
Terms of service the Site 
 

TBM-Trust (TBM UTILITIES LTD, the Company incorporated in 
accordance with the legislation of Great Britain, registration number 
10115827 of 2016, legal address of the Company 13-14 Copthorne 
Square Bradley Huddersfield HD2 1SZ, United Kingdom) (hereinafter 
- the Company), provides with access to the site https://tbm-
trust.com/ (hereinafter - the Site) and the opportunity to use services 
of the Site by a physical entity (hereinafter – the Client), in the manner 
and on the terms of the present Contract Offer. 

 
The Client person-investor, with a minimum deposit, set by the 
Company, makes the acceptance of the Offer by means of registration 
and creation of an account on the website https://tbm-trust.com/. 
Acceptance of the Offer means the full unconditional acceptance of 
conditions of the Offer by the Client. 

 
 Client’s registration and data collection 

 
1.1. The process of collection of the personalized data of a Client by 
the Company consists of the collection of information of name, 
surname, phone number, addresses of registration and e-mail 
address, cookie-data files, provided by the Client that are necessary 
for collection of statistics about the Client’s interaction with the Site. 
The indicated collection of information is carried out in order to 
ensure the Client’s safety. All personal data, which are received by the 
Company from the Client, may be disclosed solely between employees 
of the Company that are involved in Site maintenance. Also a partner 
of the Company gains an access to the possibility of additional 
earnings “Agent Program” by means of own team building of 
investors. The registration of a new Investor is carried out by sending 
a referral link. 

 
 
 

1.2. The procedure of the Client’s registration consists of the 
procedure of the Client’s registration on the Company's website. 

 
1.3. The procedure of Client’s registration is compulsory for the 
Company's Clients. 

 
1.4. For the passage of the Client's registration on the Company's 
website, it is necessary to enter your personal and contact 
information - to accept the terms of the present Agreement and 
annexes to it. 

 
1.5. The procedure of identity verification and data is carried out by 
the Company to verify the correctness and completeness of 
information, specified by the Client upon the registration. To perform 
this procedure, the Company has the right to demand and the Client is 
obliged to provide: a page (s) of passport with photograph and 
personal information or other document (for example ID Card), 
containing a photograph and personal information. In addition, the 
Company has the right to demand urgent utility bills, agreement with 
the bank about opening a personal account, scans of bank cards, as 
well as any other documents, if the abovementioned documents are 
not sufficient to identify fully the Client and / or personal information, 
specified by him/her. 

 
1.6. The procedure of identity verification and data is performed 
within 7 (seven) work days from the day of the presentation of 
requirements by the Company for verification of Client’s identity. In 
particular cases, the term may be increased up to 10 (ten) work days 
at the discretion of the Company. 

Соглашение и Правила 
 

TBM-Trust (TBM UTILITIES LTD, Компания, 
зарегистрированная в соответствии с законодательством  
Великобритании, регистрационный номер 10115827 от 
2016 года, юридический адрес компании: 13-14 Copthorne 
Square Bradley Huddersfield HD2 1SZ, Великобритания) 
(далее - Компания), предоставляет доступ к сайту  
https://tbm-trust.com/ (далее - Сайт) и возможность  
использования услуг Сайта физическим лицом (далее - Клиент) 

     в порядке и на условиях настоящего Соглашения по контракту. 
 

Клиент-инвестор с минимальным депозитом, установленным 
Компанией, принимает Соглашение посредством регистрации и 
создания учетной записи на веб-сайте https://tbm-trust.com/. 
Принятие Соглашения означает полное безусловное принятие 
Клиентом условий Соглашения. 

 
 Регистрация и сбор данных клиентов 

 
1.1. Процесс сбора персональных данных Клиента Компанией 
состоит из сбора информации имени, фамилии, номера 
телефона, адресов регистрации и адреса электронной почты, 
файлов cookie, предоставленных Клиентом, которые 
необходимы для сбора статистики о взаимодействии Клиента 
 с Сайтом. Указанный сбор информации осуществляется для 
обеспечения безопасности Клиента. Все персональные  
данные, полученные Компанией от Клиента, могут быть раскрыты 
исключительно между сотрудниками Компании, которые 
участвуют в обслуживании Сайта. Также, партнер Компании 
получает доступ к возможности дополнительного заработка 
«Агентская программа» посредством собственного 
формирования команды инвесторов. Регистрация нового 
инвестора осуществляется путем направления реферальной 
ссылки. 

 
1.2. Процедура регистрации Клиента состоит из двух этапов: 
порядок регистрации Клиента на веб-сайте Компании. 

 
1.3. Процедура регистрации Клиента является обязательной для 
Клиентов Компании. 

 
1.4. Для прохождения регистрации Клиента на веб-сайте 
Компании необходимо указать вашу личную и контактную 
информацию - принять условия настоящего Соглашения и 
приложения к нему. 

 
1.5. Процедура проверки личности и данных проводится 
Компанией для проверки правильности и полноты информации, 
указанной Клиентом при регистрации. Для выполнения этой 
процедуры Компания имеет право потребовать и Клиент обязан 
предоставить: страницу (ы) паспорта с фотографией и личной 
информацией или другим документом (например, 
удостоверение личности), содержащую фотографию и личную 
информацию. Кроме того, Компания имеет право требовать 
срочные счета за коммунальные услуги, соглашение с банком об 
открытии лицевого счета, сканирование банковских карт, а 
также любые другие документы, если вышеуказанных 
документов недостаточно для полного выявления Клиента и / 
или личную информацию, указанную им. 

 
1.6. Процедура проверки личности и данных осуществляется в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления Компанией 
требований для проверки личности Клиента. В особых случаях 

https://tbm-trust.com/


1.7. The security of the Company leaves the right to enter limits on the 
withdrawal of funds equal to the amount of deposits for the last 30 
days in suspicious cases. 

 
1.8. The Company has the right to request from the Client the 
electronic copies of documents for the identity authentication and 
other data, which the Client provided during the opening an account. 
In these cases, the Company requests from the Client and the Client is 
obliged to provide a copy of the document in electronic form. If the 
Client does not provide his/her personal information (including 
documents for confirmation of necessary information), the Company 
may suspend the account service of the Client till then the Client 
provides with the requested information. If the requested information 
is not provided to the Company, the suspended account can be 
blocked finally. 

 
 
 
 
 
 

1.9. The Company have the right to conduct a video conference with 
the Client for confirmation of the Client’s identity and authentication 
of documents provided by the Client. Before the procedure, the Client 
has to prepare a passport and bank cards, used during the deposit of 
funds. About the time of procedure the Client is informed at least 24 
hours in advance. 

