
Solver Trade ltd. 
Solver Trade ltd. client 
agreement. 

(Individual and joint accounts) 
 
 

 

In consideration of Solver Trade ltd. agreeing to carry one or more 
accounts of the undersigned (referred to as the "Client") and to provide 
services to Client in connection with the purchase and sale of Contracts 
for Difference collectively referred to as "CFDs") on Forex, Equities, 
Futures and any similar instruments (collectively referred to as 
"Contracts"), which may be purchased or sold through Solver Trade ltd. 
for Client's accounts. Client agrees as follows: 

 

1. Introduction. 

1.1. This Customer Agreement (hereinafter called the "Agreement") is 
entered by and between Solver Trade ltd. (hereinafter called the 
"Company"), whose registered office is in the Suite 305, Griffith Corporate 
Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and the 
Grenadines and each of those who provided the "Customer account 
application" form (hereinafter called the "Customer") as of the date this 
Agreement is accepted by the Company. 

1.2. Terms of Business and Regulations trading Operations ( 
"Regulations") and Risk Disclosure shall govern all the Customer's 
trading operations and should be read carefully by the Customer. 

1.3. Once the Customer has provided the "Customer account 
application" form each transaction the Customer makes shall be subject 
to the terms of this Agreement, the Terms of Business, corresponding 
Regulations and Risk Disclosure Statements. 

1.4. Solver Trade ltd. and its officers, directors, employees and 
Brokers/Principals will have no liability with respect to Transactions in or 
for the Account or for investment decisions of Customer. 

 
 

2. Personal Information 

2.1. The Customer guarantee, that all information supplied in Account 
application is complete, correct and accurate. 

2.2. Solver Trade ltd. is entitled to rely on such information until it has 
received written notice of changes from Customer. 
2.3. The Customer is a capable and of legal age. 
2.4. Client has a legal source of money. 
2.5. Customer is responsible for the state of his trading account and 

safety of passwords. 

 
 
 
 

3. No advice 

3.1. Solver Trade ltd. will not provide Customer with any legal, tax or 
accounting advice or advice regarding the suitability or profitability of 
any Transaction. 

3.2. Solver Trade ltd.'s employees, officers and directors are not 
authorized to give any such advice and also the Customer is agree that 
will not solicit or rely on any such advice from Solver Trade ltd. or any of 
its employees. 

3.3. I agree that I will independently and without any reliance on Solver 
Trade ltd. make my own judgement and decisions with respect to each 
Instruction. 

3.4. The Company Solver Trade ltd. and its officers, directors and 
employees will have no liability with respect to Transactions in or for the 
Account or for investment decisions. 

 
 

4. Brokers and Counter Parties. 

4.1. Solver Trade ltd. is authorized to employ Brokers/Principals to 
perform all or part of its duties under this Agreement and to provide 
information regarding the Account to such Brokers/Principals. 

4.2. Brokers/Principals of Solver Trade ltd. may buy or sell Lots on 
Client's behalf. 

Принимая во внимание Solver Trade ltd. соглашается вести счета 
ниже подписавшегося (в дальнейшем "Клиент") и проводить 
обслуживание Клиента покупки или продажи любых валютных 
инструментов, а так же всех других инструментов, которые могут 
быть куплены или проданы через Solver Trade ltd. для счетов 
Клиента. Клиент соглашается с нижеследующим: 

 

1. Введение. 

1.1. Данное Клиентское Соглашение (далее "Соглашение") 

заключается между Solver Trade ltd. ("Компания"), которая 

зарегистрирована по адресу Suite 305, Griffith Corporate Centre, 

Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines и 

заполнившим форму "Customer account application" ("Клиент"). Данное 

соглашение вступает в силу со дня, когда Соглашение принято 

Компанией. 

1.2. Регламент обработки и исполнения клиентских распоряжений 
("Регламент") и Уведомление о рисках должны быть внимательно 
прочитаны Клиентом, так как они определяют все условия, на 
которых Клиент совершает торговые и неторговые операции. 

