Согласие-обязательство
г. Москва

дата

Клиент
(а) Документ, удостоверяющий
личность Клиента – физического лица
(б) ОГРН Клиента – российского
юридического лица
(в) Регистрационный номер Клиента
– иностранного юридического лица
Подписант от имени Клиента
Подписант действует на основании
Брокер

АО «Банк ФИНАМ»

Клиент, раскрывая информацию по своим счетам, открытым у Брокера (далее – «Счета») и выступая
автором стратегий (схем торговли) в рамках сервисов «Автоследование», «Торговые сигналы» и других подобных
сервисов (далее – «Сервисы») настоящим:
1)
принимает на себя ответственность за действия, связанные с совершением торговых операций по
Счетам, по которым осуществляется раскрытие информации, и учитывает следующее:
а)
совершение Клиентом сделки может инициировать совершение сделок на счетах других клиентов
Брокера, пользующихся Сервисами и подключившихся к стратегиям Клиента (далее – «Подписчики»), по
наилучшей доступной цене в объеме, значительно превышающем объем заключенной Клиентом сделки;
б)
цены сделок, заключенных на счетах Подписчиков, могут существенно отличаться от цены
заключенной Клиентом сделки, в том числе в силу недостатка мгновенной ликвидности, неверной оценки
Клиентом достаточности объема спроса или предложения для удовлетворения всех выставленных в результате
действий Клиента заявок;
в)
совершение Клиентом сделки может оказать влияние на объем торгов и цену финансовых
инструментов, обращающихся на открытом рынке, в масштабе большем, чем этого можно было бы ожидать,
исходя из объема, проводимых Клиентом операций;
2)
обязуется действовать добросовестно и осмотрительно с учетом интересов Подписчиков,
воздерживаться от действий, которые могут нанести им ущерб;
3)
обязуется не использовать доступную как автору стратегии (схемы торговли) информацию о
предположительной торговой активности Подписчиков в своих интересах или в интересах третьих лиц, сохранять
конфиденциальный характер доступной информации и не передавать ее третьим лицам;
4)
подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», понимает суть содержащихся в
нем ограничений и обязуется соблюдать его требования (в том числе соблюдать ограничения на использование
инсайдерской информации и не совершать действий, являющихся манипулированием рынком), осознает
ответственность, установленную за нарушение указанных положений;
5)
подтверждает, что ознакомился со всей информацией и документацией (далее – «Правила») (в том
числе, в видео-роликах, всплывающих подсказках и т. п.), связанной с пользованием Сервисами, и обязуется
соблюдать Правила, осознает и соглашается, что в случае нарушения Правил Клиенту без предварительного
уведомления может быть отказано в доступе к Сервисам и / или введены ограничения по собственному
усмотрению Брокера.
Настоящее согласие-обязательство действует в отношении всех договоров на брокерское обслуживание,
Счетов и стратегий Клиента, действующих в настоящее время и которые будут действовать в будущем.

Подпись Клиента

______________________ / ____________________ /

