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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SPOTWARE 

SYSTEMS 

  

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ И 

ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

ПРОДОЛЖИТЬ УСТАНОВКУ ПРОГРАММЫ.  

  

Лицензионное соглашение для конечных пользователей («ЛСКП») Spotware Systems 

представляет собой соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между Вами (как 

физическим или обособленным юридическим лицом) и компанией Spotware Systems Ltd. в 

отношении программного(-ых) продукта(-ов) Spotware Systems Ltd, указанного(-ых) ниже, 

которые могут включать в себя сопутствующие программные компоненты, носители 

информации, печатные материалы, а также онлайн- или электронную документацию 

("Spotware"). Устанавливая, копируя или иным образом используя продукты Spotware Systems, 

Вы соглашаетесь, что условия настоящего ЛСКП имеют для Вас обязательную силу. Настоящее 

лицензионное соглашение отражает весь объем договоренностей относительно программы 

между Вами и компанией Spotware Systems Ltd (далее по тексту "лицензиар") и заменяет собой 

все прежние предложения, заявления или договоренности между сторонами. Если Вы не 

согласны с условиями настоящего ЛСКП, не устанавливайте и не используйте продукты 

Spotware Systems.  

  

Продукты Spotware Systems защищены законами об авторском праве и международными 

договорами об авторском праве, а также иными законами и договорами об интеллектуальной 

собственности. Продукты Spotware Systems предоставляются по лицензии, но не продаются.  

  

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.  

  

Лицензия на продукты Spotware Systems предоставляется в следующем порядке:   

(a) Установка и использование.  

Компания Spotware Systems Ltd предоставляет Вам право устанавливать и использовать 

копии ее продуктов на Ваш компьютер или иные сетевые устройства, на которых установлена 

лицензионная копия одной из операционных систем, для которых были разработаны продукты 

Spotware Systems [Windows XP, Windows ME, Windows Vista, Windows 7, Apple iOS, Android].  

(b) Резервные копии.  

Вы также можете при необходимости создавать копии продуктов для резервирования и 

архивирования.  

  

2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ.  

  

(a) Сохранение уведомлений об авторском праве.  

Вы не можете удалять или изменять уведомления об авторском праве на всех копиях 

продуктов Spotware Systems.  

(b) Распространение.  

Вы не можете передавать зарегистрированные копии продуктов Spotware Systems третьим 

лицам. Ознакомительные версии, скачанные с сайтов компании Spotware Systems Ltd, могут 

распространяться бесплатно.  
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(c) Запрет обратного инжиниринга, декомпиляции и дизассемблирования.  

Вы не можете производить обратный инжиниринг, декомпиляцию или 

дизассемблирование программ Spotware Systems.  

(d) Аренда.  

Вы не можете сдавать продукты Spotware Systems в аренду, в лизинг или во временное 

пользование.  

(e) Услуги поддержки.  

Компания Spotware Systems Ltd может оказывать Вам только услуги поддержки ПО 

платформ Spotware Systems ("Услуги Поддержки"). Все дополнительные программные коды, 

предоставленные Вам в рамках Услуг поддержки, считаются частью Spotware Systems и 

регулируются условиями и положениями настоящего ЛСКП.   

(f) Соблюдение действующего законодательства.  

Вы должны соблюдать все действующие законы, касающиеся использования Spotware 

Systems.  

(g) Компания Spotware Systems Ltd может анонимно собирать данные о работе ПО со 

своих платформ, по своему усмотрению, без предварительного разрешения пользователя. 

Такие данные будут использованы исключительно для усовершенствования платформ Spotware 

Systems Ltd. Компания Spotware Systems Ltd однозначно отказывается от каких-либо гарантий 

по всем платформам.  

  

3. РАСТОРЖЕНИЕ  

  

Без ущерба для всех прочих прав, компания Spotware Systems Ltd вправе расторгнуть 

настоящее ЛСКП в случае несоблюдения Вами условий и положений настоящего ЛСКП. В 

таком случае Вы обязаны уничтожить все копии продуктов Spotware Systems, которыми Вы 

владеете.  

  

4. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

  

Все правовые титулы, в том числе, но не только, авторские права на продукты Spotware 

Systems и все их копии, принадлежат компании Spotware Systems Ltd. Все правовые титулы и 

права интеллектуальной собственности на контент, доступ к которому получен в результате 

использования продуктов Spotware Systems, принадлежат собственникам соответствующего 

контента и могут быть защищены действующими законами и договорами об авторских правах 

и иных правах интеллектуальной собственности. Настоящее ЛСКП не предоставляет Вам прав 

на использование такого контента. Все права, не предоставленные однозначно настоящим 

Соглашением, сохраняются за компанией Spotware Systems Ltd.  

