Оферта сотрудничества в рамках инвестиционной стратегии
EuroFXProfit
1. Общие положения
1.1 Настоящий публичный договор (далее - Оферта) представляет
собой официальное предложение Марченко Ю.К. (далее - трейдера) к
сотрудничеству, в рамках инвестиционной стратегии EuroFXProfit,
описание которой есть на сайте https://finprofit.club/investing/eurofxprofit/
Лицо, принявшее условие данной оферты является Клиентом.
1.2 Передавая ключи доступа к личному торговому счету, Клиент
гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все условия Оферты в
том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты.

2. Предмет договора и порядок расчетов
2.1 Предметом настоящей Оферты является реализация Трейдером
торговой стратегии EuroFXProfit на торговым счете клиента за
вознаграждение.
2.2 Вознаграждение Трейдера выражено в процентах от чистой
прибыли на счете Клиента. Процент вознаграждения зависит от
размера депозита клиента на дату последней отсечки по торговому
счету и соответствует таблице:
Депозит, $ (или эквивалент)

от 3000 включительно до
7000

более 7000

Процент вознаграждения от
прибыли, %

35

20

2.3 Право на получение вознаграждения Трейдер обретает при
возникновении прибыли на счете Клиента с момента последней
отсечки.
Отсечка - дата, когда на торговом счете Клиента отсутствуют открытые
позиции. Дата последней отсечки указывается в каждом отчете
Трейдера перед Клиентом.
2.4 Вознаграждение выплачивается в безналичной форме по
реквизитам указанным в отчете Трейдера.
2.5 К сотрудничеству допускаются торговые счета номинированные в
Российских рублях, долларах США или Евро, размер которых более 3
000 долларов США или в эквиваленте.

2.6 Допускается работа на меньших счетах в качестве тестового
периода. Минимальная сумма допускаемая для теста 1 000$ (или
эквивалент). Тестовый период длится от трех недель и до
зафиксированного результата.
2.7 После работы в тестовом периоде, Клиентом принимается решение
о дальнейшем сотрудничестве. Вознаграждение Трейдера, в момент
тестового периода, составляет 50% от прибыли по торговому счету
Клиента.
2.8 Если Клиент принимает решение о продолжении сотрудничества в
полном объеме торгового счета, то вознаграждение Трейдера за
тестовый период может быть выплачено совместно с вознаграждением
от работы на полном счете. В противном случае, вознаграждение
Трейдеру выплачивается в течении семи банковских дней с момента
окончания тестового периода.

3. Риски
3.1 Перед началом сотрудничества обязательно оговаривается лимит
потерь (размер риска), при достижении которого стороны могут
приостановить операции, или продолжить их с увеличением лимита.
3.2 Лимит потерь оговаривается в абсолютных числах. Например, при
передаче ключей доступа к торговому счету размером в 10 000, и
указании лимита потерь в 4000, Трейдер принимает инвестиционные
решения без согласования с Клиентом, до тех пор, пока текущая
совокупная отрицательная позиция менее 4000. При этом Клиент
должен понимать, что, чем меньше он указывает лимит потерь, тем
меньшим объемом работает Трейдер, и, соответственно, на меньшую
прибыль можно рассчитывать.
3.3 Трейдер не несет материальной ответственности за снижение
размера счета Клиента, вплоть до полной потери средств. Вероятность
такого исхода, хоть и очень мала, но она есть.

4. Обязанности Сторон
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1 Выплачивать вознаграждение в соответствии с очередным и
внеочередным отчетом Трейдера в течении семи рабочих банковских
дней, после получения отчета от Трейдера.

4.2. Трейдер обязуется:
4.2.1 Ежемесячно, в период с первое по пятое число нового месяца,
отправлять на E-Mail Клиента отчет, в котором указывается: дата
последней отсечки, баланс торгового счета на момент последней
отсечки, зафиксированную прибыль (при наличии) на торговом счете
Клиента, текущий плавающий убыток (при наличии) на торговом счете
Клиента и оговоренный лимит потерь.

5. Права Сторон
5.1. Клиент вправе:
5.1.1 Пополнять торговый счет в любом объеме или снимать денежные
средства в любое время, уведомив об это по E-Mail Трейдера.
5.2. Трейдер вправе:
5.2.1 Составить внеочередной отчет при условии если на торговом
счете Клиента закрыты все текущие позиции. В этом случае Трейдер во
внеочередном отчете указывает новую дату отсечки, зафиксированную
прибыль на торговом счете клиента и размер вознаграждения, на
которое имеет право Трейдер. Внеочередной отчет Трейдер может
составить только в том случае, если с момента последнего получения
вознаграждения от Клиента прошло более тридцати календарных дней.

6. Прочие условия
6.1 Требования к брокеру для работы в рамках стратегии:

• предоставление торговой платформы MetaTrader 4 либо платформы
на языке Java.

6.2 Для начала сотрудничества необходимо:
1. связаться с Трейдером любым способом указанным в графе
контакты;
2. ознакомиться и подтвердить ознакомление с условиями данной
оферты;
3. открыть счет у форекс брокера на свое имя (если его нет);
4. передать данные для входа в торговый счет Трейдеру (номер
счета, пароль трейдера, сервер подключение, название брокера);

5. сообщить Трейдеру размер лимита потерь (пункт 3.2,
настоящей оферты)
6. сообщить пароль инвестора (при наличии), для подключения
мониторинга

7. Контактная информация
Электронная почта: marchenko.yura@gmail.com
Skype: yura-marchenko (в аватарке логотип скайпа, буква S на синем
фоне)
Telegram: https://t.me/Yura_Mar

