СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ № __
(далее «Соглашение») заключили «__» _________ 20__ 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 Кочкина Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, и_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Управляющий Tрейдер», и __________________именуемый в дальнейшем «Инвестор»
далее каждый в отдельности именуемый как «Сторона» и совместно – «Стороны».
1. Термины и определения
Конверсионная арбитражная операция - сделка, предусматривающая покупку или продажу Торгового инструмента, при этом,
такая сделка не предполагает поставку Базового актива или Контр актива, а расчеты будут проводиться в соответствии с разделом 5
настоящего Соглашения. Термины «покупка» или «продажа» в целях данного Соглашения должны читаться и толковаться как
технические термины, поскольку по условиям Соглашения перехода права собственности на Торговый инструмент не осуществляется.
Конверсионные арбитражные операции между Компанией и Контрагентом осуществляются вне территории Российской Федерации.
Торговые инструменты – инструменты для торговли на международных финансовых рынках, включая валютный рынок и
рынок Драгоценных металлов.
Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, палладий.
Гарантийно-торговый счет - специальный счет, принадлежащий Компании и используемый ею для обеспечения исполнения
настоящего Соглашения и ведения позиций Контрагента по сделкам, предусмотренным настоящим Соглашением.
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.
Базовый актив – актив Торгового инструмента, котировку курса на покупку или продажу которого Контрагент запрашивает
у Компании.
Контрактив – актив, который продается или покупается против Базового актива и в котором выражен результат проведения
арбитражных сделок.
Текущий рыночный курс - текущий курс заключения сделок по Торговому инструменту на межбанковском валютном
рынке или рынке Драгоценных металлов.
Дата валютирования - дата проведения расчетов по сделкам, заключенным в соответствии с Соглашением. 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 Соглашения. Для проведения операций по переносу позиций также используется Дата валютирования «tom».
Минимальная маржа для сделок на валютном рынке – в данном Соглашении 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).
Минимальная маржа для сделок на рынке Драгоценных металлов – в данном Соглашении это 2% от суммарной Открытой
позиции Контрагента в долларовом эквиваленте по Текущему рыночному курсу.
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 Соглашения.
"MarginTrading" - 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.
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.
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2. Предметы обязательств Boston Brokerage Group
Предметом и целью настоящего Соглашения являются упорядочение и регламентация отношений между Boston Brokerage
Group,Управляющим Трейдером и Инвестором, а также общие условия проведения Сторонами Конверсионных арбитражных
операций на условиях «MarginTrading», осуществление продажи торговых сигналов, торговых стратегий, индикаторов технического
анализа, советников (торговых роботов), допуска к торговым терминалам, обеспечение Управляющего Трейдера ликвидностью,
кредитным плечем (не превышающего значение 1:100), доверительного управления средствами Инвестора силами Управляющего
Трейдера, предоставление аналитики и текущих новостей рынка, доступных на данную единицу времени, обеспечение безопасности
личных данных, а также средств Стороны по соглашению, исполнение приказов о вводе/выводе средств. Во избежание сомнений, в
настоящем Соглашении любая ссылка на «сделку» включает в себя ссылку на все описанные выше предметы прав и обязанностей
Boston BrokerageGroup, Управляющего Трейдера и Инвестора.
3. Общие положения
3.1. Минимальный депозит, который Инвестор перечисляет на свои инвестиционные счета для проведения сделок
Управляющим Трейдером, в соответствии с настоящим Соглашением, в пересчете в доллары США по текущему рыночному курсу
должен быть не меньше эквивалента $1000 на каждом счете.
3.2. В случае отсутствия открытых позиций Инветор имеет право перевести с инвестиционных счетов все текущие суммы,
представив соответствующую заявку на перевод. При этом он теряет право как самостоятельно, так и посредством услуг
Управляющего Трейдера на совершение Конверсионных арбитражных операций на условиях “Margin Trading“ до восполнения
минимальной суммы в соответствии с п. 3.1 настоящего Соглашения.
3.3. Приказ на перевод денежных средств с торгового счета или инвестиционного депозита может быть направлен в
установленный день в виде заполненной формы заявки в личном кабинете.
3.4. Совершение сделок Управляющим Трейдером на счетах Инвестора возможно не ранее первого рабочего дня, следующего
за днем зачисления на счет Компании денежных средств Инвестора.
3.5. Инвестор или Управляющий Tрейдер обязаны 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 или
Упраавляющий Tрейдер не выполняет такое условие, он не вправе оспаривать действительность заключенных в соответствии с
настоящим Соглашением сделок.
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. Допуск Трейдера к торговым терминалам, обеспечение ликвидностью и кредитным плечом
4.1. Boston Brokerage Group берет на себя обязательства по предоставлению Управляющему Трейдеру допуска к торговым
терминалам с выходом на прямой межбанковский валютный рынок.
4.2. 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 и
Управляющими трейдерами не допускается, поскольку это идет вразрез с концепцией предоставления услуг брокеража.
