
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
Редакция от «26» июня 2019 года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТРЕЙД», ОГРН 

1091101005610, ИНН/КПП 1101074836/1101001001, в лице Директора Чувашова 

Станислава Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Общество», настоящей офертой предлагает любому физическому лицу 

(достигшему  возраста  18  лет)  или  юридическому  лицу  (именуемому  в дальнейшем 

«Пользователь») заключить договор о предоставлении 

информационно-консультационных сервисов и услуг (далее – «Договор») на 

приведенных ниже условиях: 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) и 

описывает все действующие и существенные условия предоставления сервисов и услуг 

Общества, предложенных на его официальном веб-сайте https://myfxbank.ru. 

1.2 Общество адресует настоящую публичную оферту (далее – Оферта) любому лицу 

(неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через 

уполномоченного представителя, выразившему готовность воспользоваться услугами 

Общества. 

1.3. Пользователем Общества становится любое дееспособное физическое (достигшее 

возраста 18 лет) или юридическое лицо, акцептировавшее настоящий Договор в 

порядке, определенном настоящим Договором. 

1.4. Полное и безусловное принятие условий данной Оферты (акцепт) осуществляется 

Пользователем путем нажатия кнопки «С условиями публичной оферты и политикой 

конфиденциальности ознакомлен(а)» при регистрации на сайте https://myfxbank.ru. 

1.5. Осуществляя акцепт Оферты в порядке, определенном п. 1.4 Оферты, 

Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно 

принимает все условия Договора в изложенном виде. 

1.6. Пользователь понимает, что акцепт Оферты в порядке, указанном в п. 1.4 Оферты, 

равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте, при этом 

договор не требует обязательного скрепления печатями и/или подписания 

Пользователем и Обществом (далее по тексту - Стороны), не требует оформления на 

бумаге и сохраняет при этом полную юридическую силу. 

1.7. Оферта размещается в глобальной сети интернет по адресу 

https://myfxbank.ru/public_offer.pdf 

1.8. Общество вправе в любое время вносить изменения в условия Оферты. Изменения 

в условиях Оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте и не 

требуют согласования с Пользователем. 

1.9. Оферта не может быть отозвана. 



ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 
2.1 Инвестиционный фонд «Личный Банк» - бесплатный информационный Сервис, 

размещающий на своем Сайте информацию о международном валютном рынке 

«ФОРЕКС», услугах брокера «Альпари», привлекающий клиентов для указанного 

брокера, а также предоставляющий программный продукт – Торговый робот “Личный 

банк”. 

2.2. Сервис – совокупность программных инструментов и модулей управления, 

интегрированных в Сайт, с помощью которых Общество предоставляет Пользователю 

информационные услуги касающиеся управления собственными материальными 

ресурсами, в том числе осуществляет привлечение клиентов на сайт «Альпари» (Alpari) 

- https://alpari.com/ru с использованием функционала своей партнерской программы. 

2.3. Сайт – Интернет-ресурс, принадлежащий Обществу и имеющий адрес в сети 

Интернет http://myfxbank.ru. 

2.4. Услуги - информационно-консультационные услуги Общества, перечисленные в 

п.3.1.1 Договора. 

2.5. Альпари (Alpari) - www.alpari.com, www.alpari-broker.ru – брокер международного 

валютного рынка «ФОРЕКС», привлечение клиентов для которого Общество 

осуществляет на своем Сайте с использование Сервиса. 

2.6. Торговый робот «Личный банк» - программный продукт для совершения 

автоматизированных операций без прямой поставки базового актива, с использованием 

инструментов международного валютного рынка «ФОРЕКС» 

2.7. Личный кабинет – портальное программное обеспечение с персонифицированным 

интерфейсом верификации и предоставления доступа (Личный кабинет). Доступ к 

Личному кабинету осуществляется через Сайт Общества после соответствующей 

регистрации. 

2.8. Индивидуальная ссылка – уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая 

получить доступ к услугам Общества, предусмотренным настоящим Договором, а 

также услугам брокера «Альпари», однократно или неограниченное количество раз. 

2.8.1. Любой переход по Индивидуальной ссылке считается произведенным Клиентом 

или третьим лицом по поручению и с согласия Пользователя. 

