INVESTOR COMPENSATION FUND

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД
ИНВЕСТОРОВ

1.
General
Royal Forex Ltd (hereinafter, the “Company”)
is a member of the Investor Compensation
Fund (“ICF”) for the Clients of Cyprus
Investment Firms (“CIFs”), under the
Provision of Investment Services, the Exercise
of Investment Activities, the Operation of
Regulated Markets and Other Related Matters
Law 144(I)/2007, as subsequently amended
from time to time (“the Law”).

1.
Общие положения
Royal Forex Ltd (далее - “Компания”)
является
членом
Компенсационного
фонда инвесторов (“ICF”) для Клиентов
Кипрских инвестиционных компаний
(“CIF”),
в
рамках
закона
“Об
инвестиционных услугах, осуществлении
инвестиционной
деятельности,
регулируемых финансовых рынках и
смежных вопросах” (Закон 144(I)/2007), с
учетом последующих изменений и
дополнений (далее – “Закон”).

2.
Objective
The objective of the ICF is to secure claims of
the covered Clients against members of the
ICF, through the payment of compensation in
cases where the member concerned is unable,
due to its financial circumstances and when no
realistic prospect of improvement in the above
circumstances in the near future seems
possible. The ICF compensates the covered
Clients for claims arising from the covered
services provided by its members, so long as
failure by the member of the ICF to fulfil its
obligations has been ascertained, in
accordance with the terms and procedure
defined in the Law, notwithstanding a relevant
obligation by the member of the ICF in
accordance with the legislation and the terms
which govern its agreement with the covered
Client and regardless of whether the said
obligation of the member of the ICF is based
on the agreement or on wrongdoing.

2.
Цель
Цель ICF - обеспечение требований
Клиентов в отношении членов ICF
посредством выплаты компенсаций в тех
случаях, когда соответствующий член ICF
не может осуществить такие выплаты в
силу своего финансового состояния и при
отсутствии
реальной
перспективы
улучшения указанных выше условий в
ближайшем будущем. ICF возмещает
Клиентам, на которых распространяется
его действие, их требования по
соответствующим
услугам,
предоставляемым членами фонда, при
условии что неспособность члена ICF
выполнить свои обязательства была
установлена в соответствии с условиями и
процедурами, определенными Законом;
при этом невзирая на соответствующие
обязательства члена ICF, основанные на
законе
или
согласно
условиям,
регулирующим
соглашение
с
соответствующим Клиентом, а также
независимо от того, возникли ли
указанные обязательства члена ICF на
основании Соглашения или в результате
его противоправных действий.

3.
Covered Services
Covered services of the Company are the
investment services of:

3. Покрываемые Услуги
Покрываемыми
услугами
Компании
являются инвестиционные услуги:

(a)
Reception and transmission of orders
in relation to one or more of the Financial
Instruments.
(b)
Execution of orders on behalf of
Clients.

a)
Прием и передача Ордеров в
отношении одного или более финансовых
инструментов.
b)
Исполнение ордеров от имени
Клиентов.

And the following Ancillary Services:
(a)
Safekeeping and administration of
Financial Instruments for the account of
Clients, including custodianship and related
services such as cash/collateral management.

А также следующие Сопутствующие
услуги:
a)
Хранение и администрирование
Финансовых инструментов за счет
Клиента, включая депозитарные и
сопутствующие
услуги,
такие как
управление наличными средствами и
залогом.
b)
Предоставление кредитов
или
займов инвестору для осуществления им
сделки по одному или нескольким
Финансовым
инструментам,
когда
Компания участвует в сделке.
c)
Услуги по обмену иностранной
валюты, когда эти услуги связаны с
предоставлением инвестиционных услуг.
d)
Инвестиционные исследования и
финансовый анализ или другие формы
общего консультирования, касающиеся
операций с финансовыми инструментами.

(b)
Granting credits or loans to an investor
to allow him to carry out a transaction in one
or more Financial Instruments where the
Company is involved in the transaction.
(c)
Foreign exchange services where these
services are connected to the provision of
investment services.
(d)
Investment research and financial
analysis or other forms of general
recommendation relating to transactions in
Financial Instruments

4.
Covered Clients
The ICF covers Retail Clients of the Company.
It does not cover Professional Clients and
Eligible Counterparties. For more details see
paragraph 5 below.

4. Охваченные Клиенты
ICF действует в отношении Розничных
клиентов
Компании.
Он
не
распространяется на Профессиональных
клиентов и Правомочных контрагентов.
Для более подробной информации см.
параграф 5 ниже.

