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1. Термины и определения
1.1. Применяемые в тексте данного Регламента следующие термины используются в их
нижеприведенных значениях.
1.2. Компания – любая компания Международного Финансового Холдинга «FIBO
Group», предоставляющая услугу «Управляемый счет (ПАММ)».
1.3. Клиент Компании — юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией соответствующее Клиентское соглашение и имеющее открытый на своё имя активированный торговый или Инвесторский счет.
1.4. Управляемый счет (ПАММ) – торговый счет, дающий возможность Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для Управления с целью получения прибыли.
1.5. Инвесторский счет — неторговый счет, предназначенный исключительно для
вывода и ввода средств на Управляемый счет (ПАММ). Имеется у каждого участника Управляемого счета (ПАММ). Один инвесторский счет может использоваться для
вывода и ввода средств на неограниченное количество Управляемых счетов (ПАММ).
1.6. Управляющий — участник Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании,
прошедший процедуру регистрации в качестве Управляющего Управляемого счета
(ПАММ).
1.7. Инвестор - участник Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании, прошедший
процедуру регистрации в качестве Инвестора Управляемого счета (ПАММ).
1.8. ПАММ-агент - Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве
ПАММ-агента.
1.9. Управление — совершение Управляющим спекулятивных торговых операций на
мировых финансовых рынках на Средства Управляемого счета (ПАММ) в интересах
Инвесторов и за вознаграждение в виде доли от заработанной прибыли.
1.10. Оферта Управляющего (Оферта) — установленной формы предложение Управляющего потенциальным Инвесторам осуществлять инвестирование в Управляемый
счет (ПАММ) Управляющего на определенных условиях, а потенциальным ПАММагентам — привлекать инвестиции в Управляемый счет (ПАММ) Управляющего за
вознаграждение.
1.11. Балансовая операция — вывод или ввод средств на Управляемый счет (ПАММ).
1.12. Баланс — сумма находящихся на Управляемом счете (ПАММ) Капитала Управляющего, Капиталов Инвесторов и суммарного результата (прибыли или убытка) по
всем закрытым торговым позициям.
1.13. Средства – фактическая совокупная величина денежных средств, находящихся на
Управляемом счете (ПАММ), исчисляемая как сумма Баланса и текущей (плавающей)
прибыли (убытка) по открытым торговым позициям.
1.14. Залог — средства, зарезервированные в качестве маржинального обеспечения
открытых торговых позиций.

1.15. Свободные средства – средства, не зарезервированные в качестве маржинального обеспечения открытых торговых позиций, величина которых исчисляется как разность между Средствами и Залогом.
1.16. Капитал Управляющего – собственные средства Управляющего, перечисленные
на Управляемый счет (ПАММ).
1.17. Средства Управляющего — фактическая величина собственных средств Управляющего, находящихся на Управляемом счете (ПАММ), исчисляемая как доля Управляющего от величины Средств Управляемого счета (ПАММ).
1.18. Капитал Инвестора — собственные средства Инвестора, перечисленные на
Управляемый счет (ПАММ).
1.19. Средства Инвестора — фактическая величина собственных средств Инвестора,
находящихся на Управляемом счете (ПАММ), исчисляемая как доля Инвестора от величины Средств Управляемого счета (ПАММ).
1.20. Инвестиционный период - отрезок времени, кратный одной неделе, на протяжении которого Управляющий осуществляет Управление Управляемым счетом (ПАММ),
и по окончании которого происходят расчет и распределение Прибыли и Вознаграждения между Управляющим, Инвесторами и ПАММ-агентами.
1.21. Прибыль Управляющего - положительный финансовый результат Управления
Средствами Управляющего.
1.22. Доход Инвестора - положительный финансовый результат Управления Капиталом Инвестора. Подлежит распределению между Управляющим и Инвестором по
окончании Инвестиционного периода.
1.23. Прибыль Инвестора – Доход Инвестора минус Вознаграждение Управляющего
за вычетом штрафа (в случае если штраф предусмотрен офертой Управляемого счета
(ПАММ).
1.24. Вознаграждение Управляющего – параметр Оферты, определяющий долю Дохода Инвестора, подлежащую перечислению Управляющему.
1.25. Вознаграждение ПАММ-агента - параметр Оферты, определяющий долю Вознаграждения Управляющего, подлежащую перечислению ПАММ-агенту.
1.26. Рейтинг Управляемых счетов (ПАММ) – перечень активных Управляемых счетов
(ПАММ) на сайте Компании с возможностью ранжирования по основным параметрам
(валюта счета, Капитал Управляющего, общая и дневная доходности, Оферта, пр.).
1.27. Ликвидация Управляемого счета (ПАММ) – закрытие действующего Управляемого счета (ПАММ) по инициативе Управляющего или Компании.
1.28. Время Компании (FIBO Time, EEТ) – время Компании (FIBO Time, EEТ) – время,
по которому работает торговый терминал Компании и его мобильные версии. Соответствует восточноевропейскому времени (EET).
1.29. Торговый день — день недели, в который возможно Управление. Применительно
к услуге «Управляемый счет (ПАММ)» торговые дни начинаются и заканчиваются в
следующее время (EET):

