РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОГО СЧЕТА В КОМПАНИИ ICE-FX MARKETS LIMITED
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Данный Регламент устанавливает и описывает порядок использования Управляемого Счета в
компании ICE-FX Markets Limited, зарегистрированной по адресу: U0064, 3rd Floor, Jalan OKK
Awang Besar, 87000 Labuan FT, Malaysia, регистрационный номер LL12180 (в дальнейшем,
«Компания»), а также взаимоотношения между Управляющим, Клиентом, инвестирующим в
Управляемый Счет (далее «Инвестором»), и Компанией и схему расчетов между ними.
Управляемый Счет – это созданный Управляющим счет, который предоставляет возможность
подключения Инвестиционных Счетов клиентов и осуществление копирования торговли
Управляющего на данные Инвестиционные Счета. Копирование торговли происходит с учетом
отношения суммы средств на Инвестиционном Счете Инвестора к сумме средств на
Управляемом Счете данного Управляющего – данное отношение используется в качестве
коэффициента для определения объема (лотности) Торговой Позиции на выбранном
Финансовом Инструменте, открытой Управляющим на своем Управляемом Счете, и которая
будет скопирована на подключенный Инвестиционный Счет.
Все термины, используемые в данном Регламенте, имеют то же значение, что и в Торговых
Условиях и Клиентском Соглашении. В случае возникновения несоответствия отдельных
положений настоящего Регламента отдельным положениям Торговых Условий и Клиентского
Соглашения, преобладающее значение имеют положения настоящего Регламента.
Значение терминов, которые применяются в данном регламенте:
a. Лицевой Счет – это счет Клиента, на который поступают средства при пополнении Счета
Клиента. Используя доступный баланс на данном счете, Клиент может открывать
Торговый Счет, Управляемый Счет или Инвестиционный Счет для подключения к
выбранным Управляемым Счетам. Данный счет используется как для ввода средств на
Счет Клиента, так и для их вывода на Реквизиты Клиента.
b. Инвестиционный Счет – это счет, который создается после того, как Клиент решил
инвестировать часть или все средства в выбранный Управляемый Счет. На данный счет
переводится выбранная Клиентом сумма, которая подключается к Управляемому Счету,
и Клиент видит на данном счете результат торговой деятельности Управляющего за
прошедший период времени.
c. Торговый Период – это период времени, по окончании которого производится расчет
между управляющим и инвестором.
d. Ролловер - это техническая процедура, происходящая по завершении каждого Торгового
Периода и предназначенная для сбора статистики и обновления информации по
Управляемому Счету.
e. «Highest Equity» - это показатель наивысшей прибыли, достигнутый по результатам
торговли Управляющего, который был зафиксирован на Инвестиционном Счете
Инвестора за всю историю счета. Она рассчитывается, как максимальное превышение
Средств над первоначальным Балансом Инвестиционного Счета с учетом всех
пополнений и выводов средств на/с данного счета.
f. Чистая Прибыль – это показатель прибыли, полученной Инвестором в результате
торговли Управляющего за прошедший Торговый Период, и которая равна превышению
текущего показателя Средств Инвестора на Инвестиционном Счете над показателем
«Highest Equity» для данного счета. В случае положительного значения Чистой Прибыли,
показатель «Highest Equity» для дальнейших расчетов в последующие Торговые Периоды
становится равен своему предыдущему показателю плюс размер Чистой Прибыли и
минус Вознаграждение Управляющего за последний Торговый Период.
g. Агент – юридическое или физическое лицо, оказывающее Компании услуги рекламного
и информационного характера, направленные на рекламу деятельности Компании и
привлечения в Компанию новых клиентов.
h. Торговая Позиция - инструкция Управляющего, переданная Компании, заключить
сделку по указанной цене.
i. Реферал – это Клиент Компании, который был привлечен одним из Агентов.
j. Минимальный Порог Риск-Менеджмента – это параметр, который отражает минимально
необходимую сумму, которая позволяет Инвестиционному Счету работать по принципу

копирования Торговых Позиций с выбранного Управляемого Счета непосредственно на
данный Инвестиционный Счет. Данный параметр является плавающим (зависит от
торговой стратегии) и выставляется для каждого управляющего индивидуально.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
5. Управляемый Счет не является формой доверительного управления. Управляющий является
агентом, действующим в интересах Инвесторов в отношении Управляемого Счета.
