Продукты, предоставленные на данном сайте, включают автоматическую торговлю с
бинарными опционами. Торговля бинарными опционами подходит далеко не для всех.
Данная торговля предполагает высокий уровень риска, так как кредитный рычаг может
сыграть не только в Вашу пользу, но и против Вас. В результате продукты,
предложенные на данном сайте, могут подходить не каждому инвестору, ввиду риска
потери
всего
инвестированного
капитала.
Настоятельно
рекомендуем
не
инвестировать деньги, которые Вы не можете позволить себе потерять, а также не
торговать на деньги, взятые в долг. Перед началом работы с предложенными нами
комплексными продуктами, пожалуйста, оцените все сопряженные риски и
ознакомьтесь с условиями ответственной торговли.
Пожалуйста, помните, что, несмотря на всю привлекательность торговли бинарными
опционами, она сопряжена с различными рисками. Работа с опционами может
перерасти в настоящую зависимость, как и любая другая деятельность, доведенная до
крайности. Мы просим Вас произвести тщательный самоанализ, чтобы проверить,
находитесь ли Вы в опасности. Чтобы избежать возникновения такой зависимости,
важно следовать некоторым основным правилам и принципам.
Используйте возможность бесплатно практиковаться на нашем сайте на демо-счете.
Это поможет Вам понять правила и основные функции сайта.
Покупайте контракты только на те суммы, которые можете позволить себе потерять.
Никогда не покупайте контракты на занятые деньги.
Не покупайте контракты, если Вы устали или находитесь под действием алкоголя.
Ограничьте сумму выигрышей. Как только Вы достигли этого лимита, отложите
часть суммы и работайте, используя оставшиеся средства.
Определения
Пользователь: физическое или юридическое лицо, использующее Веб-сайт или
Программное обеспечение. Для понятия Пользователь BotMarket24 также может
использоваться местоимение “Вы”, “Клиент”.
Программное обеспечение: программное обеспечение BotMarket24 , разработанное
для обеспечения возможности торговли бинарными опционами посредством бота.
Программное обеспечение доступно через веб-сайт https://BotMarket24.online/ Для
понятия BotMarket24 также может использоваться местоимение “Мы”, “Веб-сайт”.
Стратегии: предустановки которые обеспечивают выполнение торговой тактики.
Пользователи могут настроить Программное обеспечение таким образом, чтобы оно
автоматически покупало и продавало валюты на основе Стратегий.
Правила и условия
Каждый клиент обязуется прочитать, понять и принять данное юридическое
соглашение, а также Правила и условия, в соответствии с которыми совершается
приобретение торговых веб-ботов на этом сайте. Данные правила и условия могут
периодически пополняться дополнительными правилами и условиями, о чем будет
уведомлено каждого клиента по электронной почте оставленной клиентом при
регистрации.

