Рамочный договор №

.............................

заключен ________________________________ года в г. Валлетта между:
TMS Brokers Europe Ltd. (регистрационный № C70460) – мальтийской компанией с ограниченной ответственностью,
зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 171 Олд Бейкери Стрит, VLT1455 Валлетта, Мальта, а деловой офис
которой расположен по адресу: 160 Набережная Ташбиш, Гзира GZR1020, Мальта, именуемой в дальнейшем «TMS Europe»,
и

Имя, фамилия
Улица
Адрес

Номер дома

Номер квартиры

Почтовый
индекс

Город

Страна
Тип документа




Карта удостоверения личности
Паспорт

Гражданство

Номер
документа
Дата рождения

именуемым в дальнейшем «Клиент».
TMS Europe информирует о том, что вам был присвоен статус розничного клиента, обеспечивающий самый высокий уровень
защиты. Это означает, что Клиент будет получать информацию об основных правилах управления конфликтами интересов с
TMS Europe, информацию о наступлении конфликта интересов, детальную информацию о компании TMS Europe и услугах,
которые будут оказываться на основании заключенного договора, информацию с общим описанием инструментов, которые
предлагает компания TMS Europe, и связанных с такими инструментами рисках, информацию об исполнении поручения,
информацию о имеющихся и зарегистрированных активах и информацию о проведении оценки Клиента с точки зрения
адекватности услуг в целях определения, подходит ли финансовый инструмент, являющийся объектом брокерских услуг, или
сама брокерская услуга по заключенному договору Клиенту с учетом его конкретной ситуации. Кроме того, мы информируем
Клиента о его праве потребовать перенести Клиента в другую категорию, подразумевающую более низкий уровень защиты
инвесторов. Такое требование может быть в письменной форме направлено на адрес ведения деятельности TMS Europe. TMS
Europe на основании представленной в таком требовании информации и с учетом требований законодательства и регламентов
оценит вашу компетенцию, знания и опыт в области инвестиционных услуг и инвестиционных продуктов. TMS Europe вправе
отказать в удовлетворении указанного выше требования Клиента. Детальные принципы работы с розничными клиентами TMS
Europe и способы подачи требования Клиента о переносе в другую категорию, включая соответствующую форму, опубликованы
на веб-сайте www.tmseurope.com.
§1
1. По настоящему Рамочному договору (именуемому в
дальнейшем «Договор») TMS Europe обязуется оказывать
Клиенту следующие услуги:
a) Исполнение поручений о
финансовых инструментов;

покупке

или

только

при

c)

продаже

b) Хранение и регистрация финансовых инструментов на
имя Клиента, включая обслуживание счета;
c) Обмен
валюты
обстоятельствах.

b) Покупать или продавать финансовые инструменты от
своего собственного имени;

указанных

ниже

2. Если Договор не предусматривает иное, указанные выше
услуги могут выполняться только совместно.
3. Исполнение поручений, указанное в подпункте а) пункта 1,
осуществляется путем приема письменных поручений в зоне
обслуживания клиентов (CSP), приема поручений по
телефону и приема поручений через предназначенную для
соответствующей услуги систему сделок, в соответствии с
Информационной карточкой о TMS Europe.
4. При оказании услуг, указанных в пункте 1, TMS Europe, в
частности, обязуется:
a) Исполнять поручения о покупке или продаже
финансовых инструментов от имени Клиента; или

Открыть
и
обслуживать
счет
соответствующие регистры, включая,
регистр сделок и регистр финансовых
показывая изменения в указанных выше
счете инвестора Клиента;

Клиента
и
в частности,
инструментов,
регистрах и на

d) Обмен валюты – однако только в объеме, в котором он
требуется для конвертации подлежащих уплате сумм и
причитающихся
сумм,
деноминированных
в
иностранных валютах, в базовую валюту счета.
5. Клиент дает свое согласие на исполнение поручений,
поданных Клиентом на покупку и продажу финансовых
инструментов, путем заключения сделок непосредственно с
Клиентом на собственном счете компанией TMS Europe.
6. Настоящий Договор также является соглашением о владении
и переводе денежных средств (т. е. маржи, указанной в
пункте 5 параграфа 1) настоящего Договора) для
обеспечения будущих причитающихся сумм компании TMS
Europe в соответствии с положениями применимого
законодательства.
7. По настоящему Договору Клиент для обеспечения
причитающихся сумм компании TMS Europe от заключенных
по настоящему Договору сделок представляет маржу путем

