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1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ PAMM СЕРВИСА

1.1. Настоящий Регламент (в дальнейшем именуемые «PAMM Регламент»), совместно с 
соответствующим типу счета «Клиентским соглашением» и/или «Торговым соглашением», 
определяют условия предоставления и обязательства сторон по использованию сервиса 
«Мастер модуль пропорционального распределения» (в дальнейшем именуемого «PAMM 
Сервис» либо «РАММ», применительно к реализации РАММ Сервиса в отношении конкрет-
ного Провайдера и Подписчика (-ов)). Знание и понимание вышеупомянутых документов 
является обязательным требованием для использования данного сервиса. Регистрация Кли-
ента в качестве Провайдера или Подписчика рассматривается Компанией как официальное 
подтверждение того, что все необходимые документы были изучены, поняты и приняты.

1.2. PAMM Сервис не является инструментом управления активами. PAMM Сервис 
предоставляет собой программную технологию, которая позволяет одному Клиенту (в даль-
нейшем именуемому «Подписчик») получить доступ к услуге, оказываемой другим Клиентом 
(в дальнейшем именуемым «Провайдер»). Суть указанной услуги заключается в предостав-
лении Подписчику возможности следовать торговой стратегии Провайдера. Провайдер 
совершает торговые операции с собственными средствами посредствам PAMM, и его торго-
вая стратегия с помощью технологии PAMM применяется (воспроизводится) в отношении 
Счета Подписчика.

1.3. Технология PAMM Сервиса предполагает виртуальное объединение средств Провай-
дера и Подписчика. Средства, выделенные Провайдером и Подписчиком для участия в 
PAMM, учитываются отдельно от остальных средств Клиентских счетов, фиксируются и пере-
стают отображаться на соответствующих Клиентских счетах Провайдера и Подписчика, 
однако, фактически остаются на соответствующих Клиентских счетах и не переводятся на 
другие счета. Такая технология разработана в целях применения ко всем участникам PAMM 
идентичных рыночных условий при исполнении торговых сигналов, а также для предотвра-
щения использования средств, вовлеченных в операции на PAMM, для торговли и маржи-
нальных расчетов на личных Клиентских счетах Провайдера и Подписчика. В связи с техно-
логическими и программными возможностями МТ4 Платформы, использование некоторых 
терминов в настоящем РАММ Регламенте и программном обеспечении РАММ Сервиса 
может ввести в заблуждение пользователей PAMM. Во избежание неоднозначных толкова-
ний все дальнейшие упоминания терминов «пополнение счета», «депонирование», «вывод 
средств» и «перевод средств» (за исключением случаев, относящихся к распределению 
прибыли, убытков и вознаграждений), следует интерпретировать как «назначение средств 
для участия в РАММ», «выделение средств», «отзыв средств», «изменение баланса» соот-
ветственно, и в строгом соответствии с данным пунктом.
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1.4. Подписчик добровольно, на свой риск и под свою имущественную ответственность 
выбирает Провайдера на основании анализа публичной Оферты Провайдера. Все решения 
относительно принятия или отклонения конкретной Оферты Провайдера являются личным 
волеизъявлением каждого потенциального Подписчика и принимаются Подписчиком без 
каких-либо рекомендаций или указаний со стороны Компании.

1.5. Принятие Подписчиком Оферты Провайдера подтверждает то, что Подписчик осоз-
нает и принимает все риски, связанные с операциями на внебиржевом финансовом рынке 
Forex и торговлей с использованием кредитного плеча. Все упомянутые выше риски были 
ранее отдельно доведены до сведения Клиента в ходе стандартной процедуры открытия 
счета в Компании. Настоящим Подписчик соглашается и признает, что Компания не гаранти-
рует в будущем повторения результатов и уровня доходности, ранее достигнутых Провайде-
ром.

1.6. Провайдер является единственным лицом, имеющим доступ к совершению опера-
ций на PAMM при полном соблюдении PAMM Регламента. Компания отклоняет все претен-
зии со стороны Подписчика в отношении того, что Провайдер не последовал каким-либо 
рекомендациям Подписчика.

1.7. Подписчик не имеет права подавать жалобы в отношении торговых операций, совер-
шенных на PAMM. В соответствии с принятыми в Компании процедурами, Провайдер являет-
ся единственным уполномоченным лицом на предъявление жалоб относительно ненадлежа-
щего выполнения обязательств, установленных соответствующим Клиентским соглашением 
и/или Торговым соглашением. Жалоба должна быть подана в соответствии с установленны-
ми Компанией правилами и сроками по разрешению спорных ситуаций.

1.8. Компания по своему собственному усмотрению может в любой момент приостано-
вить предоставление PAMM конкретному Провайдеру. Компания может отклонить поданный 
Провайдером либо Подписчиком (либо совместно) запрос на объяснение причин или обо-
снование данного решения. Такое решение не может быть истолковано Клиентами компании 
либо иными третьими лицами как факт, способный нанести вред Компании, ее сотрудникам 
либо аффилированным лицам.

1.9. Если не оговорено иное, документы, которыми обмениваются стороны данного 
соглашения посредством любых средств коммуникации, будут рассмотрены только в том 
случае, если удастся достоверно установить личность отправителя. Данный PAMM Регла-
мент предусматривает следующие способы коммуникации:
..a. Электронная почта (e-mail);
..b. внутренний почтовый сервис торгового терминала;
..c. публикация информации на РАММ веб-сайте.

1.10. Все торговые отчеты по операциям, совершенным Провайдером на PAMM, публику-
ются на РАММ веб-сайте, в разделе «Главное меню» –> «Раздел Подписчика». Периодич-
ность публикаций отчетов устанавливается Провайдером.

2



1.11. Определения всех использованных терминов приведены в «Глоссарии», являющем-
ся неотъемлемой частью настоящего PAMM Регламента. Все термины, не определенные в 
«Глоссарии», следует толковать согласно применимому к данному типу счета Клиентскому 
соглашению.

2. PAMM

2.1. PAMM Сервис представляет собой использование программного решения, предна-
значенного для воспроизведения торговых стратегий Провайдера на одном либо нескольких 
- Счете (-ах) Подписчика (-ов), а также для автоматического распределения прибыли и убыт-
ков, вознаграждений и штрафов.

2.2. Программное решение PAMM включает:

2.2.2.2.1. Создание РАММ Квази Счета Провайдера и РАММ Квази Счета Подписчика, 
в целях сегрегированного финансового учета средств, назначенных для участия в РАММ 
отдельно от остальных средств на Клиентских счетах Провайдера либо Подписчика. Сред-
ства на РАММ Квази Счете Провайдера или Подписчика, назначенные для участия в РАММ, 
остаются физически на балансе соответствующих Клиентских счетов, однако при этом стано-
вятся «невидимыми» для Клиента и устраняются из всех расчетов, проводимых по Клиент-
скому счету, которые не связаны с операциями по РАММ;

2.2.2.2.2. Использование функциональности предоставляемого Компанией РАММ 
модуля, для создания виртуальных технологических Счетов Провайдера и Подписчика, 
корреспондирующих соответствующим РАММ Квази Счету Провайдера или РАММ Квази 
Счету Подписчика. На Счете Провайдера и Счете Подписчика визуально отображаются 
средства, назначенные для участия в РАММ, Провайдером и Подписчиком соответственно, 
а также вся торговая и неторговая деятельность Провайдера. При этом фактически все 
операции с денежными средствами будут происходить на РАММ Квази Счете Провайдера и 
РАММ Квази Счете Подписчика, в рамках их Клиентских счетов.

