
 
 

ДОГОВОР № 

Дата: 

Онлайн сервис Ethereum HARD, (регистрационные, контактные и иные необходимые данные 

опубликованы на официальном публичном веб сайте по адресу https://ethereum-broker.biz/, а также 

в инвойсах и сопроводительной документации к данному соглашению), далее – «Проект» и 
 

 

 

 
 

(Фамилия Имя Отчество Клиента или название организации) 

(далее – «Клиент»), заключили между собой настоящий договор (соглашение) о предоставлении 

Клиенту Компанией информационно торгового сервиса на условиях, описанных далее по тексту 

договора и однозначно трактуемых в рамках этого договора. 

Данное Соглашение определяет условия, термины и процедуры, в соответствии с которыми 

Проект будет предоставлять Клиенту сервис в отношении проведения конверсионно- 

арбитражных операций без прямой поставки базового актива по контрактам на разницу (CFD 
контракты) на акции, металлы, фондовые индексы, валюту, включая CFD контракты на крипто 
валюту и иные активы. 

Данное соглашение является договором присоединения. Договор также размещен на вебсайте 

Компании https://ethereum-broker.biz/ на условиях публичной оферты. 
 

Подписываясь под данным договором, Клиент соглашается со всеми его условиями 

(присоединяется к нему). Со стороны Компании фактом признания Клиента стороной данного 

договора будет являться акцепт денежных средств, а также активация его счета в электронно- 

торговой системе Metatrader 5. 

Данное Соглашение подчиняется законодательству страны регистрации Компании, составлено на 

русском языке. 

1. Термины и определения. 

Финансовый инструмент - CFD контракт 

CFD контракт - контракт, основанный на колебаниях цен на определенные акции, ценные 

бумаги, валюту, индексы, фьючерсы, опционы, товарные контракты, крипто валюты и прочие 

финансовые активы; 

Валюта – официально признанная внутренняя денежная единица какого-либо государства; 

Крипто валюта - разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на 

криптографических методах. 

Спот - вид сделки на Финансовые инструменты, заключенной по текущей рыночной цене с 
последующим расчетом на второй банковский день после заключения сделки; 

Счет - торговый (гарантийно-залоговый) счет для операций с финансовыми инструментами, 
открытый и поддерживаемый проектом Ethereum HARD на имя Клиента в соответствии с 
настоящим Договором; 

Лот - минимальный объем финансового инструмента, который может быть куплен или продан в 
соответствии с инструкциями Клиента; 

Котировка – стоимость одного финансового инструмента, выраженная в единицах другого, на 
данный момент времени; 

Инструкция/Распоряжение – инструкция (распоряжение), отданная Клиентом на покупку или 
продажу какого-нибудь финансового инструмента; 
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Сделка – инструкция Клиента принятая к исполнению либо уже исполненная; 

Покупка/Продажа - означает конвертацию свободных средств Клиента по текущей цене 

финансового инструмента. Покупка или продажа финансового инструмента всегда заканчивается 

заключением противоположной сделки и не может рассматриваться, как сделка с прямой 
поставкой финансового актива; 

Плавающая прибыль/убыток – прибыль или убыток, возникающие при открытии позиции 

вследствие изменения стоимости финансового инструмента и начисления или удержания 

комиссионных выплат, банковских процентов и прочих начислений и удержаний по счету в 
соответствии с действующими торговыми условиями Компании; 

Маржа означает минимальный объем денежных средств на счете Клиента, обеспечивающий 
возможность заключить сделку по торгуемым Финансовым инструментам; 

Доступные средства - средства на счете Клиента, условии отсутствия открытых позиций и любой 
задолженности Клиента перед Компанией; 

Сторонний принципал – брокерский дом, банк, хеджевый фонд или другая третья сторона, 
услугами которой Проект может воспользоваться для того, чтобы получить цену на финансовый 
инструмент, а также исполнить инструкцию (распоряжение) клиента; 

Коды доступа – уникальный пароль и логин (password и login), присваиваемые Клиенту при 
регистрации для обеспечения доступа Клиента к своему торговому счету и проведения торговых 

операций при помощи специального программного обеспечения через сеть Internet; 

Атрибуты кода доступа – Login и пароль (Password) Клиента, используя которые Проект 

однозначно интерпретирует Инструкции, полученные с применением данного Login и пароля 

(Password), как Инструкции, исходящие непосредственно от Клиента, и принимает их к 
исполнению; 

Торговая платформа - специальное программное обеспечение Metatrader 5, используя которое 
Клиент может отдавать распоряжения Компании через Internet; 

Регламент совершения сделок, конкретные процедуры по совершению балансовых операций, а 

также спецификации к торгуемым контактам, размещаются на официальном публичном веб- 

представительстве компании по адресу https://ethereum-broker.biz/ либо могут быть получены при 

помощи информационно программного комплекса Metatrader 5, на условиях as is. 