2.8.2. Пользователь несет риски использования Индивидуальной ссылки третьими 

лицами без согласия Пользователя в случае, если такое использование стало 

возможным в результате непринятия Пользователем всех зависящих от него 

необходимых мер по недопущению несанкционированного доступа третьих лиц к 

Индивидуальной ссылке, в том числе непринятия мер по обеспечению 

конфиденциальности пароля к указанному Пользователем адресу электронной почты, 

на которую была отправлена Индивидуальная ссылка. 

2.9. Уведомление – сообщение, направляемое Обществом Пользователю и 

подтверждающее факт заключения Договора и заказа Услуги и/или лицензии, а также 

http://myfxbank.ru/
http://www.alpari.com/
https://www.alpari-broker.ru/


содержащее информацию, необходимую для получения Пользователем доступа к 

Услугам. 

 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
3.1 Данной офертой Общество предлагает Пользователю заключить договор, 

предметом которого являются (по выбору Пользователя): 

 
3.1.1. Услуги по: 

·  предоставлению совокупности информационных материалов (текстов, 

изображений, аудиозаписей, аудиовизуальных документов) в электронной форме, 

размещенных на Сайте Общества, а также в Блоге Общества 

https://myfxbank.ru/blogs, о международном валютном рынке «ФОРЕКС» и услугах 

брокера «Альпари». 

·  предоставлению возможности Пользователю инвестировать посредством 

программных инструментов и модулей управления, интегрированных в Сайт 

Общества, в ПАММ-счет, открытый у брокера Альпари с подключенным Торговым 

роботом «Личный банк», принадлежащий Обществу; 

·  предоставлению возможности принять участие в партнерской программе 

Общества (партнерское соглашение доступно на Сайте Общества после 

регистрации Пользователя). 

 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВОГО РОБОТА 

 
4.1. Пользователь соглашается с тем, что, инвестируя в ПАММ-счет Общества с 

подключенным Торговым роботом, он руководствуется его описанием на Сайте, 

которое Пользователь считает достаточным для принятия такого решения. 

4.2. Пользователь соглашается с тем, что работа Торгового робота по совершению 

финансовых операций происходит в автоматическом режиме исходя из разработанных 

алгоритмов, вмешательство в работу торгового робота исключено. 

4.3. Техническое обслуживание и модернизация Торгового робота осуществляется 

Обществом по мере необходимости, определяемой Обществом. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
5.1. Пользователь обязан соблюдать условия настоящего Договора. 

5.2. Пользователь обязан предоставить Обществу достоверные сведения и данные, 

необходимые для выполнения Обществом обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Пользователь обязан не разглашать конфиденциальную информацию и иные 

данные, предоставленные Обществом в связи с исполнением настоящего Договора. 

5.4. Пользователь обязан соблюдать авторские права на размещенные на Сайте 

Общества материалы. Пользователь не вправе размножать, публиковать и 

https://myfxbank.ru/blogs


перепродавать материалы, предоставленные Обществом, без предварительного 

разрешения правообладателя. 

5.5. Пользователь вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего 

Договора. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
6.1. Общество обязано оказать Услуги, предусмотренные п.3.1.1., на условиях 

настоящего Договора. 

6.2. Общество вправе пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в 

целях своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору. 

Привлечение Обществом партнеров не требует согласования с Клиентом. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с применимым 

законодательством. 

7.2. Общество не несет ответственности за несоответствие содержания 

информационных материалов или работы Торгового робота ожиданиям Клиента, 

основанным на его субъективной оценке. Такое несоответствие ожиданиям и/или 

субъективная оценка не являются основанием считать обязательства Общества по 

Договору неисполненными. 

7.3. Общество не несет ответственности в случае, если ненадлежащее исполнение 

явилось следствием недостоверности, недостаточности, или несвоевременности 

предоставленных Пользователем сведений. 

7.4. Пользователь бесспорно соглашается с тем, что торговля финансовыми 

инструментами, в том числе инструментами рынка «Форекс» (Forex), является 

высокорисковым видом деятельности, сопряженным не только с возможностью 

получения прибыли, но и с риском причинения убытков. 

