
PAMM Соглашение 

Является неотъемлемой частью Публичной оферты 

 
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 
1.1. Настоящие Условия, вместе с Публичной Офертой, содержат в себе все 

положения, относящиеся к предоставлению услуги PAMM-счет. Каждый 
Клиент или потенциальный Клиент, желающий стать Инвестором или PAMM- 
Менеджером, принимает на себя полные обязательства в ознакомлении и 
понимании содержания данных документов до начала пользования услугой. 

1.2. Настоящим определяется, что регистрация Клиента в качестве PAMM-Менеджера 
или Инвестора предполагает согласие Клиента с настоящими Условиями. В связи 
с этим, регистрируясь в качестве PAMM-Менеджера или Инвестора, Клиент 
заключает с Брокером юридический договор. 

 
1.3. Настоящим признается, что услуга PAMM-счет не является для Инвестора услугой 

по доверительному управлению средств. Услуга PAMM-счет предназначена 
только для возможности Инвестора следовать стратегии торговли, выбранной 
PAMM-Менеджером конкретного PAMM-счета. 

1.4. Каждое решение в отношении принятия или отклонения любой конкретной 
Оферты, являются приватным выбором потенциального Инвестора. 

 

1.5. Брокер со своей стороны не влияет на данные решения 
потенциального Инвестора 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

2.1. Если не предусмотрено иное, используемые Соглашением термины из 
нижеприведен-ного списка, будут иметь следующие значения, и могут 
использоваться как в единственном, так и во множественном числе. 

a) Инвестор означает Клиента, вложившего свои средства в один или более 

PAMM-cчетов; 

b) PAMM Менеджер - означает Клиента, под управлением которого находится один 
или несколько PAMM-счетов; 

c) Оферта PAMM Менеджера означает комплекс параметров  для 
коммерческих условий, предлагаемых PAMM Менеджером потенциальным 
Инвесторам; 

 

d) капитал PAMM-Менеджера – означает денежные средства, внесенные и 
управляемые Трейдером в составе с денежными средствами 
Инвесторов, вложивших денежные средства в рамках PAMM-счета; 

 
e) минимальный первоначальный взнос означает условие Оферты PAMM- 

Менеджера для минимально допустимой первоначальной суммы внесения 
на PAMM-счет; 

 
f) PAMM-счет означает счет под управлением Менеджера на условиях 

Оферты Менеджера, объединяющий средства всех Инвесторов, 
принявших условия Оферты Менеджера; 



g) MoneyBox – Лицевой счет Личного Кабинета my.accentforex.com; 

h) ролловер означает регулярное событие, момент наступления которого 
определяется в соответствии с настоящими Условиями, используемое для сбора 
и обновления статистических данных по PAMM-счету , для расчета и выплаты 
вознаграждения Менеджеру, а также для обработки запросов на ввод/вывод 
денежных средств; 

i) условия означает настоящие Условия PAMM-счетов; 
 

j) не определенные выше, иные термины, имеют значения, присвоенные им 
в Клиентском соглашении. 

 
 

3. PAMM-СЧЕТ 

 

3.1. Предназначением услуги PAMM-счет является предоставление Инвесторам 
возможности передачи права Менеджеру (как своему агенту) для совершения 
торговых операций на PAMM-счете в интересах Инвесторов. 

3.2. Все без исключения торговые операции на PAMM-счете совершаются только 
PAMM-Менеджером. В соответствии с этим, Инвестор не может иметь претензий к 
Брокеру относительно совершаемых торговых операций на PAMM-счете. 

 
 

4. ОФЕРТА PAMM-МЕНЕДЖЕРА 

 

 
4.1. В целях информирования Инвесторов об условиях PAMM-счета, PAMM Менеджер 

обязан опубликовать соответствующую Оферту PAMM Менеджера. На основании 
параметров указанных в Оферте PAMM Менеджера, Компанией производится 
расчет вознаграждения выплачиваемого PAMM Менеджеру и прочие условия, 
применимые к каждому конкретному PAMM-счету. 

4.2. Принятие Инвестором Оферты PAMM Менеджера не является заключением 
договора между Инвестором и PAMM Менеджером. Принятие Оферты PAMM 
Менеджера обозначает желание Инвестора перед Брокером следовать торговой 
стратегии конкретного PAMM-счета. 

4.3. Дает полномочия Брокеру автоматически осуществлять исполнение сделок на 
PAMM-счету PAMM-Менеджера за счет средств внесенных Инвестором. 