Введение
Финансовые услуги, предлагаемые на этом сайте, подходят только для клиентов,
способных нести ответственность за возможную потерю всех инвестированных
финансовых средств, осознающих риск и имеющих опыт риска, связанного с
приобретением торговых ботов и веб-ботов.
Валютные и сырьевые рынки чрезвычайно волатильны, и часто на них сложно делать
точные прогнозы. В связи с такой нестабильностью, а также уклоном в оценочной
системе в пользу сайта (как более подробно описано ниже), никакие стратегии,
приобретенные на сайте (независимо от того, превышает сумма чистого выигрыша
ставку или нет), не могут гарантировать прибыль.
Максимальный убыток, который может потерпеть клиент, — это сумма, уплаченная им
на ресурсе Deriv.com.
Компания оставляет за собой право по своему усмотрению отказывать в услугах и/или
отменять услуги к любому клиенту по любой причине, включая (но не ограничиваясь):
любой случай, когда Компания считает, что деятельность человека на этом сайте
может быть незаконной в регионе или государстве проживания человека,
любой случай, когда к Компании обратятся власти, регулирующие органы
государства или региона данного человека,
любой инцидент, в котором Компания может пострадать в финансовом, налоговом
или законном плане как следствие действий того человека на данном сайте,
какие-либо ограничения для клиентов в приобретении контрактов в определенные
часы регламентируемые ресурсом Deriv.com.
Языки
Для удобства наших клиентов настоящие правила и условия предоставляются на
русском, украинском и английском языках. Хотя переводы отражают одни и те же
принципы, компания старается обеспечить как можно более точный перевод с
русского на конкретные языки. В случае каких-либо расхождений между русской
версией веб-сайта и правилами на любом другом языке, русская версия имеет
преимущественную силу.
Клиенты могут общаться с Компанией на данном сайте, по электронной почте,
telegram. Более подробную информацию можно найти на странице Контакты.
Как правило, Компания общается с клиентами через данный сайт, по электронной
почте или по электронному адресу, который клиенты указывают при открытии счета.
Компания будет общаться с клиентом на русском или на другом языке, указанном им
при открытии счета.
В случае, когда клиент пользуется расширенными системами защиты от спама,
которые требуют от Компании выплачивать определённую комиссию, чтобы отправить
клиенту ответ или уведомление, Компания постарается найти альтернативный способ
связаться с клиентом, не выплачивая указанных сборов.
Ответственность клиента
Клиент соглашается нести полную личную ответственность за надлежащее
урегулирование каждой сделки, заключенной в рамках его счета с Компанией. К таким
сделкам относятся любые сделки, заключенные членами семьи клиента или

людьми из его окружения, которые получили доступ к счету. Клиент несет
ответственность за обеспечение того, что только он контролирует доступ к счету и что
несовершеннолетние лица не имеют доступа к работе на сайте. В любом случае,
клиенты несут полную ответственность за все контракты, приобретенные на их счету, и
за любую сделку кредитной картой, заключенную на их счете на сайте. Каждый клиент
также обязан возместить Компании расходы и убытки любого рода, которые может
понести Компания в результате прямой или косвенной неспособности клиента
выполнить или урегулировать такую сделку.
Клиентские средства
Денежные средства, полученные от клиентов, не могут быть инвестированы в какиелибо ценные бумаги, фьючерсы, валюты, производные и другие активы от имени
клиентов.
Средства поступившие через сайт на компанию являются только оплатой за аренду
торгового веб-бота согласно его цены и срока пользования.
Инвестируемые средства в торговлю клиент вносит на свой счет на ресурсе Deriv.com
согласно их правил и условий.
Права Компании
Компания не терпит любых форм неприемлемого поведения. Сюда также относится
употребление ненормативной лексики. В этой связи Компания оставляет за собой
право приостановить или прекратить работу клиентского счёта в случае
неприемлемого поведения со стороны клиента.
Компания оставляет за собой право останавливать операции на данном сайте или в
его отдельных разделах в следующих случаях:
В случае политических, экономических, военных или рыночных событий (в том
числе необычной волатильности рынка и неликвидности), событий связанных с
работой ресурса Deriv.com или при других обстоятельствах, находящихся вне
контроля, ответственности и власти Компании, когда продолжение работы этого
сайта неминуемо влечет причинение материального или другого ущерба клиентам,
Компании, а также в тех случаях, когда, по мнению Компании, цена на контракты не
может быть рассчитана.
В случае сбоев в средствах связи, обычно используемых при расчете цены или
стоимости какого-либо из финансовых контрактов, когда цена или стоимость
любого финансового контракта не может быть быстро и точно установлена.
В случае ошибки в текущих ценах, опубликованных процентах выигрыша или
программном обеспечении для торговли.
Компания от клиента получает доступ на управление счетом через API-ключи и не
имеет доступа к самому счету и средствам на нем.
Ответственность
Ничто в настоящих Условиях не исключает и не ограничивает ответственность
BotMarket24, если она не может быть исключена или ограничена в соответствии с
действующим законодательством.
BotMarket24 не несет ответственности перед вами за любой (прямой или косвенный)
ущерб, который вы понесли в результате использования Веб-сайта или

