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СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 
       «01» апреля 2021 год 

 
Настоящее Соглашение («Соглашение») устанавливает правила использования 

услуг (сервисов) сайта «investtimecapital.com», расположенного в сети Интернет по 
адресу:  https://investtimecapital.com («Сайт») и является соглашением о 
предоставлении услуг на финансовых рынках, которое может быть заключено 
между Администрацией/Компанией/Агентом и физическим лицом. 

Настоящее Соглашение содержит в себе условия о предоставлении услуг на 
финансовых рынках, которое может быть заключено между Администрацией и 
физическим лицом (далее – заинтересованное лицо). 

Администрацией/Компанией/Агентом является: «InvestTimeCapital 
LLC». 

Далее Администрация и указанные заинтересованные лица именуются также 
«Стороны». 

По взаимному соглашению Стороны, определили, что в своих 
правоотношениях вытекающих из данного Соглашения, они будут исходить из 
следующей трактовки основных категорий и терминов: 
  - сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных 
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной 
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет») по 
доменным именам и/или по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать 
сайты в сети «Интернет»; 
 - страница сайта в сети «Интернет» (далее также - интернет-страница) - 
часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, 
состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети 
«Интернет»; 
 - доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации 
сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной 
в сети «Интернет»; 
 - сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, определяющий при 
оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства 
связи, входящие в информационную систему; 
 - правовой статус владелец сайта в сети «Интернет» - лицо, самостоятельно 
и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети 
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«Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком сайте - 
Правообладатель, при этом: 
доступ к информации - возможность получения информации и ее использования, 
- конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя, 
- предоставление информации - действия, направленные на получение информации 
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц, 
- распространение информации - действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации 
неопределенному кругу лиц, 
- обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 
получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать 
доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам; 
 - правовой статус оператор обработки персональных данных - лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, в 
результате функционирования сайта в сети «Интернет», и при обязательном 
согласии собственника персональных данных, при этом: 
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных), 
-  обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники, 
- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц, 
- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц, 
- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных), 
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- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных, 
- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 
данных; 
 - базы данных - представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных 
решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, 
чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 
вычислительной машины (ЭВМ), в том числе путем их распространения на сайте в 
сети «Интернет», либо сформированные в процессе создания, работы сайта в сети 
«Интернет»; 
 - информационная система персональных данных - представленная в 
объективной форме совокупность содержащихся в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств, в том числе сформированные в процессе создания и/или 
работы сайта в сети «Интернет»; 
 - личный кабинет – раздел сайта, содержащий информацию о Пользователе и 
его активности. Доступ к Личному кабинету осуществляется посредством 
уникальных идентификационных данных – логина, соответствующего контактному 
адресу электронной почты Пользователя и паролю – изначально генерируемому 
Правообладателем и доступному для дальнейшего изменения Пользователем по 
собственному усмотрению; 
 - посетитель – пользователь, осуществляющий доступ к Сайту посредством 
сети Интернет; 
 - аккаунт (профиль) пользователя - учетная запись Пользователя, создаваемая 
в момент регистрации на сайте, позволяющая идентифицировать (авторизовать) 
каждого Пользователя посредством реквизитов доступа (логина и пароля). В рамках 
настоящего Соглашения равнозначным созданию учетной записи (личного 
кабинета), своего аккаунта, считается формирование заявки на получение услуг; 
 - контент - информация, размещенная на Сайте, включая: рекламу, тексты, 
комментарии, анонсы, фото и/или видео материалы, элементы дизайна, 
иллюстрации, скрипты, программы для ЭВМ; 
 - материалы - пользовательский контент, который размещается Пользователем 
для заказа услуг посредством функционала Сервиса. 

- канал связи - электронная почта с указанными в настоящем Соглашении 
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контактными адресами;  
- услуга предоставления доступа - предоставление возможности 

Пользователю воспользоваться Сервисом; 
- анкета – документ по форме Приложения к Соглашению, подписанный 

заинтересованным лицом и содержащий его данные, необходимые для исполнения 
Соглашения; 

- анонимные торги – организованные торги, при которых заявки адресованы 
всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших 
заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам; 

- аутентификация – удостоверение тождественности заинтересованного 
лица и лица, направляющего в адрес Администрации сообщения; 

- биржевая информация – цифровые данные и иные сведения 
неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов организаторов торговли, а 
также информационные сообщения организаторов торговли или третьих лиц, 
обработанные или систематизированные с помощью программно-технических 
средств и оборудования организаторов торговли или третьих лиц, содержащиеся в 
базах данных таких лиц; 

- брокер – заинтересованное лицо, являющееся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, срочного и валютного рынка, осуществляющим 
брокерскую деятельность; 

- вариационная маржа – денежное выражение переоценки позиций по 
фьючерсам и опционам относительно расчетной цены текущего торгового дня; 

- гарантийные активы – денежные средства и ценные бумаги, которые могут 
быть приняты в качестве обеспечения обязательств заинтересованного лица, 
возникающих при совершении сделок со срочными инструментами; 

- гарантийное обеспечение – денежный эквивалент оценки гарантийных 
активов, зарезервированных заинтересованным лицом в качестве обеспечения 
обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами; 

- доверенный номер телефона —  абонентский номер заинтересованного 
лица - физического лица, указанный лицом при оформлении договорных отношений 
с Администрацией, используемый, в том числе, в целях направления лицу SMS-
сообщений в рамках Соглашения, а также для направления лицу ОЦП/SMS-кодов. 
Доверенный номер телефона в обязательном порядке подтверждается при 
подписании Соглашения путем направления Администрацией на этот номер SMS-
сообщения. Ответственность за принадлежность абонентского номера  лежит на 
заинтересованном лице; 

- закрытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, 
повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате 
исполнения срочного инструмента или совершения сделки со срочным 
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инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному 
и тому же срочному инструменту; 

- инструменты (финансовые инструменты) – ценные бумаги и иные 
финансовые инструменты - биржевые срочные (фьючерсные и опционные) 
контракты, иностранная валюта, которые могут являться предметом сделок; 

- индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который 
предназначен для обособленного учета денежных средств, который открывается и 
ведется Администрацией; 

- компрометация доверенного номера телефона/ОЦП/SMS-код 
(компрометация) – утрата доверия к тому, что используемые заинтересованным 
лицом абонентское устройство (мобильный телефон) и/или SIM-карта, и/или 
ОЦП/SMS-код обеспечивают безопасность информации; 

- минимальная маржа (начальная маржа)  – расчетные показатели 
отражающие совокупную максимальную и минимальную оценку стоимости 
портфеля заинтересованного лица с учетом риска уменьшения цены (курса) 
входящих в портфель заинтересованного лица ценных бумаг и иностранной валюты; 

- необеспеченная сделка – сделка, которая приводит к возникновению 
непокрытой позиции; 

- непокрытая позиция – отрицательное значение плановой позиции 
заинтересованного лица; 

- одноразовый цифровой пароль (ОЦП) – средство аутентификации, 
направляемое Администрацией на доверенный номер телефона заинтересованного 
лица посредством SMS-сообщения и используемое для аутентификации 
заинтересованного лица при передаче заинтересованным лицом Администрации 
сообщений по телефону. ОЦП представляет собой последовательность цифр, 
используемых однократно. ОЦП ограничен сроком действия, в течение которого 
заинтересованное лицо может его использовать. В случае пропуска 
заинтересованным лицом срока действия ОЦП такой ОЦП признается 
Администрацией недействительным. 

- Администрация – сторона настоящего соглашения, выступающая в качестве 
инициатора операций с финансовыми инструментами по счетам заинтересованного 
лица для обеспечения расчетов по совершенным Администрацией в интересах, за 
счет и по поручению заинтересованного лица сделок купли-продажи финансовых 
инструментов, а также осуществления операций по поручениям заинтересованного 
лица в соответствии с Соглашением; 

- опцион – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в 
течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или 
продать базовый (базисный) актив по установленной при совершении сделки цене; 

- опцион «в деньгах» – опцион на покупку, цена исполнения которого меньше 
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рыночной цены базового (базисного) актива опциона в данный момент времени, или 
опцион на продажу, цена исполнения которого больше рыночной цены базового 
(базисного) актива опциона в данный момент времени; 

- открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, 
повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту. 

- площадка  – организованные (биржа) и неорганизованные (внебиржевой 
рынок) торги с ценными бумагами/иными финансовыми инструментами,  
проводимые по определенным установленным процедурам, зафиксированным в 
соответствующих правилах торгов или иных нормативных документах, 
обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов; 

- правила торгов – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные 
документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками 
торгов; 

- премия – оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-
продажи сумма средств, подлежащая перечислению продавцу покупателем 
опциона; 

- сообщения – любые распорядительные и/или информационные сообщения, 
направляемые Администрацией и заинтересованным лицом друг другу в процессе 
исполнения Соглашения;  

- средство подтверждения – электронное или иное средство, используемое 
для аутентификации и / или подтверждения (подписания) заинтересованным лицом 
электронных документов;   

- срочные инструменты –  производные финансовые инструменты: 
фьючерсы и опционы, допущенные в установленном правилами торгов порядке к 
обращению на срочном рынке; 

- стоимость портфеля заинтересованного лица – расчетный показатель 
совокупной оценочной стоимости активов и обязательств заинтересованного лица; 

- SMS-аутентификация – технология, при которой аутентификация 
заинтересованного лица при направлении им Администрации сообщений 
посредством телефона осуществляется путем проверки действительности  ОЦП, 
направляемых в SMS-сообщении на доверенный номер телефона заинтересованного 
лица; 

- торговые операции – заключение Администрацией в интересах, за счет и по 
поручению заинтересованного лица сделок купли-продажи ценных бумаг, 
иностранной валюты и срочных инструментов; 

- торговая сессия – период времени, в течение которого на бирже в 
соответствии с правилами торгов могут заключаться сделки; 

- уровень достаточности средств - информационный показатель, 
характеризующий возможность заинтересованного лица выполнить свои 
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обязательства по заключенным сделкам; 
- уполномоченные представители заинтересованного лица – лица, 

обладающие основанными на доверенности, договоре или законе полномочиями на 
совершение от имени заинтересованного лица действий, предусмотренных 
Соглашением; 

- урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств Сторон по 
заключенной сделке, которая включает в себя уплату вознаграждения 
Администрации по установленным тарифам и возмещение расходов, понесенных 
Администрацией в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых 
необходимо для заключения и урегулирования сделки, а также прием/уплату 
денежных средств в соответствующей валюте и/или списание/зачисление ценных 
бумаг для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки; 

- факсимильная связь – передача документов с использованием факса либо 
посредством направления их по электронной почте в виде отсканированного 
изображения; 

- фьючерсный контракт (фьючерс) – заключаемый на стандартных условиях 
договор купли-продажи базового (базисного) актива с исполнением обязательств в 
будущем в течение срока, определенного правилами площадки; 

- ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, а также неэмиссионные 
ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается 
правилами площадки; 

В настоящем Соглашении, если иное прямо не следует из контекста, 
перечисленные ниже понятия имеют следующие значения: 

а) Мы и склонения этого местоимения означают Администрацию и ее 
партнеров, с которыми у нее заключены договоры. 

