
Преамбула
ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ САЙТ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, ВЫ

ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ВАШЕ НЕЗАМЕНИМОЕ ПРИНЯТИЕ
СОГЛАШАЕТЕСЬ С СЛЕДУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЕСЛИ ВЫ
НЕПРИНИМАЕТЕ ЛИБО ИЗ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ ЛЮБУЮ
ПОЛИТИКУ - ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

УСЛУГИ Baer-group

Нажимая «Я согласен» ниже, я подтверждаю, что:

• Я понял все условия и что настоящие Условия и положения вместе
со всеми стратегиями являются неотъемлемой частью
авторитетного соглашения между мной и Baer-group
(«Соглашение»).

● Мне больше 18 лет, и данные, указанные в этом приложении,
действительны и верны, и я буду информировать Baer-group о
любых существенных изменениях.

● Baer-group, скорее всего, не сможет узнать, подходит ли мне
та или иная услуга, в том числе из—за отсутствия участия или
нераскрытых данных.

● Я ввел полные, точные и честные сведения, включая мое
личное местонахождение и личность.

● Baer-group может в любое время без ограничений исправить
любое из условий, изложенных в этом соглашении, разместив
такие данные на нашем сайте.

● В расширении я внимательно изучил и осознал опасности,
связанные с обменом Форекс.

И

• Заполняя форму подписки, я прошу и даю согласие на открытие
записи для себя и подтверждаю, что я ознакомился со всеми
стратегиями и условиями, включая риск.

Условия и положения



Введение в настоящие условия администрирования является его

неотъемлемой частью и вместе со всеми организационными
мерами составляет официальное Соглашение между
Пользователем и Baer-group. Вы и любое отдельное создание,
использующее Сайт, упоминаются в настоящем документе как
«Клиент» и, кроме того, Клиент. Достигая, посещая, а также
используя этот Сайт, любое лицо, делающее это (далее «Клиент»),
недвусмысленно и искренне сообщает о своих полномочиях,
соглашаетесь со всеми настоящими Условиями, устанавливаю
официальную договоренность между пользователем и Baer-group, и
обязуетесь полностью соблюдать их. Любое движение на этом
Сайте, с ним или потенциально через него будет представлено
настоящими Условиями.

ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ САЙТ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ВАШЕ НЕЗАМЕНИМОЕ

ПРИНЯТИЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ
ЛЮБОЕ ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ ИЛИ

ЛЮБУЮ ПОЛИТИКУ - ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСЛУГИ
Baer-group И

ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДAHHOГO
САЙТА.

Разрешенное использование: Пользователь сообщает, что данное
лицо имеет полную законную возможность вступать в законные
властные договоренности. Клиенты не могут вести коммерческую
деятельность, а также осуществлять последовательное и
дополнительно

компьютеризированное использование этого Сайта. Этот Сайт
тщательно запрещает любое использование интеллектуального
анализа информации, сбора информации, кражи передачи данных,
отключенных модулей просмотра и программирования, а также
загрузку и дополнительно групповую нагрузку или доступ и любой



вход через любой продукт, кроме основных обычных и авторитетных
интернет- браузеров.

Ваша учетная запись и банковский счет: после получения вашего
заявления мы можем выполнять подтверждающие или другие
проверки, которые мы считаем подходящими, включая
неограниченное получение рекомендаций от вашего банка или
кредитных организаций (если они есть). Бюро кредитных историй
будут записывать тонкости охоты независимо от того, будет ли ваше
заявление продолжено. Мы сохраняем все необходимые
полномочия для проведения дополнительных проверок
кредитоспособности всякий раз, когда действует настоящее
Соглашение. Вы признаете, что мы можем использовать стратегии
кредитного рейтинга для изучения вашего приложение. Это может
повлиять на наш выбор, признать ли заявку или изменить способ
работы вашей учетной записи.

Вы должны незамедлительно сообщать нам о любых существенных
изменениях любых данных, указанных в вашей форме заявки. Если
ваша форма заявки будет подтверждена, мы откроем для вас
учетную запись и предоставим вам идентификатор клиента и номер
записи.

