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Условия использования программного обеспечения, 

предоставляемого ООО «Открытые Инвестиции» конечному пользователю 
 

Настоящий документ устанавливает общие условия использования конечным 

пользователем (далее – «Пользователь») программного обеспечения (далее – «Продукт»), 

предоставляемого ООО «Открытые Инвестиции» Пользователю во временное 

безвозмездное пользование. 

Устанавливая Продукты на свои Устройства, Пользователь подтверждает, что он 

ознакомился с настоящими Условиями, безоговорочно с ними согласен и обязуется их 

соблюдать без каких-либо оговорок и исключений. 

 

1. Термины и обозначения 

«Алгоритмический трейдинг (Алгоритмическая торговля)» – специальный режим 

работы отдельных Продуктов, при котором операции (сделки) с финансовыми 

инструментами, в том числе операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами (далее – «Операции»), совершаются в соответствующем программном 

обеспечении, используемом для совершения Операций, автоматически на основе 

заложенных в Продукт алгоритмов анализа данных и принятия решений, а также 

предустановленных (базовых) и пользовательских настроек.  

«Лицензия» – право на загрузку, установку и использование Продукта (доступ к нему) 

в соответствии с настоящими Условиями.  

«Пользователь» – это физическое или юридическое лицо, берущее во временное 

безвозмездное пользование Продукт у Правообладателя и являющееся клиентом 

Правообладателя в рамках заключенного соглашения о совершении Операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. 

«Пользовательское программное обеспечение» – это программное обеспечение, 

установленное на Устройстве Пользователя, которое позволяет Устройству получать 

доступ к Продуктам и использовать их.  

«Правообладатель» – Общество с ограниченной ответственностью «Открытые 

Инвестиции», зарегистрированное 29 февраля 2016 года в Республике Беларусь с 

регистрационным номером 192612632. 

«Устройство» – это любой компьютер, рабочая станция, сервер, терминал, планшет, 

телефон (смартфон) или другое оборудование, на которое можно установить программное 

обеспечение, с помощью которого Пользователь сможет взаимодействовать с Продуктом.  
 

2. Право собственности на Продукты  

Правообладатель бесплатно предоставляет Пользователю ограниченную 

однопользовательскую Лицензию, которая является непередаваемой, неисключительной и 

полностью отзывной, на использование Продукта для целей совершения Операций. 

Все титульные права и права интеллектуальной собственности, относящиеся к 

лицензионным Продуктам (и составляющим их элементам, включая, но не ограничиваясь 

только ими, все изображения, фотографии, анимации, видео- и аудиозаписи, музыку, текст 

и «приложения-апплеты», включенные в Продукты), принадлежат Правообладателю или 

иным третьим лицам. Лицензионные Продукты защищены законами об авторском праве и 
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соответствующими международными договорами, а также другими законами и договорами 

об интеллектуальной собственности. Обладание, доступ или использование Пользователем 

Продуктов не дает Пользователю никаких прав собственности на Продукты или других 

прав интеллектуальной собственности.  
 

3. Использование Продукта  

Пользователь вправе использовать предоставленные Продукты, установленные на 

Устройствах Пользователя, только в соответствии с инструкциями и только в связи с 

услугами, предоставляемыми Пользователю Правообладателем по совершению Операций.  

Помимо иных случаев, специально оговоренных в настоящих Условиях, 

Правообладатель вправе в любое время временно приостановить доступ Пользователя к 

Продукту в связи с необходимостью устранения неполадок и (или) модификации Продукта. 

Данные действия будут совершаться Правообладателем исключительно с целью 

повышения качества оказываемых услуг либо недопущения или минимизации возможных 

убытков Пользователя, Правообладателя и (или) третьих лиц.  

Пользователь осознает и соглашается с тем, что только он сам ответственен за 

обеспечение наличия и поддержание работоспособности соответствующего Устройства и 

Пользовательского программного обеспечения, необходимого для использования 

Продукта, с доступом в сеть Интернет. Наличие доступа в Интернет является в любом 

случае необходимым для совершения Операций, поэтому Пользователь должен 

заблаговременно осуществить необходимые действия по настройке своего Устройства, 

чтобы обеспечить доступ в Интернет, а также поддерживать необходимый баланс лицевого 

счета у провайдера, обеспечивающего доступ Пользователя в Интернет, исключающий 

отключение Устройства Клиента от сети Интернет вследствие недостаточности денежных 

средств. Все расходы, связанные с подключением к Интернету, Пользователь несет 

самостоятельно и за свой счет. 

