СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ КОМПАНИИ STANLEY FINANCE LTD.
1. Общие положения.
1.1 Настоящим Клиент уполномочивает Компанию STANLEY FINANCE LTD. управлять торговым
счетом, открытым в предложенной Брокерской Компании на выбор Клиента для проведения операций,
в течение срока, оговоренном в данном Соглашении.
1.2 Для осуществления торговли Клиент предоставляет Компании STANLEY FINANCE LTD. логин и
пароль для управления торговым счетом. Компания STANLEY FINANCE LTD. не имеет права
самостоятельно изменять пароль. При этом Клиент имеет доступ к торговому счету в режиме
«торговли / управление» и может контролировать ход проведения операций и балансы по торговому
счету.
1.3 В соответствии с данным Соглашением не предполагается ежедневного устного или письменного
отчета Компании STANLEY FINANCE LTD. перед Клиентом о ситуации на рынках, если стороны не
договорились об обратном. При этом Компания STANLEY FINANCE LTD. не обязана брать у Клиента
письменное/устное разрешение на осуществление каждой операций или для подтверждения
выводимых в рынок объемов.
2. Торговый баланс. Внесение средств на счет. Осуществление отзыва средств со счета.
2.1 В соответствии с данным Соглашением Клиент вносит на торговый счет депозит в долларах США.
Клиент также имеет право внести дополнительные средства на торговый счет, обслуживаемый в
выбранной им Брокерской компании.
2.2 Клиент имеет единоличное право на снятие любых средств с вышеуказанного торгового счета и
исполнение всех своих обязательств перед Компанией STANLEY FINANCE LTD.
2.3 Подведение итогов по балансу вышеуказанного торгового счета происходит первого числа
календарного месяца по истечению каждого квартала, либо на следующий день, если эта дата является
выходным/праздничным днем. Такая дата называется датой отчетного периода.
2.4 Доход за торгово- расчётный период распределяется между сторонами следующим образом:
2.4.1 80% (восемьдесят процентов) прибыли остается на торговом счете Клиента или снимается
Клиентом с торгового счета по его усмотрению;
2.4.2 20% (двадцать процентов) прибыли получает Компания STANLEY FINANCE LTD. путем
списания Клиентом средств с торгового счета в течение 05 (пяти) рабочих дней на свой личный
банковский счет и последующего перевода на счет Компании STANLEY FINANCE LTD., по
наступлении даты отчетного периода.
2.5 Процент прибыли Компании STANLEY FINANCE LTD. снижается до уровня 15 %; 10 % и 7 % в
зависимости от увеличения суммы депозита на торговом счете Клиента от 1 000 USD; 5 000 USD и
10 000 USD соответственно.
3. Конфиденциальность.
Настоящим Стороны обязуются не передавать третьим лицам, без предварительного согласования
между собой, никакие документы или любые другие сведения о совместной деятельности по
настоящему Соглашению. В случае нарушения данного условия, нарушившая сторона несет
материальную ответственность и обязана возместить потерпевшей стороне понесенные ею убытки,
если таковые имеют место.
4. Сроки.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента открытия торгового счета в выбранной Клиентом
Брокерской Компании и передачи логина / пароля сотрудникам STANLEY FINANCE LTD для
получения консультационных услуг и услуг доверительного управления торговым счетом,
заключается сроком на 03 (три) месяца с автоматическим продлением на такой же срок, в случае если
стороны не изъявили желания о полном прекращении действия данного Соглашения за 03 (три) дня
до наступления срока его завершения. Такое предупреждение должно быть предоставлено в
письменной форме посредством Интернета, при этом не требуется подтверждения о его получении
или отправки от сторон. В случае отказа от продления срока действия, данное Соглашение продолжает
действовать до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
5. Внесение изменений. Расторжение Соглашения.
5.1 Компания STANLEY FINANCE LTD. имеет право внести изменения или дополнения в данное
Соглашение в любой момент посредством Интернета размещения на сайте http://stanleyfin.net , за 1
(один) день до вступления изменений в силу.
5.2 Клиент имеет право, по своему усмотрению, приостановить работу Компании STANLEY
FINANCE LTD. по торговому счету в выбранной брокерской компании, по истечении срока действия
данного Соглашения, уведомив Компанию в письменной форме за 05 (пять) рабочих дней посредством
Интернета.
5.3 Компания STANLEY FINANCE LTD. имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение следующим способом: уведомив об этом Клиента в устной форме по телефону
или в письменной форме посредством Интернета.
5.4 Любой спор, разногласие или претензия, возникающее или касающиеся настоящего договора либо
его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в судах ANGUILLA.

6. Уведомление о рисках и ответственность.
