Регламент «КопиИнвест»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Регламент содержит правила и порядок предоставления клиентам сервиса
«Управляемые счета» (далее – Сервис).
1.2. Сервис «Управляемые счета» заключается в следующем:
1.2.1. Инвестор передает, а Управляющий принимает на себя ответственность по
консультационному обслуживанию торгового счета Инвестора, открытого в Компании
(далее – Управляемый счет Инвестора).
1.2.2. Под консультационным обслуживанием (далее – Управление) Управляемого счета
Инвестора понимается совокупность действий Управляющего по совершению сделок с
финансовыми инструментами, направленная на получение прибыли на собственном
счете Управляющего (далее – Мастер-счет) и выдача Инвестору обязательных к
исполнению рекомендаций по совершению сделок с финансовыми инструментами.
Указанной рекомендацией считается совершение Управляющим сделки на Мастер‐
счете.
1.2.3. Компания уполномочена Инвестором на осуществление эффективной передачи
рекомендаций Управляющего на Управляемый счет Инвестора путем дублирования
сделок Управляющего на Управляемом счете Инвестора (далее –Дублированные
сделки).
1.3. Управляющий и Инвестор заключают Соглашение, общие условия которого изложены в
настоящем Регламенте. Соглашение является офертой Управляющего. В отношении
Управляемого счета Инвестора Управляющий осуществляет функции агента Инвестора и не
производит доверительного управления деньгами Инвестора.
1.4. При осуществлении процесса консультационного обслуживания Управляемого счета
Управляющий действует в рамках собственной торговой стратегии, которую он вправе
раскрыть или не раскрывать Инвестору. Стратегия Управляющего может предусматривать
совершение определенного количества сделок в заданный период времени, выполнение
сделок согласно сигналам индикаторов и прочие условия. Все изложенное в данном пункте
является специальными условиями Соглашения между Управляющим и Инвестором
1.5. В рамках предоставления Сервиса зона ответственности Компании ограничивается
надлежащей работой собственной технической части Сервиса и не распространяется на
результат работы Управляющего по Управляемому счету Инвестора.
1.6. Компания обязана принять меры к обеспечению конфиденциальности информации
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Инвесторов и Управляющих в отношении третьих лиц.
1.7. В случае, если Клиенту нанесен ущерб в результате событий, действий или упущений по
причинам, не зависящим от Компании и находящихся вне контроля Компании, включая
любые задержки в передаче, размещении, исполнении приказов, искажения при передаче
приказов и/или информации из-за сбоев, отказов или неправильного функционирования
систем связи и передачи данных, нарушений подачи электроэнергии, повреждения
компьютера Клиента или соответствующего оборудования при использовании программного
обеспечения или других, не зависящих от Компании причин, Компания ответственность не
несет.
1.8. В случае недоступности управления счетом посредством веб ресурсов Компании из-за
неполадок со стороны Компании Инвестор вправе воспользоваться любым средством
коммуникации для связи с Компанией для подачи распоряжений на произведения того или
иного действия со счетом (отсоединение от управления и т.д.). В случае если Инвестор не
предпринимает этих действий, Компания не несет ответственности за нанесенный ему ущерб.

2.
2.1.

МАСТЕР-СЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
Необходимым условием для Управляющего в рамках данного Сервиса является наличие

в Компании собственного торгового счета (Счета управляющего) и осуществление управления
им. Результаты торговых операций по Мастер-счету отображаются на персональной Интернетстранице Управляющего, зарегистрированной на сайте Компании в специальном разделе с
базой Управляющих.
2.2. Компания открывает Мастер-счет Управляющему и, после внесения на Мастер-счет
минимальной суммы:
2.2.1 производит регистрацию нового Управляющего на специальной странице своего
сайта со списком Управляющих (далее – База Управляющих)
2.2.2 создает Управляющему персональную страницу (далее – Персональная страница
Управляющего) на своем сайте и ссылку на эту страницу из Базы Управляющих. На
данной странице размещены сведения: • имя (псевдоним) Управляющего; • опыт
торговли; • результаты управления Мастер-счетом (открытые и закрытые позиции с
указанием даты и времени, суммы сделки, наличие отложенных ордеров, привязанных
к позициям, финансовый результат позиций в валюте ведения счета и в процентах к
сумме счета, график изменения капитала); • специальные условия Соглашения с
Инвестором (сумма и условия списания вознаграждения Управляющего, описание
элементов применяемой Управляющим торговой стратегии).
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3.

СОГЛАШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ИНВЕСТОРА.

3.1. Соглашение Управляющего и Инвестора (далее – Соглашение) является офертой
Управляющего

и

означает

предложение

потенциальным

Инвесторам

получать

консультационное обслуживание путем присоединения своих торговых счетов, открытых в
Компании, к Мастер-счету Управляющего.
3.2.

Соглашение содержит общие и специальные условия. Общие условия Соглашения

содержатся в настоящем Регламенте, специальные условия Соглашения описываются
Управляющим на его Персональной странице. Специальные условия содержат параметры,
используемые Компанией для расчета сумм вознаграждения Управляющего.

3.3.

Заключение Соглашения между Управляющим и Инвестором происходит в форме

электронной оферты на сайте Компании. В случае согласия Инвестора с общими и
специальными условиями Соглашения Инвестор направляет Управляющему свое согласие
(акцепт). Акцепт подтверждает принятие Инвестором всех общих и специальных условий
Соглашения целиком, частичное принятие условий Соглашения не допускается. В момент,
когда Инвестор пожелал заключить Соглашение, на его торговом счете должна находиться
сумма денежных средств, достаточная для заключения Соглашения. Минимальная сумма
денежных средств Инвестора для подключения к Сервису устанавливается Компанией.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ИНВЕСТОРА
4.1. Управляющий обязан:
4.1.1 указать правдивую информацию о своем опыте торговли на Персональной
странице;
4.1.2 соблюдать требования законодательства, в том числе (но не ограничиваясь
перечисленным) валютного, налогового и иного законодательства страны проживания;
4.1.3 указать свои достоверные персональные данные при регистрации в качестве
клиента Компании, а также при оформлении всех относящихся к настоящему
Регламенту документов;
4.1.4 добросовестно и ответственно подходить к выполнению взятых на себя
обязательств по консультационному обслуживанию Управляемого счета Инвестора;
4.1.5 полностью ознакомиться с регламентирующими торговлю документами
Компании, в том числе с уведомлением о рисках, возникающих при торговле
финансовыми инструментами, понимать последствия своих действий в отношении
исполнения Соглашения;
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4.1.6 разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в связи с его
деятельностью по консультационному обслуживанию Управляемого счета Инвестора
своими силами и за свой счет;
4.1.7 соблюдать конфиденциальность в отношении сведений об Инвесторе, которые
стали известны Управляющему в силу исполнения обязанностей по консультационному
обслуживанию Управляемого счета Инвестора;
4.1.8 действовать только от своего имени при вступлении в имущественно-правовые
отношения с Инвесторами или при предоставлении каких- либо гарантий.
4.2. Управляющий вправе:
4.2.1 указать на Персональной странице дополнительную информацию о своей
стратегии настолько подробно, насколько Управляющий посчитает нужным;
4.2.2 прекратить/возобновить подключение новых счетов к Мастер-счету, то есть
приостановить/возобновить действие оферты Управляющего путем опубликования
информации о прекращении/возобновлении подключения новых счетов Инвесторов к
Мастер-счету Управляющего;
4.2.3 прекратить обслуживание ранее подключенных к Мастер-счету Управляемых
счетов Инвесторов, то есть расторгнуть Соглашения Управляющего и Инвестора в
порядке, описанном в разделах 8 и 9;
4.2.4 иметь несколько Мастер-счетов для использования различных торговых
стратегий.
4.3. Инвестор обязан:
4.3.1 указать свои достоверные персональные данные при регистрации в качестве
клиента Компании, а также при оформлении всех относящихся к настоящему
Регламенту документов;
4.3.2 соблюдать требования законодательства, в том числе (но не ограничиваясь
перечисленным) валютного, налогового и иного законодательства страны проживания;
4.3.3 полностью ознакомиться с регламентирующими торговлю документами
Компании, в том числе с уведомлением о рисках, возникающих при торговле
финансовыми инструментами, понимать последствия своих действий в отношении
исполнения Соглашения;
4.3.4 разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в связи с его действиями
по подключению своего торгового счета к Мастер-счету Управляющего своими силами
и за свой счет;
4.3.5 соблюдать конфиденциальность в отношении сведений об Управляющем, которые
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стали известны Инвестору в силу заключения Соглашения;
4.3.6 действовать только от своего имени при вступлении в имущественно-правовые
отношения с Управляющим.
4.4. Управляющий и Инвестор не имеют права:
4.4.1 передавать третьим лицам пароли от Торговой платформы и Личного кабинета и
обязуются обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Все действия,
осуществленные в отношении исполнения Регламента и/или с использованием логина
и пароля, считаются осуществленными Клиентом, принявшим данный Регламент.
Компания не несет

