Пользовательское соглашение
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР CoinMarketSolutions (далее «Сайт»).
Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее
«Пользователь») и ECM Limited (компанией, которая зарегистрирована по адресу Suite 305, Griffith
Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines) относительно
использования Вами интернет-сайта http://CoinMarketSolutions.com, а также всех сервисов,
продуктов и контента, предоставленных компанией ECM Limited.
Создание Вами учетной записи или пользование сайтом http://CoinMarketSolutions.com является
подтверждением того, что Вы прочли, понимаете и полностью принимаете условия действующего
Пользовательского соглашения с возможными последующими изменениями и дополнениями к
нему.
QYT OÜ 14830024 Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415 действует от лица
ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and
the Grenadines.
НАДЛЕЖАЩИМ ПРИНЯТИЕМ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СЛЕДУЮЩИХ ШАГОВ:
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ И ВСЕМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К
НЕМУ;
ВНЕСЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДЛИННЫЙ ЛОГИН,
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ПАРОЛЬ, А ТАКЖЕ ВВЕДЕНИЕ КОДА CAPTCHA В РЕГИСТРАЦИОННУЮ
ФОРМУ,
РАСПОЛОЖЕННУЮ ПО АДРЕСУ http://CoinMarketSolutions.com;
ПРОСТАВЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ОТМЕТКИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПОЛЕ ПОД ЗАГОЛОВКОМ «Я ПРИНИМАЮ
УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ» В РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЕ;
НАЖАТИЕ КНОПКИ «ПРОДОЛЖИТЬ», ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ.
ПОСЛЕ НАЖАТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КНОПКИ «ПРОДОЛЖИТЬ» И ПОЯВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
СООБЩЕНИЯ ОБ УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ СЧИТАЕТСЯ ЗАВЕРШЕННЫМ, А
УСЛОВИЯ
НАСТОЯЩЕГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ
СТАНОВЯТСЯ
ДЛЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.
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Пользовательское соглашение
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ЭТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ,
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ http://CoinMarketSolutions.com/ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СЕРВИСЫ КОМПАНИИ ECM Limited. ECM Limited и третье лицо, пользующееся сайтом,
расположенным в сети Интернет по адресу http://CoinMarketSolutions.com заключили это
Пользовательское соглашение на указанных условиях.
Термины и определения
В этом Соглашении перечисленные термины будут иметь следующее значение, если в тексте не
указано иное:
1.

«Соглашение» - это Пользовательское соглашение.

2.

«Счет» - функциональная часть Системы, предназначенная для учета Средств Пользователя и
операций с ними.

3.

«Политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем» - программа
по предотвращению отмывания денег, полученных от преступной деятельности и связанных с
финансированием терроризма, которая является неотъемлемой частью Соглашения.

4.

«Чат» - функция Системы, предназначенная для непосредственного быстрого обмена
сообщениями между Пользователями.

5.

«Криптовалюта» - пиринговая электронная валюта, не имеющая единого централизованного
эмитента и распространяемая напрямую между держателями такой валюты.

6.

«Сделка» - соглашение об отчуждении прав на Криптовалюту, заключенное между
Пользователями сайта http://CoinMarketSolutions.com.

7.
8.

«Депонирование» - операция, связанная с переводом Средств на Счет.
ECM Limited (CoinMarketSolutions) - компания, которая зарегистрирована по адресу 305, Griffith
Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines включая без
ограничения сотрудников, должностных лиц, директоров и акционеров, аффилированных лиц
компании ECM Limited. В зависимости от контекста CoinMarketSolutions также может означать
услуги, продукты, веб-сайт, контент и прочие материалы, предоставленные компанией ECM
Limited.
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9.

«Обменный курс» - соотношение между количеством Средств и ценой, предложенной
Пользователем для Сделки по обмену Средствами.

10.

«Тарифы» - оплаты в пользу биржи CoinMarketSolutions, уплачиваемые сторонами сделок и
расценки на дополнительные сервисы, предлагаемые компаний ECM Limited.

11.

«Фиатная
валюта» - деньги, эмитированные государством, определенные на
законодательном уровне как законное платежное средство в стране ее выпуска.

12.

«Средства» - Фиатная валюта и Криптовалюта, используемая при осуществлении сделок.

13.

«Маржинальная сделка» - сделка, осуществляемая с
предоставленных Пользователю на основании договора займа.

использованием

14.

