The terms of the project "Master-Trade"

Условия проекта «Master-Trade»

1. The company Invest Life Limited is project developer.

1. Разработчиком проекта является компания Invest Life
Limited.

2. All clients of Invest Life Limited can join the project as well as
others investors

2. Подключиться к проекту могут как новые, так и
действующие клиенты компании Invest Life Limited.

3. In this project can accounts Standard Pro participate.

3. В проекте могут участвовать счета типа Standard Pro.

4. Other types of accounts different from both above mentioned
are unable to participate in the project.

4. Другие счета отличные от выше указанного участвовать в
проекте не могут.

5. Account using the bonus programs can't participate in the
project.

5. Счета, на которых используются бонусные программы
участвовать в проекте не могут.

6. The account used as the master-account cannot be used as
the investor-account, and vice versa. You must use a different
account.

6. Счет мастера не может быть одновременно счетам
инвестора, а также и на оборот.

7. Deposit on the account of the Investor and the Master should
not be less than $ 300 at the time of connection to the project.

7. Депозит на счете Мастера и Инвестора не должен быть
менее $300 на момент подключения к проекту.

8. Sign up in your personal account of the company Invest Life
Limited to become a master in the project.

8. Чтоб стать мастером в проекте необходимо пройти
регистрацию в личном кабинете компании.

9. The Master shall set the amount of commission, but not more
than 50% of the closed profitable trades.

9. Мастер самостоятельно устанавливает размер комиссии,
но не более 50% от закрытой прибыльной сделки.

10. The master can change the commission percentage at any
time (after changing % of commission all new investors will
allocate new %).

10. Мастер может менять процент комиссии в любое время
(после смены % комиссии все новые инвесторы будут
отчислять новый %).

11. The master can change the commission percentage at any
time (after changing % of commission all new investors will
allocate new %).

11. Мастер сам выбирает на какой счет будет начисляться
комиссия.

12. In the section of the project mater-trade in the personal
account, the Master can see the number of investors copying his
activity, as well as the amount of his commission.

12. Мастер в разделе проекта мастер-трейд личного
кабинета
может
видеть
количество
инвесторов,
копирующих его активность, а также размер его комиссии.

13. The commission is charged to the master once a week from
Friday evening to Saturday.

13. Комиссия мастеру начисляется раз в неделю в ночь с
пятницы на субботу.

14. Once connecting the account to the master one, all open
orders on the account remain unchanged.

14. При подключении счета мастером все открытые ордера
на счете остаются без изменений.

15. When the master is disconnected from project «MasterTrade» all open orders remain unchanged.

15. При отключение Мастера от проекта «Master-Trade» все
открытые ордера остаются без изменений.

16. To reconnect again to the project «Master-Trade» after a
disconnection, the master must sign up again and create a
trading history.

16. После отключения Мастера от проекта для повторного
подключения необходимо повторно пройти регистрацию и
создавать торговую историю.

17. When the master is disconnected from the project, all of the
investors’ trades are closed automatically.

17. При отключении мастера от проекта все копированные
сделки инвесторов закрываются в автоматическом режиме.

18. If there is no trading activity in the master account within the
course of a week, all connected Investors will be disconnected
automatically.

18. Если на счете Мастера нет торговой активности в
течении недели все подключенные Инвесторы отключаются
автоматически.

19. When the investor is disconnected from his Master, all open
copied trades are closed automatically.

19. При отключении инвестора от мастера все открытые
скопированные сделки закрываются в автоматическом
режиме.

20. The investor can connect several accounts in this project.

20. Инвестор может подключать к проекту несколько счетов.

21. The investor can disconnect from one master and connects
to another any time.

21. Инвестор может отключатся от одного мастера и
подключатся к другому сколько угодно раз.
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22. The copying of the trades of the master occurs automatically,
and it is in proportion to the deposit of the investor.

22. Копирование сделок с мастера происходит в
автоматическом режиме пропорционально депозиту
инвестора.