 
1.10. The Client acknowledges the right of the Company to use the 
provided personal information by him/her to fulfil the requirements of 
the norms of legislation on anti-money and income laundering, 
received by crime. 

 
1.11. The responsibility for the presentation of original copies of the 
documents lies with the Client. In the case of presentation of forged 
documents to the Company, the Client will be brought to 
responsibility in accordance with the legislation of the country, which 
issued the mentioned document. 

 
1.12. By the confirmation of registration, the Client agrees to receive 
information from the Company, including advertisement messages on 
the specified email address by the Client and phone calls on the 
specified phone number by the Client. If the Client does not want to 
receive such messages, he/she can cancel the subscription at any time 
by clicking the link in the letter or cancel the option in the dashboard, 
as well as by contacting the Company's Support Desk. The Company is 
under an obligation to respond immediately to Client’s request for the 
cancellation of subscription to all types of messages (except for 
transactional notifications), as well as the refusal to receive calls on 
the phone. 

 
Settlement terms 

 
2.1. The amount of balance of the Client’s account is the size of the 
financial obligations of the Company to the Client, in the case when 
the other is not stated by additional conditions. An additional 
condition can be the Client’s participation in various shares, arranged 
by the Company. 

 
2.2. An application for withdrawal of foreign currency should be made 
up by the Client in electronic form, provided by the internal interface 
of the Site. 

 
2.3. Transfer of funds to the Client is carried out within 5 work days 
following by the date of submission of the application for withdrawal. 

срок может быть увеличен до 10 (десяти) рабочих дней по 
усмотрению Компании. 

 
1.7. Обеспечение Компании оставляет за собой право вводить 
лимиты на вывод средств, равных сумме вкладов за последние 
30 дней в подозрительных случаях. 

 
1.8. Компания имеет право запросить у Клиента электронные 
копии документов для удостоверения личности и других 
данных, которые Клиент предоставил при открытии счета. В этих 
случаях Компания запрашивает у Клиента, и Клиент обязан 
предоставить копию документа в электронной форме. Если 
Клиент не предоставляет свою личную информацию (включая 
документы для подтверждения необходимой информации), 
Компания может приостановить обслуживание счета Клиента до 
тех пор, пока Клиент не предоставит запрашиваемую 
информацию. Если запрашиваемая информация не 
предоставлена Компании, приостановленная учетная запись 
может быть заблокирована. 

 
1.9. Компания имеют право проводить видеоконференцию с 
Клиентом для подтверждения личности Клиента и 
идентификации документов, предоставленных Клиентом. Перед 
процедурой Клиент должен подготовить паспорт и банковские 
карты, используемые при зачислении средств. О сроке 
процедуры Клиент информируется не менее чем за 24 часа. 

 
1.10. Клиент признает право Компании использовать 
предоставленную им личную информацию для выполнения 
требований норм законодательства об отмывании денег и 
отмывании доходов, полученных преступным путем. 

 
1.11. Ответственность за представление оригинальных копий 
документов возлагается на Клиента. В случае представления 
поддельных документов Компании, Клиент будет привлечен к 
ответственности в соответствии с законодательством страны, 
выдавшей упомянутый документ. 

 
1.12. При подтверждении регистрации Клиент соглашается 
получать информацию от Компании, в том числе рекламные 
сообщения на указанный адрес электронной почты от Клиента и 
телефонные звонки по указанному номеру телефона Клиентом. 
Если Клиент не хочет получать такие сообщения, он может в 
любое время отменить подписку, нажав на ссылку в письме или 
отменив опцию на панели управления, а также связавшись со 
службой поддержки Компании. Компания обязана 
незамедлительно ответить на запрос Клиента об отмене 
подписки на все типы сообщений (за исключением 
транзакционных уведомлений), а также отказ в получении 
звонков по телефону. 

 
 Условия расчетов 

 
2.1. Сумма остатка на счете Клиента представляет собой размер 
финансовых обязательств Компании перед Клиентом, в случае, 
если другое не указано дополнительными условиями. 
Дополнительным условием может быть участие Клиента в 
различных акциях, организованных Компанией. 

 
2.2. Заявка на вывод денежных средств должна быть составлена 
Клиентом в электронной форме, предоставленной внутренним 
интерфейсом Сайта. 



2.4. The Client uses an internal interface of the site for replenishment 
of the account on the Site. 

 
2.5. With obvious intentions of the Client to use the account for 
exchange transactions between payment systems, the Company may 
reject an application for withdrawal of foreign currency from the 
account. 

 
2.6. The replenishment of accounts using third-party accounts is 
prohibited. 

 
2.7. Official ways of deposit/withdrawal are wallets/accounts of the 
Company in all payment systems, stated on the Company's website. 
The Client undertakes all risks, connected with the use of payment 
systems, as payment systems are not partners of the Company. The 
Company is not responsible for the delay and/or on-arrival of funds on 
account balance of the Client through the fault of the payment 
system. In the event of claims on the part of Client to the correctness 
of work of the payment systems, the Client should contact the support 
desk of such payment system. The Client is obliged to notify about 
cases of such appeals. 

 
2.8. The Company is not responsible for the actions of third parties, 
engaged in re-selling business during the Clients’ transactions on the 
deposit/withdrawal of funds. The financial responsibility of the 
Company comes from the moment of receipt of Client’s funds to the 
bank account of the Company and/or to the account of the Company 
in payment systems, listed on the Company's website. 

 
2.9. In case of detection of fraud in the implementation of financial 
transactions after the funds are credited to the Client’s account 
balance, the Company reserves the right to cancel the transaction and 
freeze the Client’s account. During the transactions of withdrawal of 
funds by the Client, the financial responsibility of the Company 
terminates from the moment of writing off of amounts from the bank 
account of the Company and/or from the Company's account in 
payment systems, listed on the Company's website. 

 
2.10. In case of technical errors from the part of the Company when 
making financial transactions, the Company reserves the right to 
cancel such transactions and their results and also the results of the 
services, provided by the Company. 

 
2.11. Withdrawal of funds from the account of the Client is carried out 
only on that data that has been specified by the Client during deposit 
of funds. In the case when there is no technical possibility to use the 
payment system for withdrawal of funds that was used during deposit 
of funds, the Client has the right to use other available system of 
withdrawal of funds. In this case, the details of the payment system 
should coincide with the personal information, specified by the Client 
during registration. 

 
2.12. The Client takes responsibility for the accuracy and authenticity 
of information, specified in the application for withdrawal. 

