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Договор об инвестировании
Настоящий  Договор  об  инвестировании  определяет  условия  сотрудничества  Компании  Delston  Capital
Group, Inc. зарегистрированной в Содружестве Доминика с регистрационным номером 17717 по адресу: 9
Copthall,  Roseau Valley, 00152, The Commonwealth of Dominica, (в дальнейшем по тексту "Компания"), с
одной стороны, и любого физического или юридического лица (за исключением лиц, не достигших 18
полных лет,  и лиц без гражданства),  принимающего условия настоящего Договора (в дальнейшем по
тексту  "Клиент"),  с  другой  стороны,  совместно  "Стороны"  и  раздельно  "сторона".  Каждая  из  сторон
Компания и Клиент являются Сторонами настоящего Договора.

Настоящий Договор имеет юридическую форму публичной оферты, то есть формального предложения
Компании неограниченному числу лиц о принятии услуг предоставляемых Компанией, регламентируемых
настоящим и прочими договорами, предоставляемыми Компанией. Это означает, что Компания в полной
мере и безусловно принимает на себя все обязательства, следующие из настоящего Договора. С другой
стороны, лицо, принявшее решение воспользоваться любой из услуг, оговоренных в настоящем Договоре,
признается акцептантом, из чего следует, что оно принимает на себя все обязательства, касающиеся
Клиента. Клиентский Договор вступает в силу с момента фактического начала пользования любой услуги
Компании Клиентом. Например, с момента регистрации на Веб-сайте Компании, или с момента открытия
счета в электронной системе, принадлежащей Компании.

Термины и определения

Баланс – текущий баланс лицевого счета Клиента в Компании, отражающий доступную Клиенту в данный
момент времени сумму денежных средств в валюте счета.
Брокерская  Компания  -  профессиональный  участник  рынка  ценных  бумаг,  специализирующийся  на
предоставлении услуг по торговле на фондовом рынке, рынке долговых обязательств,  рынке Forex,  а
также  торговлей  на  бинарных  опционах,  и  имеющий  лицензию  на  осуществление  такого  рода
деятельности, посредством которого Компания непосредственно инвестирует средства Клиента в тот или
иной финансовый актив.

Веб-сайт  Компании  (http://delston-capital.com)  –  электронный  ресурс,  являющийся  собственностью
Компании и  доступный в  сети Интернет.  Веб-сайт Компании,  наряду с  электронной почтой,  является
первичным средством коммуникации между Клиентом и Компанией. Веб-сайт содержит информацию о
Компании, об услугах, предоставляемых Компанией и пр. Для зарегистрированных Клиентов доступен
Кабинет Клиента Компании.

Инвестированные  Средства  –  средства,  являющиеся  собственностью  Клиента  и  переданные  им
Компании с целью инвестирования в те или иные финансовые инструменты. Инвестирование производится
в  соответствии  с  Инвестиционной  Программой  Компании  на  финансовых  рынках.  Эти  средства  не
отражаются в текущем Балансе лицевого счета Клиента.

Инвестиционная Программа – определено в Пункте 3 настоящего Договора.

Коммерческая Тайна  –  сведения,  которые становятся известны сторонам в процессе осуществления
отношений в соответствии с настоящим Договором, и составляющие информацию, напрямую связанную с
осуществлением  деятельности  по  управлению  активами,  личную  (частную  и/или  корпоративную)



информацию,  а  также  информацию,  охраняемую  законом.

Компания – компания Delston Capital Group, Inc., которая в рамках настоящего Договора выступает в роли
одной из сторон, и оказывает услуги, являющиеся Предметом настоящего Договора.

Лицевой счет  -  персональный расчетный счет, открытый Компанией на имя Клиента для проведения
обоюдных расчетов Сторон. Одна единица валюты лицевого счета эквивалентна одному доллару США.

Кабинет Клиента  –  программный продукт Компании, находящийся в защищенной зоне на Веб-сайте,
доступный Клиенту при условии успешной валидации учетных данных, и позволяющий получить доступ ко
всему спектру услуг, оказываемых Компанией.