Вы подтверждаете, что мы не обязаны подтверждать или проверять
личность кого-либо, использующего вашу Учетную запись. Вы
подтверждаете, что мы будем иметь право (но не обязаны)
производить какие- либо причитающиеся вам взносы на одну
единственную запись для всех целых. Мы можем (однако не
обязаны) дать согласие на перевод денег на различные банковские
счета. Несмотря на то, что мы соглашаемся действовать таким
образом, мы не несем ответственности за какие-либо ошибки,
допущенные нами в перемещенной сумме, учитывая, что общая

сумма, перемещенная в соответствии с настоящим Соглашением,
является правильной. Активы, отображаемые для клиентов, могут
включать в себя согласованные или преднамеренные
вознаграждения и мотивации, или некоторые другие целые, которые
не хранятся непосредственно Клиентом или получаются при обмене
из—за действительно хранимых активов («Недепозитные



средства»). Если это не слишком большая проблема, отметьте за
исключением случаев явного согласия, Недепонированные
средства недоступны для гарантированного вывода средств.

Кроме того, из- за особых ограничений, Недепонированные
средства могут быть отнесены к записи Клиента в определенных
событиях (например, из-за особой мотивации выдачи разрешений).
конец позиций или обязательный счет).

Пожалуйста, обратите внимание, что НЕДОПОНИРОВАНННЫЕ
СРЕДСТВА, включая выгоды, полученные в силу или
предполагаемые эквиваленты, не являются активами Клиента. В
случае подтверждения вывода недепозитных средств, Baer-group
будет иметь полную возможность вернуть все такие активы.

Мы требуем всех полномочий закрыть или приостановить действие
вашей Учетной записи в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.

Baer-group имеет возможность изменить меру преимущества,
допустимую для любого обмена из-за непредсказуемости рынка, без
предварительного уведомления. Различные учетные записи:

за исключением случаев, явно указанных в настоящем Соглашении
в случае, если у вас есть более одной учетной записи у нас, каждая
учетная запись будет обрабатываться полностью независимо.
Соответственно, любой кредит на одной Учетной записи (считая
деньги, хранящиеся как край) не освобождает от ваших
обязательств в отношении другой Учетной записи, за исключением
случаев, когда мы применяем наши привилегии по настоящему
Соглашению.

Общие услуги / получатели: если у учетной записи есть место с
разными клиентами или с организацией, организацией,
ассоциацией или каким— либо другим юридическим лицом, все
получатели или подписанты должны будут подтвердить снятие
средств. Подключение к этому сайту: создание или поддержание
любого подключения с другого сайта к любой странице этого сайта
без согласия Baer-group запрещено. Запуск или показ этого Сайта



или любых данных, или материалов, представленных на этом Сайте
в общих чертах или с помощью сравнительных методов на другом
Сайте, без нашего ранее составленного разрешения ограничен.
Любые разрешенные подключения к этому сайту должны быть
согласованы

со всеми соответствующими законами, правилами, руководящими
принципами и моральными принципами в Интернете. Уведомление
об интеллектуальной собственности и авторском праве: все записи,
иллюстрации, звуки, данные, планы, приложение, контент, исходные
коды и документы с кодами статей, а также другие материалы,
представленные на этом Сайте или которые могут быть загружены с
этого Сайта, защищены авторским правом, торговой маркой и
различными законами. и не могут быть использованы, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями,
или с предварительно составленного согласия владельца такого
материала (далее: «данные» или «информация»). Данные на этом
Сайте размещены на Baer-group или его отдельных участников и
поставщиков, и они не могут дублироваться или использоваться без
предварительного одобрения. Вы не можете изменять данные или
материалы, показанные на этом Сайте или которые, могут быть
загружены с этого Сайта в любом качестве, или имитировать, или
открыто демонстрировать, выполнять, распространять или в любом
случае использовать любые такие данные или материалы по любой
открытой или деловой причине. Любое несанкционированное
использование любых таких данных или материалов может
нарушать законы об авторском праве, законы о торговых марках,
законы о

безопасности и раскрытии информации, а также действующие
законы и правила.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ САЙТ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК.
ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ
ДАННОГО ВЕБ-САЙТА, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «БЕЗ ГАРАНТИЙ»,
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ,



ПРИFОДНОСТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ.

