Соглашение

Вступает в силу с момента пополнения инвестиционного счета Клиентом
«Клиент»
Имя:
Адрес:
Индекс
Город:

«Компания»
Uixone
Level 17, One Raffles Quay, North
Tower, Republic of Singapore
852778 Singapore
SG-ID SG2648783182

И

Компания и Клиент (вместе называемые «Стороны») заключили настоящее
Соглашение. Соглашение заключается согласно законов Сингапура, а так же соответствует
стандартам международной директивы MIFID.
Открывая торговый счет под брендом Uixone, Клиент взаимодействует с
Компанией в соответствии с настоящим Соглашением. Компания действует согласно законов
Сингапура, а так же международной директивы MIFID, является регулируемой FINMA.
Компания предоставляет услуги по инвестированию с помощью Смарт-контрактов
доверительного управления, далее именуемыми Smart-Order. При выполнении SmartOrder ведется торговля валютами и CFD. Торговля производится на основании маржи, и
данный тип торговли сопряжён с небольшими рисками. Настоящим Клиент подтверждает,
что уведомлён о рисках маржинальной торговли.
Для соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию денег
Компания обязана по закону получить следующую документацию. Компания также оставляет
за собой право запросить дополнительную документацию в любое время, поскольку она
может быть запрошена банком или регулятором, с которым сотрудничает Компания.
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Список необходимой документации:
Документ
Пример

Для чего требуется

Документ,
−
Действительный паспорт;
удостоверяющий личность −Действительное
водительское удостоверение;
−Действительная
национальная
идентификационная карта;

Провести процедуру
верификации. Это
требуется всеми банками и
регуляторами.

Документ,
подтверждающий место
жительства

−Автомобильная
страховка;
−
Страхование жизни;
−
Выписка из банка;
−
Налоговые декларации;
−Счет за коммунальные
услуги;

Провести процедуру
верификации. Это
требуется всеми банками и
регуляторами. Нам нужен
адрес и имя клиента,
документ должен быть
выпущен официальными
органами в течение
последних 6 месяцев.

Копия кредитной карты
(если требуется)

−Копия лицевой стороны
кредитной карты (видны первые
и последние 4 цифры, дата, имя
владельца карты);
−Копия обратной стороны
кредитной карты (CVV закрыт);

Иногда требуется нашим
банком для обработки
депозитов клиентов и
запросов вывода.

Реквизиты банковского
счета (реквизиты
электронного кошелька)

−Справка из банка с
действующими банковскими
реквизитами;
−Скриншот данных вашего
электронного кошелька;

Требуется для правильной
транзакции вывода.

Клиент может представлять группу лиц. В этом случае нам нужны документы всех
бенефициаров. Кроме того, нам необходимо указать форму владения счетом, пожалуйста,
выберите один из них:
Индивидуальный - принадлежит 1 лицу или частной компании (только для региона ЕС).
Траст – принадлежит группе лиц с равными частями или компании с ограниченной
ответственностью (только для региона ЕС).
Фонд – принадлежит группе лиц, возглавляемой 1 человеком, которому принадлежит
контрольный пакет акций.
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Пожалуйста, укажите всех владельцев:

Имя
Идентификационный номер
1 Адрес
E-mail
Номер телефона (международный)
Имя
Идентификационный номер
2 Адрес
E-mail
Номер телефона (международный)

В случае отсутствие места, информация может быть прикреплена отдельно.
О любом существенном изменении формы собственности необходимо немедленно
уведомить Компанию. Если Клиентом является частная компания или ООО , нам потребуются
дополнительные документы:
Документы
(один
или
несколько Официальное
письмо
(письмо,
перечисленных документов, доказывающих подтверждающее форму собственности)
форму собственности)
Регистрационные документы Компании
Таблица участников,
собственности

в

том

числе

Документы должны быть выданы или
сертифицированы сторонним юристом или
право бухгалтером, имеющим лицензию в стране, где
зарегистрирована корпорация.

