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A-FOREX LIMITED,
Drake Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands;
info@aforex.ru

РЕГЛАМЕНТ PAMM SERVICE
№ ___________ (номер торгового счета) от «___» _________20__ г. (дата открытия торгового счета)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный Регламент определяет условия, в соответствии с которыми A-FOREX LIMITED (далее
по тексту «Компания») предоставляет клиентам услугу Pamm Service (далее по тексту «Памм
Счет»).
1.2. Услуга Памм Счет предназначена для инвестирования средств Инвесторов в Управляющих
в целях совершения сделок на финансовых рынках в интересах Инвесторов. Памм Счет
предназначен для объединения инвестиционного капитала Инвесторов в единый торговый счет
для управления.
1.3. Управляющий является агентом Инвестора в отношении инвестиционного счета и не
осуществляет доверительного управления деньгами Инвестора.
1.4. Все торговые операции на инвестиционном счете может совершать только Управляющий.
1.5. Операции ввода/вывода средств на/с инвестиционного счета производятся Компанией.
1.6. Все расчеты по Памм Счетам и инвестиционным счетам, перечисление всех видов
вознаграждения Управляющему и партнерам Управляющего производятся Компанией.
1.7. Претензии к Компании в отношении неисполнения или ненадлежащего исполнения какихлибо обязательств по торговым операциям на инвестиционном счете предъявляются только
Управляющим.
1.8. Компания обеспечивает конфиденциальность информации Инвесторов, Управляющих и
партнеров Управляющего в отношении третьих лиц.
2. КАПИТАЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО
2.1. В качестве гарантии соблюдения интересов Инвесторов Управляющий является Инвестором
своего Памм Счета путем внесения капитала Управляющего.
2.2. При регистрации Памм Счета капитал Управляющего зачисляется на инвестиционный счет
Управляющего.
2.3. Вознаграждения по инвестиционному счету Управляющего не рассчитываются и выплатам
не подлежат.
2.4. Остаток средств на инвестиционном счете Управляющего, меньше или равный капиталу
Управляющего, возвращается Управляющему только при ликвидации Памм Счета.
2.5. Управляющий может изменять параметр «Капитал Управляющего» только в большую
сторону.
3. ОФЕРТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО
3.1. Оферта Управляющего (далее по тексту «оферта») означает предложение потенциальным
Инвесторам создать инвестиционные счета в составе Памм Счета Управляющего.
3.2. Оферта состоит из набора параметров, используемых Компанией для расчета сумм
вознаграждения Управляющего, а также определяющих иные условия создания инвестиционных
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счетов в составе Памм Счета.
3.3. Принятие оферты Инвестором не связывает Управляющего и Инвестора договорными
обязательствами и ни при каких обстоятельствах не ведет к заключению договора.
4. РОЛЛОВЕР ПАММ СЧЕТОВ
4.1. Каждый торговый час на всех Памм Счетах завершается процедурой ролловера Памм
Счетов (далее по тексту – «ролловер»). Ролловер начинается в 00 минут каждого часа по времени
сервера и может занимать несколько минут.
4.2. Ролловер может быть открытым или закрытым:
a. закрытый ролловер предназначен для сбора статистики и обновления информации по
Памм Счету и инвестиционным счетам;
b. открытый ролловер предназначен для сбора статистики и обновления информации
по  Памм Счету и инвестиционным счетам, расчета и выплаты вознаграждений
Управляющему и партнерам, исполнения заявок на ввод и вывод.
4.3. Тип ролловеров (открытый или закрытый) определяется Управляющим. Памм Счет должен
иметь хотя бы один открытый ролловер в сутки.
4.4. Если в результате технического сбоя ролловер не был исполнен, то он будет исполнен в 00
минут часа ближайшего открытого ролловера после устранения причин сбоя.
5. ТОРГОВЫЙ ИНТЕРВАЛ
5.1.  Начало торгового интервала определяется в момент исполнения заявки на инвестирование
(пополнения ПАММ-счета Инвестором).
5.2. Если дата окончания торгового интервала приходится на выходные дни, то днем окончания
и началом нового торгового интервала будет день, следующий за выходными.
5.3. Заданное в оферте Управляющего вознаграждение Управляющего автоматически
