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КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

CUSTOMER AGREEMENT

Amadeus Dynamic Limited, зарегистрированное по
адресу: P.O. Box 1276, Port Vila, Vanuatu, Republic of
Vanuatu и прошедшее процедуру лицензирования за
номером 14655 (SECURITIES DEALERS LICENSE),
именуемое в дальнейшем Брокер и/или Amadeus
Dynamic Limited и/или Компания, с одной стороны, и
_____________________________________________
именуемое в дальнейшем Клиент, в
лице_______________________, действующего на
основании___________________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Местом заключения Соглашения признается место
регистрации Брокера.

Amadeus Dynamic Limited, registered at: P.O. Box
1276, Port Vila, Vanuatu, Republic of Vanuatu has past
licensing procedure under number 14655 (SECURITIES
DEALERS LICENSE), hereinafter referred to as the Broker
and / or Amadeus Dynamic Limited and / or the
Company, on the one hand, and
__________________________________________here
inafter referred to as the Client, represented
by_________________, acting on the basis
of______________________________________, on
the other hand, have concluded current agreement on
the following:
The place of conclusion of the Agreement is the place
where the Broker is registered.

1. Общие положения
1.1
Amadeus Dynamic Limited предоставляет
Клиенту техническую возможность для проведения
торговых операций под торговой маркой
«BROKSTR» на финансовых рынках на условиях
настоящей публичной оферты (далее по тексту
«Соглашение»).
Предметом
настоящего
Соглашения являются порядок и условия
осуществления Брокером обслуживания Клиента на
финансовых рынках.
1.2
Данное Соглашение, заключенное между
Amadeus Dynamic Limited и Клиентом, должно быть
тщательно изучено наряду с любыми изменениями
и дополнениями. Клиент подтверждает, что до
момента регистрации учетной записи и внесения
Клиентом авансового платежа, Клиент прочитал все
положения
Соглашения,
дополнений
и
приложений к нему, полностью осознает их и
понимает все возложенные на него права и
обязанности.
1.3
Если часть настоящего Соглашения будет
признана недействительной или невыполнимой, то
остальная часть данного Соглашения будет попрежнему иметь юридическую силу.
1.4
Безусловным
принятием
(акцептом)
условий
настоящего
Соглашения
считается
внесение Клиентом авансового платежа по
настоящему Соглашению и получение его Amadeus
Dynamic Limited. Как только Клиент удачно
проходит процедуру регистрации учетной записи,
каждая операция, совершенная им в Личном
кабинете или в торговой платформе, становится
предметом данного Соглашения, а также
Приложений и Дополнений к нему. Неотъемлемым
приложением настоящего Соглашения является
Уведомление о рисках.
1.5
Условия Соглашения действительны как для

1. General Provisions
1.1
Amadeus Dynamic Limited provides the Client
with a technical opportunity to conduct trading
operations under the "BROKSTR" trademark in the
financial markets on the terms of this public offer
(hereinafter referred to as the "Agreement"). The
subject of this Agreement are the procedure and
conditions for the Broker to perform customer service
in financial markets.
1.2
This Agreement between Amadeus Dynamic
Limited and the Client must be carefully examined,
along with any changes and additions. The Client
confirms that until the moment of registration of the
account and the implementation of the advance
payment by the Client, the Client has read all the
provisions of the Agreement, additions and
attachments to it, fully understands them and
understands all the rights and duties assigned to him.
1.3
In case a part of this Agreement is found to be
invalid or unenforceable, the remainder of this
Agreement will continue to be legally effective.
1.4
As an unconditional acceptance of the terms of
this Agreement, the Client makes an advance payment
under this Agreement and obtains its Amadeus Dynamic
Limited. As soon as the Client successfully passes the
procedure for registering an account, each transaction
made by him in the Personal Area or in the trading
platform becomes the subject of this Agreement, as
well as the Annexes and Additions to it. Notice of Risks
is an inseparable annex of current agreement.

1.5
The terms of the Agreement are valid for both
existing and newly opened trading operations on the
Brokerage account.

уже имеющихся, так и для вновь открываемых на
Брокерском счете торговых операций.
1.6
Брокер предпринимает все надлежащие
меры во избежание конфликта интересов между
собой и Клиентом.
1.7
После того, как Клиент принял условия
Клиентского соглашения, Клиент гарантирует, что
все торговые операции, осуществляемые им с
Amadeus Dynamic Limited, совершаются в
соответствии с условиями данного Соглашения.
Клиент гарантирует, что действует в соответствии с
нижеприведенными условиями:
1.7.1 Клиент является физическим лицом старше
18 лет, документы предоставлены им лично при
регистрации
учетной
записи
и
являются
правдивыми;
1.7.2 Клиент платежеспособен, не проходит
процедуру банкротства или не является объектом
каких-либо правовых постановлений, которые
могут помешать соблюдению данного Соглашения.
Клиент гарантирует, что любые денежные
переводы в адрес Amadeus Dynamic Limited и/или
адресованные для перечисления на Брокерский
счет Клиента не являются продуктом незаконной
деятельности;
1.7.3 Клиент сообщает Amadeus Dynamic Limited о
любых изменениях в предоставленных им личных
данных.
1.8
В случае несоблюдения Клиентом при
осуществлении торговых операций хотя бы одного
из вышеуказанных условий, Клиент по-прежнему
несет ответственность за все сделки и
соответствующие им прибыли или убытки.
1.9
Брокер приложит все возможные усилия
для уведомления Клиента обо всех важных
изменениях до их вступления в силу. Это может
быть осуществлено в письменном или электронном
виде, в виде уведомления на Интернет-сайте
(www.brokstr.com) или через другие средства по
усмотрению Брокера. Брокер имеет право в
одностороннем
порядке
изменять
условия
Соглашения без уведомления об этом Клиента.
Брокер обязуется опубликовывать на Интернетсайте (www.brokstr.com) действующую редакцию
Соглашения. Клиент считается уведомленным об
изменении соглашения с момента опубликования
действующей
редакции
на
Интернет-сайте
(www.brokstr.com). Клиент обязуется применять
редакцию соглашения, которая размещена на
Интернет-сайте (www.brokstr.com).
1.10 Все цены или котировки, которые Клиент
может увидеть в рекламных акциях на телевидении
или на Интернет-сайте Amadeus Dynamic Limited
(www.brokstr.com) - индикативны. Торговля с
Amadeus Dynamic Limited может осуществляться
только по ценам, отраженным в торговой
платформе.
1.11 Amadeus Dynamic Limited имеет право по