6. Полномочия сторон распределяются следующим образом:
a. Управляющий: совершает все торговые операции на Управляемом Счете;
b. Инвестор: осуществляет операции ввода/вывода средств между собственным Лицевым
Счетом и собственными Инвестиционными Счетами;
c. Компания: отвечает за проведение всех расчетов по Управляемому Счету и
присоединенным к нему Инвестиционным Счетам, осуществление копирования сделок
Управляющего на все присоединенные Инвестиционные Счета и выплату
вознаграждения Управляющему и Агенту.
7. Инвестирование средств Инвесторов осуществляется анонимно. Управляющий не получает
информацию, кто именно инвестировал в его Управляемый Счет.
СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО СЧЕТА
8. Чтобы создать Управляемый Счет и стать Управляющим, Клиент, должен зарегистрировать
заявку на открытие Управляемого Счета посредством Личного Кабинета. После утверждения
заявки со стороны Компании, данный Клиент обязан внести собственные средства на созданный
Управляемый Счет, чтобы гарантировать соблюдение интересов Инвесторов. Таким образом,
данный Клиент становится инвестором собственного Управляемого Счета. С этого момента
данный Клиент считается Управляющим и может участвовать в Индексах.
9. Для подачи заявки на открытие Управляемого Счета, Клиент должен выбрать кнопку «Новый» в
разделе «Управляемые счета» в Личном Кабинете, после чего он обязан заполнить заявку,
состоящую из следующих разделов: «Общие данные», «Оферта Управляющего» и, при желании,
«Риск-менеджмент» и «Анкета Трейдера». Клиент соглашается и признает, что он обязан внести
правдивые сведения в соответствующие разделы.
10. После утверждения заявки со стороны Компании, с Лицевого Счета Клиента списывается
заявленная сумма и создается Управляемый Счет. С этого момента Клиент считается
Управляющим в отношении созданного им Управляемого Счета.
11. Для того, чтобы иметь возможность принимать инвестиции по принципу агрегатора (пункт
20(b)), Управляющий обязан обеспечить поддержание минимального капитала на
агрегационном счете не ниже размера текущего капитала Управляющего на Управляемом Счете.
Для этого Управляющий должен, после создания Управляемого Счета, инвестировать в себя
сумму равную или превосходящую текущий капитал на Управляемом Счете. Если Управляющий
не инвестирует в себя сумму, аналогичную текущему капиталу на Управляемом Счете, то ему
доступен прием инвестиций только по принципу, описанному в пункте 20(а).
ОФЕРТА УПРАВЛЯЮЩЕГО
12. Оферта Управляющего – это предложение Инвесторам присоединить Инвестиционные Счета к
Управляемому Счету данного Управляющего, с целью копирования открываемых на данном
Управляемом Счете Торговых Позиций, на предлагаемых условиях выплаты вознаграждения
Управляющему.
13. Управляющий должен обозначить следующие условия своей оферты:
a. Вознаграждение управляющего, выраженное в процентах – процент от прибыли,
полученной при торговле за истекший торговый период, которую Инвестор
выплачивает Управляющему в качестве вознаграждения за управление;
b. Вознаграждение агента, выраженное в процентах – процент от вознаграждения
Управляющего, которую Компания выплатит Агенту;
c. Минимальная инвестиция, выраженная в Базовой Валюте – минимальная сумма, которая
может быть инвестирована Инвестором в Управляемый Счет;
d. Размер максимальной просадки за торговый период, выраженное в процентах –
показатель физического стоп-лосса, при достижении которого все сделки Управляющего
будут закрыты принудительно, и торговля на данном Управляемом Счете будет
запрещена до начала нового Торгового Периода.

