«ФИБО Груп, Лтд», Коммерческая Компания, зарегистрированная
на Британских Виргинских Островах
(Регистрационный номер Компании 549364).
Адрес зарегистрированного офиса: Дрейк Чамберс, Роуд Таун,
Британские Виргинские Острова

Дополнительное соглашение
к Клиентскому Соглашению
На условиях публичной оферты Коммерческая компания «ФИБО ГРУП, ЛТД» (далее
по тексту – «Компания»), с одной стороны, и лицо, желающее зарегистрироваться
в качестве Управляющего, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем (далее – «Соглашение»):

1. Предмет соглашения
1.1. Компания открывает Управляющему Управляемый счет (ПАММ) для учета
на нем денежных средств, право распоряжения, которыми предоставляется
Управляющему Инвесторами.
1.2. Право Управляющего на распоряжение денежными средствами удостоверяется
фактом принятием Инвестором соответствующей Оферты Управляющего.
Взаимоотношения между Инвестором и Управляющим не входит в предмет
настоящего Соглашения. Компания не участвует в разработке Оферт
Управляющих, а также не проверяет их содержание на предмет соответствиям
требованиям применимого законодательства.
1.3. Управляющий несет полную и прямую ответственность за исполнение любых
обязательств по совершенным торговым операциям. Если Управляющий
действует от имени или по поручению лица, не являющегося Инвестором
соответствующего Управляемого счета (ПАММ-а), Компания ни при каких
обстоятельствах не принимает это лицо как Управляющего и/или Инвестора
Управляемого счета (ПАММ-а). Компания не несет никакой ответственности
перед таким лицом, за исключением случаев, когда ответственность Компании
прямо предусмотрена в письменном соглашении между Компанией и таким
лицом.
1.4. Без ущерба положениям настоящего Соглашения Управляющий сохраняет

статус Клиента после вступления настоящего Соглашения в действие.
1.5. Все определения и термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют
значения, приведенные в Регламенте предоставления услуги «Управляемый
счет (ПАММ)», принятого Компанией (далее по тексту - «Регламент»).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Компания обязуется:
— открыть Управляемый счет (ПАММ) Управляющему по завершении последним
процедуры регистрации в качестве Управляющего, изложенной на официальном
сайте Компании по адресу: http://www.fibo.ru;
— обеспечивать своевременный ввод денежных средств на Управляемый счет
(ПАММ), а также своевременный вывод денежных средств с Управляемого
счета (ПАММ-а), в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом;
— контролировать порядок расчетов между Инвестором и Управляющим. Расчеты
между Управляющим и Инвестором осуществляется на основании Оферты
Управляющего, принятой Инвестором согласно п.1.2. настоящего Соглашения.
— обеспечивать работоспособность программного обеспечения, используемого,
в том числе, в целях функцион ирования Управляемых счетов (ПАММ-ов).
2.2. Компания вправе:
— в любое время и по своему усмотрению устанавливать различные требования,
применимые к Управляющим. Требования, устанавливаемые Компанией,
являются обязательными для Управляющих;
— приостанавливать деятельность или ликвидировать Управляемый счет
(ПАММ) на основаниях и в порядке, предусмотренном Регламентом и иными
внутренними документами Компании;
— направлять Управляющему предписания, направленные на устранение
нарушений требований внутренних документов Компании, которые
обязательны для исполнения Управляющим;
— осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом и иными внутренними
документами Компании.

2.3. Управляющий обязуется:
— осуществлять Управление исходя из принципа соблюдения интересов
Инвесторов и соображений целесообразности и оправданности риска. Целью
Управления является увеличение средств Инвесторов на Управляемом счете
(ПАММ-е);
— соблюдать требования применимого законодательства (включая, но не
ограничиваясь этим) валютного, гражданского, налогового, финансового и
иного законодательства;
—

не принимать на себя какие-либо обязательства перед Инвесторами или
любыми третьими лицами от имени Компании, не использовать фирменное
наименование и/или товарный знак (торговую марку) Компании, не давать
какие-либо гарантии и/или обещания, а также не делать какие-либо заявления
в отношении любых выплат от имени Компании;

