Договор
об оказании услуг
Компания Gold Fleece International Limited, в лице директора Реа Кетти Барреау,
действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем Компания, с одной
стороны и _______________________________________________, именуемым в
дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Клиент поручает, а Компания принимает на себя обязанности предоставить
доступ Клиенту для совершения операций с финансовыми инструментами, не
обращающимися на организованном рынке, в соответствии с Правилами оказания
услуг.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Клиент имеет право:
- осуществлять любые операции, которые предусмотрены «Правилами оказания
услуг»;
- получать в соответствии с установленными правилами сумму причитающейся
ему вариационной маржи;
- отзывать свободные остатки денежных средств в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим договором;
- получать отчеты о совершенных операциях в рамках настоящего договора;
- расторгнуть настоящий договор в любое время при условии направления
уведомления Компании по электронным средствам связи за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения.
2.2. Клиент обязан:
- предоставлять Компании полные и достоверные данные, необходимые для
заключения, исполнения и прекращения настоящего договора.
- для обеспечения своих требований и обязательств возникающих при исполнении
договора перечислить на расчетный счет Компании сумму в размере не менее
3 000 (Трех тысяч) рублей или его эквиваленте.
своевременно
уплачивать
Компании
причитающееся
комиссионное
вознаграждение и другие платежи, предусмотренные настоящим договором и
Правилами оказания услуг;
- строго следовать положениям Правил оказания услуг;
- соблюдать строгую конфиденциальность, в отношении информации ставшей
известной Клиенту в ходе исполнения настоящего договора.
2.3. Компания имеет право:
- списывать в без акцептном порядке причитающееся ей комиссионное
вознаграждение и другие предусмотренные настоящим договором платежи;
- запрашивать и проверять предоставленную Клиентом информацию;
- вести запись телефонных переговоров между Компанией и Клиентом и
использовать запись для разрешения возникших разногласий и споров, в том
числе в ходе судебных разбирательств;

- расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Клиентом
условий, определенных Правилами оказания услуг с полной выплатой остатка
денежных средств Клиента по указанным реквизитам в течении 5 рабочих дней.
2.4. Компания обязана:
- оказывать Клиенту услуги в соответствии с Правилами оказания услуг;
- предоставить Клиенту банковские реквизиты для перечисления денежных
средств;
- предоставлять Клиенту отчеты о совершенных им операциях в рамках
настоящего договора;
- производить возврат принадлежащих Клиенту денежных средств в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим договором по реквизитам указанным
Клиентом;
- соблюдать строгую конфиденциальность, в отношении информации ставшей
известной Компании в ходе исполнения настоящего договора.
3.Порядок заключения и действия договора
3.1. Настоящий договор действует одиннадцать месяцев с момента акцепта
клиентом. В случае если одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть
настоящий договор не позднее, чем за 30 дней до окончания срока его действия,
договор считается продленным на следующие одиннадцать месяцев.
3.2. Клиент может заключить только 1 (один) договор об оказании услуг по
совершению операций с финансовыми инструментами, не обращающимися на
организованном рынке.
4. Споры и разногласия
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации сторонами прав и
исполнения обязанностей, вытекающих из настоящего договора, разрешаются
ими путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и
разногласий путем переговоров, стороны передают дело на рассмотрение в
арбитражный суд.
5. Адрес компании
Gold Fleece International Limited
Адрес: Офис 14, 1 этаж, Тринити Хаус, Виктория, Майе, Сейшеллы. №073399

Реа Кетти Барреау

6. Адрес и реквизиты Клиента
ФИО:_________________________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________
Паспорт:серия_________номер___________выдан___________________________
______________________________________________________________________
Подпись______________________

Дата_____________________