понедельник: с 00:00 понедельника до 00:35 вторника
вторник: с 00:35 вторника до 00:35 среды
среда: с 00:35 среды до 00:35 четверга
четверг: с 00:35 четверга до 00:35 пятницы
пятница: с 00:35 до 23:59:59 пятницы
1.30. Расчетное время — время сбора статистических данных, произведения расчетов
и Балансовых операций. Соответствует 00:35 EET следующих дней недели: вторник,
среда, четверг, пятница, 05:30 EET субботы и 23:45 EET воскресенья.
2. Основные положения
2.1. Настоящий Регламент определяет условия предоставления Компанией услуги
«Управляемый счет (ПАММ)» (торговый счет, дающий возможность Управляющему
использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для Управления с целью получения прибыли).
2.2. Услуга «Управляемый счет (ПАММ)» предоставляет Управляющему (участник
Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации
в качестве Управляющего Управляемого счета (ПАММ)) возможность Управления собственным капиталом и совокупным капиталом Инвесторов с одного торгового счета.
Принцип работы Управляемого счета состоит в автоматическом распределении прибыли и убытка между Управляющим и Инвесторами пропорционально удельному весу
их Капиталов в общей сумме Средств Управляемого счета.
2.3. Управляющий (участник Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве Управляющего Управляемого счета (ПАММ))
является агентом Инвестора (участник Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве Инвестора Управляемого счета
(ПАММ)) в отношении Капитала Инвестора и не осуществляет доверительного управления в рамках услуги «Управляемый счет (ПАММ)».
2.4. Управление на Управляемом счете осуществляется исключительно Управляющим.
2.5. Право ввода и вывода Капитала Инвестора принадлежит исключительно Инвестору.
2.6. Все расчеты и перечисления по Управляемому счету, касающиеся Вознаграждения
и Прибыли участников Управляемого счета, осуществляются исключительно Компанией.
2.7. Клиент Компании может быть Управляющим, Инвестором и ПАММ-агентом неограниченного количества Управляемых счетов.
2.8. Взаимоотношения Клиента и Компании, возникающие в ходе пользования услугой Управляемый счет (ПАММ), регулируются настоящим Регламентом, Клиентским
соглашением с Компанией, включая любые приложения и дополнения к нему, а также
иными правилами, спецификациями и регламентами, установленными Компанией.

3. Оферта Управляющего
3.1. Оферта (установленной формы предложение Управляющего потенциальным Инвесторам осуществлять инвестирование в Управляемый счет (ПАММ) Управляющего
на определенных условиях, а потенциальным ПАММ-агентам — привлекать инвестиции в Управляемый счет (ПАММ) Управляющего за вознаграждение) представляет собой установленной формы предложение Управляющего действующим и потенциальным Клиентам Компании инвестировать собственные средства или привлекать чужие
инвестиции в Управляемый счет Управляющего на определенных условиях.
3.2. Каждому Управляемому счету соответствует только одна Оферта, которая действует в течение всего времени существования Управляемого счета и изменению не подлежит.
3.3. Оферта состоит из следующих параметров:
a) минимальная сумма инвестиций;
b) Вознаграждение Управляющего исчисляемое как доля Дохода Инвестора;
c) размер штрафных санкций за досрочный (внеплановый) вывод средств Инвестором;
d) продолжительность Инвестиционного периода;
e) Вознаграждение ПАММ-агента исчисляемое как доля Вознаграждения
Управляющего;
3.4. Факт принятия Инвестором Оферты не вызывает возникновения договорных отношений между Инвестором и Управляющим и, как следствие, не ведет к заключению
договора между ними.
4. Инвестиционный период
4.1. Продолжительность Инвестиционного периода (отрезок времени, кратный одной
неделе, на протяжении которого Управляющий осуществляет Управление Управляемым счетом (ПАММ), и по окончании которого происходят расчет и распределение
Прибыли и Вознаграждения между Управляющим, Инвесторами и ПАММ-агентами)
не ограничена, но обязательно кратна 1 (одной) календарной неделе.
4.2. Инвестиционный период для всех участников Управляемого счета (торговый счет,
дающий возможность Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для Управления с целью получения прибыли) начинается в
00:00:00 EET воскресенья.
4.3. Инвестиционный период для всех участников Управляемого счета заканчивается в
23:59:59 EET последней пятницы Инвестиционного периода Управляемого счета.
4.4. В случае, если первое зачисление средств Управляющего (участник Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве
Управляющего Управляемого счета (ПАММ)) на Управляемый счет происходит внутри недели, продолжительность первого Инвестиционного периода будет меньше на
количество дней, прошедших с начала недели. Следующий Инвестиционный период
начинается согласно п. 4.2 настоящего Регламента.