1.6
The Broker shall take all appropriate measures
to avoid conflicts of interest between himself and the
Client.
1.7
After the Client has accepted the terms of the
Customer Agreement, the Client guarantees that all
trading operations performed by him with Amadeus
Dynamic Limited are made in accordance with the
terms of current Agreement. The Client warrants that
they are acting in accordance with the following terms
and conditions:
1.7.1 The client is an individual over the age of 18,
the documents are original and provided personally
when registering the account;
1.7.2 The client is solvent, does not go through
bankruptcy proceedings or is not subject to any legal
provisions that might prevent compliance with current
Agreement. The Client guarantees that any money
transfers to Amadeus Dynamic Limited and / or
addressed to the Client's Broker account are not a
product of illegal activity;

1.7.3 The customer informs Amadeus Dynamic
Limited of any changes in the personal data that he has
provided.
1.8
In the event of non-compliance by the Client in
the course of trading operations of at least one of the
above conditions, the Client shall remain liable for all
transactions and their respective profits or losses.
1.9
The Broker will make every effort to notify the
Client of any important changes before they come into
force. This can be done in written or electronic form, in
the form of a notice on the official website
(www.brokstr.com) or through other means at the
discretion of the Broker. The broker has the right to
unilaterally change the terms of the Agreement without
notifying the Client. The Broker undertakes to publish
the current version of the Agreement on the website
(www.brokstr.com). The Client is considered to be
notified of the change in the agreement from the
moment of publication of the current version on the
website (www.brokstr.com). The Client undertakes to
apply the wording of the agreement, which is posted on
the website (www.brokstr.com).

1.10 All prices or quotes that the Client can see in
promotions on television or on the Amadeus Dynamic
Limited website (www.brokstr.com) are indicative. The
trade with Amadeus Dynamic Limited can only be
carried out at prices reflected in the trading platform.

1.11 Amadeus Dynamic Limited has the right, in its
sole discretion, to transfer the rights and obligations
under current Agreement to third parties, having

своему собственному усмотрению передать права
и обязанности по данному соглашению третьим
лицам, предварительно уведомив Клиента в срок,
не менее чем за десять календарных дней.
2. Сервис
2.1
Amadeus Dynamic Limited имеет право
отказать в регистрации учетной записи Клиента
и/или Брокерского счета в силу различных причин,
и не несет каких-либо обязательств по их
раскрытию.
2.2
Соглашение, заключенное между Брокером
и Клиентом, распространяется на все открытые
Клиентом в Amadeus Dynamic Limited Брокерские
счета. Данное соглашение распространяется на все
позиции, открытые или закрытые Клиентом,
ордеры и любые другие торговые или неторговые
операции.
2.3
Amadeus Dynamic Limited имеет право
запрашивать
у
Клиента
дополнительные
документы, кроме стандартных, требуемых для
подтверждения учетной записи. Amadeus Dynamic
Limited имеет право по собственной инициативе
или по требованию третьих лиц, запрашивать у
Клиента документы, подтверждающие источник
денежных средств, которые Клиент направил на
свой Брокерский счет. Amadeus Dynamic Limited
имеет право по своему собственному усмотрению
запрашивать информацию у агентств кредитных
историй с целью проверки данных Клиента при
открытии Брокерского счета.
2.4
Брокер имеет право без предварительного
уведомления Клиента заблокировать доступ
последнего к его Брокерским счета любым
способом, в случае, если Брокер выявляет
подозрительные действия по Брокерскому счету
Клиента. Брокер имеет право закрыть счет Клиента,
уведомив при этом Клиента, при этом письменное
уведомление не является обязательным.
2.5
В случае если Amadeus Dynamic Limited
закрывает все или часть сделок Клиента, отменяет
отложенные ордера и/или закрывает Брокерский
счет, согласно данному соглашению, Брокер имеет
право консолидировать остатки денежных средств
на любом Брокерском счете, открытом Клиентом в
Amadeus Dynamic Limited.
2.6
Amadeus Dynamic Limited оставляет за собой
право по своему собственному усмотрению
использовать свободные денежные средства на
Брокерском
счете
для
погашения
его
задолженности перед Amadeus Dynamic Limited по
другим Брокерским счетам. Amadeus Dynamic
Limited может использовать любые денежные
средства Клиента для погашения любых других его
обязательств перед Брокером, включая судебные
издержки и проценты, но не ограничиваясь этим.
2.7
Денежные
средства
зачисляются
на
Брокерский счет Клиента в валюте счета

notified the Client no less than ten calendar days in
advance.
2
Service
2.1
Amadeus Dynamic Limited has the right to
refuse to register a Client and / or a Broker account for
various reasons, and has no obligation to disclose
them.
2.2
The Agreement concluded between the Broker
and the Client shall apply to all Broker accounts opened
by the Client in Amadeus Dynamic Limited. Current
agreement applies to all positions opened or closed by
the Client, orders and any other trading or non-trading
operations.
2.3
Amadeus Dynamic Limited has the right to
request additional documents from the Client other
than the standard ones required to confirm the
account. Amadeus Dynamic Limited has the right, on its
own initiative or at the request of third parties, to
request documents confirming the source of funds that
the Client has sent to his Brokerage account. Amadeus
Dynamic Limited has the right, at its sole discretion, to
request information from credit history agencies in
order to verify the Client's data when opening the
Brokerage account.

