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ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

 

Ограниченное партнерство «ГЛОБАЛ ЭФ ИКС ИНТЕРНЕШНЛ» (далее Компания), для 

целей повышения качества предоставляемых услуг, снижения финансовых и юридических 

рисков, а также соблюдения принципов Политики по борьбе с отмыванием денежных средств, 

разработало настоящую Политику возврата денежных средств (далее Политика).   

Настоящая Политика является неотъемлемой частью Клиентского соглашения, 

размещенного на сайте Компании по адресу: https://global-fx.com/legal.   

При пополнении торгового счета при помощи банковской карты, Вы обязуетесь не 

подавать заявку на отзыв уже зачисленного на торговый счет платежа в Ваш банк или 

поставщику Вашей кредитной карты как во время, так и после завершения пользования 

услугами Компании. Любая подобная попытка будет расцениваться Компанией как нарушение 

Клиентского Соглашения. Если Компания все же получит отзыв зачисленного на торговый счет 

платежа, Компания сохраняет за собой право заморозить текущий баланс клиента и переслать 

денежные средства обратно на торговый счет после оплаты всех услуг и комиссий.   

Также, если в течение 1 месяца на Вашем счете не было зафиксировано никакой торговой 

активности, или же торговля велась, но в недостаточном объеме (торговый объем 

рассчитывается компанией в индивидуальном порядке), Компания оставляет за собой право 

вернуть денежные средства отправителю. В этом случае Компания производит возврат всей 

суммы депозита.   

Компания может производить возврат платежей, полученных через любую платежную 

систему, включая кредитные/дебетовые карты. В этом случае, средства будут возвращены 

обратно на ту же платежную систему, кредитную/дебетовую карту или банковский счет, с 

которого они были зачислены.   

В случае возникновения обоснованных подозрений в том, что источник Ваших денежных 

средств и/или деятельность в целом противоречат политике Компании по борьбе с отмыванием 

денежных средств, Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать в 

вводе/выводе средств на/c ваших счетов в наших системах, заморозить данные активы и вернуть 

их обратно отправителю. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Компания также будет 

обязана уведомить соответствующие уполномоченные органы о каждом случае нарушения 

политики по борьбе с отмыванием денежных средств и будет вправе раскрыть Ваши 

персональные данные строго в целях взаимодействия с уполномоченными органами.   

Компания примет все необходимые меры, чтобы предотвратить и блокировать как 

зачисление, так и снятие третьими лицами денежных средств с Ваших счетов. Ввод и вывод 

денежных средств со счета может осуществляться только владельцем данного счета.  

В случае, если на протяжении всего периода пользования услугами Компании, мы 

классифицируем любую вашу деятельность (в особенности ввод/вывод средств) 

противоречащей обычной цели пользования услугами Компании, где имеет место прямое или 

косвенное, неправомерное или недобросовестное намерение (поведение), Компания оставляет 

за собой право действовать в рамках данного документа, не информируя Вас заблаговременно 

о своих действиях. В таком случае, Вы обязуетесь возместить прямые и косвенные 

потери/убытки, которое понесла Компания в результате Вашей деятельности, в особенности все 

издержки, связанные с денежными переводами по средствам удержания соответствующих сумм 

из Ваших средств. 