ответственности за несанкционированное использование

регистрационных данных третьими лицами.
4.4.2 брать на себя какие-либо обязательства от имени Компании или связывать
Компанию какими-либо обязательствами;
4.4.3 использовать фирменное наименование и/или товарный знак Компании;
4.4.4 без согласования с Компанией публиковать или содействовать публикациям в
СМИ любых объявлений, касающихся Компании, а также выпускать, рассылать или
способствовать написанию любых заметок (статей, писем), касающихся Компании, в
какие-либо газеты, журналы и другие периодические издания, а также блоги, форумы и
т.д. в сети Интернет;
4.4.5 давать какие-либо гарантии и/или обещания, делать какие-либо заявления в
отношении любых действий от имени Компании либо с использованием фирменного
наименования и/или товарного знака Компании;
4.4.6 совершать любые иные действия, способные причинить Компании какой- либо
ущерб или повлечь предъявление Компании каких-либо исков (претензий) со стороны
третьих лиц.
4.5.

В случае если в результате нарушения Управляющим требований настоящего

Регламента против Компании будут выдвинуты какие-либо иски (претензии), Управляющий
обязуется в полном объеме компенсировать все расходы (убытки), понесенные Компанией.
5. МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
5.1. Управляющий совершает торговые операции только на собственном Мастер-счете.
Регламентом совершения торговых операций на Мастер-счете является «Положение о порядке
взаимодействия Брокера и Клиента», которое является неотъемлемой частью договора на
обслуживание Мастер-счета.
5.2. Все торговые операции, совершенные Управляющим на Мастер-счете, дублируются на
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Управляемом счете Инвестора, который заключил с Управляющим Соглашение, начиная с
момента заключения Соглашения. Под дублированием торговой операции Управляющего
понимается одновременное открытие/закрытие на управляемом счете Инвестора торговой
операции с аналогичными характеристиками (торговый инструмент, покупка/продажа,
сопутствующие отложенные ордера).
5.3. Любая торговая операция, произведенная Управляющим на Мастер-счете, считается
обязательной к исполнению рекомендацией Инвестору совершить такую сделку и дублируется
на Управляемом счете Инвестора в течение действия Соглашения, за исключением следующих
случаев:
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИ СИСТЕМЕ ВЫПЛАТ КОМИССИИ
“% СО СДЕЛКИ”
6.1. Для обеспечения справедливости расчетов между Инвестором и Управляющим, Компания
перечисляет процент от прибыли (далее – Вознаграждение Управляющего) по всем
прибыльным сделкам на управляемом счете Инвестора на специальный счет Управляющего.
6.2. Вознаграждение Управляющего является одним из специальных условий Соглашения и
публикуется Управляющим на его Персональной странице.
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИ СИСТЕМЕ ВЫПЛАТ КОММИСИИ
“ТОРГОВЫЙ ИНТЕРВАЛ”
7.1. Для обеспечения справедливости расчетов между Инвестором и Управляющим Компания
перечисляет процент от прибыли (далее – Вознаграждение Управляющего) по всем
прибыльным сделкам на управляемом счете Инвестора на специальный счет Управляющего.
7.2. Вознаграждение Управляющего является одним из специальных условий Соглашения и
публикуется Управляющим на его Персональной странице.
7.3. При открытии счета управляющий определяет систему выплат комиссии, по которой он
хочет работать с инвесторами на Мастер-счете, а также длительность торгового интервала.
7.4. Срок окончания торгового интервала на Мастер-счете общий для всех инвесторов. После
окончания одного торгового интервала автоматически наступает следующий.