 
2.13. In cases when the Security Desk of the Company suspects the 
Client of fraud, the Company has the right to block the Client’s 
account without prior notification and without the possibility of 
further withdrawal of funds. 

 
2.14. The Client has the right to register only 1 (one) account in the 
Company. In the event when the Company detects several accounts 
belonging to a single Client or by one electronic purse or upon 
detection of other signs of possession of multiple accounts, 
transactions and financial results on all Client’s accounts can be 
cancelled. The Company reserves the right to block all 

2.3. Перевод средств Клиенту осуществляется в течение 5 
рабочих дней, следующих за датой подачи заявки на снятие 
средств. 

 
2.5. С очевидными намерениями Клиента использовать счет для 
обмена транзакций между платежными системами, Компания 
может отклонить заявку на вывод денежных средств со счета. 

 
2.6. Пополнение счета с использованием счетов третьих лиц 
запрещено. 

 
2.7. Официальными способами депонирования / снятия 
являются кошельки / счета Компании во всех платежных 
системах, указанные на веб-сайте Компании. Клиент берет на 
себя все риски, связанные с использованием платежных  
систем, поскольку платежные системы не являются партнерами 
Компании. Компания не несет ответственности за задержку и / 
или отсутствие поступления средств на остаток на счете Клиента 
по вине платежной системы. В случае требований со стороны 
Клиента относительно правильности работы платежных систем, 
Клиент должен обратиться в службу поддержки такой 
платежной системы. Клиент обязан уведомлять Компанию о 
случаях таких апелляций. 

 
2.8. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц, 
занимающихся реинвестированием бизнеса во время операций 
Клиента по вкладу / выводу средств. Финансовая 
ответственность Компании происходит с момента получения 
средств Клиента на банковский счет Компании и / или на счет 
Компании в платежных системах, перечисленных на веб-сайте 
Компании. 

 
2.9. В случае обнаружения мошенничества при осуществлении 
финансовых транзакций после того, как средства зачисляются на 
остаток на счете Клиента, Компания оставляет за собой право 
отменить транзакцию и заморозить счет Клиента. Во время 
операций по выводу Клиента денежных средств финансовая 
ответственность Компании прекращается с момента списания 
сумм с банковского счета Компании и / или со счета Компании в 
платежных системах, перечисленных на веб-сайте Компании. 

 
2.10. В случае технических ошибок со стороны Компании при 
совершении финансовых операций Компания оставляет за 
собой право отменить такие операции и их результаты, а также 
результаты услуг, предоставляемых Компанией. 

 
2.11. Вывод средств со счета Клиента осуществляется только по 
тем данным, которые были указаны Клиентом во время 
внесения средств. В случае отсутствия технической возможности 
использования платежной системы для вывода средств, 
использованных при внесении средств, Клиент имеет право 
использовать другую доступную систему вывода средств. В этом 
случае детали платежной системы должны совпадать с личными 
данными, указанными Клиентом при регистрации. 

 
2.12. Клиент несет ответственность за точность и достоверность 
информации, указанной в заявке на вывод средств. 

 
2.13. В случаях, когда Служба безопасности Компании 
подозревает Клиента в мошенничестве, Компания имеет право 
заблокировать счет Клиента без предварительного уведомления 
и без возможности дальнейшего вывода средств. 

 
2.14. Клиент имеет право регистрировать только одну (одну) 
учетную запись в Компании. В случае, когда Компания 
обнаруживает несколько учетных записей, принадлежащих 



abovementioned accounts. In this case, the funds contained on them, 
cannot be considered as a financial obligation of the Company to the 
Client. 

 
 
 
 
 
 

Trade requests and orders processing 
 

3. The processing of Client inquiry and instruction has the following 
structure: 

 
3.1. Within the framework of procedure on a fight against 
whitewashing money which was acquired in a criminal way (anti- 
money laundering - AML) Client certifies that the cash assets paid in 
on his account are not the result of illegal drug or human trafficking or 
any other criminal or illegal actions. The Client pledges not to use the 
Website with the purpose of legalization of profits acquired in a 
criminal way, or for other illegal activity. The Company preserves the 
right to decline the Client in the use of an account, and/or stop, 
and/or rescind, and/or close an account, and/or to withdraw or 
confiscate all cash assets on the account of the Client, if the Client 
does not follow or is out of line with the requirements and principles 
of fight against legalization of criminal profits (AML). In case if the 
Company suspects the conduction of any illegal or unlawful activity 
through the account of the Client, the Company preserves the right to 
reveal all information, considering the Client, to authorized organs 
and also to stop and/or close the account of the Client, and/or to 
withdraw cash assets from the account of the Client for the above- 
mentioned reasons. 

 
3.2. The Company has the right to change the sizes of percentage of 
payments on profits. The size of the interest rate of passive income is 
dynamic and depends on the financial performance of the Company 
for the reporting period. The company attracts financial assets for a 
period of at least 3 months, and guarantees a minimum amount of 
passive income for the specified period of 6 percent of the investment 
amount. 

 
4. The Company cannot be responsible for inaction or actions of the 
Client during the process of him using its services. 

 
4.1. The Company has the right to change the regulations of the 
present Agreement at any moment at own discretion. In case of the 
Company making changes in the Agreement, such changes take effect 
from the moment of placing the changed text of the Agreement on 
the website http://tbm-trust.com. The informing of the Client by the 
Company of making changes in the present Agreement is put into 
practice by placing of new redaction of the Agreement at the website 
http://tbm-trust.com. 

 
4.2. The duties and rights of the Client and the Company, marked in 
this Agreement, are considered as long-term act and will be in force 
up to the moment when the Company receives a notice from the 
Client about closing his account or denial of observance of rules of the 
present Agreement proposal. 

 
4.3. The Client, accomplishing the acceptance of the Proposal, 
guarantees that he: − is legally capable; − is of the full legal age; − is 
familiar with the terms of the present Agreement and agrees with 
everything in it. 

 
4.4. The Company has the right to inquire the confirmation of 
personal data of the account for him if the Client withdraws money. 

одному клиенту или одному электронному кошельку, или при 
обнаружении других признаков владения несколькими счетами, 
транзакции и финансовые результаты на всех счетах Клиента 
могут быть отменены. Компания оставляет за собой право 
заблокировать все вышеупомянутые счета. В этом случае 
средства, содержащиеся в них, не могут считаться финансовым 
обязательством Компании перед Клиентом. 