2.2.2.2.3. С учетом вышеописанной структуры, далее по тексту в целях упрощения 
будет использоваться только термины Счет Провайдера и Счет Подписчика.

3



2.3. Провайдер имеет следующие права:
..a. совершать с использованием PAMM любые сделки;
..b. совершать неторговые операции в Разделе Провайдера на РАММ веб-сайте;
...i. контролировать Оферты Провайдера;
...ii. увеличивать Капитал Провайдера;
...iii. прекратить использование PAMM;
...iv. получать информацию о состоянии Счета Подписчика,
...v. назначать средства для участия в РАММ и (или) отзывать средства при условии, что 
размер Капитала Провайдера остается равным либо выше минимального порога, указанного 
на РАММ веб-сайте, и т.д.

2.4. У Провайдера отсутствует возможность запрашивать назначение средств для 
участия или отзыва средств со Счета Подписчика. Провайдеру запрещено предоставлять 
рекомендации, советы, побуждать Подписчика к действиям, влиять на принятие Подписчи-
ком решений, касательно назначения или отзыва средств, либо препятствовать совершению 
данных операций.

2.5. Все расчеты в отношении PAMM, включая, среди прочего исполнение назначения и 
отзыва средств, зачисление вознаграждений и взимание штрафов, осуществляются Компа-
нией.

2.6. Компания может предоставить Провайдеру следующие дополнительные услуги:
..a. размещение Отчета о результатах торговли посредством PAMM в открытом доступе 
на веб-сайте PAMM Сервиса;
..b. участие в Рейтинг PAMM;
..c. предоставление аналитических обзоров ситуации на финансовых рынках, и т.д.

2.7. Не ограничивая общие положения Клиентского соглашения и (или) Торгового согла-
шения, применимых для данного типа счетов, настоящий РАММ Регламент предусматривает 
уровень кредитного плеча в интервале от ______ и до ______.

4



3. РАММ ПАРАМЕТРЫ

3.1. При использовании РАММ применяются следующие параметры:
..a. Наименование РАММ, отображаемое в момент принятия Подписчиком публичной 
Оферты Провайдера;
..b. PAMM тип;
..c. PAMM валюта;
..d. Сумма первого назначения Провайдером средств для формирования Капитала Про-
вайдера;
..e. Время Ролловера (от англ. Rollover);
..f. Продолжительность периода «Freeze time»;
..g. Периодичность публикации Торговых отчетов для Подписчика;
..h. «Показывать эквити» (от англ. Equity) – разрешение/запрет на публикацию эквити 
PAMM в открытом доступе;
..i. «Показывать валюты» – разрешение/запрет на публикацию в открытом доступе 
информации о торгуемых финансовых инструментах и дополнительной информации о них;
..j. «Показывать отчеты» – разрешение/запрет на публикацию (с выбранной периодич-
ностью) в открытом доступе торговых отчетов;
..k. «Показывать сумму чистых назначений средств (Net Assignment)» – 
разрешение/запрет на публикацию в открытом доступе информации об операциях по назна-
чению и отзыву средств;
..l. «Разрешить Оферты Подписчика» – разрешение/запрет на создание Подписчиками 
оферт-запросов с параметрами и условиями, на которых они хотели бы назначить средства 
на конкретный PAMM.

3.2. Провайдер может изменять следующие параметры РАММ:
a. Капитал Провайдера (только в сторону увеличения);
b. «Показывать эквити (от англ. Equity)»;
c. «Показывать валюты»;
d. «Показывать отчеты»;
e. Время Ролловера (от англ. Rollover);
f. Продолжительность периода «Freeze time»;
g. «Показывать приведенную сумму назначенных средств» (от англ. Net Assignment);
h. Ссылка на ветку форума, посвященную данному PAMM;
i. «Разрешить Оферты Подписчика».
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4. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОВАЙДЕРА

4.1. Клиент, желающий зарегистрироваться в качестве Провайдера, должен заполнить 
онлайн-форму открытия РАММ. Компания рассматривает отправку заполненной формы как 
безусловное принятие всех условий настоящего PAMM Регламента.

4.2. Компания регистрирует РАММ на имя Провайдера, если соблюдены следующие 
условия:
..a. Клиентский счет Провайдера в Компании имеет статус «Проверен»;
..b. Средства на Клиентском счете Провайдера должны быть равны или превышать 
минимальное значение Капитала Провайдера, указанное на веб-сайте PAMM Сервиса.

4.3. Несоблюдение хотя бы одного из вышеизложенных условий влечет отказ в регистра-
ции.

4.4. После отправки заполненной формы на использование РАММ сумма, указанная в 
качества Капитала Провайдера, будет назначена для участия на соответствующий РАММ в 
соответствии с пунктом 1.3. и 2.2. настоящего PAMM Регламента.

4.5. После подтверждения регистрации РАММ, Компания предоставит Провайдеру пара-
метры РАММ, а также логин и пароль для доступа к PAMM.

4.6. Информация о новом зарегистрированном РАММ будет опубликована на веб-сайте 
РАММ Сервиса. Для того чтобы РАММ был отмечен как «Скрытый» (т.е. не отображался в 
Рейтинге РАММ и был доступен только ограниченному кругу Подписчиков), Провайдер 
должен отправить Компании соответствующий запрос, указав в нем логин PAMM. Данный 
запрос будет обработан Компанией в порядке очереди и в оговоренные сроки.

4.7. Компания предоставляет Провайдеру возможность использовать PAMM в полном 
объеме, не создавая при этом Оферт Провайдера. Создание и размещения в открытом 
доступе Оферты Провайдера является действием, основанном на добровольном волеизъ-
явлении Провайдера, совершаемом на свой риск и под свою имущественную ответствен-
ность, без какого-либо влияния со стороны Компании.
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5. ОФЕРТА ПРОВАЙДЕРА

5.1. Оферта Провайдера - это публичное предложение, адресованное неопределенному 
кругу лиц, являющихся клиентами Компании, воспроизводить применяемую Провайдером 
торговую стратегию в отношении сделок с финансовыми инструментами на рынке FOREX. 
Каждая Оферта Провайдера содержит все существенные условия и параметры, относитель-
но конкретного РАММ, которые в том числе используются Компанией для осуществления 
расчетов, необходимых для работы конкретного РАММ. Подписчик принимает или отклоняет 
каждую отдельную Оферту Провайдера под свою собственную ответственность, основыва-
ясь на решении, принятом им самостоятельно и по собственному желанию. Принятие или 
отклонение Оферты Провайдера не влечет за собой заключение какого-либо договора, 
возникновения взаимной материальной ответственности или каких-либо прочих обяза-
тельств, связывающих Компанию и Подписчика.

5.2. Любая Оферта Провайдера характеризуется следующими параметрами:
..a. Вознаграждение за эффективность;
..b. Комиссия Провайдера;
..c. Ограничение минимальной эффективности (MPC, от англ. Minimum Performance 
Constraint);
..d. Комиссия за назначение средств (AC, от англ. Assignment Commission)
..e. Штраф за досрочный отзыв средств (ERP, от англ. Early Revocation Penalty);
..f. Размер первоначального назначения средств;
..g. Минимальная сумма для назначений средств на Счет Подписчика;
..h. Минимальный Баланс Счет Подписчика;
..i. Комиссия агента;
..j. Торговый интервал;

5.3. Каждая Оферта Провайдера предполагает мониторинг - т.е. публикацию Оферты 
Провайдера на сайте РАММ Сервиса в открытом доступе, включая статистику и прибыль-
ность с момента создания данной Оферты Провайдера.