1.3. Как только Клиент заполнил форму регистрации счета на 
сайте www.solvertradefx.org, и открыл торговый счет на Solver Trade 
каждая торговая операция, совершенная Клиентом, становится 
предметом данного Соглашения, соответствующего Регламента и 
Уведомления о рисках. 

1.4. Solver Trade ltd. и его сотрудники, работники и директора, 
Представители и их сотрудники не будут нести ответственности в 
отношении сделок по счету Клиента или в отношении 
инвестиционных решений Клиента. 

 

2. Персональная информация 

2.1. Клиент гарантирует, что вся предоставленная информация в 
заявке на открытие счета является правильной, правдивой и точной. 

2.2. Компания Solver Trade ltd. уполномочена полагаться на эту 
информацию, пока не получит от Клиента уведомление об 
изменениях в письменном виде. 

2.3. Клиент является дееспособным лицом совершеннолетнего 
возраста. 

2.4. Средства, зачисленные Клиентом на счет, открытый в 
Компании, имеют законное происхождение. 
2.5. Клиент несет ответственность за состояние своего торгового 
счета и сохранность паролей. 

 

3. Отсутствие рекомендаций. 

3.1. Клиент уведомлен о том, что компания Solver Trade ltd. не 
предоставит информацию относительно легальности, 
налогообложения или бухгалтерского учета, ровно как и уместности 
или доходности любой сделки. 

3.2. Клиент уведомлен о том, что сотрудники, рабочие и директора 
компании Solver Trade ltd. не могут давать каких либо касающихся 
рекомендаций, а так же Клиент обязуется не полагаться на любые 
подобные рекомендации со стороны сотрудников компании 
Solver Trade ltd. 

3.3. Клиент обязуется полагаться относительно каждой сделки 
только на собственное суждение и решение, независимо и не 
полагаясь на Solver Trade ltd. 

3.4. Компания Solver Trade ltd. и еѐ сотрудники, работники и 
директора не будут нести ответственность в отношении сделок на 
счете Клиента или в отношении его инвестиционных решений. 

 

4. Брокера и Контр-партнеры. 

4.1. Solver Trade ltd. уполномочена пользоваться услугами прочих 
Брокеров/Принципалов для исполнения части или всех 
обязанностей по настоящему Договору, а так же предоставлять 
информацию по Счету таким Брокер/Принципалам. 

4.2. Брокера/Принципалы компании SolverTrade ltd. могут 
принимать распоряжения касаемо купли или продажи Лотов от 
имени Клиента. 
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5. Deposits to and Withdrawals from the Account 

5.1. Solver Trade ltd. not responsible for Client's financial losses that 
may result from failure to observe the established procedures for 
making deposit/withdrawals of funds from the Account. 
5.2. Solver Trade ltd. does not accept cash deposits. 

5.3. Client acknowledge that Service will not be made available to him, 
and his Account credit will not be increased until net funds is actually 
received by Solver Trade ltd. to the official Solver Trade ltd. account 
specified at the company's official web-site. Account credit will be 
increased exactly in the amount that was actually received to official 
Solver Trade ltd. account from Client's account. 

5.4. In an exceptional case at its own discretion Solver Trade ltd. can 
deposit to Client's Account the amount of funds demanded by Client 
prior to actual funds receipt. 

5.5. Client acknowledge that the funds withdrawal can be made only 
personally by Client from Client's Account to the account advised by 
Client. 

5.6. An access funds withdrawal transaction shall be made with the use 
of personal identification information (login and password or personal 
passport). Client acknowledge that identification information is the 
subject of confidentiality, and Solver Trade ltd. shall not be responsible 
for Client's unauthorized withdrawal from the Account in case of his 
violation of confidentiality terms. 

5.7. Money withdrawal can be made on condition that the Available 
Funds on the Account shall be not less the amount indicated by Client 
for withdrawal. 
5.8. Client is able to withdraw any amount of money from his account, 
but may not exceed the balance so that his account isn’t closed 
because of margin lack (margin call). 

