CONSOLIDATED AGREEMENT NO.
(hereinafter referred to as “Agreement”), dated __ day __________
2018, is concluded between:
Boston Brokerage Group Fund incorporated under the laws of the
Cayman Islands, registered at Strathvale House, P.O. Box 2636, Grand
Cayman, KY1-1102, Cayman Islands (hereinafter referred to as
Company), represented by the President Mr. __________________,
acting by virtue of the Articles of Association, and
______________________ hereinafter referred to as “Investor / Free
Trader”, individually hereinafter referred to as a “Party”, jointly
hereinafter referred to as “Parties”.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОГОВОР №
(далее «Договор») заключили «__» __________2018 года между:
Компания «Boston Brokerage Group Fund» учрежденная по
законодательству Каймановых Островов, зарегистрированная по
адресу Strathvale House, P.O. Box 2636, Grand Cayman, KY1-1102,
Cayman Islands (далее «Компания»), в лице Президента
_________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
и
_______________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Инвестор/(Free) Tрейдер», далее
каждый в отдельности именуемый как «Сторона» и совместно –
«Стороны».

1. Terms and Definitions

1. Термины и определения

Conversion Arbitrage Transaction shall mean a transaction for the
purchase or sale of a Trading instrument, provided that no delivery of
the Underlying Asset or the Counter Asset shall take place and the
settlement shall be made in accordance with section 5 hereof. The
words “purchase” and “sale” for the purposes of this Agreement shall
be read and construed as technical terms only as this Agreement does
not envisage the transfer of title to the Trading Instrument. Conversion
Arbitrage Transactions between the Company and the Counterparty
shall be effected outside of the territory of the Russian Federation.

Конверсионная
арбитражная
операция
сделка,
предусматривающая
покупку
или
продажу
Торгового
инструмента, при этом, такая сделка не предполагает поставку
Базового актива или Контрактива, а расчеты будут проводиться в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора. Термины
«покупка» или «продажа» в целях данного Договора должны
читаться и толковаться как технические термины, поскольку по
условиям Договора перехода права собственности на Торговый
инструмент не осуществляется. Конверсионные арбитражные
операции между Компанией и Контрагентом осуществляются вне
территории Российской Федерации.

Trading instruments shall mean the instruments for trading in
international financial markets, including foreign exchange market and
Precious Metals market.

Торговые инструменты – инструменты для торговли на
международных финансовых рынках, включая валютный рынок и
рынок Драгоценных металлов.

Precious Metals shall mean gold, silver, platinum, palladium.

Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, палладий.

Margin Trading Account shall mean a special account owned by the
Company and used thereby to ensure performance of the present
Agreement and maintain the Counterparty’s positions for transactions
stipulated hereby.

Гарантийно-торговый счет - специальный счет, принадлежащий
Компании и используемый ею для обеспечения исполнения
настоящего Договора и ведения позиций Контрагента по сделкам,
предусмотренным настоящим Договором.

Open Position shall mean the amount of a Trading instrument
purchased (or sold), which is not covered by an opposite sale (or
purchase) of the Trading instrument. For the purposes of this definition
the words “purchase” and “sale” are technical terms only as neither
actual purchase or sale of a Trading instrument shall take place nor
transfer of title to the Trading instrument shall occur.

Открытая позиция - сумма купленного (или проданного)
Торгового инструмента, не покрытого противоположной
продажей (покупкой) Торгового инструмента. В данном случае,
термины купля и продажа являются техническими, так как
реальной
купли/продажи
Торгового
инструмента
не
осуществляется, как не осуществляется и переход права
собственности на Торговый инструмент.

Underlying Asset shall mean the asset of a Trading instrument, which
purchasing or selling rate is requested by the Counterparty from the
Company.

Базовый актив – актив Торгового инструмента, котировку курса
на покупку или продажу которого Контрагент запрашивает у
Компании.

Counter Asset shall mean the asset, which is sold or purchased
against the Underlying Asset and in which the result of the arbitrage
transaction is denominated.

Контрактив – актив, который продается или покупается против
Базового актива и в котором выражен результат проведения
арбитражных сделок.

Current Market shall mean the current rate of conducting
transactions on the Asset in the interbank foreign exchange market or
Precious metals market.

Текущий рыночный курс - текущий курс заключения сделок по
Торговому инструменту на межбанковском валютном рынке или
рынке Драгоценных металлов.

Value Date shall mean a day on which settlements and entries are due
to be made in relation to the transactions concluded pursuant to this
Agreement. Transactions stipulated herein shall be settled on the
"today" (tod) date, i.e. in the end of the first business day after the
transaction was entered into (within the period from 11.30 p.m. till
11.59 p.m. (Moscow Time), or later, should the circumstances as
provided for in clauses 6.2 or 6.3 hereof shall occur. For operations on
roll-over of positions according to clause 4.14 of this Agreement the
Value Date «tom» shall be used as well.

Дата валютирования - дата проведения расчетов по сделкам,
заключенным в соответствии с Договором. Для рассматриваемых
сделок расчеты проводятся датой «сегодня» («tod»), т. е. на
первый рабочий день (в период с 23.30 по 23.59 (включительно)
по Московскому времени), или позднее в случае возникновения
обстоятельств, предусмотренных п.п. 6.2 или 6.3 настоящего
Договора. Для проведения операций по переносу позиций также
используется Дата валютирования«tom».

Minimum Margin for transactions in Forex market in this Agreement
shall mean 1% of the aggregate amount of the Counterparty's Open
Position denominated in US dollars at the Current Market Rate. For
transactions with currency pairs where the
Russian Ruble (RUR) appears as the Counter Asset the minimum
margin is 2% (4% for the opened position over USD $50,000,000).

