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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
“BLUEORANGE TRADER” И ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА
Подавая настоящее Заявление,
(«Клиент»), выбирает следующую процедуру открытия Торгового счета («ТС») на торговой платформе «BlueOrange Trader» («Платформа»),
администратором которой является Interactive Brokers LLC (209 South Lasalle Street suite 100, Chicago, Illinois 6604, USA) («Администратор
платформы»):
1.
Открывая ТС на Платформе, я подтверждаю, что я должным образом ознакомлен и согласен со следующими правилами и
условиями:
1.1. Банк предоставляет доступ к Платформе на основании заключенного с Клиентом Договора о сделках с финансовыми
инструментами (ФИ) и Правилами сделок с финансовыми инструментами и драгоценными металлами (все вместе ‒
«Договор»);
1.2. Банк заключил отдельное соглашение с Администратором платформы, согласно которому Банк имеет все права
предоставлять своим Клиентам данные услуги;
1.3. для использования Платформы на имя Клиента открывается ТС у Администратора платформы, а также связанный с ним Счет
ФИ и Инвестиционный счет в Банке. Все распоряжения Клиента на ТС исполняются при посредничестве Администратора
платформы. Перевод с/на ТС осуществляется только с использованием счета Клиента в Банке;
1.4. Активы Клиента (денежные средства и ФИ) на ТС содержатся отдельно от активов Банка и других клиентов. Активы Клиента
(денежные средства и ФИ) не могут использоваться для погашения обязательств Банка по отношению к третьим лицам;
1.5. Денежные средства, находящиеся на ТС Клиента, подлежат внебалансовому учету в Банке и на денежные средства не
применяются положения закона «О гарантиях вкладов». Банк является участником системы защиты вкладчиков и Клиент
имеет право на компенсацию в случаях, предусмотренных законом «О защите вкладчиков»;
1.6. в случае если в период действия Договора и/или Клиентского договора (т.е. договора между Банком и Администратором
платформы), Банк или Администратор платформы требуют у Клиента предоставления дополнительных документов/
информации, необходимых для совершения операций по ТС, Клиент обязуется предоставить затребованные документы/
информацию в сроки, установленные Банком и/или Администратором платформы;
1.7. для получения рыночной информации в Платформе в некоторых случаях Клиент заключает отдельное соглашение с
провайдером информационных ресурсов. Информация в Платформе предоставляется исключительно Клиенту, и Клиент не
имеет право раскрывать и передавать информацию третьим лицам;
1.8. У Клиента есть право в любое время прекратить использование Платформы, предоставив в Банк распоряжение. Банк
отключает Платформу и закрывает ТС в течение 30 (тридцати) дней после получения от Клиента соответствующего
распоряжения. Перед закрытием ТС Клиент обязуется погасить все обязательства, закрыть все открытые позиции и/или
вывести все денежные средства и ФИ с ТС.
2.
Открывая ТС на Платформе, подтверждаю, что:
2.1. получил от Банка полную, точную и понятную информацию о Платформе, ТС и Администраторе платформы;
2.2. осознаю, что сделки будут производиться на ТС у Администратора платформы, и принимаю все связанные с этим риски,
включая риски третьих лиц, места исполнения сделок и риски, связанные с использованием Платформы. Также понимаю и
принимаю все риски, а также готов принять все возможные финансовые обязательства, связанные с открытием и
обслуживанием ТС, хранением денежных средств и ФИ на ТС у Администратора платформы согласно правилам и
нормативным актам стран, регистрации ФИ и Администратора платформы;
2.3. ознакомился, понял, согласен и обязуюсь выполнять:
2.3.1. Правила торговли на опционных биржах США (US Option Exchange Rules);
2.3.2. Заявление о раскрытии информации касательно торговли опционами (Option Clearing Corporation Disclosure
Statement);
2.3.3. Заявление о раскрытии рисков при торговли фьючерсными контрактами (Risk Disclosure Statement for Security Futures
Contracts);
2.3.4. Заявление Комиссии по торговли товарными фьючерсами о раскрытии информации о рисках торговли
фьючерсными контрактами (Commodity Futures Trading Commission Futures Trading Risk Disclosure);
2.3.5. Описание рисков, связанных с торговлей ФИ, включая, помимо прочего, риски осуществления внутридневной
торговли (Day Trading Risk Disclosure Statement);
2.3.6. Описание рисков осуществления маржинальной торговли (Disclosure of Risks of Margin Trading);
2.3.7. Описание рисков осуществления электронной торговли.
2.4. несу полную ответственность за точность и правдивость информации, предоставленной Администратору платформы и/или
Банку в процессе открытия и/или поддержания ТС в Платформе, а также обязуюсь принять на себя все риски Банка,
связанные с претензиями, требованиями или исками третьих лиц, в случае нарушения данного заверения;
2.5. согласен с тем, что Администратор платформы согласно действующему законодательству может без уведомления
закладывать/одалживать финансовые инструменты и другую собственность, которая находится на ТС. Настоящее действие
может препятствовать использованию прав голосования и/или на получение дивидендов в полном объеме или частично.
Клиент понимает, что дивиденды и другие платежи могут идти не к Клиенту, и Клиенту не будет выплачена компенсация.
Однако, если Клиент получит компенсацию, то налогообложение может отличаться от налогообложения, если бы Клиент
получил доход напрямую. Клиенту может не компенсироваться разница из-за разных режимов налогообложения;
2.6. настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.
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