Страница 1 из 6

передачи компании TMS Europe права собственности на
часть денежных средств, внесенных на счет, в сумме, равной
сумме общего обеспечительного депозита и стоимости
неисполненной позиции – при условии, что ее значение не
является отрицательным. Порядок предоставления маржи,
сроки предоставления маржи, основание для реализации
маржи, метод оценки объекта маржи и правила
произведения расчетов между сторонами Договора указаны
в Общих условиях сотрудничества.
8. Причитающиеся компании TMS Europe по настоящему
Договору суммы могут незамедлительно компенсироваться
(зачитываться) компанией TMS Europe против сумм,
подлежащих выплате Клиенту, включая суммы, являющиеся
объектом маржи, в соответствии с пунктом о компенсациях
Общих условий сотрудничества для соответствующей
услуги. Указанная в пунктах 9 и 10 параграфа 1 настоящего
Договора компенсация:
a) Чистая сумма, получающаяся при подсчете взаимных
требований TMS Europe и Клиента, подлежит оплате
стороне, причитающиеся которой платежи или сумма
таких платежей больше;
b) Требование об оплате суммы, указанной в пункте а),
также
подлежит
удовлетворению
когда
срок
причитающихся платежей, являющихся объектом
компенсации, еще не наступил.
Общие условия сотрудничества для соответствующей
услуги указывают случаи, когда разрешен взаимозачет по
настоящему Договору, а также предусматривают детальные
правила произведения расчетов между сторонами Договора
с точки зрения прав компании TMS Europe.
§2
1. TMS Europe оказывает услуги, перечисленные в пункте 1
параграфа 1, в соответствии с положениями и принципами,
изложенными
в
соответствующих
Общих
условиях
сотрудничества, как указано в Информационной карточке о
TMS Europe на день заключения Договора, с учетом
положений пункта 3 параграфа 5 Договора.
2.
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Фразы и

выражения, написанные с прописной буквы, имеют значения,
указанные в Общих условиях сотрудничества.
§3
1. Настоящий Рамочный договор также является рамочным
договором о неттинге в соответствии с частью 3 Регламента
(ЕС) № 575/2013 Европейского парламента и Совета от 26
июня 2013 г. о пруденциальных требованиях для кредитных
организаций и инвестиционных фирм, а также вносящим
изменения в Регламент (ЕС) № 648/2012 от 4 июля 2012 г.
2. TMS Europe и Клиент договариваются, что в случае
невыполнения Клиентом каких-либо своих обязательств по
настоящему Договору по причине невыполнения условий и
положений Договора, банкротства, ликвидации или любых
других обстоятельств аналогичного характера, подлежащая
выплате компании или компанией TMS Europe сумма будет
рассматриваться только как чистая сумма положительных и
отрицательных
стоимостей
определенных
сделок,
предусмотренных в Рамочном договоре, и котирующихся на
основании их текущей рыночной стоимости.
3. В случае банкротства, в результате которого активы Клиента
ликвидируются, взаимозачет требований TMS Europe и
Клиента разрешается, если оба требования существовали в
день объявления банкротства Клиента даже если дата их
выполнения еще не наступила.

4. Влияние компенсации, предусмотренной в пункте 2, может
быть учтено при подсчете компанией TMS Europe общего
уровня подверженности Клиента кредитному риску.
§4
1. По настоящему Договору TMS
Клиенту доступ к системам сделок:

Europe

предоставляет

a) Непосредственно: Клиенту предоставляется доступ к
системе сделок для самостоятельного заключения
сделок через интернет и персональное компьютерное
оборудование,
с
предоставлением
возможности
пользоваться всеми функциями системы сделок;
b) Предоставление Клиенту доступа к системе сделок (без
необходимости
устанавливать
программное
обеспечение
на
компьютер
Клиента)
для
самостоятельного заключения сделок через интернет и
персональное компьютерное оборудование. Клиенту
предоставляется
возможность
пользоваться
определенными функциями системы сделок, как
указано на веб-сайте www.tmseurope.com;
c) Предоставление Клиенту доступа к системе сделок (без
необходимости
устанавливать
программное
обеспечение
на
компьютер
Клиента)
для
самостоятельного заключения сделок через интернет и
мобильный
телефон.
Клиенту
предоставляется
возможность пользоваться определенными функциями
системы
сделок,
как
указано
на
веб-сайте
www.tmseurope.com.
2. Детальное описание доступа к конкретной системе сделок в
соответствии с пунктом 1 параграфа 4 будет указана в
Информационной карточке о TMS Europe.
3. TMS Europe принимает поручения для исполнения на
основании указаний, которые компании TMS Europe даются
через электронные медиа.
§5
1. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что
перед заключением Договора он ознакомился с содержанием
следующих документов и что он принимает условия
следующих документов: Общие условия сотрудничества,
Спецификация
финансовых
инструментов,
Таблица
платежей и комиссий для услуг, указанных в пункте 1
параграфа 1 настоящего Договора, Информационная
карточка о TMS Europe на день заключения Договора, и:
1)