Торговая  Площадка  –  биржевая  или  внебиржевая  торговая  система,  предоставляющая  право
осуществления  торгов  с  финансовыми  активами.

Форс-мажор  –  события,  не поддающиеся предсказанию, вызванные обстоятельствами непреодолимой
силы,  например,  стихийным  бедствием,  военными  действиями,  забастовкой,  революцией,  но  не
ограниченные этим перечнем, не зависящие от действий Сторон и ведущие к невозможности исполнения
договорных обязательств.

1. Предмет Договора

Компания  оказывает  Клиенту  услуги,  основанные  на  получении  прибыли  путем  инвестирования  в
структурированные  продукты,  а  Клиент  согласен  вступить  в  настоящий  Договор,  на  условиях,  ясно
описанных в настоящем Договоре, и передает денежные средства Компании в соответствии с выбранной
Инвестиционной Программой.

Выбор конкретной торговой площадки, инвестиционной стратегии и прочих существенных параметров
инвестирования,  а  именно:  состава  портфеля  (списка  финансовых  инструментов),  уровня
реинвестирования средств и др., в соответствии с настоящим Договором является исключительным правом
Компании.

Клиент имеет исключительное право выбрать Инвестиционную Программу по собственному усмотрению и
отдать Компании соответствующие инструкции.

Компания  оставляет  за  собой  право  определять  величину  минимального  депозита,  доходность
Инвестиционной Программы, а также другие принципиальные условия, и доносит их до сведения Клиента
посредством электронных коммуникаций, включая, но не ограничиваясь Веб-сайтом Компании.

Компания имеет собой право в одностороннем порядке выбирать Брокерскую Компанию для размещения
инвестиций.

2. Общие положения

Клиент в соответствии с условиями настоящего Договора является выгодоприобретателем, передающим
денежные средства компании для размещения в Инвестиционные Программы. Средства, находящиеся на
Лицевом счете Клиента и не переведенные на Инвестиционные Программы, не приносят прибыли, и не
могут рассматриваться как Инвестиционные Средства.

Компания является управляющим и управляет средствами Клиента самостоятельно, и от своего имени,
размещая Инвестированные Средства на специализированных счетах Брокерской Компании.

Инвестированные  Средства  в  течение  всего  срока  осуществления  Инвестиционной  Программы,  не
отображаются на Балансе текущего счета Клиента.
Клиент, передавая Компании денежные средства, гарантирует, что принадлежащие ему активы получены
законным путем, не находятся под арестом и не обременены никакими обязательствами и правами третьих
лиц. Кроме того, Клиент гарантирует, что средства, передаваемые Компании для инвестирования никогда
не предназначались,  и  не будут предназначаться,  для финансирования терроризма,  а  сама передача
активов в управление компании не является попыткой отмывания средств, полученных незаконным путем.

3. Инвестиционные Программы



Компания предлагает своим Клиентам на выбор следующие Инвестиционные Программы.

Инвестиционные программы с капитализацией прибыли

# Название Срок, мес Мин. Сумма Еженед. % Капитализация Итого
прибыль %

1 Capital 1 3 200 USD  3.90 Ежемесячная  60.00

2 Capital 2 3 1000 USD  4.45 Ежемесячная  70.00

3 Capital 3 3 5000 USD  4.75 Ежемесячная  75.70

4 Capital 4 3 10000 USD  4.98 Ежемесячная  80.10

Инвестиционные программы с регулярной выплатой прибыли

# Название Срок, мес Мин. Сумма Еженед. % Выплата
прибыли

Итого
прибыль %

1 New Fast start 3 200 USD  3.80 Еженедельная  50

2 New Optimal 4 1000 USD  4.00 Еженедельная  70

3 New Advanced 6 5000 USD  4.30 Еженедельная  112

4 New Unlimited 9 10000 USD  4.60 Еженедельная  180

5 New VIP 12 50000 USD  4.85 Еженедельная  253

 

Для всех тарифных планов в таблице указаны ожидаемые значения доходности, показанные в прошлом.
Фактическая  доходность  по  инвестициям  определяется  исходя  из  данных  за  проведенный  торговый
период. 