списывается с инвестиционного счета в конце торгового интервала.
6. ВВОД СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ
6.1. Ввод средств на инвестиционный счет осуществляется через подачу заявки из Личного
кабинета.
6.2. При подаче заявки на ввод средств соответствующая сумма списывается с лицевого счета
Инвестора (кошелька). Если валюты инвестиционного счета и лицевого счета Инвестора не
совпадают, то производится конвертация по курсам Компании.
6.3. При подаче заявки на ввод средств фиксируется время исполнения заявки. Время
исполнения заявки соответствует времени ближайшего открытого ролловера с подходящими
условиями.
6.4. Инвестор может отменить исполнение поданной заявки на ввод средств не позднее, чем
за 15 минут до времени ближайшего ролловера.
7. ВЫВОД СРЕДСТВ С ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
7.1. Вывод средств с инвестиционного счета осуществляется через подачу заявки из Личного
кабинета.
7.2. Вывод средств осуществляется на лицевой счет Инвестора (кошелек) в той же валюте, что
и инвестиционный счет.
7.3. В результате исполнения заявки на вывод на инвестиционном счете не может остаться
баланс меньше минимального баланса оферты Управляющего.
7.4. Для вывода всех средств Инвестор должен подать заявку на открепление от ранее
выбранного счета Управляющего (стратегии).
7.5. При подаче заявки на вывод средств фиксируется время исполнения заявки. Время
исполнения заявки соответствует времени ближайшего открытого ролловера с подходящими
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условиями.
7.6. Инвестор  может отменить исполнение поданной заявки на вывод средств не позднее, чем
за 15 минут до времени ближайшего ролловера.
7.7. При откреплении от счета Управляющего запускается процедура досрочного взаиморасчета
с Управляющим, после чего на кошелек Инвестора перечисляются все средства за вычетом
суммы вознаграждения Управляющего, обозначенного в оферте Управляющего. После
произведения расчетов история сделок в указанной стратегии будет недоступна.
8. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО, ИНВЕСТОРА И ПАРТНЕРА УПРАВЛЯЮЩЕГО
8.1. Управляющий, Инвестор и партнер гарантируют, что:
a. несут всю ответственность за соблюдение требований законодательства, в том числе (но,
не ограничиваясь перечисленным) валютного, налогового и иного законодательства страны
проживания, включая полную ответственность за ведение коммерческой деятельности по
возмездному управлению счетами Инвесторов;
b. при регистрации в качестве клиента Компании, а также при оформлении всех относящихся
к настоящему Регламенту документов, указали свои достоверные данные;
c. полностью ознакомились и полностью понимают предмет и условия всех принятых
Регламентирующих документов Компании;
d. полностью понимают последствия своих действий в отношении исполнения Регламента.
8.2. В случае нарушения вышеуказанной гарантии Управляющий обязуется своими силами и за
свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в связи с его деятельностью
по управлению счетами Инвесторов.
8.3. Управляющий, Инвестор и партнер Управляющего не вправе передавать третьим лицам
пароли от торговой платформы и Личного кабинета и обязуются обеспечивать их сохранность
и конфиденциальность за исключением случаев передачи Управляющим доступов к торговой
платформе партнерам Управляющего, осуществляющим торговые операции на Памм Счете. Все
действия, осуществленные в отношении исполнения Регламента и/или с использованием логина
и пароля, считаются осуществленными данными лицами. Компания не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных третьими лицами.
8.4. Управляющий, Инвестор и партнер Управляющего не имеют права:
a. брать на себя какие-либо обязательства от имени Компании или связывать Компанию
какими-либо обязательствами;
b. использовать фирменное наименование и/или товарный знак Компании;
c. без согласования с Компанией публиковать или содействовать публикациям в прессе
любых объявлений, касающихся Компании, а также выпускать, рассылать какие-либо
заметки (статьи, письма) или способствовать написанию заметок (статей, писем) в какиелибо газеты, журналы и другие периодические издания, блоги, форумы в сети Интернет,