б) Вы - и склонения этого местоимения подразумевает понятие 
заинтересованного лица. 

В случае если заинтересованное лицо – физическое лицо, не достигшее 
возраста 18 лет, ему следует ознакомиться с настоящим Соглашением, вместе с 
родителями или иными законными представителями, при этом право акцепта 
настоящего Соглашения имеют его родители или иные законные представители. 

В случае отсутствия у заинтересованного лица полной дееспособности, 
действует презумпция совершения им всех действий осуществляемых на Сайте, с 
согласия и под контролем его родителя/законного представителя. 

Заключение Соглашения с заинтересованным лицом у которого отсутствует 
полная дееспособность, возможно только в процессе наследственных процедур и 
при участии законного представителя, или лица его заменяющего.   

В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные 
специально в данном разделе Соглашения. В этих случаях толкование терминов 
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производится в соответствии с текстом и смыслом данного Соглашения. В случае 
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Соглашения, следует 
руководствоваться, во-первых, толкованием терминов, применяемым на Сайте; во-
вторых, законодательством применимым к настоящему Соглашению. 

  
1. Предмет соглашения, применимое право  

  
1.1. Актуальная редакция настоящего Соглашения размещается на сайте по 

адресу: https://investtimecapital.com. Администрация предлагает внимательно 
ознакомиться с текстом настоящего Соглашения и в случае несогласия с каким-либо 
из его пунктов, отказаться от его акцепта. 

1.2. Администрация, являясь владельцем исключительных имущественных и 
иных прав на Web-сайт «investtimecapital.com», предоставляет заинтересованным 
лицам возможность использовать Сайт, который представляет собой совокупность 
информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, 
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет: 

1.2.1. Через Сайт Администрация на срок, в течение которого, Сайт и Личный 
кабинет остается доступным заинтересованным лицам предоставляет им доступ к 
Сервису. При этом: 

- заинтересованным лицам предоставляется безвозмездная простая 
(неисключительная) лицензия на использование Сервиса и его программных средств 
по их прямому назначению, в том числе в режиме «онлайн», на условиях и в порядке 
определяемых настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления доступа 
к личному кабинету и использования его явных функций. 

1.3. Администрация вправе в одностороннем порядке вносить в настоящее 
Соглашение изменения и дополнения, в том числе, но не ограничиваясь ими: 
изменять функционал платформы, вводить и отменять оплату за использование 
Сайта, вводить/отменять, изменять оплату за предоставление доступа ко всем или 
некоторым сервисам Сайта, передавать полностью или частично на временной или 
постоянной основе права Администрации третьим лицам, и др., - без получения 
одобрения со стороны заинтересованного лица.  

1.3.1. Администрация по своему усмотрению уведомляет заинтересованных 
лиц о дополнении и/или изменении настоящего Соглашения способом, который 
Администрация сочтет наиболее приемлемым.  

1.4. Каждая Сторона гарантирует, что обладает всеми необходимыми 
полномочиями и документами для выполнения обязанностей по настоящему 
Соглашению и подтверждает, что исполнение настоящего Соглашения не повлечет 
за собой нарушение каких-либо договоров с ее участием, нормативных актов 
обязательных для соответствующей Стороны. Каждая Сторона также подтверждает, 
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что наделена для подписания и исполнения настоящего Соглашения надлежащими 
полномочиями, полностью дее - и право – способны и никаких дополнительных 
разрешений, и согласований для подписания и исполнения настоящего Соглашения 
им не требуется. 

1.5. При регистрации одно лицо может создать только одну учетную запись 
заинтересованного лица. Запрещается создание одним лицом нескольких учетных 
записей, создание учетной записи на несуществующих лиц либо использование для 
регистрации учетной записи персональных данных других лиц без их согласия. При 
нарушении Пользователем любого из требований, установленных настоящим 
пунктом Соглашения, Администрация вправе без предварительных уведомлений 
или предупреждений блокировать или удалять все учетные записи, 
зарегистрированные виновным Пользователем. 

1.6. В отношении заинтересованных лиц, присоединившихся к Соглашению, 
Администрация принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение 
следующие услуги:  

- проводить за счет и в интересах заинтересованных лиц торговые операции. 
При совершении торговых операций Администрация действует от своего имени и за 
счет заинтересованных лиц в качестве комиссионера.  

Заинтересованное лицо информировано, что Администрация вправе 
осуществлять торговые операции, действуя в качестве комиссионера одновременно 
за счет и по поручению заинтересованных лиц с двух сторон; 

- обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям 
заинтересованных лиц (производить урегулирование сделок), и совершать в связи с 
этим все необходимые юридические действия; 

- совершать неторговые операции; 
- предоставлять прочие услуги, связанные с работой на рынке ценных бумаг и 

срочными инструментами и иностранной валютой. 
Заинтересованное лицо информировано, что Администрация осуществляет 

ведение от его имени и в его интересах сделок купли-продажи финансовых активов 
на международном Фондовом рынке, международном рынке FOREX, направленных 
на получение прибыли в зависимости от колебаний курса финансовых активов. 

Заинтересованное лицо информировано, что Администрация осуществляет 
ведение от его имени и в его интересах сделок купли-продажи финансовых активов 
на международном Фондовом рынке, международном рынке FOREX, 
самостоятельно по своему усмотрению и путем заключения соответствующих 
соглашений с профессиональными участниками рынка - брокерами. 

1.7. Администрация прилагает разумные усилия для осуществления торговых 
операций за счет заинтересованных лиц на лучших условиях. 