14. Принятие оферты со стороны Инвестора не означает заключение договора между Инвестором и
Управляющим. Оферта состоит из нескольких показателей, обозначенных в пункте 13 данного
Регламента, которые используются Компанией для расчета сумм, предназначенных для
выплаты прибыли Инвестору, а также вознаграждения Управляющему и Агентам
РОЛЛОВЕР НА УПРАВЛЯЕМОМ СЧЕТЕ
15. Существуют два вида Ролловера на Управляемом Счете:
a. Ежедневный, который происходит раз в сутки с 00:00 до 00:15 EET (Eastern European
Time). В этот Ролловер проводятся сбор статистики и обновление информации по
Управляемому Счету;
b. Еженедельный, который завершает Торговый Период. В этот Ролловер также
проводятся сбор статистики и обновление информации по Управляемому Счету, на
основании которых происходит расчет и исполнение выплаты прибыли Инвесторам и
вознаграждения Управляющему и Агентам. Данный Ролловер проводится с 12:00 по
15:00 EET (Eastern European Time) каждую субботу.
16. Технический сбой, который может привести к невозможности проведения Ролловера в
заявленное выше время, должен рассматриваться как форс-мажорная ситуация. В таком случае,
Ролловер будет проведен, как только Компания устранит причины, приведшие к данному сбою.
ТОРГОВЫЙ ПЕРИОД
17. Длительность Торгового Периода на всех Управляемых Счетах равен одной календарной неделе.
Начало Торгового Периода наступает в 00:05 в понедельник EET (Eastern European Time).
Окончание Торгового Периода наступает в 23:55 в пятницу EET (Eastern European Time). В
промежутке между окончанием одного Торгового Периода и началом следующего Торгового
Периода рынки закрыты и торговля не осуществляется, поэтому окончание одного Торгового
Периода означает начало следующего Торгового Периода.
ПОРЯДОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА В УПРАВЛЯЕМЫЙ СЧЕТ
18. Инвестор может выбрать инвестирование в выбранный Управляемый Счет. Для этого Инвестор
должен подать заявку на исполнение неторговой операции. Время исполнения заявки
соответствует времени ближайшего проводимого Ролловера, после которого соответствующая
сумма списывается с Лицевого Счета Инвестора и будет добавлена к балансу средств
автоматически создаваемого Инвестиционного Счета, который будет присоединен к
выбранному Управляемому Счету.
19. Чтобы иметь возможность инвестировать в Управляемый Счет, Клиент должен иметь средства
на своем Лицевом Счете, превышающую сумму, которую он хочет инвестировать в выбранный
Управляемый Счет. Клиент признает и соглашается, что он ответственен за ознакомление с
«Офертой Управляющего» перед тем, как он подаст заявку на инвестирование.
20. Присоединение создаваемого Инвестиционного Счета к выбранному Управляемому Счету может
происходить по одному из двух сценариев (принципов), описанных в пунктах 20(а) и 20(b):
a. Принцип прямого копирования Торговых Позиций с Управляемого Счета на
Инвестиционный Счет. Если сумма средств на созданном Инвестиционном Счете
превышает параметры минимальной инвестиции и Минимального Порога РискМенеджмента для данного Управляемого Счета, то Инвестиционный Счет будет работать
по MAM-схеме, при которой средства Инвестора находятся на отдельном счете, не
смешиваясь ни с деньгами Управляющего, ни с деньгами других Инвесторов.
Копирование открываемых Торговых Позиций происходит пропорционально
отношению суммы денежных средств на Инвестиционном Счете к сумме денежных
средств на выбранном Управляемом Счете. Минимальный объем (лотность)
открываемой Торговой Позиции при копировании составляет 0.01 лота.
b. Принцип агрегатора. Если сумма средств на созданном Инвестиционном Счете
превышает параметр минимальной инвестиции, но меньше параметра Минимального
Порога Риск-Менеджмента для данного Управляемого Счета, то Инвестиционный Счет
будет работать по ПАММ-схеме, при которой средства Инвестора направляются в
единый агрегированный счет, смешиваясь с деньгами других Инвесторов, которые
также инвестировали свои средства по принципу агрегатора, но не смешиваясь с
деньгами Управляющего. Управляющий торгует на отдельном счете и его сделки
копируются на ПАММ (агрегированный, общий) счет соответствующим объемом. При

получении прибыли/убытка все инвесторы получают его в соответствии со своими
вложениями в равных пропорциях.
21. Для организации дополнительного контроля над рисками, Инвестор может воспользоваться
инструментами индивидуального риск-менеджмента и установить дополнительный «СтопЛосс» на свой Инвестиционный Счет, который прикреплен к выбранному Управляемому Счету.