2.4
The Broker has the right to block Client's access
to his Brokerage accounts without prior notification of
the Client in any way, in the event that the Broker
identifies suspicious actions on the Client's Broker
account. The Broker has the right to close the Client's
account notifying the Client, however, written notice is
not required.
2.5
In the event that Amadeus Dynamic Limited
closes all or part of the Client's transactions, cancels
pending orders and / or closes the Brokerage account,
under current agreement, the Broker is entitled to
consolidate the cash balances on any Broker account
opened by the Client in Amadeus Dynamic Limited.

2.6
Amadeus Dynamic Limited reserves the right, at
its sole discretion, to use free cash on the Brokerage
account to pay its debt to Amadeus Dynamic Limited
under other Brokerage accounts. Amadeus Dynamic
Limited may use any funds of the Client to pay off any
of its other obligations to the Broker, including but not
limited to legal costs and interest.
2.7
The funds are credited to the Client's Brokerage
account in the currency of the account, regardless of
the currency of the money transfer. Withdrawal of cash
is executed in the currency of the Brokerage account.

независимо от валюты денежного перевода. Вывод
денежных средств оформляется в валюте
Брокерского счета.
2.8
Брокер имеет право осуществить вывод
денежных средств в любой Валюте (эквивалентно
сумме заявки на вывод денежных средств).
3. Брокерский счет
3.1
Клиент имеет возможность выбрать для
себя оптимальный вариант управления своим
Брокерским счетом в зависимости от своих
возможностей, требований и желаний. Клиенту
предоставляется
право
иметь
несколько
зарегистрированных учетных записей, тем самым
Клиент
одновременно
может
вести
инвестиционную деятельность по нескольким
Брокерским счетам.
3.2
Типы управления счетов указаны на
Интернет-сайте Брокера (www.brokstr.com). Клиент
выбирает тип управления счетом в момент
регистрации учетной записи. Брокер имеет право
ограничить или расширить варианты управления
счетом. Брокер публикует основные условия
управления
счетом,
которые
являются
обязательными условиями при управлении счетом
и носят нормативный характер.
3.3 Клиент имеет право выбрать следующий
вариант управления счетом при регистрации
учетной записи:
- «ARTIFICIAL INTELLIGENCE»;
- «TRADER ACCOUNT»;
-«PORTFOLIO MANAGEMENT».
Брокер вправе ограничить или предоставить
дополнительные варианты управления счетом.
Для получения достоверной информации Клиент
может обратиться к представителю Брокера.
3.4
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3.4.1 Вид управления, при котором Клиент не
проводит
дополнительных
действий
для
проведения операций на финансовых рынках. В
момент регистрации учетной записи при типе счета
«ARTIFICIAL INTELLIGENCE» Клиент соглашается, что
управление его Брокерским счетом будет
осуществляться
искусственным
интеллектом,
который построен по принципу организации и
функционирования
искусственных
нейронных
сетей. Управление осуществляется под контролем
разработчиков.
«ARTIFICIAL INTELLIGENCE» позволяет осуществлять
наиболее эффективное управление Брокерским
счетом путем проведения операций на финансовых
рынках. Подключение Брокерского счета к
«ARTIFICIAL
INTELLIGENCE»
осуществляется
автоматически в момент регистрации учетной
записи и поступлении минимального количества
денежных средств, необходимых для управления
данным счетом.
3.4.2 Уровень риска: общие положения о рисках.

2.8
The Broker has the right to withdraw funds in
any currency (equivalent to the amount of the
withdrawal request).

3 Brokerage account
3.1
The Client has the opportunity to choose the
best option for managing his Brokerage account,
depending on his capabilities, requirements and
desires. The Client is entitled to have several registered
accounts, thereby the Client can simultaneously
conduct investment activity on several Broker
accounts.

3.2
Types of account management are indicated on
the Broker's website (www.brokstr.com). The Client
selects the type of account management at the time of
the selection while registering the account. The Broker
has the right to limit or expand the options for
managing the account. The Broker publishes
mandatory conditions of a regulatory nature for
managing the account.
3.3
The Client has the right to choose the following
account management option when registering an
account:
- «ARTIFICIAL INTELLIGENCE»;
- «TRADER ACCOUNT»;
- «PORTFOLIO MANAGEMENT».
The Broker has the right to limit or provide additional
options for managing the account. In order to obtain
reliable information, the Client can contact the Broker's
representative.
3.4
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3.4.1 Type of management in which the Client does
not perform additional actions for conducting
operations in financial markets. When registering the
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE" account, the Client agrees
that the management of his Brokerage account will be
performed by artificial intelligence, which is built on the
principle of the organization and functioning of artificial
neural networks. Management is carried out under the
control of developers. "ARTIFICIAL INTELLIGENCE"
allows you to implement the most effective
management of the Brokerage account by conducting
operations in financial markets. The Broker account is
connected to the “ARTIFICIAL INTELLIGENCE”
automatically at the time of registration and requires
the minimum amount of money to manage the
account.