Минимальная маржа для сделок на валютном рынке – в данном
Договоре это 1% от суммарной открытой позиции Контрагента в
долларовом эквиваленте по Текущему рыночному курсу, а для
сделок с валютными парами, где в качестве Контрактива
выступает Российский рубль (RUR) – 2% (4% для суммарной
открытой позиций свыше 50 000 000 долларов США).
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Minimum Margin for transactions in Precious Metals market in this
Agreement shall mean 2% of the aggregate amount of the
Counterparty’s Open Position denominated in US dollars at the
Current Market Rate.

Минимальная маржа для сделок на рынке Драгоценных
металлов – в данном Договоре это 2% от суммарной Открытой
позиции Контрагента в долларовом эквиваленте по Текущему
рыночному курсу.

The Company retains the right unilaterally in its own discretion to
change the meaning of Minimum margin during the Agreement’s
period of validity for all Trading instruments.

Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке и по
своему усмотрению изменять значение Минимальной маржи по
всем Торговым инструментам в течение срока действия данного
Договора.

Margin Trading shall mean conducting Arbitrage transactions for the
position amount that several times exceeds the Variable Margin,
subject to obligatory closing of the Counterparty's position. The
potential arbitrage loss denominated in the Counter Asset shall be
covered by the current amount of the Counterparty's Variable Margin.

"Margin Trading" - осуществление арбитражных сделок на
сумму позиции, превышающую в несколько раз размер
Вариационной маржи с обязательным закрытием позиции
Контрагента. При этом возможный убыток по арбитражу в
Контрактиве должен быть покрыт текущей суммой Вариационной
маржи Контрагента.

Non-Market Quote shall mean a quote that appeared as a result of:
 a substantial price gap;
 price movement to the initial level within a short period of time
when a price gap formation;
 lack of rapid movement of a price before such quote appeared (price
emission);
 lack of macroeconomic events at the point of its appearance and/or
corporate events which could have had a significant impact on the
instruments’ rate;
 and/or other actions or events that had a significant impact on the
instruments’ rate.

Нерыночная котировка означает котировку, появившуюся
вследствие:
 существенного ценового разрыва;
 возврата цены в течение небольшого промежутка времени на
первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
 отсутствия стремительной динамики цены перед появлением
такой котировки (выброс цены);
 отсутствия в момент ее появления макроэкономических
событий и/или корпоративных событий, которые могли оказать
значительное влияние на курс инструмента;
 и/или иных действий или событий, которые оказали
значительное влияние на курс инструмента.

Intellectual Financial
Management (IFM) shall mean one of
"Private Investment" portfolio programs, designed to provide high
returns at a constant work of private capital. IFM is a money
management for custom trading strategies from Boston Brokerage
Group. The minimal amount invested in the Intellectual Financial
Management program of the "Private Investments" portfolio is $
10,000.

Intellectual Financial Management (IFM) – является одной из
программ портфеля “PrivateInvestment”, призванная обеспечить
высокую прибыль при постоянной работе частных капиталов.
IFM – это управление капиталами при использовании
собственных торговых стратегий от Boston Brokerage Group.
Минимальная сумма инвестиций в программу Intellectual Financial
Management портфеля "Private Investments" составляет
$ 10000.

IFM Prime shall mean a universal investment product based on a
"product for all" principle.
The minimum investment in the IFM Prime is $500 and the maximum
amount is unlimited. In this program all investment funds are aimed at
providing the leverage for free traders, for which the latter pay an
additional commission fee already included in the spread. The amount
of the commission is distributed among investors, equivalent to the
volume of investment body and the period of accommodation (full
period (1 month) or broken period (part of a month)) and 20% margin
of Boston Brokerage Group. Thus, the investors' and Boston
Brokerage Group’s funds are involved indirectly and guaranteed to be
returned to investment deposits after being used by free traders. In case
the trade is deficit, the Company forcibly shuts down the unprofitable
dealings, also taking the commission (spread) for using the leverage
off the deposit’s account and refunding the credit money (that of the
investors and the Company’s own money).

IFM Prime – это универсальный инвестиционный продукт по
принципу «Продукт для всех».
Минимальная сумма инвестиций в IFM Prime составляет $ 500, а
максимальная по сумме не ограничена.
Смысл данной программы заключается в том, что все
инвестиционные средства направляются для обеспечения
кредитных плеч торгующих независимых (free) трейдеров, за что
с последних берется комиссия уже включенная в спрэд. Сумма
этой комиссии распределяется среди инвесторов, эквивалентно
объему тела инвестиции, периода размещения (полный (1 месяц)
или не полный период (часть месяца) и 20% маржи Boston
Brokerage Group. Таким образом, средства инвесторов и Boston
Brokerage Group в торговле участвуют косвенно и гарантировано
возвращаются на инвестиционные депозиты после их
использования
независимыми
(free)
трейдерами.
При
отрицательной торговле трейдера, Компания
принудительно
закрывает
убыточные сделки, списывая с остатков депозита
также комиссию(спрэд) за пользование кредитным плечом и
возвращая кредитные средства(средства инвесторов и собственные
средства) обратно.

Golden Affluent (GA) shall mean a program of the «Private
Investments» portfolio by Boston Brokerage Group, designed for
large-scale investors.
The initial investment into the Golden Affluent program is $1,000,000.
These funds are placed in special Forex market trading accounts,
where the only financial instrument for trading is Gold. In this
program, the investments profit is much higher and can reach quite
large amounts in a month. It is not possible for Boston Brokerage
Group to issue guarantees for a particular return on an investment.
However, the Company takes responsibility for funds being safe in
trading accounts, hence trading with the “Gold” instrument is

Golden Affluent (GA) - программа портфеля «Private Investments»
от Boston Brokerage Group, предназначенная для крупных
инвесторов.
Сумма первоначальных инвестиций в программу Golden Affluent
равна $1 000 000. Данные средства размещаются на специальных
торговых счетах Boston Brokerage Group, на которых ведется
торговля только на одном финансовом инструменте – Gold.
Прибыль от инвестиций по данной программе значительно выше
и может достигать достаточно высоких показателей в месяц.
Boston Brokerage Group не может выдать гарантии по
конкретному показателю прибыли, поскольку это не возможно.
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Однако Компания берет на себя риск сохранности денежных
средств на торговых счетах, поэтому торговля по данному
инструменту “Gold” ведется весьма сдержанно, что обеспечивает
высокую и низкую прибыль и исключение рисков.

conducted with restraint, providing high income and no risks.