 
 Обработка запросов и расчетов 

 
3. Обработка запросов и выводов Клиента имеет следующую 
структуру: 

 
3.1. В рамках процедуры борьбы с отмыванием денежных 
средств, которые были приобретены преступным путем (борьба 
с отмыванием денег - БОД) Клиент удостоверяет, что денежные 
средства, зачисленные на его счет, не являются результатом 
незаконного оборота наркотиков или любых других преступных, 
или незаконных действий. Клиент обязуется не использовать 
Веб-сайт Компании с целью легализации доходов, полученных 
преступным путем, или другую незаконную деятельность. 
Компания сохраняет право не отклонять регистрацию Клиента 
при использовании учетной записи и / или останавливать и / или 
отменять и / или закрывать учетную запись, и / или отзывать или 
конфисковать все денежные средства на счете Клиента, если 
Клиент не соблюдает или не соответствует требованиям и 
принципам борьбы с легализацией преступных доходов (БОД). В 
случае, если Компания подозревает в совершении какой-либо 
незаконной деятельности через счет Клиента, Компания 
сохраняет право раскрывать всю информацию уполномоченным 
органам, а также останавливать и / или закрывать счет Клиента 
и / или снимать денежные средства со счета Клиента по 
вышеуказанным причинам. 

 
3.2. Компания имеет право изменять размеры процентной 
ставки пассивного дохода. Размер процентной ставки 
пассивного дохода является динамичным и зависит от 
результатов финансовой деятельности Компании за отчетный 
период. Компания привлекает финансовые средства на срок не 
менее 3 месяцев, и гарантирует минимальный размер 
пассивного дохода за указанный период в размере 6 процентов 
от суммы инвестиций. 

 
4. Компания не может нести ответственность за бездействие или 
действия Клиента в процессе предоставления ему услуг. 

 
4.1. Компания вправе в любое время изменить положения 
настоящего Соглашения по собственному усмотрению. В случае 
внесения Компанией изменений в Соглашении такие изменения 
вступают в силу с момента размещения измененного текста 
Соглашения на веб-сайте http://tbm-trust.com. Информирование 
Клиента Компанией о внесении изменений в настоящее 
Соглашение претворяется в жизнь путем размещения новой 
редакции Соглашения на веб-сайте http://tbm-trust.com. 

 
4.2. Обязанности и права Клиента и Компании, отмеченные в 
настоящем Соглашении, считаются долгосрочными и будут 
действовать до момента, когда Компания получит уведомление 
от Клиента о закрытии своего счета или об отказе в соблюдении 
правила настоящего Соглашения. 

 
4.3. Клиент, принимающий условия настоящего Соглашения, 
гарантирует, что он: - юридически дееспособен; - достиг 
совершеннолетия; - знаком с условиями настоящего Соглашения 
и соглашается со всем в ней. 

http://tbm-trust.com/
http://tbm-trust.com/
http://tbm-trust.com/
http://tbm-trust.com/
http://tbm-trust.com/


4.5. The Client from his part engages to present all documents 
necessary for such confirmation and undertake other necessary 
actions (at discretion of the Company), for execution of international 
legislation on counteraction to whitewashing of profits acquired in a 
criminal way. 

 
4.6. In case of duplicated/repeated registration of the Client using 
different e-mail addresses, the Company has the right to rescind all 
additional registrations. 

 
4.7. The Company is not responsible for lost\stolen passwords of the 
Client, hacked account of the Client and possible material losses 
because of it. The duty of personal data protection for account login 
rests upon the Client. 

 
 
 
 
 
 

 
Client risks 

 
5. The Client understands and realizes that because of the Website 
services use he is able to lose cash assets deposited on his account. 
The Client must analyse his financial possibilities. 

 
5.1. The Client is personally liable for a loss of data for direct access to 
his account (login, password), the Client is obliged to prevent any 
possibility of access to his own account by a third persons. Risks and 
losses of the Client that are related to the process of account access 
renewal do not result in additional obligations for the Company, 
except of supplying new data for access to the account of the Client 
after him passing sufficient identification as owner of this account. 

 
6. For contact with the Client, the Company uses the following means: 
- the e-mail; - Ticketing system in the backend of the Site. 

 
 
 
 

Consideration of appeals, disputes and claims 
 

7. Parties of the Agreement are trying to solve all possible 
disagreements through correspondence and negotiation. 

 
8. Appeals from the Client’s side are considered official if they are 
submitted to the Company’s e- mail address. Appeals will not be 
considered written, if they are sent and directed with the use of online 
communication programs such as Skype and similar software 

 
8.1. For consideration of the Client’s requests, it must include the 
following information: - account number; - Full name. - E-mail (e-mail); 
- Date and time of dispute occurrence / discovery; - A detailed 
description of the claim by the Client. 

 
8.2 The Company is obliged to consider the appeal within 2-4 business 
days (after the Client provides sufficient and necessary data, 
connected with this appeal / claim and may be necessary to resolve 
the issue). 

 
8.3 If the Client violates any of the items above, the Company has 
reason to refuse the provision of further services. 

4.4. Компания имеет право запрашивать подтверждение личных 
данных его счета, если Клиент снимает деньги. 

 
4.5. Клиент со своей стороны обязуется представить все 
документы, необходимые для такого подтверждения, и 
предпринять другие необходимые действия (по усмотрению 
Компании), для исполнения международного законодательства 
о противодействии отмывания денежных средств, полученных 
преступным путем. 

 
4.6. В случае дублирования / повторной регистрации Клиента с 
использованием разных адресов электронной почты Компания 
имеет право отменить все дополнительные регистрации. 

 
4.7. Компания не несет ответственности за потерянные \ 
украденные пароли Клиента, взломанную учетную запись 
Клиента и возможные материальные потери из-за этого. 
Обязанность защиты персональных данных для входа в учетную 
запись возлагается на Клиента. 

 
 Клиентские риски 

 
5. Клиент понимает и осознает, что из-за неправомерного 
использования веб-сайта он может потерять денежные 
средства, депонированные на его счете. Клиент должен 
проанализировать свои финансовые возможности. 

 
5.1. Клиент несет личную ответственность за потерю данных 
прямого доступа к его учетной записи (логин, пароль), Клиент 
обязан предотвратить любую возможность доступа к своему 
счету третьими лицами. Риски и убытки Клиента, связанные с 
обновлением доступа к учетной записи, не приводят к 
дополнительным обязательствам для Компании, за 
исключением предоставления новых данных для доступа к  
счету Клиента после прохождения достаточной идентификации. 

 
6. Для контакта с Клиентом Компания использует следующие 
средства: - электронное письмо; - Система тикетов (сообщений) 
в личном кабинете Клиента на сайте. 