2. Предмет договора. 

Проект по просьбе Клиента предоставляет для него следующие сервисы (услуги): 

2.1 Проект открывает и обслуживает Торговый счет для Клиента. 

Под открытием счета подразумевается: 

- согласие Проекта принять от Клиента Крипто валютные активы в качестве маржинального 

обеспечения для операций с CFD контрактами на финансовые инструменты по поручению, за счет 

и от имени Клиента; 

- присвоение Клиенту уникальных кодов доступа, которые однозначно отделяют средства клиента 

от остальных средств Проекта; 

Под обслуживанием счета понимается: 

- Зачисления и снятия доступных средств Клиента на счет и со счета Компании в соответствии с 

его распоряжениями и действующими правилами Проекта; 

- Списание и начисление соответствующих комиссионных выплат, банковских процентов и прочих 

начислений и списаний средств со счета или на счет Клиента, в соответствии с действующими 

торговыми условиями Проекта. 
 

Проект публикует размеры всех текущих комиссий и прочих издержек на своем вебсайте 

https://ethereum-broker.biz/. 
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Проект может изменять размер комиссий и прочих издержек без предварительного письменного 

уведомления Клиента; 

- Любая посредническая деятельность Проекта по исполнению торговых Инструкций Клиента по 

покупке или продаже финансовых активов в тех случаях, когда это возможно; 

- Клиринг, учет, фиксация и исполнение Инструкций Клиента через любого стороннего 

Принципала и/или за счет самой Проекта; 

2.2 Проект обеспечивает Клиента программным обеспечением, необходимым для совершения 

Торговых операций, а также анализа рыночной ситуации через сеть Internet. 

2.3 Проект выделяет Клиенту коды доступа и со своей стороны гарантирует сохранность кодов 

доступа в тайне. 

2.4 Проект предоставляет информационный сервис по получению текущих рыночных цен на 

торгуемые финансовые инструменты. 

2.5 Проект обеспечивает клиента уже отфильтрованным потоком цен, однако текущие рыночные 

цены в торговом терминале могут отличаться от цен из других источников, но не более чем на 

0,25% для фиатных инструментов и 2,5% для крипто инструментов от “эталонного 

источника”, без учета спреда. В качестве эталонного источника котировок признается 

независимое информационное агентство Esignal (www.esignal.com) для фиатных 

инструментов и BitFinex (https://www.bitfinex.com/) для крипто инструментов. В случае 

использования сервиса PRO ценообразование определяется исключительно провайдером 

ликвидности Проекта. 

2.6 Проект транслирует клиенту цены (котировки), которые являются индикативными, то есть 

усредненными ценами поставщиков ликвидности. Все приказы Клиента исполняются Проектом 

в режиме “Market Execution”. Это означает безусловное исполнение по рынку и исключает 

реквоты. Между приказом на заключение сделки и ее фактическим заключением может 

пройти некоторое время. Сделка осуществляется по одной из цен, актуальных в течении 

этого интервала времени. 

2.7 Проект предоставляет Клиенту услуги по проведению конверсионно-арбитражных операций на 

условиях маржинальной торговли. При этом каждый приказ Клиента о покупке или продаже 

финансового инструмента не означает совершение Компанией аналогичной операции 

эквивалентного объема на каком-либо рынке. Результат (доход или расход) может формироваться 

у Компании по принципу неттинга, то есть путем зачета взаимных требований и обязательств по 

всем сделкам Клиентов. Некомпенсированная позиция Компании может быть перенесена на 

стороннего принципала, когда это необходимо. 

2.8 Проект предоставляет Клиенту доступ к его торговой истории за любой промежуток времени. 

Доступ к торговой истории осуществляется Клиентом самостоятельно через Торговую 

платформу с использованием кодов доступа. 

2.9 Проект обслуживает Клиента исключительно посредством сети Internet, другие средства 
коммуникации могут быть использованы только в чрезвычайных ситуациях, если Проект сочтет 
это необходимым. 
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2.10 Проект, а также сотрудники Проекта и ее представительств или филиалов не предоставляют 

Клиенту никаких советов относительно легальности, налогообложения или бухгалтерии, равно как 

и советы относительно уместности или доходности любой сделки. 

2.11 В отношении торговых операций Клиента, Проект осуществляет только исполнение 

торговых приказов, не предоставляя доверительное управление и не давая рекомендации. 