Error! Hyperlink reference not valid.Error!
Hyperlink reference not valid. Информационная
карточка о TMS Europe;

2) Характеристики финансовых инструментов и описание
рисков.
2. Если TMS Europe начинает оказывать новую услугу в
объеме, указанном в пункте 1 параграфа 1, которая не была
указана в Информационной карточке о TMS Europe в день
заключения Договора, начало оказания новой услуги
компанией TMS Europe Клиенту по Договору будет зависеть
от того, заполнит, подпишет и предоставит ли Клиент
компании TMS Europe (в том числе через веб-сайты,
посвященные соответствующей услуге, как указано в
Информационной
карточке
о
TMS
Europe
(после
идентификации личности Клиента)) указание об активации
такой услуги. Форму указания об активации услуги можно
найти на веб-сайтах, посвященных соответствующей услуге,
как указано в Информационной карточке о TMS Europe. TMS
Europe активирует доступ к соответствующей услуге в
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течение 3 рабочих дней со дня подачи Клиентом указания об
активации услуги.

привести к убыткам, превышающим внесенную на счет
сумму;

3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что
он получил детальную информацию о компании TMS Europe
и
услугах,
которые
будут
оказываться
согласно
Информационной карточке о TMS Europe на день
заключения Договора, с учетом изложенного выше пункта 2.
Применимые версии документов для соответствующей
услуги, т. е. Общие условия сотрудничества, Спецификация
финансовых инструментов, Таблица платежей и комиссий, а
также документы, перечисленные в пункте 1 выше,
предоставляются Клиенту на веб-сайтах, указанных в
Информационной карточке о TMS Europe.

2) В случае, если TMS Europe воспользуется своими
правами, указанными в положениях Рамочного
договора или Общих условиях сотрудничества на
заключение сделок от имени Клиента без получения
поручения или указания от Клиента, финансовый
результат такой сделки будет зарезервирован на счете
Клиента;

4. Объем оказываемых по настоящему Договору услуг и
документация для соответствующей услуги, т. е. Общие
условия
сотрудничества,
Спецификация
финансовых
инструментов, Таблица платежей и комиссий, указываются в
Информационной карточке о TMS Europe на день
заключения Договора, с учетом пунктов 2 и 7.
5. Применяемые в настоящее время условия сделок
публикуются в соответствующем разделе системы сделок
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или на веб-сайте www.tmseurope.com.

6. TMS Europe может предоставить Клиенту возможность
выбрать нестандартную группу обеспечительных депозитов.
Клиент может выбрать другую группу обеспечительных
депозитов после подписания соответствующего изменения к
Договору.
7. TMS Europe вправе вносить изменения в документацию,
указанную в пункте [__] выше согласно положениям Общих
условий сотрудничества. Действующие в настоящее время
версии таких документов публикуются в зоне обслуживания
клиентов (CSP) компании TMS Europe и на веб-сайте
www.tmseurope.com.
8. На основании полученных от Клиента данных TMS Europe
может установить приемлемую степень подверженности
риску для финансовых инструментов, которая указывается в
приложении к Договору.
9. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что
он сообщил о существовании конфликта интересов,
указанного в Информационной карточке о TMS Europe,
включая конфликты интересов, заключающихся в том, что
TMS Europe исполняет поручения заключая сделки с
Клиентом на своем собственном счете. Клиент, несмотря на
существования конфликта интересов, недвусмысленно
подтверждает свое желание заключить настоящий
Договор.
10. TMS Europe будет прилагать все усилия для обеспечения
ненарушения интересов Клиента в таких обстоятельствах.
11. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что
ему известно, что по причине высокого уровня кредитного
плеча
при
заключении
сделок
с
финансовыми
инструментами существует значительный риск понесения
финансовых убытков, размер которых может превысить
сумму, имеющуюся на счете. Клиент, в частности,
подтверждает, что ему известно следующее:
1) По причине низкого уровня обеспечительного депозита
по сравнению с номинальной стоимостью сделки,
изменение цены базового инструмента, на котором
основывается
финансовый
инструмент,
может

