Условия предоставления услуг
Фьючерсной торговли ORLOV CAPITAL
Terms of service
Futures trading ORLOV CAPITAL

1. Общие условия

1. General conditions

1.1.

Эти Условия регулируют порядок
предоставления
консультационных
услуг
Фьючерсной торговли ORLOV
CAPITAL физическим лицам
(далее также – Клиент).

1.1.

These Terms of service govern the
procedure for the provision of
ORLOV CAPITAL Futures trading
advisory services to individuals
(hereinafter also referred to as the
Client).

1.2.

ORLOV CAPITAL – торговая
марка,
владельцем
и
уполномоченным лицом которой
выступает
Орлов
Дмитрий
Викторович (далее также –
Исполнитель).

1.2.

ORLOV CAPITAL is a trademark
owned and authorized person of
which is Dmitry Orlov (hereinafter
also referred to as the Contractor).

1.3.

Принимая эти Условия, сторона
подтверждает, что ознакомилась с
их содержанием, согласна с ними и
понимает возможные риски.

1.3.

By accepting these Terms of service,
the party confirms that it has
familiarized itself with their content,
agrees with them and understands the
possible risks.

2. Предмет услуг

2. Scope of services

2.1.

В соответствии с данными
Условиями
предоставляются
консультационные услуги по
Фьючерсной торговле трейдерами
Исполнителя
на
платформе
Binance (далее также – Услуги).

2.1.

Pursuant to these Terms of service,
consulting
services
regarding
Futures trading are provided by the
Contractor's traders on the Binance
platform (hereinafter also referred to
as the Services).

2.2.

В Услуги Исполнителя входит:

2.2.

The Contractor's Services include:
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предоставление информации
относительно
порядка
предоставления Услуг, рисков
и
условий
Фьючерсной
торговли со счета Клиента;



providing information on the
procedure of providing the
Services as well as on risks and
conditions of Futures trading
from the Client's account;



предоставление
Услуг
Фьючерсной торговли со счета
Клиента всеми доступными
торговыми
парами
на
Фьючерсном рынке Binance;



provision of the Futures trading
Services from the Client's
account with all available trading
pairs on the Binance Futures
market;



предоставление аналитической
информации
относительно
истории торгов, динамики
счета и результатов торгов.



providing analytical information
on trading history, account
dynamics and trading results.

3. Порядок предоставления Услуг

3. Procedure for the provision of the
Services

3.1.

Услуги
предоставляются
Исполнителем
при
условии
наличия счета Клиента на бирже
Binance.

3.1.

The Services are provided by the
Contractor, subject to the presence of
the Client's account on the Binance
exchange.

3.2.

Управление счетом Клиента на
бирже Binance осуществляется
Клиентом в соответствии с
правилами и условиями биржи
Binance.

3.2.

The Client's account on the Binance
exchange is managed by the Client in
accordance with the Binance
exchange rules and terms of service.

3.3.

Минимальный
баланс
счета
Клиента на момент начала
предоставления Услуг – 5 000
USDT.

3.3.

The minimum balance of the Client's
account at the time of the
commencement of the provision of
the Services should be 5,000 USDT.

3.4.

Для начала предоставления Услуг
Клиент передает Исполнителю API
ключ
к
счету
Binance
с
разрешением
на
проведение
трейдинга на платформе Binance и

3.4.

To start providing the Services, the
Client transfers to the Contractor the
API key to the Binance account
together with the permission to trade
on the Binance platform and without
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без права вывода и (или)
распоряжения средствами счета.

the right to withdraw and (or)
manage the account funds.

3.5.

Передачей Исполнителю API 3.5.
ключа к счету Binance Клиент
соглашается с данными Условиями
предоставления Услуг.

By transferring to the Contractor the
API key to the Binance account, the
Client agrees to these Terms of
services.

3.6.

Исполнитель
обеспечивает
Фьючерсную торговлю со счета
Клиента на период действия API
ключа,
предоставление
необходимой
аналитической
информации о состоянии счета и
динамике торгов.

3.6.

The Contractor provides Futures
trading from the Client's account for
the validity period of the API key,
providing the necessary analytical
information about the account status
and trading dynamics.

3.7.

Срок
предоставление
Услуг 3.7.
составляет 1 год с автоматической
пролонгацией в случае отсутствия
возражения сторон.

The term for the provision of the
Services is 1 year with automatic
renewal in the absence of an
objection from the parties.

3.8.

Качество Услуг Исполнителя
подтверждается
статистикой
работы на рынке с 2015 года, с
которой возможно ознакомится по
ссылке:
https://www.equite.io/en/traders/orlo
vcapital.

