Общество с ограниченной ответственностью Crypto Signal Technology Ltd., в лице
генерального директора Алана Кейта Гиддинса , действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем
"Компания" с одной стороны, и физическое лицо именуемое в
дальнейшем "Клиент" с другой стороны, совместно именуемые так же "Стороны", заключили
настоящее соглашение о сотрудничестве (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 В целях Соглашения Стороны согласились использовать следующие основные термины
и определения.
1.1.1 Сайт - вебсайт компании Cryptosignaltech.com официальный и единственный
достоверный источник информации о компании.
1.1.2 Доверительное управление - управление денежными средствами Клиента на
доверительной основе для инвестирования в финансовые активы и другие
производственные финансовые инструменты, с целью извлечения прибыли.
1.1.3 Вознаграждение - часть денежных средств присваиваемых Компанией от общей
полученной прибыли в результате доверительного управления.
1.1.4 Прибыль - ожидаемая доходность от доверительного управления на которую
рассчитывает Клиент.
1.1.5 Личный кабинет или ЛК - персональный раздел Сайта, доступ к которому Клиент
получает после прохождения регистрации на Сайте. Личный кабинет предназначен для
хранения персональной информации Клиента, оформления заявок, стадии исполнения
заявок, о текущем состоянии счета, и получения/направления уведомлений (сообщений).
Все действия на Сайте, совершенные Клиентом с использованием Личного кабинета,
признаются в качестве однозначного и бесспорного подтверждения совершения действий и
сделок именно им. Вход в Личный кабинет осуществляется Пользователем посредством
Логина и Пароля.
1.1.6 Логин и Пароль - совокупность латинских букв и цифр вводимых в соответствующие
поля на Сайте для регистрации и авторизации Клиента в системе.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1 После регистрации на Сайте или воспользовавшись любой его функциональной
возможностью, Клиент выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями
настоящего Соглашения и всеми иными условиями, изложенными на страницах Сайта,
обязуется соблюдать их, а так же все нижеследующие условия.
2.2 Клиент передает принадлежащие ему денежные средства, предназначенные для
инвестирования в финансовые активы, Компании в доверительное управление, а Компания
обязуется осуществлять доверительное управление в интересах Клиента для извлечения
прибыли за вознаграждение.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Клиент обязан:
3.1.1 Безукоризненно выполнять все пункты Соглашения, в случае неисполнения
обязанностей Компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашения с
Клиентом.

3.1.2 Инвестировать в Компанию денежные средства имеющие легальное происхождение.
3.1.3 Предоставлять полную и достоверную информацию о себе регистрируясь на Сайте.
3.1.4 Оповещать обо всех изменениях информации в Личном кабинете не позднее 3-х дней
с момента изменения данных.
3.1.5 Хранить в безопасности информационные данные о доступе к своему Личному
кабинету (Логин и Пароль) и не передавать их третьим лицам.
3.2 Клиент имеет право:
3.2.1 Регистрировать только один Личный кабинет в системе на Сайте.
3.2.2 Перечислять денежные средства любым из доступных на Сайте способов денежных
переводов.
3.2.3 Предъявлять претензии по неисполнению условий Соглашения Компанией в
письменном и электронном виде.
3.2.4 Принимать участие в любых акциях и мероприятиях проводимых Компанией и
опубликованных на Сайте.
3.3 Компания обязана:
3.3.1 Обеспечить бесперебойную работу Сайта, а так же беспрепятственный доступ к
Личному кабинету за исключением случаев технических регламентированных работ, о
которых Компания обязана заранее уведомить в соответствующих разделах на Сайте, либо
рассылкой электронных писем на личные и-мэйл адреса Клиентов.
3.3.2 Обеспечить полную конфиденциальность полученных персональных данных Клиента (
пункт 6. настоящего Соглашения)
3.3.3 Проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении
Доверительного управления в соответствии с настоящим Соглашением.
3.3.4 Соблюдать условия, согласованные с Клиентом в настоящем Соглашении.
3.4 Компания имеет право:
3.4.1 Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать операции по
Доверительному управлению в пределах, установленных настоящим Соглашением.
3.4.2 В одностороннем порядке расторгнуть Соглашение и частично ограничить доступ,
временно заблокировать или навсегда удалить Учетную запись предварительно письменно
или в электронном виде уведомив об этом Клиента в случаях, если Клиент предпринимает
попытки так или иначе нанести вред работе Компании или Сайту (попытки взлома, обмана,
противоправных и мошеннических действий или действий противоречащих условия
настоящего Соглашения, клевета, шантаж). В этом случае Компания может начать
процедуру возврата денежных средств Клиента без учета начисленной прибыли, а так же
конфисковать часть либо весь объем инвестированных средств для покрытия нанесенных
убытков, если таковые имеются.