 
 Рассмотрение апелляций, споров и претензий 

 
7. Стороны Соглашения пытаются разрешить все возможные 
разногласия путем переписки и переговоров. 

 
8. Апелляции со стороны Клиента считаются официальными, 
если они представлены на адрес электронной почты Компании. 
Апелляции не будут считаться письменными, если они будут 
отправлены и направлены с использованием онлайновых 
коммуникационных программ, таких как Skype и аналогичное 
программное обеспечение 

 
8.1. Для рассмотрения запросов Клиента он должен содержать 
следующую информацию: - номер счета; - Полное имя. - 
электронная почта (e-mail); - дата и время возникновения спора; 
- подробное описание требования Клиента. 

 
8.2. Компания обязана рассмотреть апелляцию в течение 2-4 
рабочих дней (после того, как Клиент предоставит достаточные 
и необходимые данные, связанные с этой апелляцией / 
претензией и могут быть необходимы для решения проблемы). 



8.4. If the Client and the Company does not reach an agreement 
during the negotiations and correspondence within 3 (three) months 
(beginning of the countdown is the date of a dispute), it will be 
processed through the courts under the current legislation of Great 
Britain. 

 
Taxes 

 
8.5. The Company is not a tax agent and does not provide data on the 
operations of its Clients to third parties. Such information can only be 
provided if there is an official request from the competent national 
authorities. 

 
 
 
 

Termination of this Agreement 
 

9. This Agreement shall enter into legal force at the moment of the 
Client's registration on the Site http://tbm-trust.com/. 

 
9.1. This Agreement shall be terminated if all the following conditions 
are met: - in cases of expression of this desire to the Company and / or 
the Client; - After the complete execution of the Company's financial 
obligations to the Client. If the conditions indicated in this Agreement 
are violated by the Client, in such cases the Company may terminate 
the agreement on their own initiative without a prior notice of the 
Client. 

 
9.2. In case if the Company decides to terminate their own activities, 
which is regulated by this Agreement: - the Company is obliged to 
warn the Client one (1) calendar month prior to the termination of 
such activities; 

 
Risk Disclosure. 

 
The Client understands that the activities are related to financial 
markets and is aware of the likelihood of very significant losses from 
trading operations. Before registering, it is recommended to conduct a 
thorough analysis of their financial situation. The Client is aware that 
there is a risk of loss. Client agrees that the Company is not 
responsible for the Client's losses caused directly or indirectly by the 
restrictions from the government, market rules, suspension of trading, 
military actions or other "force majeure" circumstances which are 
beyond the control of the Company. The Client has information about 
possible additional risks associated with the operation of electronic 
trading systems as well as communication problems on the Internet. 

8.3. Если Клиент нарушает какой-либо из вышеуказанных 
пунктов, у Компании есть основания отказаться от 
предоставления дополнительных услуг. 

 
8.4. Если Клиент и Компания не достигли соглашения во время 
переговоров и переписки в течение 3 (трех) месяцев (начало 
отсчета является датой спора), оно будет обработано через суды 
в соответствии с действующим законодательством 
Великобритании. 

 
 Налогообложение. 

 
8.5. Компания не является налоговым агентом и не 
предоставляет данные о деятельности своих Клиентов третьим 
лицам. Такая информация может быть предоставлена только в 
случае официального запроса от компетентных органов. 

 
 Прекращение действия Соглашения 

 
9. Настоящее Соглашение вступит в законную силу в момент 
регистрации Клиента на Сайте http://tbm-trust.com/. 

 
9.1. Настоящее Соглашение прекращается, если выполняются 
все следующие условия: - в случае выражения этого желания 
Компании и / или Клиентf; - после полного исполнения 
финансовых обязательств Компании перед Клиентом. Если 
условия, указанные в настоящем Соглашении, нарушены 
Клиентом, в таких случаях Компания может расторгнуть договор 
по собственной инициативе без предварительного уведомления 
Клиента. 

 
9.2. В случае, если Компания решает прекратить свою 
деятельность, которая регулируется настоящим Соглашением: - 
Компания обязана предупредить Клиента за один (1) 
календарный месяц до прекращения такой деятельности. 

 
 Принятие рисков. 
 
Клиент понимает, что деятельность Компании связана с 

финансовыми рынками и знает о вероятности существенных 
убытков от торговых операций. Перед регистрацией 
рекомендуется провести тщательный анализ своего 
финансового положения. Клиент осознает, что существует риск 
потери. Клиент соглашается с тем, что Компания не несет 
ответственности за убытки Клиента, прямо или косвенно 
связанные с ограничениями со стороны правительства, 
рыночными правилами, приостановлением торговли, военными 
действиями или другими «форс-мажорными 
обстоятельствами», которые находятся вне контроля Компании. 
Клиент принимает информацию о возможных дополнительных 
рисках, связанных с функционированием электронных 
платежных систем, а также о проблемах связи в Интернете. 
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PUBLIC OFFER (PROPOSAL) OF MONETARY FUNDS TRUST 
MANAGEMENT 

 
1. GENERAL PROVISIONS 

 
1.1. This offer addressed to an individual investor (any legal entity or 
individual) hereinafter referred to as the “Investor” is a public offer of 
TBM-TRUST Company hereinafter referred to as “COMPANY” to 
conclusion of this Agreement under the following conditions. 

 
1.2. Acceptance of the offer shall mean that the Investor agrees to all 
the terms and conditions hereof, and it is equivalent to conclusion of 
the Agreement with COMPANY for provision by the latter of 
management services concerning the Investor’s monetary funds. 

 
 
 

2. TERMS AND DEFINITIONS USED IN THE AGREEMENT 
 

For the purpose hereof, the following terms shall have the following 
meanings: 

 
2.1. Conversion Arbitrage Operations shall mean transactions 
between the broker Company and the COMPANY, providing for 
purchase or sale of foreign currency with settlements on the agreed 
value date. 

 
2.2. Arbitration shall mean transactions with a view to making profit 
when exchange rate changes on the international currency markets 
and it shall involve the implementation of at least two opposite deals 
on purchasing and selling currencies for the same amount. 

 
2.3. “Margin Trading” shall mean implementation of arbitrage 
operations for the positions amount in excess of several times the size 
of variation margin with a mandatory closing of the Manager’s 
position on the value date. 

