Соглашение об использование сервиса CBF
Настоящее Соглашение, вместе с любыми Приложениями, а также сопроводительными
документами, с вносимыми, в тот или иной момент, поправками, устанавливает условия
Соглашения между Инвестором (также именуемым «Клиентом», «Пользователем
платформы») с одной стороны и Компанией ООО «НАТУРГРУПП» (также именуемой
платформа «CBF»), с другой стороны, а также Трейдером (физическим или юридическим
лицом, фактически предоставляемое услуги, именуемым «Трейдер») вместе именуемые
Сторонами, о нижеследующем:

Термины и определения
Инвестор – физическое лицо, открывшее счет и внесшее на него денежные средства,
дающее поручение Трейдеру совершать от его имени и за его счет сделки (торговые
операции).
Трейдер – физическое или юридическое лицо, управляющее в соответствии с настоящим
Соглашением торговым счетом Инвестора, а также совершающее от имени и за счет
последнего сделки (торговые операции).
Торговый счет (далее “Счет”) - счет, открываемый Инвестором на независимой от CBF
бирже Binance, для совместной работы с Трейдером по настоящему соглашению.
Инвестиционнный депозит - денежные средства, вносимые Инвестором на Счет.
Рисковый капитал – максимально допустимый размер снижения текущего депозита на
Счете Инвестора при совершении Трейдером от имени Инвестора сделок (торговых
операций).

1. Предмет соглашения
1.1. Трейдер (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет Инвестора (Клиента)
сделки (торговые операции) с CFD, валютами, криптовалютой и другими финансовыми
инструментами в соответствии с условиями торгового счета, в том числе маржинального
торгового счета, а также передавать торговые инструкции на покупку продажу финансовых
инструментов компании, открывшей и обслуживающей торговый счет, в том числе
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маржинальный торговый счет, Инвестора, а Инвестор обязуется уплатить Трейдеру
вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Инвестора:
2.1.1. Все права на снятие денежных средств со Счета Инвестора принадлежат Инвестору и
не передаются Трейдеру.
2.1.2. Инвестор вправе пополнять Счѐт в любом размере, перечислять дополнительные
денежные средства и криптовалюту на свой торговый Счет для целей исполнения
настоящего Соглашения в любой момент без направления дополнительного извещения
Трейдеру.
2.1.3. Инвестор вправе просматривать состояние счета в любой момент времени, но, не
вмешиваясь в ход торговли.
2.1.4. Инвестор имеет право получить криптовалюту со Счѐта Инвестора в любом размере
в пределах имеющихся сумм, за исключением суммы, подлежащей перечислению Трейдеру
в качестве вознаграждения по заявке в Личном Кабинете Инвестора.
2.1.5. Инвестор имеет право приостановить работу Трейдера в одностороннем порядке
путем отключения аккаунта от API привязки счета для торговли. После чего, все риски по
уже открытым и не завершенным операциям и сделкам остаются на стороне Инвестора. По
завершенным операциям производится расчет прибыли и выплата вознаграждения
Трейдеру.
2.1.6.

Права

и

обязанности

по

сделкам,

совершенным

Трейдером,

возникают

непосредственно у Инвестора.
2.2. Обязанности Инвестора:
2.2.1. Инвестор обязан оплатить услуги Трейдера в оговоренные расчетные сроки.
2.2.2. Инвестор предоставляет Трейдеру в управление торговый счет посредством API
ключа для совершения сделок купли-продажи криптовалюты.
2.2.3. Инвестор обязуется не воспроизводить, не копировать, не повторять, не продавать и
не перепродавать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей и не
доводить до всеобщего сведения, не распространять программы http://mycbf.ru/, целиком
либо

какие-либо

части

Сервисов

http://mycbf.ru/(включая

контент,

доступный

Пользователю посредством Сервисов), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда
Инвестор предварительно получил такое разрешение от Трейдера.
2

2.2.4. Инвестор обязуется самостоятельно проверять Соглашение на предмет
внесенных изменений. Неосуществление Инвестором действий по ознакомлению
не может служить основанием для неисполнения Инвестором своих обязательств и
несоблюдения Инвестором ограничений, установленных настоящим Соглашением.
2.2.5. В случае проведения Инвестором торговых операций на Счете без согласования с
Трейдером, Инвестор всю ответственность принимает на себя. В случае трехкратного
проведения сделок Инвестором без согласования с Трейдером, Трейдер имеет полное право
в одностороннем порядке прервать действие данного Соглашения, и в случае итоговой
прибыли на Счету, без учета результата от сделок проведенных Инвестором без
согласования с Трейдером, потребовать выплаты вознаграждения, согласно условиям
данного Соглашения.
2.2.6.

