацию, которая, по 
личному мнению Компании, является нежелательной, 
не соответствует целям создания Компании, 
ущемляет интересы Клиентов или по другим 
причинам является нежелательной для размещения на 
сайте. 
3.4. Клиент  имеет право: 
3.4.1. На регистрацию ЛК в Сервисе  
с использованием Логина и Пароля. 
3.4.2. Использовать услуги Компании в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения.



4. Special conditions. 
4.1. The Client cannot assign any rights or delegate any 
obligations under this Agreement without the prior 
written consent of the Company. Any attempt to transfer 
or assign rights, without the written consent of the 
Company, gives the right to challenge the actions of the 
Client. 

4.2. The client is prohibited from using the trademarks 
owned by the Company in their activities without the 
prior written permission of the Company. 

4.3. The Company's Сlients are not employees, 
franchisees, co-owners or official representatives of the 
Company. The agreement between the Company and its 
Clients does not create an employment or agency 
relationship, formal Clientship or joint business conduct 
between the Company and the Client. Clients are not 
treated as employees for federal, state, local, or other tax 
purposes required by the laws of the country of their 
resident. All Clients are personally responsible for the 
deduction of local, regional, federal and other taxes 
provided for by the legislation of the country of the 
resident, from all compensations and remunerations 
received by the Client from the Company. 

4.4. The client is fully responsible for all his oral and 
written statements made in relation to the Company, 
services and conditions for the Company's Clients, which 
are not explicitly contained in the official materials and 
documents of the Company. 

4.5. The client confirms that he is informed that it is 
prohibited to download, store, publish, distribute and 
provide access or otherwise use as a result of his 
activities in the Company any information that: 
- contains threats, discredits, offends, denigrates honor 
and dignity or business reputation, or violates the privacy 
of other Users or third parties; 
- violates the rights of minors; 
- is vulgar or obscene, contains pornographic images and 
texts or scenes of a sexual nature with the participation of 
minors; 
- contains scenes of inhuman treatment of animals; 
- contains a description of the means and methods of 
suicide, any incitement to commit it; 
- promotes and / or promotes incitement of racial, 
religious, ethnic hatred or enmity, promotes fascism or 
the ideology of racial superiority;

4. Особые условия. 
4.1. Клиент не может осуществлять переуступку 
каких-либо прав или делегировать какие-либо 
обязанности в рамках настоящего Соглашения без 
предварительного письменного согласия Компании. 
Любая попытка передачи или переуступки прав, без 
письменного согласия Компании, дает право оспорить 
действия Клиента. 
4.2. Клиенту запрещается использовать в своей 
деятельности товарные знаки, принадлежащие 
Компании, без предварительного письменного 
разрешения Компании.  
4.3. Клиенты Компании не являются сотрудниками, 
держателями франшизы, совладельцами либо 
официальными представителями Компании . 
Соглашение между Компанией и его Клиентами не 
создает трудовых или агентских отношений, 
официального Клиентства или совместного ведения 
бизнеса между компанией и Клиентом. Клиенты не 
рассматриваются  в качестве сотрудников в целях 
федерального, регионального, местного или иного 
н а л о г о о б л о ж е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о 
законодательством страны резидента. Все Клиенты 
несут личную ответственность за отчисление 
местных, региональных, федеральных и иных 
налогов, предусмотренных законодательством страны 
резидента, со всех компенсаций и вознаграждений, 
получаемых Клиентом от Компании. 
4.4. Клиент  несет полную ответственность за все его 
устные и письменные заявления, сделанные в 
отношении Компании, услуг  и условий для Клиентов 
Компании , которые явно не содержатся в 
официальных материалах и документах Компании. 
4.5. Клиент подтверждает, что он проинформирован о 
том, что запрещено загружать, хранить, публиковать, 
распространять и предоставлять доступ или иным 
образом использовать в ре зультате своей 
деятельности в Компании любую информацию, 
которая:  
- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, 
порочит честь и достоинство или деловую репутацию 
или нарушает неприкосновенность частной жизни 
других Пользователей или третьих лиц;  
- нарушает права несовершеннолетних лиц;  
- является вульгарной или непристойной, содержит 
порнографические изображения и тексты или сцены 
с е к с у а л ь н о г о х а р а к т е р а с у ч а с т и е м 
несовершеннолетних;  
- содержит сцены бесчеловечного обращения с 
животными;  
- содержит описание средств и способов суицида, 
любое подстрекательство к его совершению;  
- пропагандирует и/или способствует разжиганию 
расовой, религиозной, этнической ненависти или 
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию 
расового превосходства; 



- contains extremist materials; 
- promotes criminal activity or contains advice, 
instructions or guidelines for the commission of criminal 
acts; 
- contains information of limited access, including, but 
not limited to, state and commercial secrets, information 
about the private life of third parties; 
- contains advertising or describes the attractiveness of 
the use of drugs, including "digital drugs", information 
about the distribution of drugs, recipes for their 
manufacture and advice on use; 
- is fraudulent; 
- violates other rights and interests of citizens and legal 
entities or the requirements of the legislation of the 
country in which it operates. 

4.6. An electronic file or facsimile copy of this 
Agreement is equal to its original in all respects. 

4.7. Clients undertake to indemnify, defend and hold 
harmless the Company from any claims, claims, claims 
for damages and other expenses, including reasonable 
legal fees, presented by third parties in connection with 
their use of the Company's products and services, as well 
as for any violation by them of the provisions of this 
Agreement, however, the above does not apply to a 
violation of rights that did not arise as a result of their 
intentional actions or negligence. 

4.8. The use by the Client of non-trading operations 
within the PC for the purpose of deriving profit is 
unacceptable. 
4.9. The client agrees that in the event that there is not 
sufficient turnover on the trading account, the withdrawal 
of funds is possible only to the payment details from 
which it was replenished. The sufficiency of the trading 
turnover is determined by the Company at its sole 
discretion. 

4.10. In case of violation of one of the clauses of this 
Agreement, the Company has the right to suspend or 
block the Client's account on the website and in the 
personal account, as well as delete the necessary 
information from the Client's Personal Account. In this 
case, lost commissions as a result of blocking or 
suspension of an account in your personal account are not 
subject to return and refund.

- содержит экстремистские материалы;  
- пропагандирует преступную деятельность или 
содержит советы, инструкции или руководства по 
совершению преступных действий;  
- содержит информацию ограниченного доступа, 
включая, но не ограничиваясь, государственной и 
коммерческой тайной, информацией о частной жизни 
третьих лиц;  
- содержит рекламу или описывает привлекательность 
употребления наркотических веществ, в том числе 
«цифро вых н а р ко т и ко в » , информацию о 
распро странении наркотиков , рецепты их 
изготовления и советы по употреблению;  
- носит мошеннический характер;  
- нарушает иные права и интересы граждан и 
юридических лиц или требования законодательства 
страны, в которой ведет свою деятельность. 
4.6. Электронный файл или факсимильная копия 
настоящего Соглашения приравниваются к его 
оригиналу во всех отношениях. 
4.7. Клиенты обязуются освобождать, защищать и 
ограждать Компанию от любых исков, притязаний, 
требований о возмещении убытков и других расходов, 
включая разумные гонорары юристов, предъявляемых 
третьими сторонами в связи с использованием ими 
продуктов и услуг Компании, а также за любое 
нарушение ими положений настоящего Соглашения, 
при этом вышеуказанное не относится к нарушению 
прав, возникшему не в результате их намеренных 
действий или небрежности. 
4.8. Использование Клиентом неторговой операций 
внутри ЛК с целью извлечения прибыли является 
недопустимым. 
4.9. Клиент соглашается с тем, что в случае когда на 
торговом счёте нет достаточного оборота, вывод 
средств возможен только на платёжные реквизиты, с 
которых он пополнялся. Достаточность торгового 
оборота определяется Компанией по собственному 
усмотрению. 
4.10. В случае нарушения одного из пунктов 
настоящего Соглашения , Компания вправе 
приостановить или заблокировать аккаунт Клиента  
на сайте и в личном кабинете, а также удалить 
необходимую информацию из Личного Кабинета 
Клиента. В указанном случае утерянные комиссии в 
результате блокировки или приостановления аккаунта 
в личном кабинете не подлежат возврату и 
возмещению.



