РЕГЛАМЕНТ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА
“WINVEST MIRROR TRADING”
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 MIRROR TRADING” 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 “WINVEST MIRROR TRADING”.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСА
2.1. Сервис “WINVEST MIRROR TRADING” является вспомогательным торговым
сервисом, позволяющий Клиенту автоматически формировать и направлять брокеру(ам)
распоряжения (поручения) на совершение сделок с использованием денежных средств на
инвестиционном счете Клиента, открытого у брокера, на основе торгового алгоритма
(Стратегии) другого участника сервиса (Автор). Автором могут являться любые иные
третьи лица- участники Сервиса.
При совершении сделок Автором с денежными средствами на собственном
инвестиционном счете, открытом у брокера, Сервис автоматически формирует и
направляет брокеру(ам) распоряжения (поручения) на совершение сделок с
использованием денежных средств на инвестиционном счете Клиента в соответствующей
пропорции.
2.2. Открытие и закрытие инвестиционного счета Клиента, а также неторговые
операции ввода / вывода средств на инвестиционный счет /с инвестиционного счета может
совершать только Клиент.
2.3. Автор не имеет доступа к информации о количестве Клиентов, подключившихся
к Стратегии Автора и Сервису.
2.4. Сервис “WINVEST MIRROR TRADING” не является деятельностью по
доверительному управлению в понимании применимого или иного законодательства и не
подразумевает возникновение каких-либо правовых отношений между Автором и
Клиентом. Подключение к Сервису не налагают на Автора обязательства по достижению
какого-либо уровня доходности Стратегии.
2.5. Клиент понимает, что указанная на Сайте доходность Стратегии, рейтинг Автора
является результатом торговой активности Автора на определенном временном интервале
в прошлом и не является обещанием или гарантией получения такой же доходности в
будущем.
2.6. Сервис “WINVEST MIRROR TRADING” предусматривает, что Клиент должен
контролировать точность следования Стратегии самостоятельно и корректировать
портфель вручную.
Клиент, подключивший Сервис “WINVEST MIRROR TRADING”, осознает и
принимает на себя все возможные риски в соответствии с Уведомлением о рисках, в том

числе риск получения убытков. Компания и Автор не несут ответственности за
рекомендации Авторов.
2.7. Клиент осознает, что имеется определенная задержка между выставлением
заявки Автора в торговую систему и формированием, направлением и исполнением
поручения Клиента на основе такой заявки, в результате чего цена на финансовые
инструменты может изменяться. Во избежание значительных колебаний цен на финансовые
инструменты на открытии и закрытии торговой сессии Компания оставляет за собой право
увеличивать на свое усмотрение срок формирования и направления поручений, на основе
заявок Автора, поступивших на открытии и закрытии торговой сессии.
2.8. 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 Авторов.
4. ПЛАТЕЖИ
4.1. Плата за использование Сервиса зависит от прибыли, полученной Клиентом от
совершения сделок с использованием Сервиса в отчетном периоде, и устанавливается в
виде фиксированного процента от такой прибыли. В случае отсутствия такой прибыли в
отчетном периоде (отрицательном значении) плата за пользование Сервисом не взимается.
4.2. Длительность отчетного периода может быть равна одному, трем или шести
календарным месяцам. Конкретный порядок и размер платы (процент от прибыли) за
использование Сервиса и длительность отчетного периода определяется в Личном кабинете
Клиента при подключении Сервиса и/или в соответствующем разделе на Сайте.
При подключении Сервиса может устанавливаться автоматическое формирование и
направление брокеру(ам) распоряжения (поручения) Клиента на перечисление в адрес
Компании платы за использование Сервиса.
4.3. При положительном значении плата за использование Сервиса (вознаграждение
Компании от прибыли) выплачивается в следующих случаях:
a. при окончании отчетного периода;
b. при частичном выводе средств с инвестиционного счета (Компании
выплачивается процент от вознаграждения, соответствующий объему выводимых средств);
c. при закрытии инвестиционного счета.
4.4. Перечисления средств на соответствующие счета осуществляются Клиентом в
день произведения расчета.
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.
6.2. Клиент принимает возможные финансовые потери в виде прямых убытков или
упущенной прибыли в результате следующих рисков:
a. риск отсутствия у Автора необходимых квалификации и знаний;
b. риск несоблюдения интересов Клиентов;
c. риск непонимания или неверной трактовки настоящего Регламента Клиентом;
d. риск непредвиденных задержек при переводе средств между счетами или
несвоевременного исполнения заявок на ввод / вывод средств или закрытие / ликвидацию
инвестиционного счета;
e. риск ликвидации инвестиционного счета Автора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Клиент признает, что Компания имеет право внести поправки в положения
настоящего Регламента в любое время, письменно уведомив Клиента через Личный кабинет
или на Сайте о планируемых изменениях не менее чем за 3 (три) календарных дня. Такие
поправки вступают в силу и становятся обязательными для Клиента с даты, указанной в
уведомлении, или с даты, размещения на Сайте новой редакции настоящего Регламента.
7.2. В случае если одно или более из положений настоящего Регламента являются по
какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая
недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения
настоящего Регламента, которое остается в силе.