касающихся Компании;
d. давать какие-либо гарантии и/или обещания, делать какие-либо заявления в отношении
любых выплат от имени Компании либо с использованием фирменного наименования и/или
товарного знака Компании;
e. совершать любые иные действия, способные причинить Компании какой- либо ущерб
либо повлечь предъявление Компании каких-либо исков (претензий) со стороны третьих лиц.
8.5. В случае если в результате нарушения Управляющим требований настоящего Регламента
против Компании будут выдвинуты какие-либо иски (претензии), Управляющий обязуется в
полном объеме компенсировать все расходы (убытки), понесенные Компанией.
9. ЛИКВИДАЦИЯ ПАММ СЧЕТА
9.1. Ликвидация Памм Счета влечет за собой ликвидацию счета Управляющего и автоматическое
перечисление остатков денежных средств на соответствующие кошельки Инвесторов и
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Управляющего.
9.2. Ликвидация Памм Счета может быть инициирована Управляющим путем подачи заявки на
закрытие стратегии из Личного кабинета. Все торговые позиции на Памм Счете должны быть
закрыты.
9.3. Ликвидация Памм Счета может быть инициирована Компанией. Незакрытые торговые
позиции принудительно закрываются.
9.4. Заявка на ликвидацию Памм Счета исполняется в ближайший ролловер.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОПРАВКИ
10.1. Настоящий Регламент вступает для Клиентов Компании в силу с момента его принятия, и
прекращает свое действие с момента прекращения действия Клиентского соглашения.
10.2. Клиент признает, что Компания имеет право внести поправки в положения настоящего
Регламента в любое время, за 7 (семь) календарных дней письменно уведомив Клиента о
планируемых изменениях. Такие поправки вступают в силу и становятся обязательными для
Клиента с даты, указанной в уведомлении.
10.3. Письменным уведомлением для целей настоящего Регламента является один из следующих
способов коммуникации:
a. электронная почта;
b. почтовые отправления;
c. объявления на сайте Компании.
11. РИСКИ
11.1. Компания не гарантирует получения прибыли. Положительные результаты торговли в
прошлом не гарантируют положительных результатов торговли в будущем.
11.2. Инвестор, Управляющий и партнеры Управляющего принимают возможные финансовые
потери в виде прямых убытков или упущенной прибыли в результате следующих рисков:
a. риск отсутствия у Управляющего квалификации и знаний, необходимых для управления
средствами Инвесторов;
b. риск несоблюдения интересов Инвесторов или мошеннических действий Управляющего
в отношении средств Инвесторов;
c. риск утери контроля над Памм Счетом со стороны Управляющего;
d. риск доступа третьих лиц к управлению Памм Счетом;
e. риск непонимания или неверной трактовки Регламента Инвестором, Управляющим или
партнером Управляющего;
f. риск несвоевременной подачи претензий Управляющим к Компании в отношении
осуществления торговых операций на инвестиционном счете Инвестора;
g.   риск   непредвиденных задержек при переводе средств между счетами или несвоевременного исполнения заявок на ввод/вывод или закрытие/ликвидацию инвестиционного
счета;
h. риск ликвидации Памм Счета.
11.3. Компания ни при каких условиях не несет ответственности за возникновения этих рисков
и за их последствия.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все виды соглашений, которыми будут обмениваться Компания и Клиенты при выполнении
условий настоящего Регламента, могут быть заключены путем обмена посредством почтовой,
электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от Компании или Клиента.
12.2. В случае если одно или более из положений настоящего Регламента являются по какойлибо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность
не оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящего Регламента,
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которые остаются в силе.
12.3. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Регламента
следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь - определенным в
соответствующих Регламентирующих документах, размещенных в Личном кабинете и на вебсайте Компании (кроме Клиентского соглашения), во вторую очередь - в Клиентском соглашении.

