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1. Введение
1.1. Данные «Условия использования сервиса «xSocial» («Условия») регулируют
взаимоотношения между Клиентом и компанией AMarkets LTD («Компания») в части
использования Клиентом сервиса «xSocial» («Сервис»).
1.2. AMarkets LTD предоставляет Клиенту доступ к услугам компании DUB Investments Ltd.,
предлагающей данный Сервис, для чего передает DUB Investments Ltd. право на проведение
торговых транзакций на торговом счете Клиента.

2. Описание cервиса «xSocial»
2.1. Сервис предназначается для автоматизированной торговли на основании инструкций
на открытие, закрытие, установку, изменение и удаление ордеров («Инструкции»), которые
предоставляются поставщиками торговых сигналов («Провайдеры»).
2.2. Провайдеры — трейдеры и разработчики автоматизированных торговых систем,
авторизованные DUB Investments Ltd. для поставки Инструкций пользователям Сервиса на
основе подписки, оформляемой Клиентом в торговой платформе xSocial.
2.3. Выбор торгового инструмента и типа ордера в Инструкции определяется Провайдером
в соответствии с используемой им торговой стратегией, в то время как объем в лотах
Клиент может установить вручную, а также подписаться на сигнал в автоматическом режиме
(объемы будут определены Провайдером).
2.4. Активация подписки на Инструкцию осуществляется посредством выполнения
Клиентом следующих шагов:
• регистрация счета xSocial на сайте Компании AMarkets или в личном кабинете трейдера;
• авторизация в торговой платформе xStation с помощью логина и пароля от торгового
счета;
• копирование стратегий Провайдеров из раздела xSocial.
2.5. Приостановка подписки осуществляется посредством использования опции
«Отключить» или «Удалить» в торговой платформе xStation в портфеле трейдера.