5. Disclaimer of Warranties. 
5.1 TO THE EXTENT OF THIS DOES NOT LIMIT 
THE COMPANY'S LIABILITY, THE SERVICES ARE 
PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" 
BASIS, WITHOUT EXPRESSED OR IMPLIED 
WA R R A N T I E S , I N C L U D I N G , W I T H O U T 
WARRANTIES OWNERSHIP, PATENT PURITY AND 
OTHER RELATED WARRANTIES OR SALES. THE 
COMPANY DOES NOT GIVE ANY WARRANTY OF 
THE POSSIBILITY OF ACCESSING OR USING THE 
SERVICE AT ANY TIME OR FROM ANY PLACE OF 
YOUR CHOICE, UNINTERRUPTED OPERATION OF 
THE SERVICE OR WILL HAVE ANY ERRORS OR 
DEFINITELY DEFINITELY DEFINITELY, FIXED. 

6. Force Majeure. 
6.1. The Company is not responsible for any delays in the 
fulfillment or non-fulfillment of obligations due to 
reasons beyond the control of the Company and beyond 
the control of the company, including without limitation 
the inability to comply with the provisions of this 
document due to unforeseen circumstances or reasons 
such as natural disasters, war, terrorist acts, public riots, 
embargoes, acts of civil or military authorities, fires, 
floods or accidents. 

6.2. Upon the occurrence of those specified in clause 6.1. 
of this Agreement, the circumstances of the Party under 
this Agreement, for which the impossibility of fulfilling 
its obligations under the Agreement has been created, 
must, as soon as possible, notify the other Party about 
them in writing with the attachment of the relevant 
supporting documents. 

7. Processing of personal data. Privacy Policy. 
7.1. This Agreement establishes the Company's 
obligations for non-disclosure and ensuring the protection 
of the confidentiality of personal data that the User 
provides when using the Services.

5. Отказ от гарантий.  
5 . 1 . В ТОЙ МЕ Р Е , В КА КОЙ Э ТО Н Е 
ОГ РАНИЧИВАЕ Т ОТВЕ ТС ТВ ЕННОСТ Ь 
КОМПАНИИ, УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО 
ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ», БЕЗ 
К А К И Х - Л И Б О В Ы РА Ж Е Н Н Ы Х И 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
С О С Т ОЯ Н И Я И П Р И ГОД Н О С Т И Д Л Я 
О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Х Ц Е Л Е Й , П РА В 
СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ И 
ДРУГИХ СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ИЛИ ПРОДАЖЕЙ ГАРАНТИЙ. КОМПАНИЯ НЕ 
ДАЕТ ГАРАНТИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЛИ ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА ПО 
ВАШЕМУ ВЫБОРУ, БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ 
СЛУЖБЫ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ В НЕЙ ОШИБОК, 
ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ , А ТАКЖЕ 
ОТСУТСТВИЕ В БЕК ОФИСЕ ИЛИ СЛУЖБЕ 
В И Р У С О В И И НЫ Х В Р Е Д О Н О С Н Ы Х 
КОМПОНЕНТОВ. 

6. Действие непреодолимой силы. Форс-мажор. 
6.1. Компания не несет ответственности за любые 
з адержки выполнения или невыполнения 
обязательств вследствие причин, находящихся вне 
контроля Компании и не зависящих от воли 
компании, включая без ограничений невозможность 
выполнения положений настоящего документа 
вследствие непредвиденных обстоятельств или 
причин, таких как стихийные бедствия, война, 
террористические акты, общественные беспорядки, 
эмбарго, действия гражданских или военных властей, 
пожары, наводнения или несчастные случаи. 
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. настоящего 
Соглашения обстоятельств Сторона по настоящему 
Соглашению, для которой создалась невозможность 
исполнения ее обязательств по Соглашению, должна 
в кратчайший срок письменно известить о них 
другую Сторону с приложением соответствующих 
подтверждающих документов. 

7. Обработка персональных данных. Политика 
конфиденциальности. 
7.1 . Настоящее Соглашение устанавливает 
обязательства Компании по неразглашению и 
обеспечению режима защиты конфиденциальности 
персональных данных, которые Пользователь 
предоставляет при использовании Сервисов. 



7.2. The Company processes the personal data of Users 
with their consent. Leaving his data by filling in the fields 
"E-mail", "Phone", "City", etc., while using the Services, 
the User gives his consent to the Company to process 
personal data. In case of disagreement with these 
conditions, the user should refrain from using the 
Company's Services. 

7.3. Withdrawal of consent to the processing of personal 
data can be carried out by sending a corresponding order 
by the User in a simple written form to the email address 
of the Company's technical support. 

7.4. The Company processes the personal data of Users in 
order to comply with the law, as well as: 
- conclusion and execution of contracts; 
- informing about new products, services; 
- preparation of individual proposals; 
- conducting advertising activities; 
- providing Users with access to special information; 
- processing applications submitted through the Services 
of the Company; 
- carrying out activities in accordance with the constituent 
documents. 

7.5. The categories of personal data that the Company 
collects to achieve the goals specified in clause 7.4 .: 
Identity data - such as name, date of birth, personal 
identification code and data related to an identity 
document (for example, a copy of a passport or ID card). 
Contact details - such as physical address, email address, 
telephone number and language of communication. 
Family data - for example, information about the client's 
family, heirs and other related persons (only in cases 
where the client is associated with a politician or if the 
client has passed away). 
Professional data - such as education and employment 
data. 
Financial data - such as income, assets and liabilities, 
collected to understand the client's resources and trading 
activities (to prevent any illegal activity). 
Data about the origin of assets or wealth - for example, 
data about the partners in the transaction and the business 
activity of the client (to prevent money laundering or 
terrorist financing).