При этом Инвестор признает и понимает, что установка настроек счета, отличных от тех, что
действуют на Управляемом Счете, к которому присоединен его Инвестиционный Счет, может
привести к возникновению убытков на его Инвестиционном Счете, которые будут отсутствовать
на данном Управляемом Счете. ВНИМАНИЕ: данная возможность предусмотрена только для тех
Инвесторов, кто присоединил свой Инвестиционный Счет по принципу, описанному в пункте
20(а).
22. Технический сбой, в результате которого заявка Инвестора на исполнение неторговой операции
не была проведена нужным образом, должен рассматриваться как форс-мажорная ситуация. В
таком случае она будет исполнена, как только Компания устранит причины, приведшие к
данному сбою.
23. Инвестор может отменить исполнение заявки на инвестирование в выбранный Управляемый
Счет, пока она не обработана Компанией.
24. Компания может отменить поданную заявку на инвестирование в выбранный Управляемый
Счет, если на Управляемом Счете временно заблокированы неторговые операции.
ПОРЯДОК ВЫВОДА ИНВЕСТИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА С УПРАВЛЯЕМОГО СЧЕТА
25. Инвестор осуществляет вывод средств с Управляемого Счета через подачу заявки, посредством
Личного Кабинета, на закрытие Инвестиционного Счета, присоединенного к данному
Управляемому Счету. Вывод средств осуществляется на Лицевой Счет Инвестора, с которого
средства были переведены на закрытый Инвестиционный Счет.
26. Инвестор должен подать заявку на закрытие Инвестиционного Счета не позднее, чем за час до
проведения еженедельного Ролловера. При соблюдении сроков подачи заявки, средства будут
выведены на Лицевой Счет Инвестора после завершения ближайшего еженедельного Ролловера.
При этом все открытые Торговые Позиции, которые были скопированы на данный
Инвестиционный Счет, будут закрыты в ближайший Ролловер по текущей рыночной цене.
27. Инвестор может подать заявку на вывод части средств, инвестированных в Управляемый Счет.
При этом общая сумма выводимых средств не может превышать суммы доступной для вывода,
после расчета, выполненного в ближайший еженедельный Ролловер, с учетом исполнения всех
необходимых расчётов между Управляющим и Инвесторами и с учетом маржи, необходимой на
поддержание скопированных открытых Торговых Позиций, и минимальной суммы для
инвестиций, заявленной данным Управляющим. Расчет доступной для вывода суммы всегда
рассчитываются от уровня Свободной Маржи.
a. Если в результате подачи заявки на вывод части средств может измениться принцип
функционирования Инвестиционного Счета, описанные в пунктах 20(а) и 20(b)
(произойдет снижение средств на Инвестиционном Счете ниже параметра
Минимального Порога Риск-Менеджмента), а на данном Инвестиционном Счете на
момент Ролловера будут оставаться открытые Торговые Позиции, то в Ролловер эти
Торговые Позиции будут закрыты по текущей рыночной цене, а со следующего
Торгового Периода будет изменен принцип функционирования для данного
Инвестиционного Счета.
28. Если Инвестор хочет закрыть Инвестиционный Счет и вывести все имеющиеся на данном счете
средства, то он должен воспользоваться кнопкой «Закрыть Счет» напротив данного счета в
своем Личном Кабинете. Тогда все доступные средства будут зачислены на его Лицевой Счет
после проведения еженедельного Ролловера.
29. Технический сбой, в результате которого заявка Инвестора на исполнение неторговой операции
не была проведена нужным образом, должен рассматриваться как форс-мажорная ситуация. В
таком случае она будет исполнена, как только Компания устранит причины, приведшие к
данному сбою.
30. Инвестор может отменить исполнение заявки на вывод средств пока она не обработана
Компанией.
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЕМОГО СЧЕТА

31. Баланс Управляемого Счета рассчитывается следующим образом:
a. Каждый ввод средств Управляющим увеличивает баланс на сумму ввода, а каждый
вывод уменьшает баланс на сумму вывода;
b. Каждая Торговая Позиция, закрытая Управляющим с прибылью, увеличивает баланс на
сумму прибыли, а каждая Торговая Позиция, закрытая Управляющим с убытком,
уменьшает баланс на сумму убытка.