4.5. В случае, если первое зачисление средств Инвестора на Управляемый счет происходит во время Инвестиционного периода, продолжительность первого Инвестиционного периода для такого Инвестора равна количеству дней, оставшихся до окончания текущего Инвестиционного периода Управляемого счета. Следующий Инвестиционный
период начинается согласно п. 4.2 настоящего Регламента
4.6. В случае досрочного (внепланового) вывода Капитала Инвестора, продолжительность последнего Инвестиционного периода для Инвестора равна количеству дней,
прошедших с начала последнего Инвестиционного периода.
4.7. В случае Ликвидации Управляемого счета в середине Инвестиционного периода,
продолжительность последнего Инвестиционного периода для всех участников Управляемого счета равна количеству дней, прошедших с начала последнего Инвестиционного периода.
4.8. Окончание одного Инвестиционного периода означает автоматическое начало следующего Инвестиционного периода.
4.9. Управляющий имеет право держать открытые торговые позиции при смене Инвестиционных периодов.
5. Капитал Управляющего
5.1. Капиталом Управляющего являются средства Управляющего, перечисленные им на
Управляемый счет в качестве демонстрации гарантии соблюдения интересов Инвесторов. Любое перечисление средств, совершенное Управляющим со своего Инвесторского счета на свой Управляемый счет, автоматически увеличивает Капитал Управляющего на сумму перечисления.
5.2. Капитал Управляющего не может быть ниже минимальной суммы инвестиций,
заявленной в Оферте.
5.3. Средства, составляющие Капитал Управляющего, не подлежат снятию в течение
всего времени существования Управляемого счета.
5.4. Величина Капитала Управляющего может быть изменена Управляющим только в
сторону увеличения.
5.5. Управляющий может ввести средства на Управляемый счет как путем перевода
средств со своего Инвесторского счета, так и путем автоматического реинвестирования прибыли и вознаграждения, полученных им по итогам Инвестиционного периода.
5.6. Прибыль Управляющего может быть выведена Управляющим по окончании Инвестиционного периода при условии подачи Управляющим заявки на вывод средств в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента. В противном случае Средства Управляющего в результате автоматического реинвестирования будут увеличены на сумму
Прибыли Управляющего.
5.7. Капитал Управляющего может быть выведен на Инвесторский счет исключительно
в случае Ликвидации Управляемого счета.

6. Капитал Инвестора
6.1. Капиталом Инвестора (участник Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве Инвестора Управляемого счета
(ПАММ)) являются средства, перечисленные Инвестором на Управляемый счет, либо
автоматически реинвестированные по окончании Инвестиционного периода.
6.2. Величина Капитала Инвестора не может быть меньше минимальной суммы инвестиций, указанной в Оферте Управляемого счета.
6.3. Количество Инвесторов для каждого Управляемого счета не ограничено.
6.4. Инвестор может ввести средства на Управляемый счет как путем перевода средств
со своего Инвесторского счета, так и путем автоматического реинвестирования прибыли, полученной им по итогам Инвестиционного периода.
6.5. Прибыль Инвестора (Доход Инвестора минус Вознаграждение Управляющего за
вычетом штрафа (в случае если штраф предусмотрен офертой Управляемого счета
(ПАММ) может быть выведена на Инвесторский счет по окончании Инвестиционного
периода при условии подачи Инвестором заявки на вывод средств в соответствии с
разделом 8 настоящего Регламента. В противном случае Капитал Инвестора в результате автоматического реинвестирования будет увеличен на сумму Прибыли Инвестора.
7. Ввод средств на Управляемый счет
7.1. Ввод средств на Управляемый счет (торговый счет, дающий возможность Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для
Управления с целью получения прибыли) осуществляется в Кабинете Клиента внутренним переводом с торгового или Инвесторского счета Клиента. Перевод средств
осуществляется Компанией на основании оформленной Клиентом заявки.
7.2. Переводы на Управляемый счет, сделанные любым другим способом (валютный
банковский перевод, кредитная карта, система электронных платежей), не принимаются.
7.3. В случае, если валюта торгового счета отличается от валюты Управляемого счета,
конвертация перечисленных средств в валюту Управляемого счета осуществляется по
внутреннему курсу Компании.
7.4. Заявки на ввод средств на Управляемый счет (торговый счет, дающий возможность
Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для Управления с целью получения прибыли) можно оформлять круглосуточно в
любой день недели. Исполнение заявок производится в Расчетное время (время сбора
статистических данных, произведения расчетов и Балансовых операций. Соответствует 00:35 EET следующих дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Расчетное время субботы 05:30 EET. При этом в 00:35 EET понедельника производится
только сбор статистических данных). При создании Управляемого счета заявка на ввод
средств создается и исполняется автоматически, в момент подтверждения Оферты
менеджером Компании.