7.2. Компания обрабатывает персональные данные 
Пользователей с их согласия. Оставляя свои данные 
путем заполнения полей «E-mail», «Телефон», 
«Город», и т.д., во время использования Сервисов, 
Пользователь дает свое согласие Компании на 
обработку персональных данных . В случае 
несогласия с этими условиями пользователь должен 
воздержаться от использования Сервисов Компании. 
7.3. Отзыв согласия на обработку персональных 
данных может быть осуществлен путем направления 
Пользователем соответствующего распоряжения в 
простой письменной форме на адрес электронной 
почты технической поддержки Компании. 
7.4. Компания обрабатывает персональные данные 
Пользователей в целях соблюдения норм 
законодательства, а также: 
- заключения и исполнения договоров; 
- информирования о новых товарах, услугах; 
- подготовки индивидуальных предложений; 
- ведения рекламной деятельности; 
- предоставления Пользователям доступа к 
специальной информации; 
- обработки заявок, поданных через Сервисы 
Компании; 
- осуществления деятельности в соответствии с 
учредительными документами. 
7.5. Категории персональных данных, которые 
Компания собирает для достижения целей, указанных 
в п. 7.4.: 
Идентификационные данные - такие как имя, дата 
рождения, персональный идентификационный код и 
данные, касающиеся документа, удостоверяющего 
лично сть (например , копия паспорта или 
удостоверения личности). 
Контактные данные - такие как физический адрес, 
адрес электронной почты, номер телефона и язык 
общения. 
Данные о семье - например, информация о семье 
клиента, наследниках и других связанных лицах 
(только в тех случаях, когда клиент связан с 
политическим деятелем или если клиент скончался). 
Профессиональные данные - например, данные об 
образовании и занятости. 
Финансовые данные - такие как доходы, активы и 
обязательства, собранные для понимания ресурсов 
к л и е н т а и т о р г о в о й д е я т е л ь н о с т и ( д л я 
предотвращения любой незаконной деятельности). 
Данные о происхождении активов или состояния - 
например, данные о партнерах по сделке и деловой 
активности клиента (для предотвращения отмывания 
денег или финансирования терроризма).



Data enabling the Company to comply with due diligence 
measures in relation to the prevention of money 
laundering and terrorist financing and to ensure 
compliance with international sanctions, including the 
purpose of the business relationship, the true beneficiaries 
and whether the client is a politician. 
Customer tax residency data such as country of residence, 
tax identification number, and citizenship. 
Data on the client's classification category, level of 
experience and previous exposure to the financial market 
- including knowledge and experience of the client's 
investment, investment objectives, etc. 
User ID stored in the cookie; 
Source of transition to the Company's Service; 
Search or advertising query information. 

7.6. The company does not verify the accuracy of the 
personal data provided by the Client, and is unable to 
assess his legal capacity. However, the Company assumes 
that Clients provide reliable and sufficient personal data 
and keep it up to date. Responsibility, as well as the 
possible consequences for the provision of inaccurate or 
irrelevant personal data, is borne by the Client. 

7.7. Cookies transmitted to the Company by the technical 
devices of the Clients can be used to provide Clients with 
personalized functions of the Services, for personal 
advertising that is shown to Clients, for statistical and 
research purposes, as well as to improve the Services. 

7.8. Clients understand that the equipment and software 
they use to visit sites on the Internet may have the 
function of prohibiting operations with cookies (for any 
site or for certain sites), as well as deleting previously 
received cookies. 

7.9. The Company has the right to establish that the 
provision of certain functions of the Services is possible 
only provided that the acceptance and receipt of cookies 
are permitted by the Clients. The structure of the cookie, 
its content and technical parameters are determined by 
the Company and are subject to change without prior 
notice to the Clients.

Данные, позволяющие Компании выполнять меры 
должной о смотрительно сти в отношении 
предотвращения отмывания денег и финансирования 
т е р р о р и зм а и о б е с п еч и в ат ь с о блюд е н и е 
международных санкций, включая цели деловых 
отношений, истинных бенефициаров и того, является 
ли клиент политическим деятелем. 
Данные о налоговой резиденции клиента - например, 
страна проживания, идентификационный номер 
налогоплательщика и гражданство. 
Данные о классификационной категории клиента, 
уровне опыта и предыдущем воздействии на 
финансовый рынок - включая знания и опыт 
инвестирования клиента, инвестиционные цели и т. д. 
Идентификатор пользователя, хранимый в cookie; 
Источник перехода на Сервис Компании; 
Информация поискового или рекламного запроса. 
7.6. Компания не проверяет достоверность 
персональных данных, предоставляемых Клиентом, и 
не имеет возможности оценивать его дееспособность. 
Однако Компания исходит из того, что Клиенты 
предоставляют достоверные и достаточные 
персональные данные и поддерживают их в 
актуальном состоянии. Ответственность, а также 
возможные последствия за предоставление 
недостоверных или не актуальных персональных 
данных, несет Клиент. 

7.7. Файлы cookie, передаваемые Компании 
техническими устройствами Клиентов, могут 
использоваться для предоставления Клиентам 
персонализированных функций Сервисов, для 
персональной рекламы, которая показывается 
Клиентам, в статистических и исследовательских 
целях, а также для улучшения Сервисов. 

7.8. Клиенты осознают, что оборудование и 
программное обеспечение, используемые ими для 
посещения сайтов в сети интернет, могут обладать 
функцией запрещения операций с файлами cookie 
(для любых сайтов или для определенных сайтов), а 
также удаления ранее полученных файлов cookie. 

7.9. Компания вправе установить, что предоставление 
определенных функций Сервисов возможно лишь при 
условии, что прием и получение файлов cookie 
разрешены Клиентами. Структура файла cookie, его 
содержание и технические параметры определяются 
Компанией и могут изменяться без предварительного 
уведомления Клиентов.



7.10. The processing of the personal data of the Clients is 
carried out until the goals of the processing are achieved 
or until the Client's consent to the processing of personal 
data is withdrawn. 

7.11. With regard to the personal data of Clients, their 
confidentiality is preserved, except for cases of voluntary 
provision by Clients of information about themselves for 
general access to an unlimited number of persons. 

7.12. The Company takes the necessary organizational 
and technical measures to protect the personal data of 
Clients from unauthorized or accidental access, 
destruction, alteration, blocking, copying, distribution, as 
well as from other illegal actions of third parties. The 
Company, together with the Client, takes all necessary 
measures to prevent losses or other negative 
consequences caused by the loss or disclosure of personal 
data. 

8. Intellectual property 
8.1. All intellectual rights to the Service and / or its 
elements (including, but not limited to, rights to text, 
images, multimedia materials, program codes and other 
objects of copyright) belong to the Company (Copyright 
Holder). All rights not expressly granted by this 
Agreement are reserved by the Copyright Holder. This 
Agreement does not imply the granting of rights to the 
Client to: 
- elements of the Service, including photographs, 
drawings, graphics, animation, etc. The Client is not 
entitled to use these elements for any purpose other than 
when using the Service in accordance with the terms of 
the Agreement and other applicable documents; 
- means of individualization of persons, goods, works, 
services, including logos, trademarks, service marks, 
company names; 
- other software. 

8.2. All trademarks (service marks) and other means of 
individualization (including brand names, logos, slogans) 
posted on the Service belong to the Copyright Holder. 

8.3. The Client agrees that any information posted on the 
Service through his Personal Account belongs to the 
Company, regardless of who posted it. The Client 
confirms that any actions with such information, as well 
as its use, are possible only with the written consent of 
the Company / Copyright Holder in the prescribed 
manner. 