3.4.2 Level of risk: general provisions on risks.

3.4.3 Клиент не имеет право осуществлять любого
рода вмешательство в управление Брокерским
счетом. В случае вмешательства Клиентом в
управление Брокерским счетом или в случае
вмешательства по вине Клиента (Клиент несет
ответственность за доступ третьих лиц к атрибутам,
необходимым для доступа к Брокерскому счету) в
управление Брокерским счетом, Брокер имеет
право приостановить обслуживание Брокерского
счета и списать все прибыльные операции в свою
пользу. Клиент не имеет технической способности
самостоятельно проводить любые действия по
счету в рамках торговой деятельности.
3.4.4 Клиент соглашается на долгосрочное
инвестиционное сотрудничество в рамках счета
«ARTIFICIAL
INTELLIGENCE».
Для
получения
полноценного результата работы искусственного
интеллекта Клиент ограничен в уменьшении
баланса счета, Клиент не имеет возможности
вывести на внешние счета средства, за
исключением полученной прибыли, в течение 6
(шести) месяцев с момента подключения счета к
искусственному интеллекту.
3.5
«TRADER ACCOUNT»
3.5.1 Вид управления, при котором Клиент
осуществляет
самостоятельную
торговую
деятельность.
3.5.2 Для данного вида управления действуют
общие условия настоящего Соглашения, если иное
не указано на Интернет-странице Брокера
(www.brokstr.com).
3.6
«PORTFOLIO MANAGEMENT»
3.6.1 Вид управления, которое предусматривает
формирование индивидуально для каждого
Клиента портфеля активов и оформляется в форме
дополнительного соглашения, которое содержит
специальные нормы в отношении типа управления
«PORTFOLIO MANAGEMENT». Указанный документ
является неотъемлемой частью настоящего
соглашения. Нормы, содержащиеся в данном
дополнительном
соглашении,
являются
приоритетными при возникновении коллизии норм
с настоящим соглашением. Клиент не имеет
технической
способности
самостоятельно
проводить любые действия по счету в рамках
торговой деятельности.
3.6.2 Клиент соглашается на долгосрочное
инвестиционное сотрудничество в рамках счета
«PORTFOLIO MANAGEMENT». Для получения
полноценного результата работы Клиент ограничен
в уменьшении баланса счета, Клиент не имеет
возможности вывести на внешние счета средства,
за исключением полученной прибыли, в течение 6
(шести) месяцев с момента начала активных
действий на финансовом рынке в рамках счета.
4. Контактная Информация
4.1
Клиент обязуется предоставлять Брокеру

3.4.3 The Client does not have the right to exercise
any kind of interference in the management of the
Brokerage account. In the event of intervention by the
Client in the management of the Brokerage account or
in the event of interference through the Client (the
Client is responsible for the access of third parties to
the attributes necessary for gaining access to the
Brokerage account), the Broker has the right to
suspend the Brokerage account and write off all the
profitable operations in their favor. The client does not
have the technical ability to independently conduct any
actions on the account in the framework of trading
activities.
3.4.4 The client agrees to long-term investment
cooperation within the account "ARTIFICIAL
INTELLIGENCE". For obtaining full-fledged result of
work of artificial intelligence the Client is limited in
reduction of balance of the account, the Client has no
opportunity to bring to external accounts of means,
except for the got profit, within 6 (six) months from the
moment of connection to artificial intelligence.
3.5
«TRADER ACCOUNT»
3.5.1 Type of management in which the Client carries
out independent trading activities.
3.5.2 The general terms and conditions of current
agreement apply for this type of management, unless
otherwise indicated on the Broker's website
(www.brokstr.com).
3.6
«PORTFOLIO MANAGEMENT»
3.6.1 Type of management, which provides for the
formation of an individual portfolio of assets for each
client and is formalized in the form of an additional
agreement that contains special rules for «PORTFOLIO
MANAGEMENT». This document is an integral part of
the current agreement. The standards contained in this
supplementary agreement are of priority if there is a
conflict of norms with current agreement. The Client
does not have the technical ability to independently
conduct any actions on the account in the framework
of trading activities.
3.6.2 The client agrees to long-term investment
cooperation within the account "PORTFOLIO
MANAGEMENT". For obtaining full-fledged result of
work the Client is limited in reduction of balance of the
account, the Client has no opportunity to bring to
external accounts of means, except for the got profit,
within 6 (six) months from the moment of the
beginning of active actions in the financial market
within the account.

4
Contact Information
4.1
The Client undertakes to provide the Broker
with up-to-date and reliable contact information when
registering an account and opening a Broker account
that must contain telephone numbers for which the

актуальную
и
достоверную
контактную
информацию при регистрации учетной записи и
открытии Брокерского счета, которая должна
содержать номера телефонов, по которым Клиент
доступен в течение дня, электронную почту и его
фактический адрес, а также обязуется уведомлять
Брокера о любых изменениях в данной
информации.
4.2
Все торговые операции на Брокерском счете
должны производиться только самим Клиентом
или активированным им торговым роботом, но не
третьим лицом. Если Клиент способствовал
проведению торгов на его Брокерском счете
третьим лицом, Клиент по-прежнему будет нести
ответственность за все произведенные на его
Брокерском счете торговые операции. Клиенту
могут быть доступны иные виды управления
счетом, при которых Клиент не проводит
самостоятельные действия по Брокерскому счету.
4.3
Торговые операции и отложенные ордера
могут быть размещены только посредством
клиентского
терминала
через
Интернет.
Различными
способами,
предоставленными
брокером или третьими лицами
4.4
Клиент соглашается с тем, что Amadeus
Dynamic Limited может записывать все телефонные
разговоры между Amadeus Dynamic Limited и
Клиентом без предварительного уведомления.
Данные записи являются собственностью Amadeus
Dynamic Limited и будут использованы в качестве
доказательства при любых спорах. Клиенту, при его
запросе, данные записи не направляются.
4.5
Amadeus Dynamic Limited не направляет
Клиенту выписку по его Брокерскому счету. Клиенту
предоставляется
техническая
возможность
формировать выписку самостоятельно.
4.6
Amadeus Dynamic Limited имеет право
связываться с Клиентом с целью уведомления или
обсуждения
любых
аспектов
торговой
деятельности посредством телефона, электронной
почты или иных способов связи в любое время,
независимо от того, касается ли это Клиента
напрямую или нет. Любая корреспонденция
(документы,
уведомления,
подтверждения,
объявления, отчеты и др.) считается полученной
Клиентом:
- спустя 1 (один) час с момента ее отправки на
электронный адрес;
- сразу же после ее отправки по внутренней почте
торговой платформы;
- сразу после ее отправки по факсу;
- сразу после завершения телефонного разговора;
- через 7 (семь) календарных дней с момента
почтового отправления;
- сразу же после размещения объявления в разделе
«Новости компании» на Интернет-сайте Amadeus
Dynamic Limited (www.brokstr.com);
- сразу же после размещения уведомления в

Client is available during the day, e-mail and current
address, and also undertakes to notify the Broker of
any changes in this information.
4.2
All trading operations on the Broker's account
must be performed only by the Client himself or an
activated trading robot, but not by a third party. If the
Client facilitated the trading on his Broker account by a
third party, the Client will still be liable for all trading
operations performed on his Broker's account. Other
types of account management may be available to the
Client, where the Client does not conduct independent
actions on the Broker account.

