ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ДОГОВОРА С
ИНВЕСТОРОМ КОРПОРАЦИЕЙ ATG BEST INC
ДОГОВОР С ИНВЕСТОРОМ
С учетом принятия корпорацией ATG BEST, INC (ATG BEST) одного инвестиционного счета
нижеподписавшегося лица («Инвестор») (если у вас открыт более чем один инвестиционный
счет в корпорации ATG BEST, то все они покрываются настоящим Договором и совместно
именуются «Инвестиционный счет») и согласия корпорации ATG BEST действовать в
качестве управляющего для Инвестора с целью совершения сделок по покупке и продаже
фьючерсных контрактов, опционов на фьючерсные контракты, спотовых и форвардных
контрактов (совместно именуемые «Контракты»), заключается договор о нижеследующем:
Разрешение – Инвестор уполномочивает корпорацию ATG BEST покупать и продавать
Контракты за счет средств Инвестора в соответствии с выбранной корпорацией ATG BEST
торговой стратегией. Инвестор согласен с тем, что корпорация ATG BEST имеет полное
право, не нарушая собственных интересов, управлять средствами Инвестора на условиях
выбранных торговых стратегий для получения максимально возможной доходности. Инвестор
настоящим договором подтверждает, что он получил всю необходимую для него информацию
и принял условия данного договора в письменной форме, как того может требовать любой
закон, правило или положение.
Применимые правила и положения – сам Инвестиционный счет и каждая сделка на этом
счету подчиняются условиям настоящего Договора и всем применимым законам и
положениям, правилам и указам (совместно «Положениям») всех государственных и
саморегулируемых организаций, имеющих юрисдикцию, а также конституции, уставу,
правилам, положениям, указам, решениям, интерпретациям, обычаям и порядкам (совместно
«Правилам») рынка и любой ассоциированной клиринговой организации (по отдельности
«Биржа»), по правилам которой такая сделка была исполнена и/или рассчитана. Ссылка в
предыдущем предложении на правила биржи приведена исключительно для защиты
корпорации ATG BEST, и неподчинение корпорацией ATG BEST этим правилам не
представляет собой нарушение данного Договора.
Доходность корпорации ATG BEST – По условиям настоящего Договора Инвестор не
претендует на доходность, полученную корпорацией ATG BEST от торговой деятельности, как
на собственные, так и на средства полученные от Инвестора, в полном объеме, а только в
части настоящего договора, в которой оговорена доходность, получаемая Инвестором.
Инвестор понимает, что ATG BEST может начислять инвестиционный доход, исходя из
реальной ситуации торгов на бирже и покрытия убыточных сделок по средствам Инвестора в
результате деятельности корпорации ATG BEST.
Отсутствие гарантий относительно заявленной доходности корпорацией ATG BEST –
Инвестор признает, что любая заявленная корпорацией ATG BEST доходность сегодня по
управлению средствами Инвестора не является гарантией получения аналогичной
доходности в будущем, а значит любые претензии Инвестора в адрес корпорации ATG BEST
являются необоснованными. Однако, корпорация ATG BEST сделает все возможное для
поддержания заявленной доходности по средствам Инвестора в течение всего срока
действия настоящего договора.
Пределы обязанностей корпорации ATG BEST; Ответственность – Клиент согласен:
что корпорация ATG BEST не выступает в роли доверенного лица, советника по трейдингу и
инвестициям, а также корпорация ATG BEST не несет никакой ответственности за
соблюдение любого закона или положения Инвестором в рамках своей деятельности по
предоставлению рекомендаций другим Инвесторам в соответствии с настоящим Договором;
что доходность, которую получает ATG BEST, является вознаграждением исключительно за
успешное завершение сделок, которые она совершила, управляя денежными средствами
Инвестора;

и отказывается от любых жалоб, прав или оснований для иска, которые Инвестор имеет или
может иметь против корпорации ATG BEST или ее сотрудников и управляющих, возникших
полностью или частично, прямо или косвенно в результате любого действия или упущения
любого лица вне зависимости от того, является ли это лицо законным агентом корпорации
ATG BEST, которое рекомендует инвестиционную программу самого Инвестора.