 
2.4. Electronic Trading System (ETS) shall mean a computer program 
for viewing the financial market instruments quotations, orders 
transfer for transactions, viewing statements of operating results of 
completed transactions, monitoring of the trading account of 
COMPANY 

 
2.5. Trading Account shall mean a deposit formed our of a part of 
funds of COMPANY and the Investor (s) and taken into account to the 
Manager on the settlement account in the selected broker Company 
and used by it to ensure conversion arbitrage operations, keeping the 
Manager’s position, taking into account the results of operations and 
any other payments. 

 
2.6. The Investor’s Assets shall mean the Investor’s monetary funds 
being on the investment account in the process of providing services 
for monetary funds management by COMPANY hereunder, including 
the profit obtained in the course of the services provision. 

 
2.7. Investment Account shall mean a special account, which is 
formed at the expense of COMPANY and the Investor(s) taken into 
account in the trading and banking accounts of COMPANY , and used 
for storage and accounting of monetary funds management results 
and any other payments. 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Данная Оферта, адресована индивидуальному инвестору 
(любому юридическому лицу или физическому лицу), 
именуемому в дальнейшем «Инвестором», является  
публичным предложением Компании TBM-TRUST, именуемой в 
дальнейшем «КОМПАНИЯ», к заключению настоящей Оферты в 
соответствии с следующими условиями. 

 
1.2. Принятие предложения означает, что Инвестор согласен со 
всеми условиями настоящей Оферты, и это равносильно 
заключению Оферты с КОМПАНИЕЙ о предоставлении 
последней управленческих услуг в отношении денежных 
средств Инвестора. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
СОГЛАШЕНИИ 

 
Для целей настоящей Оферты термины имеют следующие 
значения: 

 
2.1. Операции конверсионного арбитража - сделки между 
брокерской компанией и КОМПАНИЕЙ, предусматривающие 
покупку или продажу иностранной валюты с расчетами по дате 
согласованного значения. 

 
2.2. Арбитраж представляет собой операции с целью получения 
прибыли при изменении обменного курса на международных 
валютных рынках и предусматривает осуществление по 
меньшей мере двух противоположных сделок по покупке и 
продаже валют за ту же сумму. 

 
2.3. «Маржинальная торговля» - осуществление арбитражных 
операций для суммы позиций, превышающей в несколько раз 
размер вариационной маржи с обязательным закрытием 
позиции на дату валютирования. 

 
2.4. Электронная торговая система (ЭТС) означает 
компьютерную программу для просмотра котировок 
финансовых инструментов на финансовых рынках, передачу 
заказов на транзакции, просмотр заявлений о результатах 
проведенных транзакций, мониторинг торгового счета 
КОМПАНИИ. 

 
2.5. Торговый счет - депозит, сформированный нами из части 
средств КОМПАНИИ и Инвестора (-ов) и учитываемый на 
расчетном счете в выбранной брокерской компании и 
используемый для обеспечения конверсии арбитражных 
операций, сохраняя позицию КОМПАНИИ, принимая во 
внимание результаты операций и любые другие платежи. 

 
2.6. Активы Инвестора подразумевают, что денежные средства 
Инвестора находятся на инвестиционном счете в процессе 
предоставления услуг по управлению денежными средствами 
КОМПАНИЕЙ по настоящей Оферте, включая 
прибыль, полученную в ходе предоставления услуг. 

 
2.7. Инвестиционный счет - специальный счет, который 
формируется за счет КОМПАНИИ и инвестора (инвесторов), 
учитываемых на торговых и банковских счетах КОМПАНИИ, и 



 

 
2.8. The First Investment shall mean the amount of monetary funds 
originally deposited by the Investor to the personal bank account or 
EPS of COMPANY 

 
2.9. Settlement period - during the period from 01 to 31 (30) day of 
the current month, the Investor receives a passive income and is 
notified that at the beginning of the next month the opportunity for 
withdrawing funds will be activated. 

 
The payment of passive income is active from the 1st to the 3rd day of 
each month. 

 
The amount of passive income on the deposit is not fixed, its value 
depends on the result of the work of the COMPANY. 

 
Funds must be entered through payment system details. The deposit 
is made in respect of the payment systems indicated in the 
registration of the personal account. 

 
Access to the principal amount of the deposit is opened upon the 
expiration of the program, and payment is made within 5 working 
days. Thus, the deposit can be: withdrawn, extended and invested in 
any program available on the site. 

 
The investor has the right to withdraw his investment funds within 14 
calendar days from the date of the actual transfer of funds to the 
COMPANY. 

 
2.10. Remuneration shall mean percentage of the Investor’s monthly 
income resulting from the provision of services for monetary cash 
management, paid by the Investor of COMPANY. 

 
2.11. The Investor’s Monthly Profit/Loss shall mean a part of the 
monthly profit/loss of the Investment Account as determined with the 
Investor’s assets for the accounting period. 

 
2.12. A Statement of COMPANY shall mean a statement of operating 
results of services provision of monetary funds management for the 
accounting period. It shall be displayed to the investor at the end of 
each accounting period in is accounting record (back office) 

 
 
 
 
 
 

3. AGREEMENT SCOPE 
 

3.1. The Investor shall transfer to the trust management of COMPANY 
the monetary funds beneficially owned by the Investor in terms of US 
dollars at the current exchange rate of the bank in the amount of not 
less than 100 (one hundred) US dollars. 

 
3.2. COMPANY shall accept into management the monetary funds 
beneficially owned by the Investor in terms of US dollars at the 
current exchange rate of 

 
3.3. The funds management shall consist of Conversion Arbitrage 
Operations in foreign currencies under the “Margin Trading” carried 
out COMPANY operating by the Investor’s Assets paced on the trading 
account of COMPANY. 

используется для хранения и учета управления денежными 
средствами результаты и любые другие платежи. 

 
2.8. Первая инвестиция означает сумму денежных средств, 
первоначально внесенных Инвестором на личный счет или на 
счет в электронной платежной системе (ЭПС) КОМПАНИИ. 

 
2.9. Расчетный период - в период с 01 по 31 (30) день текущего 
месяца Инвестору начисляется пассивный доход и уведомляется 
о том, что в начале следующего месяца будет активирована 
возможность для снятия денежных средств. 

 
Выплата пассивного дохода активна с 1-го по 3-й день каждого 
месяца. 

 
Размер пассивного дохода по депозиту не фиксируется, его 
значение зависит от результата работы КОМПАНИИ. 

 
Ввод финансовых средств должен осуществляться посредством 
деталей платежных систем. Внесение депозита производится в 
отношении данных платежных систем, указанных в регистрации 
лицевого счета. 