32. Средства Управляемого Счета рассчитываются следующим образом:
a. Средства на счете равняются балансу счета плюс/минус прибыль/убыток по открытым
Торговым Позициям на данном счете;
b. Увеличение прибыли по открытым торговым позициям увеличивает средства на счете, а
увеличение убытка по открытым торговым позициям уменьшает средства на счете.
33. Маржа Управляемого Счета рассчитывается следующим образом:
a. Каждая открытая позиция увеличивает показатель маржи, необходимый для
поддержания позиции открытой согласно тарифам Компании и выбранному кредитному
плечу, и находится в зависимости от суммарного объема (лотности) открытых позиций.
Чем больше суммарный объем (лотность), тем выше показатель маржи.
34. Свободная маржа Управляемого Счета рассчитывается следующим образом:
a. Свободная Маржа на счете равняется средствам на данном счете за вычетом маржи на
этом же счете.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ВЫПЛАТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВЛИ НА УПРАВЛЯЕМОМ СЧЕТЕ
35. В качестве базы для проведения всех выплат и расчетов между Управляющим и Инвестором
используется показатель средств на данном Инвестиционном Счете (пункты 32(а), 32(b) данного
Регламента).
36. Расчет прибыли или убытков для каждого из Инвесторов, инвестировавших в данный
Управляемый Счет будет рассчитываться следующим образом:
a. Инвестор, не несет ответственности за уровень текущей просадки по данному
Управляемому Счету, которая была получена до момента, когда средства Инвестора
были инвестированы в данный Управляемый Счет.
b. Расчет прибыли или убытка для Инвестора будет происходить по изменению показателя
средств на Инвестиционном Счете (пункты 32(а), 32(b) данного Регламента). Если
текущий показатель средств на данном счете выше, чем он был по итогам предыдущего
Торгового Периода, значит Инвестор получил прибыль за последний Торговый Период.
c. После проведения ежедневного Ролловера, Инвестор будет видеть изменение состояния
средств на своем Инвестиционном Счете, достигнутое в результате торговли
Управляющего за прошедшие сутки.
d. После окончания очередного Торгового Периода и проведения еженедельного
Ролловера, Инвестор будет видеть изменение состояния средств на своем
Инвестиционном Счете, достигнутое в результате торговли Управляющего за
прошедшую неделю.
e. Если Инвестор желает вывести все средства, описанные в пунктах 32(а), 32(b), и закрыть
Инвестиционный Счет, то он может вывести все средства, имеющиеся на данном счете
после проведения еженедельного Ролловера.
f. Если Инвестор желает вывести часть средств, и продолжить инвестировать в выбранный
Управляемый Счет, то он может вывести все средства, за исключением той их части,
которая необходима для выполнения условий по поддержанию маржи по открытым
Торговым Позициям и сохранению «минимальной инвестиции», заявленной данным
Управляющим, а также при выполнении условий, описанных в пункте 27(а).
g. Если по итогам еженедельного Ролловера на Инвестиционном Счете была
зафиксирована Чистая Прибыль по сравнению с предыдущим значением «Highest Equity»
по этому счету, то часть этой прибыли будет выплачена Управляющему в виде
вознаграждения, согласно условиям принятой Инвестором Оферты.
37. Расчет вознаграждения Управляющего рассчитывается следующим образом:
a. Вознаграждение Управляющего состоит из суммирования Чистой Прибыли по всем
Инвестиционным Счетам, подключенным к Управляемому Счету данного Управляющего,

умноженной на долю вознаграждения Управляющего, выраженной в долях от единицы,
которая была указана в оферте по данному Управляемому Счету.
b. Вознаграждение Управляющего выплачивается после проведения Еженедельного
Ролловера по окончанию Торгового Периода, при условии наличия положительного
значения Чистой Прибыли по одному или нескольким Инвестиционным Счетам,
подключенным к Управляемому Счету данного Управляющего.
38. Расчет вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом:
a. В случае, если Управляющий предусмотрел выплату вознаграждения Агентам, то после
еженедельного Ролловера всем Агентам, чьи Рефералы инвестировали в Управляемый
Счет данного Управляющего, будет выплачено вознаграждение от доли вознаграждения
Управляющего, в зависимости от показателя Чистой Прибыли на Инвестиционных
Счетах Рефералов каждого Агента, за истекший Торговый Период.