4.4. Также дает полномочия Брокеру производить расчет вознаграждения и его 
выплату с PAMM-счета PAMM-Менеджеру. 

4.5. Условия активации Оферты PAMM-Менеджера приведены на веб-сайте Брокера. 

 
 

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ИНВЕСТОРА 

 

5.1. Для перевода денежных средств на Лицевой счет и вывода денежных средств с 
Лицевого счета Инвестором используется функционал my.accentforex.com. 

5.2. Сумма, предназначенная к зачислению на PAMM счет, взимается с 
Лицевого счета, а сумма, взимаемая с PAMM счета, зачисляется на Лицевой 
счет за вычетом платежей в пользу PAMM-Менеджера, согласно условиям 
Оферты PAMM-Менеджера. 
Запрос не подлежит отмене после его направления. 



5.3. В случае, когда валюта перевода на PAMM счет отличается от валюты PAMM 
счета, конвертация происходит по внутреннему курсу Брокера. Денежные 
средства, выведенные с PAMM счета, зачисляются на Лицевой счет Инвестора в 
валюте PAMM счета. 

5.4. Зачисление денежных средств на PAMM-счет или вывод денежных средств с 
PAMM-счета осуществляется в течении ближайшего Ролловера после получения 
соответствующего запроса от Инвестора Брокером. 

5.5. При подаче Брокеру Инвестором запроса на вывод денежных средств с PAMM- 
счета, Инвестор обязан убедиться, что данная сумма доступна для вывода (так 
как счет включает средства многих пользователей). 
Иначе Брокер вправе отказать в удовлетворении такого запроса. 

 

 

6. РОЛЛОВЕР 

 
6.1. Ролловер осуществляется соответственно графику ролловеров конкретного 

PAMM-счета. Период ролловера конкретного PAMM-счета устанавливается 
PAMM-Менеджером и может быть сдвинут при условии учета интересов всех 
участников ПАММ-аккаунта (в т.ч. Трейдера, Инвесторов, Партнеров). Момент 
времени осуществления каждого конкретного Ролловера может занимать 
несколько минут (обычно не более 1 часа). 

 
6.2. Ролловер используется для сбора и обновления статистических данных по PAMM- 

счету, для расчета и выплаты вознаграждения Менеджеру, а также для обработки 
запросов за ввод/вывод денежных средств. 

 

 

 
 

7. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ 

 

7.1. Средства PAMM счета рассчитывается по нижеследующему принципу: 

 
a) прибыль или убыток по каждой Открытой позиции увеличивает или уменьшает 

Средства соответственно; 

b) выплата вознаграждения Менеджеру соответственным образом 
уменьшает Средства; 

 
c) внесение денежных средств на PAMM-счет соответственно увеличивает 

Средства; 

 
 

8. ГАРАНТИИ, ЗАВЕРЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 
8.1. В дополнение к взятым на себя гарантиям и предоставленным заверениям в 

соответ-ствии с условиями Клиентского соглашения, каждый Инвестор и PAMM 
Менеджер дополнительно гарантируют, заверяют и обязуются, что: 

 
a) он/она полностью ознакомился (ознакомилась) и понял (поняла) содержание 

настоящих Условий, и согласен (согласна) их соблюдать; 
b) его/ее деятельность, связанная с любым PAMM-счетом в полной мере 



соответствует любому применимому законодательству; 

c) он/она своевременно уведомит Брокера о наличии любой спорной ситуации или 
претензии в отношении к услуге PAMM-счет в соответствии с положениями 
Клиентского соглашения о порядке разрешения спорных ситуаций. 

8.2. Менеджер дополнительно гарантирует, заверяет и обязуется, что: 

 
a) он/она будет осуществлять торговые операции исходя из интересов 

Инвесторов; 
b) он/она будет содействовать Брокеру в необходимой степени в целях 

урегулирования любых спорных моментов или претензии, полученной 
от Инвестора; 

c) он/она не будут заявлять действий, которые могут создать видимость, 
будто он/она аффилирован(а) с Брокером или действует совместно с 
Брокером. В том числе, не допускается использование логотипа 
Брокера в любых документах PAMM Менеджера; 

d) в случае возникновения спорной ситуации, Брокер оставляет за собой 
право блокировать все денежные средства на счетах Менеджера до 
полного урегулирования спорной ситуации. 