8. Вывод средств с Управляемого счета
8.1. Вывод средств с Управляемого счета (торговый счет, дающий возможность Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для
Управления с целью получения прибыли) осуществляется в Кабинете Клиента внутренним переводом на Инвесторский счет Клиента. Никакие иные варианты вывода
невозможны.
8.2. При оформлении заявки на вывод средств, Клиент может выбрать один из двух
типов заявки:
a) внеплановый (досрочный) вывод средств;
b) плановый вывод средств (по окончании Инвестиционного периода).
8.3. Порядок подачи и исполнения заявок на плановый и внеплановый вывод средств
аналогичен порядку подачи и исполнения заявок на ввод средств, приведенному в разделе 7 настоящего Регламента.
8.4. В случае внепланового вывода Инвестором (участник Управляемого счета (ПАММ),
Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве Инвестора Управляемого счета (ПАММ)) своих средств, Капитал Инвестора, Прибыль Инвестора и
Вознаграждение Управляющего за Управление средствами данного Инвестора перечисляются на Инвесторские счета соответствующих участников Управляемого счета в
ближайшее Расчетное время (время сбора статистических данных, произведения расчетов и Балансовых операций. Соответствует 00:35 EET следующих дней недели: вторник, среда, четверг, пятница, 05:30 EET субботы и 23:45 EET воскресенья) при наличии
Свободных средств (средства, не зарезервированные в качестве маржинального обеспечения открытых торговых позиций, величина которых исчисляется как разность
между Средствами и Залогом). Все остальные расчеты и перечисления осуществляются
по окончании Инвестиционного периода. Компания оставляет за собой право в любой
момент заблокировать денежные средства, причитающиеся Управляющему в качестве
суммы штрафных санкций за досрочный (внеплановый) вывод средств Инвестором на
срок, не превышающий 60 календарных дней. (Данное правило применяется в случае,
если Компанией будет заподозрен сомнительный характер действий Инвестора).
8.5. В случае Ликвидации Управляемого счета осуществляется автоматическое перечисление инвестированных средств на Инвесторские счета Инвесторов с учетом прибыли или убытка на момент закрытия Управляемого счета. Штрафные санкции по отношению к Инвестору в этом случае не применяются.
8.6. Заявки участников Управляемого счета (торговый счет, дающий возможность
Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для Управления с целью получения прибыли) на плановый вывод прибыли и всех
средств принимаются не ранее, чем за одну неделю до окончания Инвестиционного периода, и не позднее 01:30 EET последней субботы текущего Инвестиционного периода.
Исполнение заявок производится в Расчетное время ближайшей субботы. В противном случае Средства участника Управляемого счета будут автоматически реинвестированы в Управляемый счет на следующий Инвестиционный период.
8.7. Заявки на внеплановый вывод всех средств с Управляемого счета (торговый счет,

дающий возможность Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для Управления с целью получения прибыли) принимаются
круглосуточно в любой день недели. Заявка будет исполнена в ближайшее Расчетное
время (время сбора статистических данных, произведения расчетов и Балансовых операций. Соответствует 00:35 EET следующих дней недели: вторник, среда, четверг, пятница, 05:30 EET субботы и 23:45 EET воскресенья).
8.8. Каждый участник Управляемого счета может отменить поданную им заявку на вывод средств в любое время, вплоть до момента ее исполнения.
8.9. В случае, если валюта торгового счета отличается от валюты Управляемого счета,
конвертация перечисленных средств в валюту торгового счета осуществляется по внутреннему курсу Компании.
8.10. Заявка на вывод средств с Управляемого счета может быть отклонена Компанией
в случае, если:
a) на Управляемом счете Клиента недостаточно средств для осуществления
перевода;
b) Компании необходима дополнительная информация от Клиента.
9. Расчет долей участников Управляемого счета
9.1. Для расчета долей участников Управляемого счета (торговый счет, дающий возможность Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал
Инвесторов для Управления с целью получения прибыли) общий размер Средств, находящихся на Управляемом счете на момент расчета, принимается за 100%
9.2. Доля конкретного участника Управляемого счета измеряется в процентах и рассчитывается как отношение величины его средств к общей величине Средств на конкретном Управляемом счете на момент расчета:
S = e/E * 100%, где
S – доля участника Управляемого счета;
e – средства участника Управляемого счета;
E - Средства Управляемого счета.
9.3. Любая Балансовая операция на Управляемом счете приводит к автоматическому
пересчету долей всех участников Управляемого счета.
10. Расчет доходности участников Управляемого счета
10.1. Расчет доходности Управляемого счета осуществляется автоматически в режиме
реального времени.
10.2. Для Рейтинга Управляемых счетов рассчитываются два типа доходности:
a) общая доходность;
b) дневная доходность.