Повышение личного уровня информированности о принципах, закономерностях и 

особенностях торговли на финансовых рынках (в том числе на Forex), а также 

повышение личной финансовой грамотности является дополнительным фактором 

успешной торговли, тем не менее, сопряжены с рисками финансовых потерь, размер 

которых может быть значительным. 

Торговый робот разработан с целью автоматизации торговых операций на валютном 

рынке, и, как результат, повышения шанса получение прибыли Пользователем. Тем не 

менее, в связи с вышеперечисленными рисками торговли, Общество не дает гарантии 

получения прибыли Пользователем или защиты его от убытков, т.е. Пользователь 

осуществляет любые торговые операции (в том числе, с использованием Торгового 

робота) исключительно на свой страх и риск. 



7.5. Пользователь бесспорно соглашается с тем, что предоставление Обществом Услуг 

по данному Договору не воспринимаются Пользователем как агитация к торговой 

деятельности. 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

 
8.1. В рамках исполнения настоящего Договора Общество не принимает никаких 

денежных средств от Пользователя и не осуществляет никаких выплат  (иных 

денежных переводов) в адрес Пользователя. 

8.2. В случае регистрации Пользователя посредством предоставленного Обществом 

Сервиса на сайте «Альпари», все финансовые операции осуществляются 

исключительно между Пользователем и брокером «Альпари» на основании 

соответствующего Клиентского соглашения «Альпари», которое принимается 

Пользователем при регистрации на сайте брокера. 

 
ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это 

вызвано обстоятельствами непреодолимой̆ силы, а именно: пожаром, наводнением, 

землетрясением, чрезвычайным положением, военными действиями, а также 

запретительными актами или иных действиями органов государственной̆ власти и 

управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора 

оферты. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору оферты 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору оферты, должна в течение 10 дней известить другую Сторону в 

письменной форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств. 

Доказательством обстоятельств форс-мажора будут являться справки, выданные 

полномочными органами власти и управления страны пребывания. 

 
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
10.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Договора оферты, Стороны примут все меры к их разрешению путем 

переговоров. 

10.2. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат 

рассмотрению в суде в установленном в соответствии с применимым 

законодательством порядке. 



ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
11.1. Пользователь дает согласие Обществу на сбор и обработку персональных данных 

Пользователя, предоставленных в связи с исполнением Сторонами данного Договора, 

без ограничения срока хранения и обработки. Общество также имеет право на 

хранение и обработку персональных данных Пользователя, полученных из 

общедоступных источников. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение реализации отношений 

Сторон по данному Договору, соблюдения требований применимого законодательства. 

Пользователь также дает свое согласие на обработку и использование Обществом 

предоставленной информации и персональных данных с целью осуществления по 

указанному Пользователем телефону и (или) электронному адресу информационной 

рассылки и/или рекламной рассылки об услугах Общества. Согласие на получение 

рассылки считается предоставленным бессрочно до получения Обществом 

письменного уведомления по электронной почте chuvashovstanislav@gmail.com об 

отказе от получения рассылок. 

11.2. Общество при обработке персональных данных Пользователя обязуется принять 

все предусмотренные применимым законодательством меры для их защиты от 

несанкционированного доступа. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

12.2. Пользователь – физическое лицо гарантирует свою дееспособность и достижение 

им 18 летнего возраста. Пользователь – юридическое лицо гарантирует свою 

дееспособность и факт получения всех необходимых согласований и разрешений 

внутренних органов управления юридического лица, при их необходимости, на 

заключение Договора. 

12.3. Общество предоставляет услуги Пользователю исключительно посредством сети 

Internet. Другие средства коммуникации могут быть использованы только по 

согласованию Сторон. 

12.4. Предоставляемая Обществом в процессе оказания услуг в рамках настоящего 

Договора информация носит исключительно справочно-разъяснительный характер и не 

является указанием к действию. Общество не несёт ответственности за достижение 

каких-либо результатов, связанных с практическим применением Пользователем 

информации представленной в процессе оказания услуг по настоящему Договору, 

равно как и за убытки, понесенные Пользователем в результате собственных действий. 

Любые действия, основанные на рекомендациях Общества, совершаются 

Пользователем на свой страх и риск. 

12.5. 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. 

mailto:chuvashovstanislav@gmail.com