Создание инвестиции происходит сразу же после подтверждения клиентом намерения инвестировать. Для
этого необходимо:

ввести сумму инвестиции, при этом необходимо учитывать ограничения по минимальным суммам,●

максимальная сумма для всех планов не ограничена;
выбрать инвестиционный план;●

включить или игнорировать опцию ежемесячной капитализации прибыли;●

включить или игнорировать опцию "Страхование инвестиции";●

ввести платежный пароль (отправляется на email при регистрации в системе);●

отметить согласие с условиями настоящего Договора;●

нажать кнопку инвестировать.●

Сразу же после создания инвестиция помещается в очередь на обработку в отдел платежей. Инвестиции
принимаются к управлению в рабочие дни с 18:00 до 23:00 (GMT).

Начисление прибыли по инвестиции происходит еженедельно в выходные дни с 00:00 часов субботы до
23:59 часов воскресенья (GMT).

Остановка инвестиции по истечению инвестиционного срока происходит в рабочие дни с 18:00 до 23:00
(GMT).

Непосредственно после остановки инвестиция помещается в очередь на обработку в отдел платежей. Для
закрытия инвестиции, инвестор должен оставить запрос методом нажатия кнопки "Закрыть" для данной
инвестиции.  Закрытие инвестиции производится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки, с Пн
по Пт, с 03:00 до 18:00 GMT.

Перенос инвестиции через финансовый месяц и капитализация процентов производятся ежемесячно, в



число, когда инвестиция была принята к управлению. Если таковой приходится на выходной день, то
операция осуществляется в следующий за ним рабочий день.

Для  инвестиций  с  включенной  капитализацией  происходит  реинвестирование  прибыли  в  исходную
инвестицию. 

Инвестируя сумму эквивалентную или более 50 000 долларов США, Клиент имеет право на получение
прибавки к депозиту в размере 5%, а инвестируя сумму эквивалентную или более 100 000 долларов США
на получение прибавки к депозиту в размере 10%, с которых впоследствии также будут начисляться
проценты по инвестиции, при этом гарантируя Клиенту эквивалентный рост доходности по принятой для
Клиента инвестиционной программе.

Инвестируя сумму эквивалентную 100 000 долларов США или более, Клиент терпит существенно более
низкие риски по сравнению с теми, которые могли бы возникнуть при инвестировании меньшей суммы. В
таком  случае  Компания  гарантирует,  что  управление  депозитом  Клиента  будет  осуществляться  по
индивидуальной программе риск-менеджмента, которая подразумевает риск, сопоставимый с таковым при
хранении  средств  на  банковском  счете.  Процент  доходности  и  риски  при  инвестировании  суммы
эквивалентной  или  большей  100  000  долларов  США  обсуждаются  между  Компанией  и  Клиентом
индивидуально.

Компания обязуется предоставить индивидуального менеджера Клиенту,  который инвестировал сумму
эквивалентную  или  большую  50  000  долларов  США.  Вся  работа  с  индивидуальным  менеджером
осуществляется исключительно посредством переписки по электронной почте.

Компания открывает индивидуальный счет на физическое лицо в швейцарском банке при инвестировании
суммы эквивалентной или большей, чем 10 000 долларов США. Все сопутствующие расходы Компания
обязуется нести за свой счет.

3.1 Страхование прибыли.

Услуга "Страхование прибыли" может быть включена для любой инвестиции в кабинете клиента. При этом
с клиента удерживается единоразовый платеж в размере 4.5% от суммы инвестиции и направляется в
страховой фонд.

Компания возмещает клиенту убыток из страхового фонда, если в процессе инвестирования возникает
отрицательная разница между фактической доходностью и доходностью , ожидаемой по инвестиционному
плану.

Компания отчисляет положительную разницу в страховой фонд в случае, если в конце торгового периода
фактическая доходность превысила доходность, ожидаемую по тарифному плану.

3.2 Долевое участие.