The quality of the Contractor's
Services is confirmed by the statistics
of work in the market since 2015,
which
can
be
found
at:
https://www.equite.io/en/traders/orlo
vcapital.

4. Распределения
баланса

3.8.

увеличения

4.

Distributions
increase

of

the

balance

4.1.

Клиент и Исполнитель определяют
период фиксации увеличения
баланса по счету Клиента на бирже
Binance.

4.1.

The Client and the Contractor
determine the period for fixing the
increase in the balance on the Client's
account on the Binance exchange.

4.2.

Увеличение баланса по счету
Клиента на бирже Binance
определяется путем вычитания с
сумы текущих активов на балансе
счета сумы активов, которые были

4.2.

The increase in the balance of the
Client's account on the Binance
exchange
is
determined
by
subtracting the amount of assets that
were on the balance at the time after
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на балансе в момент после
предыдущей фиксации увеличения
баланса, или на момент начала
предоставления Услуг.

Увеличение баланса счета Клиента
рассчитывается по формуле: сумы
текущих активов на счете – сума
активов
после
предыдущей
фиксации увеличения баланса.

4.3.

4.4.

the previous fixation of the increase
in the balance (or at the time of the
beginning of the provision of the
Services) from the amount of current
funds on the balance sheet of the
account.
4.3.

The increase in the balance of the
Client's account is calculated
according to the following formula:
the amount of current assets on the
account – the amount of assets after
the previous fixation of the increase
in the balance.

Увеличение баланса по счету в 4.4.
результате предоставления Услуг
Исполнителем распределяется в
следующей пропорции:

The increase in the account balance as
a result of the provision of the Services
by the Contractor is distributed in the
following proportion:



50% суммы увеличения баланса
счета распределяется Клиенту;



50% of the increase in the account
balance is distributed to the Client;



50% суммы увеличения баланса
счета
распределяется
Исполнителю.



50% of the increase in the account
balance is distributed to the
Contractor.

4.5.

Фиксация увеличения баланса
происходит путем перечисления
суммы увеличения баланса на
соответствующие счета Клиента и
Исполнителя
в
пропорции,
определенной
данными
Условиями.

4.5.

The fixation of the increase in the
balance is made by transferring the
amount of the increase in the balance
to the corresponding accounts of the
Client and the Contractor in the
proportion determined by these
Terms of service.

5. Прекращение
Услуг
5.1.

предоставления

Исполнитель
имеет
право 5.1.
прекратить предоставление Услуг в
соответствии с данными Условиями
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5. Termination of the provision of the
Services
The Contractor has the right to
terminate the provision of the Services
in accordance with these Terms of
service without motivation and

без мотивирования и объяснения
своего решения в случае:


нарушения
данных
условий
предоставления Услуг со стороны
Клиента;



нарушения Клиентом правил и
условий биржи Binance;



передачи Клиентом API ключа к
счету Binance третьему лицу;



разглашения конфиденциальной
информации Клиентом;





explanation of his decision in the
event of:

распространения
Клиентом
сведений,
порочащих
честь,
достоинство
или
деловую
репутацию Исполнителя;
любых других действий или
бездействия Клиента, которые, по
мнению Исполнителя, вредят
деловой активности Исполнителя.

Клиент имеет право отказаться от 5.2.
предоставления
Исполнителем
Услуг в случае:

5.2.



уменьшения
баланса
счета
Клиента на бирже Binance больше
чем
на
60%
PNL
не
зафиксированный минус, либо
40% PNL зафиксированный минус
от
суммы
активов
после
предыдущей фиксации увеличения
баланса по счету;
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violation of these Terms of service
by the Client;



violation by the Client of the terms
and conditions of the Binance
exchange;



transferring by the Client to a third
party the API key to the Binance
account;



disclosure
of
confidential
information by the Client;



dissemination of the information
discrediting the honour, dignity or
business
reputation
of
the
Contractor;



any other actions or inaction of the
Client that, in the opinion of the
Contractor,
harm
Contractor's
business activity.
The Client has the right to refuse the
Contractor's Services in the event of:



a decrease in the balance of the
Client's account on the Binance
exchange by more than 60% PNL not
fixed minus, or 40% PNL fixed
minus from the amount of funds after
the previous fixation of the increase
in the account’s balance;



violation of these Terms of service by
the Contractor;



sending a proper notification to the
Contractor about the termination of



нарушения
данных
Условий
предоставления Услуг со стороны
Исполнителя;



направления
надлежащего
уведомления
Исполнителю
о
прекращении
предоставления
Услуг за 30 дней до даты
прекращения.

