
Уведомление об особых соглашениях

В этом уведомлении («Уведомление») излагаются определенные конкретные соглашения,
заключенные вами с Admiral Markets UK Ltd («мы») в отношении любых клиентских
договоренностей между нами и вами (в отношении деривативов, акций, биржевых фондов или
любого другого соответствующего продукта или инструмента).

Слова и выражения, употребляемые в соответствующих соглашениях, условиях, политиках и
документах с ключевой информацией («Условия»), имеют те же значения при использовании в
этом Уведомлении (за исключением случаев, когда явно указано иное).

В случае несоответствия между Условиями и настоящим Уведомлением преимущественную
силу имеет настоящее Уведомление. Вам следует прочитать все положения этого Уведомления,
поскольку оно содержит важную информацию о наших отношениях с вами.

НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

Вы соглашаетесь с предоставлением вам Условий на надежном носителе, отличном от
бумажных носителей (например, в формате PDF или по электронной почте) и/или
посредством нашего веб-сайта по адресуwww.admiralmarkets.com/ru («Веб-сайт») или
мобильного приложения Admiral Markets в зависимости от ситуации.
Вы подтверждаете, что прочитали, поняли и согласны с Условиями и другими документами,
которые регулируют предложение нами инвестиционных услуг, доступных на веб-сайте в
настоящий момент, включая Политику конфиденциальности, Общие условия, Условия
торговли ценными бумагами, Уведомление о рисках, Политику исполнения ордеров,
Политику в отношении конфликтов интересов, Политику защиты от отрицательного
баланса, Процедуру обработки жалоб клиентов, Условия и правила платежей.
Вы соглашаетесь с тем, что важные сообщения, связанные с нашими услугами,
предоставляемыми вам, будут отправляться вам в электронном виде (например, через
торговую платформу, веб-сайт, электронную почту, мобильные уведомления).
Вы подтверждаете, что информация, указанная вами в заявке на открытие счета, правдива
и верна.
Вы подтверждаете, что средства, внесенные на депозит, были получены законным путем и
не имеют отношения к отмыванию денег, терроризму или другой незаконной деятельности.
Вы соглашаетесь сотрудничать с нами всякий раз, когда мы связываемся с вами, для
соблюдения применимых законов и нормативных актов, а также даете свое разрешение на
поиск информации и запросы из авторитетных источников для проверки вашей личности,
источника средств и предоставленной нам информации.
Вы даете согласие на хранение относящихся к вам денежных сумм на отдельных счетах в
одном или нескольких кредитных учреждениях, уполномоченных на такие операции, и на
хранение инструментов, относящихся к вам, на одном или нескольких фидуциарных счетах
у стороннего хранителя, уполномоченного осуществлять хранение.
Вы полностью понимаете и согласны тем, что торговля контрактами на разницу (CFD) и
другими инвестиционными продуктами сопряжена с высокой степенью риска и может
привести к потере ваших инвестиций.
Вы согласны с тем, что транзакции между вами и нами в соответствии с соответствующими
Условиями могут быть выполнены либо на регулируемом рынке, на многосторонней
торговой площадке или в организованной торговой системе, либо как внебиржевые (OTC)
транзакции за пределами торговой площадки. Если соответствующие Условия
предусматривают, что транзакции между вами и нами будут выполняться как внебиржевые
транзакции за пределами торговой площадки, вы соглашаетесь на исполнение ордеров в
соответствии с соответствующими Условиями за пределами регулируемых рынков,
многосторонних торговых площадок или организованной торговых системы.

Настоящее Уведомление регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Англии.

Любые внедоговорные обязательства, вытекающие из настоящего Уведомления или в связи с
ним, регулируются, толкуются и интерпретируются в соответствии с законодательством
Англии.
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https://admiralmarkets.com/ru?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/ru/privacy-policy?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/ru/terms-of-business?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/ru/start-trading/documents/terms-of-securities-trading?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/ru/risk-disclosure?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/ru/start-trading/documents/order-execution-policy?regulator=fca
http://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/AMUK/policy/ConflictsPolicyRU.pdf
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