4.3
Trading transactions and pending orders can be
placed only through the client terminal via the Internet.
Other ways are provided by the Broker or by third
parties.
4.4
The Client agrees that Amadeus Dynamic
Limited may record all telephone conversations
between Amadeus Dynamic Limited and the Client
without prior notice. These records are the property of
Amadeus Dynamic Limited and will be used as evidence
in any dispute. The records are not forwarded to the
Client when requested.
4.5
Amadeus Dynamic Limited does not forward an
extract from his Broker account to the Client. The Client
is provided with the technical ability to form an extract
independently.
4.6
Amadeus Dynamic Limited has the right to
contact the Client for the purpose of notifying or
discussing any aspect of trading activities through
telephone, e-mail or other means of communication at
any time, regardless of whether the Client is directly or
indirectly affected. Any correspondence (documents,
notices, confirmations, announcements, reports, etc.)
shall be deemed received by the Client:
- 1 (one) hour after it was sent to the e-mail address;
- immediately after it is sent via the internal mail of the
trading platform;
- immediately after it is sent by fax;
- immediately after the completion of the telephone
conversation;
- 7 (seven) calendar days from the date of the mailing;
- Immediately after the announcement is posted in the
"Company News" section on the Amadeus Dynamic
Limited website (www.brokstr.com);
- immediately after posting a notice in the Personal
Area of the Client.

5
Website
5.1
Amadeus Dynamic Limited is not responsible
for any computer viruses or other malicious software

Личном Кабинете Клиента.
5. Интернет-сайт
5.1
Amadeus Dynamic Limited не несет
ответственности за какие-либо компьютерные
вирусы или иное вредоносное программное
обеспечение, которое может
быть получено
Клиентом с Интернет-сайта Amadeus Dynamic
Limited (www.brokstr.com).
6. Представляющие брокеры
6.1
Amadeus
Dynamic
Limited
может
пользоваться услугами представляющих брокеров в
различных сферах своей деятельности, но не несет
ответственности за какую-либо информацию,
предоставленную ими Amadeus Dynamic Limited
или партнерами Брокера, в том числе
опубликованную на Интернет-сайте Amadeus
Dynamic Limited (www.brokstr.com).
6.2
Брокер не несет никакой ответственности за
любой ущерб, возникший в результате действия
или бездействия Клиента, основанного на
информации, предоставленной Amadeus Dynamic
Limited или представляющим брокером или
третьими лицами, рекомендованными Брокером.
7. Риски
7.1
При совершении торговых операций на
условиях сравнительно небольшое изменение
курса инструмента может иметь значительное
влияние на состояние Брокерского счета Клиента
ввиду эффекта кредитного плеча. При движении
рынка против позиции Клиента, последний может
понести убыток в размере начального депозита,
любых дополнительных средств, депонированных
им для поддержания открытых позиций, прибыли и
любых средств, имеющихся на Брокерском счете
Клиента, Клиент несет полную ответственность за
учет всех рисков, использование финансовых
ресурсов и выбор соответствующей торговой
стратегии.
7.2
Клиент
принимает
на
себя
риски
финансовых потерь по причине неисправностей
информационных,
коммуникационных,
электронных и иных систем. При совершении
торговых операций с использованием клиентского
терминала Клиент принимает на себя риски
финансовых потерь, которые могут возникнуть
вследствие:
7.2.1 сбоев
в
аппаратных
средствах,
программном обеспечении и плохого качества
связи на стороне Клиента, в том числе сбоев
телефонной связи и сигнала Интернет;
7.2.2 ненадлежащей
работы
оборудования
Клиента;
7.2.3 неправильных
настроек
клиентского
терминала;
7.2.4 несвоевременного
обновления
версии

that can be obtained by the Client from the Amadeus
Dynamic Limited website (www.brokstr.com).

6
Introducing brokers
6.1
Amadeus Dynamic Limited may use the services
of representing brokers in various areas of its business,
but is not responsible for any information provided by
Amadeus Dynamic Limited or Broker's partners,
including those published on the Amadeus Dynamic
Limited website (www.brokstr. Com).
6.2
The Broker shall not be liable for any damage
resulting from the Client's act or omission, based on
information provided by Amadeus Dynamic Limited or
by a Broker or third parties recommended by the
Broker.

7
Risks
7.1
When making trading transactions on terms, a
relatively small change in the exchange rate of the
instrument may have a significant effect on the state of
the Client's Brokerage account due to the effect of the
leverage. When the market moves against the
Customer's position, the latter may incur a loss in the
amount of the initial deposit, any additional funds
deposited by it to maintain open positions, profits and
any funds available on the Client's Brokerage account,
the Client bears full responsibility for recording all risks,
using financial resources and choosing the appropriate
trading strategy.

7.2
The client assumes the risks of financial losses
due to faults in information, communication, electronic
and other systems. When using the client terminal in
the course of trading operations, the Client assumes
the risks of financial losses that may result from:

7.2.1 malfunctions in hardware, software and poor
quality of communication on the Client's side, including
telephone and Internet signal failures;
7.2.2 inadequate operation of the Customer's
equipment;
7.2.3 incorrect settings of the client terminal;
7.2.4 untimely update of the client terminal version;
7.2.5 Client's ignorance of the instructions for using
the MetaTrader 5 Client Terminal developed by
MetaQuotes Software Corp.

