
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ TRADE-CAPITAL.PRO 
 
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой      
предложение «Trade Capital» (далее — «Администрация»), заключить договор на         
изложенных ниже условиях Соглашения. 
 
1. Общие положения «Пользовательского соглашения» 
2. Условия пользования по Соглашению 
3. Лицензия на использование Сайта и допустимое использование Сервиса 
4. Гарантии Пользователя по Соглашению 
5. Лицензия на использование пользовательского контента 
6. Ограничения использования 
7. Уведомления и рассылка 
 
1. Общие положения Пользовательского соглашения 
 
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях           
Сторон применяются следующие термины и определения: 
 
а) Платформа — программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом        
Администрации; 
 
б) Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему         
Соглашению в собственном интересе. 
 
в) Клиент — лицо, которое полностью согласилось с условиями действующего          
Соглашения, своевременно прошедшее регистрацию на сайте Администрации, а        
также ставшее участников реферальной программы.  
 
г) Сайт — web-ресурс, расположенный по адресу https://trade-capital.pro, а также          
интернет-сайты, размещенные в домене trade-capital.pro и его поддоменах, а также          
смежных доменах, принадлежащих Администрации. 
 
д) Сервис — комплекс услуг и лицензии, предоставляемые Пользователю с          
использованием Платформы. 
 
е) Соглашение - настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями. 
 
1.2. Использование Вами Сервиса любым способом и в любой форме в           
пределах его объявленных функциональных возможностей, включая: 
 

- просмотр размещенных на Сайте материалов; 
- регистрация и/или авторизация на Сайте, размещение или отображение на         

Сайте любых материалов, включая но не ограничиваясь такими как: тексты,          
гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и видео- файлы, сведения и/или         
иная информация, создает договор на условиях настоящего Соглашения. 



 
1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по        
использованию Сервиса вы подтверждаете, что: 
 
а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала           
использования Сервиса. 
 
б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо           
изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить            
использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения          
или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует            
незамедлительно прекратить любое использование Сервиса. 
 
в) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено            
Администрацией без какого-либо специального уведомления. Новая редакция       
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Администрации либо            
доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не           
предусмотрено новой редакцией Соглашения. 
 
2. Условия пользования по Соглашению 
 
2.1. Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только после        
прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с          
установленной Администрацией процедурой. 
 
2.2. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в         
том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей         
путем отдельного размещения на Сайте или путем нотификации Пользователей. 
 
2.3. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной          
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права          
передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их            
сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. 
 
3. Права и обязанности Клиента Платформы 
 
3.1 Каждый Клиент платформы в равной степени с другими такими же клиентами            
имеет право пользоваться всеми услугами, предоставляемыми ему платформой:        
пользоваться личным кабинетом на сайте платформы, пользоваться бонусами        
реферальной программы платформы, обращаться за помощью в службу поддержки         
платформы. 
 
3.2 Клиент обязуется обеспечивать полную конфиденциальность любой информации,        
полученной от Администрации компании. 
 



3.3 Клиент обязуется не разглашать свои регистрационные данные третьим лицам. В           
случае, если Клиент предоставил свой пароль доступа третьим лицам, что привело в            
дальнейшем к взлому аккаунта и потере средств, ответственность лежит только на           
нем самом. 
 
3.4 Клиент обязуется обеспечивать надежную защиту своему компьютеру, планшету,         
смартфону и любому другому устройству, с которого осуществляет доступ к своему           
аккаунту. В случае кражи средств у Клиента ввиду отсутствия надлежащей защиты,           
платформа ответственности за это не несет. 
 
3.5 Клиент самостоятельно принимает решение о регистрации и использовании         
торгового робота. Всякое инвестирование сопряжено с определенными рисками,        
поэтому при любом результате Клиент не может предъявлять претензий платформе. 
 
3.6 Клиенту рекомендуется осуществлять периодический доступ к своему аккаунту для          
мониторинга безопасности своего аккаунта. В случае, если Клиент обнаружит следы          
несанкционированного доступа к своему аккаунту, проведение финансовых операций,        
осуществленных без ведома Клиента и т.п. немедленно необходимо обратиться в          
службу поддержки или напрямую в Администрацию. 
 
