
 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
для управляющих ПАММ-счетов 

  
  

Дата вступления в силу: 19.06.2020 
  
Настоящий Договор (далее – Договор) заключается между: 
Инвестиционным фондом «Личный банк», именуемым в дальнейшем       

«Фонд», в лице Генерального директора Чувашова Станислава Викторовича, и 
физическим или лицом, обладающим признаками, установленными настоящим       

Договором и зарегистрировавшимся на Сайте http://myfxbank.ru в качестве        
Управляющего (Доверительного управляющего), в дальнейшем именуемым      
«Управляющий», 

далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 
Информация о владельце Сайта в объеме, подлежащем раскрытию в         

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, содержится на        
домашней странице интернет-сайта http://myfxbank.ru. 

  
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Управляющим условий        

настоящего Договора. 
Альпари (Alpari Limited) – брокер, предоставляющий Фонду, Управляющему,        

Партнерам и Пользователям сервис ПАММ-счет. 
Договор – настоящий Договор, включая все имеющиеся приложения. 
Инвестиционный фонд «Личный Банк» - бесплатный информационный сервис,        

размещающий на своем сайте информацию об услугах брокера Альпари и          
осуществляющее привлечение клиентов и управляющих для указанного брокера. 

Пользователь – физическое лицо, заинтересованное в приобретении услуг,        
реализуемых на сайте Альпари. 

Оферта - публичное предложение Фонда, адресованное физическому или        
юридическому лицу, отвечающему требованиям, установленным п. 1.1. настоящего        
Договора, заключить с ним настоящий Договор на установленных в нем условиях. 

Партнер – физическое лицо, являющееся Пользователем и наделенное        
полномочиями по привлечению новых Пользователей. 

Сайт - интернет-ресурс, принадлежащий Фонду и имеющий адрес в сети          
Интернет http://myfxbank.ru. 

Сервис – совокупность программных инструментов и модулей управления,        
интегрированных в Сайт, с помощью которых Фонд осуществляет привлечение         
клиентов на сайт Альпари (Alpari) с использованием функционала своей партнерской          
программы, а также предоставляет участникам Сервиса (Пользователям, Партнерам,        
Управляющим) информационные услуги, касающиеся управления собственными      
материальными ресурсами (ПАММ-счетами) на сайте Альпари. 

Управляющий (Доверительный управляющий) – физическое лицо,      
осуществляющее управление ПАММ-счетами инвесторов Фонда на сайте брокера        
Альпари. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. В соответствии со ст. 435, ст. 437 Гражданского Кодекса Российской           

Федерации (ГК РФ) настоящий Договор является публичной офертой. 
Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим лицом. 
1.2. Акцептом признаются действия по регистрации кандидата в Управляющие         

на сайте Фонда.  
1.3. Акцепт Управляющим предложенной Фондом оферты означает полное и         

безоговорочное согласие Управляющего со всеми условиями настоящего Договора и         
приложений к нему, в связи с чем перед регистрацией на сайте лицо,            
осуществляющее регистрацию, обязано внимательно ознакомиться с текстом       
настоящего Договора. 

1.4. Настоящий Договор определяет все существенные условия сотрудничества        
Фонда и Управляющего. 

1.5. В настоящем Договоре могут использоваться термины, не определенные в          
преамбуле. В этом случае толкование соответствующего термина производится в         
соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования         
термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина,        
определенным: в первую очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — на            
сайте Общества, затем — сложившимся (общеупотребимым) значением в сети         
Интернет. 

  
  
  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
2.1. Фонд самостоятельно либо при помощи Партнеров осуществляет        

привлечение инвесторов на сайт брокера Альпари, после чего предоставляет         
Управляющему информацию, основанную на исследовании и анализе обращений        
Управляющих и результатах осуществляемых ими операций. Предоставленная       
Фондом информация может использоваться Управляющими при осуществлении ими        
управления средствами Инвесторов. 

2.2. Фонд предоставляет Управляющему доступ (логин и пароль) к торговому          
ПАММ - счету через торговый терминал Meta Trader 4 или Meta trader 5, в результате               
чего Управляющий получает возможность входа со своего торгового терминала на          
ПАММ-счетам Фонда на сайте брокера Альпари и осуществления операций по счетам.           
Привлечение денежных средств Инвесторов на указанный ПАММ-счет может        
осуществляться только через сайт Альпари по одноразовым инвайт-ссылкам с сайта          
Фонда. 