7.10. Обработка персональных данных Клиентов 
производится до достижения целей обработки либо 
до момента отзыва согласия Клиента на обработку 
персональных данных. 
7.11. В отношении персональных данных Клиентов 
сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев 
добровольного предоставления Клиентами 
информации о с ебе для общего до с тупа 
неограниченному кругу лиц. 
7 . 1 2 . Компания принима е т н еобходимые 
организационные и технические меры для защиты 
персональных данных Клиентов от неправомерного 
или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а 
также от иных неправомерных действий третьих лиц. 
Компания совместно с Клиентом принимает все 
необходимые меры по предотвращению убытков или 
иных отрицательных последствий, вызванных 
утратой или разглашением персональных данных. 
8. Интеллектуальная собственность 
8.1. Все интеллектуальные права на Сервис и/или его 
элементы (включая, но не ограничиваясь, права на 
текст, изображения, мультимедийные материалы, 
программные коды и прочие объекты авторских прав) 
принадлежат Компании (Правообладателю). Все 
права , не предоставленные явно настоящим 
Соглашением, сохраняются за Правообладателем. 
Настоящее Соглашение не подразумевает 
предоставления прав Клиенту на:  
- элементы Сервиса, включая фотографии, рисунки, 
графику, анимацию и т.п. Клиент не вправе 
использовать данные элементы в любых целях, кроме 
как при использовании Сервиса в соответствии с 
условиями Соглашения и иных применимых 
документов;  
- средства индивидуализации лиц, товаров, работ, 
услуг, в том числе логотипы, товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования;  
- иное программное обеспечение. 
8.2. Все товарные знаки (знаки обслуживания) и иные 
средства индивидуализации (в т.ч. фирменные 
наименования, логотипы, лозунги), размещенные в 
Сервисе, принадлежат Правообладателю. 
8.3. Клиент соглашается с тем , что любая 
информация, размещенная в Сервисе через его ЛК 
принадлежит Компании, вне зависимости от того, кем 
она была размещена. Клиент подтверждает, что 
любые действия с такой информацией, а также ее 
использование возможны лишь с письменного 
с о гл а с и я Ком п а н и и /Пр а в о о б л а д а т е л я в 
установленном порядке. 



9. The Resolution of disputes. 
9.1. The legal relationship of the parties to this offer is 
subject to regulation under the laws of the Republic of the 
Marshall Islands. 
9.2. The Client hereby confirms that irreparable damage 
will be caused to the Company as a result of non-
compliance with the provisions of this Agreement, 
therefore, he agrees that the Company, without any 
obligations, security or the need to provide evidence, 
should be entitled to a fair reimbursement of its costs in 
connection with the violation of the Terms use in addition 
to other remedies available to her. 

9.3. If any provision of the Agreement is found to be 
invalid or unenforceable, only that part of the provision 
that was found to be invalid or unenforceable must be 
separated from the Agreement in order to make the 
necessary changes to gain legal force. At the same time, 
the agreement retains its integrity and legal force. 

9.4. All possible disputes arising from or in connection 
with this agreement, the parties will try to settle peace by. 
In case of failure to reach an agreement with the use of 
conciliation procedures, any dispute, disagreement, 
demand or claim arising from or relating to this 
Agreement, or its violation, termination or invalidity, 
shall be submitted for consideration and final resolution 
in court. 

9.5. The client agrees that the company is not responsible 
to him or any third party for any changes, interruptions in 
work, data transfer, updating or adding functionality, or 
termination of the site. 

9.6. The client agrees that the company is not liable to 
him or any third party for any losses, losses, expenses, 
lost profits, lost profits, damage (including moral), lost 
opportunities (due to possible market movement) unless 
otherwise specified in this Agreement. 

9.7. In the event of a dispute not specified in this 
Agreement, the company will act at its discretion, based 
on generally accepted market practice and legal ethics. 

9.8. Either Party has the right to terminate this Agreement 
subject to written notification to the other Party. 

9. Разрешение споров 
9.1. Правоотношения сторон данной оферты подлежат 
регулированию в рамках законодательства 
Республики Маршалловы Острова.   
9.2. Настоящим Клиент подтверждает, что в 
результате несоблюдения положений настоящего 
Со гл аш е н и я Ком п а н и и буд у т п р и ч и н е н 
непоправимый ущерб, следовательно, он соглашается, 
что Компания, без каких-либо обязательств, 
обеспечения или необходимости представления 
доказательств, должна иметь право на справедливое 
возмещение своих расходов в связи с нарушением 
Условий пользования в дополнение к другим 
доступным ей средствам защиты. 
9.3. Если какое-либо положение Соглашения будет 
признано недействительным или не имеющим 
законной силы, только та часть положения, которая 
была признана недействительной или не имеющей 
законной силы, должна быть отделена от Соглашения 
с целью внесения необходимых изменения для 
обретения юридической силы. Соглашение при этом 
сохраняет свою целостность и юридическую силу. 
9.4. Все возможные споры , вытекающие из 
настоящего соглашения или в связи с ним, стороны 
попытаются урегулировать мирным путем. В случае 
не достижения соглашения с применением 
примирительных процедур любой спор, разногласие, 
требование или претензия, возникающие или 
касающиеся настоящего Соглашения, либо его 
нарушения, прекращения или недействительности, 
подлежат передаче на рассмотрение и окончательное 
разрешение в судебном порядке. 
9.5. Клиент  соглашается с тем, что компания не несет 
ответственности перед ним или любой третьей 
стороной за любые изменения, перерывы в работе, 
перенос данных, обновление или добавление 
функционала, или прекращение работы сайта. 
9.6. Клиент  соглашается с тем, что компания не несет 
ответственности перед ним или любой третьей 
стороной за какие-либо убытки, потери, расходы, 
неполученную прибыль, упущенную выгоду, ущерб(в 
том числе моральный), упущенные возможности (из-
за возможного движения рынка), если иное не 
оговорено в данном Соглашении. 
9.7. В случае возникновения спорной ситуации, не 
указанной в настоящем Соглашении, компания будет 
действовать по своему усмотрению, исходя из 
общепринятой рыночной практики и юридической 
этики. 
9.8. Любая из Сторон имеет право расторгнуть данное 
Соглашение при условии письменного уведомления 
другой Стороны.



9.9 Termination of this Agreement does not relieve the 
Company and the Client from fulfilling obligations under 
this Agreement that arose before one of the parties 
notifies about the termination of this Agreement. 

Trading Forex (currency) and CFDs (Contract for Difference) is 
speculative in nature with a high level of risk and may not be 
suitable for every investor. There is a possibility of loss of the 
invested funds. Therefore, we do not recommend that you invest 
an amount that you cannot afford to lose. Before using the 
services of Mintx, we ask you to familiarize yourself with all 
the risks and conditions associated with trading. 
The content of this site should not be construed as personal 
advice. We recommend that you seek advice from an 
independent financial expert if necessary. 

Appendices to the agreement: 

1. Risk Warning. 

2. General Provisions. 

Mintx LTD. 
Reg. № OC375879                                                                              
Reg. Address: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,  
Marshall Islands MH96960 

9.9 Расторжение данного Соглашения не освобождает 
Компанию и Клиента от исполнения обязательств по 
настоящему соглашению, возникших до момента 
уведомления одной из сторон о расторжении 
настоящего Соглашения 

Торговля Форекс (валютой) и CFD (контракт на разницу 
цен) носит спекулятивный характер с высоким уровнем 
рисков и может подойти не каждому инвестору. Существует 
возможность потери инвестируемых средств. Таким 
образом, мы не рекомендуем Вам инвестировать сумму, 
которую Вы не можете позволить себе потерять. Перед 
использованием услуг компании Мintx, просим вас 
ознакомиться со всеми сопутствующими торговле рисками 
и условиями 
Содержание данного сайта не должно рассматриваться в 
качестве персональной рекомендации. Мы рекомендуем 
обратиться за советом к независимому финансовому 
эксперту при необходимости. 