5.4. Оферта Провайдера не может быть удалена, однако Провайдер может сделать ее 
неактивной. Если Оферта Провайдера помечена статусом «Не активна», Подписчики не 
смогут к ней присоединиться и (или) назначить для участия в данном РАММ дополнительные 
средства.

5.5. Компания имеет право ограничить максимальное допустимое количество Оферт 
Провайдера в рамках одного PAMM. Информация об этом размещается на веб-сайте PAMM 
Сервиса. Изменения вступают в силу спустя 5 (пять) дней с момента публикации.
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6. ТОРГОВЫЙ ИНТЕРВАЛ

6.1. Для PAMM может быть задан один из следующих Торговых интервалов:
a. 1 месяц – 4 недели (или 28 календарных дней);
b. 1 квартал – 12 недель (или 84 календарных дня);

6.2. Торговый интервал начинает отсчитываться со дня фактической обработки Компани-
ей заявки Подписчика о назначении средств для участия в PAMM (при условии, что Подпис-
чик принял Оферту Провайдера).

6.3. Окончание одного Торгового интервала означает начало следующего Торгового 
интервала.

6.4. Провайдер имеет право сохранить открытые торговые позиции в момент смены 
Торговых интервалов.

7. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДПИСЧИКА

7.1. Регистрация Клиента в качестве Подписчика осуществляется Компанией в момент 
принятия данным Клиентом Оферты Провайдера. Принимая Оферту Провайдера, Клиент 
подтверждает, что он:
a. изучил и понял все условия предоставления PAMM;
b. обладает полномочиями и властью, необходимыми для полного соблюдения условий 
настоящего PAMM Регламента, а также осознает важность и последствия своих действий;
c. гарантирует, что использование РАММ не повлечет за собой нарушения прав Подпис-
чика либо третьих лиц;
d. принимает на себя ответственность за исполнение положений настоящего PAMM 
Регламента.

7.2. После принятия Оферты Провайдера и завершения процедуры создания Счета Под-
писчика, Клиент будет зарегистрирован в качестве Подписчика к данному РАММ.

7.3. Отказ от регистрации в качестве Подписчика (отзыв заявки о Первоначальном 
Назначении средств), влечет за собой отмену регистрации в качестве Подписчика в том 
случае, если отказ или отзыв произведен до Freeze Time и в данном РАММ еще не был 
создан Счет Подписчика. Отказ от регистрации совершенный в течении или после Freeze 
Time, не подлежит обработке Компанией. В таком случае отменить регистрацию в качестве 
Подписчика Клиент может посредством инициации процедуры закрытия Счета Подписчика, 
а средства Подписчика могут быть отозваны, согласно общей процедуре отзыва средств, 
изложенной в пункте 11 настоящего РАММ Регламента.

7.4. Компания уведомляет Клиента о любых изменениях регистрационного статуса Под-
писчика по электронной почте.
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8. ДОЛЯ

8.1. Доля – это параметр, используемый для определения того, какая часть финансового 
результата, достигнутого с использованием РАММ, будет распределена Подписчику или Про-
вайдеру.

8.2. Компания рассчитывает Долю каждого участника РАММ в момент Ролловера по 
следующей формуле:

Доля = Баланс ÷ РАММ Эквити

Где:
Баланс – Баланс Подписчика или Баланс Провайдера на момент предыдущего Ролловера;
РАММ Эквити – мгновенная ликвидность, используемая в РАММ, в момент расчета долей в 
каждый Ролловер. 

9. РОЛЛОВЕР

9.1. Ролловер – это процедура, проводимая для всех РАММ, созданных в Компании. Рол-
ловер может проводиться в любой момент времени, и его продолжительность может состав-
лять до нескольких минут, в зависимости от количества и состава РАММ, открытых в Компа-
нии.

9.2. Текущий Ролловер – это Ролловер, обработка которого будет произведена по оконча-
нии текущей торговой сессии.

9.3. Во время Ролловера в заданной последовательности выполняются следующие 
операции:

9.3.9.1.1. Закрываются все позиции, открытые с использованием РАММ и фиксируется 
РАММ Эквити;

9.3.9.1.2. Прибыль/убыток, полученные с использованием РАММ, распределяются 
между Счетом Провайдера и Счетом (-ами) Подписчика на основании Долей участников, 
рассчитанных в момент предыдущего Ролловера;

9.3.9.1.3. Рассчитывается Комиссия Провайдера;

9.3.9.1.4. Рассчитывается Вознаграждение за эффективность на Счете Подписчика*;

9.3.9.1.5. Рассчитывается сумма Комиссии агента *;
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9.3.9.1.6. Исполняются заявки о назначении средств;

9.3.6.9.1.6.1. Рассчитывается сумма комиссии за назначение средств;

9.3.9.1.7. Исполняются заявки об отзыве средств;

9.3.7.1. Рассчитывается Вознаграждение за эффективность, в случае досрочного отзыва 
средств;

9.3.7.2. Рассчитывается сумма Штрафа за досрочный отзыв средств, в случае досрочного 
отзыва средств;

9.3.9.1.8. По результатам расчетов обновляются Баланс Провайдера, Капитал Провай-
дера, Баланс Подписчика, Баланс (нетто) Подписчика и Капитал Подписчика;

9.3.9.1.9. Рассчитываются и фиксируются значения Долей участников РАММ;

9.3.9.1.10. Переоткрываются торговые позиции, сгенерированные с использованием 
РАММ;

9.3.9.1.11. Генерируются Торговые отчеты;

9.3.9.1.12. Обновляются данные в Рейтинге РАММ на веб-сайте PAMM Сервиса.

* в случае окончания торгового интервала

9.4. Расчет комиссий, полученных прибылей/убытков, а также платежей за перенос 
открытых позиций на следующий торговый день, производится для каждого Счета Подписчи-
ка исходя из его Доли.

10. НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАММ

10.1. Данный пункт договора следует трактовать в строгом соответствии с пунктом 1.3 и 
2.2., изложенным ранее в настоящем РАММ Регламенте.

10.2. Провайдер может запросить назначение средств для участия в РАММ, подав заявку 
в Разделе Провайдера на РАММ веб-сайте.
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10.3. Подписчик может запросить назначение средств для участия в РАММ, подав заявку в 
Разделе Подписчика на РАММ веб-сайте. Сумма, выделенная для назначения, не должна 
быть менее чем:
..a. Размер Первоначального назначение средств (если Баланс Подписчика равен нулю);
..b. Минимальная сумма для назначений средств на Счет Подписчика (если Баланс Под-
писчика превышает ноль).

10.4. Если заявка о назначении средств была получена до начала периода Freeze Time, то 
она будет исполнена в Текущий Ролловер. Если заявка о назначении средств была получена 
в период Freeze Time, то она будет исполнена в Следующий Ролловер.

10.5. В момент подачи заявки о назначении средств, соответствующая сумма согласно 
пункту 1.3 и 2.2. настоящего РАММ Регламента, выделяется на Клиентском счете Подписчи-
ка и блокируется на РАММ Квази Счете Подписчика, при этом на корреспондирующем вирту-
альном Счете Подписчика появляется значение, равное выделенной сумме средств. Если 
такая заявка отзывается до начала времени Freeze Time, то заявленная сумма будет разбло-
кирована и доступна на Клиентском счете Подписчика.

