Соглашение о предоставлении и использования услуги “Копирование сделок” между Клиентом
и компанией Ya-Hi.
1.Общие положения
1.1. Данное соглашение (далее - Соглашение) заключается между Клиентом(далее - Клиент)
посредством подключения услуги “Копирование сделок” (далее - Услуга) и компанией Ya-Hi
(далее - Компанией), которая предоставляет Услугу.
1.2. Данное соглашение вступает в силу после его акцептирования Клиентом.
1.3. Данное соглашение является бессрочным и может быть расторгнуто одной из сторон
согласно данного положений Соглашения.
2. Предмет соглашения.
2.1. Данное соглашение заключается между Клиентом и Компанией на предоставление
последней Услуги для получения Клиентом пассивного дохода.
2.2. Клиент получает прибыль от копирования сделок, совершаемых Компаний на Рынке через
использование специального программного обеспечения.
2.3. Подключая данную услугу, Клиент понимает что в зависимости от конъюнктуры и
волатильности Рынка прибыльность может быть ниже, чем было заявлено в рекламных
объявлениях.
2.4. Данное соглашение вступает в силу после пополнения Клиентом своего торгового счета,
зарегистрированного для участия в Услуге.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Права и обязанности Компании.
3.1.1. Компания обязуется качественно выполнять условия данного Соглашения для
максимизации прибыли Клиента.
3.1.2. Компания обязуется прибегать к любым торговым инструментам и способам во
избежание получения негативного финансового эффекта Клиентом от использования Услуги.
3.1.3 Для получения прибыли Компания производит торговые операции на международном
валютном рынке Forex, либо же на других финансовых рынках используя вложенные средства
Клиента на его торговый счет.
3.1.4. Компания вправе разорвать с Клиентом данное соглашение без объяснения причин, если
клиент нарушит условия Договора публичной оферты.
3.1.5. Компания имеет право изменять торговые тактики, стратегии и инструменты для
максимизации прибыли Клиента.
3.1.6. В зависимости от волатильности рынка, конъюнктуры либо других таких факторов
Компания для исключения потерь Клиентом оставляет за собой право приостанавливать торги
на срок, необходимый для нормализации ситуации на рынке.
3.1.7. Компания обязуется приносить прибыль в размере 10% от первоначального депозита
Клиента ежемесячно.
3.2. Права и обязанности Клиента.
3.2.1. Клиент имеет право в любой момент получить полную, достоверную и исчерпывающую
информацию о состоянии его инвестиции.

3.2.2. Клиент имеет право разорвать данное Соглашение в любой момент, предварительно
предупредив Компанию за 24 часа до момента разрыва путем обращения в службу технической
поддержки.
3.2.3. Клиент имеет право на свое усмотрение закрывать либо отменять ордера, которые ему
были предоставлены Компанией в рамках Услуги.
3.2.4. Клиент обязуется заказывать вывод средств только согласно условий данного
Соглашения.
4. Порядок взаиморасчетов.
4.1. Во избежание негативного финансового эффекта, Клиент, подключенный к услуге, имеет
право выводить прибыль со своего торгового счета раз в месяц с 1 по 3 число текущего месяца.
Если данные дни выпадают на выходные, то период заказа заявок на вывод средств
переносится на следующие три рабочих дня.
4.2. Компания обязуется Клиенту выводить средства согласно Регламента вывода средств.
4.3. Если после совершения вывода средств Клиентом со своего торгового счета.
подключенного к услуге, остается меньше средств заданного Компанией лимита, то
копирование автоматически отключается.
5. Страховка депозита.
5.1. Страховка депозита Клиенту предоставляется в таких случаях:
-если трейдеры Компании отнеслись халатно к торговли на Рынке;
-если произошел сбой в работе программного обеспечения компании;
-если трейдеры Компании не застраховали риски в период выхода ожидаемых новостей.
5.2. Компенсация негативного финансового эффекта от выхода неожиданных новостей
производится только в индивидуальном порядке.
5.3. Компания компенсирует только внесенный клиентом депозит и только при потере более
80% от первоначального депозита либо суммы, недостаточной для восстановления депозита
Клиента силами трейдеров Компании.
5.4. Страховка предоставляется средствами Компании, с помощью которых Клиент сможет
восстановить потерянный депозит и выйти на прибыльную торговлю.
6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1. Форс-мажорные обстоятельства не являются предсказуемыми, и поэтому за результат от
их наступления Компания не несет.
6.2. Все споры и вопросы от наступления форс-мажора решаются между Клиентом и
Компанией.
7. Решение споров.
7.1. Все претензии по работе Компании и предоставленной Услуге принимаются Компанией от
Клиента на почту clients@ya-hi.com.

