
 

Заявка на перевод счета в категорию ISLAMIC ACCOUNT 
Прошу вас рассмотреть мою заявку на перенос счета (счетов) в категорию ISLAMIC ACCOUNT по религиозным убеждениям. 

 

Подавая данную заявку, я подтверждаю, что полностью ознакомлен и принимаю 
следующие условия предоставления сервиса ISLAMIC ACCOUNT: 

1. ISLAMIC ACCOUNT (исламский счет) предоставляется только тем клиентам LiteForex, которым запрещено 
проводить операции с начислением процентов по религиозным убеждениям. 

2. Профиль клиента, подающего заявку на перевод счета (счетов) в категорию ISLAMIC ACCOUNT (исламский счет), 
должен быть полностью верифицирован. 

3. Клиент, подающий заявку, соглашается с тем, что использование исламских счетов не направлено на 
извлечение прибыли от торговли без свопов. 

4. Клиент соглашается с тем, что в случае удовлетворения данной заявки все счета в профиле клиента будут переведены 
в категорию ISLAMIC ACCOUNT (исламский счет) и все новые счета могут быть открыты только в этой же категории. 

5. Компания вправе рассматривать преобладание сделок с отрицательными свопами на исламских счетах как 
нарушение условий предоставления сервиса. 

6. В случае обнаружения нарушений, Компания имеет право перевести счет (счета) Клиента в категорию счетов с 
начислением свопа и без предварительного уведомления начислить своп на все торговые операции, 
совершенные ранее. 

7. Компания имеет право считать нарушением следующие случаи: 

a) Преобладание сделок с отрицательными свопами в торговой истории счета; 

b) Уклонение от начисления отрицательного свопа при переносе позиции с крупным объемом (или нескольких 
позиций с дроблением объёма) на следующие сутки (несколько суток). 

8. ISLAMIC ACCOUNT (исламский счет) - это дополнительный сервис, предоставляемый по усмотрению компании 
LiteForex, поэтому Компания имеет право перевести счет (счета) Клиента обратно в категорию с начислением 
свопа по своему собственному решению с предварительным уведомлением клиента, либо отклонить заявку на 
перевод счета в категорию ISLAMIC ACCOUNT.  

9. Компания не начисляет процентную ставку на неиспользуемые в торговле средства на счетах, добавленных в 
категорию ISLAMIC ACCOUNT (исламский счет). 

10. Подавая заявку на перевод счета в категорию ISLAMIC ACCOUNT (исламский счет), Клиент принимает все условия 
Компании и понимает свою ответственность в случае их нарушения. 

11. Все спорные вопросы решаются, основываясь исключительно на условиях, обозначенных выше, а также таких 
регулирующих документов, как Клиентское соглашение. 

12. Компания оставляет за собой право изменить условия предоставления сервиса ISLAMIC ACCOUNT (исламский 
счет) в любой момент. Изменения вступят в силу незамедлительно после публикации новости на веб-сайте 
компании. Для уже существующих исламских счетов изменения вступают в силу по истечении 5 рабочих дней 
после даты публикации новости. 

Редакция от 7 июня 2019 года 

 

С условиями предоставления сервиса ISLAMIC ACCOUNT (исламский счет) ознакомлен и полностью согласен. 

https://ru.liteforex.com/uploads/documents/pdf/client-agreement-ru.pdf

