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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)  

О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данная оферта, адресована индивидуальному инвестору (любому юридическому или физическому лицу), именуемый в дальнейшем "Инвестор", является 

публичным предложением индивидуального трейдера, именуемый в дальнейшем "Трейдер", заключить настоящий Договор на указанных ниже условиях. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Инвестором первой инвестиции в порядке, определенном п. 4.2.2  

настоящего предложения. 

1.3. Акцепт оферты означает, что Инвестор согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению Договора с Трейдером на оказание 

последним услуг по управлению денежными средствами Инвестора. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

В целях настоящего Договора нижеприведенные термины означают следующее: 

 

2.1. Конверсионные арбитражные операции - сделки между Компанией-брокером и Контрагентом (Трейдером), предусматривающие покупку или продажу 

иностранной  валюты с расчетами на согласованную дату валютирования.   
 

2.2. Арбитраж - проведение операций в расчете на получение прибыли при изменении валютного курса на международных валютных рынках и предполагает 

осуществление как минимум двух противоположных сделок по покупке и продаже валют на одинаковую сумму. 
 

2.3. «Маржинальная торговля» - осуществление арбитражных операций на сумму позиции, превышающую в несколько раз размер вариационной маржи с 

обязательным закрытием позиции Трейдера на дату валютирования. 

 

2.4. Электронная торговая система (ЭТС) - программа для ЭВМ, предназначенная для просмотра котировок инструментов финансового рынка, передачи приказов на 

совершение сделок, просмотра отчетов о результатах совершенных сделок, мониторинга торгового счета Трейдера. 

 

2.5. Торговый счет - депозит, формирующийся за счет части средств Трейдера и Инвестора(ов) и учитываемый Трейдеру на расчетном счете в выбранной Компании-

брокере и используемый ею для обеспечения исполнения конверсионных арбитражных операций, ведения позиций Трейдера, учета результатов операций и других 

платежей. 

 

2.6. Активы Инвестора - денежные средства Инвестора, находящиеся на инвестиционном счете в процессе оказания Трейдером услуг по управлению денежными 

средствами на основании настоящего Договора, включая прибыль, полученную в процессе оказания услуг.  

 

2.7. Инвестиционный счет  - специальный счет, формирующийся за счет средств Трейдера и Инвестора(ов), учитываемый на торговом и банковском счетах Трейдера, и 

используемый для хранения и учета результатов управления денежными средствами и других платежей. 

 

2.8. Первая инвестиция - сумма денежных средств, первоначально внесенных Инвестором на личный банковский счет Трейдера. Первая инвестиция, за время действия 

настоящего Договора, уменьшается на сумму снятых с торгового счета Активов Инвестора. 

 

2.9. Расчетный период - временной период с начала текущего календарного месяца (с 1 (первого) числа), и до конца текущего календарного месяца. 

 

2.9.1. В том случае, если оказание услуг по управлению денежными средствами начато до 15 (пятнадцатого) числа месяца, то первый расчетный период начинается с 

момента начала оказания услуг и заканчивается 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, когда было начато оказание услуг. 

 

2.9.2. В том случае, если оказание услуг по управлению денежными средствами начато после 15 (пятнадцатого) числа месяца, то первый расчетный период начинается с 

момента начала оказания услуг и заканчивается 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, (в данном случае отчетным месяцем будет считаться месяц, 

следующий за тем, когда было начато оказание услуг). 

 

2.10. Вознаграждение - процент от ежемесячной прибыли Инвестора, полученной в результате оказание услуг по управлению денежными средствами, уплачиваемые 

Инвестором Трейдеру. 

 

2.11. Ежемесячная прибыль/убыток Инвестора – часть ежемесячной прибыли/убытка Инвестиционного счета, определяемая активом Инвестора, за расчетный период. 

 

2.12. Отчет Трейдера – отчет о результате оказания услуг по управлению денежными средствами за расчетный период, высылаемый Инвестору в конце каждого 

расчетного периода на почтовый адрес или адрес электронной почты Инвестора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Инвестор передает в доверительное управление Трейдеру, принадлежащие Инвестору на правах собственности, денежные средства в пересчете в доллары США по 

текущему курсу банка в сумме не менее 1000 (одной тысячи) долларов США. 

3.2. Трейдер принимает в управление, принадлежащие Инвестору на праве собственности, денежные средства в пересчете в доллары США по текущему курсу банка в 

сумме не менее 1000 (одной тысячи) долларов США и обязуется управлять ими в порядке, установленном настоящим Договором. 

3.3. Управление денежными средствами заключается в проведения Трейдером конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах на условиях 

«маржинальной торговли» посредством ЭТС и телефонной связи, оперируя Активами Инвестора, находящимся на торговом счете Трейдера. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Трейдера 

4.1.1. Трейдер обязуется не разглашать третьим лицам сведения, позволяющие получить доступ к управлению денежными средствами Инвестора, находящимися на 

торговом счете Трейдера. Все операции по торговому счету считаются совершенными Трейдером. 