3) При заключении сделок с финансовыми инструментами
невозможно гарантировать получение прибыли или
избежание убытков. Клиент никогда не получал такой
гарантии от TMS Europe, а Рамочный договор был
заключен без ожидания получения такой гарантии в
будущем.
12. Клиент обеспечивает, что он с финансовой и других точек
зрения способен взять на себя риск заключения рисков с
высоким кредитным плечом.
§6
1. Подписывая настоящий Договор, Клиент предоставляет
компании TMS Europe право:
1) Подавать на основании указаний, поданных по
телефону Клиентом или уполномоченным Клиентом
лицом, письменные указания о покупке или продаже
финансовых инструментов; и
2) Изменять и отзывать поданные письменные поручения
или поручения, поданные на основании указаний,
полученных по телефону.
2. Стороны Договора устанавливают пароль для удаленной
идентификации Клиента, который, в частности, будет
использоваться
для
идентификации
Клиента
или
уполномоченного Клиентом лица при подаче поручений по
телефону, как указано на Карточке данных Клиента.
Изменение пароля может осуществляться только в
письменной форме.
3. TMS Europe не несет ответственности, возникающей по
причине следующего:
1) Выполнение поручения, поданного на основании
указаний по телефону, данных не Клиентом, если такие
указания были даны в соответствии с условиями и
положениями Общих условий сотрудничества, если
только Клиент не уведомил TMS Europe заранее о
возможном
доступе
неуполномоченных
лиц
к
указанным выше мерам безопасности;
2) Невыполнение
или
ненадлежащее
выполнение
поданных по телефону инструкций по причине
дефектов телекоммуникаций или иных обстоятельств,
за которые TMS Europe не несет ответственности.
4. В случае прерывания связи в ходе подачи указания по
телефону, TMS Europe не обязана возобновлять связь.
Возобновление связи с TMS Europe зависит от Клиента.
§7
1. TMS Europe обязуется исполнять указания о списании
денежных средств со счета инвестора Клиента на банковский
счет Клиента, указанный в Карточке данных Клиента или в
указании об открытии счета инвестора в соответствии с
условиями и положениями применимых Общих условий
сотрудничества для сооветствующей услуги.
2. Клиент обязует TMS Europe выполнить указание о
реклассификации денежных средств между счетами,
имеющимися у Клиента в компании TMS Europe.
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3. TMS Europe выполняет указание Клиента, поданное по
телефону согласно пунктам 1 и 2 выше, в течение срока,
указанного в Общих условиях сотрудничества для
соответствующей услуги. Выполнение указания о списании
означает передачу компанией TMS Europe банку компании
TMS Europe перевода денежных средств, указанных в
указании.
4. В вопросах, не оговоренных в настоящем Договоре, и для
указаний о списании применяются положения Общих
условий сотрудничества для соответствующей услуги о
порядке и условиях подачи по телефону указаний о
заключении сделок.
5. Указания о снятии денежных средств и переводе на
банковский счет и реклассификации средств между счетами
инвестора также можно подать в зоне NonStop,
предлагаемой компанией TMS Europe. Принципы работы
зоны NonStop указаны в отдельном регламенте.
§8
Подписывая настоящий Договор, Клиент
компании TMS Europe на следующее:

признает

право

1)

Закрывать все позиции, зарегистрированные в регистре
финансовых
инструментов
Клиента
в
связи
с
обязательствами,
связанными
с
необходимостью
обеспечивать наличие соответствующих обеспечительных
депозитов в случаях и в соответствии с условиями и
положениями
Общих
условий
сотрудничества
для
соответствующей услуги; или

2)

Закрывать такое количество позиций и любые позиции в
регистре финансовых инструментов Клиента, как это
необходимо для восстановления надлежащего уровня
средств Клиента в случаях и в соответствии с условиями и
положениями
Общих
условий
сотрудничества
для
соответствующей услуги; или

3)

Закрывать позиции, если баланс регистра сделок по
отношению к (учетному) балансу на счете инвестора упадет
ниже 10%.
§9