5.

5. Неохваченные Клиенты

Non-Covered Clients

5.1. The ICF shall pay no compensation to
individuals
against
whom
criminal
proceedings under the provisions of the
Prevention and Suppression of the
Legalization of Proceeds from Criminal
Activities Law of 2007, as amended or
replaced, are pending.

5.1. ICF не выплачивает никаких
компенсаций лицам, в отношении которых
ведется уголовное производство в
соответствии с положениями Закона «О
предупреждении
и
пресечении
деятельности по легализации доходов от
преступной деятельности» 2007 года, с
учетом поправок и изменений.

5.2. Under Applicable Regulations, the ICF
does not compensate the following investor
categories:

5.2. В соответствии с Применимыми
нормами,
ICF
не
выплачивает
компенсаций следующим категориям
инвесторов:

(a)
The
following
categories
ofa)
institutional and professional investors:

Investment Firms (IFs).

Legal entities associated with the
Company and, in general, belonging to the
same group of companies.

(a)
Следующие
категории
институциональных и профессиональных
инвесторов:
•
Инвестиционные Компании ("ИК").
•
Юридические лица, связанные с
Компанией и, в целом, принадлежащие к
той же группе компаний.
•
Банки.
•
Кооперативные
кредитные
учреждения.
•
Страховые компании.
•
Организации
коллективных
инвестиций в обращающиеся ценные
бумаги и их управляющие компании.
•
Учреждения и фонды социального
страхования.
•
Инвесторы,
причисляемые
Компанией
к
категории
профессиональных, по их запросу.


Banks.

Cooperative credit institutions.

Insurance companies.

Collective investment organizations in
transferable securities and their management
companies.

Social insurance institutions and funds.

Investors characterized by the
Company as professionals, upon their request.

(b)

States and supranational organizations.b) (b) Государства
организации.

и

наднациональные

(c)
Central, federal, confederate, regionalc) (c)
Центральные,
федеративные,
конфедеративные,
региональные
и
and local administrative authorities.
местные административные органы.
(d)
Enterprises
Company.

associated

with

thed) (d) Предприятия, связанные с Компанией.

(e)
Managerial and administration staff ofe) (e) Управленческий и административный
персонал Компании.
the Company.
(f)
Shareholders of the Company whosef)
participation directly or indirectly in the capital
of the Company amounts to at least 5% of its
share capital, or its partners who are personally
liable for the obligations of the Company, as
well as persons responsible for the carrying out
of the financial audit of the Company as
provided by the Law, such as qualified
auditors.

(f) Акционеры Компании, участие
которых в капитале Компании прямо или
косвенно составляет не менее 5% ее
уставного капитала, или ее партнеры,
которые несут личную ответственность по
обязательствам Компании, а также лица,
ответственные за проведение финансового
аудита Компании, как это предусмотрено

законом, такие как квалифицированные
аудиторы.
(g)
Investors having in enterprisesg)
connected with the Company and, in general,
of the group of companies, to which the
Company belongs, positions or duties
corresponding to the ones listed in subparagraphs (e) and (f) of this paragraph.

(g) Инвесторы, имеющие на предприятиях,
связанных с Компанией и, в целом, с
группой
компаний,
к
которой
принадлежит Компания, должности или
обязанности,
соответствующие
перечисленным в подпунктах (e) и (f)
настоящего пункта.

(h)
Second-degree relatives and spouses ofh)
the persons listed in sub-paragraphs (e), (f) and
(g) of this paragraph as well as third parties
acting for the account of these persons.

(h) Родственники второй степени родства
и супруги лиц, перечисленных в
подпунктах (е), (f) и (g) настоящего
пункта, а также третьи лица, действующие
в интересах этих лиц.

(i)
Apart from investors convicted of ai)
criminal offence pursuant to the Prevention
and Suppression of Money Laundering
Activities Law of 2007, as amended or
replaced, investors-Clients of the Company
responsible for facts pertaining to the
Company that have caused its financial
difficulties or have contributed to the
worsening of its financial situation or which
have profited from these facts.

(i) Помимо инвесторов, осужденных за
уголовное преступление в порядке,
определенном
Законом
«О
предупреждении
и
пресечении
деятельности по легализации доходов от
преступной деятельности» 2007 года, с
учетом
изменений
и
дополнений,
инвесторы-Клиенты, ответственные за
действия,
повлекшие
финансовые
трудности
для
Компании
или
способствовавшие
ухудшению
ее
финансового положения, или извлекшие
выгоду из этих действий.