Приложения к соглашению: 

1. Уведомления о рисках. 

2. Общие положения.



Risk Warning. 

Trading Forex (currency) and CFD (Contract for 
Difference) is speculative in nature with a high level of 
risk and may not be suitable for every investor. There is a 
possibility of loss of the invested funds. Therefore, we do 
not recommend that you invest an amount that you 
cannot afford to lose. Before using the services of Mintx, 
we ask you to familiarize yourself with all the risks and 
conditions associated with trading. 

A number of instruments have significant intraday ranges 
of price changes, which implies a high probability of 
receiving both profits and losses on trading operations. 

You assume the risks of financial losses due to 
malfunctions of information, communication, electrical 
and other systems. 

You acknowledge that in abnormal market conditions, the 
processing time for customer orders may increase. 
There is always a link between high profits and high risk. 
Any type of market or trading speculation that can 
generate unusually high returns is at high risk. Only free 
funds should be at risk, and anyone without such funds 
should not engage in CFD or Forex trading. 

CFD (Contracts for Difference) - a set of financial 
products, when the termination of the contract occurs at 
the time of the closing of the transaction by the client, 
and these instruments do not have an expiration date. 

CFD on futures can be for such assets as: indices, 
precious metals, oil, commodities, cryptocurrencies or 
financial instruments. However, unlike standard futures, 
such contracts are settled in cash only. Remember, 
investing in CFDs is a risky investment for the future. 
CFD transactions can include unforeseen obligations and 
consequences. A CFD is a CFD, meaning the client has 
no rights to the asset, such as the underlying shares and 
voting rights, unless otherwise stated in the CFD.

Уведомление о рисках. 

Торговля Форекс (валютой) и CFD (контракт на 
разницу цен) носит спекулятивный характер с 
высоким уровнем рисков и может подойти не 
каждому инвестору. Существует возможность потери 
инвестируемых средств. Таким образом, мы не 
рекомендуем Вам инвестировать сумму, которую Вы 
не можете позволить себе потерять . Перед 
использованием услуг компании Мintx, просим вас 
ознакомиться со всеми сопутствующими торговле 
рисками и условиями. 

Целый ряд инструментов имеет значительные 
внутридневные диапазоны изменения цен, что 
подразумевает высокую вероятность получения по 
торговым операциям как прибылей, так и убытков. 

Вы принимает на себя риски финансовых потерь по 
причине неисправностей информационных , 
коммуникационных, электрических и иных систем. 

Вы признаете, что в рыночных условиях, отличных от 
нормальных , время обработки клиентских 
распоряжений может увеличиваться. 
Всегда существует связь между высокой прибылью и 
высоким риском. Любой тип рыночных или торговых 
спекуляций, которые могут приносить необычно 
высокую доходность, подвергается высокому риску. 
Только свободные средства должны подвергаться 
риску, и любой, у кого нет таких средств, не должен 
участвовать в торговле CFD или Forex. 

CFD (контракты на разницу цен) — комплекс 
финансовых продуктов, когда прекращение договора 
происходит в момент закрытия сделки клиентом, 
также у данных инструментов отсутствует срок 
истечения. 

CFD на фьчерсы может быть по таким активам как: 
индексы, драгоценные металлы, нефть, товары, 
криптовалюты или финансовые инструменты. Однако 
в отличие от стандартных фьючерсов, такие 
контракты исполняются только наличными 
денежными средствами. Помните, что инвестиция в 
CFD — это рискованная инвестиция в будущее. 
Операции с C F D могут включать в с ебя 
непредвиденные обязательства и последствия. CFD 
— это контракт на разницу цен, то есть клиент не 
имеет прав на данный актив, такие как право на 
базовые акции и право голоса, если иное не указано в 
CFD. 



Trading Forex and CFD on cryptocurrencies, indices, 
precious metals, oil and commodities carries the same 
risks as investing in the future, and you should be aware 
of this. These margin trades can also have unforeseen 
costs and you should be aware of their implications. 

Remember that margin trading in Forex and CFD on 
indices, precious metals, oil and commodities is one of 
the most risky investments in the financial markets, and it 
is better to participate in them if you are experienced. 
When speculating on precious metals, indices, oil, 
commodities and Forex, you risk losing all your invested 
funds, therefore we recommend using only free funds, the 
loss of which will not affect your personal well-being or 
the well-being of your organization. 

This Risk Warning is not intended to force you to refuse 
from performing trading transactions in the financial 
markets, but rather to help you assess the risks associated 
with trading in the financial markets and consider a more 
responsible approach to choosing your trading strategy. 

Mintx LTD. 
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Reg. Address: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,  
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Торговля на рынке Форекс и CFD на криптовалюту, 
индексы, драгоценные металлы, нефть и товары несет 
такие же риски как инвестиции в будущее, и Вы 
должны это осознавать. Такие маржинальные сделки 
могут также иметь непредвиденные расходы, и вы 
должны осознавать их последствия. 

Помните, что маржинальная торговля на Форекс и 
CFD на индексы, драгоценные металлы, нефть и 
товары — одна из самых рискованных инвестиций на 
финансовых рынках, и участвовать в них лучше, если 
Вы имеете опыт. Спекулируя на драгоценных 
металлах, индексах, нефти, товарах и Форексе, Вы 
рискуете потерять все инвестированные средства, 
поэтому мы рекомендуем использовать только 
свободные средства, потеря которых не повлияет на 
Ваше личное благосостояние или благосостояние 
Вашей организации. 

Данное Предупреждение не имеет своей целью 
заставить Вас отказаться от осуществления операций 
на финансовых рынках, а призвано помочь Вам 
оценить риски, связанные с осуществлением 
операций на финансовых рынках и ответственно 
подойти к решению вопроса о выборе стратегии 
Вашей работы.



General Provisions. 

1. Conditions. 

For the avoidance of doubt, your electronic acceptance of 
the terms of the Agreement and your use or further use of 
the services of MintX LTD (hereinafter referred to as the 
Company) will be considered as your consent to be 
legally bound by the Agreement. 

An up-to-date and final copy of these terms and 
conditions (as amended and supplemented) will be 
available to you on the Company's website at any time. 

If you are an individual, you confirm that you have 
reached the age of majority (18 years) and that you are 
capable and legally competent and legally competent 
person. 

If the Client is a legal entity, then you must be properly 
registered, and all actions carried out by you must not 
violate any law, regulation, law, statutes and regulations 
applicable to you or in the jurisdiction of which you are a 
resident; You, as a client, give your consent to the 
execution of this Agreement, the implementation of all 
CFD operations and other financial transactions and 
transactions provided for in this Agreement, as well as the 
fulfillment of all obligations provided for in this 
Agreement; You acknowledge that any person executing 
this Agreement, as well as all CFD transactions and other 
transactions provided for in this Agreement, on your 
behalf, has been duly authorized. 

You agree (this is a legally binding obligation) to 
promptly notify us of any changes to the information you 
provide to us in connection with the Agreement. 
By concluding the Agreement, you grant us the right to 
inquire about your identity or creditworthiness, as well as 
contact banks, financial and credit institutions in the most 
appropriate way. In addition, you authorize us to inquire 
about any of your current and past investment 
transactions, as well as, in this regard, to contact banks, 
brokers and other institutions if necessary.