1.8. Пользователь, распространивший информацию в любом ее виде, в том 
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числе, в виде текста, графических изображений, фото или видео изображений, 
гарантирует, что он является надлежащим правообладателем в отношении данной 
информации, а если это не так, то такой Пользователь обязуется соблюдать правила 
цитирования, указывая источник распространяемой информации, а распространение 
такой информации не нарушает никаких личных и/или имущественных прав третьих 
лиц. 

1.8.1. Учитывая специфику объектов авторских прав, для возникновения прав 
на которые не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо 
иных формальностей, принимая также во внимание особенности использования 
произведений в сети Интернет, при оценке соблюдения Пользователем 
исключительных прав третьих лиц Администрация исходит из презумпции 
добросовестности Пользователя, соблюдения им прав третьих лиц и 
неукоснительного следования всем положениям настоящего Соглашения.  

1.9. Сервисы Сайта предоставляются как на возмездной (платной) так и на 
безвозмездной (бесплатной) основе, предоставление услуг Сайта на возмездной 
основе предоставляются при предварительном уведомлении об этом Пользователя, 
- без определения срока, за исключением случаев прекращения предоставления 
таких услуг по основаниям и в порядке предусмотренном настоящим Соглашением. 

1.9.1. Администрация, вправе в любой момент изменить порядок и условия 
предоставления сервисов Сайта, а также изменить их состав (полностью, либо в 
части как в сторону ограничения так и в сторону расширения), равно как и 
прекратить предоставление таких сервисов (в полном объеме и/или частично), без 
объяснения причин такого прекращения.  

1.10. Администрация, вправе в любой момент установить дополнительные 
правила идентификации личности Пользователя, и/или указанного им банковского 
счета. 

1.11. При использовании сервисов Сайта, и исполнении Соглашения, строго 
запрещается: 

- использование слов, выражений, изображений, аудио- и видеоматериалов, 
противоречащих нормам гуманности, морали и нравственности, деловой этики, в 
т.ч. использование бранных слов или выражений, оскорблений в адрес 
Пользователей, Администрации, третьих лиц, распространение угроз жизни, 
здоровью людей или животных, использование слов, текстовых, изобразительных, 
аудио- и видеоматериалов дискриминационного, унизительного, оскорбительного, 
непристойного или порнографического характера, направленных на унижение 
человеческого достоинства, разжигание ненависти или вражды, причинение 
Пользователям или иным лицам нравственных страданий, морального вреда, ущерба 
деловой репутации равно как и репутации товарных знаков и брендов 
Администрации или третьих лиц; 
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- несогласованное с Администрацией размещение и распространение 
материалов рекламного характера, направленных на продвижение товаров, работ, 
услуг, средств индивидуализации третьих лиц. 

1.12. Гарантии и ограничения ответственности сторон: 
1.12.1. Администрация оказывает заинтересованным лицам услугу 

надлежащего качества, то есть пригодную для использования в соответствии с 
целями для которых приобретается данная услуга, то есть соответствующей обычно 
предъявляемым требованиям и пригодной для целей, для которых услуга такого 
рода обычно используется. 

1.12.2. Стороны настоящим признают, что материалы и услуги Администрацией 
предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий. Администрация не 
гарантирует точности и полноты материалов, программ и услуг.   
 1.12.2.1. Пользователь настоящим признает и соглашается с тем, что услуги 
предоставляются по принципу «как есть» и Администрация не обязана 
предоставлять исправления, дополнения, новые версии Сайта. Сайт как любое 
программное обеспечение не свободно от программных ошибок, сбоев. 
Администрация не несет ответственности за любые ошибки, сбои, нарушения в 
работе Сайта, а также за возможные убытки Пользователя в связи с этим. 
 1.12.3. За сбои в работе провайдера, хостинга, - Администрация ответственности 
не несет. 
 1.12.4. На Сайте могут содержать ссылки на сайты и прочие информационные 
ресурсы третьих лиц в сети Интернет, размещенные исключительно для удобства 
Пользователей. Администрация не заявляет о своем одобрении и не дает никаких 
оценок сайтов третьих лиц или информации, содержащейся на данных сайтах, а 
также возможных результатов их использования, равно как не проверяет 
достоверность и актуальность указанной информации. Ответственность за 
использование сайтов третьих лиц целиком ложится на Пользователя. 
 1.12.4.1. Администрация не несет ответственности за технические сбои на 
Сайте, за временное отсутствие доступа к Сайту, размещенным на нем материалам, 
если это вызвано плановыми или внеплановыми техническими и 
профилактическими работами, техническими сбоями в работе интернет-
провайдеров, компьютерных сетей, серверов и программного обеспечения, а также 
противоправными действиями третьих лиц и действиями самого Пользователя и/или 
форс-мажорными обстоятельствами. 
 1.12.5. Пользователь гарантирует, что будет использовать интернет-сервис 
«investtimecapital.com» только способами и на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 1.12.6. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют 
Пользователю право на использование фирменного наименования, товарных знаков, 
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доменных имен и иных отличительных знаков Администрации. 
 1.12.7. Администрация оставляет за собой право осуществлять контроль над 
соблюдением Пользователем правил, установленных настоящим Соглашением, 
включая помимо прочего право осуществлять модерацию и/или премодерацию 
размещенных и/или размещаемых Пользователем материалов. Принимая условия 
настоящего Соглашения, Пользователь безусловно соглашается с тем, что все 
разделы и сервисы Сайта, в т.ч. сообщения между двумя Пользователями, не 
являются приватными, не предназначены для сугубо личного, конфиденциального 
использования, и во всякое время доступны для мониторинга и модерирования 
Администрацией. Размещая любую информацию с использованием сервисов Сайта, 
Пользователь соглашается, что она может быть в любое время проверена 
Администрацией на предмет ее соответствия настоящему Соглашению с 
применением Администрацией мер к виновному Пользователю в случае выявления 
в его действиях признаков нарушений настоящего Соглашения. Пользователь 
осознает и безоговорочно принимает, что мониторинг и модерирование 
Администрацией размещаемой им на Сайте информации, в т.ч. сообщений другим 
Пользователям, ни при каких условиях не могут рассматриваться как вмешательство 
в частную переписку или в личную жизнь Пользователя. 
 1.12.8. Администрация, ее дочерние компании или лицензиары, а также третьи 
лица, упомянутые на веб-сайте «investtimecapital.com», ни при каких 
обстоятельствах не несут ответственность за любые случайные, косвенные, 
штрафные и последующие убытки, потерю прибыли или ущерб, возникшие 
вследствие потери данных или приостановки деятельности в связи с использованием 
или невозможностью использовать веб-сайт «investtimecapital.com» или системы, 
услуги, контент или информацию «investtimecapital.com», на основании гарантии, 
контракта, правонарушения, деликта или иных правовых основаниях и независимо 
от того, было ли известно Администрации о возможности такого ущерба.  
 1.12.9. Данные веб-сайта «investtimecapital.com», либо веб-страницы данного 
Сайта, могут содержать непреднамеренные неточности или опечатки. В случае их 
обнаружения они могут быть исправлены по усмотрению Администрации. 
Информация на данных веб-страницах регулярно обновляется, но неточности могут 
оставаться или возникать, если изменения произошли в период между 
обновлениями.  
 1.13. Принятие условий настоящего Соглашения, означает принятие в том числе 
и следующих основных обязательств:  