5.9. The company shall be obliged at Client's demand to send the funds 
to Client's account specified for this purpose. 
5.10. Client informed that Solver Trade ltd. does not pay cash. 
5.11. Client will pay the cost of money transfer. 
5.12. Payment of funds will be made to Client within 7 (seven) business 
days. 

 
 
 
 

6. Fees and Charges. 

6.1. Client shall pay, either directly or from the Account, fixed fees per 
each Transaction, if they are prescribed by Solver Trade ltd. 

 

7. Interest rates. 

7.1. No interest shall be changed by Solver Trade ltd. to the funds 
transferred to Solver Trade ltd. 

7.2. Client agree to pay/receive swap payment/interest arising from 
Open Positions left overnight, according to correspondent financial 
markets swap interest rates by Solver Trade ltd. 

 

8. Trading Profit and Loss. 

8.1. Solver Trade ltd. is specifically authorised by Client to transfer such 
necessary amount from Account, without any call or notice by either 
party, to Broker/Principal/ Solver Trade ltd. as consideration trading 
funds to cover trading loss resulting from/relating to transactions 
executed by Solver Trade ltd. on Client's behalf, in accordance with the 
Account history. Solver Trade ltd. is specifically authorised by Client to 
transfer consideration trading funds/trading profits resulting from any 
trading in Transactions executed by Solver Trade ltd. on Client's behalf 
from Broker/Principal/ Solver Trade ltd. to Client's Account without any 
call or notice by either party, in accordance with the Account history. 
8.2.Company can increase spread and marginal requirements 
according to Regulation. 

8.3. Company is not responsible for dereliction of duties caused by 
failures in connection channels or Internet problems. 

 
 

9. Information Recording and Registration. 

9.1. Client understand and agree that, for our mutual protection, Solver 
Trade ltd. may electronically monitor or record any of Client's operations 
or telephone conversations conducted with it. Recorded and registered 
information is strictly confidential, and shall not be disclosed to third 
party without consent of the second Party. 

5.Внесение и Отзыв средств на Счет/со Счета. 

5.1. Solver Trade ltd. не несет ответственности за финансовые 
потери Клиента вызванные несоблюдением установленных 
процедур внесения/отзыва средств со Счета. 

5.2. Клиент уведомлен о том, что Компания Solver Trade ltd. не 
принимает наличные деньги. 

5.3. Кредит Клиента не увеличится до тех пор, пока компания 
Solver Trade ltd. фактически не получит денежные средства в 
полном объеме на официальные реквизиты Компании  указанные 
на официальном сайте Компании. Кредит Счета увеличится ровно 
на сумму, поступившую на официальные реквизиты Компании с 
реквизитов Клиента. 

5.4. В исключительных случаях и по собственному усмотрению, 
Компания Solver Trade ltd. может зачислить заявленную Клиентом 
сумму на счет Клиента до фактического поступления средств на 
реквизиты Solver Trade ltd. 

5.5. Клиент осведомлен, что отзыв средств может производится 
только лично Клиентом с личного Счета на реквизиты, указанные 
Клиентом. 

5.6. Доступ к операциям доступа отзыва средств осуществляется 
только с использованием персональной идентификационной 
информации (логин и пароль или паспорт). Идентификационная 
информация является конфиденциальной и компания Solver Trade 
ltd. не несет ответственности за несанкционированный отзыв 
средств со Счета в случае нарушения конфиденциальности со 
стороны Клиента. 

5.7. Отзыв средств осуществляется при условии, что Доступные 
фонды на счете не менее той суммы, которая указана Клиентом 
при отзыве средств. 
5.8. Клиент вправе снять со своего счета любую сумму, не 
превышающую баланс, снятие которой не приведет к 
принудительному закрытию позиций по причине недостаточного 
уровня маржи (Margin Call). 

5.9. Solver Trade ltd. обязуется по требованию Клиента отправить 
указанную Клиентом сумму на реквизиты Клиента. 
5.10. Компания Solver Trade ltd. не выдает наличных средств. 
5.11. Стоимость перевода оплачивается Клиентом. 

5.12. Выплата средств будет осуществляться в пользу Клиента в 
течении 7(семи) рабочих дней. 