Действия третьих лиц и экстраординарные события – Инвестор не может предъявлять
никаких требований корпорации ATG BEST в связи с любой потерей, повреждением,
ответственностью, стоимостью, издержками, расходами, взысканием, штрафом или налогом,
являющихся прямым или косвенным результатом: (a) государственных, судебных, биржевых
или исходящих от государственных или саморегулируемых организаций ограничений,
положений, правил, решений или приказов; (б) приостановки или прекращения трейдинга; (в)
войны или гражданских/рабочих волнений; (г) задержки или неточности в передаче или
регистрации заказов из-за неполадок или отказа системы компьютерных услуг, средств
передачи или связи; (д) невыполнения или задержки в выполнении любой биржей или
клиринговой организацией своих правил или неуплаты корпорацией ATG BEST любого
причитающегося в отношении Инвестора дохода на его Инвестиционном счете; (е) отказа или
задержки любым банком, трастовой компанией, клиринговой организацией или другим лицом,
которые в соответствии с применимыми биржевыми правилами содержат капитал Инвестора,
в отношении оплаты или финансовых расчетов корпорации ATG BEST с Инвестором; или (ж)
любой другой причины за пределами контроля корпорации ATG BEST.
Инвестиционная доходность корпорации ATG BEST в адрес Инвестора по программе
Capital – составляет 24% годовых на инвестицию в размере от $350, перечисленную
Инвестором на расчетный счет корпорации ATG BEST. Инвестиционная доходность по
каждому сформированному депозиту Инвестора имеет два уровня начислений и составляет
на 1-ом уровне — 6%, на 2-ом — 4%. Минимальный срок работы инвестиций с момента
активации — 36 месяцев. Начисление вознаграждения производится ежемесячно до 26-го
числа месяца, следующего за отчетным, при условии поступления оплаты не позднее 28-го
числа отчетного месяца. В случае более позднего срока оплаты начисление вознаграждения
производится до 26-го числа второго месяца, следующего за отчетным.
Бонусное вознаграждение за продление инвестиции на новый срок – начисляется
владельцу инвестиции в размере 8% от величины размещенного депозита за каждый
прошедший инвестиционный год.
Поступления и выплаты денежных средств по данному договору – определяются
существующими способами перевода денежных средств от Инвестора в корпорацию ATG
BEST и обратно. Вывод денежный средств, дохода или его части с торгового счета
осуществляется не чаще одного раза в месяц по курсу банка партнера, за вычетом комиссии
обмена в размере 15–20% от курса обмена валюты.
Уведомления; Передача информации – Инвестор согласен на электронную поставку
сообщений, уведомлений, подтверждений и прочих отчетов посредством электронной почты с
помощью компьютерной сети или других электронных средств по согласованию между
Инвестором и корпорацией ATG BEST. Инвестор может отменить свое согласие о передачи
информации в любое время после своевременного уведомления корпорации ATG BEST.
Представления Инвестора, гарантии и соглашения – Инвестор представляет, гарантирует
и выражает согласие с корпорацией ATG BEST в том, что:
Инвестор, если это частное лицо, заявляет, что он достиг совершеннолетия и компетентен
для заключения настоящего Договора, и что условия настоящего договора являются
подходящими для Инвестора;
Инвестор, если это юридическое лицо, заявляет, что организация образована должным
образом, существует законно и имеет полномочия для заключения настоящего Договора, и
что условия настоящего договора являются подходящими для Инвестора и не нарушают
никакие учредительные документы Инвестора. Инвестор далее заявляет, что лицо,
подписывающее данный Договор от имени организации, имеет полные на то полномочия;
Инвестор установил, что инвестирование в трейдинг товарами является подходящим и

целесообразным для него во всех отношениях, не нарушает и не будет нарушать устав и
внутренние нормативные акты Инвестора (или другие сопоставимые регулирующие
документы), а также любой закон, правило, положение, решение суда, постановление, указ
или соглашение, относящиеся к Инвестору или его имуществу;
Согласно требованиям инструкций CFTC Инвестор должен хранить настоящий договор и быть
в состоянии представить по запросу информацию о себе, включающую копию своего паспорта
или иного удостоверения личности в CFTC.
Корпорация ATG BEST от имени Инвестора имеет разрешение и полномочия для размещения
заявок на Контракты через одну или более систем электронного или автоматизированного
трейдинга, обслуживание и работа которых осуществляется биржей.
Инвестор обязуется в оперативном порядке уведомить корпорацию ATG BEST в письменной
форме в случае, если у него изменились представленные, содержащиеся в этом документе
сведения, или они окажутся неточными или по какой-либо причине перестанут быть
правдивыми, корректными и полными.