Программного обеспечения или предоставленного на них контента. Например,
BotMarket24 не несет ответственности за:
а) правильное функционирование (гипер) ссылок, предоставляемых Веб-сайтом или
Программным обеспечением;
б) качество любой стратегии, созданной и предоставленной Пользователями на Сайте;
c) (отсутствие) финансовой выгоды для Пользователей от использования Веб-сайта
или Программного обеспечения;
d) любой ситуации, в которой мобильное устройство Пользователя, данные для входа
и / или пароль украдены, а третье лицо впоследствии использует Веб-сайт или
Программное обеспечение без согласия Пользователя;
e) любое повреждение или изменение оборудования Пользователя, включая, помимо
прочего, компьютерное оборудование или портативное устройство, в результате
установки или использования Веб-сайта или Программного обеспечения;
f) невыполнение каких-либо обязательств BotMarket24 в соответствии с настоящими
Условиями, если такое невыполнение вызвано событиями, находящимися вне
разумного контроля BotMarket24.
Компания не несёт никакой ответственности перед клиентами в случае небрежности,
мошенничества,
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств,
действий
правительства или правоохранительных органов, срывов, повреждения или
уничтожения компьютерных систем, их данных и записей или любой их части;
задержки, потери, ошибки или упущения в результате неисполнения или
неэффективного использования какого-либо средства связи, компьютерного
оборудования или программного обеспечения. Компания не несет ответственности за
любой ущерб, реальные или предполагаемые убытки, которые являются результатом
или
были
вызваны
контентом
данного
сайта.
КОМПАНИЯ
НЕ
НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ У ВАС В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСИ, С ВАШЕГО ЛИБО БЕЗ ВАШЕГО ВЕДОМА.
Маркетинг и продвижение
Компания может время от времени информировать клиентов об изменениях на сайте,
новых услугах и акциях. Если клиент, тем не менее, хочет отказаться от такой услуги и
не желает получать какую-либо информацию рекламного содержания, он/она может
либо отказаться от подписки на сервис по ссылке в сообщении, либо обратиться по
электронной почте в службу поддержки Компании. Если клиент решит снова получать
рекламную рассылку Компании, он/она может возобновить подписку, связавшись со
службой поддержки.
Открытие учетной записи
Клиент может открыть счёт на данном сайте только на следующих условиях:
Клиент полностью прочитал данные юридические Правила и условия, а также
осознал, что он/она будет покупать аренду торгового веб-бота и в рамках данных
правил и условий.
Клиент прочёл заявление Компании о конфиденциальности и знает, как Компания
обрабатывает доверенную ей информацию.
Клиент достиг возраста 18 лет (или 21 года, если он/она является жителем Эстонии).