 

6. Сборы и выплаты. 

6.1. Клиент оплачивает напрямую или со своего счета 
фиксированный сбор за каждую осуществленную сделку, если сбор 
предусмотрен компанией Solver Trade ltd. 

 

7. Начисления. 

7.1. На любые средства перечисленные компанией Solver Trade  
ltd. не начисляется процентный доход. 

7.2. Клиент согласен выплачивать/получать своповый 
платеж/доход возникающий из Открытых позиций, оставленных 
открытыми на следующий Торговый день. Условия свопов 
устанавливаются Solver Trade ltd. 
8. Прибыль и Убытки по Торговым Операциям. 

8.1. Компания Solver Trade ltd. специально уполномочена Клиентом 
без какого-либо запроса или уведомления переводить н е о б х о д 
и м ы е с р е д с т в а с С ч е т а К л и е н т а 
Брокеру/Принципалу/компании Solver Trade ltd. для компенсации 
убытков, возникших в результате сделок, исполненных компанией 
Solver Trade ltd. по поручению Клиента, в соответствии с историей 
Счета. Компания Solver Trade ltd. уполномочена Клиентом 
переводить оборотные с р е д с т в а / т о р г о в у ю п р и б ы л ь , п 
о с т у п и в ш у ю о т Брокера/Принципала/ Solver Trade ltd. и 
возникшую в результате сделок, исполненных компанией Solver 
Trade ltd. по поручению Клиента, на счет Клиента без какого-либо 
уведомления или запроса, в соответствии с историей счета. 
8.2. Компания имеет право увеличить спред и/или маржинальные 
требования в соответствии с Регламентом. 
8.3. Компания не несет ответственность за неисполнение 
обязательств по причине сбоев в каналах связи, технических 
проблем Интернет- провайдера. 
9. Запись и Регистрация Информации. 

9.1. Клиент понимает и согласен с тем, что в целях взаимной 
уверенности, Solver Trade ltd. может следить с помощью 
электронных систем или записывать любые из моих операций и 
телефонных разговоров, осуществленные между Клиентом и 
компанией Solver Trade ltd. Эта информация имеет 
конфиденциальный характер и не может быть разглашена без 
согласия второй стороны. 

 

.2 



10. Liquidation of Open Trades.

10.1. Once the amount of the Available Funds on Client's Account 
falls below 45% of the necessary Margin, Solver Trade ltd. shall have 
right to liquidate whole of or part of Client's Open Position on Client's 
Account without notice.To account for more than 20 000 USD level 
Stop out: 60% 
10.2. Prohibited partial closure order. 

11. Liquidation of Open Trades.

11.1. If any term of this Agreement or the Terms of Business (or any 
part of any term) shall be held by a court of competent jurisdiction to be 
unenforceable for any reason then such term shall, to that extent, be 
deemed severable and not form part of this Agreement or the Terms of 
Business, but the enforceability of the remainder of this Agreement or 
the Terms of Business shall not be affected. 

12. Force Majeure

12.1. The Company may, in its reasonable opinion, determine that a 
Force Majeure event exists, in which case the Company will, in due 
course, take reasonable steps to inform the Customer. A Force Majeure 
Event includes without limitation: 

• any act, event or occurrence (including, without limitation, any

strike, riot or civil commotion, terrorism, war, act of God, accident, fire, flood, 

storm, interruption of power supply, electronic, communication equipment or 

supplier failure, civil unrest, statutory provisions, lock-outs) which, in 

Company's reasonable opinion, prevents the Company from maintaining an 

orderly market in one or more of the instruments; 

• the suspension, liquidation or closure of any market or the
abandonment or failure of any event to which the Company relates its 
quotes, or the imposition of limits or special or unusual terms on the 
trading in any such market or on any such event. 