39. При проведении расчётов, принимается следующее:
a. Если сумма вознаграждения Управляющего больше 0 (нуля) и меньше 0.01, то значение
округляется в большую сторону и с Инвестиционного Счета списывается
вознаграждение, равное 0.01.
b. Если сумма вознаграждения Агента меньше 0.01, то это значение округляется в меньшую
сторону и вознаграждение Агента будет равно 0 (нулю).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
40. Управляющий, Инвестор и Агент обязаны:
a. нести всю ответственность за соблюдение требований законодательства страны своего
проживания;
b. указать свои достоверные данные при регистрации в качестве Клиентов Компании;
c. ознакомиться и принять условия всех юридических и регламентных документов,
представленных на Сайте Компании;
d. подтвердить, что они понимают и соглашаются с текстом всех документов, указанных в
пункте 40(с), и осознают последствия своих действий в отношении соблюдения условий,
изложенных в данных документов.
e. не передавать третьим лицам Пароли Доступа от Торгового Терминала и Личного
Кабинета и обязуются обеспечивать их сохранность и конфиденциальность.
41. Управляющий обязуется:
a. Взять на себя всю ответственность за результаты своей торговой деятельности на своем
Управляемом Счете.
b. Гарантировать отсутствие злого умысла или любой халатности со своей стороны при
осуществлении торговой деятельности на своем Управляемом Счете.
42. Компания обязуется:
a. предпринимать все разумные действия, чтобы все расчеты и выплаты сторонам были
исполнены без ошибок и в указанный срок;
43. Управляющий, Инвестор и Агент не имеют право:
a. брать на себя какие-либо обязательства от имени Компании или связывать Компанию
какими-либо обязательствами;
b. давать какие-либо гарантии и/или обещания, делать какие-либо заявления в отношении
любых выплат от имени Компании;
c. совершать любые иные действия, способные причинить Компании какой-либо ущерб
либо повлечь предъявление Компании каких-либо претензий со стороны третьих лиц;
44. В случае если в результате нарушения Управляющим требований настоящего Регламента
против Компании будут выдвинуты какие-либо претензии, Управляющий обязуется в полном
объеме компенсировать все расходы (убытки), понесенные Компанией. Сама Компания не несет
никакой ответственности по обязательствам, которые могли возникнуть в связи с
ненадлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей, согласно данному Регламенту
или других соглашений, регламентирующих оказание услуг со стороны Компании.
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
45. Компания не гарантирует Инвесторам получение прибыли в результате инвестирования в
Управляемые Счета. Положительные результаты торговли Управляющего в прошлом не
гарантируют положительных результатов торговли в будущем.

46. Управляющий, Инвестор и Агент принимают и соглашаются с тем, что они осведомлены и
понимают суть следующих рисков:
a. Риск отсутствия у Управляющего квалификации и знаний, необходимых для
осуществления успешной торговли на Управляемом Счете.
b. Риск утери контроля над Управляемым Счетом со стороны Управляющего и получения
контроля над Управляемым Счетом со стороны третьих лиц.
c. Риск несвоевременной подачи претензий Управляющим к Компании в отношении
осуществления торговых операций на Управляемом Счете.
d. Риск непредвиденных задержек при переводе средств между счетами или
несвоевременного исполнения заявок на ввод / вывод или закрытие / ликвидацию
Управляемого Счета.
47. Компания имеет право предоставить потенциальным Инвесторам любую дополнительную
информацию касательно любого Управляемого Счета, которую сочтет необходимой сообщить.
Данная информация будет размещена при публикации статистики данного Управляемого Счета,
а также при размещении его в соответствующем рейтинге на Сайте Компании. Данное решение
принимается по результатам анализа торговли Управляющего со стороны риск-менеджеров
Компании.
48. Компания, проинформировав Управляющего, Инвестора и Агента о вышеперечисленных рисках,
не несет никакой ответственности за возникновение данных рисков и за их последствия.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
49. Претензия по Управляемому Счету может быть подана только Управляющим. Порядок подачи и
рассмотрения претензии описан в Регламенте Торговых Операций по Торговому Счету
Компании ICE- FX Markets Limited.