2. Subjects of obligations of Boston Brokerage Group

2. Предметы обязательств Boston Brokerage Group

The Subject of this Agreement is the general terms for execution by
the Parties of conversion transactions in accordance with "Margin
Trading", implementation of sale of trade signals, trading strategies,
indicators of the technical analysis, advisors (trading robots),
admission to trade terminals, providing the Trader with liquidity and
credit shoulder (that does not exceedу the value of 1:100), trust
management of the Investor’s funds within the "Private Investments"
portfolio carried by the regular traders of Boston Brokerage Group,
providing analytics and the current news of the market available per
given unit of time, safety of personal data and the funds of the Party
and instant following the orders of the input and output of funds. In
this Agreement, any link to "transaction" includes the link to all the
subjects of obligations of Boston Brokerage Group listed above.

Предметом настоящего Договора являются общие условия
проведения Сторонами Конверсионных арбитражных операций
на условиях «Margin Trading», осуществление продажи торговых
сигналов, торговых стратегий, индикаторов технического анализа,
советников (торговых роботов), допуска к торговым терминалам,
обеспечение Трейдера ликвидностью, кредитным плечем (не
превышающего значение 1:100), доверительного управления
средствами Инвестора в рамках портфеля «Private Investments»
силами
штатных трейдеров
Boston
Brokerage
Group,
предоставление аналитики и текущих новостей рынка, доступных
на данную единицу времени, обеспечение безопасности личных
данных, а также средств Стороны по договору, исполнение
приказов о мгновенном вводе/выводе средств. Во избежание
сомнений, в настоящем Договоре любая ссылка на «сделку»
включает в себя ссылку на все описанные выше предметы
обязательств Boston Brokerage Group .

3. General Provisions

3. Общие положения

3.1. The minimum deposit which the Investor / Free Trader lists for
conducting transactions with the Company according to this
Agreement, recalculated into US dollars at the current market rate has
to be no less than an equivalent:
-$500 for all trade deposits and investment deposits according to the
IFM Prime program;
-$10,000 for investment deposits of the IFM program;
-$1,000,000 for investment deposits of the Golden Affluent program.

3.1. Минимальный депозит, который Инвестор/Free Tрейдер
перечисляет для проведения сделок с Компанией в соответствии с
настоящим Договором, в пересчете в доллары США по текущему
рыночному курсу должен быть не меньше эквивалента:
-$500 для всех торговых депозитов и инвестиционных депозитов
по программе IFM Prime;
-$ 10000 для инвестиционных депозитов программы IFM;
-$ 1000000 для инвестиционных депозитов программы Golden
Affluent.

3.2 In case Open Positions are unavailable, a Free Trader has the right
to transfer all current amounts from trade deposits, having submitted
the corresponding request for the transfer. Thus he loses the right for
conducting Conversion arbitration transactions in accordance with the
"Margin Trading" before completion of the minimum sum according
to clause 3.1 of this Agreement.

3.2. В случае отсутствия Открытых Позиций Free Tрейдер имеет
право перевести с торговых депозитов все текущие суммы,
представив соответствующую заявку на перевод. При этом он
теряет право на совершение Конверсионных арбитражных
операций на условиях “Margin Trading“ до восполнения
минимальной суммы в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.

3.3. The order on money transfer from trading account or investment
deposit can be directed on the stipulated day in the form of a filled-in
application form on money transfer to the address finance@bbg.trade
according to Rules of clause 7.

3.3. Приказ на перевод денежных средств, с торгового счета или
инвестиционного
депозита
может
быть
направлен
в
установленный день в виде заполненного заявления на перевод
денежных средств на адрес finance@bbg.trade в соответствии с
правилами раздела 7.

3.4. Execution of transactions hereunder shall commence not earlier
than on the first business day following the day on which the money
required to execute transactions was transferred to the Company's
account.

3.4. Совершение сделок по настоящему Договору начинается не
ранее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления на
счет Компании денежных средств для проведения сделок.

3.5. The Investor/Free Trader is obliged to provide the impossibility of
access for the third parties to the Personal Account passwords and also
to protocols of safety received from Boston Brokerage Group. In case
Investor/Free Trader doesn’t fulfill this condition, he has no right to
argue the validity of the transactions conducted according to this
Agreement.

3.5. Инвестор/Free Tрейдер обязан обеспечить невозможность
доступа третьих лиц к паролям личного кабинета и счетов, а
также к протоколам безопасности, полученных от Boston
Brokerage Group. В случае если Инвестор/Free Tрейдер не
выполняет такое условие, он не вправе оспаривать
действительность заключенных в соответствии с настоящим
Договором сделок.

3.6.Boston Brokerage Group retains her ight to limit the availability
time of the quoteson the Trading Instruments dueto the lack of
liquidity of the corresponding Trading instruments.

3.6. Boston Brokerage Group оставляет за собой право
ограничивать время предоставления котировок по Торговым
инструментам по причине отсутствия ликвидности по
соответствующим Торговым инструментам.