12.2. If the Company determines in its reasonable opinion that a Force 
Majeure event exists (without prejudice to any other rights under this 
Agreement and the Terms of Business) the Company may without prior 
written notice and at any time take any of the following steps: 

• increase margin requirements;

• close out any or all open positions at such price as the
Company considers in good faith to be appropriate; 

• suspend or modify the application of any or all terms of this
Agreement and/or the Terms of Business to the extent that the Force 
Majeure event makes it impossible or impractical for the Company to 
comply with them; or 

• take or omit to take all such other actions as the Company
deems to be reasonably appropriate in the circumstances with regard to 
the position of the Company, the Customer and other customers. 

13. Warranties.

13.1. The Company has the right to render any position voidable or to
close out any or all positions at the current price at any time, in its
absolute discretion, if the Customer breaches Clause 2.

13.2. The company has the right to recognise transactions void if they 
correspond to following parameters: 

 The time interval between the transaction opening and
closing of at least 10 min.

• sequence of more than 50 transactions with an average
points in profit / loss less than 10. 

Av. points = P1/P2 P1 = 
Summ of all orders 

(example: 20, -50, 40 = 20+50+40 = 110) 
P2 = Summ of orders in Lots * 10 

14. Taxation.

14.1. Client declares that all and any corporate/ personal taxes will be paid 
by Client/the company Client represents in due order according to laws and 
the constitution of the country of Client's present residence. 

14.2. Client hereby indemnify Solver Trade ltd. of any responsibility for Client's 

fulfilment/unfulfilment of any tax obligations Client can has in respect of Funds on 

his Account or profits Client gained as result of market Transactions undertaken 

by Solver Trade ltd. for Client and on Client's behalf. 

10. Закрытие Открытых Позиций.

10.1. Если и как только объем Доступных Фондов на Счете Клиента 
становится менее 45% необходимого маржинального обеспечения, 
Solver Trade ltd. имеет право ликвидировать позицию на Счете 
Клиента полностью или частично без уведомления, для счетов 
свыше 20 000 USD уровень Stop out: 60% 
10.2. Запрещено частичное закрытие ордера. 

11. Юридическая сила Договора.

11.1. Если какое-либо положение данного Договора или 
Регламента (либо любая часть любого положения) признается 
судом надлежащей юрисдикции не имеющим законную силу, то 
такое положение будет рассматриваться как отдельная часть 
Договора или Регламента, и это не отразится на законной силе 
оставшейся части данного Договора или Регламента. 

12. Форс-мажор

12.1. Компания, имея для этого достаточные основания, может 
определить границы наступления форс-мажорных обстоятельств. 
Компания должным образом предпримет соответствующие шаги 
для информирования Клиента о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства включают (не 
ограничиваясь): 

• любое действие, событие или явление (включая, но не
ограничиваясь этим, любую забастовку, массовые беспорядки или 
гражданские волнения, террористические акты, войны, стихийные 
бедствия, аварии, пожары, наводнения, штормы, перебои 
электропитания или коммуникационного или электронного 
оборудования, гражданские беспорядки), которое, по 
обоснованному мнению Компании, привело к дестабилизации 
рынка или рынков одного или нескольких инструментов; 

• приостановка работы, ликвидация или закрытие какого-
либо рынка или отсутствие какого-либо события, на котором 
Компания основывает котировки, или введение ограничений или 
специальных или нестандартных условий торговли на любом рынке 
или в отношении любого такого события. 

12.2. Если Компания установила наступление форс-мажорного 
обстоятельства, Компания имеет право (без ущемления других 
прав Компании в соответствии с данным Договором и 
Регламентом) без предварительного письменного уведомления и в 
любое время предпринять любой из следующих шагов: 

• увеличить маржинальные требования;

• закрыть любую или все открытые позиции Клиента по такой цене,
которую Компания обоснованно считает справедливой;

• приостановить или изменить применение одного или
всех положений данного Договора и/или Регламента, пока наличие 
форс-мажорного обстоятельства делает невозможным соблюдение 
этих положений Компанией; 

• предпринять или, наоборот, не предпринимать любые
действия в отношении Компании, Клиента и других клиентов, если 
Компания на достаточных основаниях считает это целесообразным 
при данных обстоятельствах. 

13. Гарантии.