10.3. Общая доходность отражает прибыльность или убыточность Управляемого счета
за всё время его существования, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Y=(А1/А * В1/В * … * Z1/Z — 1) * 100%, где
Y – общая доходность;
А...А1, B...B1 - периоды между Балансовыми операциями;
А - начальный Баланс;
А1 - Средства непосредственно перед первой следующей Балансовой операцией;
B - Средства сразу после Балансовой операции;
B1 — Средства непосредственно перед следующей Балансовой операцией;
Z — Средства сразу после последней Балансовой операции;
Z1 — Средства на момент расчета.
10.4. Дневная доходность отражает текущую прибыльность или убыточность Управляемого счета за конкретный Торговый день, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Yd = ((Y2+1)/(Y1+1)-1) * 100 %, где:
Yd — дневная доходность;
Y2 – общая доходность (десятичной дробью) на конец Торгового дня (для текущего Торгового дня — на момент расчета);
Y1 – общая доходность (десятичной дробью) на начало Торгового дня.
11. Расчет и перечисление Прибыли и Вознаграждения
11.1. Расчет прибыли осуществляется автоматически в режиме реального времени.
11.2. Различают два типа прибыли:
a) общая прибыль Управляемого счета;
b) прибыль участника Управляемого счета.
11.3. Общая прибыль Управляемого счета отражает абсолютное значение прибыльности или убыточности Управляемого счета в денежном выражении за всё время его существования и рассчитывается с момента его открытия по формуле:
Pt=(А1-А) + (В1-В) + … + (Z1-Z), где
Pt – общая прибыль Управляемого счета;
А...А1, B...B1 - периоды между Балансовыми операциями;
А - начальный Баланс;
А1 - Средства непосредственно перед первой следующей Балансовой операцией;

B - Средства сразу после Балансовой операции;
B1 — Средства непосредственно перед следующей Балансовой операцией;
Z — Средства сразу после последней Балансовой операции;
Z1 — Средства на момент расчета.
11.4 Прибыль участника Управляемого счета рассчитывается пропорционально его
доле в ПАММ-счете по форумле:
Pp=((А1-А) * Sa + (В1-В) * Sb + … + (Z1-Z) * Sz) / 100%, где
Pp – прибыль участникаУправляемого счета;
А...А1, B...B1 - периоды между Балансовыми операциями;
Sa, Sb, Sz – доля участника в период между Балансовыми операциями;
А - начальный Баланс;
А1 - Средства непосредственно перед первой следующей Балансовой операцией;
B - Средства сразу после Балансовой операции;
B1 — Средства непосредственно перед следующей Балансовой операцией;
Z — Средства сразу после последней Балансовой операции;
Z1 — Средства на момент расчета.
11.5. Выплата прибыли осуществляется в следующих случаях:
a) По окончании Инвестиционного периода;
b) При Ликвидации Управляемого счета;
c) В случае внепланового (досрочного) вывода средств Инвестором.
11.6. Перечисление Прибыли Инвестора (Доход Инвестора минус Вознаграждение
Управляющего за вычетом штрафа (в случае если штраф предусмотрен офертой Управляемого счета (ПАММ)) осуществляется за вычетом Вознаграждения Управляющего,
а также штрафа за досрочный вывод в случае внепланового вывода средств, если это
предусмотрено Офертой.
11.7. Перечисление Вознаграждения Управляющего (параметр Оферты, определяющий
долю Дохода Инвестора, подлежащую перечислению Управляющему) на Инвесторский счет Управляющего осуществляется автоматически за вычетом Вознаграждения
ПАММ-агента, если это предусмотрено Офертой, в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента. Сумма штрафных санкций за досрочный (внеплановый) вывод
средств Инвестором может быть временно заблокирована Компанией в порядке и сроки, установленные п. 8.4 Регламента.
11.8. Перечисление Вознаграждения ПАММ-агента на Инвесторский счет ПАММагента осуществляется автоматически, в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