Клиент обладает необходимым опытом и знаниями в области финансовой торговли,
чтобы оценить преимущества и риски приобретения финансовых контрактов
посредством данного сайта и способны делать это, не полагаясь на любую
информацию, содержащуюся на данном сайте.
Условия оплаты
Все специальные предложения и бесплатные пробные версии не несут никаких
обязательств BotMarket24, но всегда подпадают под действие настоящих Условий.
Условия оплаты на Сайте включают налоги и другие дополнительные платежи.
BotMarket24 оставляет за собой право в любой момент изменить условия оплаты с
немедленным вступлением в силу обновленных условий.
Возврат средств
Пользователи имеют право отменить оплату подписки в течение 14 дней после даты
оплаты ее на Сайте.
Если Пользователь отменяет оплату подписки за фактическое время использования
подписки будет списана плата за использование Программное обеспечение. Остаток
от суммы оплаты будет возвращен пользователю.
Для бесплатных пробных версий возврат денежных средств не предусмотрен.
Закрытие счета
Клиент может связаться с Компанией, чтобы закрыть свой счёт. Счёт клиента может
быть закрыт, если на нём нет открытых торговых позиций, а также если клиент прошел
необходимую процедуру идентификации личности в рамках политики Знай своего
клиента.
Правила начала работы и аренды веб-бота
Компания оставляет за собой право вносить дополнительные правила и ограничения в
отношении стратегий торговых веб-ботов. Данные правила могут время от времени
меняться, согласно рыночным условиям и другим факторам. На данный момент на
сайте действуют следующие правила общего характера:
- клиент проходит регистрацию на сайте Deriv.com согласно их правил и условий.
- на сайте Deriv.com открывает demo-счет и USD-счет.
- создает новый API-ключ на каждый из счетов (Manage account setting>API token). В
строке «Выберите условия» поставить галочки везде.
- на сайте botmarket24.online зарегистрироваться согласившись с данными правилами
и условиями.
- Арендовать бесплатно (срок ограничен) на сайте botmarket24.online стратегию DEMO
и подключить к ней собственный demo-счет от Deriv.com.
- Только после того как Вы убедились на demo-счете в том, что Вы можете доверить
свой реальный счет торговому веб-боту, Вы приобретаете на свой выбор Стратегию и
присоединяете свой собственный API-ключ Реального счета на Deriv.com
Добросовестное использование нашего веб-сайта и программного обеспечения
Используя наш Веб-сайт и Программное обеспечение, вы подтверждаете, что Вам
исполнилось 18 лет.

Вы не имеете права использовать Веб-сайт и Программное обеспечение, если такое
использование нарушает или может нарушить любые требования законодательства.
В качестве условия использования Веб-сайта и Программного обеспечения Вы
соглашаетесь не предоставлять нам или Веб-сайту и Программному обеспечению
какую-либо информацию, данные или контент, которые являются неправильными,
неточными, неполными либо их предоставление нарушает какие-либо требования
законодательства.
Кроме того, вы подтверждаете то, что не будете сами и не разрешаете третьим лицам:
а) входить в любые закрытые / безопасные области Веб-сайта или Программного
обеспечения;
б) рассылать вирусы, черви, нежелательную почту, спам, письма счастья,
нежелательные предложения или рекламу любого рода и для любых целей.
c) исследовать, сканировать или тестировать Веб-сайт и Программное обеспечение
или любую другую связанную систему или сеть, или нарушать какие-либо меры
безопасности или аутентификации;
г) использовать любые автоматизированные системы программного обеспечения для
захвата данных Веб-сайта («screen-scraping»);
д) создавать и распространять копии Веб-сайта или Программного обеспечения;
е)
пытаться
продавать,
распространять,
копировать,
сдавать
в
аренду,
сублицензировать,
брать
взаймы,
объединять,
воспроизводить,
изменять,
модифицировать,
реконструировать,
дизассемблировать,
декомпилировать,
передавать, обменивать, переводить, взламывать, распространять, повреждать или
неправильно использовать Веб-сайт или Программное обеспечение;
ж) или создавать производные продукты любого рода.
Вы не можете создавать учетную запись на чужое имя или каким-либо образом
действовать под чужим именем.
В случае, если учетная запись является корпоративной, только уполномоченное лицо
может использовать корпоративный счет. Пользователь корпоративной учетной
записи несет ответственность за то, чтобы только уполномоченные лица имели доступ
к учетной записи.
Если вы получаете личные данные или другую конфиденциальную информацию от
других пользователей, вы обязаны хранить эту информацию в секрете.
BotMarket24 имеет право (временно или постоянно) заблокировать вашу учетную
запись и отказать вам в доступе к Веб-сайту, в случае подозрений в злоупотреблении
учетной записью или Веб-сайтом. Мы также можем заблокировать вашу учетную
запись или отказать вам в доступе к платформе, если вы не соблюдаете настоящие
Условия, включая условия и политики, упомянутые в настоящем документе.
BotMarket24 имеет право немедленно прекратить действие вашей учетной записи в
случае любого поведения с вашей стороны, которое BotMarket24, по своему
собственному усмотрению, считает неприемлемым, или в случае любого нарушения
вами настоящих Условий использования, включая условия и политики упомянутые в
настоящем документе.
Торговые лимиты