4.3. Boston Brokerage Group берет на себя обязательства по обеспечению Управляющего Трейдера межбанковской
ликвидностью, которая доставляется в торговый терминал Компании через агрегатор ликвидности.
4.4. Стороны договорились, что Boston Brokerage Group вправе использовать запасы ликвидности любых Банков категории
“А” без уведомления стороны по Соглашению о смене поставщиков.
4.5. Учитывая, что стоимость одного лота на межбанковском валютном рынке FOREX составляет $ 100000, Boston Brokerage
Group принимает на себя обязательства за счет собственных средств Управляющего Трейдера кредитным плечом, которое не может
превышать соотношение 1:100.
4.6. По желанию Инвестора кредитное плечо для Управляющего Трейдера может быть изменено в меньшую сторону.
5. Управление активами Инвестора
5.1. Денежные средства Инвестора являются предметом управления Управляющим Трейдером.
5.2. Управляющий Трейдер, исходя из своего понимания рынка, опыта и торговой стратегии осуществляет операции со
средствами Инвестора с целью увеличения капитализации активов последнего.
5.3. Boston Brokerage Group, не принимает участие в принятии решений Управляющим Трейдером для свершения сделок,
смены стратегии и в любых иных действиях Управляющего Трейдера в отношении активов Инвестора.
5.4. При управлении активами Инвестора, Управляющий Трейдер не вправе допускать просадку открытых позиций ниже 30%
от всех средств размещенных на управляемом инвестиционном счете Инвестора.
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5.5. В случае достижения Управляющим Трейдером показателей просадки по открытым позициям 25% - 30%, Boston
Brokerage Group, в целях сохранения денежных средств Инвестора, принудительно закрывает все открытые Управляющим Трейдером
позиции до дальнейшего распоряжения Инвестора. В противном случае Компания возмещает Инвестору убытки, понесенные при
несвоевременном закрытии позиций в размере, превышающем 35% просадку.
5.6. Инвестор вправе ограничивать или расширять деятельность Управляющего Трейдера дополнительными условиями,
предварительно, поставив об этом Boston Brokerage Group в известность не менее, чем за 24 часа до вступления в силу таких условий.
5.7. Boston Brokerage Group по требованию Инвестора обязана остановить торги на счете и закрыть доступ Управляющему
Трейдеру в течение 1 (одной) минуты с момента поступления такого распоряжения.
5.8. Boston Brokerage Group не является посредником между Инвестором и Управляющим Трейдером по вопросам торговли,
применяемой стратегии и прочее, кроме вопросов списания средств в виде вознаграждения Управляющему Трейдеру со счета
Инвестора.
5.9. Boston Brokerage Group является гарантом оплаты труда Управляющему Трейдеру, осуществляя списание средств со
счета Инвестора в соответствии с договоренностями, установленными между Инвестором и Управляющим Трейдером.
5.10. Инвестор всегда должен иметь ввиду, что BostonBrokerageGroup, равно, как и Управляющий Трейдер, никогда и ни при
каких обстоятельствах не могут гарантировать Инвестору будущую прибыль. Любые слова, в этом смысле, любого из сотрудников
Boston BrokerageGroup либо Управляющего Трейдера Инвестор должен расценивать как предположение или частное мнение,
основанное на субъективном понимании Сторонами рынка и не должен ассоциировать его с официальным сообщением Boston
Brokerage Group илиУправляющего Трейдера.
5.11. Управляющий Трейдер не имеет право использовать денежные средства Инвестора, кроме как их целевого назначения.
5.12. Boston Brokerage Group не предоставляет Управляющему Трейдеру данные счетов Инвестора, а также пароли, логины и
иные личные данные, используемые Инвестором при прохождении процедуры ДьюДилидженс.
6. Ввод-вывод средств
6.1. Под вводом средств понимается зачисление (фактическое поступление) денежных средств Инвестором на
инвестиционный депозит, открытый в результате прохождения регистрации и подписания настоящего Соглашения физически, либо
путем осуществления специальных действий на сайте Boston Brokerage Group, свидетельствующих о согласии Инвестора с условиями
настоящего Соглашения.
6.2. Ввод средств осуществляется Инвестором 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, GBP.
6.3. Под выводом денежных средств понимается зачисление (фактическое поступление) денежных средств на расчетный
банковский счет Инвестора, указанного Инвестором при регистрации инвестиционного депозита и подписания настоящего
Соглашения физически, либо путем осуществления специальных действий на сайте Boston Brokerage Group, свидетельствующих о
согласии Инвестора с условиями настоящего Соглашения.
6.4. Вывод средств осуществляется Инвестором при отсутствии открытых позицый в соответствии с заявкой, подаваемой из
личного кабинета.
6.5. 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 инвестиционного депозита сумму, указанную в заявке и передать Банку партнеру распоряжение о
переводе денежных средств по реквизитам Инвестора, зарегистрированным в Boston Brokerage Group.
6.6. Вывод средств осуществляется Инвестором без каких- либо ограничений в соответствии с установленными настоящим
Соглашением правилами.
7. Расчет между Инвесторм/Трейдером
7.1 Прибыль, заработанная на Счете Инвестора в результате действий Трейдера, распределяется между Инвестором и
Трейдером в следующем соотношении: 70 % прибыли остается на счете Инвестора или снимается Инвестором со Счета по его
усмотрению, 30 % прибыли получает Трейдер путем перевода средств Брокером на Торговый счет Трейдера.
7.2 Расчет между Инвестором/Трейдером производится не чаще 1 раза за один календарный месяц с момента предоставления
трейдеру доступа к торговому счету и в размере указанном п.п 7.1 настоящего Соглашения, при условии отсутствия сделок в рынке.