11.9. Для реинвестирования суммы Вознаграждения Управляющего последнему необходимо оформить заявку на ввод в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.
11.10. Расчет Вознаграждения Управляющего осуществляется в случае положительного
значения разности между величиной Средств Инвестора на момент расчета и величиной Средств Инвестора, зафиксированной после предыдущей выплаты Вознаграждения Управляющего, при условии, что в указанном промежутке Инвестор не осуществлял полного вывода своих средств с Управляемого счета.
12. Программа ПАММ-агент
12.1. За привлечение Инвесторов в Управляемый счет Управляющий выплачивает Вознаграждение ПАММ-агенту (клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в
качестве ПАММ-агента) в размере, установленном Офертой.
12.2. Для регистрации в качестве ПАММ-агента Клиенту достаточно иметь только
Инвесторский счет (неторговый счет, предназначенный исключительно для вывода
и ввода средств на Управляемый счет (ПАММ). Имеется у каждого участника Управляемого счета (ПАММ). Один инвесторский счет может использоваться для вывода и
ввода средств на неограниченное количество Управляемых счетов (ПАММ)) в долларах США. Счет создается автоматически в процессе регистрации Клиента в качестве
ПАММ-агента.
12.3. Условия закрепления Инвестора за ПАММ-агентом:
12.3.1. Закрепление Инвестора за ПАММ-агентом происходит только в том случае, если Инвестор ранее не инвестировал средства в любые Управляемые счета
Компании, перешел по реферальной ссылке ПАММ-агента и впервые произвел
инвестирование средств в выбранный им Управляемый счет.
12.3.2. Инвестор считается привлеченным тем ПАММ-агентом, по реферальной ссылке которого он перешел и инвестировал средства в Управляемый счет
в первый раз, даже если впоследствии Инвестор инвестирует свои средства в
другие Управляемые счета.
12.3.3. Переход Инвестора из группы одного ПАММ-агента в группу другого
ПАММ-агента не допускается.
12.4. Условия расчета и перечисления Вознаграждения ПАММ-агента:
12.4.1. Выплата Вознаграждения ПАММ-агенту за привлечение Инвестора
производится только в том случае, если Инвестор Управляемого счета закреплен за данным ПАММ-агентом.
12.4.2. Расчет Вознаграждения ПАММ-агента возможен только при наличии
Вознаграждения Управляющего.
12.4.3. Перечисление Вознаграждения ПАММ-агента на Инвесторский счет
ПАММ-агента производится одновременно с перечислением Вознаграждения
Управляющего на Инвесторский счет Управляющего в соответствии с разделом
8 настоящего Регламента.
12.4.4. Все расчеты между Управляющим и ПАММ-агентом производятся в долларах США. В случае, если валюта Управляемого счета отличается от доллара

США, конвертация Вознаграждения ПАММ-агента в доллары США осуществляется по внутреннему курсу Компании.
12.5. Статистика ПАММ-агента:
12.5.1. Статистика ПАММ-агента содержит следующую информацию: перечень
всех Инвесторов, закрепленных за ПАММ-агентом; перечень всех Управляемых счетов, в которые инвестированы средства Инвесторов по реферальной
ссылке ПАММ-агента; данные о балансовых операциях по Инвесторскому счету ПАММ-агента.
12.5.2. Статистика ПАММ-агента находится в разделе «ПАММ-агент» Кабинета Клиента.
13. Ликвидация Управляемого счета
13.1. Ликвидация Управляемого счета означает полное прекращение предоставления
услуги Управляемый счет (торговый счет, дающий возможность Управляющему использовать собственный капитал и совокупный капитал Инвесторов для Управления с
целью получения прибыли).
13.2. Ликвидация Управляемого счета может быть инициирована двумя сторонами:
a) Управляющим Управляемым счетом;
b) Компанией.
13.3. Для Ликвидации Управляемого счета по собственной инициативе Управляющему
необходимо подать заявку на полный вывод своих средств (Капитал Управляющего и
Прибыль Управляющего). На момент подачи заявки на Управляемом счете не должно
быть открытых позиций или отложенных ордеров, в противном случае полный отзыв
средств и Ликвидация Управляемого счета невозможны.
13.4. После получения заявки Компания:
a) блокирует возможность совершения Управляющим торговых операций;
b) блокирует возможность ввода Инвесторами средств на Управляемый счет;
c) оповещает всех участников Управляемого счета о Ликвидации Управляемого
счета;
d) производит расчет и перечисление Средств на Инвесторские счета всех
участников Управляемого счета.
13.5. Компания имеет право ликвидировать Управляемый счет в любой момент без
объяснения причин Ликвидации, а также в случаях:
a) Фиксирования значения общей доходности Управляемого счета ниже уровня
-95% (минус 95 процентов) два Расчетных времени подряд;
b) Отсутствия активности на Управляемом счете на протяжении более 90 календарных дней.
13.6. Для проведения Ликвидации Управляемого счета Компания:
a) закрывает все открытые торговые позиции по текущей рыночной цене (или
последней цене для CFD);