Наследники и правопреемники – Данный Договор действует в пользу корпорации ATG
BEST, ее наследников и правопреемников. Корпорация ATG BEST может в соответствии с
применимыми правилам и инструкциям CFTC и Национальной Фьючерсной Ассоциации США
переуступить настоящий Договор и передать Счет Инвестора другому должным образом
зарегистрированному фьючерсному управляющему. Инвестор согласен с тем, что его права и
обязательства согласно данному Договору не могут быть переуступлены, переданы, проданы
или переведены иным способом без предварительного письменного согласия корпорации
ATG BEST, и любая такая предпринятая переуступка, передача, продажа или перевод при
отсутствии такого согласия не будут иметь законной силы.
Поправка; Отсутствие возможности отказа от прав – Непроявление корпорацией ATG
BEST в любое время настойчивости в строгом соблюдении данного Договора или любых его
условий, а также повторные случаи указанного поведения со стороны корпорации ATG BEST,
не означают и не могут считаться отказом корпорации ATG BEST от любого из ее прав или
привилегий в соответствии в данным Договором. Корпорация ATG BEST может переуступить
данный Договор и Счет Инвестора после уведомления Инвестора. Любая переуступка прав и
обязательств Инвестора в соответствии с данным Договором, а также интереса в любом
имуществе, которое находится в распоряжении корпорации ATG BEST или хранится при ее
посредничестве, не будет иметь законной силы при отсутствии предварительного
письменного согласия уполномоченного представителя корпорации ATG BEST. Уведомления
или другие сообщения, доставленные или отправленные по почте, включая передачу по
факсу или электронной почте, на адрес предоставленный Инвестором, считаются лично
доставленными в день и время получения послания, если только корпорация ATG BEST не
получила письменное уведомление о другом адресе.
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Инвестор согласен с тем, что корпорация ATG BEST может изменить сроки данного Договора
в любое время путем уведомления Инвестора, включая уведомление, посланное
электронным способом, в случае увеличения депозита Инвестором на большую сумму с дату
активации каждого нового депозита в отдельности, что увеличит первоначальный срок
заключенного договора на все время работы новых депозитов. Инвестор также согласен, что

любые сообщения относительно Счетов Инвестора или услуг, предоставленных корпорацией
ATG BEST, включая юридические уведомления и соглашения, могут быть посланы Инвестору
по электронной почте. Заключение настоящего договора с корпорацией ATG BEST
свидетельствует о принятии Инвестором условий такой связи. Договор не может быть
отменен или изменен при отсутствии письменного инструмента, подписанного должностным
лицом корпорации ATG BEST. Никакие устные соглашения или инструкции, имеющие целью
внести поправку в данный Договор, не будут признаны или осуществимы.
Права и денежные средства, предоставленные данным Договором корпорации ATG BEST,
являются дополнением к любым другим правам и средствам, предоставленным корпорации
ATG BEST.
Инвестор подтверждает, что он загрузил этот Договор через Интернет или электронное
сообщение, распечатал его непосредственно из электронного файла, предоставленного
корпорацией ATG BEST, без модификации.
Заголовки разделов – Все используемые в данном тексте заголовки разделов
предназначены исключительно для удобства, не являются частью данного Договора и не
должны использоваться при толковании или интерпретации любого аспекта данного
Договора.
Расторжение Договора – Настоящий Договор и все полномочия, предоставленные в
соответствии с ним, остаются в силе до момента окончания сроков активации каждой в
отдельности инвестиции Инвестора. Договор может быть продлен по инициативе Инвестора
на аналогичный срок (три года) по каждому в отдельности депозитному сроку на условиях
данного Договора. Расторжение Договора не освобождает ни одну из сторон от любой
ответственности или обязательства, возложенных на них до момента его расторжения. После
предоставления или получения уведомления об окончании Договора Инвестору переводится
вся сумма депозитов, по которым окончился срок действия Договора или его части, а в случае
полного расторжения договора — вся сумма средств сформированных у Инвестора
относительно срока открытия первого инвестиционного депозита в рамках данного Договора
на расчетный счет Инвестора в течение 30–45 дней с момента закрытия депозита. В случае
полного закрытия договора относительно инвестиционного срока первого депозита Инвестор
навсегда теряет право на открытие нового договора, а также право на получение любого
дохода или его части с депозитов, расположенных на 3 уровнях.
Полнота Договора – Настоящий Договор является полным соглашением между Инвестором
и корпорацией ATG BEST относительно предмета соглашения и заменяет любые
предшествующие соглашения между сторонами относительно такого предмета.