4.ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН
4.1 Компания принимает в Доверительное управление денежные средства от Клиента по
данному соглашению, либо по договору займа путем электронных переводов по средствам
платежных агрегаторов в Личном кабинете Клиента.
4.2 Прибыль Клиента в результате деятельности по Доверительному управлению, после
вычета Вознаграждения может составлять до 16%, но не менее 10% ежемесячно от
инвестированной суммы (основные положения по доходности Клиента от Доверительного
управления Компанией будут описаны при заключении договора займа после регистрации
на сайте) .
4.3 Все операции (инвестирование денежных средств, начисление прибыли, состояние
счета, изменение платежных реквизитов Клиента, вывод денежных средств) осуществляются
в Личном кабинете Клиента.

4.4 Минимальная сумма денежных средств передаваемых в Доверительное управление
составляет 1000 рублей, в иной валюте сумма должна быть эквивалентна 1000 рублей на
день осуществления перевода средств в Личном кабинете.
4.5 Минимальная сумма денежных средств выводимых с личного счета Клиента может
составлять не менее 1000 рублей, в иной валюте суммы должна быть эквивалентна 1000
рублей на день составления заявки по выводу денежных средств.
4.6 Клиент имеет право выводить переданные в доверительное управление средства, а так
же начисленную по ним прибыль, без ограничений по срокам. Если сумма средств на счёте
клиента превышает 120 000 тысяч рублей, заявка на вывод может быть создана на сумму не
более 10% (десяти процентов) от общего баланса клиента на инвестиционном счете.
4.7 Начисление прибыли на инвестиционный счет Клиента происходит каждую торговую
неделю (с понедельника по пятницу), начиная с момента поступления средств на счет
Компании.
4.8 Вывод инвестированных денежных средств, а так же начисленной в результате торговой
деятельности Компании прибыли, осуществляется по запросу Клиента в Личном кабинете и
может занимать от 3 до 5 рабочих дней.
4.9 Вывод инвестированных денежных средств, а так же начисленной в результате торговой
деятельности Компании прибыли, осуществляется на платежные реквизиты Клиента
указанные в Личном кабинете.

5.НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
5.1 В отношении Клиента - физического лица, Компания не выполняет обязанностей
налогового агента, Клиент самостоятельно несет бремя уплаты налогов с дохода,
полученного от Доверительного управления в соответствии законодательством страны,
резидентом которой является Клиент.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 Компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения
конфиденциальности имени Клиента, его платежных реквизитов и иной информации,
полученной в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению.
6.2 Управляющая компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об
операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений
письменно или в электронном виде разрешено самим Клиентом, а так же в случаях,
предусмотренных законодательством.

7. СТРАХОВАНИЕ
7.1 Инвестируя денежные средства в Компанию Клиент автоматически становится
полноправным участником программы страхования на основании договора страхования с
компанией "Hiscox Insurance Company Ltd" покрывающего все риски связанные с
инвестиционной деятельностью Компании, а так же в случае банкротства Компании.
7.2 Согласно договору страхования при наступлении страхового случая Клиент вправе
требовать покрытия убытков от страховой компании "Hiscox Insurance Company Ltd" равно
пропорциональных объему инвестированных средств без учета начисленной прибыли.
7.3 Выплаты по договору страхования будут производиться при наступлении страхового
случая, за исключением случаев относящихся к форс-мажорным обстоятельствам
предусмотренных пунктом 8 настоящего Соглашения.

8. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательства по настоящему Соглашению, если докажут, что это произошло вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после
заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все
возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К
форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие
сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.
8.2 О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в
течение трех рабочих дней с момента их наступления.
8.3 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств
по настоящему Договору переносится на период, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1 При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению, другая Сторона вправе требовать:
-надлежащего выполнения обязательств;
-безвозмездного исправления неблагоприятных последствий невыполнения,
ненадлежащего выполнения обязательств по Соглашению;

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Соглашение вступает в силу после регистрации Клиента на Сайте или при
использовании любой его функциональной возможности.
10.2 Соглашение не имеет сроков действия и может быть автоматически пролонгирован
(продлен) на следующий календарный год без письменного согласия Клиента.
10.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть составлены
Компанией без согласия Клиента, в свою очередь Компания обязуется уведомить Клиента о
предстоящих изменениях не позднее 3 (трех) календарных дней.
10.4 Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны будут
руководствоваться законодательством или иными нормативными правовыми актами,
регулирующими правоотношения, вытекающие из Соглашения.

11. РЕКВИЗИТЫ
CRYPTO SIGNAL TECHNOLOGY LTD
COMPANY NUMBER: 11115476
199 MALDEN WAY, NEW MALDEN
UNITED KINGDOM KT3 5QW
Tel: +44 2080681891
email: info@cryptosignaltech.com