b) отменяет все отложенные ордера;
c) блокирует возможность совершения Управляющим торговых операций;
d) блокирует возможность ввода Инвесторами средств на Управляемый счет;
e) оповещает участников о Ликвидации Управляемого счета;
f) производит расчеты и перечисления Средств на Инвесторские счета участников Управляемого счета.
13.7. Расчеты и перечисления средств участникам Управляемого счета и ПАММ-агентам при Ликвидации Управляемого счета производятся в соответствии с разделами 8 и
11 настоящего Регламента.
14. Заявления и гарантии Компании и участников Управляемого счета
14.1. Управляющий (участник Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве Управляющего Управляемого счета
(ПАММ), Инвестор (участник Управляемого счета (ПАММ), Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве Инвестора Управляемого счета (ПАММ)
заявляют и гарантируют, что:
a) при регистрации в качестве Клиента Компании указали свои достоверные
сведения, а также выполнили требования, предусмотренные ниже;
b) регистрация в качестве Управляющего или Инвестора, а также осуществление деятельности в качестве Управляющего или Инвестора, не нарушают требования законодательства (в том числе, но не ограничиваясь этим: валютного,
налогового, гражданского (коммерческого), банковского и иного законодательства) страны проживания Управляющего и Инвестора;
c) полностью изучили текст настоящего Регламента, понимают его смысл и значение, а также изучили, понимают смысл и значение всех иных регламентирующих документов Компании
d) полностью понимают и принимают последствия своих действий в отношении исполнения настоящего Регламента;
e) прошли процедуру регистрации в качестве Управляющего или Инвестора в
порядке и на условиях, размещенных на сайте Компании.
14.2. В дополнение к вышеназванным заявлениям и гарантиям, Управляющий заявляет
и гарантирует, что:
a) имеет практический опыт проведения торговых операций на международном валютном рынке (FOREX) и по контрактам на разницу (CFD);
b) полностью понимает значение своих действий в качестве Управляющего и
принимает возникающие последствия правового характера (в том числе, но не
ограничиваясь этим: возникновение соответствующих обязательств перед Инвестором);
c) самостоятельно, на свой страх и риск, несет полную и прямую ответственность перед Инвесторами за исполнение любых обязательств по совершенным
торговым операциям или вытекающим из последних;
d) самостоятельно, своими силами и за свой счет, будет разрешать все споры и

претензии третьих лиц в связи с его деятельностью в качестве Управляющего.
14.3. В случае нарушения любой из перечисленных выше гарантий, Управляющий своими силами и за свой счет разрешает все споры и урегулирует все претензии, возникшие
в связи с его деятельностью в качестве Управляющего.
14.4. Управляющий, в его отношениях с третьими лицами, обязуется:
a) не брать на себя какие-либо обязательства от имени Компании и не связывать Компанию какими-либо обязательствами;
b) не использовать фирменное наименование и/или товарный знак Компании;
c) без предварительного письменного согласования с Компанией не публиковать или не содействовать публикациям в прессе любых объявлений, касающихся Компании;
d) без предварительного письменного согласования с Компанией не писать,
не рассылать, а также не способствовать написанию и рассылке касающихся
Компании материалов (заметок, статей, пр.) в любые печатные и электронные
средства массовой информации (в том числе, но не ограничиваясь этим: блоги,
форумы в Интернет, другое);
e) не давать какие-либо гарантии и/или обещания, делать какие-либо заявления и/или заверения от имени Компании в отношении любых выплат, осуществляемые, в том числе, с использованием фирменного наименования и/или
товарного знака Компании;
f) не совершать любые иные действия, могущие причинить Компании какой-либо вред или ущерб или повлечь предъявление Компании каких-либо претензий или исков со стороны третьих лиц.
14.5. В случае, если в результате невыполнения Управляющим любого из перечисленных в п. 13.4. обязательств против Компании будут выдвинуты какие-либо претензии
или иски, Управляющий обязуется в полном объеме возместить все расходы, понесенные Компанией.
14.6. Компания заявляет, что:
a) Компания не является ни одной из сторон Управления, предоставляя лишь
необходимую для Управления торговую платформу и информационные ресурсы;
b) Компания не является консультантом по инвестициям и не дает никаких рекомендаций в отношении Управления;
c) Компания не дает никаких наставлений или советов, в том числе в аналитических материалах, публикуемых экспертами Компании на сайте Компании,
которые никоим образом не должны квалифицироваться в качестве рекомендаций по Управлению, а также в качестве советов, консультаций или рекомендаций по инвестициям любого рода;
d) Компания откроет Управляемый счет Управляющему в течение двух рабочих
дней после прохождения Клиентом процедуры регистрации в качестве Управляющего, в порядке, предусмотренном в приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также на сайте Компании по адресу: www.fibo.ru;