Клиент, использующий услугу "Долевое участие", — долевой участник инвестирует в развитие Компании,
получает преимущественное право на приобретение акций Компании после их первичного публичного
размещения для продажи в форме депозитарных расписок, а также получает прибыль от роста стоимости
долей вместе с ростом капитализации Компании. В дальнейшем при выпуске акций Компании (на этапе
запуска платформы по торговле бинарными опционами) каждый долевой участник будет иметь количество
акций соответствующее купленным им ранее долям. Прибыль от использования услуги "долевого участия"
будет складываться:

Из роста курса акций компании — спекулятивная составляющая.1.
Дивиденды от чистой прибыли Компании, полученные в результате её операционной деятельности —2.
акционерная составляющая.

Использование  услуги  "Долевое  участие"  осуществляется  на  основании  данного  Договора  об
инвестировании.  Стоимость  и  состав  долей  указан  в  разделе  “Акционерам”  на  Веб-сайте  Компании.

4. Порядок взаиморасчетов

Все  расчеты  осуществляются  только  в  рабочее  время.  Внесение  и  списание  средств  с  баланса



осуществляется в рабочее время отдела платежей Компании, а именно: с 11:00 до 19:00 UTC+4 (МСК) с
понедельника по пятницу.

Средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента, могут быть выведены им в любое время без каких-либо
ограничений, но в рамках правил вывода средств, установленных Компанией и действующих для всех
Клиентов Компании.

4.1. Пополнение Лицевого счета

Клиент,  внесший  средства  тем  или  иным  способом,  получает  соответствующее  уведомление  по
электронной почте. Изменение Баланса Лицевого счета происходит немедленно после того, как отделом
платежей  Компании  получено  подтверждение  об  успешном  завершении  операции  внесения  средств.
Процедура подтверждения, в зависимости от способа пополнения, выбранного Клиентом, занимает от
нескольких минут до 24 часов.

В отдельных случаях, если неверно введены реквизиты платежа, платеж может быть отклонен. Розыск
платежа по причинам,  независящим от отдела платежей,  может в отдельных случаях занять больше
времени. Компания делает все возможное, чтобы сократить это время, но процесс может затянуться, если
Компании не предоставлены все необходимые данные.

4.2. Вывод средств с Лицевого счета

Клиент  имеет  право  инициировать  заявку  на  вывод  средств,  если  на  лицевом  счете  сформировался
положительный остаток или после того,  как истек инвестиционный срок (Инвестиция завершилась,  и
Клиент подтвердил перевод средств на лицевой счет). Процедура вывода средств состоит из следующих
этапов:

оформление Клиентом заявки на вывод средств в Кабинете клиента;●

обработка заявки отделом платежей Компании;●

перевод средств с лицевого счета Клиента на платежные реквизиты, указанные клиентом в заявке.●

После того, как Клиент инициировал заявку на списание средств, она принимается отделом платежей
Компании в течение 24 часов. Средства переводятся с Лицевого счета на платежные реквизиты, указанные
Клиентом, от 1 до 3 рабочих дней в зависимости от текущей рыночной ситуации и существующего лимита
на  вывод  средств.  При  этом  сотрудники  отдела  платежей  вправе  запросить  дополнительные
идентификационные  данные  Клиента,  чтобы  убедиться  в  том,  что  личность  Клиента  установлена
полностью.

4.3. Создание инвестиции

В случае, если Клиент выбрал Инвестиционную Программу и желает передать средства с Лицевого счета в
инвестиции, осуществляется следующая процедура:

Клиент формирует соответствующую заявку в Кабинете клиента;●

отдел платежей Компании передает средства Инвестора к управлению.●

Клиент получает уведомление о событии в Кабинете клиента на Веб-сайте Компании.●

4.4. Начисление прибыли

Начисление прибыли, полученной за каждый торговый интервал, происходит в период с 00:00 до 01:00
часов (UTC+4) дня, следующего за днем окончания торгового интервала.

