1. Данное Соглашение заключается между
1.1. Omnired.
1.2. Физическим лицом, имеющим зарегистрированный счет в Компании, которое далее именуется
«Клиент». Компания предоставляет Клиенту доступ к платформе через сайт Omnired.org и связанные
с ним субдомены для работы с рынком инновационных ордеров и аукционом. Настоящее Соглашение
(далее именуемое «Соглашение») регулирует предоставление услуг Компанией и использование
данных услуг Клиентом.
2. Общие положения
2.1. Регистрируясь на сайте Компании, Клиент принимает обязательства по выполнению всех
пунктов данного Соглашения, которое регламентирует отношения между Компанией и Клиентом, а
также определяет порядок и условия использования услуг, предоставленных Компанией Клиенту.
2.2. Регистрируясь на сайте Компании, Клиент декларирует, что:
2.2.1. предоставляет верные персональные данные;
2.2.2. является совершеннолетним;
2.2.3. обязуется своевременно обновлять персональную информацию;
2.2.4. обязуется не нарушать действующее законодательство страны проживания Клиента, а также
законные права третьих лиц.
2.3. Компания имеет право модифицировать сайт компании (вместе с его наполнением) и условия
предоставления своих услуг любым образом, не противоречащим действующему законодательству.
2.4. Клиент имеет право на регистрацию только одного счета и проведение операций с
использованием платформы Компании только с него. Попытка зарегистрировать более одного счета
на одно лицо или получить доступ к платформе через счет иного Клиента расценивается как
мошенничество и влечет за собой заморозку счета, прекращение доступа к платформе и запрет на
дальнейшее пользование услугами Компании.
2.5. Взаимодействие между Компанией и Клиентом происходит на территории Европейского Союза, а
именно Словении, поскольку данное государство является местом физического расположения
серверов, принадлежащих Компании.
3. Легитимность услуг Компании
3.1. Компания не несет ответственности за соответствие Компании правовым нормам и
законодательству страны проживания Клиента и не предоставляет консультации по вопросу
законности использования услуг Компании Клиентом на территории его страны проживания. Клиент
обязан самостоятельно проверить легитимность пользования услугами Компании и соответствие
действующему законодательству его страны проживания до регистрации аккаунта в Компании и
ограничить свою деятельность только разрешенными в его стране действиями.
3.2. Услуги и деятельность Компании не направлены на нарушение законодательства, действующего
на территории страны проживания Клиента. Компания не несет ответственности за нелегитимное
и/или несанкционированное использование Клиентом услуг Компании. Регистрируясь на сайте
Компании, Клиент обязуется использовать услуги Компании в рамках правового поля и
законодательных норм своей страны проживания.
3.3. Клиент самостоятельно несет ответственность за использование услуг Компании и совершение
действий, нарушающих законодательство его страны проживания, в соответствии с правовой базой и
нормами, установленными в этой стране.
4. Допуск к услугам Компании
4.1. К работе допускаются только лица, достигшие совершеннолетия. Компания вправе запросить у
Клиента документы, подтверждающие его совершеннолетие, при возникновении любых
подозрений.

Если по каким-либо причинам Клиент не предоставил затребованные документы, Компания вправе
заморозить его счет и аннулировать доступ к платформе.
4.2. Клиент обязан предоставлять достоверную информацию о себе. Компания вправе проводить
проверку этих данных и запрашивать документы, подтверждающие предоставленную информацию
(в том числе, паспорт, водительское удостоверение, банковские выписки или счета за коммунальные
услуги), а также нотариально заверенные копии документов. Если по каким-либо причинам Клиент
не предоставил затребованные документы, Компания вправе заморозить его счет и аннулировать
доступ к платформе.
4.3. Если предоставленные Клиентом документы или копии документов вызывают подозрение в том,
что они были искажены или подделаны, Компания вправе закрыть Клиенту доступ к платформе и
отказать в дальнейшем предоставлении любых услуг. Детали проверки документов могут не
сообщаться Клиенту.
4.4. Компания вправе проводить любую проверку личности Клиента – в том числе, проверять имя,
возраст, адрес, кредитную историю и бизнес деятельность. Проверка может проводиться с
привлечением третьих лиц. При предоставлении ложной информации со стороны Клиента Компания
вправе закрыть Клиенту доступ к платформе и отказать в дальнейшем предоставлении любых услуг.
4.5. Клиент должен предоставить документы, затребованные Компанией для подтверждения
личности, после первого пополнения счета, если в этом будет необходимость.
5. Правомочность настоящего Соглашения
5.1. Использование любых Услуг Компании означает согласие с данным Соглашением. Если Клиент не
согласен с любым из пунктов данного Соглашения, он обязан немедленно, аннулировать Торговый
счет и прекратить использование любых Услуг Компании.
5.2. Данное Соглашение может быть в любой момент и любым образом изменено Компанией без
уведомления Клиента. Данный пункт распространяется и на любые дополнительные Соглашения.
Изменения вступают в силу в течение 7 (семи) календарных дней после публикации данных
изменений на сайте Компании. Если Клиент не согласен с любыми изменениями в Соглашении, он
обязан немедленно аннулировать Торговый счет и прекратить использование любых Услуг
Компании.
5.3. Компания не несет ответственность за несвоевременное ознакомление Клиента с настоящим или
любым другим Соглашением, а также изменениями, внесенными в данное и иные Соглашения,
которые были опубликованы на сайте Компании.
6. Регламент операций Клиента
6.1. Операция совершается по запросу или распоряжению клиента, которое проверяется на
корректность клиентским терминалом. При этом расчет возможной прибыли и убытка, а также срок
сделки производится заранее и автоматически:
6.1.1. после поступления запроса клиентский терминал пересылает его на сервер;
6.1.2. после того, как распоряжение/запрос Клиента поступает на сервер, также проводится проверка
корректности;
6.1.3. если подтверждена корректность распоряжения/запроса Клиента, данное распоряжение/запрос
попадает в очередь в порядке поступления;
6.1.4. распоряжения/запросы рассматриваются и обрабатываются в течении максимум 5 секунд;
6.1.5. после завершения обработки распоряжения/запроса Клиента результат передается на сервер;
6.1.6. после поступления на сервер результат обработки распоряжения/запроса Клиента передается в
личный кабинет;
6.1.7. время отправления результата в личный кабинет фиксируется в логе сервера. Время
поступления результата в личный кабинет фиксируется в логе клиентского терминала. Эти данные