13.1. Компания имеет право признать любую позицию Клиента 
недействительной или закрыть одну или несколько позиций клиента по 
текущей цене в любое время, по своему собственному усмотрению. 

13.2. Компания имеет право признать сделки недействительными, если 
они отвечают следующим параметрам: 

• очередность более 50 сделок с средним profit/loss менее 10-
ти пунктов с учетом общего объѐма. 

Средний объѐм пунктов = P1 / P2 

P1 = Общее количество средств а сделках 

(например : 20, -50, 40 = 20+50+40 = 110) P2 = 

Общий объѐм лотов * 10 

 Временной интервал сделки между открытием и
закрытием менее 10 мин

14. Налогообложение. 

14.1. Клиент подтверждает, что все налоги и сборы, предусмотренные к удержанию с 

юридических/ физических лиц в соответствии с законодательством государства, под 

юрисдикцией которого я нахожусь, будут уплачены корпорацией, которую я представляю/мною 

лично в установленном порядке. 

14.2. Клиент освобождает компанию Solver Trade ltd. от любой ответственности, связанной с 
уплатой или неуплатой налоговых сборов как с Основных фондов, находящихся на Счету 

Клиента, так и с прибыли полученной в результате Трансакций, совершенных компанией Solver 

Trade ltd. от имени 3ли поручения Клиента. 
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15. Limitations of Liability 

15.1. The Customer will indemnify the Company and keep the 
Company indemnified on demand in respect of all liabilities, costs, 
claims, demands and expenses of any nature whatsoever which the 
Company suffers or incurs as a direct or indirect result of any failure by 
the Customer to perform any of the obligations under this Agreement 
and the Terms of Business. 

15.2. The Company shall in no circumstances be liable to the 

Customer for any consequential special or indirect losses, loss  of 

profits, loss of opportunity (including in relation to subsequent market 

movements), costs, expenses or damages the Customer may suffer in 

relation to this Agreement, unless otherwise agreed in the Terms of 

Business. 

15.3. The Company at its sole discretion is entitled unilaterally to 

terminate the contractual relations with the Client, restricting fully or 

partially the Client’s further use of the particular service, with the 

immediate effect and providing no notices of this to the Client, if the 

Company detects the objective and justified reasons for that. However, 

in this case the Company is not obliged to present such reasons to the 

Client. 
 

16. Administration of Claims and Disputes. 
16.1. Claims for lost profit are not considered. 
16.2. Company doesn't repair moral damages. 

16.3. All claims are sent to support@SolverTradeFX.org, not later than 1 
day from claims happens. 
16.4. Term of the claim consideration is not more than 10 working days. 

 

17. Administration of Claims and Disputes. 

17.1. The present Agreement comes into force from the moment of 
signing and operates till the moment when one of the Parties will want 
to stop its action. 

17.2. Cancellation of the present Agreement does not release the Party 
of discharge of the obligation under the present Agreement, arisen till 
the moment of the advice of one of the Puygarties about cancellation of 
the present Agreement. 
18. Interpretation of Terms 

«Available Funds» shall mean funds on the trading account, which may 
be used to open a position. It is calculated as equity less necessary 
margin. 

«Balance» shall mean the total financial result of all completed 
transactions and depositing/withdrawal operations on the trading 
account. 

«CFD» shall mean a contract, which is a contract for difference by 
reference to fluctuation in the price of the underlying asset (shares, 
futures, metals, indices etc.) 

«Currency pair» shall mean the object of transaction based on the 
change in the value of one currency against the other. 

«Transaction» means an executed Instruction/ Direction. "Force 
majeure" shall mean lack of conformity of the terms and conditions of 
the Company and the terms and conditions of the counterparty, current 
market situation, possibilities of software or hardware of the Company  
or other situations which can not be foreseen. 

«Hedged margin» shall mean the required by the Company amount 
sufficient to open and maintain locked positions. The details for each 
instrument are in the contract specifications. 

«Initial margin» shall mean the margin required by the Company to 
cover open positions. The details for each instrument are in the contract 
specifications. 