10.6. Во время исполнения заявки о назначении средств производятся следующие опера-
ции:
..a. Со Счета Подписчика взимается Комиссия за назначение средств (расчет по п. 13.7);
..b. На Счете Подписчика фиксируется Капитал Подписчика (по п. 13.3.а) и Баланс Под-
писчика (по п. 13.1.а).

11. ОТЗЫВ СРЕДСТВ

11.1. Данный пункт договора следует трактовать в строгом соответствии с пунктом 1.3 и 
2.2., изложенным ранее в настоящем РАММ Регламенте.

11.2. Провайдер может запросить отзыв средств назначенных для участия в РАММ (далее 
– «отзыв средств»), подав заявку в Разделе Провайдера на РАММ веб-сайте.

11.3. Подписчик может запросить отзыв средств, подав заявку в Разделе Подписчика на 
РАММ веб-сайте.  Заявки на отзыв средств могут быть следующих видов:
..a. Плановая заявка на отзыв средств (исполняется в момент окончания Торгового 
интервала);
..b. Досрочная заявка на отзыв средств (исполняется до окончания Торгового интерва-
ла);
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11.4. Досрочная заявка на отзыв средств, в свою очередь, может быть двух типов:
..a. Отзыв всех назначенных средств для участия в РАММ, при этом все вознаграждения, 
комиссии и штрафы, причитающиеся Провайдеру, будут вычтены из суммы отзыва и зачис-
лены на Клиентский счет Провайдера.
..b. Частичный отзыв средств – отозвана будет только сумма, указанная в заявке на 
отзыв. Подписчик может задать дополнительные параметры и условия исполнения заявки на 
отзыв, в целях контроля того, что остаток средств Подписчика на PAMM остается равным или 
превышает Минимальный баланс Подписчика, указанный в Оферте Провайдера.

11.5. Если заявка на отзыв средств была получена до начала времени Freeze Time, то она 
будет исполнена в Текущий Ролловер. Если заявка на отзыв средств была получена в 
период времени Freeze Time, то она будет исполнена в Следующий Ролловер.

11.6. Плановая заявка на отзыв средств, в свою очередь, может быть трех типов:
..a. Отзыв всех средств назначенных для участия в РАММ, при этом все вознаграждения, 
комиссии и штрафы, причитающиеся Провайдеру, будут вычтены из суммы отзыва и зачис-
лены на Клиентский счет Провайдера.
..b. Частичный отзыв средств – будет отозвана только сумма, указанная в заявке на 
отзыв. Подписчик может задать дополнительные параметры и условия исполнения заявки на 
отзыв, в целях контроля того, что остаток средств Подписчика в PAMM остается равным или 
превышает Минимальный баланс Подписчика, указанный в Оферте Провайдера.
..c. Отзыв Дохода Подписчика - Подписчик может выбрать один из двух вариантов 
отзыва средств, в случае если средства на Счете Подписчика превышают величину Мини-
мального Баланса, определенную Офертой Провайдера:
..i. Отозвать все средства, превышающие сумму Первоначального Назначения;
..ii. Отозвать произвольную сумму средств, при условии, что Баланс Подписчика по 
состоянию на конец операции по отзыву средств будет равен либо превышать величину 
Минимального Баланса Подписчика.

11.7. Плановые заявки на отзыв средств исполняются в момент окончания Торгового 
интервала.

11.8. Любой участник РАММ (как Провайдер, так и Подписчик) может отменить поданные 
им заявки на отзыв средств до наступления времени Freeze Time.

11.9. Во время исполнения заявки об отзыве средств производятся следующие операции:
a. Cо Счета Подписчика взимается Комиссия за отзыв средств (в соответствии с п. 
13.8);
b. На Счете Подписчика фиксируется Капитал Подписчика (в соответствии с п. 13.3.(b)) 
и Баланс Подписчика (в соответствии с п. 13.1.).
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12. ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ ОФЕРТУ ПРОВАЙДЕРА (МИГРАЦИЯ)

12.1. Подписчик имеет право сменить одну Оферту Провайдера на другую без соверше-
ния операций по отзыву и назначению средств. Переход (миграция) на другую Оферту разре-
шена, если Баланс Подписчика после вычета Вознаграждения за эффективность будет 
равен или превысит размер Первоначального назначения, указанного для второй Оферты 
Провайдера. Подписчик может подать Заявку на смену Оферты из Раздела Подписчика на 
РАММ веб-сайте.

12.2. Смена Оферты Провайдера производится в момент Ролловера.

12.3. При смене Оферты Провайдера не взимается Штраф за досрочный отзыв средств;

12.4. Если Комиссия за назначение средств для новой Оферты Провайдера превышает 
предыдущую, разница должна быть добавлена Провайдеру РАММ, к которому относится 
новая Оферта Провайдера. Если Комиссия за назначение средств для новой Оферты Про-
вайдера меньше, чем для предыдущей, Подписчик не имеет права на возмещение разницы.

12.5. В процессе миграции на другую Оферту Провайдера:
..a. Провайдеру выплачивается Комиссия Провайдера и Вознаграждение за эффектив-
ность;
..b. Закрывается Счет Подписчика, открытый в рамках предыдущего РАММ;
..c. Средства Подписчика назначаются на новый Счет Подписчика, в соответствии с 
новой принятой Офертой Провайдера.
..d. Дата миграции на новую Оферту Провайдера будет считаться началом отсчета 
Торгового интервала для новой Оферты Провайдера.

13. ФОРМУЛЫ РАСЧЕТОВ ДЛЯ РАММ

13.1. Баланс Подписчика рассчитывается Компанией на основании следующих правил:
a. Назначение средств увеличивает Баланс Подписчика на сумму, указанную в заявке о 
назначении средств, за вычетом Комиссии за назначение средств по условиям Оферты Про-
вайдера.
b. Баланс Подписчика – это средства на Счете Подписчика на момент предыдущего 
Ролловера, обработанного с учетом результатов торговой деятельности на основании копи-
рования стратегии Провайдера и суммы всех вознаграждений, комиссий и выплат. Баланс 
Подписчика обновляется и фиксируется во время каждой процедуры Ролловера.
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c. Компания рассчитывает Баланс Подписчика на основании следующей формулы:

Баланс Подписчика = SBp + ASN - REV+ (P&L × S) - FEE

Где:
SBp (от англ. Slave Balance previous) Баланс Подписчика на момент предыдущего Роллове-
ра.
ASN (от англ. Assignment) – сумма всех назначенных средств, обрабатываемая в Текущий 
Ролловер;
REV (от англ. Revocation) – сумма всех отозванных средств, обрабатываемая в Текущий Рол-
ловер;
P&L (от англ. Profit and Loss) – прибыль или убытки, во время торговой сессии, предшествую-
щей Текущему Ролловеру, достигнутые с использованием РАММ, Оферта Провайдера кото-
рого была принята Подписчиком;
S (от англ. Share) – Доля участия в РАММ на момент Текущего Ролловера;
FEE – сумма всех вознаграждений, комиссий и выплат, вычитаемая из Баланса Подписчика 
в Текущий Ролловер.

13.2. Баланс (нетто) Подписчика рассчитывается Компанией в момент каждого Ролловера 
на основании следующей формулы:

Баланс (нетто) Подписчика = SB - PFm

Где:
SB (от англ. Slave Balance) – Баланс Подписчика на момент предыдущего Ролловера;
PFm (от англ. Performance Fee in monetary form) – Расчетное значение Вознаграждения за 
эффективность в денежном выражении по условиям Оферты Провайдера, рассчитанное на 
основании Дохода Подписчика на момент предыдущего Ролловера.

