Публичная оферта
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) и
содержит все существенные условия предоставления услуг, предлагаемых Компанией
SIMCORD ADVANCED MARKETING SOLUTIONS LLP (адрес регистрации: 13 John
Prince’s Street, 2th Floor, London W1G 0JR, England, UK ) через ее сайт fxmarketwave.com.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Клиентом Компании и
считается заключившим Договор.
1.3. Данная оферта определяет условия, термины и процедуры, в соответствии с которыми
Компания будет предоставлять Клиенту сервис Fx-Analytics (далее «Услугу») в отношении
предоставления доступа к платной аналитической информации на базе аналитической
программы FxMarketWave.
1.4. Компания имеет право изменять условия данной публичной оферты и дополнения к
публичной оферте без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом
отправку на электронную почту Клиента измененных условий, не менее чем за 5 банковских
дней до их ввода в действие.
1.5. Договор вступает в силу с момента перевода Клиентом средств на расчетный счет
Компании.
1.6. Данная публичная оферта подчиняется законодательству страны регистрации
Компании.
1.7. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и
если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Компания предлагает Вам отказаться от
использования Услуг.
2. Предмет договора
2.1. На основании запроса Клиента переданного Компании посредством функционала сайта
Компании, Клиенту предоставляется Услуга - доступ к аналитической информации на базе
аналитической программы FxMarketWave, а именно: компоновка, оценка последующей
активности и сопоставление моноволн, описывающих рыночную активность для указанных
Клиентом валютных пар на основе методик описанных на сайте Компании.
2.2. Клиент может выбрать следующие типы подписки для доступа к аналитической
информации на базе аналитической программы FxMarketWave: месячный, квартальный и
годовой.
2.3. Клиент может выбрать следующие валютные пары по которым он желает получать
аналитическую информацию на базе аналитической программы FxMarketWave: EURUSD,
GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY.
2.4. На основании информации указанной Клиентом в запросе, переданном Компании
посредством функционала сайта Компании, производится расчет конечной стоимости
получения доступа к аналитической информации на базе аналитической программы
FxMarketWave.
2.5. Компания обслуживает клиента исключительно посредством сети Internet. Другие
средства коммуникации могут быть использованы только в чрезвычайных ситуациях, если
Компания сочтет это необходимым.
2.6. Компания, а также сотрудники Компании и ее представительств или филиалов, не
предоставляют Клиенту никаких советов относительно легальности, налогообложения или
бухгалтерии, равно как и советы относительно уместности или доходности любой операции
с Финансовыми инструментами.
1

2.7. Компания не гарантирует Клиенту получение дохода, а также предупреждает его о
некоторых рисках в параграфе 5 настоящего Договора.
2.8. Компания осуществляет деятельность в соответствии с законодательством страны
регистрации, с получением разрешительных документов, если это необходимо. Компания не
владеет информацией о порядке и возможных ограничениях при осуществлении Клиентом
операций, составляющих предмет настоящего Договора. Клиент самостоятельно заботится о
соблюдении требований законодательства страны его нахождения (проживания) при
осуществлении указанной деятельности.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Клиент вправе рассчитывать на получение сервиса, описанного выше, в полном объеме.
3.2. Клиент не имеет право самостоятельно модифицировать программные компоненты
(изменять двоичный код) клиентской части предоставленной ему аналитической программы,
осуществлять сканирование портов серверной части аналитической программы, а также
предпринимать любые действия злонамеренного характера, целью которых является вызвать
перегрузку, сбой или некорректную работу аналитической программы. В случае выявления
некорректного поведения Клиента, Компания вправе отказать Клиенту в сервисе.
4. Стоимость Услуг и порядок оплаты
4.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется на основании выставленного инвойса на
основе стопроцентной предоплаты и в порядке, установленном Договором.
4.2. Оплата стоимости Услуг производится Клиентом в безналичной форме путем
перечисления денежных средств с расчетного счета Клиента на расчетный счет Компании,
при этом Клиент в качестве подтверждения факта совершения платежа предоставляет
Компании по электронной почте копию платежного документа.
4.3. Вышеуказанные подтверждающие документы должны в обязательном порядке
содержать информацию, позволяющую персонализировать Клиента в целях его
идентификации как Стороны Договора.
4.4. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей и заполнение необходимых платежных документов.
4.5. Все расходы, связанные с осуществлением платежей по Договору, а также по оказанию
услуг, необходимых Клиенту для технической организации получения доступа к
оказываемым Компанией Услугам, несет Клиент в соответствии с тарифами
соответствующих организаций.
4.6. Стоимость Услуг может быть изменена Компанией в любое время в одностороннем
порядке. Новая стоимость Услуг вступает в силу с момента отправки Клиенту по
электронной почте. Новая стоимость Услуг не может распространяться на Услуги, ранее
оплаченные Клиентом в соответствии с Договором.
5. Положение о раскрытии рисков
Клиент поставлен в известность, полностью осознает и соглашается с тем, что риск при
торговле Финансовыми инструментами на основании полученной им от Компании
аналитической информации может быть значительным.
Прежде, чем приступить к использованию Услуг Компании при осуществлении торговой
деятельности, Клиенту следует иметь в виду следующее:
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5.1. Клиент безоговорочно принимает единоличную ответственность за проведение своей
собственной независимой оценки и изучение рисков при торговле Финансовыми
инструментами.
5.2. Клиент подтверждает, что обладает достаточными знаниями, пониманием рынка,
профессиональной консультационной поддержкой и опытом для того, чтобы самостоятельно
оценить преимущества и риски любой операции при торговле Финансовыми инструментами.
5.3. Клиент самостоятельно выясняет и контролирует вопрос законности осуществления
деятельности, составляющей предмет настоящего Договора, а также необходимости
получения лицензий или других разрешительных документов согласно законодательству
страны его проживания.
5.4. Клиент также признает и соглашается с тем, что данный параграф «Положение о
раскрытии рисков» не в состоянии в полной мере раскрыть все риски, связанные с торговлей
Финансовыми инструментам. В связи с этим, Клиент должен как можно подробнее изучить
торговлю финансовыми инструментами прежде, чем приступить к торговой деятельности.
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