— воздерживаться от совершения любых действий, способных причинить
Компании какой-либо ущерб (как материальный, так и нематериальный) либо
повлечь предъявление Компании каких-либо претензий, требований или исков
со стороны любых третьих лиц;
— разрешать все спорные вопросы между Управляющим и Инвесторами без
привлечения Компании, за исключением случаев, когда возникновение
спорных вопросов обусловлено неисполнением Компанией обязательств,
исполнение которых прямо возложено настоящим Соглашением на
Компанию. При этом претензии Инвесторов, относящиеся к неисполнению
или ненадлежащему исполнению Управляющим каких-либо обязательств
по торговым операциям на Управляемом счете (ПАММ-е), предъявляется
исключительно к Управляющему;
— неукоснительно соблюдать требования внутренних документов Компании,
применимых к Управляющему, а также неукоснительно исполнять получаемые
им от Компании предписания об устранении любого нарушения требований
Регламента и иных внутренних документов Компании, применимых к
Управляющему, в срок, предусмотренный соответствующим предписанием.
— перевести на Управляемый счет (ПАММ) денежные средства в любой из
принимаемых Компанией валют в сумме, которая должна быть эквивалентной
300 (тремстам) долларам США и более.
2.4. Управляющий вправе:

— по своему собственному усмотрению, но в рамках требований внутренних
документов Компании (если применимо), определять основные условия
Оферты Управляющего; совершать торговые операций на Управляемом счете
(ПАММ) с учетом принципа соблюдения интересов Инвесторов и соображений
целесообразности и оправданности риска;
— осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом
иными внутренними документами Компании.

3. Конфиденциальность информации
3.1. Компания обеспечивает конфиденциальность информации Инвесторов и

Управляющих в отношении третьих лиц.

3.2. Компания не сообщает Управляющему какие-либо сведения об Инвесторе,
кроме логина Инвестора.

4. Прекращение Дополнительного соглашения
4.1. Настоящее Соглашение прекращается с момента завершения процедура
закрытия Управляемого счета (ПАММ-а) по любому из оснований,
предусмотренных Регламентом и иными внутренними документами
Компании.
4.2. В день завершения процедура закрытия Управляемого счета (ПАММ-а)
Компания производит расчеты и перечисления средств Инвесторов и
Управляющего на их торговые счета.
4.3.	После закрытия Управляемого счета (ПАММ-а) Компанией блокируется
возможность совершения Управляющим торговых операций на Управляемом
счете (ПАММ-е), отклоняются все заявки Инвесторов на ввод средств,
рассылаются уведомления Инвесторам о закрытии соответствующего
Управляемого счета (ПАММ-а), размещается соответствующая информация на
официальном сайте Компании по адресу: http://www.fibo.ru .

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение не заменяет собой Клиентское Соглашение и
действительно только при наличии между сторонами заключенного Клиентского

Соглашения.
5.2. Компания вправе вносить любые изменения и/или дополнения в настоящее
Соглашение, не затрагивающих существенных условий Соглашения,
предупредив об этом Управляющего не ранее чем за 10 (десять) рабочих
дней до предполагаемой даты внесения соответствующих изменений и/или
дополнений.
5.3. Настоящее Соглашение подпадает под юрисдикцию, трактуется и
осуществляется в соответствии с правом Британских Виргинских
Островов, и не имеет противоречий с законодательствами, которые могут
воспрепятствовать или помешать исполнению настоящего Соглашения.
Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения,
разрешаются сторонами путем дружеских переговоров без обращения в
суд или к медиатору по письменному запросу любой из сторон. Переговоры
должны быть назначены в течение 10 (десяти) календарных дней от даты
направления письменного запроса. Переговоры могут быть проведены в
режиме телефонной конференции и любом ином формате, позволяющем
фиксировать как ход, так и достигнутые результаты переговоров. Если
какой-либо спор не будет разрешен в результате дружеских переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней от даты направления письменного
запроса, то спор будет передан на разрешение в суд Британских Виргинских
Островов, в юрисдикции которого входит разрешение споров такого рода.
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