Общие положения. 

1. Условия. 

Во избежание сомнений, Ваше электронное принятие 
условий Соглашения и Ваше пользование или 
дальнейшее использование услуг компании MintX 
LTD (далее -Компания) будет рассматриваться как 
Ваше согласие быть юридически связанными 
Соглашением. 

Актуальная и окончательная копия настоящих правил 
и условий (с вно симыми изменениями и 
дополнениями) будет доступна Вам на сайте 
Компании в любое время. 

Если Вы физическое лицо, то подтверждаете, что 
достигли совершеннолетия (18 лет) и является 
дееспособным и правоспособным и юридически 
компетентным лицом. 

Если Клиентом является юридическое лицо, то Вы 
обязаны быть должным образом зарегистрированы, и 
все действия осуществляемые Вами, не должны 
нарушать никакого закона, постановления, права, 
уставных норм и правил , применяемых по 
отношению к Вам или в юрисдикции, резидентом 
которой Вы являетесь; Вы как клиент даете свое 
согласие на исполнение настоящего Соглашения, 
осуществление всех операций по CFD и иных 
ф и н а н с о в ы х о п е р а ц и й и т р а н з а к ц и й , 
предусмотренных настоящим Соглашением, а также 
выполнение всех обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением; Вы подтверждаете, что 
любое лицо, исполняющее настоящее Соглашение, а 
также все операции по CFD и другие транзакции, 
предусмотренные настоящим Соглашением, от 
Ваше го им е н и , бы л о д о лжным о б р а з ом 
уполномочено. 
Вы обязуетесь (данное обязательство имеет 
обязательную юридическую силу) незамедлительно 
уведомлять нас о любых изменениях в информации, 
которую Вы предоставляете нам в связи с 
Соглашением. 
При заключении Соглашения, Вы предоставляете нам 
право наводить справки о Вашей личности или 
кредитоспособности, а также связываться с банками, 
финансовыми и кредитными учреждениями наиболее 
целесообразным образом. Кроме того, Вы даете право 
нам наводить справки о любой из Ваших текущих и 
прошлых инвестиционных операций, а также, в связи 
с этим, связываться с банками, брокерами и другими 
учреждениями в случае необходимости.



2. Services. 

The company offers you not advisory, executive 
exchange services in relation to contracts for difference 
(CFD) transactions in international markets and OTC 
markets in instruments such as currencies, stocks, debt 
securities, indices and commodities on a spot basis, but 
also, at its own discretion and with the consent of the 
Client, to provide other services and products of the 
Company in the future (collectively, the "Products"). 

The Company will not advise you on the profitability of 
any transaction you enter into and will not monitor or 
monitor your open positions in the Products. You 
acknowledge that our execution of any order on your 
behalf does not mean that we have confirmed or 
recommended a transaction or Product for you. 

Trading Forex (currency) and CFDs (Contract for 
Difference) is speculative in nature with a high level of 
risk and may not be suitable for every investor. There is a 
possibility of loss in excess of the invested funds. Thus, 
you should not invest an amount that you cannot afford to 
lose. Before using the services of the Company, we ask 
you to familiarize yourself with all the risks and 
conditions associated with trading. 

3. Quotes and Bidding. 

The Company recalculates quotes for all trading 
instruments in real time, based on market conditions and 
streaming prices / liquidity received from liquidity 
providers, and periodically provides the Client with these 
quotes as a market snapshot. 

The Company provides you with "Bid" and "Ask" prices 
for each of the Products offered through the Company's 
website. The company has the right to charge a 
commission on every trade. 

The Company may change the size of commissions and 
other costs without prior written notice to the Client. All 
changes are published on the website of the Company 
and other resources owned by the Company. 

Subject to compliance with all the terms of the 
agreement, the Company is not obliged to disclose or 
provide the Client with any reports in relation to income, 
commissions and other remuneration received by the 
Company from the Client's trading operation.

2. Услуги. 

Компания предлагает Вам не консультативные, 
исполнительные биржевые услуги в отношении 
сделок с контрактами на разницу цен (CFD), на 
международных рынках и внебиржевых рынках по 
таким инструментам, как валюты, акции, долговые 
ценные бумаги, индексы и сырьевые товары, на 
спотовой основе, а также по своему усмотрению и с 
согласия Клиента предоставлять другие услуги и 
продукты Компании в будущем(в совокупности, 
«Продукты»). 

Компания не будет консультировать Вас по вопросам 
прибыльности какой-либо сделки, заключаемой Вами, 
и не будем контролировать или следить за Вашими 
открытыми позициями в отношении Продуктов. Вы 
принимаете, что наше исполнение любого ордера от 
Вашего имени не означает, что мы подтвердили или 
рекомендовали Вам сделку или Продукт. 

Торговля Форекс (валютой) и CFD (контракт на 
разницу цен) носит спекулятивный характер с 
высоким уровнем рисков и может подойти не 
каждому инвестору. Существует возможность потери, 
превышающей инвестируемые средства. Таким 
образом, вы не должны инвестировать сумму, 
которую не можете позволить себе потерять. Перед 
использованием услуг Компании, просим вас 
ознакомиться со всеми сопутствующими торговле 
рисками и условиями. 

3. Котировки и торги. 

Компания пересчитывает котировки по всем 
торговым инструментам в реальном времени, 
основываясь на рыночных условиях и потоковых 
ценах/ликвидности, получаемых от поставщиков 
ликвидности, и периодически предоставляет Клиенту 
эти котировки в качестве среза рынка (Market 
snapshots). 

Компания предоставляем Вам « Bid» и «Ask» цены в 
отношении каждого из Продуктов, предлагаемых 
через сайт Компании. Компания имеет право взимать 
комиссию по каждой сделке. 

Компания может изменять размер комиссий и прочих 
издержек без предварительного письменного 
уведомления Клиента. Все изменения публикуются на 
сайте Компании иных ресурсах принадлежащих 
Компании. 

При условии соблюдения всех условий соглашения 
Компания не обязана раскрывать или предоставлять 
Клиенту какие-либо отчеты в отношении доходов, 
комиссий и других вознаграждений, полученных 
Компанией по торговой операции Клиента 



All quotes that the Client receives through the client 
terminal are indicative and represent the best available 
“Bid” price in the market and the best available “Ask” 
price in the market received from liquidity providers, 
taking into account the Company's commission. 

You accept that the prices and maximum amounts offered 
to you by the Company may differ from the prices and 
maximum amounts offered to our other customers, and 
that they may be canceled or changed without prior 
notice. The Company may, at its sole discretion and 
without prior notice, immediately change, withdraw or 
withdraw from the transaction at any price that it has 
posted, or stop providing the price in general, for some or 
all of the Products, and for some or all of the delivery and 
settlement dates in at any time (for example, if you 
accepted the Company's price offer or submitted an 
application for a certain price, it cannot guarantee the 
price at which your order will actually be executed). This 
is called delay. However, the Company takes a consistent 
approach, so such "delays" can work both in favor of the 
Client and against him. 

In the event of an error in the quotation and / or execution 
of orders, which occurred due to a typographical or other 
error, the Company is not liable to you for errors that 
affect your account balance. In the event of an error in the 
quotation and / or execution of orders, the Company 
reserves the right to cancel the order, reverse the 
transaction, close the position or make any necessary 
adjustments to the account (including in relation to any 
"delay"). Any dispute arising from such errors in 
quotation and / or order execution will be resolved by the 
Company at its sole discretion. 