2.3. Управляющий осуществляет торговлю на рынке Форекс по собственной         
стратегии, используя либо собственный капитал, либо средства, вложенные        
Инвесторами в ПАММ-счет, указанный в п. 2.2. настоящего Договора. 

Прибыли и убытки, полученные в результате торговли, автоматически        
распределяются между Фондом и Инвесторами пропорционально внесенным суммам. 

 



 

2.4. Фонд не имеет доступа к торговому роботу, управляющим средствами на           
ПАММ-счете, указанном в п. 2.2. настоящего Договора. Доступ к указанному торговому           
роботу имеет только Управляющий. 

2.5. Управляющий обязан вести «ветку» на форуме сайта Фонда, где он обязан            
периодически (не реже, чем 1 раз в неделю) отвечать на вопросы Инвесторов,            
размещать информацию и новости, касающиеся оказываемых им       
информационно-консультационных услуг, в том числе информацию об итогах своей         
деятельности за предыдущую неделю.  

Обязательным при ведении “ветки” на сайте Фонда является указание         
Управляющим своего NickNamе (Ника), а также указание названия (наименования)         
ПАММ-счета, управление которым он осуществляет. NickNamе (Ник), а также         
наименование ПАММ-счета определяются (придумываются) Управляющим     
самостоятельно.  

2.6. В соответствии с условиями настоящего Договора на Управляющего         
возлагается обязанность не передавать третьим лицам персональные данные        
Инвесторов, Пользователей или Партнеров, которые стали известны Управляющему в         
рамках исполнения настоящего Договора. 

2.7. Фонд не несет ответственности за передачу Управляющим третьим лицам          
данных Инвесторов, Пользователей или Партнеров или совершение Управляющим        
иных действий, способствовавших разглашению указанных персональных данных.  

  
3. РЕГИСТРАЦИЯ 

  
3.1. При регистрации на сайте Фонда кандидат в Управляющие указывает свои           

полные, актуальные и достоверные данные. 
3.2. После регистрации кандидат направляет в Техническую поддержку сайта         

запрос о присвоении ему статуса Управляющего, указав в таком запросе полную и            
достоверную информацию о себе и о своем методе торговле с приложением всех            
необходимых ссылок, мониторингов в случае,если сотрудники технической поддержки        
запросят. 

3.3. По итогам изучения запроса кандидата, в случае одобрения его          
кандидатуры и получениям им статуса Управляющего Фонд открывает ему доступ в           
специальный раздел сайта, в котором содержится информация и материалы,         
необходимые для осуществления Управляющим своей деятельности.  

Получение кандидатом статуса Управляющего подтверждается одобрением его       
кандидатуры администратором сайта и открытием ему доступа к вышеуказанному         
разделу сайта, предназначенному для Управляющих.  

  
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

  
4.1.1. В рамках исполнения настоящего Договора Фонд не принимает никаких         

денежных средств от Управляющего и не осуществляет в его адрес никаких выплат            
(иных денежных переводов). Все финансовые операции производятся между        
Управляющим и брокером Альпари. 

4.1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Фонд рассчитывает        
размер вознаграждения, подлежащего выплате Управляющему, и передает данные о         

 



 

выплате вознаграждения в компанию Альпари, которая организует перевод        
соответствующей суммы на лицевой счет Управляющего. 

4.2.      Условия и порядок выплаты вознаграждения Управляющему: 
4.2.1. Прибыль Инвестиционного Фонда, полученная в результате управления       

средствами на соответствующем ПАММ-счете (денежные средства, оставшиеся после        
выплаты комиссионных Партнерам, которые привлекают Инвесторов) распределяется       
следующим образом: 50 % составляют вознаграждение Управляющего, 50 % остаются          
в распоряжении Фонда.  

4.2.2. Распределение прибыли осуществляется 1 раз в месяц. Выплата        
Управляющему вознаграждения начинается с 15 числа месяца, следующего за         
отчетным, и осуществляется в течение 5 рабочих дней (такой график связан с            
внутренними процессами компании Альпари). 

4.2.3. Вознаграждение Управляющего в размере, определенном в      
соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, выплачивается          
на его лицевой счет в компании Альпари.  

4.3. Начисление и выплата вознаграждения Управляющему может       
осуществляться по 3 вариантам: вознаграждение от торгового оборота ( лотности),          
вознаграждение с чистой прибыли от  денег  инвесторов, % прибыли с денег фонда. 

4.4. Специальные условия начисления и выплаты вознаграждения       
Управляющему устанавливаются Приложениями № 1, № 2 и № 3 к настоящему            
Договору.  