Правообладатель не отвечает за задержки и (или) неточности в работе Продукта, 

которые являются следствием неправильной конфигурации аппаратных средств 

Пользователя или неумелого их использования, либо нарушений в работе 

коммуникационного или иного оборудования Пользователя и (или) провайдера, 

обеспечивающего доступ Пользователя в Интернет, либо сбоя в программном обеспечении, 

используемом Пользователем и (или) провайдером, обеспечивающим доступ Пользователя 

в Интернет, либо сбоя в Пользовательском программном обеспечении. 

Пользователь гарантирует, что до начала использования Продукта установит 

соответствующие программные средства защиты, касающиеся безопасности и целостности 

данных его Устройства, а также примет иные необходимые меры, чтобы защитить 

используемую им операционную систему и иное программное обеспечение от 

компьютерных вирусов или других подобных вредных программ, информации или данных, 

которые потенциально могут причинить вред Продукту. В дальнейшем Пользователь 

обязуется постоянно поддерживать актуальность антивирусных программ и иных средств 

по защите целостности и обеспечению безопасности операционной системы и иного 

Пользовательского программного обеспечения на своих Устройствах, на которых 

используется Продукт. 

 

4. Использование Продукта «как есть». Отсутствие отказоустойчивости 

Пользователь соглашается с тем, что он использует Продукт в том состоянии, в 

котором он предоставляются Правообладателем без обязательств последнего вносить 
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какие-либо изменения в данный Продукт по требованию Пользователя. Необходимость, 

перечень и сроки доработок своих Продуктов определяются Правообладателем 

исключительно по своему усмотрению. 

Пользователь осознает и соглашается с тем, что при функционировании любого 

программного обеспечения могут возникать сбои и ошибки. Правообладатель принимает 

все возможные меры, чтобы минимизировать такие ситуации, и в то же время не 

предоставляет абсолютной гарантии отсутствия отказов в работе, возможных ошибок 

сейчас и в будущем. С учетом вышеизложенного Пользователь соглашается с тем, что 

Правообладатель не будет нести ответственности за возможные убытки, вызванные 

отказами и ошибками в работе Продукта. При этом Пользователь соглашается с тем, что ни 

Правообладатель, ни его должностные лица и иные сотрудники не будут подвержены 

претензиям со стороны Пользователя или третьих лиц о возмещении каких-либо потерь, 

убытков, затрат, расходов или упущенной выгоды вследствие отказов в работе Продукта 

или ошибок в нем. 

 

5. Копии Продукта 

Пользователь не вправе создавать копии Продукта помимо только одной копии 

Продукта на своем Устройстве. Пользователь обязан удалить или уничтожить все копии 

Продукта по прекращении или окончании срока использования Продукта, при получении 

уведомления от Правообладателя или при передаче своего Устройства другому 

физическому или юридическому лицу, в зависимости от того, какое из этих событий 

произойдет раньше.  
 

6. Ограничения на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование  

Пользователь не имеет права вскрывать технологию, декомпилировать или 

дизассемблировать Продукты, за исключением тех случаев и только в той степени, когда 

такие действия явным образом разрешаются применимым законодательством.  

 

7. Запрет на сдачу в аренду и иное пользование 

Пользователь не имеет права предоставлять Продукт в аренду, в прокат, во временное 

пользование, в залог либо напрямую или косвенно передавать или распространять 

Продукты любым третьим лицам, а также разрешать любым третьим лицам доступ и (или) 

использование функций Продукта без разрешения Правообладателя. 

 

8. Риски получения убытков 

Пользователь полностью осознает, что совершение Операций имеет рискованный 

характер, и принимает данные риски на свой счет. Возможности получения прибыли и риск 

получения убытков при совершении сделок на финансовых рынках, в том числе Операций, 

неразрывно связаны между собой. При этом риск получения убытков может быть 

существенным. Поэтому Пользователь должен внимательно и осмотрительно отнестись к 

вопросу инвестирования на финансовых рынках и определить, подходит ли данная 

деятельность для Пользователя в свете его текущего и планируемого финансового 

состояния. При маржинальной торговле (совершении Операций с использованием плеча) 

Пользователь может потерять как денежные средства, заблокированные в качестве маржи 

(залога) при открытии позиции, так и иные средства, находящиеся на счете (аккаунте) 

Пользователя в финансовой организации в целях поддержания открытых позиций. 