«Уровень маржи» - сумма Средств, имеющаяся на Счете Пользователя, необходимая для
совершения Маржинальной сделки, выраженная в процентном соотношении к сумме Средств,
предоставляемых Пользователю.

15.

«Ордер» - предложение Пользователя заключить Сделку на определенных условиях.

16.

«Стороны» - Компания ECM Limited и Пользователь.

17.

Средств,

«Личный кабинет» - набор защищенных страниц, созданных в результате регистрации
Пользователя в Системе биржи CoinMarketSolutions, используя которые Пользователь может
разместить Ордеры для дальнейшего осуществления Сделок, а также давать иные поручения
Системе, бирже CoinMarketSolutions, предусмотренные настоящим Соглашением.

В Личном кабинете отображается информация по размещенным и отмененным Ордерам,
совершенным Сделкам, информация о доступных Пользователю денежных средствах и/или
Криптовалюте и иная информация, определенная функциональными возможностями Сайта http://
CoinMarketSolutions.com.
18.

«Политика конфиденциальности» - правила сбора, хранения, распространения и защиты
персональных данных, полученных ECMLimited (CoinMarketSolutions) от Пользователей,
являющиеся неотъемлемой частью Соглашения.
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19.

20.

«Сайт» - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
фото и видеоматериалов и других результатов интеллектуальной деятельности, а также набор
компьютерных программ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающих
доступность такой информации по адресу http://CoinMarketSolutions.com.
«Сервисы» - все и какой-либо из Сервисов, предоставляемых компанией ECM Limited.

21.

«Система» - набор программных и технических средств, используемых биржей
CoinMarketSolutions в автоматическом режиме для обработки операций, осуществляемых
Пользователем в своем Личном кабинете.

22.

«Пользователь» - дееспособное в соответствии с местными законом физическое или
юридическое лицо, зарегистрированное надлежащим образом согласно местному закону,
пользующееся Сайтом и/или Системой, заключившее с компанией ECM Limited
(СoinMarketSolutions) соответствующее Соглашение.

23.

«Данные учетной записи» - данные Пользователя, необходимые для входа в Систему биржи
CoinMarketSolutions и ее использования, - логин, пароль, адрес электронной почты и другие
данные, указанные в процессе и после регистрации в Системе.

24.

«Вывод средств со счета» - операция по выводу Средств со Счета пользователя.

25.

«Стопаут» - принудительное списание Средств по рыночной цене на день Списания со Счета
Пользователя в счет погашения задолженности, возникшей в результате предоставления
Средств по договору займа, и с целью защиты финансовых интересов участников
Маржинальной сделки от негативного баланса Счета.

26.

«Кредитное плечо» - отношение собственных Средств Пользователя к объему торговых
операций, которые он может совершать за счет Средств, предоставленных ему по договору
займа.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами
в соответствии с законодательством Эстонии и в соответствии со сложившимися в сети Интернет
обычными правилами толкования соответствующих терминов.
Названия заголовков (статей) Соглашения указаны исключительно для удобства пользования текстом
Соглашения и буквального юридического значения не имеют.
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27.

В соответствии с этим Соглашением компания ECM Limited предоставляет Пользователю
следующее:

доступ к Системе биржи токенизированных активов CoinMarketSolutions для осуществления Сделок;
доступ к Счету в Системе биржи токенизированных активов CoinMarketSolutions; возможность
осуществлять Маржинальные сделки; предоставляет информацию, необходимую для использования
Системы биржи токенизированных активов CoinMarketSolutions и осуществления Сделок.
28.

В зависимости от места проживания Пользователя, возможно Пользователь сможет
использовать не все функции Сайта https://CoinMarketSolutions.com. Пользователь сам несет
ответственность за соблюдение соответствующих правил и законов, действующих по месту
его/ее проживания и/или на территории страны, где Пользователь получает доступ к Сайту
https://CoinMarketSolutions.com.

29.

Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что при осуществлении Сделок он/она
совершает их с другим Пользователем, и компания ECM Limited не является стороной такой
сделки.

30.

Неотъемлемыми и существенными частями настоящего Соглашения являются разделы,
посвященные Тарифам, Политике конфиденциальности и Политике борьбы с отмыванием
денег. Доступ к системе, регистрация и использование чата

31.

Компания ECM Limited не предоставляет Пользователю доступ к информации о Системе, о
Курсе, предлагаемом другими Пользователями, о заключенных Сделках и о размещенных
Ордерах до окончания процесса регистрации.