Компания
A-FOREX LIMITED, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
I.B.C. №: 1391487

Клиент
______________________________________
Ф.И.О.

______________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________

Генеральный директор

______________________________________
______________________________________
__________________ /_________________/

__________________ / Garrett Chrysovalentine /
подпись

расшифровка

подпись
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расшифровка

Приложение № 1
к Регламенту Pamm Service

УСЛОВИЯ, ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЕРВИСА
ПАММ-СЧЕТ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ И ИНВЕСТОРОВ
«Условия, понятия и особенности работы сервиса ПАММ-счет для управляющих и Инвесторов»
(далее «Условия») представляют собой краткую сводку правил и условий предоставления услуги
ПАММ-счет компанией A-Forex LIMITED (далее – «Компания»). Данные Условия следует использовать как дополнительный источник информации об услуге ПАММ-счет.
1. АКТИВАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ ПАММ-СЧЕТА
1.1. После создания ПАММ-счета, для его активации управляющему необходимо перечислить на
свой счет управляющего не менее 300 USD.
1.2. Для публикации ПАММ-счета и активного привлечения Инвесторов необходимо иметь капитал
управляющего не менее 300 USD.
1.3. Чтобы ПАММ-счет попал в рейтинг на сайте Компании, необходимо соблюдение следующих
условий:
a) управляющий подтвердил регистрационные данные;
b) управляющий зарегистрировал стратегию;
c) управляющий опубликовал стратегию, подтвердив условия оферты;
d) область с текстом, описывающим стратегию в оферте управляющего, а также название самой стратегии не должны содержать: нецензурные выражения и намеки на них, оскорбления
в любой форме, касающиеся социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, обещания доходности и гарантий, названия конкурирующих компаний, рекламы конкурентов и намеки на них, наименования с использованием «aforex», наименования
органов государственной власти, названия, связанные с игорным бизнесом и финансовыми
пирамидами, наименования, включающие в себя указатели ресурсов, в том числе ссылки на
ПАММ-счета других Управляющих. Допускаются к использованию имя, фамилия Управляющего, название торгового индикатора, описание советника или торговой стратегии или любое
название, непротиворечащее изложенным выше требованиям. Компания оставляет за собой
право в одностороннем порядке изменить название ПАММ-счета без объяснения причин.
2. СОЗДАНИЕ ОФЕРТЫ
2.1. Создавать оферты управляющий может сразу после открытия ПАММ-счета. До момента публикации стратегии такие оферты неактивны, ввод средств Инвесторами по ним запрещен.
2.2. Для активации оферт и разрешения ввода средств управляющий должен
опубликовать стратегию.
2.3. Компанией установлены минимальные ограничения суммы ввода для инвестирования в стратегии - не менее 300 USD.
2.4. При подозрении в попытке мошенничества со стороны Управляющего ПАММ-счетом Компания вправе запретить прием инвестиций для этого ПАММ-счета.
3. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПАММ-СЧЕТАХ
3.1. Согласно планировщику заявок, все заявки на ПАММ-счетах исполняются в ближайший открытый ролловер. В момент подачи заявки фиксируется время ее исполнения, независимо от
последующего статуса этого открытого ролловера.
3.2. В случае неисполнения заявки во время ближайшего ролловера, ближайшим периодом ее
последующей обработки признается период следующего открытого ролловера.
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4. ЛИКВИДАЦИЯ ПАММ-СЧЕТА
4.1. Компания оставляет за собой право ликвидировать ПАММ-счет в следующих случаях:
a) В случае принудительного закрытия позиций по причине StopOut. Ликвидация происходит
автоматически, без предупреждения Управляющего.
b) Отсутствие торговой активности в течение 6 календарных месяцев (под «торговой активностью» следует понимать изменение показателя доходности ПАММ-счета по мониторингу).
ПАММ-счет ликвидируется автоматически.
c) Подозрения в попытке мошенничества (с предварительным предупреждением о ликвидации).
d) Неисполнение требования компании об изменении названия стратегии или описания ее
специфики, содержащего нецензурные выражения либо оскорбляющего социальную, расовую, национальную или религиозную принадлежность.