клиентского терминала;
7.2.5 незнания
Клиентом
инструкций
пользования Клиентского терминала MetaTrader 5,
разработанного компанией MetaQuotes Software
Corp.
7.3
Клиент всегда обязан поддерживать по
открытым позициям маржу не ниже минимального
требуемого уровня. Контроль за Балансом счёта
Клиента является обязанностью Клиента. Клиент
может получить маржевое требование для вклада
большего количества средств, если маржа на его
счёте посчитается недостаточной для поддержания
открытых позиций. Брокер вправе произвести
принудительное закрытие любой или всех
открытых позиций в любой момент, если маржа
ниже минимального необходимого уровня, и это
может привести к закрытию CFD или валютных
контрактов Клиента с убытком, который Клиент
будет обязан покрыть.
7.4
Так как Брокер действует в роли маркетмэйкера, спреды устанавливаются по личному
усмотрению Брокера и вступают в силу без
промедлений.
7.5
Клиент осознает, что Соглашение носит
алеаторный характер, в связи с чем все торговые
операции осуществляются Клиентом на свой страх
и риск и не подлежат судебной защите. Брокер не
делает никаких заявлений, не предоставляет
никаких гарантий относительно того, что операции
Клиента на срочном рынке обязательно приведут к
финансовой прибыли или к убытку для Клиента,
или к какому-либо другому желательному или
прогнозируемому результату. Клиент понимает и
принимает на себя все возможные риски, включая
(но не ограничиваясь) риски финансовых потерь.
Клиент не должен рисковать на сумму большую,
чем та, которую он готов потерять. Прежде чем
решиться на торговлю, Клиенту необходимо
удостовериться, что он осознает связанные с этим
риски.
8. Доступы и безопасность
8.1
Клиент
обязуется
обеспечивать
конфиденциальность, безопасность, надежность и
сохранность логина и пароля к Личному кабинету
Клиента и клиентскому терминалу (Брокерскому
счету) и ни при каких обстоятельствах не
разглашать эти данные. Если Клиент имеет
основания полагать, что Личный Кабинет и/или
Брокерский счет взломаны, Клиент должен
немедленно сообщить об этом Брокеру. Amadeus
Dynamic Limited не несет ответственности за любое
несанкционированное использование Личного
кабинета Клиента или его Брокерского счета.
9. Налоги, комиссии, издержки
9.1
Брокер не обязан ни
обстоятельствах
раскрывать

при каких
какую-либо

7.3
The client is always obliged to maintain a
margin of at least the minimum required level for open
positions. Control over the Balance of the Client's
account is the responsibility of the Client. The Client
may receive a margin requirement for a larger
contribution if the margin on his account is deemed
insufficient to maintain open positions. A Broker has
the right to forcefully close any or all open positions at
any time if the margin is below the minimum required
level. This may lead to the closure of the CFD or
currency contracts of the Client with a loss that the
Client will be obliged to cover.

7.4
Since the Broker acts as a market maker, the
spreads are settled at Broker's discretion and come into
effect without delay.

7.5
The Client is aware that the Agreement is
aleatory in connection with which all trading operations
are carried out by the Client at their own risk and are
not subject to judicial protection. The Broker makes no
representations, does not provide any guarantees that
the operations of the Client in the derivatives market
will necessarily lead to financial profit or loss for the
Client, or to some other desired or predicted result.
The Client understands and assumes all possible risks,
including, but not limited to the risks of financial losses.
The Client should not risk more than the amount he is
willing to lose. Before deciding to trade, the Client
needs to make sure that he is aware of the risks
involved.

8
Access and security
8.1
The Client undertakes to ensure the
confidentiality, security, reliability and safety of the
login and password to the Client's Personal Area and
the client terminal (Broker account) and under no
circumstances to disclose this information. If the Client
has reason to believe that the Personal account and /
or the Brokerage account have been hacked, the Client
shall immediately notify the Broker. Amadeus Dynamic
Limited is not responsible for any unauthorized use of
the Client's Personal or Brokerage accounts.

9
Taxes, commissions, costs
9.1
The Broker is not obliged under any
circumstances to disclose any information about his
profit, interest or any other form of income.
9.2
Amadeus Dynamic Limited reserves the right to
shift any costs or expenses that may arise in the future
due to changes in legislation to the Client. The Broker
reserves the right to shift any costs related to changes
in conditions and requirements of its counterparties to

информацию о полученной им прибыли, процентах
или любом другом виде дохода.
9.2
Amadeus Dynamic Limited оставляет за собой
право переложить любые издержки или расходы,
которые могут возникнуть в будущем в связи с
изменениями в законодательстве, на Клиента.
Брокер оставляет за собой право переложить
какие-либо расходы, связанные с изменениями
условий и требований ее контрагентов, на Клиента.
9.3
Клиент
несет
исключительную
самостоятельную ответственность за исчисление и
выплату любых налоговых обязательств, которые
могут возникнуть в результате проведенных им
торговых операций. В случае возникновения у
Клиента вопросов и сомнений в области налогов,
ему
следует
обратиться
за
независимой
консультацией к уполномоченным лицам в его
налоговой юрисдикции.

the Client.

10. Неторговые операции
10.1 Клиент в любое время может пополнить
свой Брокерский счет в Личном кабинете Amadeus
Dynamic Limited, используя Интернет - сайт Amadeus
Dynamic Limited (www.brokstr.com), где указаны
способы пополнения Брокерских счетов.
10.2 Клиент понимает и признает, что Брокер не
выплачивает каких-либо начислений или процентов
по денежным средствам, размещенным на
Брокерском счету. Исключения могут составлять
временные или специализированные счета и
программы, предоставляемые Брокером.
10.3 Клиент сможет осуществлять торговые
операции на Брокерском счету, как только
денежные средства будут отражены в разделе
свободные средства его Брокерского счета. Если
Клиент намерен провести на Брокерском счете
торговые операции на сумму большую, чем размер
свободных средств, Клиенту необходимо внести
дополнительные средства на данный Брокерский
счет.
10.4 Клиент в любое время может отправить
запрос на вывод денежных средств со своего
Брокерского счета на сумму, не превышающую
размер его свободных к выводу денежных средств.
Если с момента подачи Клиентом запроса до
момента окончания обработки, размер свободных
денежных средств на Брокерском счету изменится
так, что запрашиваемая на вывод сумма окажется
недоступной, запрос будет отклонен и Клиент будет
уведомлен об этом. Максимальный срок обработки
запроса 40 (Сорок) рабочих дней. Amadeus Dynamic
Limited оставляет за собой право отказать в
платеже, если сочтет это необходимым
для
осуществления
Клиентом
его
будущих
краткосрочных платежей и если нет ограничения в
программе.
10.5 Amadeus Dynamic Limited не принимает
платежи от третьих лиц и не выполняет платежи

10.2 The Client understands and acknowledges that
the Broker does not pay any accruals or interest on
funds placed on the Brokerage account. Exceptions
may be temporary or specialized accounts and
programs provided by the Broker.
10.3 The Client will be able to carry out trading
operations on the Brokerage account as soon as the
funds are reflected in the free funds section of his
Brokerage account. If the Client intends to conduct
trading operations on the Brokerage account for a sum
greater than the amount of available funds, the Client
must provide additional funds to this Brokerage
account.

