РЕГЛАМЕНТ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА
“WINVEST SELF-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 SELF-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 в разделе: Сервис “WINVEST SELF-TRADING”.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСА
2.1. Сервис “WINVEST SELF-TRADING” является вспомогательным сервисом,
позволяющий Клиенту путем заполнения форм заявок на Сайте Компании автоматически
формировать и направлять брокеру(ам) онлайн заявки на открытие инвестиционного
счета(ов) Клиента у различных брокеров в различных странах. Полный перечень брокеров,
формы заявок, требования и условия для открытия инвестиционных счетов, размер
комиссии брокера, иные сведения указываются на Сайте Компании и/или на сайте в сети
Интернет соответствующего брокера.
2.2. Открытие инвестиционного счета Клиента, а также неторговые операции ввода
/ вывода средств на инвестиционный счет /с инвестиционного счета может совершать
только Клиент.
2.3. Сервис “WINVEST SELF-TRADING” не является деятельностью по
доверительному управлению, агентской деятельностью в понимании применимого или
иного законодательства и не подразумевает возникновение каких-либо правовых
отношений между Компанией и Клиентом. Подключение Клиента к Сервису не налагают
на Компанию каких-либо обязательств.
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
случае нарушения Клиентом Регламентирующих документов и/или требований брокеров.
4. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент гарантирует, что:
a. несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства, в том
числе (не ограничиваясь перечисленным) валютного, налогового и иного законодательства
страны своего 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.
4.2. 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.
5. РИСКИ
5.1. Компания не гарантирует получения прибыли. Положительные результаты
торговли в прошлом не гарантируют положительных результатов торговли в будущем.
5.2. Клиент принимает возможные финансовые потери в виде прямых убытков или
упущенной прибыли в результате совершения сделок с использованием средств
инвестиционном счета Клиента.