13.3. Компания рассчитывает Капитал Подписчика после каждого назначения либо отзыва 
средств со Счета Подписчика по следующим формулам:
a. При назначении средств:

Капитал Подписчика = SCp + ASN

b. При уменьшении средств:

Капитал Подписчика = SCp × (1 - REV ÷ SB

Где:
SCp (от англ. Slave Capital prior) – Капитал Подписчика перед последним отзывом средств.
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SB (от англ. Slave Balance) – Баланс Подписчика перед последним отзывом средств.
REV (от англ. Revocation) – сумма всех отозванных средств, обрабатываемая в Текущий Рол-
ловер;
ASN (от англ. Assignment) – сумма всех назначенных средств, обрабатываемая в Текущий 
Ролловер;

13.4. Компания рассчитывает Баланс Провайдера на основании следующей формулы:

Баланс Провайдера = MBp + ASN - REV + (P&L × S)

Где:
МBp (от англ. Master Balance previous) – Баланс Провайдера на момент предыдущего Ролло-
вера.
ASN (от англ. Assignment) – сумма назначений средств, обрабатываемая в Текущий Ролло-
вер;
REV (от англ. Revocation) – сумма отзывов средств, обрабатываемая в Текущий Ролловер;
P&L (от англ. Profit and Loss) – прибыль или убытки, достигнутые на РАММ во время торговой 
сессии, предшествующей Текущему Ролловеру.
S  (от англ. Share) – Доля участия в РАММ на момент Текущего Ролловера;

13.5. Вознаграждение за эффективность в денежном выражении рассчитывается Компа-
нией по следующей формуле:

Вознаграждение за эффективность в денежном выражении
 = (SB - SC × (1 + MPC ÷ 100)) × PF ÷ 100

Где:
SB (от англ. Slave Balance) – Баланс Подписчика на момент предыдущего Ролловера;
SC (от англ. Slave Capital) – Капитал Подписчика;
MPC (от англ. Minimum Performance Constraint) – Ограничение минимальной доходности;
PFp (от англ. Performance Fee in percent) – Вознаграждение за эффективность в процентах 
по условиям Оферты Провайдера.

Если результат расчетов по данной формуле является отрицательной величиной, то Возна-
граждение за эффективность не выплачивается. Если результат расчетов по данной форму-
ле является положительной величиной, то Вознаграждение за эффективность выплачивает-
ся во время одной из следующих процедур:
a. Обработка Ролловера в связи с прекращением использования РАММ;
b. Обработка Ролловера при окончании Торгового интервала;
c. Исполнение в момент Ролловера заявки Подписчика на отзыв средств; данная 
операция производится перед расчетом Штрафа за досрочный отзыв средств.
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13.6. Комиссия Провайдера рассчитывается по следующей формуле:

Комиссия Провайдера = SB × MС ÷ 100 ÷ 260

Где:
SB (от англ. Slave Balance) – Баланс Подписчика на момент Текущего Ролловера.
MC (от англ. Master Commission) – Комиссия Провайдера по условиям Оферты Провайдера.
Комиссия Провайдера рассчитывается и зачисляется на Клиентский счет Провайдера в 
момент каждого Ролловера. Минимальное допустимое значение Комиссии Провайдера 
составляет 0,01 единицы валюты, использованной для назначения средств. Результаты 
расчетов округляются с точностью до 0,01.

13.7. Комиссия за назначение средств взимается при исполнении заявки на назначение 
средств для участия в РАММ и рассчитывается Компанией по следующей формуле:

Комиссия за назначение средств = ASN × AC ÷ 100

Где:
ASN (от англ. Assignment) – сумма, указанная Подписчиком в заявке на назначение средств;
AC (от англ. Assignment Commission) – значение Комиссии за назначение средств в процен-
тах по условиям Оферты Провайдера.
13.8. Штраф за досрочный отзыв средств взимается при исполнении заявки на отзыв 
средств и рассчитывается Компанией по следующей формуле:

Штраф за досрочный отзыв средств = REV × ERP ÷ 100

Где:
REV (от англ. Revocation) – сумма, указанная Подписчиком в заявке на досрочный отзыв 
средств.
ERP (от англ. Early Revocation Penalty) – Штраф за досрочный отзыв средств по условиям 
Оферты Провайдера.
Штраф за досрочный отзыв средств не взимается, если дата исполнения заявки на досроч-
ный отзыв средств совпала с окончанием Торгового интервала.

14. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВАЙДЕРА

14.1. Решение заниматься деятельностью, направленной на получение прибыли на 
РАММ, Провайдер принимает добровольно и осознавая все риски, связанные с торговлей на 
внебиржевом международном финансовом рынке FOREX. Компания оставляет за собой 
право прекратить предоставление PAMM, если существуют достаточные основания пола-
гать, что Провайдер действует не в интересах Подписчиков. В таком случае Компания уведо-
мит об этом всех заинтересованных Клиентов.
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14.2. Настоящим Провайдер заявляет и гарантирует, что:
a. он достиг совершеннолетия, находится в здравом уме, обладает правоспособностью 
согласно законодательства страны, резидентом которой он является;
b. невзирая на какие-либо последующие заявления об обратном, Провайдер обладает 
достаточными знаниями, умениями и правами для совершения операций с финансовыми 
инструментами на внебиржевом валютном рынке FOREX; а также исполнение Провайдером 
принятых на себя обязательств согласно настоящего PAMM Регламента и исполнение 
указанных обязательств не повлечет за собой нарушения применимых к Провайдеру правил, 
законов и иных нормативно-правовых актов, указов, хартий, внутренних регламентов или 
политик.
c. вся предоставленная Провайдером информация, включая личные данные и инфор-
мацию об опыте в сфере торговли и инвестиций, является полной и верной на момент пред-
ставления, и Провайдер обязуется своевременно уведомить Компанию о любых изменениях 
в указанных данных;
d. настоящий PAMM Регламент был внимательно изучен, понят и принят Провайдером;
e. все риски и возможные последствия, связанные с торговлей на внебиржевом между-
народном финансовом рынке FOREX, были подробно раскрыты Провайдеру, и он принимает 
данные риски и осознает последствия своих действий.

14.3. Провайдер соглашается и подтверждает, что он обязуется своевременно разрешать 
все возможные претензии или жалобы, выдвинутые против него Подписчиками, регулирую-
щими организациями и т.д. Провайдер соглашается освободить Компанию, её аффилиро-
ванных лиц, сотрудников, агентов, и правопреемников от ответственности, любых обяза-
тельств, потерь, убытков, расходов и издержек, включая расходы на юридические услуги, 
понесенные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Провайдером приня-
тых на себя обязательств по настоящему РАММ Регламенту либо в связи с предоставлением 
Провайдером неверных сведений, заведомо ложных гарантий и заверений.

14.4. Провайдер обязуется постоянно следить за состоянием PAMM и вести с его исполь-
зованием торговую деятельность. Компания оставляет за собой право потребовать от Про-
вайдера объяснений в случае отсутствия активности на РАММ в течение периода времени, 
определенного Компанией по своему усмотрению. Если Провайдер проигнорирует такое 
требование и не предоставит объяснения в течение 2 (двух) календарных дней или Компа-
ния сочтет предоставленные Провайдером объяснения неубедительными, то Компания 
имеет право предупредить Клиентов о том, что данный РАММ не активен, опубликовав 
данную информацию на веб-сайте РАММ Сервиса, или иным способом.