Цель настоящего уведомления - информирование Клиентов о потенциальных рисках, связанных с
осуществлением торговых операций на финансовых рынках (в том числе, на рынке Forex).
В данном уведомлении может не быть раскрыта вся информация обо всех потенциальных рисках
ввиду разнообразия возможных ситуаций.
Настоящее уведомление является неотъемлемой частью Соглашения о предоставлении услуг
STANLEY FINANCE LTD. Все термины и понятия, используемые в данном Уведомлении, следует
трактовать в значении, приведенном в Соглашении о предоставлении услуг.
Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и
сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и
высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках.
Принимая Соглашение о предоставлении услуг STANLEY FINANCE LTD., Клиент полностью
учитывает и принимает на себя приведенные в настоящем Уведомлении риски.
Компания STANLEY FINANCE LTD. рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются
ли риски, возникающие при проведении операций на финансовых рынках, приемлемыми для Клиентов
с учетом их целей и финансовых возможностей.
Компания настоятельно рекомендует Клиентам ознакомиться со всеми основными материалами,
содержащимися на сайте, чтобы получить четкое представление как о торговле на финансовых
рынках, так и о рисках, присущих торговле на финансовых рынках.
Компания STANLEY FINANCE LTD. также напоминает, что предоставляемые пользователям
прогнозы представляют собой результат аналитической оценки ситуации на финансовом рынке и ни в
коем случае не являются рекомендациями Клиентам для открытия сделок и для разработки
собственной торговой стратегии, гарантирующих прибыль и отсутствие убытков.

Все совершаемые торговые операции на финансовых рынках осуществляются за счет Клиента и на его
риск. Клиент несет полную ответственность за учет всех потенциальных рисков, использование
собственных финансовых ресурсов, избранную торговую стратегию и результаты совершенных
сделок. Компания STANLEY FINANCE LTD. ни в какой форме не несет ответственности за возможные
убытки, прямые или косвенные, которые могут возникнуть у Клиентов в результате совершенных
операций в период использования услуг Компании, в том числе в случае использования прогнозов,
полученных Клиентами от STANLEY FINANCE LTD.
Клиент заявляет, что уведомлен о невозможности гарантировать прибыль или отсутствие потерь.
Клиент также заявляет, что не получал никаких гарантий или обещаний от STANLEY FINANCE LTD.
или от любого из директоров, работников или представителей компании. В случае получения такого
обещания от кого-либо в Компании, оно должно рассматриваться как незаконное и сделанное без
разрешения STANLEY FINANCE LTD. Клиент заявляет, что основанием для его вступления в
настоящее соглашение не явилось такого рода заявление, обещание либо любая другая информация,
гарантирующая получение прибыли либо отсутствие убытка. Компания STANLEY FINANCE LTD. не
несёт никакой ответственности за ущерб, который клиент, в соответствии с его претензией, может
понести в результате форс-мажорных обстоятельств и/или внешних событий, находящихся за
пределами возможностей контроля STANLEY FINANCE LTD.
Использование при совершении сделок на финансовых рынках программно-технических средств
влечет потенциальный риск финансовых потерь по причине неисправностей или медленной работы
информационных, коммуникационных, электронных и иных систем. Клиент соглашается с тем, что
информация, посылаемая по электронной почте в незашифрованном виде, является незащищенной от
несанкционированного доступа. Клиент принимает на себя риск несанкционированного доступа
третьим лицом к возможности совершения сделок от имени Клиента.
Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, которые могут быть вызваны форс-мажорными
обстоятельствами.
Клиент принимает на себя риски во всех случаях, когда совершение физическими лицами операций
на финансовых рынках, в частности, на рынке Forex, запрещено или ограничено законодательством
страны резидентства Клиента. Вне зависимости от того, уведомил Клиент Компанию STANLEY
FINANCE LTD. о наличии такого запрета для Клиента (включая информацию о месте постоянного
проживания Клиента, о наличии у Клиента гражданства соответствующей страны, о наличии иного
гражданства и т.д.) или не уведомил, все и любые риски, вытекающие из особенностей регулирования
в соответствующей стране доступа физических лиц к торговле на финансовых рынках, включая рынок
Forex, несет исключительно Клиент. Компания STANLEY FINANCE LTD.доводит до сведения
Клиентов, что в ряде юрисдикций осуществление деятельности по обеспечению доступа Клиентов к
финансовым рынкам, в частности, деятельность на рынке Forex, запрещено или существенно
ограничено, в связи с чем Компания в настоящее время не осуществляет деятельность на территории
таких юрисдикций. Вместе с тем, ввиду того, что консультационные услуги и услуги доверительного
управления по торговли на финансовых рынках, оказываемые Компанией STANLEY FINANCE LTD.,
носят публичный характер, а также с учетом того, что Клиенты самостоятельно принимают решение
об информировании Компании STANLEY FINANCE LTD. о наличии или отсутствии у них
гражданства той или иной страны, о месте их постоянного проживания, а также поскольку Компания
STANLEY FINANCE не имеет технической возможности отслеживать, с территории какой страны
Клиент осуществляет торговую деятельность (в том числе по причине наличия VPN программ,
которые скрывают фактическое местонахождение Клиента, а также по причине возможного
перемещения Клиента из одной страны в другую в течение периода оказания услуг) - все возможные
негативные последствия в связи с вышеизложенным несет непосредственно Клиент.