2.12 Проект не гарантирует Клиенту получение дохода, а также предупреждает его о некоторых 

рисках в параграфе 4 данного договора. 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1 Клиент вправе рассчитывать на получение сервиса, описанного выше, в полном объеме. Также 

в соответствии с политикой AML Проект вправе потребовать у Клиента использование торгового 

счета по прямому назначению, то есть исполнения до трех стандартных лотов после каждой 

неторговой операции на счете, в случае отзыва средств без совершения торговых операций. 

3.2 Клиент вправе требовать от Компании перевода всех или части своих доступных средств, 

путем направления проекту соответствующего распоряжения на снятие средств, согласно 

процедуре, принятой в Проекте. При этом вывод средств может быть осуществлен как в 

автоматическом, так и ручном режиме. Для автоматического режима вывода действуют дневные 

лимиты. Необходимые процедуры описаны на официальном веб сайте проекта https://ethereum- 

broker.biz/, в личном кабинете, а также в разделе FAQ. 

3.3 Клиент вправе неограниченное число раз менять пароль, выданный ему при регистрации, с 

целью поддержания необходимой степени конфиденциальности. 

3.4 Клиент вправе поручить любому другому лицу, управлять средствами на своем счете без 

уведомления об этом Компании, при этом Клиент должен понимать, что он делает это на свой 

страх и риск. Проект расценивает любые Инструкции, полученные с атрибутами кода доступа, 

закрепленными за определенным Клиентом, как Инструкции, полученные непосредственно от 

самого Клиента и не несет ответственности за передачу прав управления счетом Клиентом 

третьему лицу. 

3.5 Клиент не имеет право самостоятельно модифицировать программные компоненты (изменять 

двоичный код) клиентской части Торговой платформы, осуществлять сканирование портов 

серверной части Торговой платформы, а также предпринимать любые действия злонамеренного 

характера, целью которых является вызвать перегрузку, сбой или некорректную работу Торговой 

платформы. В случае выявления некорректного поведения Клиента, Проект вправе отказать 

Клиенту в Сервисе, вплоть до блокировки его счета и принудительного закрытия всех открытых 

позиций Клиента. 

3.6 Клиент обязан предоставить достоверную информацию о собственной персоне при 

регистрации счета и заключении договора. 

3.7. В случае возникновения спорной ситуации, которая может иметь место в процессе торговли, 

Клиент обязан немедленно уведомить об этом Проект в письменном виде, предварительно закрыв 

все открытые позиции. Претензии принимаются в течение двух рабочих дней с момента 
возникновения оснований для их предъявления. 

3.8 Проект обязан зачислить средства Клиента на его торговый счет по факту их получения (при 

наличии необходимых документов) либо вернуть их Клиенту в течение пяти банковских дней. 
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3.9 Проект имеет право закрыть все или часть открытых позиций (контрактов), если сумма 

плавающих убытков превысит 50% от суммы начальной маржи, требуемой Компанией для 

обеспечения всех открытых позиций. 

3.9.1 Величина требуемого маржинального залога напрямую зависит от текущего кредитного 

плеча. Кредитное плечо изменяется в зависимости от текущего размера счета, вида сервиса и 

времени. Ежедневно кредитное плечо актуализируется и может быть уменьшено. На выходные дни 

устанавливается пониженное кредитное плечо. Алгоритм изменения кредитное плеча подробно 

рассмотрен на веб сайте проекта. 

3.9.2 Настоящим Соглашением запрещено использование стратегий, ориентированных на 

извлечение прибыли посредством намеренного создания ситуаций с попаданием одного из счетов 

клиента/группы клиентов в зону отрицательного баланса, в том числе, когда эти счета открыты на 

разные лица, заведомо являющиеся частью одной торговой стратегии. В случае обнаружения 

использования таких торговых стратегий, Проект оставляет за собой право применения пункта 

3.10 настоящего договора. 

3.9.3 Проект вправе пересмотреть результат сделок клиента в случае обнаружения сбоя в работе 

программного обеспечения сервера, приведшего к запаздыванию котировок, выдаче нерыночных 

котировок либо другим негативным для компании последствиям, которые не могли быть 

перекрыты у контрагентов. 

3.10 Проект вправе отказать Клиенту в Сервисе, в случае нарушения Клиентом своих обязанностей 

или правил Компании, при этом Проект вправе потребовать компенсацию затрат или 

убытков, возникших по вине Клиента при их должном обосновании. Либо Проект может 

отказать Клиенту в обслуживании без объяснения причин, в этом случае право на 

компенсацию затрат утрачивается. 