e) Другие причины (в том числе и без предварительного предупреждения, и без объяснения
причины).
4.2. При ликвидации ПАММ-счета остаток средств Инвесторов и управляющего автоматически
переводится на их лицевые счета (кошельки ПАММ-сервиса).
ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЕРВИСА ПАММ-СЧЕТ
1. Ролловер ПАММ-счетов (далее по тексту «ролловер») — это процедура, происходящая по завершению каждого торгового часа и предназначенная для сбора статистики и обновления информации по ПАММ-счету и инвестиционным счетам.
2. Торговый интервал — это временной период, в течение которого Управляющий ПАММ-счета
ведет свою работу, и по окончании которого распределяется прибыль, и Управляющему выплачивается вознаграждение в случае успешной торговли.
3. Управляющий — это клиент компании, открывший ПАММ-счет. Он управляет средствами других клиентов компании (Инвесторов), получая процент от заработанной прибыли в качестве вознаграждения за свою работу.
Изменить капитал управляющего можно только в большую сторону, и только если предполагаемый объем дополнительного инвестирования будет больше минимальной суммы инвестирования
(определенной им ранее) для конкретной стратегии.
Управляющий имеет возможность устанавливать время исполнения заявок на ввод/вывод в удобное для себя время в течение суток, указывая соответствующие периоды в планировщике заявок.
В планировщике заявок Управляющий может установить следующие параметры:
   - Количество ролловеров;
   - Время ролловерa.
4. Порог — промежуток времени до ролловера (в минутах), когда заканчивается прием заявок
для этого ролловера. Заявки, поданные до наступления порога, исполняются в текущий ролловер.
Заявки, поданные в период действия порога, будут исполнены в следующий открытый ролловер.
На всех ПАММ-счетах открытый ролловер по умолчанию установлен один раз в сутки в 20:00 по
времени сервера с порогом 15 минут. Управляющий может изменить количество и время ролловеров, при условии, что в течение суток должно быть не менее одного открытого ролловера.
При инвестировании средств в выбранную стратегию Инвестор может установить максимально
допустимый уровень убытков StopLoss, при достижении которого будет запущена процедура автоматического открепления от Управляющего. После этого оставшиеся средства будут перечислены
на персональный кошелек Инвестора. Процедура автооткрепления по причине StopLoss будет выполнена при условии достижения указанного в момент инвестирования в выбранную стратегию
уровня StopLoss. В случае автоматической подачи заявки на открепление отменить поданную
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заявку нельзя.
Сумма оставшихся средств, перечисляемая на кошелек Инвестора в следствие StopLoss, может
отличаться от той, которую вы указывали при установке ограничения, как в меньшую, так и в
большую сторону. Это зависит от настроек планировщика заявок управляющего и от того, как
велась торговля в период между срабатыванием ограничения и исполнением автоматической
заявки.
При инвестировании средств объем инвестиций должен не только соответствовать условиям
работы по конкретной оферте, но и удовлетворять торговым условиям типа счета, выбранного
Управляющим.
Управляющий должен самостоятельно следить за объемами открытых позиций на ПАММ-счете
и корректировать их при исполнении заявок на ввод/вывод. В течение ролловера следует скорректировать позиции с учетом новых инвестиций и соответствующего изменения баланса: при
вводе средств управляющий вправе увеличить объем открытых позиций, при выводе – сократить,
соразмерно уменьшению баланса. Поскольку корректировка объема открытых позиций необходима для контролирования рисков и допустимой нагрузки на депозит, то она является еще и исключительной формой ответственности перед Инвесторами. В случае игнорирования Управляющим
указанного положения, Компания не несет ответственности за возможные финансовые потери и
прямые убытки, полученные Инвесторами.

Компания
A-FOREX LIMITED, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
I.B.C. №: 1391487

Клиент

Генеральный директор

______________________________________

______________________________________
Ф.И.О.

______________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________
______________________________________
__________________ / Garrett Chrysovalentine /
подпись

расшифровка

10

__________________ /_________________/
подпись

расшифровка