Вам следует внимательно изучить Уведомление о рисках и широкий
спектр различных архивов, предоставленных вам в отношении
настоящего Соглашения. Старайтесь не предъявлять
онлайн—форму заявки на случай, если вы не уверены в
последствиях настоящего Соглашения или в представлении о
рассматриваемых опасностях. Нажимая кнопку «Отправить» и
представляя нам онлайн—форму заявки, вы признаете, что
ознакомились с предоставленными отчетами и понимаете и
подтверждаете детали настоящего Соглашения. OnexCorporation
или потенциально любые или все его вспомогательные
организации, дочерние организации, специалисты, рабочие,
юрисконсульты, попечители, брокеры, а также должностные лица не
направляют, не регулируют и дополнительно не подтверждают
данные, распространяемые на этом Сайте, включая статьи, обмен
данными, цитирование и т. д. Получить Единственным
обязательством и попыткой является поощрение обмена и
предоставление данных и статей, которые считаются ценными.
Baer-group не будет нести никакого риска в каком- либо качестве и в
любом случае нести каких—либо убытков и дополнительных затрат
для любого клиента или постороннего лица, за исключением
возврата последних ежемесячные платежи (в той степени, в которой
такие расходы действительно были

оплачены Baer-group) и в соответствии с установленными таким
образом условиями. Baer-group не будет подвергаться риску к
отказу в администрировании по любым основаниям, независимо от
того, являются ли они общими, индивидуальными или явными.
Baer-group не будет подвергаться риску из-за данных, программ,
товаров, а также администраций, предоставленных посторонними
лицами. Сайт может быть отключен, когда и по требованию
Baer-group, для обслуживания или для каких-либо других
объяснений, и в администрировании может быть отказано, кратко и
дополнительно настойчиво, а также неопределенно, любого лица,
не имеющего никаких обязательств перед Baer-group, не
гарантирует что у вас будет возможность попасть на сайт когда



угодно и где угодно, и это не дает никаких гарантий относительно
содержания сайта. Без ограничения предыдущего, Baer-group не
будет считаться ответственным за трудности с выполнением обмена
заказами из-за сбоев в деятельности образовательных структур
из-за специализированных недостатков, которые невозможно
контролировать. Ни Baer-group, ни какие-либо из его конкретных
членов, вспомогательных организаций, специалистов,
представителей и официальных лиц не гарантируют точность или
соответствие данных, материалов или администрации,
предоставленных на этом сайте или через него. Данные, материалы
и администрации, предоставленные на этом сайте или через него,
могут быть устаревшими, и ни Baer-group, ни какие-либо из его
конкретных партнеров не несут никакой ответственности и не
принимают никаких обязательств по проверке, утверждению или
обновлению таких данных, материалов или администрации. Помимо
как однозначно установленных таким образом и при явных
условиях.

Мы НЕ предлагаем никаких предупреждений. Все обмены,
спекуляции и выборы — на ваше усмотрение и на ваш риск.
Baer-group, а также любые или все его вспомогательные
организации, операторы, работники и, кроме того, официальные
лица, не берут на себя никакой

ответственности и не будут нести ответственность за любой ущерб
или любые инфекции, которые могут повредить ваш компьютер,
оборудование для передачи мультимедиа, или другое имущество,
возникшее в результате вашего посещения, использования или
просмотра этого Сайта, или загрузки вами любых данных или
материалов с этого Сайта. ни при каких обстоятельствах Baer-group
или какие-либо из его конкретных должностных лиц, руководителей,
работников, инвесторов, партнеров, операторов, заменяющих лиц
или ассигнований, ни какое—либо собрание, участвующее в
создании, создании или передаче этого сайта, не будет нести
обязательств перед вами или любым другим лицом за любой
аномальный, уникальный, корректирующий, случайный или
значительный вред (включая без ограничений те, которые являются
следствием утраченной выгоды, утраченной информации или



вмешательства в бизнес), возникающих в результате
использования, невозможности использования или последствий
использования этого сайта, или материалов, данных или
администрации, содержащихся на любом или каждом таком сайте,
независимо от того, зависит ли от гарантии, соглашения,
правонарушения или какой-либо другой законной гипотезы, а также
от того, проинструктирован ли он относительно вероятности такого
ущерба. В случае возникновения каких- либо проблем с этим сайтом
или каким—либо веществом Предыдущие препятствия
обязательства не имеют никакого существенного отношения к
степени, ограниченной законом, вы соглашаетесь с тем, что ваше
единственное решение - прекратить использование этого сайта. на
случай, если вы являетесь зарегистрированным клиентом, вы
можете получить от Baer-group в течение предыдущего месяца
поступление обвинений в отношении администраций, которые были
полностью отклонены из-за демонстрации или надзора со стороны
Baer-group.