32.

Для получения доступа в Систему биржи токенизированных активов CoinMarketSolutions
Пользователю необходимо пройти регистрацию, после чего Пользователю будет предоставлен
доступ к Личному кабинету, созданному на основании Данных учетной записи.

33.

Пользователь должен сам установить пароль при регистрации. Пользователь может изменить
пароль в любой момент после завершения процесса регистрации. Пользователь обязан
обеспечить безопасность и сохранность пароля и Данных учетной записи от доступа к ним
третьих лиц, при этом Пользователь самостоятельно определяет порядок сохранения
указанных сведений и осуществляет мероприятия по предотвращению их дискредитации.
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При утрате либо дискредитации пароля и/или Данных учетной записи, а также в случае получения
третьими лицами незаконного доступа к Личному кабинету, Пользователь обязан незамедлительно
сообщить
об
этом в службу технической
поддержки CoinMarketSolutions
(support@CoinMarketSolutions.com). До момента получения CoinMarketSolutions такого сообщения
все действия, совершенные с использованием Личного кабинета Пользователя, будут считаться
совершенными самим Пользователем, как владельцем Счета.
34.

Пользователь может иметь только один Личный кабинет и не может пользоваться двумя или
более Личными кабинетами. Такие действия рассматриваются как нарушение Соглашения.

35.

Пользователь получает доступ к Чату при условии пополнения Счета на сумму в размере не
менее 100,00 (ста) USDT, независимо от типа Средств. При использовании Чата Пользователю
запрещается:
-

оскорблять и угрожать другим пользователям и/или служащим CoinMarketSolutions (это
считается грубым нарушением правил пользования Чатом и может привести к постоянной
блокировке Пользователя);
использовать ненормативную лексику в любой форме;
высказываться с целью разжигания межнациональной розни, пропагандировать насилие в
любой форме, оскорблять религиозные чувства других Пользователей;
распространять ссылки в любой форме;
постоянно размещать одну и ту же информацию или повторять в тексте одну и ту же фразу;
рекламировать товары и услуги других компаний;
флудить, спамить, общаться на темы, не связанные с криптовалютой и биржей;
предоставлять ложную или вводящую в заблуждение информацию о бирже.

СЧЕТ
36.

37.

После регистрации в Системе Пользователь получает доступ к своему Счету и Личному
кабинету. Пользователь может сам осуществлять операции, используя свой Счет и Личный
кабинет, а также давать поручения Системе совершать операции по Счету в автоматическом
порядке.
CoinMarketSolutions указывает в Личном кабинете Пользователя информацию, необходимую
для пополнения Счета и вывода Средств со Счета.
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38.

Для пополнения Счета Пользователю необходимо перевести Средства согласно реквизитам,
указанным CoinMarketSolutions в Личном кабинете Пользователя. При этом Пользователь
самостоятельно оплачивает все комиссии и сборы, связанные с переводом средств, а также
принимает на себя риски, связанные с указанием неправильных реквизитов при
осуществлении перевода.

39.

Счет считается пополненным в момент зачисления соответствующей суммы денежных средств
на текущий счет CoinMarketSolutions или в момент появления соответствующей записи в
кошельке CoinMarketSolutions о получении не менее, чем 6 (шести) подтверждений.

40.

CoinMarketSolutions обязуется принимать от Пользователей Криптовалюты, хранить их, вести
учет, осуществлять операции с ними по поручению Пользователя и предоставлять
Криптовалюты Пользователю по его требованию.

41.

CoinMarketSolutions ведет учет денежных средств, зачисленных на Счет. Тем не менее,
переводы денежных средств при пополнении Счета, при проведении Сделок между
Пользователями производятся третьими лицами (агрегаторами платежей, организациями,
осуществляющими платежи, и другими посредниками). CoinMarketSolutions не несет
ответственности за действия таких третьих лиц.

42.

Если иное не предусмотрено Соглашением или иными договорами между Сторонами, ECM
Limited (CoinMarketSolutions) не принимает никаких распоряжений о совершении каких-либо
операций по Счету Пользователя от третьих лиц.

43.

Любые Средства, зачисленные на Счет, принадлежат Пользователю. CoinMarketSolutions
может без распоряжения Пользователя заблокировать Средства, зачисленные на Счет, либо
списать Средства со Счета только в случаях, предусмотренных Соглашением.

44.

