Регламент страхования инвестиций
1. Общие положения
1.1.
Компания предоставляет страхование торговых рисков Клиента. Все обязательства,
возникающие у Компании перед Клиентом, подлежат полному покрытию в соответствии с
данным регламентом.
1.2.
Страховым случаем признается зафиксированный клиентом убыток,
превышающий значение в размере 15% от суммы, внесенной на застрахованный счет.
1.3.
Компания возмещает Клиенту разницу между внесенной суммой на
застрахованный счет и остатком на счете после фиксации убытка.
2. Порядок страхования
2.1.
Компания единолично определяет публичный счет, подлежащий страхованию
рисков, и публикует его название в личном кабинете Клиента.
2.2.
Клиент размещает денежные средства на инвестиционном счете, прикрепленном
к застрахованному публичному счету трейдера.
2.3.
В случае возникновения убытка по итогам одного месяца с момента прикрепления
инвестиций в соответствии с п.1.2. и п.2.2. данного соглашения, клиент оформляет
письменное обращение в Компанию на официальный email-адрес, указав следующие
данные без исключений: логин в системе, дата первого инвестирования в застрахованный
счет, сумма инвестирования, сумма полученного убытка.
2.4.
Компания в период от 3 до 15 рабочих дней рассматривает обращение Клиента и
принимает решение о возмещении или отказе в возмещении убытка на основании данного
регламента.
2.5.
В случае положительного решения о возмещении убытка Клиенту, Компания в
период от 30 до 90 календарных дней зачисляет денежные средства на лицевой счет
Клиента.
2.6.
В случае отрицательного решения о возмещении убытка Клиенту, Компания
уведомляет клиента о данном решении с указанием ссылок на пункты данного регламента,
в соответствии с которыми, компенсация убытка становится невозможной.
3. Дополнительные условия
3.1.
В случае вывода прибыли с застрахованного счета, действие акции
страхования рисков для Клиента прекращается.
3.2.
Минимальная сумма пополнения инвестиционного счета для страхования рисков
Клиента составляет 500 долларов США. Максимальная сумма пополнения
инвестиционного счета для страхования рисков Клиента составляет 50000 долларов США.
3.3.
Система страхования рисков для каждого клиента активна только в период
одного календарного месяца с момента первой инвестиции в застрахованный
публичный счет. Пролонгация действия системы страхования возможна по
индивидуальным договоренностям между Клиентом и Компанией, закрепленным в
письменном виде.
3.4.
Страхованию подлежит только один инвестиционный счет Клиента. Второй
и следующие инвестиционные счета страхованию не подлежат.
4. Пределы ответственности
4.1.
Возмещение убытка Клиента осуществляется из страхового фонда Компании.
Размер и порядок формирования страхового фонда определяется Компанией единолично.
4.2.
В случае, если размера страхового фонда Компании недостаточно для покрытия
всех страховых случаев, Компания имеет право сформировать второй страховой фонд или
отказать Клиенту в выплате в одностороннем порядке.
5. Поправки и прекращение действия
5.1.
Клиент признает, что компания имеет право внести поправки и изменения в
данный регламент в любое время.
5.2.
Компания может приостановить или прекратить действие данного соглашения

немедленно, уведомив клиента о своем намерении. Уведомлением признается: телефонный
звонок сотрудника или представителя компании, email, почтовое, push или смс сообщение, а
также информационное сообщение в личном кабинете клиента.
5.3.
В случае нарушения Клиентом п.3.4., Компания имеет право отказать Клиенту в
страховании торговых рисков в соответствии с данным регламентом. Причиной отказа
может быть: регистрация или авторизация с одного IP-адреса, регистрация нового
аккаунта на близкого родственника, а также другие причины, прямо или косвенно
подтверждающие наличие злоупотреблений со стороны Клиента.