 
Доступ к основной сумме вклада открывается по истечении 
срока действия программы, а выплата осуществляется в течении 
5-и рабочих дней. Таким образом, депозит может быть: снят, 
продлен и вложен в любую программу, доступную на сайте. 

 
Инвестор имеет право отозвать свои инвестиционные средства 
на протяжении 14 календарных дней с даты фактического 
перечисления денежных средств в КОМПАНИЮ. 

 
2.10. Вознаграждение - процент от ежемесячного дохода 
Инвестора, полученного в результате предоставления услуг по 
управлению денежными средствами, выплачиваемого 
Инвестором КОМПАНИЕЙ. 

 
2.11. Ежемесячная прибыль / убыток инвестора представляет 
собой часть ежемесячной прибыли / убытка Инвестиционного 
счета, зафиксированной по активам Инвестора за отчетный 
период. 

 
2.12. Отчет КОМПАНИИ - отчет об операционных результатах 
оказания услуг по управлению денежными средствами за 
отчетный период. Он должен отображаться инвестору в конце 
каждого отчетного периода в личном кабинете (бэк-офисе) 

 
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 
3.1. Инвестор передает в доверительное управление 
КОМПАНИИ денежные средства, находящиеся в собственности 
инвестора в долларах США по текущему курсу банка в размере 
не менее 100 (Сто) долларов США долларов. 

 
3.2. КОМПАНИИ должна принять в управление денежные 
средства, находящиеся в собственности инвестора, в долларах 
США по текущему обменному курсу 

 
3.3. Управление фондами должно состоять из операций по 
конверсионному арбитражу в иностранной валюте в рамках 
«Маржинальной торговой операции», осуществляемой 
КОМПАНИИ, управляющей активами инвестора, на торговом 
счете КОМПАНИИ. 



4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 
 
 

4.1. The rights and obligations of COMPANY shall be as follows 
 

4.1.1. COMPANY shall be obliged not to disclose to any third parties 
the information that allow gaining access to the Investor’s funds 
management placed on the trading account of COMPANY. All the 
operations on the trading account shall be considered effected under 
the management of COMPANY 

 
 

4.1.2. The COMPANY is obliged to activate the investor's deposit 
within 3 working days from the moment of transfer of funds to the 
account of the COMPANY 

 
4.1.3. COMPANY shall be entitled to effect operations on the trading 
account at its discretion. 

 
4.1.4. COMPANY shall be obliged to provide for the Investor with the 
services of monetary funds trust management in such a way as to 
preserve and make much of the Investor’s funds. 

 
4.1.5. COMPANY shall be entitled to receive a remuneration for the 
service of monetary funds trust management rendered by it to the 
Investor. 

 
4.2. Rights and Obligations of the Investor 

 
4.2.1. The investor shall be obliged to transfer the monetary funds to 
the personal account or EPS of COMPANY. 

 
4.2.2. The COMPANY is obliged to accept investor's funds in high- 
yielding directions, ensure all measures for safety and multiplying the 
investor's funds 

 
4.2.3. The Investor and COMPANY shall not be allowed to transfer 
their rights and obligations hereunder to any third parties. 

 
 
 

5. SETTING PROFIT/LOSS AND SETTLEMENTS BETWEEN THE PARTIES 
 

5.1. The Investor’s amount of profit/loss for the accounting period 
shall be determined in proportion to the investment made to the 
current balance of the investment account. 

 
5.2. The remuneration amount of COMPANY for the services of the 
monetary funds trust management rendered by it to the Investor for 
the accounting period shall b be determined as a percentage ratio % 
of the Investor’s monthly income amount. 

 
5.3. If at the end of the accounting period there is no profit COMPANY 
remuneration for this accounting period shall not be paid and the 
amount of the initial balance of the Investor’s Assets of the last 
accounting period shall be equal to the amount of the initial balance 
of the next period. 

 
5.4. If upon completion hereof the amount of the Investor’s Assets is 
less than the amount of the initial balance of the last accounting 
period, the remuneration of COMPANY for the last accounting period 
shall not be paid, and the loss shall be considered the Investor’s 
financial risk and no additional claims between the Parties shall occur. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Права и обязанности КОМПАНИИ должны быть 
следующими: 

 
4.1.1. КОМПАНИИ обязана не раскрывать третьим лицам 
информацию, которая позволяет получить доступ к управлению 
фондами инвестора, размещенному на торговом счете 
КОМПАНИИ. Все операции на торговом счете считаются 
осуществленными под управлением КОМПАНИИ . 

 
4.1.2. КОМПАНИЯ обязана активировать депозит инвестора в 
течении 3-х рабочих дней с момента зачисления денежных 
средств на счет КОМПАНИИ 

 
4.1.3. КОМПАНИЯ имеет право осуществлять операции на 
торговом счете по своему усмотрению. 

 
4.1.4. КОМПАНИЯ обязана предоставлять Инвестору услуги 
доверительного управления денежными средствами таким 
образом, чтобы сохранить и приумножить большую часть 
средств Инвестора. 

 
4.1.5. КОМПАНИЯ имеет право получить вознаграждение за 
обслуживание доверительного управления денежными 
средствами, предоставленное Инвестору. 

 
4.2. Права и обязанности инвестора 

 
4.2.1. Инвестор обязан передать денежные средства на счет или 
в ЭПС компании КОМПАНИЯ. 

 
4.2.2. КОМПАНИЯ обязана принять разместить средства 
инвестора в высокодоходные направления, обеспечить все 
меры для сохранности и приумножение средств инвестора 

 
4.2.3. Инвестор и КОМПАНИЯ не могут передавать свои права и 
обязательства по настоящему Соглашению третьим лицам. 

 
 
 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ / УБЫТКА И РАСЧЕТ МЕЖДУ 
СТОРОНАМИ 

 
5.1. Сумма прибыли / убытка Инвестора за отчетный период 
определяется пропорционально капиталовложениям. 

 
5.2. Размер вознаграждения Компании КОМПАНИЯ за услуги 
доверительного управления денежными средствами, 
предоставленные Инвестору за отчетный период, должен  
быть определен как процентное соотношение (%) от  
суммы ежемесячного дохода Инвестора. 

 
5.3. Если на конец отчетного периода нет прибыли, 
вознаграждение КОМПАНИЯ за этот отчетный период не 
выплачивается, а сумма первоначального баланса активов 
инвестора за последний отчетный период равна сумме 
начального баланса следующего периода. 