 
5. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПАММ-СЧЕТ» 

  
5.1. Заключая настоящий Договор, Управляющий подтверждает, что он        

ознакомлен с текстом «Регламента предоставления услуги ПАММ-счет»,       
размещенным на сайте брокера Альпари по адресу: 

https://my.alpari.com/data/docs/regulations/pamm_account_regulations_ru.pdf, т.е.  
все условия указанного Регламента ему известны и понятны; он в полном объеме            
согласен с этими условиями, принимает их и обязуется выполнять.  

5.2. В момент акцепта настоящей оферты Управляющий также акцептует         
«Регламент предоставления услуги ПАММ-счет», размещенным на сайте брокера        
Альпари, и обязуется строго соблюдать все условия указанного Регламента в течение           
всего срока действия настоящего Договора. 

  
6. ПОЛОЖЕНИЕ О РИСКАХ 

  
6.1. Акцептуя настоящий Договор, Управляющий осознает, что совершение        

любых торговых и инвестиционных операций на бирже, валютном и финансовом          
рынке представляет собой деятельность с высокой степенью риска.  

Ни Фонд, ни компания Альпари не гарантируют получения прибыли. 
Положительные результаты торговли в прошлом не гарантируют       

положительных результатов торговли в будущем.  
6.2. Управляющий понимает возможные финансовые потери в виде прямых         

убытков или упущенной прибыли в результате следующих рисков: 
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- риск отсутствия у Управляющего квалификации или знаний, необходимых для         
управления средствами инвесторов;  

- риск утраты контроля над ПАММ-счетом со стороны Управляющего;  
- риск доступа третьих лиц к управлению ПАММ-счетом; 
- риск непонимания или неверной трактовки условий настоящего Договора        

и(или) условий «Регламента предоставления услуги ПАММ-счет»,      
размещенного на сайте брокера Альпари; 

- риск несвоевременной подачи претензий Управляющим к брокеру Альпари в         
отношении осуществления торговых операций на инвестиционном счете       
инвестора; 

- риск непредвиденных задержек при переводе средств между счетами или         
несвоевременного исполнения на ввод (вывод) средств или закрытие        
(ликвидацию) инвестиционного счета; 

- риск ликвидации ПАММ-счета.  
6.2. Управляющий безоговорочно понимает и признает, что окончательное        

решение по поводу инвестирования и торговли принимает он сам.  
6.3. Акцептуя настоящий договор, Управляющий подтверждает, что он        

уведомлен о том, что максимальная относительная просадка составляет 30 (тридцать)          
процентов от последнего размера ПАММ-счета. После достижения размера просадки         
указанного значения все позиции должны быть незамедлительно закрыты; в течение 3           
рабочих дней с указанного момента Управляющий обязан предоставить инвесторам         
подробный отчет о ситуации, причинах ее возникновения и плане дальнейших          
действий. 

Также в кратчайшие сроки после достижения указанного уровня просадки         
Фондом проводятся работы по улучшению стратегии и оптимизации торгового робота.          
По окончании указанных мероприятий инвесторам объявляется о новом раунде         
управления данным ПАММ-счетом тем же Управляющим (размер максимальной        
просадки в таком случае также составляет 30 %).  

6.4. В случае, если размер относительной просадки превысит 30 %, Фонд           
совместно с Управляющим проводит разбирательство причин возникновения такой        
ситуации, по результатам которого принимается решения либо о прекращении         
сотрудничества с Управляющим, либо - в случае, если указанная ситуация возникла           
не по вине Управляющего (не зависела от его воли либо не могла быть             
предотвращена его действиями) о предоставлении Фондом и Управляющим        
совместного отчета для инвесторов.  

6.5. Управляющий устанавливает регламентируемое значение критической      
относительной просадки в процентах от последнего размера ПАММ-счета,        
превышение которого запрещено.  

Управляющий осуществляет торговлю согласно собственной стратегии.  
В случае, если значение относительной просадки превысит значение,        

установленное Управляющим (при условии, если значение просадки будет ниже 30%),          
Управляющий обязан незамедлительно закрыть все сделки и уведомить Инвесторов о          
дате публикации отчета (срок предоставления отчета - не более 3 рабочих дней).  

В отчете управляющий должен разъяснить Инвесторам причины превышения        
реального значения просадки над регламентируемым, какие изменения он планирует         

 



 

внести в стратегию торговли для избежания подобных ситуаций в дальнейшем и           
сообщает дату возобновления торговли.  