  

5. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ  

  

Компания Spotware Systems Ltd однозначно отказывается от каких-либо гарантий на свои 

продукты. Продукты Spotware Systems поставляются «как есть», без каких-либо выраженных 

или подразумеваемых гарантий любого рода, в том числе, но не только, гарантий товарной 

пригодности, ненарушения прав третьих лиц или пригодности для определенной цели. 

Компания Spotware Systems Ltd не гарантирует и не берет на себя ответственность за точность 

или полноту информации, текста, графики, ссылок или иных объектов, содержащихся в ПО. 
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Компания Spotware Systems Ltd не дает никаких гарантий относительно ущерба, который может 

быть нанесен в результате передачи компьютерного вируса, программы-червя, программ с 

таймером действия, программ намеренного искажения данных или иной подобной 

компьютерной программы. Компания Spotware Systems Ltd также однозначно отказывается от 

каких-либо гарантий или заявлений в адрес Авторизованных Пользователей или третьих лиц.  

  

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

  

Компания Spotware Systems Ltd ни в коем случае не несет ответственности за ущерб (в 

том числе, но не только, за упущенную прибыль, прерывание деловой деятельности или за 

утрату информации), вызванный использованием или невозможностью использования ПО 

«Авторизованными Пользователями», даже если компания Spotware Systems Ltd была 

уведомлена о возможности возникновения такого ущерба. Компания Spotware Systems Ltd ни в 

коем случае не несет ответственности за утрату данных или за косвенный, специфический, 

сопутствующий, вторичный (включая упущенную прибыль) или иной ущерб, возникающий по 

договору, в результате правонарушения или на иных основаниях. Компания Spotware Systems 

Ltd не несет ответственности за контент продуктов Spotware Systems или любой их части, в том 

числе, но не только, за ошибки или пропуски в них, клевету, нарушение прав публичности, 

неприкосновенности частной жизни, прав на товарные знаки, прерывание деловой 

деятельности, травмы, рассекречивание личных данных, нарушение неимущественных 

авторских прав или за раскрытие конфиденциальной информации.  

  

7. QUICKTRADE (БЫСТРАЯ ТОРГОВЛЯ)  

  

Вы подтверждаете, что Вы ознакомились и поняли следующие условия и положения, и 

соглашаетесь, что они имеют для Вас обязательную силу. Текущая версия Вашего терминала 

позволяет Вам выбрать один из следующих способов подачи заявок. Вы соглашаетесь, что для 

Вас имеют обязательную силу правила и условия, изложенные в настоящем Соглашении для 

каждого из таких способов.  

  

7.1. По умолчанию установлен режим быстрой подачи заявки QuickTrade «в один 

клик», представляющий собой одноэтапный процесс. В режиме QuickTrade «в один 

клик» Вы нажимаете либо «предложить» (ПРОДАЖА), либо «запросить» 

(ПОКУПКА), и Ваша заявка направляется Вашему брокеру. При использовании 

режима «в один клик» Вам не нужно каким-либо образом подтверждать заявку 

перед ее отправкой брокеру.  

7.2. Режим подачи заявки «в два клика» также представляет собой одноэтапный 

процесс. В режиме «в два клика» Вы дважды нажимаете либо «предложить» 

(ПРОДАЖА), либо «запросить» (ПОКУПКА), и Ваша заявка направляется Вашему 

брокеру. Если Вы нажали на кнопку «предложить» (ПРОДАЖА), либо «запросить» 

(ПОКУПКА) один раз, то ничего не произойдет. При использовании режима «в два 

клика» Вам не нужно каким-либо образом подтверждать заявку перед ее отправкой 

брокеру.  

7.3. Режим подачи заявки «с отключением функции быстрой торговли Quick Tradе» 

представляет собой двухэтапный процесс. При использовании режима «выкл», Вы 

сначала нажимаете один раз либо «предложить» (ПРОДАЖА), либо «запросить» 
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(ПОКУПКА), после чего открывается окно «Создать Заявку». Затем Вам надо 

выбрать тип заявки: ПРОДАЖА или ПОКУПКА. При использовании режима «Quick 

Tradе ВЫКЛ», ваша заявка будет подана только после того, как Вы выполните оба 

этих шага.  

  

ОКНО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕ ПОЯВИТСЯ. ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ОТМЕНИТЬ ЗАЯВКУ 

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ. ПРИ ОБЫЧНЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ 

НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ПОДАЧИ БУДЕТ ИСПОЛНЕНА РЫНОЧНАЯ 

ЗАЯВКА, И ВЫ ЗАКЛЮЧИТЕ СДЕЛКУ, ИМЕЮЩУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ.  