14.5. Провайдер обязуется обеспечить секретность и недоступность для третьих лиц 
данных доступа в Раздел Провайдера. Любые жалобы, связанные с несанкционированным 
доступом к Разделу Провайдера на PAMM веб-сайте, будут отклонены, если в лог-файлах 
сервера Компании будет указано, что для входа были использованы актуальные логин и 
пароль.
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14.6. Настоящим Провайдер соглашается и подтверждает следующее:
a. Провайдер не является аффилированным лицом Компании и не делает письменных 
или устных заявлений о своей аффилированности с Компанией публично или иным спосо-
бом, в договорах, соглашениях и т.д.
b. Провайдер не использует логотип и торговую марку Компании в документах либо в 
Оферте Провайдера.
c. Провайдер не делает заявлений, не предоставляет расчетов и не принимает на себя 
каких-либо обязательств от имени Компании на любых публичных ресурсах либо через сред-
ства коммуникации (такие как Интернет-форумы, статьи, книги, презентации и т.д.).

14.7. Провайдер настоящим соглашается и подтверждает свою готовность возместить 
Компании любые убытки, расходы и издержки, включая расходы на юридические услуги, 
понесенные Компанией в результате его деятельности в качестве Провайдера. В случае 
наступления таких обстоятельств, все заявки о отзыве средств с РАММ, поданные Провай-
дером, будут блокированы и не будут исполнены до полного разрешения конфликта.

15. ОБЯЗАННОСТИ ПОДПИСЧИКА

15.1. Настоящим Подписчик соглашается и подтверждает следующее:
a. он достиг совершеннолетия, находится в здравом уме, обладает правоспособностью 
согласно законодательства страны, резидентом которой он является;
b. невзирая на какие-либо последующие заявления об обратном, Подписчик обладает 
достаточными знаниями, умениями и правами для совершения операций с финансовыми 
инструментами на внебиржевом валютном рынке FOREX; а также исполнение Подписчиком 
принятых на себя обязательств согласно настоящего PAMM Регламента, и исполнение 
указанных обязательств Подписчика не повлечет за собой нарушения применимых к Подпис-
чику законов и иных нормативно-правовых актов, правил, указов, хартий, внутренних регла-
ментов или политик, применимых к Подписчику.
c. вся предоставленная Подписчиком информация, включая личные данные, является 
полной и верной на момент представления, и Подписчик обязуется своевременно уведомить 
Компанию о любых изменениях в указанных данных;
d. настоящий PAMM Регламент был внимательно изучен, понят и принят;
e. все риски и возможные последствия, связанные с торговлей на внебиржевом между-
народном финансовом рынке FOREX, были подробно раскрыты Подписчику, и он принимает 
данные риски и осознает последствия своих действий.
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15.2. Подписчик соглашается выплачивать Провайдеру все вознаграждения, комиссии и 
штрафы, указанные в принятой Оферте Провайдера, а именно:
a. Вознаграждение за эффективность;
b. Комиссия Провайдера;
c. Комиссию за назначение средств;
d. Штраф за досрочный отзыв средств.

15.3. Подписчик соглашается и подтверждает свою готовность самостоятельно и за свой 
собственный счет рассматривать и разрешать любые жалобы и претензии, которые могут 
возникнуть в результате его действий. Подписчик соглашается освободить Компанию, её 
аффилированных лиц, сотрудников, агентов, и правопреемников от ответственности, любых 
обязательств, потерь, убытков, расходов и издержек, включая расходы на юридические 
услуги, понесенные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подписчиком 
принятых на себя обязательств по настоящему РАММ Регламенту либо в связи с предостав-
лением  Подписчиком неверной информации, заведомо ложных гарантий и заверений.

15.4. Подписчик обязуется обеспечить секретность и недоступность для третьих лиц 
данных доступа для входа в Раздел Подписчика на РАММ веб-сайте. Любые жалобы, связан-
ные с несанкционированным доступом к Разделу Подписчика на PAMM веб-сайте, будут 
отклонены, если в лог-файлах сервера Компании будет указано, что для входа были исполь-
зованы актуальные логин и пароль.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Компания принимает все возможные меры, в целях предотвращения доступа 
третьим лицам к личной информации Клиентов. Исключение может быть сделано только в 
отношении официальных запросов от уполномоченных государственных органов.

16.2. Компания не разглашает личную информацию о Провайдере и в отношении PAMM 
действует такая же политика конфиденциальности, как и в отношении всех других счетов, 
зарегистрированных в Компании. В соответствии с данной политикой личные данные Про-
вайдера составляют конфиденциальную информацию, которая не подлежит разглашению 
третьим лицам. Руководствуясь данным положением, Компания правомочна немедленно 
отклонить все претензии касающиеся правоспособности и уровня профессионализма Про-
вайдера, инициированные Подписчиком против Компании.

16.3. Компания может сообщить Подписчику логин РАММ и информацию о РАММ, опубли-
ковав их на веб-сайте РАММ Сервиса. Подписчику не сообщается никакая дополнительная 
информация о Провайдере, кроме позиции и иных данных РАММ в Рейтинге РАММ.

16.4. Компания может сообщить Провайдеру номер Клиентского счета и страну прожива-
ния Подписчика. Кроме этих данных, Провайдеру не предоставляется никакая дополнитель-
ная информация о Подписчике.
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17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАММ

17.1. Компания может по своему усмотрению и без объяснения причин принять решение о 
прекращении предоставления РАММ. Прекращение предоставления РАММ возможно, если:
a. мониторинг РАММ показывает отрицательную доходность;
b. с использованием PAMM не велась торговая деятельность на протяжении более чем 
15 Ролловеров.

17.2. Прекращение предоставления РАММ также возможно по запросу Провайдера и 
включает в себя следующие действия:
a. Провайдер закрывает все открытые позиции по текущим рыночным ценам и отменя-
ет  все отложенные ордера;
b. Провайдер уведомляет Компанию о своем желании прекратить использование 
РАММ путем отправки соответствующего запроса через Раздел Провайдера на РАММ 
веб-сайте.

17.3. Компания обрабатывает запрос на прекращение использование РАММ в Текущий 
Ролловер, предварительно убедившись в исполнении требований, предусмотренных 
пунктом 17.2. настоящего РАММ Регламента.

17.4. В Текущий Ролловер совершаются следующие операции:
a. Расчет Комиссии Провайдера;
b. Расчет Вознаграждения за эффективность;
c. Ликвидация всех Счетов Подписчиков;
d. Отключение доступа к РАММ Сервису для Провайдера и всех Подписчиков.