Разрешение на проверку информации – Инвестор предоставляет полномочия корпорации
ATG BEST связываться с банками, финансовыми учреждениями и кредитноинформационными бюро по усмотрению корпорации ATG BEST для проверки информации,
предоставленной Инвестором. Инвестор далее предоставляет полномочия корпорации ATG
BEST для проведения или обеспечения проведения расследования предыдущей истории
Инвестора, включая, но не ограничиваясь, кредитной историей, правовыми и юридическими
вопросами, и уполномочивает корпорацию ATG BEST нанять с этой целью агентство по сбору
информации об Инвесторе. Корпорация ATG BEST будет обращаться с полученной таким
образом информаций в соответствии с политикой конфиденциальности корпорации.
Запросы о дополнительной информации – В целях соблюдения правил, направленных на
предотвращение отмыванию денег, корпорация ATG BEST оставляет за собой право
запрашивать информацию, необходимую для проверки личности Инвестора, а также
источника каких-либо средств, переводимых Инвестором. В случае задержки или
неспособности Инвестора предоставить любую информацию, необходимую для проверки,
корпорации ATG BEST может отказаться принимать какие-либо денежные средства,
поступающие на счет Инвестора, и может расторгнуть настоящий Договор. При определенных
обстоятельствах от корпорации ATG BEST могут потребовать предоставления информации

об Инвесторе в правовые органы, а также принятия прочих или дополнительных мер в
соответствии с требованиями закона.
Регулирующий закон; Согласие на юрисдикцию – В случае разногласий между
Инвестором и корпорацией ATG BEST, возникающих в результате или в отношении
составления или действия настоящего Договора или любой сделки в соответствии с
настоящим Договором: (1) настоящий Договор и его выполнение будут регулироваться
законами штата Иллинойс безотносительно к принципам коллизии законов; и (2) Инвестор
будет вести любые процессуальные действия против корпорации ATG BEST, и Инвестор
настоящим согласен с тем, что корпорация ATG BEST будет вести любые процессуальные
действия от своего имени в юрисдикции любого суда штата или федерального суда,
расположенного в пределах города Чикаго, в связи с любым судопроизводством,
возникающим напрямую, косвенно, или иным образом в связи с, в результате, по отношению к
или из-за Счета Инвестора, сделки, предусмотренной в соответствии с настоящим Договором,
или нарушением последних. Инвестор настоящим отказывается от всех возражений, которые
Инвестор мог иметь в любое время относительно обоснованности выбора суда, в котором
может быть начато рассмотрение любого такого разбирательства. Инвестор также согласен с
тем, что любое судебное извещение, отправленное по почте на адрес Инвестора, указанный
корпорацией ATG BEST, будет считаться надлежащей доставкой судебного извещения
нижеподписавшемуся Инвестору.
Срок исковой давности – ИНВЕСТОР СОГЛАСЕН, ЧТО ЛЮБОЙ ИСК, ДЕЙСТВИЕ ИЛИ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО МЕРЕ КАСАЮЩИЕСЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СУД ПРИ НАЛИЧИИ
ТАКОВЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА С ДАТЫ СОБЫТИЯ, ПОСЛУЖИВШЕГО ИХ
ПРИЧИНОЙ.
Подтверждение Риска – Инвестор признает, что торговля Контрактами на бирже является
спекулятивной, вовлекает обязательную степень риска и подходит только для людей, для
которых приемлем риск потери размещаемых ими депозитов. Инвестор понимает и
принимает риски трейдинга, и в обмен за размещение денежных средств на инвестиционных
счетах в корпорации ATG BEST согласен освободить ATG BEST от ответственности за
потери, понесенные в процессе торговых операций, совершаемых корпорацией. Инвестор
признает, что невозможно гарантировать прибыль или застраховаться от потери в отношении
торговых сделок по его Инвестиционному счету, и Инвестор подтверждает, что не получал
никаких подобных гарантий от корпорации ATG BEST или любого из ее сотрудников или
агентов, и не заключал настоящий Договор на основании или в расчете на любые такие
гарантии или подобные представления. Инвестор настоящим признает, что ознакомился и
понимает все пункты настоящего Договора, и согласен быть связанным всеми условиями,
содержащимися в настоящем Договоре.
Соблюдение закона США о противодействии терроризму (USA PATRIOT AСТ) – Инвестор
обязуется не участвовать в любое время и в связи с открытием или использованием счета в
корпорации ATG BEST в сделках от имени или в интересах любого правительства или страны,
на которые распространяются санкции Управления по контролю за иностранными активами
(«OFAC») Министерства Финансов Соединенных Штатов. Клиент далее обязуется не
участвовать в сделках от имени или в интересах любого лица (физического или
юридического), помещенных OFAC в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц.