  

Вы можете менять или отключать режимы QuickTrade при помощи кнопки «QuickTrade 

Mode» («Режим QuickTrade») в правой верхней части платформы. Выбирая режим работы «в 

один клик» или «в два клика», Вы понимаете, что ваши заявки будут поданы после того, как вы 

нажмете «предложить» или «запросить», без дополнительного подтверждения заявки. Вы 

соглашаетесь принять все риски, связанные с использованием режима подачи заявки, 

выбранного Вами, в том числе, но не только, риск ошибок или пропусков при подаче заявки. 

Вы соглашаетесь полностью возместить и освободить компанию cTrader Ltd. от любых 

убытков, издержек и расходов, понесенных ею в результате таких ошибок или пропусков, 

сделанных Вами, Вашим трейдинг-менеджером или иным лицом, совершающим торговые 

операции по Вашему поручению.  

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

(a) Ассортимент продуктов Spotware Systems для iOS может производить поиск 

МАСадреса вашего устройства и отправлять его хэшированную (зашифрованную) версию на 

сервер для сбора статистических данных без личных сведений.  

  

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CMIRROR  

  

Данный пункт не считается альтернативой условий работы вашего брокера, поскольку они 

могут отражать требования их юрисдикции в области государственного регулирования и ваши 

взаимоотношения. Принимая настоящее ЛСКП, Вы подтверждаете, что Вы ознакомились и 

согласны с условиями вашего брокера.  

  

Компания Spotware является только поставщиком технологий, она не владеет денежными 

средствами и не оказывает финансовые услуги любого рода. Финансовые услуги оказывает ваш 

брокер, а Spotware лишь предоставляет возможность такого сотрудничества при помощи 

нашего ПО. Spotware не несет ответственности за использование cMirror.  

  

Я понимаю следующее:  

9.1. Хотя cMirror показывает цену участия в выбранной стратегии, в нее не 

включаются комиссионные Вашего брокера, и cMirror не показывает комиссионные 

или спред вашего брокера; Вы сами ответственны за понимание того, что Вы можете 

понести такие расходы. За более подробной информацией рекомендуем обращаться 

к Вашему брокеру.  



 
   

www.global-fx.com  

 

9.2. Вы отвечаете за выбор стратегии, исходя из фактов, известных вам, на основании 

которых вы сможете принять решение. После того, как вы выбрали ту или иную 

стратегию, вы сможете точно воспроизводить то, что будет делать поставщик 

стратегии исходя из Ваших настроек управления рисками, за исключением 

чрезвычайных обстоятельств, таких как:  

• На вашем счете недостаточно средств для отражения сделки.  

• Сумма сделки, которую Вы пытаетесь воспроизвести, ниже минимального 

лимита, установленного настройками вашего брокера.  

• Ваш брокер не предлагает условное обозначение, используемое вашим 

поставщиком стратегии.  

• Вы достигли уровня «стоп-аут» у своего брокера, то есть ваши позиции 

закрываются автоматически.  

9.3. Рекомендуемые настройки управления рисками в cMirror не являются гарантией 

защиты; в них учитывается ваш баланс, баланс Вашего поставщика стратегии и 

пропорциональную долю риска при использовании других стратегий; в них не 

учитывается левередж, который Вы должны проверять самостоятельно.  

9.4. Хорошие результаты стратегии в прошлом не гарантируют ее хороших 

результатов в будущем.  

9.5. Расходы на соблюдение той или иной стратегии никоим образом не отражают 

шансов на успех, это всего лишь оценочная стоимость, указанная поставщиком 

стратегии.  

9.6. Поставщики стратегий не проходят никаких проверок.  

9.7. Если поставщик Сигнала прекращает свою стратегию, то все открытые позиции, 

которые вы копировали у него, будут закрыты. Если вы отписываетесь от стратегии, 

то все открытые позиции, которые вы копировали по этой стратегии, будут закрыты.  

9.8. Поставщики стратегий могут сами устанавливать точную цену для своих 

подписчиков. Spotware и брокер поставщика стратегии никак не влияют на эту сумму. 

Поставщики стратегий могут взимать от 0 до 100 долларов США за каждый 1 

миллион долларов США совершенных сделок.  

9.9. Spotware удерживает 30% вознаграждения, взимаемого всеми Поставщиками 

Сигналов, однако если поставщики сигналов предоставляют свою стратегию 

бесплатно, то Spotware не удерживает ничего.  

  

10. СКРИНШОТЫ ДИАГРАММ  

  

При использовании функции «Скриншот Диаграммы» Вы соглашаетесь, что информация, 

содержащаяся в диаграмме, которой Вы собираетесь поделиться, будет выложена в Интернет и 

будет доступна для других пользователей. К такой информации относится, в том числе, но не 

только, тип диаграммы, фон диаграммы, индикаторы, цвета и объекты-рисунки.  

  

Авторское право © 2017 Spotware Systems Ltd. cTrader®, cAlgo®, cBroker®, cMirror®. Все 

права защищены.  


