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Соглашение
О порядке обслуживания
в интернет-платформе «AttoTrade»
компании «Attomantum Ltd»

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Данное соглашение содержит существенные условия обслуживания Клиента в интернетплатформе «AttoTrade» (далее – Соглашение).
2.
Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия обслуживания Клиента
компании «Attomantum Ltd» (далее – Компания) в интернет-платформе «AttoTrade», порядок и
условия совершения операций с денежными средствами и титульными знаками электронной
платежных систем: «Перфект Мани» (Perfect Money) (вэбсайт - www.perfectmoney.is), «Пэйер»
(Payeer) (вэбсайт – www.payeer.com), «Адвансед Кэш» (Advanced Cash) (вэбсайт – www.advcash.com),
с целью их конвертации, а также оказание сопутствующих услуг, в том числе: совершение Компанией
от своего имени, но за счет Клиента сделок с производными финансовыми инвстурментами –
бинарными опционами и фьючерсными контрактами, обращающимися на Нью-Йоркской фондовой
биржае (New York Stock Exchange, NYSE).
2. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
2.1. Компания совершает на денежные средства Клиента сделки через своего агента – брокера,
имеющего соответствующую лицензию на осуществление брокерской деятельности в соответствии с
законодательством места учреждения агента. Для целей совершения операций и указанных сделок
Компания открывает у агента торговые и иные счета для учета денежных средств и ценных бумаг и
вправе осуществлять перевод агенту денежных средств и ценных бумаг в пределах сумм,
необходимых и достаточных для проведения расчетов по совершению операций с денежными
средствами или ценными бумагами.
2.2. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает, что он
ознакомлен и ознакомил третьих лиц, за счет которых и в интересах которых действует Клиент, с
правилами интернет-платформы «AttoTrade»; что он обязуется соблюдать эти правила, а также
обеспечить соблюдение третьими лицами, за счет которых и в интересах которых действует Клиент,
правил интернет-платформы «AttoTrade».
2.3. В целях настоящего Соглашения конвертацией является перевод титульных знаков
электронной платежных систем «Перфект Мани» (Perfect Money), «Пэйер» (Payeer), «Адвансед Кэш»
(Advanced Cash) в валюту счета интернет-платформы «AttoTrade» (условные единицы – доллары
США).
2.4. Для пополнения своего счёта в интернет-платформе «AttoTrade» Клиенту необходимо
совершить ввод денежных средств в соответствии с правилами интернет-платформы «AttoTrade».
Для осуществления снятия и вывода своих денежных средств, учитываемых в валюте счета, из
интернет-платформы «AttoTrade» Клиенту необходимо подать автоматическое поручение на вывод
денежных средств в соответствии с правилами интернет-платформы «AttoTrade».
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2.5. Срок для исполнения поручений Клиента на вывод денежных средств со счета в интернетплатформе «AttoTrade» на счет Клиента в электронной платежной системе «Перфект Мани» (Perfect
Money), «Пэйер» (Payeer), «Адвансед Кэш» (Advanced Cash) составляет не более 3-х часов.
3. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА НАЧИСЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
3.1. Интернет-платформа «AttoTrade» обязуется совершать ежедневное начисление клиентского
вознаграждения на счёт Клиента в размере 1 (одного) процента от всей суммы вклада, в течение 24
(двадцати четырех) часов непрерывно находящейся на таком счете.
3.2. Начисление процентов производится один раз в сутки, ежедневно, во время, определенное
правилами интернет-платформы «AttoTrade».
3.3. Начисленный процент зачисляется по истечении 24 (двадцати четырех) часов с момента
первого пополнения счета Клиента, автоматически присоединяется к сумме счета Клиента в
интернет-платформе «AttoTrade» и становится доступным к выводу. Дальнейшие присоединения
начисляемых процентов происходят через каждые 24 (двадцать четыре) часа и длятся бессрочно,
пока сохраняется положительный остаток на счете Клиента.
3.4. Присоединенные, но не выведенные Клиентом денежные средства, по умолчанию становятся
основным депозитом, на размер которого происходит дальнейшее начисление процентов клиентского
вознаграждения.
3.5. Начисление процентов прерывается, а начисленные, но ещё не присоединенные к основному
депозиту проценты утрачиваются, если Клиент выводит весь вклад полностью до окончания 24часового срока.