На остаток Средств на Счете Пользователя проценты не начисляются и CoinMarketSolutions не
будет выплачивать упомянутые проценты.

45.

Для вывода Средств со Счета Пользователю необходимо заполнить соответствующую форму в
Личном кабинете. При этом Пользователю на адрес электронной почты, указанный при
регистрации, будет выслано сообщение о необходимости подтвердить вывод или отказаться от
него.
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В случае отказа от вывода Средств или не подтверждения Пользователем такой операции, Средства
остаются на Счете.
46.

Система устанавливает ограничения на вывод Средств, и Пользователь не может
инициировать вывод Средств ранее, чем через 3 (три) дня с момента изменения Данных
учетной записи Пользователя, включая изменение или восстановление пароля, а также
изменение способа авторизации.

47.

Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что операции по депонированию и выводу
Средств в фиатных деньгах могут задерживаться из-за банковских верификаций и проверок на
срок до 1 (одного) месяца. В связи со спецификой криптовалютных сетей Пользователь
признает и соглашается с тем, что внесение и снятие Криптовалют на/с его Счета может занять
от 1(одного) часа до 72 (семидесяти двух) часов, не считая случаи возникновения
непредвиденных или неизбежных проблем в сети.

48.

В случае, если Пользователь обнаружит подозрительную транзакционную деятельность,
включая неизвестные пополнения и выводы Средств на/с его/ее Счета, которые не были
инициированы Пользователем, Пользователь должен немедленно уведомить об этом
CoinMarketSolutions и следовать инструкциям, отправленным ему CoinMarketSolutions. В
противном случае, CoinMarketSolutions оставляет за собой право заморозить остаток Средств
на Счете до окончания расследования.

49.

CoinMarketSolutions может вынужденно отменить или отозвать уже выполненную операцию
вывода Средств по требованию финансовых учреждений, включая, но не ограничиваясь,
банки, участвующих в расчетных операциях, связанных с депонированием и выводом Средств
со Счетов Пользователей.

В таких случаях Пользователь обязуется сотрудничать с CoinMarketSolutions для выяснения причины
такого запроса.
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Порядок совершения сделок
50.

Сделки в Системе заключаются на основе Ордеров, размещаемых Пользователями, и в
соответствии с условиями, определенными Сторонами на основании предварительных
условий возмездного отчуждения прав на Криптовалюту. При этом ECM Limited
(CoinMarketSolutions) ни при каких обстоятельствах не является стороной Сделок. Все Сделки
заключаются между Пользователями при информационном посредничестве ECM Limited
(CoinMarketSolutions).

51.

Пользователь признает, что он должен разместить Ордер только после тщательного
рассмотрения, понимания и принятия последствий его исполнения.

52.

CoinMarketSolutions взимает с Пользователя комиссию за проведение Сделок. Размер
комиссии определяется на основании Тарифов.

53.

Для размещения Ордера Пользователю необходимо пополнить Счет на сумму, указанную в
Ордере, и заполнить соответствующую форму на странице «Торги» или «Обмен», в
зависимости от вида Ордера. С видами Ордеров можно ознакомиться в разделе 6 этого
Соглашения.

54.

Ордер Пользователя регистрируется в Системе после проверки наличия достаточного
количества Средств на Счету. ECM Limited (CoinMarketSolutions) контролирует способность
Пользователей заключать сделки и таким образом повышает доверие Пользователей друг к
другу и снижает риск неисполнения Пользователем обязательств по Сделкам. Система не
регистрирует Ордер, если суммы Средств на Счете не достаточно для проведения Сделки.

55.

Пользователь не может размещать более 20 (двадцати) Ордеров в течение одного дня.
Система не регистрирует Ордера сверх указанного количества.

56.
57.

Пользователь может отозвать Ордер до момента его полного исполнения.
Опубликованный Ордер доступен всем Пользователям до момента его исполнения или отзыва.
Размещенный Ордер является предложением Пользователя на заключение Сделки.
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58.

Сделка по размещенному Ордеру заключается в случае, если Система регистрирует встречный
Ордер, размещенный другим Пользователем. Встречными Ордерами считаются ордера с
таким же Обменным курсом, но обратной направленностью. Регистрация Системой встречных
Ордеров считается принятием предложения Пользователем. Ордер признается исполненным
с момента регистрации Системой встречного Ордера.

59.

Ордер может быть исполнен частично. В таком случае Система выставит новый Ордер на сумму
неисполненного остатка по первоначально размещенному Ордеру.