5.3.

the provision of the Services 30 days
before the date of termination.

В случае досрочного прекращения 5.3.
предоставления Услуг, открытые
торговые позиции закрываются по
рынку. Исполнитель и Клиент
согласовывают непосредственный
момент
закрытия
торговых
позиций.

In case of early termination of the
provision of the Services, open
trading positions will be closed at
current
market
prices.
The
Contractor agrees with the Client the
exact moment of closing the trading
positions.

6. Ответственность сторон

6. Liability of the parties

6.1. Принятием
данных
Условий
предоставления
Услуг
Клиент
подтверждает, что он ознакомлен и
понимает, следующее:






6.1. By accepting these Terms of service,
the Client confirms that he is familiar
with and understands the following:


Фьючерсная
торговля
на
платформе Binance относится к
высокорискованным операциям;

Futures trading on the Binance
platform is a high-risk operation;



все активы на счете Клиента на
бирже Binance остаются в его
собственности и не переходят в
собственность Исполнителя;

all funds in the Client's account on
the Binance exchange remain in his
ownership and do not become the
property of the Contractor;



Исполнитель не несет риски
уменьшения
баланса
счета
Клиента на бирже Binance, а
предоставляет консультационные
Услуги по торговым операциям
Клиента;

the Contractor does not bear the risks
of a decrease in the balance of the
Client's account on the Binance
exchange, but provides consulting
the Services on the Client's trading
operations;



the Contractor does not compensate
the Client for any changes in the
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Исполнитель не компенсирует
Клиенту любые изменения в
балансе счета Клиента на бирже
Binance;



Исполнитель
не
несет
ответственности за незаконные
действия третьих лиц со счетом
Клиента на бирже Binance;

the Contractor is not responsible for
illegal actions of third parties with
the Client's account on the Binance
exchange;



The Client is familiar with the results
of the Contractor's work, which are
published
at:
https://www.equite.io/en/traders/orlo
vcapital, and understands the
possible impact of market volatility.
At the same time, the Contractor
ensures the provision of the
professional Futures trading Services
on the Binance platform.

6.2.

The Contractor and the Client are
responsible for the disclosure of
confidential information that became
known to them as a result of the
provision of the Services in
accordance with these Terms of
service.



Клиент ознакомлен с результатами
работы Исполнителя, которые
публикуются
по
адресу:
https://www.equite.io/en/traders/orlo
vcapital, и понимает возможное
влияние волатильности рынка. При
этом Исполнитель обеспечивает
предоставление
Услуг
профессиональной Фьючерсной
торговли на платформе Binance.

6.2.

Исполнитель и Клиент несут
ответственность за разглашение
конфиденциальной информации,
которая им стала известна
вследствие предоставления Услуг
в соответствии с данными
Условиями.

balance of the Client's account on the
Binance exchange;

7. Гарантии и заверения

7. Warranties and assurances

7.1. Клиент гарантирует, что:


7.1.

все активы на счете Клиента на
бирже Binance находятся в его
собственности,
получены
законным путем, не обременены,
не находятся в споре или не
находятся под арестом, и что на
них не существует никаких прав
третьих лиц;
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The Client warrants that:


all funds in the Client's account on
the Binance exchange are owned by
him,
legally
obtained,
not
encumbered, are not in dispute or
under arrest, and that there are no
third party rights to them;



will not
negligence

intentionally or by
violate any laws,





не будет умышленно или по
неосторожности нарушать какиелибо законы, договора, права
интеллектуальной собственности
или другие права третьих лиц,
правила биржи Binance или
совершать правонарушения;

contracts, intellectual property rights
or other rights of third parties,
Binance exchange rules or commit
offences;


освобождает
Исполнителя от
ответственности,
любых
претензий,
требований
о
возмещении ущерба, либо прямых,
непосредственных, последующих
или особых, или любых других
возмещений ущербов любого вида.

8. Согласие
на
обработку
персональных данных
8.1.

Принятием
данных
Условий
предоставления
Услуг
Клиент
подтверждает, что он предоставил
согласие
на
обработку
его
персональных данных необходимых
для предоставления Услуг.

releases the Contractor from liability,
any claims for damages, either direct,
immediate, consequential, special or
any other damages of any kind.

8. Consent to the processing of
personal data
8.1.
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By accepting these Terms of service,
the Client confirms that he has
consented to the processing of his
personal data necessary for the
provision of the Services.