Инвестор

обязан

принять

все

необходимые

меры

для

обеспечения

конфиденциальности информации, обеспечивающей доступ к совершению торговых
операций со счета Инвестора, а также меры, препятствующие несанкционированному
доступу к Счету Инвестора и, как следствие возможным финансовым потерям из-за
проведения несанкционированных торговых операций.
2.2.7. Для целей исполнения настоящего Соглашения Инвестор обязуется ежедневно
самостоятельно отслеживать текущее состояние Счѐта Инвестора посредством Личного
кабинета.
2.3. Права Трейдера:
2.3.1. Трейдер вправе открывать и закрывать торговые позиции на свое усмотрение, но, не
превышая потенциального риска в размере 50% от начального депозита и зафиксированной
на балансе части прибыли инвестора.
2.3.2. Трейдер вправе получать свою часть прибыли, согласно п.3.1-3.3 настоящего
Соглашения.
2.3.3. Трейдер вправе публиковать результаты торговли в открытом доступе, не разглашая
сведения о владельце счета.
2.3.4. Трейдер вправе поменять условия инвестирования, выплат рефералам и
любые другие условия пользования и вознаграждения Трейдера в одностороннем
порядке. Любые изменения в Соглашение, внесенные Трейдером в одностороннем
порядке, вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования таких
изменений на сайте http://mycbf.ru/.
2.3.5. Трейдер не несет ответственности перед Инвестором за любые возможные убытки,
связанные с возникновением проблем со стороны брокера.
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2.3.6. Заключение данного Соглашения не предполагает ежедневного устного или
письменного отчета Трейдера перед Инвестором о ситуации на криптовалютном рынке, а
также, аналитических консультаций, если стороны не договорились об обратном.
2.4.1 Передача Инвестором и Трейдером своих прав и обязанностей по настоящему
Соглашению третьим лицам не допускается.
2.4.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов и
реквизитов криптовалютных кошельков, смене исполнительного органа, иных сведений,
имеющих значение для исполнения настоящего Соглашения. Неисполнение Стороной
настоящего пункта лишает ее права ссылаться на неисполнение другой Стороной своих
сопутствующих обязательств надлежащим образом.

3. Порядок подведения итогов по балансу Счета и выплаты вознаграждения
3.1. Подведение итогов по балансу Счета происходит:
3.1.1. Первого числа каждого календарного месяца, либо в следующий за ним день, если
дата отчетного периода попала на выходной или праздничный день.
3.1.2. При досрочном расторжении соглашения в течении 10 (десяти) дней с момента
расторжения.
3.2. Прибыль, полученная в результате действий по осуществлению торговли CBF на счете
Инвестора за расчетный период распределяется между CBF и инвестором в соотношении,
приведенном в Таблице №1:
Таблица №1
Модель распределения

Доля партнера от

Доля компании от

процентов

прибыли

прибыли

от 100$

30%

70%

от 500$

35%

65%

от 1 000$

40%

60%

от 5 000$

45%

55%

от 10 000$

50%

50%

от 30 000$

55%

45%

от 100 000$

60%

40%
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3.3. Если в расчетный период CBF не показывает увеличение прибыли или прибыль является
отрицательной, то и прибыль CBF равняется нулю. В любом другом случае положительного
баланса за расчетный период, прибыль CBF рассчитывается согласно Таблице №1.

4. Ответственность сторон
4.1. Риски финансовых потерь от проведения сделок (торговых операций) с CFD, валютами
и другими финансовыми инструментами могут быть значительными вне зависимости от
того, кто совершает торговые операции – сам Инвестор или уполномоченный им Трейдер.
Инвестор, принимая решение о передаче полномочий на совершение торговых операций
выбранному им Трейдеру, принимает на себя все возможные риски, связанные с
инвестиционными решениями выбранного им Трейдера, в том числе и риски возможных
финансовых потерь (убытков).
4.2. Настоящим Инвестор подтверждает, что выбор Трейдера является свободным
волеизъявлением Инвестора, а также продуманным и осознанным.
4.3. Инвестор гарантирует законность происхождения криптовалюты, а также что никаким
образом не связан с деятельностью по легализации (отмыванию) денежных средств и (или)
финансированию терроризма (экстремистской деятельности), а также что отсутствуют
любые

другие

обстоятельства,

препятствующие

законности

и

действительности

настоящего Соглашения.
4.4. Инвестор гарантирует, что является конечным выгодоприобретателем по настоящему
Соглашению.
4.5. Инвестор подтверждает, что является совершеннолетним, полностью право- и
дееспособным лицом, добровольно и осознанно заключающим настоящее Соглашение. 4.6.
Трейдер не несет рисковых обязательств перед Инвестором. Это связано с условиями
вывода средства Инвестора в любой момент времени и спецификой торговли CBF в
реальном времени, без привязки к моменту инвестирования Инвестором суммы для
торговли.
4.7. Компания не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки,
произошедшие из-за использования либо невозможности использования Сервисов
http://mycbf.ru/,из-за