9.3
The Client bears sole and exclusive
responsibility for the calculation and payment of any
tax liabilities that may arise as a result of his trading
operations. In the event that the Client has questions
and doubts in the field of taxes, the Client should seek
independent advice from authorized persons in his tax
jurisdiction.

10
Non-trading operations
10.1 At any time the Customer can replenish his /
her Broker account in the Amadeus Dynamic Limited
Personal account using the Amadeus Dynamic Limited
website (www.brokstr.com), where the ways of
replenishment of the Broker accounts are provided.

10.4 The Client may at any time send a request to
withdraw funds from his / her Broker account for an
amount not exceeding the amount of his free cash
withdrawal. If the amount of free funds on the Broker's
account changes from the moment the Client submits
the request until the processing is completed, the
amount requested for withdrawal will be unavailable,
the request will be rejected and the Client will be
notified about it. The maximum processing time of the
request is 40 (forty) working days. Amadeus Dynamic
Limited reserves the right to refuse payment if it deems
it necessary for the Client to exercise its future shortterm payments if there are no program restrictions.

10.5 Amadeus Dynamic Limited does not accept
payments from third parties and does not perform
payments to third parties under any circumstances,
except in cases when Amadeus Dynamic Limited agrees
in its sole discretion to perform the transaction in strict
compliance with the legislation on countering the
legalization of income received by criminal means.

третьим лицам ни при каких обстоятельствах, за
исключением тех случаев, когда Amadeus Dynamic
Limited
по
своему
личному
усмотрению
соглашается осуществить данную операцию в
строгом
соответствии
с
процедурами
законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
10.6 Amadeus Dynamic Limited оставляет за собой
право закрыть счет любому клиенту без объяснения
причин. При этом Amadeus Dynamic Limited
обязуется вернуть все средства, имеющиеся на
Брокерском счету на момент закрытия, любым
доступным способом.
11. Торговые операции
11.1 К взаимоотношениям сторон применяются
условия
проведения
торговых
операций,
изложенных в Регламенте торговых операций,
размещенных на Интернет-сайте Брокера Amadeus
Dynamic Limited (www.brokstr.com). Брокер имеет
право время от времени вносить изменения в
Регламент торговых операций с уведомлением
Клиента в соответствующем разделе «Новости
компании» Интернет-сайта (www.brokstr.com).
12. Форс-мажор
12.1 К понятию форс-мажорных обстоятельств
относятся такие непредвиденные события, как
стихийные бедствия, война, саботаж, технические
ошибки и разрывы интернет соединения, а также
полное отсутствие ликвидности на рынке. В случае
наступлении
одного
или
нескольких
из
вышеперечисленных событий и признания его
Amadeus
Dynamic
Limited
форс-мажорным
обстоятельством,
Amadeus
Dynamic
Limited
перестанет быть связанной обязательствами
данного Соглашения и не будет нести
ответственность за какие бы то ни было
последствия наступления данного события.
13. Юрисдикция и рассмотрение споров
13.1 Любой спор, разногласие или претензия,
вытекающая из, или в связи с настоящим
Соглашением разрешаются в досудебном порядке
путем ведения переговоров. Срок рассмотрения
претензии составляет 7 (Семь) рабочих дней. В
случае невозможности разрешения разногласий
и/или претензий в досудебном порядке они
подлежат разрешению в суде по месту регистрации
Amadeus Dynamic Limited.
14. Интеллектуальная собственность
14.1 Права на интеллектуальную собственность
всех сайтов, контролируемых Amadeus Dynamic
Limited, в том числе и сайтов дочерних компаний
Amadeus Dynamic Limited, и на их торговые
названия принадлежат Amadeus Dynamic Limited.
Вышеизложенное включает в себя все товарные

10.6 Amadeus Dynamic Limited reserves the right to
close the account to any Client without giving any
reasons. In this case Amadeus Dynamic Limited
undertakes to return all funds available on the Broker
account at the time of closing in any available way.

11
Trading operations
11.1 The terms and conditions of trading operations
set out in the Trading Rules are posted on the Amadeus
Dynamic Limited Broker website (www.brokstr.com).
From time to time the Broker is entitled to amend the
Regulations for trading operations with the Client's
notification in the "Company News" section
(www.brokstr.com).

12
Force Majeure
12.1 The concept of force majeure includes such
unforeseen events as natural disasters, war, sabotage,
technical errors and disruptions of the Internet
connection, as well as a complete lack of liquidity in the
market. In the event of one or more of the above
events and the recognition of it as a force majeure
circumstance by Amadeus Dynamic Limited, Amadeus
Dynamic Limited will cease to be bound by current
Agreement and will not be liable for any consequences
of the occurrence of the event.

13
Jurisdiction and Dispute Resolution
13.1 Any dispute, disagreement or claim arising out
of or in connection with this Agreement shall be settled
in a pre-trial order by negotiation. The time for
consideration of the claim is 7 (seven) working days. If
it is not possible to resolve disputes and / or pretrial
claims, they are subject to resolution in court at the
place of registration of Amadeus Dynamic Limited.

14
Intellectual property
14.1 The intellectual property rights of all sites
controlled by Amadeus Dynamic Limited, including the
sites of Amadeus Dynamic Limited's affiliated
companies, and their trade names are owned by
Amadeus Dynamic Limited. The foregoing includes all
trademarks, graphics, databases, advertising, prices,
market information, product information, website
design, logos and all other areas of the Amadeus
Dynamic Limited website (www.brokstr.com). Nothing
can be copied, reproduced or distributed without the
prior consent from Amadeus Dynamic Limited.