3.11 Проект вправе потребовать от Клиента предоставления реквизитов использованных при вводе 

средств для осуществления перевода всех или части Доступных Средств Клиента, а также 

документы, подтверждающие источник средств и\или инициировать процедуру полной 

идентификации личности. 

3.12 Проект вправе приостановить обслуживание клиента, заблокировать счет на срок до 10 

рабочих дней и провести экспертизу сделок клиента на предмет возможности их исполнения 

и/или в целях выявления возможных технических сбоев либо нарушений Клиентом условий 

данного соглашения. Данная процедура может, но не обязательно будет инициирована в 

следующих случаях: 

- в случае проведения транзакции в течение суток на величину более чем 10 стандартных лотов 

на каждую тысячу свободных средств клиента, при средней продолжительности удержания 
позиции порядка нескольких минут (менее 5 минут); 

- в случае проведения транзакции в течение суток на величину более чем 25 стандартных лотов 

плюс 0,5 стандартного лота на каждую тысячу свободных средств клиента; 

- в случае подозрения на нарушения пунктов 3.5, 3.6 или 3.10 настоящего договора; 

- в случае возникновения обстоятельств, описанных в пункте 4.4 настоящего договора; 

3.13 По результатам экспертизы Проект может отказать Клиенту в обслуживании и/или 
аннулировать или скорректировать все или часть торговых операций со сроком исполнения не 
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позднее пяти банковских дней (банковская неделя) до дня блокировки. 

4. Положение о раскрытии рисков. 

Клиент поставлен в известность, полностью осознает и соглашается с тем, что риск при торговле 

Финансовыми инструментами может быть значительным. Прежде, чем приступить к торговой 

деятельности, клиенту следует иметь ввиду следующее: 

4.1 Клиент может потерять часть или все средства, депонируемые на счет Компании за 
неопределенный промежуток времени. В целях контроля над возможными убытками Клиент может 
пользоваться инструкциями «stop loss» о ликвидации убыточных позиций при достижении 
рынком определенной цены. 

4.2 Размещение предохранительных ордеров, таких, как распоряжение о ликвидации убыточных 

позиций, не обязательно ограничит потери клиента до предполагаемой суммы, если на рынке 

будут складываться неблагоприятные для этого условия. Например, разрывы цен после окончания 

Торговой сессии, мировые дефолты и другое. 

4.3 Клиент должен понимать, что в случае сильного движения цены на рынке не всегда возможно 

выполнить Инструкцию Клиента по желаемой цене, это особенно актуально в моменты 

мировых кризисов, террористических актов, дефолтов и прочих событий, способных оказать 

сильное влияние на рынок. 

4.4 Клиент должен понимать, что торговля Финансовыми инструментами через сеть Internet 

является высокотехнологичной услугой, и Проект не несет никакой ответственности за сбои, 

связанные с отключением электроэнергии, отказами линий связи, оборудованием провайдеров, 

отключением котировочных фидеров и за прочие неполадки, связанные с технологическим 

риском, который может иметь место. 

4.5 Клиент также признает и соглашается с тем, что данное «Положение о раскрытии рисков» не 

в состоянии в полной мере раскрыть все риски, связанные с торговлей Финансовыми 

инструментами. В связи с этим, Клиент должен как можно подробнее изучить торговлю 

финансовыми инструментами прежде, чем приступить к торговой деятельности. 
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5. Проект. 

5.1 Бизнес имя проекта: 
 

Ethereum HARD 

5.2 E-mail: info@ethereum-broker.com 

5.3 Web site: https://ethereum-broker.biz/ 

5.4 Техническая поддержка проекта: 
 

Техническая поддержка проекта, поставщики ликвидности, платежные агенты, терминал и 

сопутствующие сервисы приведены на странице Business Structure. 

 

 
Подпись Клиента, а также факт перевода средств, крипто валюты в адрес проекта и акцепт этих 

средств, означает согласие сторон с условиями данного договора. 

Документами, подтверждающими действительный статус Клиента, могут являться: настоящее 
соглашение и электронная выписка из Metatrader с торгового счета Клиента (Statement). 

 

 
CONTRACT OF ADHESION / ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

VALID WITHOUT SIGNATURE / ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕЗ ПОДПИСИ 
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6. Клиент. 

6.1 Фамилия Имя Отчество Клиента или название организации: 

6.2 Паспортные данные Клиента или регистрационные данные организации: 

6.3 Почтовый адрес Клиента: 

6.4 Номер телефона Клиента: 

6.5 Login Клиента:    
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