Реестр акционеров (подписанное)
Самые последние проверенные годовые отчеты
Любые соглашения с акционерами (если они
содержат информацию о фактической форме
собственности
Любые договоры
существуют)

о залоге (если

таковые

Трастовая декларация

О любом существенном изменении формы собственности необходимо немедленно
уведомить Компанию.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ
Клиент понимает, что существуют возможные риски потери части средств. Клиент
будет получать минимальный уровень риска, а Компания с партнерами выплатит убытки,
превышающие предусмотренные в Smart-Order. Компания всегда будет действовать в
интересах Клиента, делая все возможное для достижения результата, который удовлетворит
клиента. Компания будет строить стратегию управления рисками, чтобы избежать возможных
непредвиденных рисков и всегда предпочтет небольшую безрисковую выгоду крупному
заработку, связанному с высоким уровнем риска. Клиент в любой момент может изменить
уровень риска по своему усмотрению, ему просто нужно связаться со своим персональным
управляющим или группой поддержки.
Все возможные потери, которые понесенные по вине клиента, не будут
компенсированы (например, прямая биржевая торговля без использования Smart-Order).
Компания действует от имени Клиента, что означает, что любое предпринятое действие
имеет тот же юридический эффект, что и действие, предпринятое самим Клиентом. Клиент
имеет право требовать возмещение убытков за действия, предпринимаемые в рамках
настоящего Соглашения, только в случае грубой небрежности или умышленно плохого
исполнения обязанностей Компанией.

3

Подписывая настоящее Соглашение, Клиент заявляет, что он принимает на себя риск
убытков, связанный с инвестициями в ценные бумаги.
Клиенту рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией по вопросам
налогообложения в отношении налоговых последствий инвестиций, которые могут быть
сделаны в рамках определенных инвестиционных ограничений.
Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб или убытки, вызванные
нормами, установленными законом, сбоем или отсутствием доступа к ИТ-системам, войной
или угрозой войны, забастовками, гражданскими беспорядками, стихийными бедствиями,
локаутом, бойкотом или блокадой, независимо от того, является ли Компания стороной в
конфликте, или же конфликт затрагивает только некоторые из операций Компании.
В любом случае Компания, насколько это возможно, активно работает над смягчением
последствий форс-мажорных обстоятельств.
Компания несет ответственность за превышение инвестиционных лимитов,
касающихся создания портфолио, исполнения, конвертации или из-за колебаний стоимости
ценных бумаг, вызванных движениями на рынке.
Компания несет ответственность за убытки и обязана возместить их, если они были
приняты на счетах Клиента выше согласованных лимитов в соответствии с категорией
конкретной Smart-Order.
ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Выберите одну из стратегий Smart-Order, поставив свою подпись под ней. Вычеркните
две остальные.
Консервативная

Агрессивная

Частная

−Максимальный уровень
риска: 3% /месяц;
−Максимальная
прибыль: неограничена;
−
Сборы компаний: 5%;
−Минимальный срок: 3
месяца;
−Страховка: 20% от
суммы в год;
−Минимальный депозит: 5000
долларов США;
−Минимальная часть
реальных денег: 20%;
−Легкая для понимания
стратегия. Основными
активами в этом портфеле
являются облигации и акции
рынков США и ЕС.
Еженедельный отчет.
Подпись:

−Максимальный уровень
риска: 10% /месяц;
−Максимальная прибыль:
неограничена;
−
Сборы компаний: 5%;
−Минимальный срок: 2
месяца;
−Страховка:
20% от
суммы в год;
−Минимальный депозит:
10000 долларов США;
−Минимальная
часть
реальных денег: 30%;
−Стратегия,
трудная
для
понимания.
Контракты
на
разницу, опционы, фьючерсы,
форварды, валюты и свопы
являются основными активами
в этом портфеле. Еженедельный
отчет.
Подпись:

−Максимальный уровень риска:
5%/месяц;
−Максимальная прибыль:
неограничена;
−
Сборы компаний: 5%;
−Минимальный срок: согласно
дополнительному соглашению;
−
Страховка: отсутствует;
−Минимальный депозит: 1000
долларов США;
−Минимальная часть
реальных денег: 50%;
−Стратегия,
трудная
для
понимания.
Контракты
на
разницу, опционы, фьючерсы,
форварды, валюты и свопы
являются основными активами
в этом портфеле. Еженедельный
отчет.
Подпись:
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АВТОРИЗАЦИЯ
В соответствии с настоящим Соглашением и в пределах согласованных
инвестиционных лимитов, описанных в части «ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ» (стр. 4), Клиент
уполномочивает Компанию управлять портфелем на имя Клиента и участвовать в:
−
Инвестиции в акции;
−
Инвестиции в облигации;
−
Инвестиции в корпоративные облигации;
−
Инвестиции в криптопроекты и ICO;
−
Инвестиции в собственность;
−
Инвестиции в контракты на разницу, опционы, валюту и свопы;
−
Инвестиции в фьючерсы и форвардные контракты.
Банк-депозитарий HSBC, выбранный Компанией, в любое время, будет информировать
Клиента непосредственно о любом увеличении капитала и т. д. Это только для
информационных целей, и Клиент не обязан предпринимать какие-либо действия в этом
отношении.
В настоящих рамках Компания имеет право конвертировать портфель без
предварительной консультации с Клиентом, если Компания сочтет это целесообразным,
исходя из оценки Компанией потенциала и рисков портфеля.
Настоящая доверенность может быть отменена только по истечении срока действия
Соглашения.
Типы безопасности, которые могут быть включены в портфель Клиента, перечислены
в разделе «ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ».
ДЕПОЗИТ И ВЫВОД СРЕДСТВ
Сумма под управлением – это сумма, находящаяся на инвестиционных счетах и счетах
депо в любое время.
Клиент может вывести средства из портфеля в любое время.
Средства перечисляются по запросу Клиента. Клиенты могут переводить деньги между
разными счетами без какой-либо платы.
Реальные деньги – средства, депонированные по счету.
Методы внесения и вывода средств, а так же сроки исполнения:
−
Электронные кошельки – мгновенно;
−
Банковский перевод – от 1-го до 5 – дней;
−
Банковская карта – от мгновенного исполнения до 3-х банковских дней;
−
Криптовалютные кошельки – мгновенно.
В зависимости от фактического местопребывания Клиента, Компанией могут быть
предложены индивидуальные методы переводов для получения Клиентом лучшего сервиса.
УПРАВЛЕНИЕ
Средства должны быть изолированы в закрытом системе, состоящей из счетов и счетов
депо.
Компания имеет право осуществлять любые действия и регистрацию в отношении
ценных бумаг, хранящихся на указанных выше счетах и счетах депо в соответствии с
настоящим Соглашением.
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СБОРЫ И ТОРГОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Выплата Компании указывается в части «ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ» и снимается
автоматически со счета (ов) в банке-депозитарии, выбранном Компанией, по окончании
фиксированного периода торговли, указанного в разделе «ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ».
В некоторых случаях компания может попросить оплатить комиссию, используя
банковский перевод, например, когда клиент получил любую форму компенсации.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ БРОКЕРЕ (ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ)
Представляющий брокер – это независимое лицо, которое обычно предоставляет
услуги Клиенту, в том числе в некоторых случаях, рекомендации.
В особенности, Клиент должен знать следующее:
−
Представляющий брокер получает комиссионные и другие доходы (далее совместно
именуемые Торговой комиссией) на основании комиссии Клиента Компании. Таким образом,
конфликт интересов отсутствует.
−
Торговые комиссии согласовываются индивидуально с каждым Представляющим
брокером.
Спреды и комиссии, а также отклонения от спредов и комиссионных могут со временем
меняться. Если Клиент желает получать информацию о конкретных торговых комиссиях,
выплаченных Представляющему Брокеру за транзакции Клиента, Клиент может в любое
время связаться с Представляющим Брокером или Компанией.
ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение может быть незамедлительно расторгнуто любой из Сторон
путем письменного уведомления другой Стороны. Такое прекращение относится к сделкам,
уже размещенным, но еще не выполненным Компанией.
Если Клиент не делает письменное уведомление по истечении срока действия