(j)
Investors in the form of a companyj)
which, due to its size, is not allowed to draw a
summary balance sheet in accordance with the
Companies Law or a corresponding law of a
Member Stateof the European Union.

(j) Инвесторы в виде компании, которой
вследствие ее размера, не разрешено
составлять сводный баланс в соответствии
с
Законом
о
компаниях
или
соответствующим законом государствачлена Европейского Союза.

5.3. In the cases of sub-paragraphs (e), (f),
(g) and (g) of paragraph 5.2., the ICF suspends
the payment of compensation informing the
interested parties accordingly, until it reaches
a final decision as to whether such cases apply.

5.3. В случаях подпунктов (e), (f), (g) и (g)
пункта 5.2., ICF приостанавливает
выплату компенсации, проинформировав
соответствующих
заинтересованных
сторон,
пока
он
не
достигнет
окончательного решение относительно
таких случаях применять.
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6. Порядок компенсации

Compensation Payment Process

6.1. The ICF compensates the covered
Clients for claims arising from the covered

6.1. ICF компенсирует охваченным
Клиентам их требования, вытекающие из

services provided by the Company, when
failure by the Company to fulfil its obligations
has been ascertained (see also paragraphs 6.2.,
6.3. and 6.4. below).
6.2. The following constitutes failure by the
Company to fulfil its obligations:

(a)
Either to return Client fund to its
covered Clients which are held by the
Company indirectly in the framework of the
provision by the Company to the said Clients
of covered services, and which the latter
requested the Company to return, in exercise
of their relevant right; or

(b)
To return to the covered Clients
financial instruments which belong to them
and which the Company manages.
6.3. The ICF initiates the compensation
payment process in one of the following
situations:
(a)
The Cyprus Securities and Exchange
Commission (CySEC) has determined by
resolution that that the Company is unable to
meet such of its duties as arise from its Clients’
claims in connection with the investment
services it has provided, as long as such
inability is directly related to its financial
circumstances with respect to which no
realistic prospect of improvement in the near
future seems foreseeable, and has issued its
decision on the commencement of the
compensation payment procedure by the ICF
as well as has published the said decision in the
Official Gazette of the Republic of Cyprus as
well as on its website on the Internet.

CySEC can issue such decision when at least
one of the following preconditions is fulfilled:

покрываемых услуг, предоставляемых
Компанией,
если
неспособность
Компании выполнить свои обязательства
была установлена (см. также пункты 6.2.,
6.3. и 6.4. ниже).
6.2.
Следующее
признается
неспособностью Компании выполнить
свои обязательства:
(a) вернуть охваченным Клиентам
Клиентский фонд, который опосредованно
находится в распоряжении Компании в
рамках
предоставления
Компанией
покрываемых Услуг Клиентам, и который
последние требуют вернуть в рамках
осуществления соответствующих прав;
или
(b) Вернуть охваченным Клиентам
Финансовые инструменты, которые им
принадлежат и которыми Компания
управляет.
6.3. ICF инициирует процесс возмещения в
следующих случаях:
а) Комиссия по ценным бумагам и биржам
Кипра (CySEC) определила в резолюции,
что Компания не в состоянии исполнить
свои обязательства, вытекающие из
требований Клиентов в связи с
предоставленными
инвестиционными
услугами, покуда такая невозможность
напрямую связана с ее финансовым
состоянием, в отношении которого нет
реальной перспективы улучшения в
ближайшем обозримом будущем, и
выпустила свое решение о начале
процедуры компенсационных выплат со
стороны ICF, а также опубликовала
указанное решение в Официальном
Вестнике Республики Кипр (Official
Gazette of the Republic of Cyprus), а также
на своем сайте в Интернете.
CySEC вправе принимать такие решения,
если хотя бы одно из следующих условий
выполнено:

(i)
The Company submits to the ICF or to
CySEC a written statement declaring its failure
to fulfil its obligations towards its Clients; or
(ii)
The Company files an application for
liquidation in accordance with the provisions
of Part V of the Companies Law of Cyprus; or
(iii) CySEC has revoked or suspended the
Company’s
authorization
to
provide
investment services and ascertains that the
Company is not expected to be in a position to
fulfil its obligations toward its Clients in the
near future, for reasons which do not concern
a temporary lack of liquidity which can be
dealt with immediately.