- Пользователь обязан предоставлять верную, точную, актуальную и полную 
информацию о себе, какие может потребовать Администрация,  

- Пользователь обязан вести учет и без промедления вносить изменения во все 
данные, чтобы информация всегда была верной, точной, актуальной и полной, 
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- Пользователь предоставляет Администрации безвозвратную, бессрочную, 
глобальную, безвозмездную, сублицензируемую (в несколько уровней) лицензию на 
воспроизведение и использование всей информации, предоставленной 
Пользователем, на основании и в порядке, а также для целей определенных в 
настоящем Соглашении, а равно на осуществление авторских прав, прав на 
распространение информации и на базу данных, какие у Пользователя могут быть в 
отношении таких материалов или данных на любых носителях информации, 
независимо от того, известны они в настоящее время или нет, 

- Пользователь, дает обязательство, что использование им сервисов Сайта не 
будет:  

a) связано с предоставлением ложной информации, мошенническими действиями, 
либо иным образом способствовать осуществлению других видов незаконной 
деятельности; 

b) нарушать какие-либо авторские права, право на патент, на товарные знаки, на 
коммерческие тайны или другое имущественное право, либо права на публичное 
использование и на охрану сферы личной жизни, либо другие законные права 
третьего лица, либо иным образом поощрять или подстрекать к их ущемлению или 
нарушению; 

c) включать в себя какие-либо компьютерные вирусы или другие разрушающие 
устройства и коды, которые имеют своими последствиями повреждение, 
вмешательство, перехват или принудительное отчуждение какого-либо 
программного обеспечения или аппаратного комплекса, данных или личных 
сведений. 

- Пользователь, дает обязательство, что возместит Администрации, ее 
сотрудникам, агентам и представителям в полном объеме все без исключения 
убытки, требования и обязательства (включая расходы на юридическое 
обеспечение), которые могут возникнуть в результате предоставления или 
размещения им материалов или их удаления, использования таким Пользователем 
сервисами Сайта или нарушения таким Пользователем настоящего Соглашения. 
Также Пользователь, дает обязательство, что Администрация, ее сотрудники, агенты 
и представители освобождаются от ответственности перед третьими лицами, в 
полном объеме, за действия указанные в данном пункте и совершенные 
Пользователем.   

1.14. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность 
(устойчивость к подбору) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а 
также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь 
самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в 
рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя, 
включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к 
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учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по 
договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием 
сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются произведенными 
самим Пользователем. 
 1.15. Настоящее Соглашение подчиняется действующему законодательству 
территории государственной регистрации Администрации.  
 А также внутренним документам Администрации и правилам торгов и 
площадок: правилами и условиями оказания отдельных видов услуг, тарифами и т.д. 
 Настоящее Соглашение составлено с учетом положений действующего 
международного законодательства в сфере электронной коммерции и торговли, и 
прежде всего, нормам:  
 - Декларации ВТО о глобальной электронной коммерции (Женева, 1998 год) 
(Declaration on Global Electronic Commerce),  
 - Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 № 24 
«Об утверждении Правил регулирования торговли услугами, учреждения и 
деятельности»,  
 - Закона ЕС о защите прав потребителей (Consumer Rights Directive),  
 - Обновленного Регламента ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. (GDPR — General 
Data Protection Regulation). 

1.16. Администрация вправе изменить порядок и условия применения 
отдельных норм правового регулирования к правоотношениям возникающим в 
рамках данного Соглашения, в виду требований специального внутреннего 
законодательства конкретного государства. 

1.17. Действие положений и норм настоящего Соглашения не ограниченны в 
пространстве.  

 
2. Порядок оказания услуг 

 
2.1. Для проведения торговых операций в рамках Соглашения  

заинтересованное лицо обязано пополнить свой инвестиционный/торговый счет, по 
банковским реквизитам и в сроки указанные в счете направленном 
Администрацией.  