17.5. После того как использование РАММ прекращено, Компания:
a. уведомляет Провайдера и Подписчика (-ов) о прекращении предоставления РАММ 
посредством доступных средств связи, указанных в пункте 1.9 настоящего РАММ Регламен-
та;
b. размещает информацию о прекращении предоставления РАММ на веб-сайте РАММ 
Сервиса.
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18. РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

18.1. В дополнение к рискам, непосредственно связанным с торговлей на внебиржевом 
международном финансовом рынке FOREX (которые были доведены до сведения каждого 
Клиента в процессе стандартной процедуры открытия счета), существуют также риски, 
связанные с использованием РАММ Сервиса. Эти риски включают, но не ограничиваются 
следующими случаями:
a. возможные потери, нереализованная прибыль, и т.д., которые могут возникнуть в 
ходе использования РАММ Сервиса;
b. моральный ущерб, связанный с финансовыми потерями;
c. риск того, что предоставление РАММ будет прекращено;
d. риск того, что Провайдер не обладает достаточными умениями, опытом и знаниями;
e. риск того, что Провайдер не сможет получить доступ к РАММ и (или) контролировать 
РАММ по объективным или субъективным причинам;
f. риск того, что Провайдер причинит убытки Подписчикам с целью повышения прибы-
ли Провайдера любым из доступных способов;
g. риск несанкционированного доступа в торговый терминал РАММ третьих лиц вслед-
ствие хакерских атак;
h. риск выплаты Провайдеру Комиссии Провайдера, а также других комиссий и штра-
фов;
i. риск нежелательного перехода к новому Торговому интервалу вследствие несвоев-
ременно поданной или неисполненной (по субъективным или объективным причинам) 
заявки на отзыв средств;
j. риск потерь, вызванных тем, что Провайдер не подал, несвоевременно подал или 
проигнорировал жалобу в адрес Компании, связанную с нарушением условий настоящего 
PAMM Регламента;
k. риск задержек при получении информации об изменениях настоящего PAMM Регла-
мента;
l. риск неверного понимания настоящего PAMM Регламента;
m. риск возможных претензий, вызванных отличиями между налоговом и финансовом 
законодательством тех юрисдикций, к которым относятся Подписчик или Провайдер.

19. ИЗМЕНЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА НАСТОЯЩЕГО PAMM РЕГЛАМЕНТА

19.1. Все положения настоящего PAMM Регламента вступают в силу с момента принятия 
Клиентом Оферты Провайдера в Разделе Подписчика на PAMM веб-сайте.

19.2. Компания может вносить изменения в настоящий PAMM Регламент. Компания обязу-
ется уведомлять своих Клиентов о любых изменениях, используя доступные средства связи. 
Изменения вступают в силу с момента определённого в указанном уведомлении, но не 
ранее, чем через 5 календарных дней с момента опубликования (включая день опубликова-
ния). Все изменения публикуются на веб-сайте РАММ Сервиса.



19.3. Тест настоящего РАММ Регламента является переводом с оригинальной англоязыч-
ной версии. В случае разногласий между русской и английской версией, преимущество 
имеет английский вариант.

20. ТРАКТОВКА

20.1. Слова, относящиеся к мужскому роду, следует трактовать, включая также женский и 
средний род; слова во множественном числе следует трактовать, включая также и един-
ственное число; и наоборот;

20.2. Слова, относящиеся к лицам, следует трактовать, включая физических и юридиче-
ских лиц исходя из контекста.
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ГЛОССАРИЙ

Агент

Активный Счет Подпис-
чика

Баланс (нетто) Подписчи-
ка

Баланс Подписчика

Баланс Провайдера

Вознаграждение за 
эффективность

Лицо, привлекающее новых Подписчиков для использова-
ния  РАММ и получающее за это вознаграждение, равное 
определенному проценту Вознаграждения за эффектив-
ность Провайдера.

Любой Счет Подписчика, чей баланс превышает ноль.

Сумма средств, которые могут быть отозваны в конце 
Торгового интервала (размер суммы зависит от торговой 
деятельности в течение торгового периода). Равенство 
Баланса (нетто) Подписчика и Баланса Подписчика сохра-
няется до тех пор, пока Баланс (нетто) Подписчика не 
превысит размер Капитала Подписчика и Ограничения 
минимальной доходности (в случае если такой параметр 
предусмотрен Офертой Провайдера). Формула для расче-
та приведена в разделе 13.2 настоящего РАММ Регламен-
та.

Разница между суммой средств, назначенных Подписчи-
ком для участия в РАММ и отозванных на момент преды-
дущего Ролловера с учетом результатов торговой деятель-
ности Провайдера. Формула для расчета приведена в 
разделе 13.1 настоящего РАММ Регламента.

Разница между суммой всех средств, назначенных Про-
вайдером для участия в РАММ и отозванных от участия на 
момент предыдущего Ролловера. Формула для расчета 
приведена в разделе 13.4 настоящего РАММ Регламента.

(от англ. Performance Fee, Performance fee in monetary 
form, Performance Fee in percent) Вознаграждение, причи-
тающееся Провайдеру, которое рассчитывается как 
процент от прибыли Подписчика, при условии, что его 
размер превышает значение параметра Ограничение 
минимальной доходности. Вознаграждение за эффектив-
ность может быть выражено как денежной форме (PFm) 
так и в процентах (PFp). Вознаграждение за эффектив-
ность перечисляется Провайдеру в момент распределе-
ния прибыли. Параметр Оферты Провайдера. Формула 
для расчета приведена в разделе 13.5 настоящего догово-
ра.
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Глоссарий

Доля

Доход Подписчика

Капитал Подписчика

Капитал Провайдера

Клиент

Клиентский счет

Клиентское соглашение

Комиссия агента

Список и определения терминов, использованных в насто-
ящем PAMM Регламенте.

Параметр Счета Подписчика или Провайдера, используе-
мый для расчета доли средств в РАММ при распределении 
торгового результата. Рассчитывается Компанией еже-
дневно. Формула для расчета приведена в разделе 8.2 
настоящего РАММ Регламента.

Разница между Балансом Подписчика и Капиталом Под-
писчика с учетом уплаты всех обязательных комиссий и 
штрафов согласно Оферте Провайдера

Совокупная сумма средств, назначенных Подписчиком 
для участия в РАММ и отозванных с РАММ. Размер Перво-
начального назначения средств не должен быть менее, 
чем сумма, указанная в Оферте Провайдера. Формула для 
расчета приведена в разделе 13.3 настоящего договора.

Средства, которые должны быть назначены  Провайдером 
для участия в РАММ в размере равном или превышающем 
минимальный порог, указанный на веб-сайте РАММ Сер-
виса. Капитал Провайдера не может быть уменьшен или 
отозван полностью с РАММ во время Торгового интервала, 
кроме случаев прекращения использования РАММ.

Физическое лицо, юридическое лицо или другая государ-
ственная или частная структура, заключившая с Компани-
ей Клиентское соглашение и принявшая все необходимые 
документы.

Торговый счет, действующий и проверенный 
(верифицированный) в соответствии с условиями Клиент-
ского соглашения.

Договор, заключенный между Компанией и Клиентом, 
раскрывающий суть предоставляемых Компанией услуг.

Определенный процент Вознаграждения за эффектив-
ность Провайдера, который переводится на счет Агента 
при распределении прибыли между Провайдером и Под-
писчиком в момент окончания Торгового интервала.

24



Комиссия за назначение 
средств (АC)

Комиссия Провайдера 
(MC)

Минимальная сумма для 
назначений средств на 
Счет Подписчика

Минимальный баланс 
Подписчика

Мониторинг РАММ

Ограничение минималь-
ной доходности (MPC)

(от англ. Assignment Commission) Комиссия, взимаемая в 
пользу Провайдера при назначении Подписчиком средств 
для участия в РАММ. Рассчитывается в процентах от 
суммы назначенных средств, согласно соответствующего 
параметра Оферты Провайдера, и взимается в момент 
исполнения заявки на назначение средств. Параметр 
Оферты Провайдера. Формула для расчета параметра 
Оферты Провайдера приведена в разделе 13.7 настояще-
го РАММ Регламента.