4. Implementation of sale of trading strategies, indicators of the
technical analysis, signals and advisers (trading robots)

4. Осуществление продажи торговых стратегий, индикаторов
технического анализа, сигналов и
советников (торговых роботов)
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4.1. Sale of trading strategies, indicators of the technical analysis,
signals and advisers (trading robots) is conducted by third-party
analysts, independent traders, programmers (hereinafter referred to as
"Signals Makers") and Boston Brokerage Group and takes place at a
special BBG Exchange Strategies and Signals (BBG ESS) trading
floor.

4.1. Продажа торговых стратегий, индикаторов технического
анализа,
сигналов
и
советников
(торговых
роботов)
осуществляется
сторонними
аналитиками,
независимыми
трейдерами, программистами (далее Signals Makers) и Boston
Brokerage Group, и проводится на специальной торговой
площадке BBG Exchange Strategies and Signals (BBG ESS).

4.2. For registration on the BBG ESS persons specified in the clause
are required to submit the corresponding application in a free form
with the indication of an account number in Boston Brokerage Group,
numbers of the consolidated contract and requisites of a remuneration
payment method from Signals Makers followers(the application shall
be sent to J.Flory@bbg.trade).

4.2. Для регистрации на BBG ESS лицам, указанным в п. 4.1.,
необходимо подать соответствующее заявление в свободной
форме, с указанием номера счета в Boston Brokerage Group,
номера консолидированного договора и реквизитов способа
выплаты вознаграждения от подписчиков Signals Makers (на
почтовый адрес J.Flory@bbg.trade

4.3. The cost of strategy and signals is defined by Signals Makers
independently.

4.3. Стоимость стратегий и сигналов определяется Signals Makers
самостоятельно.

4.4. The Parties agreed that the Signals Maker pays 30% of the cost of
trading strategies, signals, indicators of the technical analysis and
advisers in favor of Boston Brokerage Group.

4.4. Стороны договорились, что 30% от стоимости торговых
стратегий, сигналов, индикаторов технического анализа и
советников Signals Maker выплачивает в пользу Boston Brokerage
Group.

4.5. The cost of trade signals from Boston Brokerage Group is $350
per month.

4.5. Стоимость торговых сигналов от Boston Brokerage Group
составляет $ 350 в месяц.

4.6. The trader wishing to get the products specified in clause 4.1.
sends the corresponding letter to the address J.Flory@bbg.trade with
the indication of a kind and number of a product.

4.6. Трейдер, желающий приобрести продукты указанные в п. 4.1.,
направляет соответствующее письмо на адрес J.Flory@bbg.trade с
указанием вида и номера продукта.

4.7. Guarantees on the products specified in clause 4.1. are established
by the owner.

4.7. Гарантии на продукты, указанные в п.4.1., устанавливает их
владелец.

4.8. Considering that the financial markets are hyper volatile and
conditions in pricing of tools are constantly changing, the Parties
agreed that the sold trade signals is a part of a trading strategy of the
trader and the cannot be an independent instrument for a trading.

4.8. Учитывая, что финансовые рынки гиперволатильны и с
постоянно меняющимися условиями в ценообразовании
инструментов, Стороны договорились, что проданные торговые
сигналы ничто иное, как составляющее звено торговой стратегии
трейдера и самостоятельным инструментом для трейдинга
являться не могут.

5. The admission of the Trader to trade terminals, providing with
liquidity and a credit shoulder

5. Допуск Трейдера к торговым терминалам, обеспечение
ликвидностью и кредитным плечом

5.1. Boston Brokerage Group is committed to provide the Free Trader
with the admission to trade terminals with an entry into the direct
interbank currency market.

5.1. Boston Brokerage Group берет на себя обязательства по
предоставлению Free Трейдеру допуска к торговым терминалам с
выходом на прямой межбанковский валютный рынок.

5.2. The Parties agreed that in case of Boston Brokerage Group's
inability to enter the interbank currency market, for the reasons beyond
its control and not depending on technical capabilities internal
overlapping of transactions between Free Traders is not allowed as it is
contrary to the concept of rendering of brokerage services.

5.2. Стороны договорились, что при отсутствии у Boston
Brokerage Group выхода на межбанковский валютный рынок, по
причинам, не зависящим от его воли и технических
возможностей, внутреннее перекрытие сделок между Free
Трейдерами не допускается, поскольку это идет вразрез с
концепцией предоставления услуг брокеража.

5.3. Boston Brokerage Group is committed to provide Free Trader
with interbank liquidity which is brought in the trade terminal of the
Free Trader via the liquidity aggregator.

5.3. Boston Brokerage Group берет на себя обязательства по
обеспечению Free Трейдера межбанковской ликвидностью,
которая доставляется в торговый терминал Free Трейдера через
агрегатор ликвидности.

5.4. The Parties agreed that Boston Brokerage Group is liable to use
stocks of liquidity of any Banks of "A" category without notifying the
Party about the contract on suppliers change.

5.4. Стороны договорились, что Boston Brokerage Group вправе
использовать запасы ликвидности любых Банков категории “А”
без уведомления стороны по договору о смене поставщиков.

5.5. Considering that the cost of one lot in the interbank FOREX
currency market is $100,000, Boston Brokerage Group is committed at
the expense of its own means and funds from of the IFM Prime
program investors' funds to provide the Free Trader with a credit
shoulder which cannot exceed 1:100 ratio.

5.5. Учитывая, что стоимость одного лота на межбанковском
валютном рынке FOREX составляет $ 100000, Boston Brokerage
Group принимает на себя обязательства за счет собственных
средств и средств инвесторов программы IFMPrime обеспечить
Free Трейдера кредитным плечом, которое не может превышать
соотношение 1:100.
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6. Management the Investor's assets

6. Управление активами инвестора

6.1. Boston Brokerage Group renders services of managing monetary
assets of the Investor according to one of the chosen investment
programs of the «Private Investments" portfolio.

6.1. Boston Brokerage Group оказывает услуги управления
денежными активами Инвестора в соответствии с одной из
выбранных инвестиционных программ портфеля «Private
Investments».