1. Подписывая настоящий Договор, Клиент выражает свое
согласие с тем, что TMS Europe будет исполнять поручения о
покупке или продаже финансовых инструментов путем
заключения сделок компанией TMS Europe с Клиентом на
своем собственном счете.
2. Подписывая настоящий Рамочный договор, Клиент выражает
свое согласие со следующим:
1) TMS Europe вправе отказаться от заключенной сделки;
и
2) TMS Europe вправе изменять цену сделки (цену
финансового инструмента),
в случаях, указанных в Общих условиях сотрудничества для
соответствующей услуги.
3. Указанное в пункте 2 согласие Клиента считается
повторенным каждый раз когда Клиент подает поручение на
покупку или продажу финансовых инструментов.
§ 10
TMS Europe обеспечивает конфиденциальность остатка на
счетах и регистров Клиента, а также оборотов на таких счетах в
объеме, указанном законодательством, при этом TMS Europe
обязана предоставлять все необходимую информацию о
Клиенте, его счетах и регистрах компетентным органам без
необходимости заранее уведомлять Клиента об этом.

1. Клиент обязан платить платежи и комиссии в соответствии с
Таблицей платежей и комиссий для соответствующей услуги,
в соответствии с постановлением президента TMS Europe и
Общими условиями сотрудничества для соответствующей
услуги.
2. TMS Europe вправе вычитать платежи и комиссии из сумм на
счете Клиента в соответствии с положениями Общих условий
сотрудничества для соответствующей услуги.
§ 12
Если Клиент при заключении настоящего Рамочного договора в
качестве метода коммуникации выбирает электронную почту,
Клиенту следует помнить о следующем:
1) Отправляемые
по
электронной
почте
сообщения
отправляются в форме незашифрованных электронных
сообщений на последний указанный Клиентом адрес;
2) Использование электронной почты сопряжено с риском,
связанным, в частности, с возможностью ознакомления
третьми лицами с содержанием сообщения в случае
ненадлежащих или недостаточных систем обеспечения
безопасности электронной почты;
3) Отправка сообщений по электронной почте – это лишь один
из способов обеспечения коммуникации, и TMS Europe не
несет ответственности за какой-либо ущерб, который может
появиться в результате использования этого способа
коммуникации.
§ 13
Подписывая настоящий Рамочный договор, Клиент заявляет,
что:
1) Он является полностью юридически дееспособным и к нему
не применяются какие-либо ограничения в соответствии с
положениями
национального
или
иностранного
законодательства, которые сделали бы невозможным
заключение Клиентом сделок, являющихся объектом
настоящего Договора;
2) Вся предоставляемая
полной и достоверной;

Клиентом

информация

является

3) Если Клиент владеет имуществом совместно с супругой
(супругом), супруг (супруга) такого Клиента дал (-а) согласие
на заключение настоящего Рамочного договора, заключение
указанных в настоящем Договоре сделок Клиентом и подачу
всех указаний, разрешенных в соответствии с положениями
настоящего Договора;
4) Если Клиент выбрал электронную почту в качестве
надлежащего способа корреспонденции, Клиент дает свое
согласие на получение незашифрованной информации,
являющейся коммерческой тайной.
§ 14
1. Стороны согласны делать волеизъявления относительно
выполнения услуг по настоящему Договору в электронной
форме через специальную зону NonStop, доступ к которой
предоставляется
после
подключения,
либо
через
переходную систему после подключения либо через
электронную почту.
2. Клиент подтверждает, что у него есть регулярный доступ в
интернет и он согласен получать от TMS Europe
информацию через веб-сайт www.tmseurope.com (или другой
веб-сайт, о котором TMS Europe сообщит Клиенту) или через
зону NonStop после подключения, либо через переходную
систему после подключения либо через электронную почту.

§ 11

Страница 4 из 6

§ 15

условиями системы сделок, через которую будут
заключаться сделки на счете Клиента. В частности,
рекомендуется использовать бесплатную демо-версию
системы сделок, представленную на веб-сайтах TMS
Europe;

1. Клиент признает, что в связи с заключаемыми Клиентом
сделками с финансовыми инструментами, котируемыми на
зарубежных фондовых биржах, TMS Europe может быть
обязана предоставить данные о благоприобретателе по
таким сделкам. Это относится, в частности, к программе
Предоставления информации о крупных сделках. Клиент
дает свое согласие на предоставление необходимых данных
в
этой
связи,
включая
данные,
являющиеся
профессиональным
секретом
относительно
благоприобретателя по сделкам, и данные об открытых
позициях государственным органам, уполномоченным
национальным
законодательством,
регулирующим
соответствующий фондовый рынок, и обрабатывающим
такие данные.