несанкционированного

доступа

к

коммуникациям

Пользователя; из-за мошеннической деятельности третьих лиц.
4.8. Стороны гарантируют, что на день подписания настоящего Соглашения у них
отсутствуют признаки неплатежеспособности, банкротства, к ним не предъявлены какие5

либо иски и претензии, которые препятствуют заключению настоящего Соглашения и (или)
нарушают права третьих лиц.
4.9. Стороны подтверждают, что Инвестор несет полную ответственность за возможные
финансовые потери (убытки) на своем торговом счете, в том числе, в случае передачи
полномочий на совершение торговых операций выбранному им Трейдеру.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются не передавать третьим лицам, кроме сотрудников CBF,
отвечающих за выполнение операций на криптовалютной бирже любые документы или
информацию, прямо или косвенно связанные с данным Соглашением, а также сообщать
сведения о совместной деятельности по настоящему Соглашению.
5.2. Запрет разглашения информации сохраняется после расторжения Соглашения и может
быть отменен только по соглашению Сторон.
5.3. В случае нарушения п.5.1. настоящего Соглашения нарушившая сторона несет
материальную ответственность и обязана возместить потерпевшей стороне убытки,
вследствие этого нарушение, если таковые имели место быть.
6. Действие Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента:
6.1.1. Регистрации пользователя в системе, а именно принятия условий настоящего
Соглашения и приложений к нему, путем отметки на сайте http://mycbf.ru/
6.1.1.1. Указанные действия будут считаться подтверждением проставления Сторонами
подписей на Соглашении и принятием его условий.
6.1.2. Привязки кошелька через API ключ к системе CBF для осуществления торговли.
6.2. Выполнение обязанностей Трейдера, а также всех торговых обязательств CBF, по
настоящему Соглашению, начинается после внесения Инвестором на торговый счет суммы
не менее 100 (Ста) Долларов и после подключения к персональному счету API ключа, для
торговли Трейдера. Сумма менее 100 (Ста) Долларов приемлема для выполнения
обязательств Трейдера только в случае убыточной торговли Трейдера, в любых других
случаях (снятие части средств Инвестором и прочих) обязательства прекращают
действовать.
6.3. Соглашение действует неопределенный срок до его прекращения.
6.4. Соглашение перестает действовать в случае обнуления баланса Инвестора или отказа
от привязки кошелька по API ключу.
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6.5. Трейдер по своему усмотрению в любой момент может расторгнуть настоящее
соглашение с Инвестором, предупредив об этом Инвестора за 3(три) рабочих дня путем
направления письма по электронной почте, указанной Инвестором, либо по телефону,
указанному Инвестором при регистрации.
6.6.Прекращение действия Соглашения может быть произведено в связи со
следующими причинами: а) нарушение положений настоящего Соглашения, а
также дополнений к нему, являющихся их неотъемлемой частью; б) по
соответствующему запросу органов власти, согласно законодательству Российской
Федерации; в) в случае распространения Пользователем неподтвержденной
негативной информации о Компании; г) в связи с непредвиденными проблемами
технического характера или обстоятельствами, связанными с безопасностью и т.п.
6.7. Инвестор выражает свое согласие с условиями Соглашения в полном объеме, без
всяких оговорок и исключений.

7. Клиентские риски
7.1. Инвестор настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые
инвестиции

в

криптовалюты

и

игра

на

криптовалютной

бирже

являются

высокорискованными по своему характеру и могут привести к потере внесенных активов в
полном объеме. При этом результаты деятельности Трейдера не определяют доходы
инвестора в будущем и не гарантируют Инвестору прироста или сохранения стоимости
криптовалюты, переданной им Трейдеру по Соглашению.
7.2. Трейдер уведомляет, что проведению операций на рынке криптовалют сопутствуют:
7.2.1. Рыночные риски, то есть риски изменения цен, курсов и других рыночных
параметров, которые находятся вне контроля Трейдера - заключаются в возможном
непредвиденном изменении цен, которое может привести к снижению стоимости
криптовалюты инвестора и прямым убыткам даже без совершения операций на рынке
криптовалют. Изменение цен может происходить по причинам, которые не зависят от
Трейдера и не могут быть спрогнозированы Трейдером с достаточной степенью точности,
например DDoS атаки;
7.2.2. Риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности криптовалюты заключаются в снижении привлекательности криптовалюты для участников рынка, что
может привести к невозможности совершить торговую операцию с данным типом
криптовалют;
7.2.3. Риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов роста криптовалюты;
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7.2.4.