(i)
Компания подает в ICF или в CySEC
письменное заявление с подтверждением
ее неспособности выполнять свои
обязательства отношении Клиентов; или
(ii)
Компания подает заявку на
ликвидацию
в
соответствии
с
положениями части V Закона о компаниях
Кипра; или
(iii) CySEC отозвала или приостановила
лицензию
Компании
на
оказание
инвестиционных услуг и констатирует,
что Компания не будет способна
выполнить обязательства в отношении
своих Клиентов в ближайшем будущем, по
причинам, не связанным с временным
недостатком ликвидности, который может
быть устранен незамедлительно.

(b)
A judicial authority has, on reasonableb)
grounds directly related to the financial
circumstances of the Company, issued a ruling
which has the effect of suspending the
investors’ ability to lodge claims against it.

(b) Судебный орган на разумных
основаниях, непосредственно связанных с
финансовым положением Компании,
вынес
постановление,
которое
ограничивающее возможность инвесторов
подавать иски против нее.

6.4. Upon issuance of a decision to initiate
the compensation payment process by a Court
or by CySEC, the ICF publishes, in at least
three (3) newspapers of national coverage, an
invitation to the covered Clients to make their
claims against the Company. The invitation
outlines the procedure for submission of the
relevant compensation applications, including
the deadline for submission and the content of
such applications.

6.4. При выдаче решения о начале
процесса компенсационных выплат судом
или комиссией CySEC, ICF публикует
предложение
охваченным
Клиентам
выдвинуть свои требования к Компании
по крайней мере в трех (3) газетах
национального охвата. В предложении
излагаются
порядок
предоставления
соответствующих компенсаций, включая
сроки представления и содержание таких
заявок.

6.5. The compensation applications of
covered Clients with which they make their
claims against the Company are submitted to
the ICF in writing and must include:

6.5. Заявления охваченных Клиентов на
получение компенсаций, в которых они
предъявляют свои требования Компании,
представляются в ICFв письменном виде и
должны содержать:

(i)
The name of the claimant-Client;
(ii)
The address, telephone and fax
numbers as well as any email address of the
claimant-Client;

(i) Имя Клиента-заявителя;
(ii) Адрес, номера телефона и факса, а
также любые адреса электронной почты
Клиента-заявителя;

(iii) The Client code that the claimantClient had with the Company;
(iv)
The particulars of the covered services
agreement between the ICF and the claimantClient;
(v)
The type and amount of the alleged
claims of the claimant-Client;
(vi)
The exposition of the particulars from
which the alleged claims of the claimant-Client
and their amount are delivered;
(vii) Any other information the ICF might or
will request
6.6. Upon submission of the compensation
applications, the Administrative Committee of
the ICF has control especially if:

(iii) Номер Счета клиента, открытого
Клиентом-заявителем в Компании;
(iv) Детали соглашения о покрываемых
услугах между ICF и Клиентомзаявителем;
(v)
Тип
и
сумма
заявленных
требований Клиента-заявителя;
(vi) Изложение
обстоятельств,
в
результате которых возникли заявленные
требования Клиента-заявителя и их объем;
(vii) Любые другие сведения по запросу
ICF.
6.6.
При
подаче
заявлений
на
компенсацию
Административный
Комитет ICF имеет полномочия, если:

(i)
The claimant-Client falls within the
category of covered Clients;
(ii)
The application was timely submitted;

(i) Клиент-заявитель подпадает под
категорию охваченных Клиентов;
(ii)
Заявление
было
своевременно
представлено;
(iii) Клиент-заявитель не был осужден за
уголовное преступление в порядке,
определенном
Законом
«О
предупреждении
и
пресечении
деятельности по легализации доходов от
преступной деятельности» 2007 года, с
учетом изменений и дополнений;
(iv) Выполнены условия по надлежащему
оформлению и предоставлению заявки на
выдачу компенсации.

(iii) The claimant-Client is not convicted of
a criminal offence pursuant to the Prevention
and Suppression of Money Laundering
Activities Law of 2007, as amended or
replaced;
(iv)
The conditions for the valid submission
of compensation applications are fulfilled.