6.1.1. Intellectual Financial Management shall be an investment
program of the "Private Investments" portfolio. Is operated by the
professional traders of Boston Brokerage Group who passed
qualification examinations in Trade committee in the field of
economy, financial markets, statistical reporting of macroeconomic
indicators, international law and presented their own trading strategy.
The minimal amount of investments is $10,000.

6.1.1. Intellectual Financial Management – инвестиционная
программа портфеля «Private Investments». Управляется
профессиональными трейдерами
Boston Brokerage Group,
прошедшими в Торговом комитете
квалификационные
экзамены в области экономики, финансовых рынков,
статистической отчетности макроэкономических показателей,
международного права и защитившими собственные торговые
стратегии. Минимальный размер инвестиций $ 10000.
6.1.2. Intellectual Financial Management Prime - инвестиционная
программа портфеля «Private Investments». Управляется
Департаментом брокеража Boston Brokerage Group. Минимальный
размер инвестиций $ 500.

6.1.2. Intellectual Financial Management Prime shall be the investment
program of the "Private Investments" portfolio. It is operated by of
Boston Brokerage Group' Brokerage Department. The minimal amount
of investments is $500.
6.1.3. Golden Affluent shall be the investment program of the "Private
Investments" portfolio. Is operated by the professional traders of
Boston Brokerage Group who passed qualification examinations in
Trade committee in the field of economy, financial markets, statistical
reporting of macroeconomic indicators, international law and
presented their own trading strategy for transactions with Gold (XAU).
The minimal amount of investments is $1,000,000.

6.1.3. Golden Affluent - инвестиционная программа портфеля
«Private
Investments».
Управляется
профессиональными
трейдерами Boston Brokerage Group, прошедшими в Торговом
комитете квалификационные экзамены в области экономики,
финансовых
рынков,
статистической
отчетности
макроэкономических показателей, международного права и
защитившими собственные торговые стратегии по операциям с
Золотом (XAU). Минимальный размер инвестиций $ 1 000000.

6.2. Boston Brokerage Group guarantees safety of deposits on all the
investment accounts and takes full legal and financial responsibility for
the decisions on trade operations made by professional traders of
Boston Brokerage Group.

6.2. Boston Brokerage Group гарантирует сохранность депозитов
по всем инвестиционным счетам и несет полную юридическую и
финансовую ответственность за принятые решения по торговым
операциям профессиональными трейдерами Boston Brokerage
Group.

6.3. The Parties agreed that the investment deposit consists of an
investment body, that is the means invested directly by the owner of
the account in the different periods of time, and the profit received as a
result of trade operations.

6.3. Стороны договорились, что инвестиционный депозит состоит
из тела инвестиции, то есть средств инвестированных
непосредственно владельцем счета в разные периоды времени, и
прибыли, получаемой в результате торговых операций.

6.4. Considering that the financial markets are hyper volatile and
comprise risks of illogical price impulses as a result of financial
interventions of world regulators, the responsibility of Boston
Brokerage Group does not extend on the profit received by the
Investor as a result of the auction of Boston Brokerage Group
professional traders on the IFM and Golden Affluent programs.

6.4. Учитывая, что финансовые рынки гиперволатильны и
содержат в себе риски нелогичных ценовых импульсов, в
результате финансовых интервенций мировых регуляторов,
ответственность Boston Brokerage Group не распространяется на
прибыль, полученную Инвестором в результате торгов
профессиональных трейдеров Boston Brokerage Group по
программам IFM и Golden Affluent.

6.5. The profit remains a risky part of the investment deposit, but it
becomes part of a body of the deposit in 12 months that are counted
from first day of funds transfer to the investment deposit. This process
has a cyclic character where one cycle is equal to 12 months.

6.5. Прибыль остается рискованной частью инвестиционного
депозита, но становится частью тела депозита спустя 12 месяцев,
отсчет которых ведется с первого дня зачисления денежных
средств на инвестиционный депозит. Данный процесс носит
цикличный характер, где один цикл равен 12 месяцам.

6.6. After the profit was transformed into the part of an investment
deposit body, Boston Brokerage Group is committed to provide safety
of this part of the deposit and bears in this sense full legal and financial
responsibility to the Investor.

6.6. После того, как прибыль преобразовалась в часть тела
инвестиционного депозита, Boston Brokerage Group берет на себя
обязательства за сохранность этой части депозита и несет в этом
смысле полную юридическую и финансовую ответственность
перед Инвестором.

6.7. The investor has always has to consider that Boston Brokerage
Group never and under no circumstances cannot guarantee to the
Investor future profit, especially the investment programs interest. Any
words of Boston Brokerage Group's employees, in this sense, have to
be regarded as an assumption or private opinion based on subjective
employee's understanding of the market and should not be associated
with the official statement of Boston Brokerage Group.

6.7. Инвестор всегда должен иметь ввиду, что Boston Brokerage
Group никогда и ни при каких обстоятельствах не может
гарантировать Инвестору будущую прибыль, тем более проценты
по инвестиционным программам. Любые слова, в этом смысле,
любого из сотрудников Boston Brokerage Group Инвестор должен
расценивать как предположение или частное мнение, основанное
на субъективном понимании сотрудником рынка и не должен
ассоциировать его с официальным сообщением Boston Brokerage
Group.

6.8. Boston Brokerage Group has no right to use funds of
Investors/Free Traders in other ways besides their target purpose.

6.8. Boston Brokerage Group не имеет право использовать
денежные средства Инвесторов/Free Трейдеров, кроме как их
целевого назначения.
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7. Input-output of money

7. Ввод-вывод средств

7.1. Input of money shall mean a transfer (an actual receipt of funds)
of funds received by the Investor/Free Trader to the investment and/or
trade deposit opened as a result of registration and signing of this
Agreement physically or by implementation of the specified actions on
the Boston Brokerage Group website testifying that Investor/Free
Trader agrees with the conditions of this Agreement.

