
Agreement of the guarantee deposit of 
electronic trading account 
(Соглашение о гарантийном обеспечении 

электронного торгового счета) 

This Agreement No. _____ (this “Agreement”) to 
guarantee deposit of electronic trading account 
contains the following conditions: 

Настоящее Соглашение № _____ (далее – Соглашение) о 
гарантийном обеспечении электронного торгового счета 
содержит следующие условия: 

1.1 Company, under the terms of this public offer provides 
Counterparty access to electronic trading account and 
personal cabinet on web-site. 

1.1 Компания, на условиях настоящей публичной оферты 
обеспечивает Контрагенту доступ к электронному торговому 
счету и личному кабинету на WWW-сайте. 

1.2 The subject of this Agreement is the implementation of 
the general terms of the Company and the Counterparty of 
margin trading with financial instruments (currency pairs, 
CFD, etc.) in the electronic trading system defined in the 
User Agreement and posted on the Company's website: 
www.maximarkets.ru/terms-and-conditions. 

1.2 Предметом настоящего Соглашения является исполнение 
общих условий проведения Компанией и Контрагентом 
маржинальных торговых операций с финансовыми 
инструментами (валютными парами, CFD и др.) в электронной 
торговой системе, определенных в Пользовательском 
соглашении и размещенных на WWW-сайте Компании: 
www.maximarkets.ru/terms-and-conditions  

1.3 Counterparty under this Agreement shall have the right 
to deposit or withdraw guarantee deposit to Counterparty’s 
bank account. 

1.3 По данному Соглашению Контрагент имеет право пополнять 
гарантийное обеспечение или выводить гарантийное 
обеспечение на свой банковский счет. 

1.4 Guarantee deposit, transferred by Counterparty to the 
Company’s account, is the collateral to conduct operations 
with financial instruments in the electronic trading system. 

1.4 Гарантийное обеспечение, переводимое Контрагентом на 
счет Компании, является залогом по проведению операций с 
финансовыми инструментами через электронную торговую 
систему. 

1.5 The terms of this Agreement shall be considered 
accepted unconditionally by the Counterparty: 
- upon the Company’s receipt of an advance payment made
by the Counterparty in accordance with this Agreement, or
- signed by the Counterparty acceptance of the agreement
of the guarantee deposit of electronic trading account.

1.5 Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего 
Соглашения считается: 
- внесение авансового платежа Контрагентом по настоящему
Соглашению и получение его Компанией, или
- подписание Контрагентом заявления о присоединении к
Соглашению.

1.6 Parties are required to pay each other all amounts due
to be paid after the determination of reciprocal obligations,
calculated on an electronic trading system.

1.6 Стороны обязаны выплачивать друг другу все подлежащие к
оплате суммы после определения взаимных обязательств,
рассчитываемых в электронной торговой системе.

1.7 The present Agreement shall be governed by and
construed in accordance with English law.  Any dispute
arising between the Parties shall be resolved by
negotiations, and on failure to do so within 30 (thirty)
calendar days, shall be submitted to the judicial authorities
of the place of jurisdiction of the Company.

1.7 Настоящее Соглашение составлено и толкуется в
соответствии с английским правом. Все возникающие между
Сторонами споры разрешаются путем переговоров, а при не
достижении договоренности в течение 30 (тридцати)
календарных дней, подлежат передаче в судебные органы по
месту юрисдикции Компании.

1.8 This Agreement shall come into force from the signing
date hereof and remain valid for an indefinite period of
time.

1.8 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и заключается на неопределенный срок.

1.9 This Agreement may be terminated on the initiative of
any Party, subject to the written notification to the other
Party at least 10 (ten) business days before the event,
provided that the Parties have completely settled their
mutual transactions.

1.9 Настоящее Соглашение может быть расторгнут по 
инициативе любой из Сторон с предварительным письменным 
уведомлением другой Стороны не позднее чем за 10 (Десять) 
рабочих дней и при условии полного проведения Сторонами 
взаиморасчетов. 

«Макси Сервисез Лтд.» 

Address / Адрес (регистрации): Hannah Waver house, The Valley, Anguilla, British West Indies 
  п/я 801, Ханна Уэйвер Хаус, Валли, Ангилья, Британская Вест-Индия 

Accounts/ Счета:  40807810700000000208 (RUR), 40807840000000000211(USD), 0807978900000000186(EUR) 
Bank / Банк: Promsviazbank LTD/ ОАО «Промсвязьбанк» 
Address of bank/ Адрес банка: 36/1 Lusinovskaya Street, Moscow, 1115093/1115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1 
Bank info / Данные банка: ИНН: 7744000912;  КПП: 775001001 ; БИК:  044525555 ; к/с: 30101810400000000555 

Signed by Counterparty/Подписано Контрагентом __________________ (_______________________)      «____» _____ 201_г. 

http://www.maximarkets.ru/terms-and-conditions
http://www.maximarkets.ru/terms-and-conditions