Компания оставляет за собой право устанавливать ограничения на риск, что влияет на
торговые лимиты всех клиентов и может не ограничиваться инструментами и
отдельными видами контрактов.
Информацию о лимитах на объем торговли можно найти в разделе Стратегии.
Стратегии
Для активации выбранной стратегии, необходимо совершить ее покупку. Все
выбранные стратегии будут добавлены в корзину, в вашем личном кабинете.
Для приобретения представлены такие стратегии как: START, DIGGER, TOOL TO WIN,
TRADE,
DEMO.
Все
стратегии
предоставляют
возможность
полностью
автоматоматической торговли, за исключением стратегии TRADE. Данная стратегия
предоставляет возможность подключения пользователя к торговой сессии трейдера
нашей компании. При использовании данной стратегии вы соглашаетесь с условием
передачи вашего счета в доверительное управление трейдеру нашей компании.
BotMarket24 не несет ответственности за любые убытки или ущерб, включая, без
ограничений, любые потери прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в
результате использования данной стратегии.
Конфиденциальность
BotMarket24 защищает вашу конфиденциальность в соответствии с Общим
регламентом ЕС по защите данных (GDPR). При использовании нашего веб-сайта и
программного обеспечения, мы собираем определенные личные данные о вас. В
нашей Политике конфиденциальности вы можете прочитать, какие личные данные мы
собираем и для каких целей.
Интеллектуальная собственность
BotMarket24 является эксклюзивным владельцем всех прав интеллектуальной
собственности, связанных и относящихся к Веб-сайту и Программному обеспечению
(всему контенту, доступному через), а именно, помимо прочего, патентов, заявок на
патенты, товарных знаков, заявок на товарные знаки, прав на базы данных, прав на
торговые наименования, авторских прав, коммерческой тайны, лицензий, доменных
имен, ноу-хау, прав собственности («Права интеллектуальной собственности»).
BotMarket24
предоставляет
своим
Пользователям
непередаваемую,
неисключительную, не подлежащую сублицензированию и отзывную лицензию,
предназначенную для добросовестного использования Веб-сайта и Программного
обеспечения
на
основе
подписки,
предлагаемой
нами
по
адресу
https://BotMarket24.online/. Вам не разрешается доступ к содержимому Веб-сайта и
Программного обеспечения для любых других целей, таких как продажа или
распространение содержимого Веб-сайта и Программного обеспечения.
Доступность веб-сайта и программного обеспечения и отказ от гарантий.
Веб-сайт и Программное обеспечение доступны на компьютерах платформах.
BotMarket24 прилагает все разумные усилия, чтобы Веб-сайт и Программное
обеспечение были доступны в любое время. Однако Пользователь признает, что Вебсайт и Программное обеспечение предоставляются через Интернет и мобильные сети,
и поэтому на качество и доступность Веб-сайта и Программного

