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1.This Agreement is to regulate the order and conditions

1. Данное соглашение регламентирует порядок и условия

regarding the usage of Swap-Free accounts, and it is an

использования торговых счетов группы Swap-Free и

addition to Client Agreement, and it has a higher priority

является дополнением к Клиентскому соглашению, и

in case of any discrepancy in terms and conditions with

носит более высокий приоритет в случае возникновения

the main agreement. The Agreement comes into effect

разночтений с основным договором в части торговых

as soon as any of the Сlient's trading accounts is

условий. Соглашение считается вступившим в силу с

transferred to the Swap-Free accounts group.

момента перевода торгового счета Клиента в группу
счетов Swap-Free.

2. In order to open a Swap-Free account Client has to fill

2. Счета в группу Swap-Free открываются Клиентом,

out a registration form on company’s website. The

который

Company has the right to refuse services to anyone

Компания вправе отказать в предоставлении услуги без

without any explanation.

объяснения причин.

3. There is no charge for a midnight transfer (swap) on

3.

all Swap-Free accounts.

распространяется

На

заполняет

все

форму

торговые
полное

регистрации

счета

группы

отсутствие

на

сайте.

Swap-Free
начисления

процентов в виде операций Swap при переносе позиции
через полночь.
4. Client is charged a fixed commission for each order

4. За перенос сделки с торгового инструмента через ночь

that is transferred through the whole night. The transfer

с

commission on any trading instrument of FOREX group

Конкретный размер комиссии к

is $7 per lot. The commission size is three times more

инструменту группы FOREX равен 7$ за лот. За перенос

than on a regular day if the transfer of an open order is

открытой сделки с пятницы на понедельник, с Клиента

made from Friday through Monday. There is no

взимается троекратная комиссия. (За первые трое суток

commission for the first three days.

комиссия не взимается).

5. Client can’t apply for Swap refunds for the amount that

5. Клиент не может запросить выплату сумм Swap,

was lost while an account was in a Swap-Free accounts

которые были потеряны за период нахождения счета в

group.

группе Swap-Free счетов.

6. Grand Capital Ltd reserves the right to transfer Client’s

6. Компания Grand Capital оставляет за собой право

accounts from Swap-Free group into a regular group of

переноса счета Клиента из группы Swap-Free в группу

accounts without explanation. Client is informed about

обычных счетов без объяснения причин, с уведомлением

such transfer via internal email.

по внутренней терминальной почте.

7. In case of deliberate profit-making on a difference in

7. Компания Grand Capital оставляет за собой право, в

interest rates, Grand Capital Ltd reserves the right to

случае

withdraw total amount of Swaps for the period when

извлечение прибыли на разнице процентных ставок,

account was in a Swap-Free accounts group.

произвести списание сумм Swap, за период нахождения

клиента

взимается

обнаружения

фиксированная

комиссия.

каждому торговому

целенаправленной

работы

на

счета в группе Swap-Free счетов.
8. Present Agreement is considered terminated when the

8. Моментом расторжения данного Соглашения является

client department of Grand Capital Ltd receives a request

получение клиентским отделом Компании Grand Capital

for a waiver of the account in a Swap-Free group. The

заявки Клиента на отказ от субсчета в группе Swap-Free,

account can also be deleted from a private office.

или удаление счета с помощью Личного кабинета.

9. This Agreement comes into effect when Client

9. Соглашение считается вступившим в силу с момента

Agreement is accepted.

заключения Клиентского соглашения Компании Grand
Capital.
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