23. The formula for calculating the amount of the copied trades:

23. Формула расчета объема скопированной сделки:

23.1. Currency pairs and precious metals, the volume of the
copied trades = volume of the trade of the master * (equity
account Investor / equity account Master) * (leverage on the
account of the Investor / leverage on the account of the
master).

23.1. Валютные пары и драгоценные металлы, объем
скопированной сделки = объем сделки мастера * (equity
счета Инвестора / equity счета Мастера) * (плечо на счете
Инвестора / плечо на счете Мастера).

23.2. CFD on Shares, the volume of the copied trades =
volume of the trade of the master * (equity account
Investor / equity account Master).

23.2. CFD на Акции, объем скопированной сделки =
объем сделки мастера * (equity счета Инвестора / equity
счета Мастера).

Examples:
1.0*(1000/10000)*(200/100)=0.20, master with 10000$ 1.0
opens a lot, the investor with$ 1,000 will open 0.2 lot
0.1*(1000/10000)*(200/100)=0.02, master with 10000$ opens
0.1 lot, the investor with$ 1,000 trade is not open, since the
volume is less than 0.1 lots
1.0*(10000/1000)*(100/200)=5.0, master with 1000$ opens
1.0 lot, the investor with$ 10,000 that will open lots 5.0.

Примеры:
1.0*(1000/10000)*(200/100)=0.20, мастер с 10000$
открывает 1.0 лот, у инвестора с 1000$ откроется 0.2
лота
0.1*(1000/10000)*(200/100)=0.02, мастер с 10000$
открывает 0.1 лот, у инвестора с 1000$ сделка не
откроется, так как объём меньше 0.1 лота
1.0*(10000/1000)*(100/200)=5.0, мастер с 1000$ открывает
1.0 лот, у инвестора с 10000$ откроется 5.0 лотов.

24. The connection of the Investor to the Master takes place in
the personal account.

24. Подключение Инвестора к Мастеру происходит в
Личном кабинете.

25. The investor can independently open orders on his account
of the project.

25. Инвестор может самостоятельно открывать ордера на
счете прикрепленном к проекту.

26. The investor can close one copied trade or more. For each
positive closed trade, the Master will receive a commission.

26.
Инвестор
может
самостоятельно
закрыть
скопированную сделку или несколько сделок, с каждой
закрытой вручную положительной сделки Мастеру будет
отчислены комиссионные.

27. For any changing of the copied trade, the Investor assumes
the obligation to close it himself; once changed the trade is no
longer considered copied.

27. Изменяя скопированную сделку Инвестор берет на себя
обязательство закрыть ее самостоятельно, так как с
момента изменения сделка не считается скопированной.

28. Sign up for master of the project takes place in the section
«Master-Trade» in personal account.

28. Регистрация мастера проходит в разделе «MasterTrade» Личного кабинета.

29. When signing up you must briefly write about your
experience and preferred strategies.

29. При регистрации необходимо указать кратко о своем
опыте и предпочтительной стратегии.

30. Fully and clearly fill in the form (remember that the
questionnaire is one of the most important indicators for the
investor during his selection for a MASTER).

30. Полно и понятно заполнить анкету (помните, анкета –
это один из возможных показателей выбора инвестором в
вашу пользу).

31. In case of detected mistakes in the project terms, the
organizer has the right to correct it immediately.

31. В случае обнаруженных ошибок в условиях проекта
организатор вправе внести необходимые изменения в
условиях проекта.

32. The project developer reserves the right to determine cases
of abuse of the terms of the project Master-Trade.

32. Разработчик проекта оставляет за собой право
определения случаев злоупотребления условиями проекта
Master-Trade.

33. In case of detection of mistakes in terms of the project, the
developer has the right to make necessary changes in the terms
without any notice.

33. При выявлении ошибок в условиях проекта разработчик
вправе внести необходимые изменения в условия без
дополнительного уведомления.

34. In case of detection of mistakes in the software part, the
developer has the right to make necessary changes in the
software part without any notice.

34. При выявлении ошибок в программной части проекта
разработчик вправе внести необходимые изменения в
программной части без дополнительного уведомления.

The terms of the project "Master-Trade"
Условия проекта “Master-Trade”