обеспечения могут влиять факторы, находящиеся вне разумного контроля
BotMarket24.
BotMarket24 не несет никакой ответственности за недоступность Веб-сайта и
Программного обеспечения, а также за любые трудности или невозможность загрузки
или доступа к контенту, а также за любой другой сбой системы связи, который может
привести к недоступности Веб-сайта или Программного обеспечения.
BotMarket24 не несет ответственности за любую поддержку или обслуживание в
отношении Веб-сайта или Программного обеспечения. BotMarket24 может - по своему
усмотрению - время от времени обновлять, изменять или адаптировать Веб-сайт или
Программное обеспечение и их функции для улучшения взаимодействия с
пользователем. BotMarket24 не несет ответственности за простои, вызванные этими
действиями.
BotMarket24 не несет ответственности за какие-либо неполадки со стороны третьих
лиц или подключенных бирж.
В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, BotMarket24
настоящим отказывается от всех подразумеваемых гарантий относительно
доступности Веб-сайта и Программного обеспечения. Веб-сайт и Программное
обеспечение предоставляются «как есть» и без каких-либо гарантий.
Служба поддержки и консультации
BotMarket24 имеет службу поддержки, где Пользователь может задать вопросы о Вебсайте и Программном обеспечении. BotMarket24 отвечает на вопросы только
относительно функционирования Веб-сайта и Программного обеспечения.
BotMarket24 прямо заявляет, что не будет:
a) Давать пользователям какие-либо советы по рекомендуемым настройкам для
Стратегий;
б) Давать пользователям какие-либо финансовые советы.
BotMarket24 может загружать на Веб-сайт общие учебные пособия и академические
видео о функционировании Веб-сайта и Программного обеспечения.
Все руководства и видео, загружаемые BotMarket24 , носят общий характер и не
содержат никаких торговых и / или финансовых советов. Пользователь использует эту
информацию исключительно на свой страх и риск.
Вся информация, предоставляемая BotMarket24 на в рамках предоставления сервиса,
носит исключительно информативный характер. Пользователь использует эту
информацию исключительно на свой страх и риск.
Риски
Пользователь осознает сопутствующие риски владения, торговли
опционами и принимает на себя полную ответственность за эти риски.

бинарными

Возмещение
Пользователи гарантирует защиту и освобождение BotMarket24 от всех обязательств,
убытков и затрат (включая расходы на урегулирование и гонорары адвокатов),
возникших в связи с претензиями третьих сторон в отношении:
а) любых травм или убытков, возникших в результате действий пользователей,
связанных с использованием нашего веб-сайта и программного обеспечения; а также

б) нарушений Пользователями настоящих Условий или нарушений любых требований
законодательства.
Прочие условия
BotMarket24 оставляет за собой право изменять эти Условия. При существенном
изменении настоящих Условий, Пользователи будут уведомлены с помощью
информационного бюллетеня (если Пользователь предоставил свой адрес
электронной почты) и уведомления на нашем Веб-сайте вместе с обновленными
Условиями. Продолжая использовать Веб-сайт, вы соглашаетесь с самой последней
версией настоящих Условий.
Отказ от применения части или всех Условий не может быть истолкован как согласие
или отказ от права применить их в более поздний момент времени или против другого
Пользователя.
Пользователи не могут передавать права и обязанности, вытекающие из настоящих
Условий, третьим лицам.
Отдельные условия
Недействительность или невозможность исполнить любое положение настоящих
Условий не влияет на действительность или исковую силу любого другого положения
настоящих Условий. Любое такое недействительное или неисполнимое положение
должно быть заменено или считаться замененным положением, которое считается
действительным и имеющим исковую силу, и толкование которого должно быть
максимально приближено к смыслу недействительного положения.
Применимое право и юрисдикция
Настоящие Условия регулируются и толкуются исключительно в соответствии с
законодательством.
Если иное не предусмотрено законодательством, все споры, возникающие в
результате или возникающие в связи с настоящими Условиями, должны
рассматриваться исключительно в компетентном суде, кроме случаев когда спор
может быть урегулирован мирным путем.
Жалобы, комментарии и предложения.
BotMarket24 стремится предоставить оптимальный уровень сервиса. Жалобы,
комментарии или предложение могут быть направлены в службу поддержки.
Обращение должно содержать контактные данные и также четкое описание причин
обращения. Обращения обрабатываются в течение 7 рабочих дней либо более.

Пишите нам на email: payrolly2021@gmail.com
Telegram : https://t.me/BotMarket24
Телефон: +380 99 601 88 22
Ответственное лицо: Скомарохов Станислав
Украина, Киев, пр. А.Глушкова 9г