Официальные условия и положения для вас. Некоторые положения
настоящих Условий могут быть добавлены или заменены законным

уведомлением или условиями, расположенными на определенных
страницах этого Сайта. Это означает, что данные Положения и
условия могут время от времени разумно пересматриваться
Baer-group и сразу же будут применяться к любому клиенту.
OnexCorporation будет поддерживать связь с настоящими
Условиями на каждой странице Сайта и указывать дату последнего
обновления этих Условий.

Вы или мы можем приостановить или прекратить вашу запись или
использование вами этого Сайта в любое время, при любых
условиях или по неизвестным причинам. Помимо вывода
накопленных резервов, вы не будете иметь права па какое-либо
решение для остановки администрирования, все в соответствии с
нашей стратегией WD и соответствующими законами, и
руководящими принципами. Мы претендуем на все полномочия
изменять, приостанавливать или прекращать работу всей или
любой части этого Сайта без предварительного уведомления.



Дополнительная информация: если вы не видите какие-либо из
предыдущих Положений и условий или у вас есть какие—либо
вопросы или замечания, мы приглашаем вас связаться с нами в
любое время. Это означает, что вы должны связаться с нами
заранее в случае, если чтолибо из настоящих Условий является
нечетким, несоответствующим или неприемлемым для вас. Наше
обязательство по обеспечению безопасности и
конфиденциальности: чтобы предотвратить несанкционированный
доступ, поддерживать точность информации и гарантировать
правильное использование данных, мы создали подходящие и
разумные физические, электронные и административные системы
для защиты и проверки данных, которые мы собираем. в сети. Это
означает, что договоренность между Пользователем и Baer-group о
постоянстве, установленном в Условиях, может быть назначена
полностью или в некоторой степени Baer-group, но не
пользователем. Эти преимущества, так же, как и ограничения риска,
являются неравномерными привилегиями

Baer-group в соответствии с настоящими Условиями и положениями,
но без них этот Сайт был бы недоступен.

Отсутствие отказа: согласие с Baer-group любому нарушению
настоящих Условий и, кроме того, невозможность практиковать
какиелибо привилегии, предусмотренные в них, не будет иметь
никакого отношения к законным правам и средствам Baer-group, и
не будет считаться блокирующим или потенциально
приостанавливающим использование или поиск для любого из
эквивалентов.

Стратегия раскрытия информации о рисках и отказа от
ответственности

Baer-group старается предоставить своим клиентам лучшие
устройства для обмена, в том числе начальное направление для
реального климата обмена. Baer-group не следит за спекуляциями и
не поощряет их.

Baer-group позволяет вам обмениваться исключительно
теоретическими предположениями, которые включают в себя



огромную опасность неудач. Такой обмен не является разумным для
всех финансовых специалистов, поэтому вы должны гарантировать,
что полностью осознаете опасности до обмена. Вы признаете, что
обмены, которые вы проводите с Baer-group, могут включать
бюджетные инструменты, которые: не торгуются на каких- либо
биржевых или спекулятивных сделках; легко осуществимые
предприятия. Опасности, связанные с администрацией, включают:
все предположения могут быть опасны, а уровень опасности
требует оценки и не может быть точно определен заранее.

Оценка спекуляций и получаемы от них бонусы могут упасть так же,
как и повыситься.

FOREX ВЫСОКАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ, HECET ВЫСОКИЙ УPOBEHЬ
РИСКА И МОЖЕТ ПОДХОДИТЬ НЕ ДЛЯ ВCEX ИНВЕСТОРОВ.

ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ПОНЕСТИ ПОТЕРЮ НЕКОТОРЫХ ИЛИ ВCEX

ИНВЕСТИЦИОННЫХ КАПИТАЛОВ КЛИЕНТА; ПОЭТОМУ КЛИЕНТ
НЕ ДОЛЖЕН РАСПАЛАГАТЬ КАПИТАНОМ, КОТОРЫЙ КЛИЕHT НЕ
МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ. КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВСЕ
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С

ТОРГОВЛЕЙ НА МАРЖИ. КЛИЕНТ НАСТОЯЩИМ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН В ОТНОШЕНИИ
УКАЗАННЫХ ВЫШЕ РИСКОВ.

