Регламент акции «Тариф «Командный»
Название Акции: Тариф «Командный» (далее - «Акция»).
Период действия Акции: 01.03.2017 - 30.06.2017 включительно (далее – «Период Акции»).
1. Общие данные.
С 01 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года включительно компания Just2Trade Online Ltd1, (далее –
«Организатор») в целях повышения интереса клиентов к торговле на американском рынке через торговую
платформу ROX или Sterling, запускает бонусную акцию «Тариф «Командный» (далее – «Акция»).
Для всех клиентов, открывших торговый счёт в компании Just2Trade Online Ltd для торговли на рынке
акций США через торговую платформу ROX или Sterling (далее – «Торговый счет») в период проведения
акции, распространяется специальное условие: компания Just2Trade Online Ltd подключает
комбинированный тариф «Командный». Подключение к тарифу возможно только группе клиентов (состав
группы не должен быть менее двух человек), открывших как минимум один новый торговый счет и
выразивших свое желание получить Тариф в течение одного календарного месяца с момента обращения.
Запрос на подключение должен быть отправлен клиентом по электронной почте imarkets@just2trade.online и
содержать следующие данные: ФИО и номер счёта клиента, а также имя одного из клиентов-участников
группы, который подтвердит свое согласие сотрудникам Организатора. Тариф будет учитывать общий
торговый оборот всей группы и применять его к каждому счету по отдельности.
Тарифы
для
общего
торгового
оборота
размещены
на
странице
https://just2trade.online/files/j2t/docs/US%20Market%20fees%20ROX_RUS.pdf.
Определение и изменение
Тарифа в зависимости от торговой активности всей группы происходит регулярно, по итогам календарного
месяца.
Применение Тарифа действует до момента 1) когда количество счетов участников группы в компании
Just2Trade Online Ltd снизится до 1 счета, или 2) когда участник группы обратится по электронной почте с
просьбой о прекращении применения Тарифа. После этого расчет тарифа осуществляется на
индивидуальной основе по каждому счету клиента.
2.

Ограничение на участие в Акции

Запрещается участие в Акции сотрудникам компании Just2Trade Online Ltd, аффилированным с ней
лицам, родственникам таких сотрудников и представителей, а равно сотрудникам и представителям любых
других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Акции, и их родственникам.
Также участие ограничено и для клиентов, у которых уже есть счёт в компании Just2Trade Online Ltd.
для торговли на американских рынках через торговую платформу ROX или Sterling. Применение Тарифа
для таких клиентов возможно только в случае создания ими группы с, как минимум, одним новым
клиентом, который открыл счет в компании во время действия Акции. Невозможно применение Тарифа к
двум или более счетам клиентов, открытых в компании до начала Акции, на которых уже находятся или
ранее находились денежные средства или ценные бумаги.
3.

Раскрытие информации

Любая информация, имеющая отношение к Акции, подлежит опубликованию в сети Интернет на сайте
компании Just2Trade Online Ltd по адресу: http://www.finam.ru/services/promo0013b/

Компания Just2Trade Online Ltd, юридический адрес: 10 Хрисанту Милона, Магнум Хаус, 3030 Лимассол, Кипр (10
Chrysanthou Mylona, MAGNUM HOUSE, 3030 Limassol, Cyprus), лицензия №: 281/15 от 25 сентября 2015г. на оказание
брокерских услуг выдана Кипрской Комиссией по Ценным Бумагам и Бирже. Подробная информация о компании Just2Trade
Online Ltd, ее услугах и тарифах размещена в сети Интернет на сайте компании: www.just2trade.online и www.finam.cn.
Торговля финансовыми инструментами может повлечь за собой существенный риск потерь. Стоимость инвестиций может,
как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае леверидж-продуктов потери могут
значительно превышать изначально инвестированный капитал. Перед началом торговли инвестор должен быть уверен, что
понимает риски, связанные с торговлей финансовыми инструментами, и в случае необходимости попытаться получить
независимую консультацию.
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Подробный перечень и описание основных рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты, находится в
Приложениях 5.1 и 5.2 к Регламенту оказания брокерских и агентских услуг на рынке ценных бумаг
http://www.finam.com.cy/files/RfpobiaasotSm.pdf.

Компания Just2Trade Online Ltd в период действия Акции вправе изменять действующие положения
настоящего Регламента и дополнять настоящий Регламент любыми иными положениями, разместив
соответствующие изменения на интернет-сайте компании Just2Trade Online Ltd www.just2trade.online.
Изменения вступают в силу с момента опубликования.
ВНИМАНИЕ!
Клиент может свободно выводить собственные средства, перечисленные на брокерский счет, открытый
в компании Just2Trade Online Ltd, в любой момент, когда клиент пожелает.
Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие участника со всеми правилами и
условиями его проведения.
При возникновении подозрений или уличении клиента в недобросовестном соблюдении правил данной
акции, компания Just2Trade Online Ltd имеет право, на своё усмотрение ограничить доступ данного клиента
к услугам компании Just2Trade Online Ltd и/или расторгнуть договор о брокерском обслуживании с
клиентом, заблокировать счёт(а) клиента и принять меры по переводу оставшихся собственных средств с
Торгового счёта клиенту в соответствии с Регламентом оказания брокерских и агентских услуг на рынке
ценных бумаг.
Клиент признает, что это законное право компании Just2Trade Online Ltd, и в дальнейшем не будет
иметь претензий в отношении компании Just2Trade Online Ltd и ее представителей.
Компания Just2Trade Online Ltd не является налоговым агентом, каждый участник Акции обязуется
самостоятельно уплатить налоги в соответствии с требованиями законодательства государства, налоговым
резидентом которого участник Акции является. Компания Just2Trade Online Ltd не несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение участником Акции требований налогового законодательства
государства, налоговым резидентом которого участник Акции является.