2) TMS Europe рекомендует начинающим инвесторам
принять участие в обучении, посвященном финансовым
инструментам и рыночным механизмам, организуемом
TMS Europe или другими компаниями. По просьбе
Клиента TMS Europe проводит индивидуальные
обучающие сессии в офисе TMS Europe;
3) Перед принятием решения о заключении сделки с
финансовыми инструментами Клиент, принимая во
внимание свой опыт, цели и степень приемлемого для
него риска, должен оценить, является ли заключение
такой сделки надлежащим выбором;

2. TMS Europe в соответствии с отдельными положениями, в
частности, в области борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма, может быть обязана
приостановить или отозвать поручения на заключение
сделок. Клиент освобождает TMS Europe от ответственности
за убытки, понесенные Клиентом в результате применения
соответствующих положений законодательства.

4) В системах сделок компании TMS Europe можно
заключать сделки с различными финансовыми
инструментами, сопряженными с разными степенями
риска;
5) Клиент обязан ознакомиться со стандартными
условиями и положениями, касающимися заключения
сделок, и применимыми правилами работы рынка.
Кроме
того,
Клиенту
необходимо
учесть
дополнительные факторы риска, которые могут
возникнуть неожиданно. В частности, такие факторы
могут быть вызваны ограничением ликвидности или
полной приостановкой котировок на соответствующем
рынке, что приведет к невозможности заключать сделки
или подавать поручения с ограничением на допустимые
убытки, или иными обстоятельствами, указанными в
регламентах на оказание услуг компанией TMS Europe;

§ 16
1. Подписывая
настоящий
подтверждает, что:

Рамочный

договор,

Клиент

1) Ему известно о том, что заключение сделок с
финансовыми инструментами – в частности, сделок,
обеспеченных депозитом, являющимся частью стоимости
финансового инструмента объекта такой сделки,
сопряжено с высокой степенью риска понесения
финансовых убытков;
2) Ему известно о том, что в случае сделок, обеспеченных
депозитом, сумма фактически занятого капитала,
уплаченного в качестве обеспечительного депозита для
таких сделок, относительно мала по сравнению со
стоимостью таких сделок, что означает, что при
заключении таких сделок предусматривается кредитное
плечо, повышающее степень риска понесения убытков;
3) Ему известно о том, что даже минимальные колебания
котировок финансовых инструментов на рынке будут
иметь существенно большее влияние на состояние
средств, внесенных в качестве обеспечительного
депозита, по сравнению со сделками на рынке спотов;

6) Клиенту следует помнить о том, что заключение сделок
через электронные системы может быть сопряжено с
ошибками. По причине неполадок к работе системы
поданное Клиентом поручение может остаться
неисполненным либо условия его исполнения могут
отличаться от первоначальных намерений Клиента.
3. Кроме того, Клиент подтверждает, что:
1) Ему известно, что TMS Europe не гарантирует
исполнение поручения по цене, указанной в системе
сделок или отражаемой в системе сделок в момент
подачи поручения на рынок (мгновенное исполнение).
Клиент подтверждает, что ему известно, что в случае
наступления рыночных условий, характеризующихся
существенными
изменениями
цен
в
короткие
промежутки времени, могут произойти значительные
разрывы (гэпы) между последующими котировками в
системе сделок;

4) Ему известно о риске потери средств, сумма которых
может превышать суммы, внесенные на счет. В
частности, в неблагоприятной для клиента ситуации,
когда рыночные котировки финансовых инструментов
изменяются, от Клиента может потребоваться увеличить
размер обеспечительного депозита для удержания
открытой позиции. Если Клиент не увеличит размер
депозита в установленные сроки, это может привести к
закрытию определенной или всех открытых позиций
Клиента;

2) Он получил от TMS Europe всю дополнительную
информацию о характере и факторах риска,
сопряженного с заключаемыми сделками, получил
исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся
правил и условий заключения сделок в системе сделок
компании TMS Europe, а сумма обеспечительного
депозита для обеспечения сделок была выбрана
надлежащим образом и рационально с учетом
финансовых возможностей и финансовой ситуации
Клиента;