Учитывая высокую опасность обмена, мы однозначно не даем
никаких ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ гарантий, что вы
получите какую-либо выгоду, или что вы не потеряете никаких ИЛИ
всех своих ДЕПОЗИТНЫХ спекуляций.

Стратегия AUP
Важно: таким образом, вы проинформированы о том, что любое

проникновение в эту адекватную стратегию использования или в
любом случае контроль, неправильное обращение или
неправильное использование веб- администрирования обмена
Baer-group, предлагаемого для людей в целом, может нанести



огромные денежные средства и различные убытки для Baer-group и
дополнительно посторонних, включая различных клиентов и
брокеров, таких как вы, и Baer-group будет иметь право искать
любое средство правовой защиты, доступное для него в
соответствии с настоящим Соглашением или в соответствии с
законом, включая судебный запрет. Без дискредитации положений
прилагаемой Политики допустимого использования любые
сопутствующие упражнения категорически запрещены и будут
рассматриваться как существенное нарушение Соглашения об
условиях использования: Несанкционированный роботизированный
доступ к администрациям и структурам. Неправильное
использование покоя при обмене. Составил обмен через различные
записи (помня об обмене на пару). Любое выяснение продукта или
администрации.

Размер AUP
1. AUP применяется ко всем структурам и администрациям,

предлагаемым Baer-group, без исключений.

2. AUP применяется ко всем, включая всех клиентов, клиентов и
гостей («Пользователь» или «Вы»).

3. Запрещенные упражнения и способы использования, изложенные
в этом пункте, не являются исчерпывающим изложением. В случае,
если вы не уверены в каком-либо рассматриваемом пункте, вам
следует немедленно связаться с Baer-group.

Запрещенные действия
Baer-group не будет использовать и предпримет действия, чтобы

гарантировать, что ни один клиент или посторонний не будет
использовать его структуру каким- либо из сопутствующих способов:

1. Обманным путем или в связи с каким-либо уголовным
преступлением.

2. Отправлять, намеренно получать, передавать, загружать или
использовать любые материалы, которые являются



враждебными, репрессивными, оскорбительными,
унижающими достоинство, вульгарными или угрожающими
либо нарушающими авторское право, определенность,
защитили, возможно, некоторые другие права.

3. Вызвать раздражение, гнев.
4. Спамить, рассылать или распространять спонтанные

публикации или специальные материалы, или намеренно
получать реакцию на спам, спонтанную публикацию или
ограниченный по времени материал, отправленный или
предоставленный каким-либо посторонним лицом.

5.Любым образом, который, по разумной оценке Baer-group,
является или, вероятно, будет неблагоприятным для размещения

администрации Baer-group в организации или любой из Baer-group,
ее инвесторов или потенциальных членов, а также руководителей, а
также юрисконсульты и дополнительно попечители или
потенциально брокеры, а также клиенты, а также бизнес и
известность.

6. В нарушение каких-либо лицензий или прав посторонних лиц.

Для отправки сообщений, кода или документов, которые содержат
заражение ПK или фальсифицированную информацию, а также
отвлекающие маневры или устройства, обеспечивающие
безопасность сайта.

Бонусная политика

1. Компания может предложить ряд привлекательных функций
вознаграждения, в том числе приветственные бонусы, конкурсы и
награды для новых или существующих клиентов. Бонусы и торговые
кредиты, присуждаемые клиентам, являются частью рекламных
акций Компании. программы. Эти бонусы являются ограниченными
по времени предложениями и условиями. связанные с любыми
бонусными вознаграждениями, могут время от времени меняться.

2. Бонусы и прибыль, основанные, даже частично, на
использовании бонусного кредита, аннулируется в случае, если



Компания подозревает какой-либо акт мошенничества или
нарушения Условия Компании от Клиента.

3. Для вывода средств со счета, на который был зачислен торговый
бонус, трейдер должен будет выполнить минимальный торговый
объем (сумма бонуса + депозит) x25.

4. Средства могут быть сняты только после полного выполнения
предыдущего условия. встретил и исполнил. Все торговые бонусы
являются окончательными, и торговый бонус не может быть
удаляется после зачисления на счет