Соглашаясь с условиями Соглашения о предоставлении услуг Клиент подтверждает, что изучил
правомерность для Клиента участия в торговле на финансовых рынках, оценил последствия своих
действий и предоставил в Компанию STANLEY FINANCE LTD. исчерпывающую информацию о
своем статусе.
Я / МЫ ПРОЧИТАЛ(И), ПОНЯЛ(И) И ПРИНЯЛ(И) СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ
КОМПАНИИ.

The purpose of the given notice is to inform Clients on potential risks to trading operations in financial markets
(including the Forex market).
The given notice may not contain all information on all potential risks in view of the variety of the situations
possible.
The given Notice is an integral part of the Service Agreement STANLEY FINANCE LTD. All terms and
concepts, used in the given Notice, shall be interpreted within the context, stated in the Service Agreement
STANLEY FINANCE LTD..
Operations in financial markets can result in potential big profit. However, they can also bear potential risks
to the leverage effect and high volatility of instruments, used in financial markets trade. Accepting the Service
Agreement, the Client fully understands and bears the responsibility for the risks, referred to in the given
Notice.
The Company STANLEY FINANCE LTD. highly recommends Clients to consider the issue seriously and to
decide if the risks to trading operations in financial markets are reasonable with due regard to their purposes
and financial capacities.
Besides, the Company strongly encourages Clients to study all key materials, placed on web-site STANLEY
FINANCE LTD., in order to obtain a clear idea of both trade in financial markets and risks, adherent to it.
The Company also draws the Clients’ attention to the fact that the forecasts provided to the users are mere
results of analytical estimations of financial markets situation and under no circumstances can they be treated
as recommendations to the Clients for opening transactions and elaborating their individual trading strategy.
Clients perform their operations in financial markets at their own expenses, at their sole discretion, and at their
sole risk. The Client bears full responsibility for potential risks management, using his/her financial resources,
chosen trading strategy and results of his/her deals. In no way does the Company bear any responsibility for
possible loss, either direct or indirect, which Clients can face as a result of their operations, including those
made on the basis of forecasts, the Clients obtained from the Company STANLEY FINANCE LTD.
As hardware and software tools are used to implement a transaction in financial markets, there is a certain
potential risk of financial losses as a result of malfunction or slow operation of information, communication,
electronic and other systems. Clients accept the fact that being sent via e-mail in the clear, information is
unprotected against unauthorized access. Clients assume risks of unauthorized access by the third party to the
possibility to implement transactions on behalf of the Client.
Clients assume risks of financial losses due to force-majeure.
The Client assumes risks in all cases, when the implementation of transactions by individuals in financial
markets (and in the Forex market in particular) is prohibited or limited by the legislation of the residence
country of the Client.
Irrespective of whether the Client informs the Company STANLEY FINANCE LTD. on such prohibition for
the Client (including the information about the place of permanent residence of the Client, holding the
citizenship of the given country, holding citizenship of other countries, etc.) or not, the Client assumes all
risks resulting from national peculiarities of regulation of the access to trade in financial markets (including
the Forex market) for individuals in the given country. The Company notifies the Clients that there is a
prohibition or considerable limitations of brokerage activities aimed at providing Clients with the access to
financial markets (and to the Forex market in particular) in some jurisdictions. As a result, the Company does
not operate on the territory of such jurisdictions. However, taking into account the fact that the services
involving granting access to financial markets, provided by the Company, are of the publicly available, and in
view of the fact that Clients solely make the decision on informing the Company on holding the citizenship
of a certain country, or the place of permanent residence, as well as due to the fact that the Company does not
have a technical possibility to track the territory of the country where the Client operates from (one reason is
VPN software, which conceals the factual location of the Client and , amongst others there is the possibility

the Client travels from one country to another during the period when he services are provided) – all possible
negative effects of the conditions stated above are the sole responsibility of the Client.
Accepting the conditions of the Service Agreement, the Client acknowledges that he/ she has researched the
issue of lawfulness in respect of the Client taking part in trade in the financial markets, estimated the
consequences of his/her actions and fully informed the Company STANLEY FINANCE LTD. on his/her
status.