«Instruction» shall mean Customer's order to the Company to 
open/close a position or to place/modify/delete an order. «Instrument» 
shall mean any currency pair or Contract for Difference. «Long position» 
shall mean a Buy position that appreciates in value if market prices 
increase. In respect of currency pairs: buying the base currency against 
the quote currency. 

«Lot» shall mean an abstract notion of the number of securities or base 
currency in the trading platform. 

«Lot» shall mean the minimum number of securities or base currency in 
one lot defined in the contract specifications. 

 
15. Пределы ответственности 

15.1. Клиент обязуется гарантировать Компании защиту от 
возникновения разного рода обязательств, расходов, претензий, 
ущерба, которые могут возникнуть как прямо, так и косвенно по 
причине неспособности Клиента выполнить свои обязательства в 
соответствии с данным Договором и Регламентом. 

15.2. Компания не несет ответственности перед Клиентом за 
какие-либо убытки, потери, неполученную прибыль, упущенные 
возможности (из-за возможных движений рынка), расходы или 
ущерб в соответствии с условиями данного Договора, если иное не 
оговорено в Регламенте. 
15.3. . По своему усмотрению Компания имеет право в 
одностороннем порядке прекратить договорные отношения с 
Клиентом, ограничив полностью или частично дальнейшее 
использование Клиентом конкретной услуги. Решение вступает в 
силу немедленно, без предварительного уведомления Клиента, 
если у Компании имеются объективные и обоснованные причины 
для подобных мер. В данном случае Компания не  обязана 
оглашать Клиенту причины своего решения. 
16. Рассмотрение Претензий и Споров. 

16.1. Претензии по поводу упущенной прибыли к рассмотрению не 
принимаются. 
16.2. Компания не возмещает моральный ущерб. 
16.3. Все претензии следует отправлять электронной почтой по 
адресу support@SolverTradeFX.org не позднее одного дня с 
момента возникновения претензии. 

16.4. Срок рассмотрения претензии Клиента составляет не более 
десяти рабочих дней. 
17. Срок действия Договора. 

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до момента, когда одна из Сторон захочет прекратить 
его действие. 

17.2. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
возникших до момента уведомления одной из Сторон о 
расторжении настоящего Соглашения. 
18. Термины 

«Доступные Фонды» - денежные средства на торговом счете, 
которые могут быть использованы для открытия новых позиций. 
Определяется по формуле: equity - margin. 

«Баланс» - совокупный финансовый результат всех полных 
законченных транзакций и операций внесения/снятия денежных 
средств с торгового счета. 

«CFD» - объект совершения торговых операций, в основе которого 
лежит изменение курса базисного актива (т.е. актива, лежащего в 
основе контракта на разницу), которым может служить акция, 
фьючерс, товар, драгоценный металл, фондовый индекс и т.д. 

«Валютная пара» - объект торговой операции, в основе которого 
лежит изменение стоимости одной валюты по отношению к другой 
валюте. 

«Плавающие прибыли/убытки» / «Floating profit/loss» - 
незафиксированные прибыли/убытки по открытым позициям при 
текущих значениях курсов. 

«Трансакция» - означает исполненную инструкцию/ распоряжение. 
"Чрезвычайная ситуация" - несоответствие условий компании 
условиям контрагента, текущей рыночной ситуации, возможностям 
программного или аппаратного обеспечения Компании, и другие 
ситуации, которые нельзя предвидеть. «Hedged margin» - 
требуемое Компанией обеспечение для открытия и поддержания 
локированных позиций. Для каждого инструмента указана в 
спецификации контракта. 
«Начальная маржа» - требуемое Компанией денежное 
обеспечение для открытия позиции. Для каждого инструмента 
указана в спецификации контракта. 

«Распоряжение» - инструкция Клиента Компании на 
открытие/закрытие позиции, размещение, удаление или изменение 
уровня ордера. 

«Инструмент» - валютная пара или контракт на разницу 
«Длинная позиция» - покупка инструмента в расчете на 
повышение курса. Применительно к валютным парам: покупка 
базовой валюты за валюту котировки. 