2.2. Присоединяясь к Соглашению, заинтересованное лицо назначает 
Администрацию поверенным в управлении инвестиционного/торгового счета и 
поручает Администрации от имени заинтересованного лица осуществлять: 

- зачисление, списание денежных средств на/ с вышеуказанные (-ых)  счета во 
исполнение заключенных Администрацией в интересах, за счет и по поручениям 
заинтересованного лица в рамках Соглашения;  

- изменение места хранения денежных средств при необходимости в целях 
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проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках Соглашения;  
- закрытие счетов заинтересованного лица открытых в рамках Соглашения. 
Указанные полномочия Администрации действуют в течение всего срока 

действия Соглашения и утрачивают силу в случае его расторжения.  
2.3. Каждому заинтересованному лицу, заключившему Соглашение, 

Администрация присваивает уникальный регистрационный номер – номер 
инвестиционного счета, который доводится до сведения заинтересованного лица 
путем направления Администрацией специального сообщения. Кроме цифр номер 
может содержать буквы латинского алфавита. 

2.4. Под инвестиционным/торговым счетом понимается совокупность активов 
заинтересованного лица, состоящих из суммы денежных средств, учитываемых на 
счете (ах), открытых заинтересованному лицу.  

Инвестиционный/торговый счет не является банковским счетом.  
Администрация рассматривает все денежные средства, учитываемые на 

инвестиционном/торговом счете, как собственные активы заинтересованного лица, 
свободные от обременений, которые могут быть использованы в том числе для целей 
приема в обеспечение при заключении сделок. 

2.5. Обмен любыми сообщениями между Сторонами Соглашения 
осуществляется с соблюдением следующих общих правил: 

- обмен осуществляется способами, установленными Соглашением или 
согласованными Сторонами в порядке, установленном Соглашением; 

- обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми 
полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем 
Соглашении; 

- сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), 
согласованному обеими Сторонами. 

2.6. Администрация вправе в одностороннем порядке вводить любые 
ограничения на способы передачи сообщений (как всех, так и отдельных видов), как 
в отношении всех заинтересованных лиц, так и в отношении любого 
заинтересованного лица в отдельности. Информация о введении/снятии 
ограничений доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем ее 
размещения на интернет-сайте https://investtimecapital.com либо направляется 
соответствующему заинтересованному лицу одним из дистанционных способов 
обмена сообщениями по выбору Администрации: по телефону, электронной почте. 

2.7. Сообщения Администрации могут быть направлены заинтересованному 
лицу по любым адресам (реквизитам), сведения о которых были предоставлены 
Администрации заинтересованным лицом в связи с присоединением к Соглашению. 

2.8. Администрация рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен 
сообщениями по телефону с Администрацией, как заинтересованное лицо и 



 16 

интерпретирует любые сообщения этого лица как сообщения заинтересованного 
лица, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения 
полномочий: 

1-й этап. Указанное лицо правильно называет следующие реквизиты 
заинтересованного лица: 

- фамилия, имя, отчество; 
- номер Соглашения включая буквы латинского алфавита, в случае их наличия 

в номере Соглашения.  
2-й этап: 
В ответ на запрос работника Администрации указанное лицо правильно 

называет ОЦП, направленный ему SMS-сообщением на доверенный номер 
телефона. 

Администрация вправе дополнительно потребовать у заинтересованного лица 
следующие сведения: 

- дата рождения; 
- серия и номер документа, удостоверяющего личность. 
2.9. Заинтересованное лицо уведомлен и согласен с тем, что время и/или 

возможность доставки SMS-сообщения с ОЦП от Администрации зависит от 
оператора сети телефонной связи, загруженности сети/сетей связи, рельефа 
местности, особенности зданий/строений, места нахождения заинтересованного 
лица и других факторов, не зависящих от Администрации, которые исключают 
ответственность Администрации за несвоевременную доставку заинтересованному 
лицу SMS-сообщения.  

Заинтересованное лицо подтверждает, что уведомлен о том, что операторы сети 
телефонной связи могут взимать плату за передачу на абонентский терминал 
(телефон) заинтересованного лица SMS -сообщений, и что расчеты с оператором 
сети телефонной связи в указанном случае являются обязанностью 
заинтересованного лица. 

2.10. Заинтересованное лицо обязано: 
- обеспечить поддержку абонентским терминалом (телефоном), номер которого 

указан в анкете, функции приема SMS-сообщений, а также подписку на услугу SMS 
-сообщений у своего оператора сети телефонной связи; 

- обеспечить конфиденциальность, включая отсутствие возможности доступа 
третьих лиц к абонентскому устройству заинтересованного лица (телефон) и/или 
SIM-карте и ОЦП. Заинтересованное лицо признает и подтверждает, что осознает и 
принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих 
лиц к личному кабинету, абонентскому устройству заинтересованного лица 
(телефону) и/или SIM-карте и ОЦП. 

2.11. В случае компрометации доверенного номера телефона/ОЦП 
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заинтересованное лицо должен незамедлительно сообщить об этом Администрации 
любым доступным способом. Датой и временем компрометации считаются дата и 
время подтверждения, зафиксированное программно-техническим комплексом 
Администрации, получения Администрацией уведомления заинтересованного лица 
о компрометации. 

После получения указанного выше уведомления Администрация блокирует 
отправку ОЦП. Для восстановления отправки ОЦП заинтересованному лицу 
необходимо предоставить Администрации подписанную анкету, содержащую 
доверенный номер телефона. 

2.12. До начала проведения любых операций за счет заинтересованного лица 
Администрация производит открытие необходимых для расчетов счетов, а также 
иных счетов, открытие которых предусмотрено правилами площадок. 

2.13. Перечисление денежных средств для их зачисления на 
инвестиционный/торговый счет может производиться банковским переводом 
(безналичным способом) с банковского счета заинтересованного лица, при наличии 
в платежном поручении указания номера инвестиционного/торгового счета 
заинтересованного лица.  