7.1. Под вводом средств понимается зачисление (фактическое
поступление) денежных средств Инвестором/Free Трейдером на
инвестиционный и/или торговый депозит, открытый в результате
прохождения регистрации и подписания настоящего договора
физически, либо путем осуществления специальных действий на
сайте Boston Brokerage Group, свидетельствующих о согласии
Инвестора/Free Трейдера с условиями настоящего договора.

7.2. Before conducting an input of funds using a bank transfer, the
Investor/Free Trader has to send the corresponding letter, specifying
the sum of the planned translation, in a free form to the following
address: finance@bbg.trade. In the response letter from Boston
Brokerage Group the invoice which should be shown in a bank will be
included.
7.3. Input of funds is conducted by Investor/Free Trader on a voluntary
basis, proceeding from his own understanding, at any day, in any
ways, except cash, in the currencies having the following international
abbreviations: USD, JPY, EUR, CHF, CAD, RUB.

7.2. Перед тем, как осуществить ввод средств путем банковского
перевода,
Инвестор/Free
Трейдер
должен
направить
соответствующее письмо, с указанием суммы планируемого
перевода, в свободной форме на адрес finance@bbg.trade. В
ответном письме от Boston Brokerage Group будет направлен
инвойс, который следует предъявить в банке.
7.3. Ввод средств осуществляется Инвестором/Free Трейдером
добровольно, исходя из собственного разумения, в любой день,
любыми способами, кроме наличных средств, в валютах,
имеющих следующие международные аббревиатуры: USD, JPY,
EUR, CHF, CAD, RUB.

7.4. The output of funds shall mean a transfer (an actual receipt of
funds) of funds to the settlement bank account of the Investor/Free
Trader specified by the Investor/Free Trader at the registration of the
investment and/or trade deposit and signing this Agreement physically
or by implementation of the specified actions on the Boston Brokerage
Group website testifying that Investor/Free Trader agrees with the
conditions of this Agreement.

7.4. Под выводом денежных средств, понимается зачисление
(фактическое поступление) денежных средств на расчетный
банковский
счет
Инвестора/Free
Трейдера,
указанного
Инвестором/Free Трейдером при регистрации инвестиционного
и/или торгового депозита и подписания настоящего договора
физически, либо путем осуществления специальных действий на
сайте Boston Brokerage Group, свидетельствующих о согласии
Инвестора/Free Трейдера с условиями настоящего договора.

7.5. Output of funds is conducted by Investor/Free Trader according to
the application submitted from the Investor/Free Trader's e-mail
address registered in Boston Brokerage Group to the following
address: finance@bbg.trade.

7.5. Вывод средств осуществляется Инвестором/Free Трейдером в
соответствии с заявкой, подаваемой с адреса зарегистрированной
в Boston Brokerage Group электронной почты Инвестора/Free
Трейдера на адрес finance@bbg.trade.

7.6. Boston Brokerage Group within 1 (one) hour during the present
bank day of the country in which the application for outputof funds is
submitted, is obliged to remove the sum specified in the demand from
the trade or investment deposit and to transfer to Bank the order to
money transfer on the requisites of the Investor/Free Trader registered
in Boston Brokerage Group.

7.6. Boston Brokerage Group в течение 1 (одного) часа во время
текущего банковского дня той страны, в которой подана заявка на
вывод средств, обязан вывести с торгового или инвестиционного
депозита сумму, указанную в заявке и передать Банку партнеру
распоряжение о переводе денежных средств по реквизитам
Инвестора/Free Трейдера, зарегистрированным в Boston Brokerage
Group.

7.7. The Investor has considered that the output of funds using the
Intellectual Financial Management and Intellectual Financial
Management Prime programs is possible to conduct not more than
once in two weeks regardless the date of opening an investment
deposit.

7.7. Инвестор должен иметь ввиду, что вывод средств по
программе Intellectual Financial Management и Intellectual Financial
Management Prime можно осуществлять не чаще одного раза в две
недели вне зависимости от даты открытия инвестиционного
депозита.

7.8. The output of funds using the Golden Affluent program is possible
to conduct once in 30 days. Applications for an output can be
submitted strictly during the determined period from 12
a.m. 16th until 11:59 p.m. 18th each month, which means three days
regardless the national holidays and weekends in the investor’s
country. At the time period mentioned the deposit trading stops in
order to avoid planned deposits’ discharge with the positions opened,
which is absolutely against the Boston Brokerage Group’s regulations.
At 12 a.m. on the 19th, the Golden Affluent trading recommences.

7.8. Вывод средств по программе Golden Affluent осуществляется
один раз в 30 дней. Заявки на вывод могут подаваться строго в
установленный период с 00:00 часов 16 по 23:59 часов 18 числа
каждого месяца. То есть 3 суток вне зависимости от
государственных праздников и выходных дней страны
проживания инвестора. В этот период торговля на депозитах
приостанавливается, чтобы избежать разгрузки депозитов при
открытых позициях, что категорически запрещено внутренними
нормативами Boston Brokerage Group, продиктованными
прерогативой сохранения средств Инвестора. С 00:00 часов 19
числа торговля по программе Golden Affluent возобновляется.

7.9. The output of fund of all programs trading investment portfolio
“Private Investments” is not possible during the first 60 days of the
receipt of funds in the trading accounts Boston Brokerage Group.

7.9. Вывод средств по всем торговым программам
инвестиционного портфеля «Private Investments» невозможен в
течении первых 60 дней с момента поступления средств на
торговые счета Boston Brokerage Group.

7.10. An output of funds is conducted by the Free Trader without any
restrictions according to the rules established by this Agreement.