 
5.4. Если по завершении настоящей Оферты сумма активов 
Инвестора меньше суммы начального баланса последнего 
отчетного периода, вознаграждение КОМПАНИЯ за последний 
отчетный период не выплачивается, а убыток считается 



5.5. Transfer of profit or a part of the Investor’s Assets shall be made финансовым риском инвестора, и никаких дополнительных 

within a period not later than the 
nd 

5 day of the month following the требований между Сторонами не возникает. 

accounting month, based on the Investor’s application, and it shall be 
carried out as follows: COMPANY shall transfer the amount specified 
in the application to the Investor’s personal bank account or EPS 
specified in the internal back office section, in US dollars 

 
 
 
 
 
 

6. RESPONSIBILITY 
 

6.1. COMPANY shall be exempt from responsibility if non-fulfilment or 
improper fulfilment of its obligations was a result of force majeure, as 
well as in the case of the Investor’s voluntary renunciation of the 
services of COMPANY. 

 
6.2. COMPANY shall be responsible for the Investor’s funds safety, 
except for the risks, related to Conversion Arbitrage Operations made 
by COMPANY on the financial markets under the “Margin Trading”, 
within the limits specified in Sub-clause 4.1 .5 hereof, and except for 
the risks associated with the activities of broker Company, in which 
the trading account is opened. 

 
6.3. The Investor shall be solely responsible for the accuracy of 
payments made by it. 

 
7. TERM OF THE AGREEMENT 

 
7.1. This Agreement shall enter into force upon signature by the 
Parties and it shall be valid for an indefinite period. 

 
7.2. The date of signing hereof shall be considered the date of the first 
investment transferred by the Investor to the personal account of 
COMPANY under the procedure prescribed hereby. 

 
7.3. Termination hereof shall be possible only at the end of the next 
accounting period, but not before the minimum term of the capital 
allocation, i.e. three months. Each of the Parties hereto shall be 
entitled to terminate this Agreement by notifying the other Party not 
later than 45 (forty-five) calendar days before the end of the next 
accounting period. 

 
7.4. In case of the Investor’s unilateral refusal of the services of 
COMPANY prior to the end of the accounting period, the profits to it 
shall be accrued at the rate of 0% of the Investor’s profit on the day of 
refusal of the services, the Investor’s Assets shall be returned within 
40 (forty) calendar days from the date of notifying on the refusal of 
services. 

 
 
 

8. FORCE MAJEURE 
 

8.1. In the event of force majeure entailing impossibility of complete 
or partial execution by any of the Parties of its obligations hereunder, 
namely: fire, war, natural disasters, etc., the fulfilment of the 
obligations hereunder shall be suspended according to the time 
during which such circumstances act. 

 
8.2. The Party, which is unable to fulfil its obligations hereunder due 
to the onset of force majeure shall notify the other Party of the 

 
5.5. Передача прибыли или части активов Инвестора 
производится в течение периода не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, на основании заявки 
Инвестора, и она должна выполняться следующим образом: 
КОМПАНИЯ передает сумму, указанную в заявке, на личный 
счет или счет в ЭПС инвестора, указанный в разделе внутреннего 
бэк-офиса, в долларах США. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
6.1. КОМПАНИЯ освобождается от ответственности, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение ее обязательств 
было результатом форс-мажорных обстоятельств, а также в 
случае добровольного отказа Инвестора от КОМПАНИИ. 

 
6.2. КОМПАНИЯ несет ответственность за безопасность средств 
Инвестора, за исключением рисков, связанных с операциями 
конверсионного арбитража, совершенными КОМПАНИЯ на 
финансовых рынках в рамках «Маржинальной торговли» в 
пределах, указанных в подпункте 4.1 .5 настоящей Оферты и за 
исключением рисков, связанных с деятельностью брокерской 
компании, в которой открыт торговый счет. 

 
6.3. Инвестор несет исключительную ответственность за 
точность платежей, произведенных им. 

 
7. СРОК ДОГОВОРА 

 
7.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует на неопределенный срок. 

 
7.2. Датой подписания настоящей Оферты считается дата первой 
инвестиции, переданной Инвестором на личный счет 
КОМПАНИЯ в порядке, установленном настоящим Договором. 

 
7.3. Прекращение этого действия возможно только в конце 
следующего отчетного периода, но не до минимального срока 
размещения инвестиции, т.е. ТРЕХ календарных месяцев. 
Каждая из Сторон настоящей Оферты имеет право расторгнуть 
настоящее Соглашение, уведомив об этом другую Сторону  не 
позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до окончания 
следующего отчетного периода. 

 
7.4. В случае одностороннего отказа Инвестора от услуг 
КОМПАНИЯ до конца отчетного периода прибыль к ней 
начисляется в размере 0% от прибыли Инвестора с дня отказа от 
услуги, Инвесторские активы возвращаются в течение 40 
(сорока) календарных дней с даты уведомления об отказе от 
услуг. 

 
8. ФОРС-МАЖОР 

 
8.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, влекущих за собой 
невозможность полного или частичного исполнения какой-либо 
из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению, а 
именно: пожар, война, стихийные бедствия и т. д., выполнение 
обязательств по настоящему Договору приостанавливается в 
соответствии с тем периодом, в течение которого такие 
обстоятельства действуют. 

 
8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства 
по настоящему Договору в связи с наступлением форс- 



 

occurrence (termination) of such circumstances no later than 3 (three) 
days from commencement (termination) of such circumstances. 

 
9. NOTIFICATION OF THE INVESTOR’S RISK 

 
9.1. The risk of loss during trading on the international currency and 
financial markets can be quite considerable. That’s why investors need 
to carefully consider their financial capabilities with respect to such 
trading operations. 

 
 
 

ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES: 
 

TBM-TRUST (Company TBM UTILITIES LTD)  
 

Registration Number : 10115827 
 

Adress: 13-14 Copthorne Square Bradley Huddersfield HD2 1SZ, 
United Kingdom 

мажорных обстоятельств, уведомляет другую Сторону о 
возникновении (прекращении) таких обстоятельств не позднее, 
чем через 3 (три) дня с момента начала (прекращения) таких 
обстоятельств. 

 
9. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКЕ ИНВЕСТОРА 

 
9.1. Риск убытка при торговле на международном валютном и 
финансовом рынках может быть весьма значительным. Именно 
поэтому инвесторы должны тщательно учитывать свои 
финансовые возможности в отношении таких торговых 
операций. 
 
Реквизиты Компании: 

 
TBM-TRUST (Company TBM UTILITIES LTD)  

 
Registration Number : 10115827 

 
Adress: 13-14 Copthorne Square Bradley Huddersfield HD2 
1SZ, United Kingdom 
 