(от англ. Master Commission) Вознаграждение, причитаю-
щееся Провайдеру за то, что он предоставляет Подписчи-
кам возможность следовать торговым стратегиям Провай-
дера. Рассчитывается в процентах от Баланса Подписчика 
и взимается ежедневно в момент Ролловера, при условии, 
что его значение в 260 раз меньше значения параметра 
Оферты Провайдера, выраженном в процентах годовых. 
Параметр Оферты Провайдера. Формула для расчета 
параметра Оферты Провайдера приведена в разделе 13.6 
настоящего РАММ Регламента.

Минимальный допустимый для Подписчика размер назна-
чения средств для участия в РАММ, при условии, что теку-
щий баланс Подписчика превышает ноль. Параметр 
Оферты Провайдера.

Минимальный допустимый баланс Подписчика, который 
может оставаться на Счете Подписчика после отзыва 
средств. Параметр Оферты Провайдера.

Инструменты для мониторинга доходности, достигнутой с 
использованием РАММ, размещенные в открытом доступе 
на веб-сайте РАММ Сервиса.

(от англ. Assignment Minimum Performance Constraint) 
Выраженное в процентах минимальное значение прибыли 
для Капитала Подписчика, достигнутой в результате 
применения торговой стратегии Провайдера, необходимое 
для того, чтобы Провайдер получил Вознаграждение за 
эффективность. Вознаграждение за эффективность будет 
рассчитано исходя из прибыли сверх минимального 
порога, указанного в качестве Ограничения минимальной 
доходности.

25



Оферта Подписчика

Оферта Провайдера

Первоначальное назначе-
ние средств

Подписчик

Провайдер

РАММ

РАММ Эквити

Адресованное конкретному Провайдеру предложение 
Подписчика, описывающее специфические условия 
конкретного РАММ, а также использующееся Компанией 
для соответствующих расчетов.

Размещенное в отрытом доступе и адресованное неогра-
ниченному кругу Клиентов Компании предложение Про-
вайдера, описывающее специфические условия конкрет-
ного РАММ, а также использующееся Компанией для соот-
ветствующих расчетов.

Средства, выделяемые Подписчиком для участия в РАММ, 
в размере равном или превышающем минимальный порог, 
указанный в параметре Оферты Провайдера (при усло-
вии, что Баланс Подписчика равен нулю). Параметр 
Оферты Провайдера.  

(от англ. Slave) Любой Клиент Компании, который желает 
копировать торговую стратегию Провайдера, при условии, 
что такой Клиента по собственному желанию и в явной 
форме принял Оферту Провайдера и был успешно зареги-
стрирован в качестве Подписчика РАММ.

(от англ. Master) Любой Клиент, желающий предоставить 
другим Клиентам Компании возможность воспроизводить 
его торговую стратегию в отношении их средств, используя 
технологию РАММ Сервиса, при условии, что такой Клиент 
успешно зарегистрировался в качестве Провайдера 
конкретного РАММ.

Программная технология, предоставляющая техническую 
возможность одним Клиентам Компании получать доступ и 
следовать торговым стратегиям других клиентов Компа-
нии. Посредством технологии PAMM Сервиса Провайдер 
совершает торговые операции со своими собственными 
средствами, и его торговая стратегия воспроизводится на 
Счете Подписчика. Во избежание сомнений Компания 
однозначно заявляет, что технология РАММ Сервиса не 
является инструментом управления средствами.

(от англ. Equity) Мгновенная ликвидность, используемая в 
РАММ, рассчитанная на основании текущих рыночных цен 
в момент Ролловера. (Эквити РАММ в момент Ролловера 
согласно отчетам торгового терминала).
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Раздел Провайдера

Раздел Подписчика

Раскрытие рисков

Рейтинг PAMM

Ролловер

Скрытый статус РАММ

Счет Подписчика

Счет Провайдера

Текущий Ролловер

Раздел Личного кабинета, предназначенный для соверше-
ния операций на Счете Провайдера в составе РАММ.

Раздел Личного кабинета, предназначенный для соверше-
ния операций на Счете Подписчика в составе РАММ.

Документ, раскрывающий риски, связанные с операциями 
по обмену иностранных валют с использованием кредит-
ного плеча, которые могут привести к потере маржиналь-
ного депозита. Данные риски были в явной форме приняты 
Клиентом в процессе ознакомления с документацией при 
открытии счета.

Список всех РАММ, предоставляемых Компанией, отсо-
ртированных в зависимости от результатов торговой дея-
тельности, опубликованный на веб-сайте РАММ Сервиса.

(от англ. Rollover) Процедура, во время которой произво-
дятся набор операций в последовательности, указной в 
пункте 9.3. настоящего РАММ Регламента.

Статус, который позволяет Провайдеру исключить РАММ 
из Рейтинга РАММ и (или) сделать его доступным только 
для определенных Подписчиков.

Производный виртуальный Счет Подписчика, используе-
мый в составе РАММ, на котором в отношении Капитала 
Подписчика воспроизводится торговая стратегия Провай-
дера посредством технологии РАММ Сервиса.

Производный виртуальный Счет Провайдера, используе-
мый в составе РАММ, с которого торговая стратегия копи-
руется и воспроизводится на Счете Подписчика посред-
ством технологии РАММ Сервиса.

Ролловер, который должен наступить по окончании теку-
щей торговой сессии.
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Торговое соглашение

Торговые отчеты

Торговый интервал

Freeze Time

Штраф за досрочный 
отзыв средств (ERP)

Документ, описывающий процедуры и политики Компании, 
касающиеся торговли. Компания имеет право изменить 
Торговое соглашение по своему усмотрению в любой 
момент времени. Все такие изменения автоматически 
становятся неотъемлемой частью Торгового соглашения, 
соблюдение которого обязательно для всех Клиентов Ком-
пании. Клиенты могут получать либо не получать уведом-
ления о таких изменениях, однако такие изменения публи-
куются на официальном веб-сайте Компании.

Отчет об операциях, совершенных Провайдером на 
РАММ, который публикуется в целях информирования 
Подписчиков с определенной периодичностью, установ-
ленной Провайдером.

Базовый временной период, в течение которого осущест-
вляется деятельность на РАММ. После окончания Торгово-
го интервала рассчитывается Вознаграждение за эффек-
тивность, причитающееся Провайдеру, а Подписчик может 
отозвать Доход Подписчика (если таковой был получен), 
полученный с использованием РАММ, не выплачивая 
Штраф за досрочный отзыв средств.

Период блокирования заявок - это период времени, пред-
шествующий Ролловеру.  Если заявка Подписчика на 
исполнения операций, включая, но не ограничиваясь, по 
назначению и/или отзыву средств, принята до начала 
периода Freeze Time, то она будет обработана и исполне-
на в Текущий Ролловер. Если такая заявка принята в тече-
ние периода Freeze Time, то она будет обработана и 
исполнена в Следующий Ролловер. Момент начала тече-
ния периода Freeze Time устанавливается Провайдером. 
Допустимые пределы продолжительности периода Freeze 
Time устанавливаются Компанией и указаны на веб-сайте 
РАММ Сервиса.

(от англ. Early Revocation Penalty) Штраф, взимаемый со 
Счета Подписчика при отзыве средств с РАММ до оконча-
ния Торгового интервала. Рассчитывается в процентах от 
досрочно отзываемой суммы средств, согласно соответ-
ствующему параметру Оферты Провайдера и зачисляется 
Провайдеру в момент исполнения заявки на досрочный 
отзыв средств. Параметр Оферты Провайдера. Формула 
для расчета параметра Оферты Провайдера приведена в 
разделе 13.8 настоящего РАММ Регламента.
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