60.

Осуществление сделки по Ордеру происходит путем перечисления соответствующих Средств,
указанных во встречных ордерах на Счет Пользователя. Перечисление указанных Средств
производится Системой автоматически. При этом действия Системы считаются такими,
которые были предприняты по поручению Пользователей.

61.

Такие действия, как размещение Ордеров, их отзыв, заключение и исполнение Сделок,
отображаются в Личном кабинете Пользователя.

62.

Информация о совершенных Сделках доступна всем Пользователям на Сайте в течение срока,
определяемого CoinMarketSolutions.

Типы ордеров
63.

Простой ордер на покупку

Под Простым ордером на покупку понимается предложение Пользователя на покупку
определенного количества Средств по Курсу, установленному Пользователем.
Для размещения Простого Ордера Пользователю необходимо заполнить соответствующую форму в
Личном кабинете с указанием количества Средств, которые Пользователь намерен приобрести, и
Курса.
Простой ордер на покупку может быть исполнен по более низкому Курсу, чем указано в
размещенном Ордере. При этом Пользователю возвращается излишек, уплаченной им комиссии.
Ордер не может быть реализован по Курсу, превышающему указанный в размещенном Ордере.
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64.

Простой Ордер на продажу

Под Простым ордером на продажу понимается предложение Пользователя на продажу
определенного количества Средств по Курсу, установленному Пользователем.
Для размещения Простого Ордера на продажу Пользователю необходимо заполнить
соответствующую форму в Личном кабинете с указанием количества Средств, которые Пользователь
намерен продать, и установленного Курса.
При размещении Простого ордера на продажу Пользователь имеет возможность использовать
дополнительные функции Системы, такие как «Stop loss» или «Trailing Stop». Для использования
указанных функций Пользователю необходимо поставить отметку напротив соответствующего поля
в форме на размещение Простого ордера на продажу.
Для использования функции «Stop loss» Пользователь должен указать в форме Ордера минимальную
цену, при которой Ордер может быть исполнен. При понижении Курса в Системе размещенный
Пользователем Ордер будет исполнен при достижении значения, указанного Пользователем в поле
«Stop loss».
Для использования функции «Trailing Stop» Пользователь должен указать в форме Ордера
количество продаваемых Средств, а также величину «Trailing Stop» и «Stop loss». Средства будут
предложены к продаже по максимально высокому Курсу, определенному Системой. Если Курс в
Системе будет расти и увеличится на позицию, указанную в поле «Trailing Stop», Курс размещенного
Пользователем Ордера соразмерно увеличится на соответствующую величину. При этом, показатель
«Stop loss» также увеличится на величину, указанную в поле «Trailing Stop».
65.

Ордер на покупку по рыночной цене

Под Ордером на покупку по рыночной цене понимается Предложение Пользователя на покупку
определенного количества Средств без указания Курса.
Для размещения Ордера на покупку по рыночной цене Пользователь должен заполнить в Личном
кабинете соответствующую форму, указав количество Средств, которые он намерен купить.
Исполнение Ордера будет происходить по самому низкому Курсу, найденному среди Ордеров,
выставленных другими Пользователями. Вознаграждение ECM Limited (CoinMarketSolutions) за
операцию будет списано сразу же в момент совершения Сделки.
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66.

Сложный ордер на покупку и продажу

Под Сложным ордером на покупку и продажу понимается предложение Пользователя на покупку
определенного количества Средств, по заданному Пользователем Курсу, и на продажу
приобретенного количества Средств, по заданному Пользователем Курсу. Таким образом, при
размещении Пользователем Сложного ордера на покупку и продажу, Система в свою очередь
размещает сначала Простой ордер на покупку, а после совершения сделки размещает Простой ордер
на продажу. Для размещения Ордера на покупку и продажу Пользователю необходимо заполнить
соответствующую форму в Личном кабинете, указав количество Средств, которые он намерен
приобрести, и Курс при покупке, а также указать Курс, применимый при продаже приобретенных
Средств. Для данного вида Ордера применяются правила, установленные для Простого ордера на
покупку и Простого ордера на продажу, с учетом специфики Сложного Ордера на покупку и продажу.
Маржинальные сделки
67.

В случаях, определенных Соглашением, Пользователю предоставляется возможн ость
заключить Маржинальную сделку.
-

Совершение Маржинальной сделки возможно при размещении следующих видов Ордеров:
Простого ордера на продажу;

-

Простого ордера на покупку;
Сложного ордера на покупку и продажу, но только относительно покупки.