e) Компания на исключительной основе контролирует правильность расчетов
между Инвестором и Управляющим на основании Оферты Управляющего.
14.7. Компания гарантирует, что средства, перечисленные Инвестором на Управляемый счет, могут быть выведены с него только самим Инвестором. Управляющий в отношении средств Инвестора может осуществлять исключительно торговые операции.
Право Управляющего на Управление средствами Инвестора предоставляется в момент
принятия Инвестором Оферты Управляющего.
15. Риски
15.1. Любые положительные или негативные последствия Управления непосредственно влияют исключительно на Управляющего или Инвестора и являются результатом
деятельности Управляющего. Компания, предоставляя услугу «Управляемый счет
(ПАММ)», не несет никакой ответственности ни за действия Управляющего, ни за действия Инвестора.
15.2. Управляющий осуществляет Управление исключительно от своего имени и под
свою ответственность.
15.3. Компания ни на каком этапе не занимается оценкой профессиональной пригодности Управляющего, его деловых и этических качеств, и не несет перед Инвестором
никакой ответственности за возникшие по этой причине возможные убытки или недополученную прибыль.
15.4. Компания не гарантирует ни Управляющему, ни Инвестору получения прибыли в
результате Управления Управляемым счетом и предупреждает о том, что никакая положительная в прошлом статистика применения торговой стратегии не гарантирует
повторения торговых успехов в будущем.
15.5. Инвестор и Управляющий принимают все и любые возможные финансовые потери в виде прямых убытков или упущенной прибыли в результате следующих рисков:
a) риск отсутствия у Управляющего квалификации и знаний, необходимых для
Управления;
b) риск умышленного и/или неумышленного несоблюдения интересов Инвесторов или мошеннических действий Управляющего в отношении средств Инвесторов;
c) риск потери контроля над Управляемым счетом со стороны Управляющего, а
также риск доступа третьих лиц к Управлению Управляемым счетом;
d) риск непонимания, недопонимания или неверного толкования Инвестором
Оферты Управляющего;
e) риск непредвиденных задержек при переводе средств между счетами, а также
риск несвоевременного исполнения заявок на ввод и вывод средств, возникший не по вине Компании или вызванный обстоятельствами, не зависящими
от Компании (обстоятельства непреодолимой силы);
f) риск Ликвидации Управляемого счета;
g) риск перехода в новый Инвестиционный период в результате несвоевременной подачи заявки на плановый вывод средств по технически или иным, не зависящим от Компании, причинам.

15.6. Компания ни при каких условиях не несет ответственности за возникновение
перечисленных выше рисков и за их последствия для участников Управляемого счета.
16. Конфиденциальность
16.1. Компания не раскрывает Управляющему никакие сведения об Инвесторах, за исключением номеров договоров Инвесторов.
16.2. Компания не раскрывает Инвесторам никакие сведения об Управляющем, за исключением названия и номера Управляемого счета, логина на форуме Компании и
страницы «Статистика Управляемого счета» на сайте Компании.
16.3. Компания не раскрывает любым третьим лицам сведений об Управляющих или
Инвесторах, за исключением случаев, когда такое раскрытие является для Компании
обязательным в силу закона.
17. Прочие условия
17.1. Регистрация Клиента в качестве Управляющего или Инвестора не влечет изменения базового статуса Клиента. В отношении Управляющего или Инвестора применяются все и любые положения применимого Клиентского соглашения, а также все регламентирующие документы Компании, которые применимы к Клиентам. Применение
указанных документов к Управляющему или Инвестору осуществляется без каких-либо изъятий, за исключением допустимых в соответствии с настоящим Регламентом.
17.2. В случае если какое-либо положение настоящего Регламента признается по какой-либо причине недействительным и не имеющим юридической силы, то подобная
недействительность не оказывает влияния на действительность и юридическую силу
любого другого положения настоящего Регламента. В этом случае, настоящий Регламент применяется в полном объеме, за исключением той его части, которая признана
недействительной.
17.3. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Регламента и положениями применимого Клиентского соглашения или любого регламентирующего документа Компании, положения настоящего Регламента признаются
превалирующими в силу признания его положений специальными по отношению к
положениям любых других регламентирующих документов Компании.
18. Срок действия Регламента и внесение поправок
18.1. Настоящий Регламент является документом прямого действия и вступает в силу
для Клиентов с момента его принятия (акцептования) на сайте Компании. Принятие
Регламента является неотъемлемой частью процедуры регистрации Клиента в качестве
Управляющего или Инвестора. Клиент не признается Управляющим или Инвестором
до момента принятия настоящего Регламента и завершения процедуры регистрации.
18.2. Компания оставляет за собой право вносить поправки в положения настоящего
Регламента в любое время, письменно уведомив об этом Клиентов за 14 (четырнадцать)
календарных дней. Поправки вступают в силу и становятся обязательными для Клиента с даты, указанной в письменном уведомлении.
18.3. Уведомление Клиентов, для целей настоящего Регламента, производится одним из
следующих способов:
a) объявление в разделе «Новости» на сайтах Компании;

b) рассылка по электронной почте;
c) sms-сообщение.
18.4. Уведомление должно содержать, помимо даты вступления поправок в силу, краткую аннотацию с целью доступного разъяснения смысла и значения внесенных поправок всем Клиентам.