8. Порядок передачи прав
8.1. Управляющий Tрейдер не может переуступать свои права, возлагать свои обязанности или осуществлять какой-либо
другой акт передачи прав или обязанностей согласно данному Соглашению, не имея предварительного письменного согласия
Инвестора. Если данное условие нарушено, то такая переуступка, возложение или передача будут считаться ничтожными.
9. Уведомление о риске.
9.1. Инвестор и Управляющий Tрейдер принимают на себя риски изменения цен на Торговые инструменты и риск потери
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средств при осуществлении торговли.
9.2. Управляющий Tрейдер принимает на себя риски финансовых потерь по причине неисправностей торговых систем,
коммуникационных и электронных проблем, а также иных схожих проблем.
9.3. При совершении сделок с использованием различных систем Управляющий Tрейдер принимает на себя риски
финансовых потерь, которые могут возникнуть вследствие:
 сбоев в аппаратных средствах, программном обеспечении и плохого качества связи на стороне Управляющего Tрейдера;
 ненадлежащей работы оборудования Управляющего Tрейдера;
 неправильных настроек систем со стороны Управляющего Tрейдера;
 несвоевременного обновления торгового терминала Управляющим Трейдером;
 неправильной эксплуатации систем торгового Терминала. Управляющим Tрейдером.
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. 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. Ответственность Сторон по настоящему Соглашению
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Соглашению, 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. Такими действиями Стороны по настоящему Соглашению 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/FreeTрейдером обязательств по настоящему Соглашению.
10.3. Стороны уведомляют друг друга о предполагаемом наступлении или прекращении действия обстоятельств, указанных в
п. 10.2 настоящего Соглашения, немедленно почтовым, курьерским или факсимильным сообщением с подтверждением
целесообразности продолжения действия Соглашения и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему выполнению
взятых на себя обязательств.
10.4. На исполнение обязательств по настоящему Соглашению 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 деятельность Boston Brokerage Group не распространяются и учитываться при исполнении
обязательств не могут.
10.7. Boston Brokerage Group признает право Инвестора завещать свои инвестиционные 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.
10.8. 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. Порядок разрешения споров
11.1. Настоящие Соглашение составлено 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. Срок действия Соглашения
12.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключается на неопределенный срок.
13. Дополнительные примечания
13.1. Настоящее Соглашение составлен на English, Deutsch, Español, Suomi, Svenska, Русском, Français языках, однако всегда
содержит идентичный перевод на English.
13.2. В случае, если стороне по Соглашению потребуется перевод настоящего Соглашения на язык, отличный от языков,
находящихся в деловом обороте Компании, сторона переводит это Соглашение за свой счет и принимает все связанные с таким
переводом риски на себя.
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14. Количество экземпляров Соглашения
14.1. Настоящее Соглашение 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 Соглашения, или различий в их
толковании, английский текст имеет преимущественную силу.

15. Адреса Сторон
КОМПАНИЯ:

«Инвестор/FreeTрейдер»:

Boston Brokerage Group Fund

Passport:
Address:

Strathvale House, P.O. Box 2636, Grand
Cayman, KY1-1102, Cayman Islands

Tel.:
Email:

Československá obchodní Banka, а. с.,
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, CzechRepublik

Passport:
Address:

Реквизиты для переводов в Долларах США (USD), Евро
(EUR)

Tel.:
Email:

SWIFT CEKOCZPPХХХ
EUR: CZ37 0300 0000 0002 7282 5890
USD: CZ36 0300 0000 0002 7282 6199
e-mail: support@bbg.trade
16. Подписи Сторон
FOR THE «Investor/Free Trader» «Инвестор/Free Tрейдер»
Name:

By: ________________________

Name:

By: ________________________
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