3.7 Клиенту запрещено использовать материалы указанные в п. 1.2 Соглашения в           
целях продвижения/развития сторонних проектов/продуктов. 
 
3.8 Клиенту запрещено завышение и/или занижение стоимости лицензий и прочих          
услуг, предоставляемых платформой. Все лицензии приобретаются и оплачиваются        
только в личном кабинете его владельцем по стоимости указанной в нем. 
 
3.9 Запрещено навязывание Клиентом платных услуг: установка, обновление и         
настройка робота «Trade Capital» в корыстных целях под видом обязательных услуг. 
 
3.10 Клиент обязан соблюдать установленные правила в полной мере. В случае           
нарушения любого из положений данного документа, Администрация вправе        
прекратить сотрудничество с данным Клиентом в одностороннем порядке. 
 
4. Права и обязанности Администрации 
 
4.1 Администрация гарантирует своим клиентам предоставление всех заявленных        
услуг, в полном объеме и согласно указанным условиям. 
 
4.2 Администрация обязуется обеспечивать работоспособность платформы,      
оказывать консультационную поддержку Клиентам, своевременно устранять любые       
технические неполадки, вызвавшие затруднения работы с сайтом платформы. 
 
4.3 Администрация гарантирует своим Клиентам максимальный уровень защиты их         
личных данных. 
 



4.4 Администрация обязуется обеспечивать полную конфиденциальность личной       
информации Клиента, полученной при регистрации и/или в процессе взаимодействия         
с платформой. 
 
4.5 В случае выявления фактов мошенничества со стороны Клиента (попытки взлома           
аккаунтов других клиентов, представление себя в качестве сотрудника платформы для          
привлечения новых Пользователей и Клиентов по реферальной программе и др.) или           
нарушения любого из пунктов данного документа, Администрация имеет полное право          
в одностороннем порядке прекратить оказание и предоставление услуг данному         
Клиенту, заблокировать его аккаунт(ы) без возможности возврата имеющихся на нем          
денежных средств. В случае выявления мелких нарушений со стороны Клиента или           
возникновения спорных ситуаций, Администрация вправе временно заблокировать его        
аккаунт. 
 
4.6 Администрация имеет право по-своему усмотрению изменять содержание        
настоящего документа без предварительного согласия и уведомления Клиентов. О         
планируемых изменениях будет сообщено в частном порядке или на сайте          
платформы. Клиент вправе не принимать нововведения, но в данном случае должен           
сообщить об этом в службу поддержки или напрямую Администрации. Сотрудничество          
с этим Клиентом будет прекращено по обоюдному согласию. 
 
4.7 Администрация обладает всеми правами на содержание, любую информацию и          
материалы, размещаемые на сайте платформы. Любое незаконное использование        
личной информации или/и интеллектуальной собственности платформы преследуется       
законом о защите авторских прав. 
 
5. Конфликтные, спорные и форс-мажорные обстоятельства и ситуации 
 
5.1 В случае форс-мажорных обстоятельств (любых обстоятельств, лежащих вне         
компетенции платформы) Администрация освобождается от ответственности перед       
Клиентами за невыполнение всех заявленных функций и услуг.  
 
5.2 Клиент не имеет права предъявлять претензии и требовать от Администрации           
материальной компенсации в случае, если по причине его действий и/или подобных           
обстоятельств, результат участия Клиента в платформе не будет соответствовать         
ожидаемому. 
 
5.3. Конфликтные и спорные ситуации (не относящиеся к п. 4.5. настоящего           
документа) любого рода между Клиентом и Администрацией должны решаться только          
путем переговоров с заключением впоследствии взаимовыгодного соглашения. 
 
6. Прочие условия 
 
6.1 Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между          
Пользователем/Клиентом и Администрации платформы агентских отношений,      
отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений       



личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных         
Соглашением. 
 
6.2 Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из           
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию платформы права        
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту          
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы         
платформы. 