 
9. ЛИКВИДАЦИЯ PAMM-СЧЕТА 

 

 
9.1. При ликвидации PAMM-счета все Открытые ордера на таком счете 

подлежат автоматическому закрытию по текущим ценам, а все Отложенные 
ордера автоматически отменяются. 

9.2. Менеджер со своей стороны вправе инициировать ликвидацию PAMM-счета, 
направив Брокеру соответствующий запрос посредством my.accentforex.com, и в 
таком случае PAMM-счет будет ликвидирован. 

9.3. После ликвидации счета средства на этом счете автоматически распределяются между 
всеми участниками счета, и счет удаляется из рейтинга ПАММ. 

9.4. По факту ликвидации PAMM-счета Брокер посредством my.accentforex.com 
направляет соответствующие уведомления Менеджеру и Клиентам. 

 

 

10. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ 

 

 
10.1. Инвестор должен быть осведомлен о рисках, свойственных услуге PAMM-счет (та- 

кие риски приводятся в дополнение к рискам, изложенным в Декларации о рисках), 
которые могут привести к значительным убыткам вплоть до потери всех денежных 
средств, инвестированных на PAMM-счет: 

 
a) брокер не располагает возможностями в полной мере проверить опыт и 

степень профессионализма PAMM-Менеджеров, соответственно, не 
исключено, что навыков и знаний для управления PAMM-счетом у 
PAMM-Менеджера может оказаться недостаточно; 

b) PAMM-Менеджер может нарушить обязательство по управлению PAMM-счетом, 
относительно соблюдения наилучших интересов Инвесторов, о чем Компания 
может не иметь информации, вследствие чего денежные средства, 
инвестированные в PAMM-счет, могут быть потеряны; 

c) в случае несоблюдения PAMM-Менеджером конфиденциальности 
его Идентификационных данных, доступ к PAMM-счету может 
получить неуполномоченное лицо, в следствии чего, денежные 
средства, инвестированные 
в PAMM-счет, могут быть потеряны; 

d) положительные результаты управления PAMM-счетом в прошлом не могут 



расцениваться как однозначная предпосылка положительных результатов 

в будущем по тому же PAMM-счету. 
 
10.2. В случае если Брокер имеет основания полагать действия PAMM-Менеджера, как 

нарушающие настоящие Условия, Брокер оставляет за собой право на свое 
усмотрение использовать денежные средства, размещенные PAMM-Менеджером 
у Брокера, в целях удовлетворения претензий Инвесторов, разместивших свои 
денежные средства на PAMM-счет такого PAMM-Менеджера. 

10.3. Приведенный в настоящем разделе перечень рисков, не является (и не 
рассчитан являться) исчерпывающим. Каждый PAMM-менеджер берет на себя 
обязательство принятия взвешенного решения об управлении PAMM-счетом до 
того, как такой PAMM-счет будет зарегистрирован. Каждый Инвестор берет на 
себя обязательство оценки всех возможных рисков до того, как инвестировать 
денежные средства на PAMM-счет, и при необходимости получить 
профессиональную консультацию по этому поводу. 

 
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 
11.1. Настоящие Условия являются дополнением к положениям «Соглашения с Трейде- 

ром», заключенного Брокером с каждым PAMM-Менеджером и каждым 
Инвестором. 

11.2. Соответствующие положения «Соглашения с Трейдером» подлежат применению в 
том случае, если что-либо прямо не урегулировано настоящими Условиями. 

 

11.3. В целях избежать сомнений, положения об ограничении ответственности, 
разреше-нии спорных ситуаций, направлении уведомлений, и иные положения 
применяются к отношениям Брокера и Клиентов, действующих в качестве 
Инвесторов и PAMM-Ме-неджеров в соответствии с настоящими Условиями. 

11.4. Настоящие Условия урегулированы и подлежат толкованию в соответствии с 
мате-риальным правом Республики Сейшельских Островов. Настоящим стороны 
договари-ваются об исключительной юрисдикции судов Республики Сейшельских 
Островов в отношении любой спорной ситуации, возникшей на основании 
настоящих Условий. 

11.5. В случае любых расхождений в текстах настоящих Условий на английском и рус- 
ском языках или разногласий в толкованиях какого-либо положения в англо или 
рус-скоязычном тексте настоящих Условий, текст настоящих Условий на 
английском языке имеет преимущественную силу, а вопросы толкования 
рассматриваются ис-ключительно на основании текста Условий на английском 
языке. 