7.5. Вознаграждение Управляющего перечисляется сразу после завершения торгового
интервала, и вычисляется по специальной формуле, учитывающей результат торговли. Если
результат торговли положительный, Вознаграждение Управляющего начисляется, если
отрицательный - не начисляется.
7.6. Инвестору, который работает Управляющим по системе выплат комиссии “Торговый
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интервал”, недоступна возможность вывести средства со счета, равные Вознаграждению
Управляющего в текущий момент.
7.7. При Выходе из Управления Инвестором или Управляющим, или Ликвидации счета
Управляющего, расчет происходит по состоянию Вознаграждения Управляющего на текущий
момент.
7.8. При регистрации Мастер-счета, Управляющий указывает отдельный торговый счет,
открытый для него в Компании, на который в дальнейшем перечисляется Вознаграждение
Управляющего.
8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИ СИСТЕМЕ ВЫПЛАТ КОММИСИИ
“АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА”
8.1. Для обеспечения справедливости расчетов между Инвестором и Управляющим Компания
перечисляет процент от прибыли (далее – Вознаграждение Управляющего) по всем
прибыльным сделкам на управляемом счете Инвестора на специальный счет Управляющего.
8.2. Вознаграждение Управляющего является одним из специальных условий Соглашения и
публикуется Управляющим на его Персональной странице.
8.3. При открытии счета Управляющий определяет систему выплат комиссии, по которой он
хочет работать с инвесторами на Мастер-счете.
8.4. Вознаграждение Управляющего перечисляется по завершению каждого дня работы
Инвестора с управляющим.
8.5. При регистрации Мастер-счета Управляющий указывает отдельный торговый счет,
открытый для него в Компании, на который в дальнейшем перечисляется Вознаграждение
Управляющего. При заявке на инвестирование Инвестор указывает счет, с которого
списываются Вознаграждение Управляющего.
9. ВЫХОД ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРОМ
9.1. Каждый Инвестор может расторгнуть Соглашение в любое время, подав заявку на разрыв
Соглашения в Кабинете Инвестора.
9.2. Прекращение дублирования сделок на Управляемом счете Инвестора осуществляется
сразу после выполнения процедуры расторжения Соглашения Инвестором.
9.3. После расторжения Соглашения торговые позиции на Управляемом счете Инвестора,
оставшиеся открытыми, закрываются принудительно по рыночным котировкам.
10. ВЫХОД ИЗ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ
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10.1. Каждый Управляющий может расторгнуть Соглашение с Инвестором в любое время,
подав заявку на разрыв Соглашения в Кабинете Управляющего.
10.2. Управляющий предупреждает Инвестора о намерении разорвать с ним Соглашение за 72
часа путем уведомления Инвестора по электронной почте и подает в Кабинете Инвестора
заявку на отключение Управляемого счета Инвестора от Мастер-счета Управляющего.
10.3. Расторжение Соглашения происходит через 72 часа после выполнения Управляющим
действий, изложенных в п.10.2. Одновременно с этим прекращается дублирование сделок на
Управляемом счете Инвестора, а торговые позиции, оставшиеся открытыми, закрываются
принудительно по рыночным котировкам.
11. ЛИКВИДАЦИЯ МАСТЕР-СЧЕТА
11.1 Ликвидация Мастер-счета доступна Управляющему в любое время и происходит в
порядке и после расторжения Соглашений со всеми Инвесторами и погашения взаимных
обязательств. Процедура ликвидации Мастер-счета инициируется Управляющим в Кабинете
Инвестора путем подачи заявки на ликвидацию Мастер-счета. Ликвидация Мастер-счета
может быть инициирована Компанией.