7.10. Вывод средств Free Трейдером осуществляется без какихлибо ограничений в соответствии с установленными настоящим
Договором правилами.
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8. Transfer of rights procedure

8. Порядок передачи прав

8.1. The Investor / Free Trader may not transfer his rights, vest
responsibilities, or otherwise transfer assigned rights or obligations
under this Agreement without the prior written consent of the
Company. Any purported assignment or transfer in violation of this
condition shall be considered void.

8.1. Инвестор/Free Tрейдер не может переуступать свои права,
возлагать свои обязанности или осуществлять какой-либо другой
акт передачи прав или обязанностей согласно данному Договору,
не имея предварительного письменного согласия Компании. Если
данное условие нарушено, то такая переуступка, возложение или
передача будут считаться ничтожной.

9. Risk disclosures

9. Уведомление о риске.

9.1. The Free Trader assumes the risk of price changes in the trading
instruments and the risk of loss of funds transferred by him to conduct
commercial transactions.

9.1. Free Tрейдер принимает на себя риски изменения цен на
Торговые инструменты и риск потери средств, перечисленных им
для проведения торговых сделок.

9.2. The Free Trader shall accept the risks of the financial losses linked
with trading system problems, telecommunication problems, electronic
problems and other related problems.

9.2. Free Tрейдер принимает на себя риски финансовых потерь по
причине неисправностей торговых систем, коммуникационных и
электронных проблем, а также иных схожих проблем.

9.3. The Free Trader, when executing transactions using different
systems, shall accept the risks of the financial losses linked with:
 Failures in hardware, software and bad communication quality on
the Free Trader’s side;
 Incorrect run of the equipment on the Free Trader’s side;
 Incorrect settings of the systems on the Free Trader’s side;
 Late updating of the versions of the systems;
 Misuse of the systems by the Free Trader.

9.3. При совершении сделок с использованием различных систем
Free Tрейдер принимает на себя риски финансовых потерь,
которые могут возникнуть вследствие:
 сбоев в аппаратных средствах, программном обеспечении и
плохого качества связи на стороне Free Tрейдера;
 ненадлежащей работы оборудования Free Tрейдера;
 неправильных настроек систем со стороны Free Tрейдера;
 несвоевременного обновления версий систем Free Трейдером;
 неправильной эксплуатации систем Free Tрейдером.

9.4. Investor/Free Trader understands that the information received
from the Company, its employees or authorized representatives is not a
recommendation for transactions and cannot be regarded as such.

9.4. Инвестор/Free Tрейдер понимает, что никакая информация,
полученная у Компании, ее сотрудников или уполномоченных
представителей, не является и не может рассматриваться как
совет или рекомендация для совершения сделок.

9.5. The Company shall not bear any responsibility for actions or
omissions of the Free Trader while concluding transactions and other
operations in the currency market and the market of metals.

9.5. Компания никоим образом не несет ответственности за
действия или бездействие Free Tрейдера при осуществлении
сделок и иных операций на валютном рынке и рынке металлов.

10. Liabilities of the Parties

10. Ответственность Сторон по настоящему Договору

10.1. Investor/Free Trader is exempted from liability for non-execution
or inadequate execution of the obligations under this Agreement if
such non-execution is caused only by approach and/ or action of
circumstances beyond his control (force majeur circumstances)
confirmed by authorized organizations or government bodies.

10.1. Инвестор/Free Tрейдер освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение обусловлено
исключительно наступлением и/или действием обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных
обстоятельств),
подтверждаемых уполномоченными на то организациями или
государственными органами.

10.2. The Parties agree that such actions are: military operations,
earthquakes, natural and other disasters occurring in areas, officially
recognized being under the influence of the specified circumstances,
the decision of the supreme bodies of the state and executive power,
and also other government bodies which cause the impossibility of
execution by Investor/Free Trader of obligations under this
Agreement.

10.2. Такими действиями Стороны по настоящему договору
признают: военные действия, землетрясения, стихийные и иные
бедствия, происходящие в районах, официально признанных
находящимися под влиянием указанных обстоятельств, решения
высших органов государственной и исполнительной власти, а
также других государственных органов, которые влекут
невозможность
исполнения
Инвестором/Free
Tрейдером
обязательств по настоящему Договору.

10.3. The Investor/Free Trader shall notify Boston Brokerage Group of
the alleged occurrence or termination of the circumstances referred to
in clause 10.2 of this Agreement immediately by postal, courier, or
facsimile confirmation whether this Agreement continues to operate
and the date of appointment of the negotiations on the further
implementation of the commitments.

10.3. Инвестор/Free Tрейдер уведомляет Boston Brokerage Group о
предполагаемом наступлении или прекращении действия
обстоятельств, указанных в п. 10.2 настоящего Договора,
немедленно почтовым, курьерским или факсимильным
сообщением с подтверждением целесообразности продолжения
действия договора и назначением даты проведения переговоров
по дальнейшему выполнению взятых на себя обязательств.

10.4. The performance of obligations under this Agreement by Boston
Brokerage Group may be affected only by exceptional cases, such as:
non-fulfilment of obligations by the liquidity providers (quotes), the
unexpected termination of the company- developer of software for
trading. The rest of the Force Majeure circumstances shall not affect
Boston Brokerage Group and cannot be taken into account in the
execution of obligations.

10.4. На исполнение обязательств по настоящему договору со
стороны Boston Brokerage Group могут повлиять только
исключительные случаи, такие как: не исполнение обязательств
со стороны поставщиков ликвидности (котировок), неожиданное
прекращение
деятельности
компании
разработчика
программного обеспечения для осуществления торговых
операций. Остальные Форс-мажорные обстоятельства на
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деятельность Boston Brokerage Group не распространяются и
учитываться при исполнении обязательств не могут.
10.5. The Parties recognize that regardless of the trade or
administrative decisions made, Boston Brokerage Group is liable to
the investor full legal and financial responsibility for the funds placed
by the Investor in any of the investment programs of the "Private
Investment" portfolio and guarantees the return of the investment body
to the Investor upon request of the Investor.