68.

Договор займа считается заключенным с момента зачисления средств на Счет Пользователя.

69.

Средства предоставляются Пользователям на возвратной и возмездной основе.

70.

Для совершения Маржинальной сделки Пользователь должен иметь на своем Счете
необходимый Уровень маржи.

71.

Уровень маржи составляет 100% (сто процентов) от суммы предоставляемых Средств по
Маржинальной сделке. Уровень маржи может быть изменен, но не может составлять менее
25% (двадцати пяти процентов) от суммы предоставляемых Средств.
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72.

В случае осуществления Маржинальной сделки с параметрами, заданными Пользователем в
размещенном Ордере, Система списывает со Счета Пользователя Средства в количестве,
равном количеству Средств, предоставленных Пользователю, а также сумму соответствующей
комиссии. Сумма комиссии определяется в соответствии с Тарифами.

73.

Если в результате исполнения Маржинальной сделки у Пользователя образуется
задолженность, ECM Limited (CoinMarketSolutions) имеет право ограничить использование
Личного кабинета до момента пополнения Пользователем его/ее Счета в размере,
необходимом для погашения долга. При этом Пользователь обязан пополнить
соответствующий Счет, на котором образовалась задолженность, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента образования такой задолженности.

74.

В случае возникновения риска недостаточности Уровня маржи на Счете Пользователя, ECM
Limited (CoinMarketSolutions) имеет право по своему усмотрению и без предварительного
уведомления Пользователя принять решение о немедленном исполнении Ордера или его
отзыве. Указанные действия не являются нарушением обязательств со стороны ECM Limited
(CoinMarketSolutions).

75.

Пользователь соглашается с тем, что ECM Limited (CoinMarketSolutions) имеет право исполнить
стоп-аут при Уровне маржи меньше 30%(тридцати), при кредитном плече 1:2(один к двум) и
указанное действие не является нарушением обязательств со стороны ECM Limited
(CoinMarketSolutions).

76.

Отслеживание изменения условий исполнения Маржинальных сделок и соблюдение
выполнения Маржинальных требований является прямой обязанностью Пользователя. ECM
Limited (CoinMarketSolutions) не несет ответственности за возможные убытки, которые может
причинить отсутствие информирования или несвоевременное информирование о требовании
до внесения маржи. ECM Limited (CoinMarketSolutions) не обязан каким-либо образом
оповещать Пользователя об исполнении стоп-аута(ов) либо о продаже или ликвидации средств
Пользователя с его Счета в Системе при непополнении такого счета в результате
возникновения задолженности.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И СИСТЕМЫ
78.

Пользователю запрещается заключать Сделки, минуя порядок оформления Ордеров с
помощью отправки личных сообщений или иных возможностей Сайта и/или Системы. Если
один из участников переписки сообщит о таком факте, сообщения теряют статус личных и будут
доступны модераторам и администрации.

79.

Пользователю запрещается использовать Сайт и/или Систему иным образом, чем это
предусмотрено Соглашением, в частности, Пользователь не имеет права размещать на Сайте
рекламу, за исключением случаев, когда Стороны заключили договор на рекламу.

80.

Пользователю запрещается использовать Сайт и/или Систему в каких-либо противозаконных
целях, включая отмывание денег, полученных преступным путем, финансирование
терроризма, осуществление экстремистской деятельности.

81.

При осуществлении Сделок Пользователь обязан проходить процедуру идентификации,
установленную Системой или третьими лицами (агрегаторами платежей, кредитными и иными
организациями) и выполнять другие требования законодательства Эстонии в области
противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
82.

Пользователь гарантирует, что ему/ей известны основные принципы работы с
Криптовалютами, а также характеристики Криптовалют, влияющие на их стоимость и он/она
также осознает связанные с этим риски:

Колебание цены: стоимость Криптовалюты крайне неустойчива. Ей характерны резкие скачки в цене
из-за неожиданных событий или ввиду изменений в настроениях рынка.
Использование кредита для совершения финансовой сделки: использование Пользователем кредита
увеличивает прибыль Пользователя, но также и потенциальные убытки, и может оказать
существенное влияние на размер комиссионных CoinMarketSolutions. Это также может привести к
ситуации, при которой Пользователь может потерять больше, чем он/она изначально
инвестировал(а).
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Начисления и расходы: начисления и расходы могут включать спрэд, расходы на оплату кредита и
комиссионные.
Ценовая прозрачность: по сравнению с фиатными деньгами, здесь может иметь место более
значительное колебание цены Криптовалют, используемых для определения значения позиции
Пользователя. Существует большая вероятность того, что Пользователь не получит справедливую и
точную цену за базовую криптовалюту при торговле.
83.