могут не совпадать по причинам неустойчивого соединения между сервером и клиентским
терминалом. Надежность соединения между сервером и клиентским терминалом является
обязательным условием передачи результата обработки распоряжения/запроса.
6.2. Клиент и Компания не могут поменять условия открытого ордера после перемещения его в
раздел «Portfolio».
6.3. Если ордер был заказан клиентом, отказаться от него можно только по индивидуальным
договоренностям.
6.4. Максимальный срок обработки одного распоряжения/запроса составляет 5 секунд. Если в
течение данного периода распоряжение/запрос не передается в личный кабинет,
распоряжение/запрос удаляется из очереди.
6.5. Ордера демонстрируются Клиенту с помощью личного кабинета в разделе «Available Lots».
6.6. Установка всех условий по ордерам находится в компетенции компании.
7. Порядок обработки сомнительных операций
7.1. Компания вправе отклонить распоряжение/запрос Клиента, если:
7.1.1. Клиент направил распоряжение/запрос после того как другой клиент уже выкупил ордер;
7.1.2. Клиент нарушил условия работы для его уровня счета;
7.1.3. маржа Клиента недостаточна для открытия позиции.
8. Правила открытия/закрытия ордеров, порядок определения суммы выплаты по сделке
8.1. Операция на покупку проводится по цене заранее просчитанной компанией и предоставленной
клиенту в личном кабинете.
8.1.1. Закрытие ордера происходит в срок не позднее указанного в условиях конкретного ордера, если
это не противоречит персональным договоренностям.
8.1.2. Срок ордера можно изменять, создав отдельный запрос или обратившись к представителю
Компании.
8.2. Открытые ордера начинают переноситься на следующий день с 23:59:45 по времени сервера.
8.3. Компания вправе запрашивать оплату комиссий и сборов в виде отдельного платежа.
8.4. Клиент обязуется выплачивать Компании все издержки (в том числе, комиссию по сделкам).
8.5. Компания вправе увеличивать или уменьшать издержки и комиссии предварительно уведомив
Клиента.
8.6. Компания не обязана раскрывать данные о доходах, полученных по итогам сбора комиссий и
иных вознаграждений от торговых операций Клиента за исключением ситуаций, оговоренных в
соответствующих регламентирующих документах.
8.7. Компания вправе устанавливать начальную цену ордера, которую Клиент обязан поддерживать
на своем Торговом счету в полном объеме.
8.8. Маржа для открытых ордеров и/или начальная маржа выставляются в момент открытия ордера.
8.9. Клиент обязуется лично следить за наличием достаточной маржи на своем счете, в соответствии
с открытыми операциями.
8.10. При несвоевременном поступлении депозита на торговый счет Клиента Компания не несет
ответственности за критическую нехватку денег на счету.

9. Основные термины и определения
Термины и определения, использованные в данном Соглашении и иных документах,
регламентирующих отношения между Клиентом и Компанией, трактуются следующим образом:
9.1. Balance - сумма всех транзакций по пополнению и снятию денег со счета, а также сумма всех
ордеров в разделе «Operations History».
9.2. Margin - сумма средств, задействованных для открытия ордеров.
9.3. Free Margin - сумма средств, доступных для открытия новых ордеров.
9.4. Expected Profit - ожидаемая прибыль по открытым в данный момент ордерам клиента.
9.5. Funds - сумма Balance и Expected Profit.
9.6. Instruments - названия и символика актива, который является основной частью ордера.
9.7. Price - сумма необходимой свободной маржи для открытия ордера.
9.8. Profit - максимальный размер прибыли который может получить Клиент при открытии ордера.
9.9. Loss- максимальный размер убытка, который может получить Клиент при открытии ордера.
9.10. Term of the deal - ожидаемый срок ордера, в течении которого он должен быть завершен, но не
позже указанного срока, если это не оговорено отдельно.
9.11. Buy - согласие на покупку ордера, после которого необходимо еще дополнительное
подтверждение.
9.12. Portfolio - список открытых в данный момент ордеров.
9.13. Operations History - список всех ордеров, открытых клиентом за все время работы.
9.14. Verification - раздел верификации клиента.
9.15. Platform – продукт, предоставленный третьей стороной для проведения внебиржевых операций.
Компания не несет за них никакой ответственности, все операции совершаются клиентом на свой
страх и риск. Любая информация, предоставленная клиенту для работы на платформе может нести
исключительно информационный характер. Клиент осознает, что может потерять все средства
пользуясь данным программным обеспечением.