До момента возобновления торговли Инвесторы вправе ознакомиться с чатом         
ПАММ-счета, в котором происходит общение Управляющего с Инвесторами, после         
чего принимают решение о продолжении сотрудничества с Управляющим либо о          
выводе средств с соответствующего ПАММ-счета.  

6.6. В случае, если Управляющим в ходе 3 (трех) раундов торговли была            
достигнута максимальная установленная величина просадки, торговля по       
соответствующему ПАММ-счету такого Управляющего прекращается.  

После прекращения операций по указанному ПАММ-счету Управляющий может        
продолжать торговлю только на вновь открытом для него ПАММ-счете, который          
активируется после пополнения указанного счета собственными денежными       
средствами Управляющего в сумме не менее 300 долларов США. Денежные средства           
перечисляются Управляющим по реквизитам, указанным ему Фондом, после чего         
зачисляются Фондом на его лицевой счет в компании Альпари и имеют статус            
“капитала Управляющего”.  

6.7. В случае, если Управляющим, которому был открыт новый ПАММ-счет на           
условиях, установленных п. 6.6. настоящего договора, при торговле через указанный          
ПАММ-счет будет достигнута максимальная установленная величина просадки в ходе         
3 (трех) раундов торговли, такой Управляющий теряет статус Управляющего с          
аннулированием его регистрации в качестве Управляющего; ПАММ-счета, через        
которые такой Управляющий осуществляет торговлю, блокируются; блокируется его        
доступ к специальному разделу сайта Фонда, предназначенному для Управляющих. 

6.8. В случае утраты Управляющим своего статуса в случаях, установленных п.           
6.7 настоящего договора, повторное получение им статуса Управляющего допускается         
только по решению Фонда и только при условии предоставления кандидатом в           
Управляющие длительного (за период более 1 года) мониторинга успешной торговли          
по какой-либо иной стратегии (на каких-то иных площадках).  

6.9. Фонд ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за потерю           
Управляющим средств в процессе торговли (инвестиций) на финансовых рынках.  

6.10. Фонд ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за работу           
брокера Альпари. 

6.11. Управляющий ни при каких обстоятельствах не несет никакой         
материальной или иной ответственности за потерю средств в процессе торговли на           
Памме (инвестиций) на финансовых рынках. 

6.12. Фонд ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за денежные           
средства, внесенные Управляющим на депозит (счет) брокера, т.к. не имеет к ним            
доступа. 

  
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по        

настоящему Договору Фонд и Управляющий несут ответственность в соответствии с          
действующим законодательством РФ. 

7.2. Стороны принимают все меры для разрешения споров и разногласий,          
вытекающих из Договора, путем переговоров. В случае недостижения согласия путем          

 



 

переговоров претензионный (досудебный) порядок является обязательным. Срок       
ответа на претензию  - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 

7.3. Все спорные вопросы, не урегулированные в результате переговоров         
Сторон и в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде (арбитражном суде)           
по месту нахождения Фонда. 

  
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

  
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное         

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее         
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть        
чрезвычайных, непрогнозируемых и непредотвратимых при настоящих условиях       
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, нарушения обязанностей со         
стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных        
средств. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора,          
каждая Сторона должна без промедления, не позднее 2 (двух) дней с момента            
наступления обстоятельств, известить о них в письменном виде другую Сторону.          
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а так же          
доказательства, зафиксированные в любой форме, которые подтверждают наличие        
обстоятельств, указанных в п. 5.1.  

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,         
предусмотренное в п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй           
Стороне понесенные ею убытки. 

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1         
настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему        
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти         
обстоятельства и их последствия. 

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего         
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны          
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных       
способов исполнения настоящего Договора. 

  
  

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
  
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента одобрения        

кандидатуры в Управляющие администратором сайта. Регистрация считается       
выполненной в случае, если кандидат в Управляющие предоставил свои данные для           
обработки, получил от Фонда сообщение о произведенной регистрации, а также          
направил в техническую поддержку сайта Фонда запрос на присвоение ему статуса           
Управляющего. 

9.2.  Настоящий  Договор заключается без ограничения срока его действия.  
9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми         

частями. 

 



 

9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны         
руководствуются законодательством РФ. 

9.5. Настоящий договор считается расторгнутым с момента направления        
Управляющим в адрес Фонда уведомления о расторжении, направленного любым         
способом, позволяющим установить отправителя и получателя такого уведомления ( в          
том числе через электронную почту). 

