
Условия и Положения исламских (бессвоповых) счетов
1. Исламский счет (без свопа) (далее «Счет без свопа») предоставляется Aglobe Investments

Ltd (регистрационный номер компании 8426894-1) и регулируется условиями,
содержащимися в данном документе.

2. Данные Условия использования являются дополнением к существующему клиентскому
соглашению и определяют дополнительные условия и положения, применимые к счету без
свопа. Для достижения целей данного соглашения значения используемых в нем
определений и выражений должны соответствовать присвоенным им значениями в общих
условиях сотрудничества с Aglobe Investments Ltd.

3. Бессвоповый счет разработан для клиентов, которые хотят торговать без процентов. Мы не
даем какой-либо гарантии, что бессвоповые счета подчиняются всем требованиям какой-
либо веры или убеждений.

4. На счетах без свопа не взимается и не начисляется своп или процентные вознаграждения
по любым сделкам. При этом действуют стандартные спреды, комиссии и иные
стандартные условия счетов Aglobe Investments Ltd.

5. Aglobe Investments Ltd может по своему усмотрению:

6. Бессвоповые счета должны использоваться добросовестно, клиентам не следует
пользоваться ими с целью получения выгоды со свопов или не оплачивая их. Необходимо
также отметить, что возмещение свопа, утраченного в процессе преобразования реальных
торговых счетов в исламские, для периода, в течение которого этот процесс длился,
невозможно.

7. Aglobe Investments Ltd оставляет за собой право аннулировать статус счета без свопа без
объяснения причины. В случае, если Aglobe Investments Ltd обнаружит случаи
злоупотребления счетом без свопа с целью получения выгоды путем избежания оплаты
свопа, а именно: мошенничество, махинации, арбитраж cash-back, операции по схеме
"керри трейд" либо иные формы мошеннической деятельности с использованием счета без
свопа, мы оставляем за собой право принять безотлагательные меры в виде:

8. Мы оставляем за собой право отменить статус бессвопового счета, предоставленный
любому реальному счету в любое время, без объяснения причины.

время от времени обновлять на сайте информацию, касающуюся бессвоповых счетов.(a)

применять без предварительного уведомления дополнительные комиссии в
отношении экс-дивидендных платежей, касающихся CFD на индексы, некоторые акции
и ETF для сделок, совершенных в экс-дивидендные даты.

(b)

аннулирование статуса бессвопового счета для всех реальных торговых счетов,
которые находятся под подозрением;

(a)

Расторжение клиентского соглашения.(b)

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles


	Условия и Положения исламских (бессвоповых) счетов