Пользователь должен участвовать в торговых сделках, если он/она обладает полнотой знаний
о финансовых рынках и полностью понимает риски, связанные с Криптовалютами.

84.

Пользователь гарантирует, что у него есть право совершать операции с Криптовалютами, а
также что он/она является полностью дееспособным.

85.

Пользователь понимает, что ECM Limited (CoinMarketSolutions) никоим образом не влияет на
Курс устанавливаемый Пользователями, не дает никаких рекомендаций относительно
определения Курса и прогнозов относительно ставок. Пользователь несет ответственность за
все экономические риски, связанные с выбором конкретного Курса. ECM Limited
(CoinMarketSolutions) не гарантирует, что Сделка будет совершена и что ее условия будут
выгодны для Пользователя.

86.

Пользователь понимает, что CoinMarketSolutions не имеет никакого отношения к проведению
операций и/или транзакций с Криптовалютой, поэтому Сервис не берет на себя
ответственность давать какие-либо гарантии относительно сроков и/или возможности
совершения тех или иных операций и/или транзакций с Криптовалютой, необходимых для
совершения Сделок.

87.

Пользователь понимает, что все операции с Криптовалютами носят необратимый характер и
что Средства, полученные в результате Сделки могут быть возвращены только на основе
отдельного дополнительного соглашения с другим Пользователем.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА
И СИСТЕМЫ
88.

Сайт и Система содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие ECM
Limited (CoinMarketSolutions), его аффилированным лицам и другим связанным с ней
сторонам, спонсорам, партнерам, представителям, всем прочим лицам, действующим от
имени CoinMarketSolutions, и другим третьим лицам.
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Пользовательское соглашение
89.

Используя Сайт и Систему, Пользователь признает и соглашается с тем, что содержимое Сайта и
структура содержимого Сайта защищены авторским правом, правом на товарный знак и
другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права
являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении
всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных
впоследствии. Никакие права на содержимое Сайта и Систему, не переходят к Пользователю в
результате использования Сайта и Системы или заключения Соглашения.
Акции и бонусы

90.

ECM Limited (Далее “Компания”) вправе предлагать, как новым, так и существующим клиентам
различные бонусы и возможность участия в различных акциях.

Возможность участия в акции и возможность получения бонуса являются привилегией для клиента.
В то же время клиенту может быть отказано в их предоставлении по усмотрению Компании. овия
предоставления бонусов и участия в акциях указаны в настоящем разделе, а также при ведены на
сайте Компании.
91.

В некоторых случаях Компания вправе предоставить клиентам бонусы на условиях,
определяемых с клиентами в индивидуальном порядке. Компания время от времени может
предлагать эксклюзивные бонусы для выбранных VIP-клиентов.

92.

Бонусы начисляются после получения всех требуемых документов, подтверждающих личность
клиента.

93.

Виды бонусов:

а) Бонус на пополнение.
Указанный бонус предоставляется Компанией клиентам при внесении клиентами денежных средств
на свой счет. Размер бонуса определяется Компанией в процентном отношении к размеру вносимых
клиентом денежных средств.

ECM Limited
Suite 305, Griffith Corporate
Centre
P.O. Box 1510, Beachmont
Kingstown
St. Vincent and the Grenadines

support@coinmarketsolutions.com

+44(203)957-85-80

www.coinmarketsolutions.com

16

Пользовательское соглашение
Указанный бонус подлежит отработке клиентом на последующих условиях:
Отработка каждой 1000 USDT бонусных средств осуществляется:
-

При получении бонуса до 10000 USDT — объем торговли должен достичь 10,000,000 USDT на
каждую 1000 USDT полученных бонусных средств;
При получении бонуса от 10000 USDT до 30000 USDT — объем торговли должен достичь
20,000,000 USDT на каждую 1000 USDT полученных бонусных средств;
При получении бонуса свыше 30000 USDT — объем торговли должен достичь 30,000,000 USDT
на каждую 1000 USDT полученных бонусных средств;