9.6. В случае, если по экспертному мнению Фонда Упрааляющий совершает          
действия, которые могут привести к внезапной просадке более 30 %, либо если имели             
место случаи просадки более 30 %, Фонд вправе расторгнуть настоящий Договор в            
одностороннем порядке, выплатив Управляющему полную сумму вознаграждения за        
последний неоплаченный месяц в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к             
настоящему Договору.  

Настоящий договор считается расторгнутым с момента направления Фондом в         
адрес Управляющего уведомления о расторжении, направленного любым способом,        
позволяющим установить отправителя и получателя такого уведомления. При        
расторжении Договора Фонд вправе сменить коды доступа к ПАММ счетам, а также            
прекратить доступ Управляющего к специальному разделу сайта.  

Также настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям,           
предусмотренным действующим законодательством РФ. 

9.7. Настоящая редакция Договора публичной оферты вступает в силу с даты,           
указанной в разделе «Дата вступления в силу» в преамбуле Договора и действует до             
момента утверждения Фондом новой редакции Договора. 

9.8. Фонд оставляет за собой право в любой момент по своему усмотрению            
внести изменения в условия Договора и/или отозвать Договор. В случае внесения           
Фондом изменений в Договор такие изменения вступают в силу с момента           
размещения измененного текста Договора на Сайте, если иной срок вступления          
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 

  
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  
10.1. Акцептуя настоящий Договор, Управляющий тем самым дает свое         

согласие Фонду на обработку, в том числе автоматизированную, включая сбор,          
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),      
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,       
блокирование, уничтожение своих персональных данных в соответствии с        
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».         
Указанные данные предоставляются в целях заключения и исполнения настоящего         
Договора. Согласие предоставляется с момента регистрации Управляющего       
(кандидата в Управляющие) на сайте Фонда и действует бессрочно. Согласие может           
быть отозвано путем направления письменного заявления по юридическому адресу         
Фонда, указанному на Сайте. 

10.2. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять          
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не          
предусмотрено федеральным законом. При этом Управляющий не возражает против         
того, что сведения о нем (его персональные данные) станут известны партнеру,           
осуществившему привлечение Управляющего. 

 



 

10.3. Акцептуя настоящий Договор, Управляющий дает свое согласие на         
передачу своих персональных данных брокеру Альпари, Инвесторам, Пользователям,        
Партнерам и иным лицам, действующим на основании договоров (соглашений) с          
Фондом, исключительно с целью исполнения Фондом (иными указанными лицами)         
своих обязательств перед Управляющим. 

10.4. Фонд не несет ответственности за сведения, предоставленные        
Управляющим на Сайте в общедоступной форме. 

10.5. Акцептуя настоящий Договор (проставляя соответствующую “галочку” в        
форме регистрации на сайте Фонда), Управляющий дает свое согласие на получение           
писем по электронной почте (e-mail писем) от инвестиционного фонда "Личный Банк"           
исключительно по тематикам, связанным с деятельностью Фонда. 

  
  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору публичной оферты 

 «Выплата Управляющему вознаграждения от прибыли с денег инвесторов.» 

 В случае, если Управляющим применяется такой способ начисления вознаграждения, 
как вознаграждения от прибыли начисление и выплата ему вознаграждения 

осуществляются в порядке и на условиях, установленных настоящим Приложением. 

1. Вознаграждение от прибыли начисляется и выплачивается только с чистой прибыли           

инвестора (инвесторов) за торговый промежуток. 

Продолжительность торгового промежутка и размер процента, выплачиваемого       

Управляющему с прибыли, полученной инвестором, устанавливается для каждого        

ПАММ-счета отдельно. Указанная информация прописывается Инвестиционным      

фондом в оферте каждого ПАММ-счета в личном кабинете Управляющего на сайте           

брокера Альпари, с учетом пожеланий Управляющего.  

2. Размер вознаграждения Управляющего зависит от результатов осуществляемой        

Управляющим торговой деятельности (размера прибыли, полученной в результате        

торговой деятельности Управляющего): частоты осуществления Управляющим      

торговых операций, размера инвестиций,  количества лотов и других параметров. 

3. Также размер вознаграждения Управляющего зависит от размера партнерской сети          

Партнера, который осуществил привлечение соответствующего Управляющего.      

Средний размер прибыли с денег инвесторов у управляющего составляет 7,5%. 