2.14. Перечисление денежных средств для их зачисления на 
инвестиционный/торговый счет, производится через расчетно-банковский сервис, 
предоставляемый третьими лицами. 

Администрация не контролирует аппаратно-программный комплекс систем 
платежей провайдеров и не несет ответственности за ошибки в таком аппаратно-
техническом комплексе.   

Дополнительные расходы связанные с переводом денежных средств в виде 
комиссии платежной системы оплачиваются заинтересованным лицом. 

Принимая во внимание что все действия по принятию заинтересованным лицом 
финансовых обязательств совершаются посредством применения системы по типу 
«double opt-in» и состоят из активных действий заинтересованного лица, то 
следовательно отказ от данных обязательств по причине их «ошибочности» 
невозможен, и Администрацией не рассматриваются. 

Моментом исполнения расчетных обязательств по данному Соглашению 
считается момент зачисления денежных средств на счет стороны которая в 
соответствии с данным Соглашением может требовать данные денежные средства. 

2.16. Отзыв или перераспределение денежных средств, учитываемых на 
инвестиционном/торговом счете, производятся на основании распорядительного 
сообщения, письма – распоряжения на отзыв/поручения на вывод или 
перераспределение денежных средств заинтересованного лица (распоряжение на 
отзыв и распоряжение на перераспределение). 

2.17. Администрация принимает от заинтересованного лица распоряжения на 



 18 

отзыв и перераспределение, при условии наличия всех указанных реквизитов.  
2.18. В случае если сумма, указанная заинтересованным лицом в распоряжении 

на отзыв или перераспределение, превышает сумму остатка денежных средств, 
свободного от любого обременения по всем заявленным площадкам на 
инвестиционном/торговом счете заинтересованного лица по денежным средствам, 
Администрация вправе не исполнять такое распоряжение, либо исполнить частично 
в пределах плановой позиции заинтересованного лица. 

2.19. Администрация вправе произвести проверку остатка свободных денежных 
средств и/или значений показателей достаточности активов для определения 
возможности исполнения распоряжения на отзыв или перераспределение в любое 
время. В случае если размер остатка свободных денежных средств и/или значения 
показателей достаточности активов не позволяет исполнить распоряжение, 
Администрация вправе не исполнять (отклонить) такое распоряжение либо 
произвести повторную проверку как один, так и несколько раз. 

2.20. Все денежные расчеты по сделкам проводятся по 
инвестиционному/торговому счету в соответствующей валюте, открытому для 
заинтересованного лица. 

2.21. Администрация взимает с заинтересованного лица вознаграждение за все 
предоставленные услуги, предусмотренные Соглашением. При этом 
Администрация взимает вознаграждение с заинтересованного лица в соответствии с 
Тарифами Администрации, действующими на момент фактического предоставления 
услуг. Размер тарифов, взимаемых Администрацией за услуги, оказываемые в 
соответствии с Соглашением, а также и порядок их изменения установлены 
соответствующим отдельным соглашением «Инвестиционные правила», 
заключенным между Сторонами. Указанное соглашение «Инвестиционные 
правила» может заключаться как путем составления единого документа, 
подписанного Сторонами, так и путем направления оферты и акцепта оферты. 
Соглашение, Оферта и акцепт должны быть направлены Сторонами друг другу по 
электронной почте не позднее 3 (Трех) рабочих дней. Изменения размера тарифов 
вступают в силу со дня получения акцепта заинтересованным лицом. 

2.22. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении или специально не 
оговорено в Соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения 
Администрации, заинтересованное лицо возмещает расходы, понесенные 
Администрацией по тарифам третьих лиц: сборы и тарифы третьих лиц, участие 
которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, 
предусмотренных Соглашением. 

2.23. Администрация осуществляет взимание вознаграждения с 
заинтересованного лица по тарифам Администрации и третьих лиц, 
предусмотренное Соглашением, без предварительного согласования с 
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заинтересованным лицом за счет средств на инвестиционном/торговом счете, 
открытом в соответствии с Соглашением. 

2.24. Администрация имеет право: 
- осуществлять в процессе предоставления услуг по настоящему Соглашению, 

таргетирование рекламных материалов; 
- осуществлять в процессе предоставления услуг по настоящему Соглашению: 

обработку персональных данных, автоматизированную обработку персональных 
данных, распространение персональных данных, предоставление персональных 
данных, блокирование персональных данных, уничтожение персональных данных, 
обезличивание персональных данных, в порядке и на условиях определенных 
настоящим Соглашением, а также нормами действующего законодательства; 

- в любой момент менять состав Сайта, изменять интерфейс, порядок доступа к 
Сайту, основные функциональные возможности Сайта без необходимости 
предварительного уведомления и (или) последующего одобрения со стороны 
заинтересованных лиц. Информация о внесенных изменениях доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством размещения на Сайте и (или) в Личном 
кабинете; 

- установить взимание платы за использование отдельных функционалов Сайта, 
либо вводить платные сервисы на Сайте, оплата за пользование которыми 
осуществляется исключительно при предварительном уведомлении 
заинтересованных лиц и получении от них на то согласия; 