Увеличение маржинального плеча повышает риск при совершении Операции. 
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Прежде чем принимать решение о самостоятельном совершении операций с 

финансовыми инструментами и/или инвестициях в режиме Алгоритмического трейдинга, 

Пользователю следует разумно определить свои цели, уровень опыта и возможный предел 

риска. Существует большая вероятность того, что при совершении операций с 

финансовыми инструментами Пользователь может потерять часть или все 

инвестированные денежные средства, поэтому Пользователь не должен инвестировать 

деньги, которые он не может позволить себе потерять. 

Используя Продукт Правообладателя, Пользователь полностью понимает и 

безоговорочно соглашается с тем, что на финансовых рынках, в том числе на внебиржевом 

рынке Форекс, существует множество явных и неявных рисков, ни один из которых 

Правообладатель не может контролировать или влиять на них. Поэтому Пользователь 

признает и соглашается с тем, что он прекрасно осознает данные риски и принимает тот 

факт, что все операции (сделки) с финансовыми инструментами при использовании 

Продукта осуществляются исключительно под риск и персональную имущественную 

ответственность Пользователя. 

Конкретные инвестиционные стратегии (алгоритмы) или инвестиционные сигналы, 

содержащиеся или присылаемые Продуктом, могут оказаться не подходящими для всех 

Пользователей. Пользователь не должен воспринимать какую-либо информацию, 

инвестиционную стратегию (алгоритм) или сигнал, размещенные или генерируемые 

Продуктом, в качестве профессионального инвестиционного совета при принятии решения 

об инвестировании.  

Использование Продукта в режиме Алгоритмического трейдинга (Алгоритмической 

торговли) не снижает риски получения убытков, так как заложенные в Продукт алгоритмы 

анализа данных и принятия решений при совершении Операций не являются идеальными 

и безрисковыми, и могут повлечь за собой потерю денежных средств, используемых 

Пользователем при совершении Операций. При этом Пользователь понимает и 

безоговорочно соглашается с тем, что он осведомлен о том, что указанный размер 

просадки (риска убытков) в Продуктах является историческим: в том смысле, что он 

представляет собой значения, полученные при тестировании алгоритмов инвестиционной 

стратегии на имеющихся исторических данных об изменении цен определенных 

финансовых инструментов в прошлом, поэтому использование данных алгоритмических 

стратегий в будущем может привести к более существенным убыткам, чем указанные 

значения просадки (потерь). 

Таким образом, использование Продукта осуществляется Пользователем 

исключительно на свой собственный страх и риск и под свою персональную 

имущественную ответственность.  

 

9. Отсутствие гарантий доходности 

Используя Продукт, Пользователь полностью понимает и безоговорочно соглашается 

с тем, что результаты Операций (сделок) с финансовыми инструментами в прошлом никак 

не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное 

получение дохода по новым операциям. 

Пользователь понимает и безоговорочно соглашается с тем, что он осведомлен о том, 

что указанная доходность в Продуктах является гипотетической: в том смысле, что она 

представляет собой возможную доходность на инвестиционном счете (аккаунте) при 

использовании алгоритмов инвестиционной стратегии на основании их тестирования на 

исторических данных об изменении цен определенных финансовых активов в прошлом, 
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поэтому использование алгоритмов этой стратегии в будущем может не только не принести 

прибыль, но и привести к существенным убыткам. 

 

10.  Прекращение действия  

Без ущерба для каких-либо других прав Правообладатель может прекратить действие 

прав Пользователя на использование Продукта в случае нарушения им настоящих Условий. 

В случае отмены или прекращения действия Соглашения с Правообладателем, в рамках 

которого Пользователем совершаются Операции, Пользователь обязан незамедлительно 

прекратить использование и (или) доступ к Продуктам, а также уничтожить все копии 

Продуктов и все составляющие их части.  
 

11. Ответственность за нарушение  

Помимо других обязательств, которые Пользователь несет перед Правообладателем, 

Пользователь также соглашается нести юридическую ответственность непосредственно за 

любое нарушение настоящих Условий. При этом Правообладатель наделяется правом на 

проведение аудитов и мониторинга, в ходе которых будет осуществляться проверка 

соблюдения Пользователем всех требований настоящих Условий.  
 
 

 