The process of transferring open positions to the next day 
begins at 23:59:45 server time and is mandatory for all 
positions that remained open in the period from 23:59:45 
to 23:59:59 server time. Positions are transferred to the 
next day by debiting or crediting from / to the Client's 
trading account the amount determined according to the 
swap difference table on the company's website. From 
Wednesday to Thursday, for most foreign exchange 
instruments, metals and CFDs on shares, the swap is 
charged triple, for three calendar days between Friday 
(the date of settlement for trades made on Wednesday) 
and Monday (the date of settlement for trades made on 
Thursday).

Все котировки, которые Клиент получает через 
клиентский терминал, являются индикативными и 
представляют собой наилучшую доступную в рынке 
цену «Bid» и наилучшую доступную в рынке цену 
«Ask», полученные от поставщиков ликвидности, с 
учетом комиссии Компании. 

Вы принимаете, что цены и максимальные суммы, 
которые предлагает Вам Компания, могут отличаться 
от цен и максимальных сумм, предлагаемых другим 
нашим клиентам, а также что они могут быть 
отменены или изменены без предварительного 
уведомления. Компания может по своему усмотрению 
и без предварительного уведомления немедленно 
изменить, отозвать или отказаться от сделки по любой 
цене, которую она опубликовала, или прекратить 
предоставление цены в целом, на некоторые или все 
Продукты, а также для некоторых, или всех дат 
доставок и расчетов в любое время (например, если 
Вы приняли ценовое предложение Компании или 
подали заявку по определенной цене, она не может 
гарантировать цену, по которой Ваш заказ будет 
выполняться фактически ) . Это называется 
«задержка». Тем не менее, Компания придерживается 
последовательного подхода , поэтому такие 
«задержки» могут работать как в пользу Клиента, так 
и против него. 

В случае возникновения ошибки в ценовом 
предложении и/или исполнении ордеров, которая 
произошла из-за типографской или другой ошибки, 
Компания не нест ответственности перед Вами за 
ошибки, влияющие на баланс Вашего счета. В случае 
ошибки в ценовом предложении и/или исполнении 
ордеров, Компания оставляет за собой право 
отменить ордер, обратную сделку, закрыть позицию 
или внести любые необходимые корректировки на 
счету (в том числе и по отношению к любой 
«задержке»). Любой спор, возникающий из-за таких 
ошибок в ценовом предложении и/или исполнении 
ордеров, будет решен Компанией по своему 
усмотрению. 

Процесс переноса открытых позиций на следующий 
день начинается в 23:59:45 по времени сервера и в 
обязательном порядке осуществляется по всем 
позициям, которые оставались открытыми в период с 
23:59:45 по 23:59:59 по времени сервера. Позиции 
переносятся на следующий день путем списания или 
зачисления с/на торговый счет Клиента суммы, 
определяемой согласно таблице своп-разницы на 
сайте компании. Со среды на четверг по большинству 
валютных инструментов, металлам и CFD на акции 
своп начисляется в тройном размере, за три 
календарных дня между пятницей (датой расчетов по 
сделкам, заключаемым в среду) и понедельником 
(датой расчетов по сделкам, заключаемым в четверг).



For CFDs on cryptocurrency, a triple swap is charged on 
Friday. More detailed information is contained in the 
specification of each instrument in the trading platform. If 
these days are holidays in the country of origin of the 
currency included in this pair, the swap operation can be 
carried out on a different day of the week and cover a 
larger number of days. The holiday calendar is published 
on the company's website. The company reserves the 
right to change the value of swaps for current / newly 
opened positions from the next day after the change. All 
current trading conditions are located on the Company's 
website. 

All positions that you hold at the end of each business 
day can be automatically renewed. We may charge a fee 
per position (swap). The commission charged by the 
Company is published in the client terminal. 

In the absence of clear and timely instructions from the 
Client, the latter agrees that in order to protect its 
interests, the Company has the right, at its discretion and 
at its own expense, to close any open position at the end 
of each working day, to execute all or any open position 
( -i), enter into compensation transactions or make and 
accept delivery on behalf of the Client on such terms and 
in such methods as the Company may deem reasonable 
under the circumstances. 

For the avoidance of doubt, the Company does not make 
delivery of any applicable underlying investment or 
product that is related to any Product (including any 
foreign currency), unless it deems it necessary, or unless 
otherwise agreed with the Client to do so. if such 
measures have not been taken by the Company, then all 
open positions (if applicable) must be closed, and the 
resulting profit or loss will be credited or withdrawn to or 
from the Client's account. 

The Company provides the Client with the opportunity to 
perform trading operations using a maximum leverage of 
1: 200. This means that the maximum amount (in 
monetary terms) of all open transactions at one point in 
time may exceed the current balance of the Client's 
deposit by no more than 200 times. In some cases, the 
leverage may be exceeded. 
The amount of leverage can be linked to the total amount 
of funds in the client's accounts. 
The Company has the right to change the leverage at any 
time and at its sole discretion without prior notice to the 
Client.

По инструментам CFD на криптовалюту своп в 
тройном размере начисляется в пятницу. Более 
подробная информация содержится в спецификации 
каждого инструмента в торговой платформе. В 
случае, если на эти дни приходятся праздничные дни 
в стране происхождения валюты, входящей в данную 
пару, операция своп может проводиться в другой день 
недели и охватывать большее количество дней. 
Календарь праздников публикуется на сайте 
компании. Компания оставляет за собой право 
изменять значение свопов для текущих/вновь 
открытых позиций со следующего дня после 
изменения. Все актуальные торговые условия 
находятся на сайте Компании. 

Все позиции, которые Вы держите в конце каждого 
рабочего дня могут продлеваться автоматически. Мы 
можем взимать плату в отношении каждой позиции 
(своп). Комиссия, которую взимает Компания 
опубликована в клиентском терминале. 

При отсутствии четких и своевременных инструкций 
от Клиента, последний соглашается, что для того, 
чтобы защитить свои интересы, Компания имеет 
право, по своему усмотрению и за свой счет, в конце 
каждого рабочего дня закрыть любую открытую 
позицию, выполнить все или любую открытую 
позицию(-и), вступить в компенсационные сделки 
или совершить и принять доставку от имени Клиента 
на таких условиях и такими методами, которые 
Компания может счесть разумными при данных 
обстоятельствах. 

Во избежание сомнений, Компания не делает 
доставку любой применимой базовой инвестиции или 
продукта, который связан с каким-либо Продуктом (в 
том числе и с любой иностранной валютой), если не 
посчитает это необходимым, или если иное не 
согласовано с Клиентом, чтобы сделать это, если 
такие меры не были предприняты Компанией, то все 
открытые позиции (если это применимо), должны 
быть закрыты, а полученная прибыль или убыток 
будут зачислены или сняты на или со счета Клиента. 

Компания предоставляет возможность Клиенту 
совершать торговые операции с использованием 
максимального кредитного плеча 1:200. Это означает, 
что максимальная сумма (в денежном выражении) 
всех открытых сделок, в один момент времени может 
превышать текущий остаток средств на депозите 
Клиента не более чем в 200 раз. В некоторых случаях 
размер кредитного плеча может быть превышен. 
Величина кредитного плеча может быть привязана к 
общей сумме средств на счетах клиента. 
Компания имеет право изменять величину кредитного 
плеча в любое время и по своему собственному 
усмотрению без предварительного уведомления 
Клиента. 