- использовать файлы «cookie» и похожие технологии (в том числе - пиксельные 
теги, веб-маяки, прозрачные файлы GIF, JavaScript и локальное хранение данных, и 
др.), для сбора персональной идентификационной информации, или информации, 
которая может стать персональной идентификационной информацией в комбинации 
с другой информацией, с соблюдением всех необходимых нормативно-правовых 
требований в отношении конфиденциальности персональных данных 
заинтересованных лиц, путем опознавания пользователей, подсчета их количества и 
наблюдения за тем, какие страницы Сайта они посещают, чтобы гарантировать 
максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную 
информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также 
помогая получить правильную информацию (в том числе, для входа в защищенные 
зоны сайта или для использования корзины виртуальных покупок), анализа  
действий заинтересованных лиц на Сайте, в целях совершенствования и 
оптимизации работы Сайта, в том числе, для упрощения посетителям поиска нужной 
информации на Сайте; 

- предоставлять рекламу, сообщения и контент, в том числе, используя рассылку 
рекламных смс уведомлений (сообщений), рекламных уведомлений и сообщений, 
посредством электронной почты в сети «Интернет», используя сервисы и базы 
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данных как самого Сайта, так и сервисы сторонних (внешних) сайтов и ресурсов в 
сети «Интернет», с предоставлением в их адрес минимально необходимой 
персональной информации о заинтересованных лицах; 

- осуществлять в процессе предоставления услуг по настоящему Соглашению 
использование «счетчиков» и «аналитику» посещаемости, в том числе: 
«LiveInternet», «Яндекс. Метрика», «Гугл аналитикс» и др.; 

- совершать любые сделки с денежными средствами заинтересованного лица, в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения; 

- имеет право на вознаграждение в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения; 

- самостоятельно определяет порядок осуществления управления денежными 
средствами заинтересованного лица. 

2.25. Администрация обязана: 
- передать заинтересованному лицу все выгоды и доходы, полученные от 

управления денежными средствами, за исключением средств, направленных на 
покрытие расходов, связанных с таким управлением, а также вознаграждения 
Администрации согласно инвестиционным правилам; 

- представить заинтересованному лицу отчет о результатах доходности или 
убытка на сайте в личном кабинете заинтересованного лица в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня по окончания каждого отчетного периода (1 календарный месяц 
или квартал) дня его исполнения. 

2.26. Заинтересованное лицо обязано: 
- ознакомиться с отчетом и утвердить его либо сообщить Администрации о 

своих возражениях по отчету в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его 
получения. При отсутствии предъявленных в указанный срок возражений со 
стороны заинтересованного лица отчет считается принятым; 

- принять от Администрации все полученное при исполнении Соглашения. 
2.27. Заинтересованное лицо обладает исключительным правом на вывод/ввод 

денежных средств с/на инвестиционный/торговый счет. При этом доверитель обязан 
известить Администрацию о вводе/выводе денежных средств не позднее пяти 
рабочих дней до начала транзакции, если иное не предусмотрено дополнительным 
соглашением «Инвестиционные правила». 

2.28. Заинтересованное лицо не имеет права вмешиваться в оперативную 
деятельность Администрации. 

2.29. Заинтересованное лицо обязано уплатить Администрации 
вознаграждение, а также возместить понесенные ей расходы в порядке и сроки, 
предусмотренные Соглашением. 
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3. Форс-мажорные обстоятельства 
(обстоятельства непреодолимой силы) 

 
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение обязательств 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые не зависят от воли 
Сторон, а именно: землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы, военные 
действия, массовые забастовки, массовые заболевания (эпидемии), гражданские 
волнения (бунты, восстания), а так же действий государственных органов 
запретительного и/или ограничительного характера, в результате которых любая из 
Сторон не сможет продолжать выполнять свои обязательства по настоящему 
Соглашению. 

Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на 
возможность исполнения обязательства в срок, установленный Соглашением, то 
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства. 

3.2. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Соглашения, 
длится более одного месяца и нет возможности сделать обязательное заявление о 
дате прекращения обстоятельств, препятствующих их выполнению, то каждая из 
сторон имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, письменно 
известив об этом другую Сторону, без взаимных претензий друг к другу. 

3.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, обязана в течение 5 (пять) рабочих дней известить другую сторону о 
наступлении и окончании обстоятельств форс-мажора. 

3.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить другую 
Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств и документально не 
подтвердила их факт (при условии, что таковой факт в силу своего характера может 
быть подтвержден документально, либо возможность его документального 
подтверждения предусмотрена действующим законодательством), теряет свое право 
позднее ссылаться на эти обстоятельства. 

4. Переходные положения 
4.1. Все споры и претензии, возникающие между сторонами по настоящему 

Соглашению, решаются путем компромисса и переговоров. В случае невозможности 
достигнуть согласия в течение тридцати дней с того дня, когда одна сторона 
уведомила другую о споре, спор может быть передан в суд. Стороны соглашаются, 
что таким судом является суд, расположенный по месту нахождения 
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Администрации, либо по выбору Администрации. 
4.2. Все уведомления, требования или иные письменные обращения  Стороны 

направляют друг другу  по адресам Сторон, указанных в настоящем Соглашении. 
Вышеуказанные уведомления, требования или иные письменные обращения  
считаются доставленными, если они:   

а) отправляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении - в 
дату, указанную в уведомлении о вручении, 

б)  доставляется курьером,  
в)  вручаются под личную подпись Стороны или ее уполномоченного 

представителя, 
г) направленно посредством электронной почты – электронная почта 

Администрации: support@investtimecapital.com.  
4.3. Стороны вправе расторгнуть Соглашение  по взаимному согласию. 
4.4. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано 

недействительным, то это не влечет признание недействительным всего 
Соглашения. 

 
5. Список приложений 

 
1. Политика обработки персональных данных и конфиденциальности 

при оказании финансовых услуг. 
2. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением 

операций на финансовых рынках при оказании финансовых услуг. 
3. Условия обслуживания при оказании финансовых услуг. 
4. Заявление о присоединении. 
5. Анкета клиента. 
6. Инвестиционные правила. 
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