соглашения в течение 10 дней до окончания расчетного периода, оно автоматически
продлевается на следующий срок, указанный в части «ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ».
НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Клиент может прекратить управление Компанией активов без уведомления в случае
любого нарушения Компанией, в том числе превышения инвестиционных лимитов. Такое
прекращение относится так же к сделкам, уже размещенным, но еще не выполненным
Компанией.
АНАЛИЗ
НА
СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ
(ЕВРОПЕЙСКАЯ
ДИРЕКТИВА «О РЫНКАХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»)
В целях реализации директивы Европейской директива «О рынках финансовых
инструментов», касающейся консультаций в финансовом секторе, были предъявлены более
строгие требования к Компании. К ним относятся принцип «знай своего клиента», что
означает, что у Компании должна быть необходимая информация о знаниях и опыте клиента в
отношении инвестиций, которые имеют отношение к конкретному типу продукта или услуги,
а также к финансовому положению и инвестиционным целям клиента, позволяя торговцу
ценными бумагами давать клиенту рекомендации по торговле ценными бумагами и
финансовым инструментам, которые подходят для клиента. На этом фоне необходимо
провести испытание на соответствие требованиям в отношении рекомендаций по инвестициям
и управления портфелем, чтобы определить, соответствует ли конкретная транзакция
инвестиционным целям клиента, может ли клиент финансово нести инвестиционные риски,
связанные с торговлей, имеет ли клиент опыт и знания, необходимые для понимания рисков
транзакции или управления портфелем. Кроме того, Компания должна классифицировать
клиентов как одобренных партнеров, профессиональных клиентов или розничных клиентов.
Эта классификация влияет на степень защиты клиентов. В этом контексте Клиенту
предлагается заполнить прилагаемое Приложение B и вернуть его Компании.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ
Стороны признают действительность электронных писем – документов, направленных
по электронной почте, и признают их эквивалент документам на бумаге, подписанным
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рукописной подписью, поскольку только стороны и их уполномоченные лица имеют доступ к
соответствующим адресам электронной почты, указанным в Соглашении в реквизитах
Клиента и представляет собой электронную подпись Клиента и Компании. Электронные
письма Компании - это письма, в которых используется корпоративный домен.
КОМИССИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
Комиссия за управление, выплачиваемая Компании, прописана в части «ТОРГОВАЯ
СТРАТЕГИЯ» и будет рассчитана автоматически после исполнения прибыльного для Клиента
Smart-Order.
ПОДПИСЬ И СОГЛАСИЕ
Я/Мы признаю(ем) и согласен(ы) с тем, что личная информация, представленная
мной/нами Компании:
−
Может использоваться совместно с любым Представляющим Брокером для
завершения комплексной юридической экспертизы и утверждения моей/нашей заявки в
случае, если я/мы назначил(и) Представляющего Брокера.
−
Может использоваться для проведения поиска со сторонним поставщиком услуг
подлинности для проверки моей личности. Для этого сторонний поставщик услуг проверки
подлинности может проверять информацию, которую я/мы поставляю(ем), в любой базе
данных (общедоступной или другой), к которой у них есть доступ. Они могут также
использовать мои/наши данные в будущем, чтобы помочь другим компаниям в целях
проверки. Запись поиска будет сохранена.
Кроме того, я/мы подтверждаю(ем):
−
Что информация, предоставленная мной/нами и внесенная в эту форму, верна и что
я/мы признаем, что я/мы буду(ем) обязаны немедленно информировать компанию в случае
каких-либо изменений в данной информации;
−
Что сумма инвестиций была выбрана мной/нами, принимая во внимание мои/наши
общие финансовые обстоятельства и, по моему мнению, считается обоснованной в данных
обстоятельствах.
Подписывая настоящую форму, я/мы согласен(ы) на раскрытие следующей
информации:
−
Информация может быть раскрыта в целях регулирования, управления рисками,
предоставления и осуществления инвестиционных советов, маркетинга и администрирования
моих отношений с клиентами.
−
Компания может предоставить маркетинговые материалы по
инвестициям и
связанным с ними услугам, включая новые продукты и услуги, предлагаемые Uixone, а также
информационные бюллетени, обновления рынка и возможности инвестиций по электронной
почте, смс, обычной почте или телефону.
Вступает в силу с момента подписания Клиентом
«Клиент»
Имя:
Адрес:
Индекс:
Город:

И

Дата
Подпись Клиента
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Level 17, One Raffles Quay,
North Tower, Republic of
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852778 Singapore
SG-ID SG2648783182

Анализ глубины знаний (MIFID)
Пожалуйста, отметьте только один пункт в каждой графе
Облигации
Знания

Нулевые
Ограниченные
Средние
Высокие

Транзакции

Менее 5 за прошлый год
5 – 10
Более 50

Акции
Знания

Нулевые
Ограниченные
Средние
Высокие

Транзакции

Менее 5 за прошлый год
5 – 10
Более 50
Контракты на разницу и опционы

Знания

Нулевые
Ограниченные
Средние
Высокие

Транзакции

Менее 5 за прошлый год
5 – 10
Более 50
Фьючерсы и форварды

Знания

Нулевые
Ограниченные
Средние
Высокие

Транзакции

Менее 5 за прошлый год
5 – 10
Более 50
Риск и цель

Предпочтения риска и прибыли Консервативные, предпочтительна небольшая прибыль без
рисков.
Сбалансированные, среднее различие между риском и прибылью
Агрессивные, готов рисковать ради высокой прибыли
Уникальные, Ваша собственная теория
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Какова ваша цель размещения
денежных средств?

Ожидаемый
горизонт

Долгосрочные инвестиции, альтернативные финансовые доходы
Среднесрочные инвестиции, равные основному бизнесу
Краткосрочные инвестиции, основной финансовый доход

инвестиционный Менее 1 года
1 – 3 года
Более 3 лет
Доход, капитал и обязательства

Ожидаемый доход в этом году

Менее 50 тысяч евро
50000 – 100000 евро
100000 – 250000 евро
Более 250000 евро

Резерв денежных средств

Менее 50 тысяч евро
50000 – 100000 евро
100000 – 250000 евро
Более 250000 евро

Инвестиции

Нет
Менее 50 тысяч евро
50000 – 100000 евро
100000 – 250000 евро
Более 250000 евро

Прочие активы

Нет
Менее 50 тысяч евро
50000 – 100000 евро
100000 – 250000 евро
Более 250000 евро

Недвижимое имущество

Нет
Менее 50 тысяч евро
50000 – 100000 евро
100000 – 250000 евро
Более 250000 евро

Пенсионные накопления

Нет
Менее 50 тысяч евро
50000 – 100000 евро
100000 – 250000 евро
Более 250000 евро

Какую часть Ваших сбережений Вы планируете
инвестировать в Компанию?

0 – 25%
25 – 50%
50 – 75%
75 – 100%
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Приложение №1. Бланк страховки
Сведения о держателе полиса
Имя
Фамилия
Пол

Ж

М

Индекс
Адрес
Страховой план

Индивидуальный

Стандартный

Весь риск

Частота

Ежеквартально

Раз в полгода

Ежегодно

Сумма

Страховка на основную сумму (BSI) или Основная сумма номинала (BFA) 100
000 Долларов США

Основной номер
телефона
Дополнительный
номер телефона
e-mail
№ суб-счета
Уведомления о выплатах
корреспонденция

Электронные документы

и Уведомление
отправьте

о

выплатах Владельцу
Innovative Asset Management
Обоим

Корреспонденцию отправьте

Получателю уведомления
выплатах
Другому лицу (имя и адрес
указаны ниже)

Пригодны

Не пригодны

Подпись Клиента
Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Настоящее Приложение является частью основного Соглашения и регулируется в
соответствии с условиями основного Соглашения.
Условия в настоящем Приложении являются обязательными для исполнения.
Заявления в настоящем Приложении являются обязательными только для данного
конкретного Соглашения и только для этого Клиента.
Компания обязуется:
−
Вести контроль над деятельностью управляющего;
−
Подтвердить аккредитацию управляющего;
−
Действовать исключительно в интересах клиента, не нарушая законодательства
и международных финансовых нормативов, применять штрафные санкции в
случае нарушения положений данного соглашения любой из сторон;
−
Предоставить управляющему доступ к эксклюзивным активам;
−
Вести переговоры от имени клиента с управляющим в случае необходимости;
−
Предоставить клиенту доступ к партнерской программе;
−
Гарантирует покрытие возможных убытков, превышающих предусмотренные в
данном соглашении за счет средств управляющего, находящихся на его счету в
компании. Управляющий ограничен от выводов средств со своих счетов на
время действия данного соглашения.
Управляющий обязуется:
−
Не превышать ограничения по рискам в Smart-Order;
−
Обеспечить проведение операции по инструментам запрошенным клиентом;
−
Не нарушать политику риск менеджмента. Предоставлять клиенту
еженедельный отчет о проделанной роботе
−
Действовать исключительно в интересах клиента, не нарушая правил работы
на счету компании;
−
Подготовить счет для вывода средств по запросу Клиента не позднее чем
через 5 дней после получения такого запроса;
−
Обеспечить целевое использование спекулятивных инструментов на
всех рынках.
Вступает в силу с момента подписания Клиентом
«Клиент»
Имя:
Адрес:
Индекс
Город:

И

Дата
Подпись Клиента
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