If there has been no trading activity on one of the Client's 
trading accounts for at least 12 (twelve) months (counting 
starts from the next day after the last transaction), such an 
account will receive the “inactive” status. This account 
will be charged daily for "inactivity" in the amount of 3% 
of the amount of the balance on the Client's account at the 
time of obtaining the "inactive" status. The commission 
will be withheld if there is a positive balance on the 
Client's account (s). Please note that commission will be 
charged for each individual inactive trading account. We 
clarify that the commission is charged from trading 
accounts, not from the client. The client is responsible for 
the timely update of the contact information required to 
communicate with him. The company will not withdraw 
funds from an "inactive" trading account if there is no 
positive balance on the account. 
The Company has the right to archive the Client's trading 
account, provided that the 0 (zero) balance is kept on the 
client's account for more than 30 (thirty) days; 

All Clients must provide the Company and maintain in 
their account an amount of money that will ensure the 
fulfillment of their actual, future, contingent or potential 
obligation to the Company in such quantities and forms 
in which the Company may require at its discretion 
("Margin"). The company can change the margin 
requirements at any time. Any requirement for Margin 
must be satisfied in such currency and within such time 
as determined by the Company (at its discretion), or, if no 
time is specified, immediately. One Margin demand does 
not exclude the other. The margin must be in cash or in 
other forms that the Company may agree to or accept. 
If the Client has open positions, in order to avoid losses 
and ensure the Client's obligations, the withdrawal of 
funds is possible no more than 50% of the free margin. 

4. Funds and terms of return. 

The Company will not pay interest on any of the Client's 
funds that are in the Company's account. By entering into 
this Agreement, the Client understands and accepts the 
absence of accruals of any interest and rights to them. 

The Company has the right to convert money in the 
Client's account (including for Margin) into / from 
foreign currency / s at the exchange rate set by the 
Company based on the money market rates that were 
current at that time. In such circumstances, the Company 
is not responsible for any losses incurred by the Clients as 
a result of such action.

Если на одном из торговых счетов Клиента не было 
торговой активности в течение как минимум 12 
(двенадцати) месяцев (отсчет ведется начиная со 
следующего дня после последней сделки), такой счет 
получит статус «неактивный». С данного счета будет 
ежедневно взиматься комиссия за «неактивность» в 
размере 3% от суммы остатка на счете Клиента, на 
момент получения статуса «неактивный». Комиссия 
будет удерживаться при наличии положительного 
баланса на счете (счетах) Клиента. Обратите 
внимание, что комиссия будет взиматься с каждого 
отдельного неактивного торгового счета. Уточняем, 
что комиссия взимается с торговых счетов, а не с 
клиента . Клиент несете ответственность за 
своевременное обновление контактной информации, 
необходимой для связи с ним. Компания не будет 
снимать средства с «неактивного» торгового счета, 
при отсутствии  положительного баланса на счете.  
Компания вправе архивировать торговый счет 
Клиента при условии, что  на счете клиента более 30 
(тридцати) дней сохраняется 0 (нулевой) баланс; 

Все Клиенты должны предоставить Компании и 
поддерживать на своем счету такую сумму денег, 
которая обеспечит выполнение их фактического, 
будущего , условного или потенциального 
обязательства перед Компанией в таких количествах и 
формах, в которых Компания может потребовать по 
своему усмотрению («Маржа»). Компания может 
изменить маржинальные требования в любое время. 
Любое требование к Марже должно быть 
удовлетворено в такой валюте и в течение такого 
времени, как это будет определено Компанией (по 
своему усмотрению), или, если время не указано, 
немедленно. Один спрос Маржи не исключает 
другого. Маржа должна быть представлена в виде 
денежных средств или в других формах, на которые 
Компания может согласиться или которые может 
принять.р 
При наличии у Клиента открытых позиций, во 
избежание потерь и обеспечения обязательств 
Клиента, вывод средств возможен не более 50% от 
свободной маржи. 

4. Денежные средства и условия возврата. 

Компания не будет платить проценты ни на какие 
средства Клиента, которые находятся на счете 
Компании. Заключая настоящее Соглашение, Клиент 
понимает и принимает отсутствие начислений каких-
либо процентов и прав на них. 

Компания имеет право конвертировать деньги на 
счете  Клиента(в том числе для Маржи)  в/из 
иностранную/ой валюту/ы по курсу обмена, 
установленному Компанией на основе актуальных на 
тот момент ставок денежного рынка. При таких 
обстоятельствах Компания не несет ответственности 
за любые убытки, понесенные Клиентами в 
результате такого действия. 



The Client agrees that the Company will have the right to 
use the money that he holds with the Company in the 
accounts to pay off all or any part of any Obligations 
payable. 

For the purposes of any settlements under this 
Agreement, the Company may convert amounts in any 
currency into another currency and at the rate that is valid 
at the time of calculation and which will be selected by 
the Company. 

In case of an erroneous replenishment of the trading 
account by the Client, the refund is made using only 
those transfer methods that are available in the Personal 
Account. 
The costs for each method of transferring funds are paid 
by the Client and may be changed from time to time by 
the Company. 

Refunds are possible only in the same way and to the 
same details from which the trading account was 
replenished. 
The refund of the Client's funds is executed within the 
terms set individually for each payment system. 

Refunds are made in the amount of no more than the 
amount of funds replenished in the trading account, 
minus bank and other commissions, depending on the 
choice of the method of replenishing the account, 
withheld from the Company at the rates of banks and 
other payment systems for making a money transfer. If 
the balance on the trading account does not exceed the 
refund amount, then the Client undertakes to replenish 
the trading account for the required amount from the 
details belonging to the owner of the trading account. 
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Клиент соглашается с тем, что Компания будет иметь 
право использовать деньги, которые он хранит у 
Компании на счетах, для погашения всех или любой 
части каких-либо Обязательств, подлежащих оплате. 

В целях любых расчетов по настоящему Соглашению, 
Компания может конвертировать суммы в любой 
валюте в другую валюту и по такой ставке, которая 
действует на момент расчета и которая будет выбрана 
Компанией. 

В случае ошибочного пополнения Клиентом 
торгового счета возврат средств производится с 
использованием только тех способов перевода, 
которые доступны в Личном кабинете. 
Издержки по каждому способу перевода средств 
оплачиваются Клиентом и могут периодически 
изменяться Компанией. 

Возврат средств возможен только тем же способом и 
на те же реквизиты, с которых происходило 
пополнение торгового счета. 
Возврат денежных средств Клиента исполняется в 
сроки, установленные индивидуально для каждой 
платежной системы. 

Возврат денежных средств исполняется в размере не 
более суммы пополнения денежными средствами 
торгового счета за вычетом банковских и иных 
комиссий, в зависимости от выбора способа 
пополнения счета, удерживаемых с Компании по 
тарифам банков  и иных платежных систем, за 
осуществление денежного перевода. В случае если 
остаток на торговом счету не превышает сумму 
возврата, то Клиент обязуется пополнить торговый 
счет на необходимую сумму с реквизитов , 
принадлежащих владельцу торгового счета.


