
 

 

 

 

Регламент работы Клиента компании WhoTrades Ltd Seychelles с сервисом ChainFX Light 

 

Термины и определения 

Стратегия Ведущего - торговая стратегия на рынке FOREX клиента группы компаний WhoTrades, 

представленная на странице выбора сервиса ChainFX Light. 

Подписка – покупка Клиентом форвардного контракта на доходность выбранной им стратегии Ведущего. 

Доходность – финансовый результат. 

Клиент – любое физическое или юридическое лицо, открывшее субсчет для использования сервиса ChainFX 

Light и пополнившее его денежными средствами. 

Компания – WhoTrades Ltd Seychelles. 

Субсчет сервиса ChainFX Light – специальный учетный регистр, открываемый Компанией WhoTrades Ltd 

Seychelles Клиенту для использования сервиса ChainFX Light. 

Ведущий – любой Клиент группы компаний WhoTrades, чья торговая стратегия доступна для 

осуществления подписки на нее на специальной странице сервиса ChainFX Light.. 

Переподписка – техническое действие, заключающееся в отключении от стратегии Ведущего и 

подключении на нее же вновь (закрытие позиции по текущему форвардному контракту и открытие нового 

по той же стратегии Ведущего). Данное действие сопровождается расчетом промежуточного финансового 

результата по субсчету Клиента. 

Стратегия – торговая активность Ведущего по его торговому счету, доступная на специальной странице 

сервиса ChainFX Light. 

Вариационная маржа – сумма прибыли или убытка по счету Клиента, возникшая в результате подписки на 

стратегию Ведущего. 

 

Основные положения 

1. Сервис ChainFX Light предоставляет Клиентам компании WhoTrades Ltd Seychelles возможность 

покупки форвардного контракта на Доходность торговой стратегии любого Ведущего, представленного на 

странице выбора сервиса ChainFX Light, расположенной в сети интернет по адресу 

http://whotrades.com/strategies/. 

2. Для открытия субсчета сервиса ChainFX Light клиенту необходимо открыть специальный субсчет. 

3. Для того, чтобы воспользоваться сервисом ChainFX, Клиенту должно быть 18 и более лет. 

4. Субсчет создается в рамках услуги Forex Light. 

5. Зачисление и списание денежных средств на указанный субсчет производится любым доступным для 

услуги Forex Light способом. 

6. Сумма, зачисленная на субсчет сервиса ChainFX Light, может быть использована только в рамках 

указанного сервиса. 

7. Сумма, зачисленная на субсчет сервиса ChainFX Light не учитывается в расчете обеспечения по услугам 

торговли на рынке форекс через MetaTrader4, в рамках услуги Forex Light. 

8. Подписка на стратегию означает, что Клиент покупает форвардный контракт на доходность по 

выбранной стратегии, выбранного Ведущего. 

9. Спецификация форвардного контракта:  

9.1. Наименование: форвардный контракт на Доходность.  
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9.2. Объем контракта: равняется сумме средств, на которую производится подписка. Данное значение 

указывается в поле Баланс, персональной страницы сервиса ChainFX Light.  

9.3. Время торгов равняется времени торгов услуги МТ4. 

9.4. Единица измерения: доходность в процентных пунктах.  

9.5. База для начисления процента доходности: сумма баланса Клиента, фиксируемая при активации 

подписки.  

9.6. Срок действия: до закрытия подписки. Закрытие подписки, означает закрытие позиции по 

форвардному контракту. 

10. Закрытие подписки, означает закрытие позиции по форвардному контракту. 

11. Доходность стратегии Ведущего в процентах (вариационная маржа) переносится пропорционально на 

собственные средства Клиента (в объеме суммы контракта), с момента подключения до момента 

отключения подписки. 

12. Отключение подписки может происходить в следующих случаях: 

10.1. По инициативе Клиента; 

10.2. По инициативе Ведущего; 

10.3. В случае если суммарный убыток по всем открытым подпискам Клиента равняется сумме 

собственных средств клиента на субсчете сервиса ChainFX Light; 

10.4. В случае, если по счету Ведущего отсутствует торговая активность при одновременном 

отсутствии открытых позиций в течение 5 дней. 

13. В некоторых случаях может происходить Переподписка, вызванная техническими особенностями 

сервиса. 

14. Переподписка может происходить в следующих случаях: 

13.1. Экспирация по счету Ведущего. Экспирация происходит в последний торговый  день текущей 

недели; 

13.2. При пополнении или списании денежных средств по счету Ведущего; 

13.3. В других случаях диктуемых техническими особенностями сервиса. 

15. История всех подписок Клиента и других действий с субсчетом Клиента  доступны на персональной 

странице сервиса. 

16. Возможно одновременное подключение до 10 подписок включительно. 

17. Каждая подписка Клиента производится отдельно путем акцептования Клиентом стандартизированной 

Заявки на специализированной странице сервиса ChainFX Light. 

18. При закрытии подписки с получением положительного дохода Компания удерживает с Клиента часть 

полученного дохода в пользу Ведущего стратегии в объеме, указанном в условии подключения  на странице 

выбора стратегии. 

19.  Клиент и Компания соглашаются с тем, что в случае если в течение 10 (десять) рабочих дней после 

опубликования очередного брокерского отчета в сервисе Личный кабинет, Клиент не выразит свое 

несогласие с информацией, предоставленной Компанией, то это будет означать согласие Клиента со всей 

информацией, содержащейся в отчете, и отчет будет считаться принятым Клиентом без замечаний. 

 

 

 



 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Все публикуемые стратегии Ведущих, доступные для подписки являются реальными стратегиями 

клиентов группы компаний Whotrades. 

2. Whotrades не публикует и не предлагает Клиентам собственные стратегии или стратегии, ведущиеся 

сотрудниками компании. 

3. Клиент обязуется не совершать манипуляции Сервисом ChainFX Light (в том числе, не извлекать 

прибыль при отсутствии таковой на счете ведущего). 

4. Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не обязана никаким образом доказывать 

достоверность доходности приводимых Стратегий, а также подтверждать необходимость произведенных 

Отключений, Переподписок или Блокировок по счету Клиента или Ведущего. 

5. Компания WhoTrades Ltd Seychelles оставляет за собой право ограничивать количество одновременных 

подключений. 

6. При возникновении подозрений в несоблюдении Клиентом правил настоящего Регламента и/или 

пользовании Сервисом, или фактического их нарушения, компания WhoTrades Ltd Seychelles имеет право на 

свое усмотрение и без уведомления Клиента отменить совершенные операции, ограничить доступ данному 

Клиенту к услугам компании WhoTrades Ltd Seychelles, заблокировать счет(а) Клиента, предпринять меры 

по переводу средств Клиента и/или расторгнуть договор о брокерском обслуживании с Клиентом. 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

своих обязанностей по настоящему Регламенту, если указанное неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства. 

3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему 

Регламенту, должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в 

письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения 

указанных обстоятельств. 

4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного 

месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор присоединения. При этом ни одна из Сторон 

не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением. 

 