Риски

неисполнения,

инфраструктурными

организациями

несвоевременного
(биржами,

исполнения

криптообменниками,

обязательств
держателями

криптовалютных кошельков);
7.2.5. Системные риски (технические риски) – заключаются во влиянии факторов
технической инфраструктуры рынка, а именно сбоях в программном обеспечении,
поломках оборудования, проблемах со связью, провайдером доступа в интернет,
несанционированный доступ третьих лиц, хищение криптовалюты, подделка учѐтных
записей и искажение сведений в интернет-ресурсах и т.д. Инвестор признает, что
электронные и компьютерные устройства и системы, которые используются Трейдером,
являются уязвимыми в отношении сбоев, задержек или перерывов в работе. Такие
устройства и системы, посредством которых осуществляется прием и передача заявок для
совершения операций с криптовалютой, могут быть недоступны для Трейдера в результате
предвиденных и непредвиденных случаев;
7.2.6. Риски, связанные с политическими и экономическими потрясениями, а также иными
обстоятельствами чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не
ограничиваясь, сменой политического режима, войнами, террористическими актами,
забастовками, стихийными бедствиями, решениями органов государственной власти;
7.2.7. Страховой риск. Страховой риск включает в себя возможность финансовых потерь
(убытков) вследствие:
- введения ограничений на перевод криптовалюты за границу и/или конвертируемость
национальной валюты;
- падение курса криптовалюты;
-дестабилизации рынка в результате экономических, политических, а также других
непредвиденных событий в конкретном государстве или в мире;
7.2.8. Риск влияния государственных структур – заключается в действии или бездействии
органов государственной власти и регулирования, влияющих на рынок криптовалют.
Действующее

законодательство

(например,

отсутствие

четкого

механизма

налогообложения, частые изменения законодательства) не всегда позволяет урегулировать
проблемы, с которыми сталкивается Трейдер в рамках исполнения настоящего
Соглашения;
7.2.9. Операционный риск:
- задержка поставки или не поставка криптовалюты третьими лицами;
- сбой учетной или компьютерной систем компании, торговых систем, депозитариев;
- неверное отражение торговой операции;
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-

любое

ограничение

обращения

криптовалюты

органами,

уполномоченными

законодательством соответствующего государства;
- приостановление или ограничение торгов на криптовалютных биржах;
- ограничение работы Интернет-ресурсов (включая запрет на распространение сайтов,
связанных с работой Трейдера и / или криптовалютных бирж), закрытие биржи или
блокировка работы Трейдера.
7.2.10. Природный риск – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных
бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
7.2.11. Техногенный риск – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека
(аварийные ситуации, пожары и т.д).
7.3. Стороны осведомлены о том, что возможные риски финансовых потерь от проведения
сделок (торговых операций) с CFD, валютами и другими финансовыми инструментами
могут быть значительными. Инвестор принимает на себя риски, связанные с
инвестиционными решениями выбранного им Трейдера.

8. Форс-Мажор
8.1. При наступлении форс-мажора, невозможности полного или частичного исполнения
любой из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, войны,
стихийных бедствий и т.п., выполнение обязательств по настоящему Соглашению
приостанавливается

соразмерно

времени,

в

течение

которого

действуют

такие

обстоятельства.

9. Дополнительные условия
9.1. Претензии и разногласия сторон по настоящему Соглашению должны быть
урегулированы Сторонами самостоятельно путем переговоров и в соответствии с
действующим законодательством, без привлечения третьих лиц, в том числе компании,
открывшей и обслуживающий торговый счет Инвестора, в том числе маржинальный
торговый счет.
9.2. При невозможности достигнуть договоренности все споры и разногласия между
сторонами решаются в суде в установленном законом порядке.
9.3. При использовании электронной почты будут использоваться только те адреса, которые
указываются Сторонами при регистрации.
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9.4. Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных
ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично
операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения
Сторонами промежуточного соглашения.
9.5. Инвестор с условиями настоящего Соглашения ознакомлен и согласен на его
заключение.
10. Карточка организации
ООО «НАТУРГРУПП»
ОГРН

1187746391865

ИНН

7727343130

КПП

772701001

Р/С

40702810331030000118

Банк

ПАО БАНК ВТБ №7701 г. Москва

К/С

30101810345250000745

БИК

044525745

Юр. Адрес

117418 г. Москва ул. Гарибальди д. 29 к. 4
эт. 2 пом. I ком. 3

Почтовый адрес

117418 г. Москва ул. Гарибальди д. 29 к. 4
эт. 2 пом. I ком. 3

Ген. Директор на основании устава

Булава Данил Олегович

Дата регистрации

10.04.2018
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