6.7. The Administrative Committee rejects
the compensation application in case the
claimant-Client does not fulfil the conditions
referred to in paragraph 6.6. above, or if at the
Administrative Committee’s discretion, at
least one of the following reasons exists:

(i)
The claimant-Client used fraudulent
means in order to secure the payment of
compensation by the ICF, especially if it
knowingly submitted false evidence;
(ii)
The damage suffered by the claimant
substantially derived from concurrent
negligence or offence on its behalf in relation

6.7.
Административный
Комитет
отклоняет заявление о возмещении
ущерба в случае, если Клиент-заявитель не
отвечает условиям, упомянутым в пункте
6.6. выше, или если по усмотрению
Административного Комитета имеет
место по крайней мере одна из следующих
причин:
(i)
Клиент-заявитель
использовал
мошеннические
средства
в
целях
обеспечения выплаты компенсации со
стороны ICF, особенно если он
сознательно
подал
ложные
доказательства;
(ii) Ущерб, понесенный заявителем, в
значительной
степени
вызван
его

to the damage it suffered and to its underlying
cause.
6.8. Upon completion of the valuation, the
ICF:
(i)
Issues minutes listing the Clients of the
Company
which
are
compensation
beneficiaries along with the amount of money
each one of them is entitled to receive, and,
communicates it to CySEC and the Company
within five (5) working days from its issue; and

(ii)
Communicates to each affected Client
its finding no later than fifteen (15) days from
the issue of the aforementioned minutes
determining the total compensation amount
this Client is entitled to receive.

7.

Amount of Compensation

халатностью или совершенным им
правонарушением, в отношении ущерба и
его причины.
6.8. После завершения процедуры оценки
ICF:
(i) Оформляет протоколы с перечнем
Клиентов Компании, которые являются
получателями компенсаций с указанием
сумм, которые каждый из них имеет право
получить, и сообщает их в CySEC и
Компанию в течение пяти (5) рабочих дней
с
момента
их
выпуска;
и
(ii) Сообщает каждому охваченному
Клиенту о своем решении не позднее, чем
за пятнадцать (15) дней с момента
вынесения вышеуказанного протокола,
определяющего
общую
сумму
компенсации этому Клиенту, которую он
имеет право получить.
7. Сумма компенсации

7.1. The amount of compensation payable
to each covered Client is calculated in
accordance with the legal and contractual
terms governing the relation of the covered
Client with the Company, subject to the rules
of setoff applied for the calculation of the
claims between the covered Client and the
Company.

7.1. Сумма компенсации, выплачиваемой
каждому Клиенту, рассчитывается в
соответствии
с
юридическими
и
договорными условиями, регулирующими
отношения Клиента с Компанией, с
учетом
правил
взаимозачета,
применяемого для расчета требований
между
охваченным
Клиентом
и
Компанией.

7.2. The calculation of the payable
compensation derives from the sum of total
established claims of the covered Client
against the Company, arising from all covered
services provided by the Company and
regardless of the number of accounts of which
the customer is a beneficiary, the currency and
place of provision of these services.

7.2. Расчет выплачиваемой компенсации
является
производным
от
суммы
совокупных установленных требований
Клиента
в
отношении
Компании,
вытекающих из всех покрываемых услуг,
предоставляемых
Компанией,
и
независимо от количества счетов, по
которым Клиент является бенефициаром,
валюты и места предоставления этих
услуг.

7.3. The total payable compensation to each
covered Client of the Company may not
exceed the amount of twenty thousand Euros
(EUR 20,000), irrespective of the number of

7.3.
Общая
сумма
компенсации,
выплачиваемой каждому охваченному
Клиенту Компании не может превышать
сумму в двадцать тысяч евро (20 000 евро),
независимо от количества счетов, валюты

accounts held, currency and place of offering
the investment service.

и места предоставления инвестиционных
услуг.

7.4. In the case whereby beneficiaries of a
joint account of the Company are in their
majority covered Clients:

7.4. В случае, когда большинство
бенефициаров
совместного
счета
Компании
являются
охваченными
Клиентами:

(a)
the maximum amount payable to all cobeneficiaries of the account comes up to the
amount of twenty thousand Euros (EUR
20,000); and

а) максимальная сумма, подлежащая к
выплате всем бенефициарам совместного
счета, достигает сумму в размере двадцать
тысяч евро (20 000 евро); и

(b)
the compensation is fixed on the whole
for all co-beneficiaries of the joint account and
is divided amongst them, in the way
determined in the agreement between the cobeneficiaries and the Company; otherwise, in
the absence of such agreement, it is divided
equally amongst them.

(b) компенсация установлена в целом для
всех бенефициаров совместного счета и
распределяется между ними в порядке,
установленном в соглашении между
бенефициарами
и
Компанией;
в
противном случае, в отсутствие такого
соглашения, оно делится поровну между
ними.