При наличии у клиента двух и более счетов в Компании условия по отработке бонуса подлежат
выполнению по каждому счету, исходя из размера бонуса, начисленного на указанный счет, и объема
сделок, совершенных по указанному счету. До тех пор, пока не будет выполнено условие по
отработке бонуса на всех торговых счетах, вывод бонусных средств и дохода от торгов не допускается
со всех торговых счетов.
При отработке бонуса не учитывается объем сделок, открытых разнонаправленно, скальпирующие
сделки, а также сделки продолжительностью три и менее минут.
В случае отсутствия активности на торговом счете на протяжении любого периода более трех месяцев
с момента зачисления бонуса до выполнения условия по его отработке Компания имеет право
дебетировать бонусные средства, а также весь доход, полученный по счету Клиента в указанный
период, без предупреждения клиента и без получения от клиента какого-либо согласия.
В случае подозрений на махинации с отработкой или использованием бонуса торговый результат
может быть скорректирован. До тех пор, пока не будет выполнено условие по отработке бонуса,
вывод бонусных средств и дохода от торгов не допускается. После достижения объема торговли весь
баланс счета с депозитом, бонусами и прибылью может быть выведен без ограничений. Временных
ограничений для достижения требований по отработке бонуса не существует.
При выводе Клиентом средств со счета до выполнения условий по отработке бонуса осуществляется
закрытие всех открытых позиций по счету Клиенту, а также производится перерасчет остатка
денежных средств на счете Клиента по следующей формуле:
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Пользовательское соглашение
Остаток денежных средств на счете клиента = текущий остаток средств на счете (баланс) - размер
предоставленного бонуса (бонусов) - суммарный доход, полученный клиентом по всем закрытым
сделкам, открытым с момента активации бонуса (учитывается только положительный суммарный
доход).
б) Авансовый бонус.
Указанный бонус предоставляется Компанией клиентам по согласованию с клиентами до
пополнения клиентами счета, но при условии последующего пополнения счета. При предоставлении
указанного бонуса Компания и клиент согласовывают:
-

Размер бонуса;
Срок, в течение которого клиент обязан пополнить свой счет (при несогласовании
указанного срока Компанией с клиентом, стороны исходят из 7 календарных дней);
Сумму, на которую клиент должен пополнить свой счет.

При невнесении клиентом денежных средств в согласованном размере в согласованный срок,
Компания вправе дебетировать предоставленный авансовый бонус, а также весь доход, полученный
по счету Клиента за период с момента предоставления авансового бонуса до дебетирования
бонусных средств Компанией.
До внесения клиентом денежных средств в согласованном размере на свой счет либо до
дебетирования бонуса Компанией счет клиента блокируется.
Условия отработки авансового бонуса аналогичны условиям отработки бонуса на пополнение.
Компания оставляет за собой право изменять и/или отменять программу бонусов и акций в любое
время.
95. Условия проводимых Компанией акций и правила участия в акциях определяются Компанией и
оглашаются клиентам дополнительно. Если иное не оговаривается Компанией и клиентом
дополнительно, то в случае, когда акция связана с предоставлением клиенту бонусных средств, условия отработки этих бонусных средств, возможность снятия денежных средств со счета и другие
правила определяются в порядке, предусмотренном для бонуса на пополнение.
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Пользовательское соглашение
96. Безрисковые сделки
В зависимости от типа счета, каждый Пользователь Компании имеет право пользоваться
«безрисковыми сделками».
Для типа счета Gold - 1шт., Platinum - 2 шт., VIP - 3 шт., VIP+ - 4 шт., Dragon - 5 шт..

Под термином «безрисковая сделка», подразумевается компенсация Компанией денежных средств,
которые были потеряны Пользователем, в следствии убыточной для него позиции.
Пользователь может воспользоваться данным сервисом Компании в течении 2-х календарных месяцев
с момента получения того или иного типа счета.
Пользователь обязуется предупредить представителя Компании об использовании данного сервиса,
указав следующие данные: актив, объем, тип позиции. Компания вправе отказать, если данная сделка
будет противоречить риск-менеджменту.
В противном случае - Пользователь не сможет воспользоваться данным сервисом и Компания не несет
ответственности за денежные средства Пользователя в данной позиции.

Срок открытой позиции, по которой Пользователь может воспользоваться данным сервисом - 4
календарных недели.
При переходе с одного типа счета в другой, «безрисковые сделки» не суммируются.
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