знаки, графики, базы данных, рекламу, цены,
информацию о рынке, информацию о продукте,
дизайн сайта, логотипы и все остальные области
Интернет-сайта
Amadeus
Dynamic
Limited
(www.brokstr.com). Ничто не может быть
скопировано, воспроизведено или распространено
без предварительного согласия Amadeus Dynamic
Limited.
14.2 Представляющие брокеры и поставщики
программного обеспечения, обозначенные на
Интернет-сайте
Amadeus
Dynamic
Limited
(www.brokstr.com) или с ним связанные, также
являются владельцами прав на интеллектуальную
собственность своего продукта. Amadeus Dynamic
Limited не несет ответственности за любые потери
или убытки, которые могут возникнуть у Клиента,
руководствующегося
информацией,
предоставленной данными лицами.
15. Конфиденциальность и Защита Данных
15.1 Клиент соглашается с предоставлением
Amadeus Dynamic Limited личной информации,
которая будет использоваться Amadeus Dynamic
Limited для открытия, управления и обслуживания
его Брокерского счета. Личная информация
Клиента не может быть передана Amadeus Dynamic
Limited третьим лицам за исключением центров
обработки
и
проверки
кредитных
карт,
правоохранительных органов, любых финансовых
или других регуляторов, аудиторов Amadeus
Dynamic Limited и сотрудников, занимающихся
претензиями Клиента.
15.2 Amadeus
Dynamic
Limited
вправе
предоставить личную информацию Клиента
компаниям, входящим в группу копаний Amadeus
Dynamic Limited, если это необходимо для
предоставления услуг Клиенту.
15.3 Amadeus
Dynamic
Limited
вправе
предоставить личную информацию Клиента, за
исключением данных об открытых на счете
позициях, другим компаниям, предоставляющим
маржинальную торговлю, которым требуются
рекомендации.
15.4 Amadeus
Dynamic
Limited
вправе
использовать
данную
информацию
для
обеспечения наилучшего обслуживания Клиентов
или для информирования Клиентов о новых
продуктах Amadeus Dynamic Limited.
15.5 Все сотрудники Amadeus Dynamic Limited
полностью осведомлены о правилах работы с
конфиденциальной информацией.
15.6 Личная информация Клиентов хранится в
базах данных компьютера, либо в бумажных
архивах, которые имеют надежную систему
защиты. Посторонние лица не имеют права доступа
к этим хранилищам.
15.7 Интернет-сайт Amadeus Dynamic Limited
(www.brokstr.com) может использовать cookies

14.2 Brokers and software vendors identified or
linked to the Amadeus Dynamic Limited website
(www.brokstr.com) also own the intellectual property
rights of their product. Amadeus Dynamic Limited is not
liable for any losses or damages that may arise for the
Client when he / she is guided by the information
provided by brokers and vendors.

15
Confidentiality and Data Protection
15.1 The Client agrees to provide personal
information to Amadeus Dynamic Limited which the
latter will use to open, manage and maintain the
Brokerage account. Amadeus Dynamic Limited cannot
send Client's personal information to third parties
except for credit card check and processing centres,
law enforcement agencies, any financial or other
regulators, Amadeus Dynamic Limited auditors and
employees involved in the Client's claims.
15.2 Amadeus Dynamic Limited has the right to
provide the Client's personal information to the
companies belonging to the Amadeus Dynamic Limited
group of companies, in order to provide services to the
Client.

15.3 Amadeus Dynamic Limited has the right to
provide the Client's personal information, except for
the data on the positions opened in the account, to
other companies that provide margin trading, which
require recommendations.
15.4 Amadeus Dynamic Limited has the right to use
this information to provide the best customer service
or to inform the Clients about new products of
Amadeus Dynamic Limited.

15.5 All employees of Amadeus Dynamic Limited are
fully aware of the rules for working with confidential
information.
15.6 Client's personal information is stored in
computer databases or in paper archives with a reliable
security system. Outsiders have no right to access these
repositories.
15.7 The Amadeus Dynamic Limited website
(www.brokstr.com) may use cookies (files of the
current user's parameters) for prompt provision of
information necessary for the Client and acceleration of
navigation. The Client can independently disable this
function in the settings of his computer, which in turn
may affect the ability of the Client to view other parts
of the Amadeus Dynamic Limited website
(www.brokstr.com) or the availability of certain
services provided by Amadeus Dynamic Limited.

(файлы параметров текущего пользователя) для
оперативного
предоставления
необходимой
Клиенту информации и ускорения навигации.
Клиент может самостоятельно отключить данную
функцию в настройках своего компьютера, что в
свою очередь может повлиять на возможность
просмотра Клиентом других частей Интернет-сайта
Amadeus Dynamic Limited (www.brokstr.com) или на
доступность некоторых услуг, предоставляемых
Amadeus Dynamic Limited.
15.8 Amadeus Dynamic Limited прилагает все
возможные усилия для поддержания актуальности
хранящихся в базе данных Клиента. Клиент несет
ответственность за своевременное предоставление
Amadeus Dynamic Limited информации об
изменениях его личных данных.
15.9 Договор составлен в двух экземплярах на
русском и английском языках.
Применимым
и
первостепенным
текстом
признается английский.

15.8 Amadeus Dynamic Limited makes every effort
to maintain the relevance of the Client's data stored in
the database. The Client is responsible for the timely
provision of Amadeus Dynamic Limited with
information on changes in his personal data.
15.9 The Agreement is made in two copies in Russian
and English languages. English version is considered to
be the applicable and paramount one.

ПОДПИСИ СТОРОН
Клиент:
SIGNATURES OF THE PARTIES
________________ Дата подписания
_____________________

Client:
________________
Date
_____________________

of

signing

Amadeus Dynamic Limited:
__________________________ Подпись
официального представителя юридического лица

Amadeus Dynamic Limited:
__________________________ Signature of the official
representative of the legal entity