3.6. Размер ставки клиентского вознаграждения в интернет-платформе «AttoTrade» составляет 1
(один) процент / 24 часа. Размер ставки клиентского вознаграждения является величиной постоянной
и не может быть изменен.
4. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКИМ СЧЕТОМ.
4.1.
Клиент вправе открывать в интернет-платформе «AttoTrade» любое количество счетов, за
исключением случаев, предусмотренных действующей партнерской программой
интернетплатформы «AttoTrade.
4.2.
Клиент вправе пополнять свой счет в интернет-платформе «AttoTrade» на любую сумму по
своему выбору. Технический минимум для единовременного пополнения составляет 1 (один) доллар
США.
4.3.
Клиент вправе выводить из интернет-платформы «AttoTrade» любую сумму по своему выбору,
включая начисленные проценты, при условии, если такие проценты уже присоединены к сумме
основного депозита. Пополнение счета Клиента, а также вывод средств со счета Клиента может
производиться в любое время суток по выбору Клиента. Исполнение заявки на пополнение счета
производится немедленно, в автоматическом режиме. Исполнение заявки на вывод средств
производится в срок до 3-х часов, в ручном режиме.
4.4.
Клиент вправе изменять персональные данные на своем счете в интернет-платформе
«AttoTrade» по своему усмотрению.
4.5.
В случае утраты Клиентом информации о доступе к своему счету в интернет-платформе
«AttoTrade» восстановление такой информации осуществляется в ручном режиме с помощью службы
поддержки интернет-платформы «AttoTrade.
5. УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ.
5.1. Клиент вправе привлекать к участию в интернет-платформе «AttoTrade» новых клиентов в
соответствии с настоящими условиями.
5.2. Клиент вправе совершать любые действия, направленные на привлечение в качестве клиентов
интернет-платформы «AttoTrade», не противоречащих действующему законодательству, на
собственное усмотрение, и за свой счет.
5.3. Клиентское вознаграждение по действующей партнерской программе составляет 20 (двадцать)
процентов от совокупного дохода нового клиента интернет-платформы «AttoTrade», привлеченного
Клиентом.
5.4. Клиентское вознаграждение зачисляется на счет Клиента одновременно с присоединением
суммы дохода привлеченного им клиента к основной сумме вклада.
5.5. Учет привлеченных клиентов в интернет-платформе «AttoTrade» осуществляется с помощью
уникального личного идентификатора (логина) Клиента, либо с помощью уникальной личной
адресной строки (ссылки) Клиента.
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5.6. Не допускается привлечение новых клиентов интернет-платформы «AttoTrade» в лице самого
Клиента, его близких родственников, а также иных лиц, использующих компьютер Клиента или его
уникальный электронный адрес (IP-адрес) в сети интернет. Не допускается привлечение новых
клиентов интернет-платформы «AttoTrade» с помощью несанкционированных массовых рассылок
(СПАМ).
5.7. Действия Клиента, нарушающие пункт 5.6 Соглашения, а также иные противоправные действия
Клиента, направленные на нанесение ущерба Компании (оскорбление, клевета, вымогательство, и
т.д.) ведут к расторжению настоящего Соглашения без права возобновления.
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЕ «ATTOTRADE».
6.1.
Клиенту предоставляется персональный удаленный доступ к интернет-платформе
«AttoTrade» в соответствии с настоящим Соглашением.
6.2.
Предоставление персонального удаленного доступа к интернет-платформе «AttoTrade»
осуществляется через вебсайт www.attotrade.com в порядке, определенном настоящим
Соглашением.
6.3.
Клиент обязуется:
- обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной системы, необходимый для
работы с интернет-платформой «AttoTrade».
- не передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам.
- обеспечить соответствие и/или совместимость технических средств, принадлежащих Клиенту,
требованиям, соответствие которым необходимо для получения для работы с интернет-платформой
«AttoTrade».
6.4.
Компания не несет ответственности за несоответствие и/или несовместимость технических
средств Клиента требованиям, соответствие которым необходимо для работы с интернетплатформой «AttoTrade».
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. К спорам, возникающим между Клиентом и Компанией при осуществлении работы с интернетплатформой «AttoTrade», применяется право Великобритании.
7.2. Компания не обязана предоставлять Клиенту или третьим лицам, за счет или в интересах
которых действует Клиент, информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих
отношение к регулированию порядка, а также оснований осуществления деятельности компании.
7.3. В части, не урегулированной Соглашением, Клиент и Компания будут руководствоваться
нормами права Великобритании.
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