Партнеру, осуществившему привлечение соответствующего Управляющего в      

зависимости от присвоенного ему уровня, перечисляется от 50 до 74,6 % прибыли,            

полученной в результате осуществления Управляющим торговой деятельности. 

Часть прибыли, оставшаяся после выплаты вознаграждения Партнеру,       

распределяется между Управляющим и Инвестиционным Фондом в равных долях (по          

50 %). 

4. Распределение прибыли осуществляется 1 раз в месяц. Выплата Управляющему          

вознаграждения начинается с 15 числа месяца, следующего за отчетным, и          

 



 

осуществляется в течение 5 рабочих дней (такой график связан с внутренними           

процессами компании Альпари). 

5. Вознаграждение Управляющего в размере, определенном в соответствии с         

условиями Договора публичной оферты и настоящего Приложения, выплачивается на         

лицевой счет Управляющего личном кабинете на сайте брокера Альпари.   

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору публичной оферты 

  

«Выплата Управляющему процента  вознаграждения от торгового оборота» 

 Начисление и выплата Управляющему вознаграждения от торгового оборота 
осуществляются в порядке и на условиях, установленных настоящим Приложением. 

1. Размер вознаграждения Управляющего зависит от объема осуществляемой        

Управляющим торговой деятельности (количества лотов, количества сделок, размера        

торгового оборота за месяц). 

2. Размер вознаграждения Управляющего не зависит от прибыльности        

осуществляемой им торговой деятельности, т.е. вознаграждение Управляющему       

выплачивается даже в те периоды, когда прибыль от торговой деятельности          

Управляющего отсутствует. 

3. Размер вознаграждения Управляющего зависит от размера партнерской сети         

Партнера, который осуществил привлечение соответствующего Управляющего. 

Партнеру, осуществившему привлечение соответствующего Управляющего в      

зависимости от присвоенного ему уровня, перечисляется от 50 до 74,6 % прибыли,            

полученной в результате осуществления Управляющим торговой деятельности. 

Часть прибыли, оставшаяся после выплаты вознаграждения Партнеру,       

распределяется между Управляющим и Инвестиционным Фондом в равных долях (по          

50 %). 

4. Сведения о размере торгового оборота собираются Инвестиционным фондом на          

основе данных, предоставленных брокером Альпари, по итогам каждого месяца. 

В начале следующего месяца информация о торговой деятельности, осуществленной         

Управляющим за предыдущий месяц, интегрируется с сайта брокера Альпари на сайт           

Инвестиционного фонда, после чего производится распределение статистики в        

личные кабинеты Управляющего и Партнера.  

5. Начисление вознаграждения Управляющему осуществляется 1 раз в месяц.         

Выплата Управляющему вознаграждения начинается с 15 числа месяца, следующего         

 



 

за отчетным, и осуществляется в течение 5 рабочих дней (такой график связан с             

внутренними процессами компании Альпари). 

6. Вознаграждение Управляющего в размере, определенном в соответствии с         

условиями Договора публичной оферты и настоящего Приложения, выплачивается на         

лицевой счет Управляющего в личном кабинете на сайте брокера Альпари.  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору публичной оферты 

  

«Выплата Управляющему процента  вознаграждения с прибыли с денег фонда.» 

В случае, если Управляющим применяется такой способ начисления вознаграждения, 
как вознаграждения от прибыли с денег фонда,  начисление и выплата ему 

вознаграждения осуществляются в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Приложением. 

1. Вознаграждение от прибыли с денег фонда начисляется и выплачивается только с            

чистой прибыли за торговый промежуток. 

2. Размер вознаграждения Управляющего зависит от результатов осуществляемой        

Управляющим торговой деятельности (размера прибыли, полученной в результате        

торговой деятельности Управляющего): частоты осуществления Управляющим      

торговых операций, размера инвестиций,  количества лотов и других параметров. 

3. Размер вознаграждения с денег фонда Управляющего не зависит от размера           

партнерской сети. Размер получаемого вознаграждения с денег фонда составляет         

80% от чистой прибыли. 

4. Распределение прибыли осуществляется 1 раз в месяц. Выплата Управляющему          

вознаграждения начинается с 15 числа месяца, следующего за отчетным, и          

осуществляется в течение 5 рабочих дней (такой график связан с внутренними           

процессами компании Альпари). 

5. Вознаграждение Управляющего в размере, определенном в соответствии с         

условиями Договора публичной оферты и настоящего Приложения, выплачивается на         

лицевой счет Управляющего личном кабинете на сайте брокера Альпари.  

 

 