5) Ему известно о праве TMS Europe и он принимает право
TMS Europe закрыть позиции в случаях, указанных в
Общих условиях сотрудничества для соответствующей
услуги. Клиенту известно о том, что при закрытии
позиций
Клиент
может
быть
обязан
покрыть
соответствующие убытки. Соответствующие убытки могут
превысить сумму средств, имеющихся на счете Клиента.
2. Подписывая
настоящий
подтверждает, что:

Рамочный

договор,

Клиент

1) TMS Europe рекомендует Клиенту до начала
инвестирования средств в финансовые инструменты
ознакомиться со спецификой рынка и техническими

3) У него нет возражений по поводу внесения его средств
в уважаемый фонд на денежном рынке.
4.

Подписывая настоящий Договор, Клиент разрешает
компании TMS Europe предоставлять персональные данные
и данные о финансовых сделках, включая копии документов
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или другой информации Клиента, указанных в форме
заявки, сотрудничающим субъектам исключительно в целях
выполнения контрактов или договоров, которые Клиент или
TMS
Europe
заключили
с
этими
субъектами.
«Сотрудничающий субъект» – это компания, которая
принадлежит компании TMS Europe или которую компания
TMS Europe контролирует, либо компании, которые вместе с
TMS Europe находятся под общим контролем, либо
постоянно сотрудничают с TMS Europe – например, банки,
инвестиционные
компании,
аудиторы,
компании,
оказывающие другие финансовые услуги, представляющие
брокеры и компании, консультанты, курьеры. Клиент
разрешает этим субъектам получать указанную выше
информацию и документы и использовать их только для
выполнения
обязанностей,
установленных
в
соответствующих соглашениях между TMS Europe и
сотрудничающими субъектами.
§ 17
1. Настоящий Рамочный договор заключен на неограниченный
срок.
2. Настоящий Рамочный договор заключается при условии, что
предварительно была проведена проверка личности Клиента
компанией TMS Europe в соответствии со внутренними
процедурами TMS Europe на основании данных и документах
о Клиенте – в частности, оценка риска отмывания денег и
финансирования терроризма, и что такая проверка дала
положительные результаты. TMS Europe проводит эту
проверку и информирует Клиента о том, было ли данное
предварительное условие выполнено, в течение 90 дней со
дня соответствующего заключения. Настоящий Договор
вступает в силу с момента, когда Клиент информируется
компанией
TMS
Europe
о
выполнении
данного
предварительного условия.
3. Каждая из Сторон может расторгнуть Рамочный договор в
любое время путем отправки уведомления за 7 дней до
расторжения – этот срок начинается со дня получения
уведомления о расторжении компанией TMS Europe.

4. Расторжение настоящего Договора означает прекращение
оказания любых и всех услуг, указанных в пункте 1
параграфа 1, со дня расторжения Договора.
5. Клиент вправе отказаться от выбранных услуг, подав
соответствующее указание по телефону в соответствии с
процедурой, описанной для подачи поручений, либо в
письменной форме, включая подачу указания через вебсайты, посвященные соответствующей услуге, как указано в
Информационной
карточке
о
TMS
Europe
(после
идентификации личности Клиента).
6. Отмена оказания определенных услуг (услуги) выполняется в
соответствии с принципами и в порядке, установленными в
Общих условиях сотрудничества для соответствующей
услуги.
7. В случае расторжения Рамочного договора или отказа от
определенной услуги в соответствии с пунктом 5 выше, все
позиции на счетах или счете Клиента для соответствующей
услуги будут незамедлительно закрыты без необходимости
договариваться об этом с Клиентом.
8. Любые изменения к настоящему Договору должны
оформляться
письменно
и
согласовываться
между
Сторонами – в противном случае изменения не будут
действительны.
9. Место выполнения Договора – г. Валлетта, Мальта.
10. Договор составлен в двух экземплярах – по одному
экземпляру для каждой Стороны.
§ 18
1.

Клиент или его представитель вправе подать жалобу на
брокерскую деятельность, указанную в пункте 1 параграфа 1
настоящего Договора.

2.

Правила подачи жалоб и их рассмотрения указываются в
Общих условиях сотрудничества и в Информационной
карточке о TMS Europe. В частности, такие правила
устанавливают форму жалобы, место ее подачи, сроки
предоставления ответа на жалобу и способ уведомления о
рассмотренной жалобе.

___________________________________________
Подписи представителей TMS Europe
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_________________________________________
Подпись Клиента

