РЕГЛАМЕНТ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА
“WINVEST LIVE COPY”
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент является Регламентирующим документом и содержит
специальные положения по отношению к общим положениям, определенным в
Пользовательском соглашении.
1.2. Artogia Limited (далее по тексту — «Компания»), адрес регистрации: Kimonos
40, 3095, Limassol, Cyprus, регистрационный номер HE 351953, предоставляет Сервис
“WINVEST LIVE COPY” на Сайте http://winvestmoney.com на условиях настоящей
публичной оферты (далее по тексту — «Регламент») любому физическому или
юридическому лицу (кроме лиц без гражданства; физических лиц, не достигших 18 лет;
лиц, лишенных право-, дееспособности; а также граждан и юридических лиц стран, в
которых Компания не предоставляет указанный сервис) (далее по тексту — «Клиент»).
1.3. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Регламента считается
введение Клиентом своих персональных данных с использованием формы заявки,
размещенной на Сайте для подключения Сервиса, внесение авансового платежа Клиентом
по настоящему Регламенту и получение его Компанией.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСА
2.1. Сервис предназначается для торговли на основании онлайн видео-, голосовых и
иных инструкций на открытие, закрытие, установку, изменение и удаление ордеров
(«Видео-инструкции»), которые предоставляются поставщиками торговых сигналов через
видеочат на Сайте в режиме реального времени. Поставщиками торговых сигналов могут
являться: Компания, третьи лица - трейдеры.
2.2. Сервис предоставляется Клиенту на основе подписки, оформляемой и
оплачиваемой Клиентом.
2.3. Клиент самостоятельно принимает решение, использовать или нет полученные
Видео-инструкции для совершения сделок на собственном инвестиционном счете.
Открытие и закрытие инвестиционного счета Клиента, а также все операции на
инвестиционном счете совершает только Клиент.
2.4. Сервис поддерживает следующие основные функции:
a) предоставление публичного рейтинга Поставщиков сигналов, с возможностью
сортировки по различным статистическим показателям прибыльности и риска,
рассчитанным по данным торговой истории Поставщиков сигналов;
b) фильтрация Поставщиков сигналов по различным вспомогательным критериям,
включая, без ограничений, использование реального торгового счета, наличие
подписчиков, длительность торговой истории, стоимость подписки;
c) предоставление возможности оформлять подписки на Видео-инструкции
выбранных Поставщиков сигналов;
d) возможность наблюдения за действиями Поставщиков сигналов в режиме
реального времени с использованием видеочата Сервиса на Сайте Компании;
е) предоставление голосовых и Видео-инструкций Клиенту с использованием
видеочата Сервиса через Сайт, а также иным способом, указанным в Сервисе.
2.5. Сервис не является деятельностью по доверительному управлению в понимании
применимого или иного законодательства и не подразумевает возникновение каких-либо
правовых отношений между Поставщиком сигналов и Клиентом. Подключение к Сервису
не налагают на Поставщиков сигналов, Компанию обязательства по достижению какоголибо уровня доходности при совершении сделок с использованием Инструкций.

2.6. Клиент понимает, что указанный на Сайте рейтинг Поставщиков сигналов
является результатом активности Поставщиков сигналов на определенном временном
интервале в прошлом и не является обещанием или гарантией получения такой же
доходности в будущем.
2.7. Клиент, подключивший Сервис, осознает и принимает на себя все возможные
риски в соответствии с Уведомлением о рисках, в том числе риск получения убытков.
Компания и Поставщики сигналов не несут ответственности за Видео-инструкции.
Компания не может гарантировать точность, своевременность, полноценность или
достоверность какой-либо информации (Видео-инструкций), передаваемой Поставщиками
сигналов.
2.8. Клиент осознает, что может иметься определенная задержка между
формированием и передачей Видео-инструкций Клиенту в связи с техническими
особенностями оборудования, связи и т.п., в результате чего цена на финансовые
инструменты может изменяться.
2.9. Клиент может в любое время отключиться от Сервиса путем направления
уведомления Компании.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления отказать
Клиенту в доступе к Сервису или ввести ограничения по собственному усмотрению, в том
числе временно приостановить формирование поручений, в случае нарушения Клиентом
Регламентирующих документов и/или во избежание значительных колебаний цен на
финансовые инструменты, которые могут стать следствием необдуманных и неосторожных
действий со стороны Поставщиков сигналов.
4. ПЛАТЕЖИ
4.1. Ежемесячная абонентская плата за использование Сервиса (подписку) является
фиксированной и указывается на Сайте в разделе: Сервис “WINVEST LIVE COPY”.
Компания имеет право изменять размер абонентской платы в одностороннем порядке путем
размещения информации о таком изменении на Сайте Компании.
4.2. В течение срока подписки размер абонентской платы не может уменьшаться в
зависимости от фактического использования или неиспользования Клиентом Сервиса и
Видео-инструкций.
4.3. Оплата производится Клиентом ежемесячно в порядке авансового платежа до
начала каждого отчетного периода, которым является 1 (один) календарный месяц.
5. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА
5.1. Клиент гарантирует, что:
a. несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства, в том
числе (не ограничиваясь перечисленным) валютного, налогового и иного законодательства
страны проживания (резидентства);
b. при регистрации в качестве Клиента Компании, а также при оформлении всех
относящихся к настоящему Регламенту документов указал свои достоверные данные;
c. полностью ознакомился и полностью понимает предмет и условия всех принятых
Регламентирующих документов Компании;
d. полностью понимает последствия своих действий в отношении исполнения
настоящего Регламента.
5.2. Клиент не вправе передавать третьим лицам пароли от торговой платформы и
Личного кабинета и обязуется обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Все

действия, осуществленные в отношении исполнения настоящего Регламента и/или с
использованием логина и пароля, считаются осуществленными Клиентом. Компания не
несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных
третьими лицами.
6. РИСКИ
6.1. Компания не гарантирует получения прибыли. Положительные результаты
торговли в прошлом не гарантируют положительных результатов торговли в будущем.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Компания ни при каких обстоятельствах не отвечает за какой-либо прямой,
косвенный, случайный или последующий ущерб, включая ущерб в виде потери бизнеса,
прибыли или репутации. Компания не несет ответственности за задержки и сбои
функционирования Сервиса или средств связи, используемых Клиентом для работы с
Сервисом, а также средств связи между серверами Компании и Поставщиков сигналов, вне
зависимости от их причин, включая, без ограничений, сбои и задержки, происходящие
вследствие нарушений в работе оборудования или программного обеспечения, а также
вследствие действий бирж, правительств или регулирующих организаций, вследствие войн,
терроризма или непреднамеренных действий Компании или Поставщиков сигналов.
7.2. При возникновении ситуаций, не описанных в соответствующих
Регламентирующих документах, Компания будет действовать в соответствии с принятой
рыночной практикой, основываясь на принципах честности и справедливости.