«Лот» - абстрактное обозначение количества ценных бумаг 
или базовой валюты, принятое в торговой платформе. «Лот» - 
минимальное количество ценных бумаг или базовой валюты в 

одном лоте, определенное в спецификации контрактов. .4 
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«Margin Trading» shall mean leverage trading when the Customer may 
make transactions having far less funds on his trading account. 

«Necessary margin» shall mean the margin required by the Company 
to maintain open positions. The details for each instrument are specified 
in the contract specifications. 

«Open position» shall mean the result of the first part of the 
completed transaction. 

«Order» shall mean Customer's instruction to the Company to open or 
close a position when the price reaches order's level. 

«Quote» shall mean the information of the current price for specific 
instrument, in the form of the Bid and Ask price. 

«Quote currency» the second currency in the currency pair which 
can be bought or sold by the Customer for the base currency. 

«Rate» For the currency pair: the value of the base currency in the 
terms of the quote currency; For the Contract for Difference: the 
value of one unit of the underlying asset in terms of money. 

«Short position» shall mean a Sell position for any instrument in 
expectation of a price fall. For currency pairs: selling the base currency 
against the quote currency. 
«Equity» shall mean: balance + floating profit - floating loss. «Floating 
profit/loss» shall mean profit/loss on open positions at the current 
prices. 

«Spread» shall mean the difference Ask and Bid prices. 
«Swap» shall mean the charge for the position's rollover overnight. 
«Trading account» shall mean the unique personified registration 
system of all completed transactions, open positions, orders and 
deposit/withdrawal transactions in the trading platform. 
«Transaction size» shall mean lot size multiplied by number of lots. 
«Broker/Principal» means brokerage house, bank or other third party 
through which Solver Trade ltd. may operate in order to obtain market 
price of Financial instruments and/or to execute Client's trading 
instructions interests of Solver Trade ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. Signs / Подписи сторон 

 
Customer name / ФИО клиента:    

Компанией денежное обеспечение для поддержания открытых 
позиций. Для каждого инструмента указана в спецификации 
контракта. «Открытая позиция» - результат первой части полной 
законченной транзакции. 

«Ордер» - распоряжение Клиента Компании открыть или закрыть 
позицию при достижении ценой уровня ордера. «Котировка» - 
информация о текущем курсе инструмента, выраженная в виде Bid 
и Ask. 

«Валюта котировки» - вторая валюта в обозначении валютной 
пары, за которую Клиент может купить или продать базовую 
валюту. «Курс» - Для валютной пары: стоимость единицы базовой 
валюты, выраженная в валюте котировки; Для контракта на 
разницу: стоимость единицы базового актива, выраженная в 
денежной форме. 

«Короткая позиция» - продажа инструмента в расчете  на 
понижение курса. Применительно к валютным парам: продажа 
базовой валюты за валюту котировки. 

«Спрэд» - выраженная в пунктах разница между котировками Ask и 
Bid. 

«Equity» - текущее состояние счета. Определяется по формуле: 
balance + floating profit - floating loss. 

 
«Своп» - плата за перенос открытой позиции через ночь. Бывает 
как положительной, так и отрицательной. 

«Счет» - уникальный персонифицированный регистр учета 
операций в торговой платформе, на котором отражаются полные 
законченные транзакции, открытые позиции, неторговые операции 
и ордера. 

«Объем торговой операции» - произведение числа лотов на размер 
лота. 

«Брокер/Принципал» - брокерский дом, банк или другую третью 
сторону, через которую может работать Solver Trade ltd. для того, 
чтобы получить цену на Финансовые инструменты и/или исполнить 
инструкции клиента. 

 
«Маржинальная торговля» - проведение торговых операций с 

использованием кредитного плеча, когда Клиент имеет возможность 

совершать сделки на суммы, значительно превышающие размер 

средств на торговом счете. 

 

ID number / Номер паспорта:    
 

Signature / Подпись:    

 

 

 
 

Signed by Solver Trade ltd.:    
 

Date/Дата:    
 

Agreement Registration Code/Код регистрации договора: 

 
Account Number/Номер счета:    
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