5. Конфиденциальность

В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны берут на себя обязательства не разглашать
конфиденциальную  информацию,  которая  становится  известна  Сторонам  в  процессе  осуществления
соответствующих отношений. К такой информации, в частности, относятся персональные (личные) данные
Клиента, Коммерческая Тайна Клиента и/или Компании, а также другие специфические сведения, которые
не должны стать и на данный момент не являются публично доступной информацией.

6. Риски



Не  может  быть  гарантий  того,  что  Инвестированные  Средства  достигнут  инвестиционных  целей.
Показатели, достигнутые в прошлом, не могут служить подтверждением, что такие же показатели будут
достигнуты  в  будущем.  Стоимость  инвестиций  и  получаемые  доходы  могут  как  увеличиться,  так  и
уменьшиться, поэтому инвесторы могут не вернуть первоначальную сумму, инвестируемую в тот или иной
финансовый  инструмент.  На  вложения  в  финансовый  инструмент  могут  повлиять  изменения  правил
управления  обменом  валют,  налоговое  законодательство,  вычитаемый  налог,  международные,
политические  и  экономические  события  и  правительственная,  экономическая  и  денежная  политики.

Средства, инвестируемые в облигации и другие ценные бумаги с фиксированным доходом, имеют риск
того,  что  эмитенты  не  произведут  выплаты  по  таким  ценным  бумагам.  Эмитент,  испытывающий
негативные изменения своего финансового состояния, может снизить кредитное качество ценных бумаг,
что приведет к еще большему колебанию цен на эти бумаги. Понижение кредитного рейтинга ценных
бумаг может также компенсировать ликвидность ценных бумаг, что создаст трудности при их продаже.
Средства, инвестируемые в долговые ценные бумаги более низкого качества, более восприимчивы к этим
проблемам, и их стоимость может быть более нестабильной.

Инвестирование  само  по  себе  является  высоко-рискованным способом  получения  дохода  и  подходит
только для тех Клиентов, которые ясно осознают совершаемые ими действия и полностью понимают все
сопряженные с такими действиями риски, могущие возникнуть вследствие экономических, юридических
или иных факторов, а также вследствие Форс-мажорных обстоятельств. При этом Клиент ручается, что
потеря некой части или всей суммы средств не приведет к неисправимым последствиям и не окажет
существенного воздействия на его жизненный уклад.

Клиент осознает все риски. Клиент принимает и финансово в состоянии принять риски, возникающие при
инвестировании.

7. Порядок рассмотрения претензий и споров

Все  споры  или  претензии,  вытекающие  из  положений  настоящего  Договора,  Стороны  попытаются
урегулировать путем переписки или переговоров. Претензия Клиента может быть принята Компанией к
рассмотрению  только  в  письменном  виде  и  в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
возникновения спорной ситуации.

Срок рассмотрения претензии Компанией составляет не более четырнадцати рабочих дней.  В  случае
признания претензии обоснованной, урегулирование спорной ситуации происходит исключительно в виде
компенсационной выплаты, начисляемой на Лицевой счет Клиента в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего после дня принятия решения.

Если Клиент имел намерение совершить какое-то действие, но не совершил его по какой-либо причине,
Компания  не  возмещает  Клиенту  недополученную  в  результате  этого  прибыль  или  понесенные  в
результате этого убытки и не возмещает Клиенту моральный ущерб.

В случае возникновения спорной ситуации, явно неоговоренной в настоящем Договоре, окончательное
решение  по  претензии  принимается  Компанией,  исходя  из  общепринятой  рыночной  практики  и
представлений о справедливом урегулировании спорной ситуации.

8. Прочие условия

Компания не является налоговым агентом Клиента и не производит никаких выплат от имени Клиента в
пользу соответственной юрисдикции Клиента.
Клиент берет на  себя обязательства самостоятельно производить налоговые отчисления от  прибыли,
полученной  путем  инвестирования,  в  бюджет  своей  юрисдикции,  согласно  актуальному  налоговому
законодательству этой юрисдикции.

9. Изменения и дополнения

Компания  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  и  дополнения  в  настоящий  Договор  при
возникновении такой необходимости.
Уведомление о внесении изменений в настоящий документ Клиент получает по электронной почте (e-mail),
указанной при регистрации.
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