11.2. Все Инвесторы путем рассылки электронных писем уведомляются о ликвидации Мастерсчета Управляющего сразу после подачи заявки на ликвидацию Мастер-счета.
11.3. Расторжение Соглашений Инвесторов, подключенных к Мастер-счету, подлежащему
ликвидации, происходит через 72 часа после выполнения Управляющим либо Компанией
действий, изложенных в п.11.1. Одновременно с этим прекращается дублирование сделок на
Управляемых счетах Инвесторов, подключенных к Мастер-счету, а торговые позиции,
оставшиеся открытыми, закрываются принудительно по рыночным котировкам.
12. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА
12.1. Настоящий Регламент является частью Соглашения и вступает в силу для Управляющего
и Инвестора с момента акцепта оферты Управляющего Инвестором, описанной в разделе 3.
Регламент прекращает свое действие с момента прекращения действия Соглашения.
12.2. Клиент признает, что Компания имеет право внести поправки в положения настоящего
Регламента, в любое время в одностороннем порядке. Такие поправки вступают в силу и
становятся обязательными для Клиента.
12.3. Письменным уведомлением для целей настоящего Регламента является один из
следующих способов коммуникации: электронная почта, почтовые отправления, объявления в
разделе «Новости компании» на сайте Компании.
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13. РИСКИ
13.1. Компания не гарантирует получения прибыли. Положительные результаты торговли в
прошлом не гарантируют положительных результатов торговли в будущем.
13.2. Инвестор и Управляющий принимают возможные финансовые потери в виде прямых
убытков или упущенной прибыли в результате следующих рисков:
13.2.1 риск недобросовестного соблюдения интересов Инвесторов или мошеннических
действий Управляющего в отношении средств Инвесторов;
13.2.2 риск отсутствия у Управляющего квалификации и знаний, необходимых для
управления средствами Инвесторов;
13.2.3 риск доступа третьих лиц к управлению счетом;
13.2.4 риск непонимания или неверной трактовки Регламента Инвестором или
Управляющим;
13.2.5 риск несвоевременной подачи претензий Управляющего к Компании в
отношении осуществления торговых операций на Управляемом счете Инвестора;
13.2.6 риск непредвиденных задержек при переводе средств между счетами или
несвоевременного исполнения заявок на ввод/вывод или закрытие/ликвидацию счета;
13.2.7 риск ликвидации Мастер-счета.
13.3. Компания ни при каких условиях не несет ответственности за возникновения этих рисков
и за их последствия.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все виды соглашений, которыми будут обмениваться Компания и Клиенты при
выполнении условий настоящего Регламента, могут быть заключены путем обмена
посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Компании или Клиента.
14.2. В случае если одно или более из положений настоящего Регламента является по какойлибо причине недействительным, не имеющим юридической силы, такая недействительность
не оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящего Регламента,
которые остаются в силе.
14.3. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Регламента
следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь - определенным в
Клиентском соглашении, во вторую очередь - в иных Регламентах.
14.4 Компания оставляет за собой право публиковать statement счетов Управляющих для
Global Palace LTD First Floor, Firs St Vincent Bank Ltd Building, James Street
Kingstown St. Vincent and the Grenadines,P.O. Box 1574 Kingstown, VC0100

global-palace.com

предоставления истории для инвесторов на сайте global-palace.com
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