3. Описание cервиса «xSocial»
3.1. Прежде чем воспользоваться Сервисом, Клиент изучил услугу, предлагаемую Компанией
и DUB Investments Ltd., самостоятельно исследовал потенциальное предложение или
получил квалифицированный независимый совет о преимуществах использования такой
услуги и:
• подтверждает, что он внимательно изучил «Условия об использовании сервиса «xSocial»
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на сайте компании DUB Investments Ltd . и принимает его условия;
подтверждает, что он детально ознакомлен со всеми рисками, которые несет в себе
маржинальная торговля на финансовых рынках и соглашается принимать все эти
риски на себя;
выражает полное понимание того, что прошлые результаты торговли, представленные
в Сервисе в виде статистических показателей и другой информации, не гарантируют
будущих результатов;
полностью осознает, что Провайдеры не являются сотрудниками, агентами, или
представителями Компании и DUB Investments Ltd.;
соглашается адресовать претензии по поводу досрочного прекращения поставки
Инструкций и иные вопросы, связанные с качеством торговых сигналов, как таковых,
непосредственно Провайдерам;
обязуется проводить самостоятельный анализ информации, поставляемой DUB
Investments Ltd. и соглашается полагаться на такую информацию исключительно на
собственный страх и риск;
принимает на себя всю полноту ответственности за все ордера, открытые, установленные
в период действия подписки, а также за все ордера, оставшиеся открытыми после
истечения срока подписки;
несет полную ответственность за все потери, возникшие в результате того, что Компания
выполняет Инструкции, полученные от DUB Investments Ltd , и не может считать
Компанию AMarkets LTD ответственной за работу или ненадлежащую работу любых
торговых систем Провайдеров;
соглашается с тем, что к торговым операциям, проведенным согласно Инструкциям,
применяются все положения соответствующего Регламента торговых операций
(«Регламент») и что Компания принимает Инструкции, как отправленные
собственноручно самим Клиентом;
полностью осознает, что его торговый счет обслуживается конкретным торговым
сервером Компании, в то время как торговые счета Провайдеров могут обслуживаться
другими торговыми серверами, вследствие чего ордера того или иного Провайдера
могут быть открыты или закрыты по ценам, отличающимся от цен исполнения
ордеров, открытых или закрытых по Инструкциям данного Провайдера на торговом
счете Клиента;
полностью осознает, что Инструкции генерируются по факту исполнения торговых
запросов Провайдеров, вследствие чего точное соответствие времени исполнения
Инструкции и изначального запроса Провайдера не гарантируется;
осознанно принимает все риски, связанные с отличиями торговых условий на торговом
счете Клиента и счете Провайдера, в связи с которыми исполнение Инструкций может
оказаться в ряде случаев невозможным;
разрешает Компании вносить поправки в историю его Торгового счета для исправления
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явных ошибок, связанных с Инструкциями, в случаях, предусмотренных «Регламентом»,
и безоговорочно отказывается от присвоения любых средств, полученных вследствие
явной ошибки;
• полностью осознает, что подтверждения исполнения, удаления или изменения ордеров
по Инструкциям, а также ежедневные отчеты по торговому счету, могут содержать те
или иные ошибки, возникающие по техническим причинам, и что подтвержденный
ордер может быть изменен Компанией в ситуациях, предусмотренных «Регламентом»;
• полностью понимает, что электронные и компьютерные системы, а также программные
средства, используемые в торговле через Интернет, по своей природе подвержены
различного рода сбоям и повреждениям, могут работать с задержкой, и что услуги
DUB Investments Ltd., основанные на нормальном функционировании таких систем и
средств, могут в силу различных обстоятельств, предсказуемых или непредсказуемых,
оказаться временно недоступными;
• соглашается с тем, что в работе Сервиса xSocial могут быть перерывы или задержки
того или иного рода, связанные с работами по техническому обслуживанию;
• обязуется скачать и проинсталлировать торговый терминал xStation, а также изучить
встроенное руководство по данной программе перед подключением торгового счета
к Сервису;
• обязуется осуществлять регулярное наблюдение за своим торговым счетом с помощью
торгового терминала xStation с целью проверки наличия подключения к Интернету,
а также проверки сделок, открытых и закрытых на торговом счете по Инструкциям
Провайдеров;
• принимает Сервис таким, каков он есть, без каких-либо определенных или
предполагаемых гарантий в области использования, проведения торговых операций
или качества работы, включая, без ограничений, предполагаемые гарантии
бесперебойной работы или пригодности для достижения тех или иных финансовых
результатов;
• полностью принимает, что Компания ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности перед ним за любое действие, бездействие или решение DUB
Investments Ltd. или постановление какой-либо регулирующей организации в
отношении DUB Investments Ltd.
3.2. Рейтинги Провайдеров, статистика их торговли, описания используемых ими торговых
стратегий и другая информация, доступная в платформе xStation, поставляется независимо
от Компании и не подлежит проверке со стороны Компании. Никакая информация или часть
информации не содержит рекомендаций со стороны Компании в области принятия торговых
решений или советов покупать или продавать те или иные торговые инструменты. Компания
не может гарантировать точность, своевременность, полноценность или достоверность
какой-либо информации, поставляемой DUB Investments Ltd.
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4. Прочие условия
4.1. Компания ни при каких обстоятельствах не отвечает за какой-либо прямой, косвенный,
случайный или последующий ущерб, включая ущерб в виде потери бизнеса, прибыли или
репутации. Компания не несет ответственности за задержки и сбои функционирования
Сервиса или средств связи, используемых Клиентом для работы с Сервисом, а также
средств связи между серверами Компании и DUB Investments Ltd., вне зависимости от их
причин, включая, без ограничений, сбои и задержки, происходящие вследствие нарушений
в работе оборудования или программного обеспечения, а также вследствие действий
бирж, правительств или регулирующих организаций, вследствие войн, терроризма или
непреднамеренных действий Компании или DUB Investments Ltd.
4.2. Действующие соглашения между Клиентом и Компанией остаются в силе, и в случае
каких-либо спорных ситуаций в отношении осуществления в рамках настоящих Условий,
положения Условий являются превалирующими. В случае расхождения в толковании
текстов текст английской версии пользуется преимуществом.
4.3. При возникновении ситуаций, не описанных в соответствующих Регламентирующих
документах, Компания будет действовать в соответствии с принятой рыночной практикой,
основываясь на принципах честности и справедливости.

6