10.5. Стороны признают, что вне зависимости от принятых
торговых или управленческих решений, Boston Brokerage Group
несет перед Инвестором полную юридическую и финансовую
ответственность за средства, размещенные Инвестором в любой
из инвестиционных программ портфеля “PrivateInvestment” и
гарантирует возврат Инвестору тела инвестиций по первому
требованию Инвестора.

10.6. Boston Brokerage Group recognizes the right of the Investor /
Free Trader to bequeath their investment and commercial deposits to
their heirs, establish a formal leave will (in accordance with the law of
the host country of the testator) in any Boston Brokerage Group
representative office in the presence of a lawyer and head of the
Boston Brokerage Group representative office.

10.6. Boston Brokerage Group признает право Инвестора/Free
Tрейдера завещать свои инвестиционные и торговые депозиты
своим наследникам, оставлять надлежаще оформленное (в
соответствии с Законом страны пребывания Завещателя)
завещание либо специальное распоряжение о наследниках в
любом представительстве Boston Brokerage Group в присутствии
адвоката и главы представительства Boston Brokerage Group.

10.7. Boston Brokerage Group shall pay the heirs all the funds
declared in the will from investment and trade deposits of the Testator
upon first heirs' request, after a reasonable time (30 days) of the
corresponding test.

10.7. Boston Brokerage Group обязуется выплатить наследникам
все заявленные в завещании средства с инвестиционных и
торговых депозитов Завещателя, по первому требованию
наследников, после проведения в разумные сроки (до 30 дней)
соответствующей проверки.

11. Disputes Settlement Procedure

11. Порядок разрешения споров

11.1. This Agreement shall be governed by and construed in
accordance with English law. Any dispute arising between the Parties
shall be resolved by negotiations, and on failure to do so within 30
(thirty) calendar days, shall be submitted to the London Court of
International Arbitration (LCIA) for settlement by arbitration in
accordance with its Rules. The place of arbitration shall be London,
England, the language of the arbitral proceedings shall be English, and
the procedure (insofar as it is not governed by the Rules of the LCIA)
shall be governed by English law.

11.1. Настоящий Договор составлен и толкуется в соответствии с
английским правом. Все возникающие между Сторонами споры
разрешаются путем переговоров, а при не достижении
договоренности в течение 30 (тридцати) календарных дней,
подлежат передаче в Лондонский Международный Третейский
Суд (ЛМТС) для разрешения путем третейского разбирательства
в соответствии с его Регламентом. Местом проведения
третейского разбирательства является г. Лондон, Англия,
третейское разбирательство проводится на английском языке, при
этом процедура (в той части, в которой она не регулируется
Регламентом ЛМТС) регулируется английским правом.

12. Effective term of Agreement

12. Срок действия Договора

12.1. This Agreement shall come into force from the signing date
hereof and remain valid for an indefinite period of time.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания и заключается на неопределенный срок.

13. Additional Notes

13. Дополнительные примечания

13.1. This Agreement is made in the English, German, Spanish,
Finnish, Swedish, Russian and French languages, but always contains
an identical translation into English.

13.1. Настоящий Договор составлен на English, Deutsch, Español,
Suomi, Svenska, Русском, Français языках, однако всегда содержит
идентичный перевод на English.

13.2. If the Party needs this Agreement to be translated into a language
other than the languages funcioning in the Company, the Party
translates this Agreement at its own expense and takes all the risks
related to such a translation.

13.2. В случае, если стороне по договору потребуется перевод
настоящего Договора на язык, отличный от языков, находящихся
в деловом обороте Компании, сторона переводит этот договор за
свой счет и принимает все связанные с таким переводом риски на
себя.

14. Counterparts

14. Количество экземпляров Договора

14.1. This Agreement is executed in 2 (two) equally valid and
authentic counterparts, both are written in the Russian and English
languages. In case of any divergences between the language
functioning in Boston Brokerage Group and the English text of this
Agreement, or distinctions in their interpretation, the English text has
the primary force.

14.1. Настоящий Договор подписан в двух оригиналах, из
которых каждый составлен на русском и на английском языке,
причем оба текста являются в равной степени действительными и
аутентичными. В случае каких-либо расхождений между языком,
находящимся в деловом обороте Boston Brokerage Group, и
английским текстом настоящего Договора, или различий в их
толковании, английский текст имеет преимущественную силу.
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15. Адреса Сторон

15. Addresses of the Parties
COMPANY:

КОМПАНИЯ:

Boston Brokerage Group Fund

Boston Brokerage Group Fund

Bank: Epayments Systems Limited

Банк: Epayments Systems Limited

Bank address: 91 Wimpole Street, London W1G 0EF, United
Kingdom

Адрес банка: 91 Wimpole Street, London W1G 0EF, United
Kingdom

Detail for transfer in EUR

Реквизиты для переводов в Евро (EUR)

SWIFT: EPMTGB2L

SWIFT: EPMTGB2L

IBAN: GB14EPMT00997299033530

IBAN: GB14EPMT00997299033530

e-mail: support@bbg.trade

e-mail: support@bbg.trade

«Investor/Free Trader»:
Passport:
Address:

«Инвестор/Free Tрейдер»:
Passport:
Address:

Tel.:
Email:

Tel.:
Email:

16. Подписи Сторон

16. Signatures of the Parties
FOR THE COMPANY / ЗА КОМПАНИЮ

FOR THE «Investor/Free Trader» За «Инвестора/Free Tрейдера»

Boston Brokerage Group Fund

Name:

By: _________________
Name:
Title: President

By: ________________________
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