4.1.2. Трейдер обязан в течении 24 часов, с момента получения инвестиции, оповестить Инвестора о том, что инвестиция получена. 

4.1.3. Трейдер вправе открывать и закрывать торговые позиции (т.е. совершать операции по торговому счету) по своему усмотрению. 

4.1.4. В конце расчетного периода (1 месяц) Трейдер обязан предоставить отчет Инвестору о результате доходности, в безакцептном порядке произвести 

реинвестирование активов Инвестора, и произвести списание вознаграждения за оказанную им Инвестору услугу по доверительному управлению денежными 

средствами. 

4.1.5. Трейдер обязан оказывать Инвестору услугу по доверительному управлению денежными средствами так, чтобы первая инвестиция Инвестора не уменьшилась 

более чем на 40% ее стоимости. 
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4.1.6. Трейдер вправе получать вознаграждение за оказанную им Инвестору услугу по доверительному управлению денежными средствами. 

4.2. Права и обязанности Инвестора 

4.2.1. Если Инвестор не имел соответствующих полномочий в момент принятия публичной оферты от имени юридического лица, то он как физическое лицо, принимает 

на себя всю ответственность за исполнение настоящего Договора. 

4.2.2. Инвестор обязуется перевести денежные средства, согласно пункту 3.1 настоящего Договора, на личный банковский счет Трейдера, указанный в разделе 11. 

4.2.3. Инвестор обязан принимать отчеты и выплачивать Трейдеру за оказанные им Инвестору услуги по доверительному управлению денежными средствами 

вознаграждение, определенное п. 5.2 настоящего Договора. 

4.3. Передача Инвестором и Трейдером своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам не допускается. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПРИБЫЛИ/УБЫТКА И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

5.1. Размер прибыли/убытка Инвестора за расчетный период определяется пропорционально вложенной инвестиции к текущему остатку инвестиционного счета. 

5.2. Размер вознаграждения Трейдера за оказанные им Инвестору услугу по доверительному управлению денежными средствами за расчетный период определяется в 

размере 50% от суммы ежемесячной прибыли Инвестора. 

5.3. Если на конец расчетного периода прибыль отсутствует, вознаграждение Трейдеру за данный расчетный период не выплачивается и сумма начального баланса 

Активов Инвестора прошлого расчетного периода принимается равной сумме начального баланса следующего периода. 

5.4. В том случае, если по завершению действия настоящего Договора сумма Активов Инвестора будет меньше суммы начального баланса последнего расчетного 

периода, то вознаграждение Трейдеру за последний расчетный период не выплачивается, а убыток считается финансовым риском Инвестора и никаких дополнительных 

претензий между Сторонами не возникает. 

5.5. Перевод прибыли или части активов Инвестора производится в срок, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца следующего за расчетным, на основании 

заявления Инвестора, и производиться следующим образом: Трейдер перечисляет сумму, указанную в заявлении, на личный банковский счет Инвестора, указанный в 

разделе 11 настоящего Договора, в долларах США или эквивалентную сумму в рублях (по текущему курсу банка на день перевода). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Трейдер освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств возникло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, а также в случае добровольного отказа Инвестора от услуг Трейдера. 

6.2. Трейдер, отвечает за сохранность средств Инвестора, кроме рисков, связанных с проведением Трейдером конверсионных арбитражных операций в иностранных 

валютах на условиях «маржинальной торговли», в пределах, оговоренных п. 4.1.5 настоящего Договора, а также кроме рисков связанных с деятельностью Компании-

брокера, в которой открыт торговый счет. 

6.3. Инвестор самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока. 

7.2. Моментом подписания настоящего Договора считается момент перевода первой инвестиции Инвестором, на личный банковский счет Трейдера в порядке, 

установленном п. 4.2.2  настоящего Договора. 

7.3. Прекращение действия настоящего Договора возможно только по окончанию очередного расчетного периода, но не ранее минимального срока размещения капитала 

- трех месяцев. Каждая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 7 (семь) 

календарных дней до завершения очередного расчетного периода. 

7.4. В случае отказа Инвестора, в одностороннем порядке, от услуг Трейдера, до окончания расчетного периода, прибыль ему начисляется в размере 50 % от размера 

прибыли Инвестора на день отказа от услуг, активы Инвестора возвращаются в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предупреждения отказа от услуг. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. При наступлении обстоятельств форс-мажора, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему 

Договору, а именно: пожара, войны, стихийных бедствий и т.п., выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, должна 

известить другую Сторону о наступлении (прекращении) действия таких обстоятельств не позднее 3 (трех) дней с момента начала (прекращения) действия этих 

обстоятельств. 

 

9. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКЕ ИНВЕСТОРА 

9.1. Риск убытков при торговле на международных валютных рынках может быть весьма значительным. Поэтому Инвестору необходимо тщательно проанализировать 

свои финансовые возможности в отношении таких торговых операций. 

9.2. Ответственность по рискам в размере своих активов в полной мере несет Инвестор. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором или вытекающие из него, разрешаются Сторонами путем переговоров. По всем вопросам, 

неурегулированным в предложенном тексте Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 


