
ДОГОВОР ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ №_/06-2023    
    
                                                                                                               «__» ______ 2023 г.    
    

Настоящий Договор финансового инвестирования заключается между Infinity Trade 
Systems Inc. (далее – Организация) и любым физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом (далее – Инвестор) о нижеследующем:    

    

 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ    
Сайт Организации -  информационный ресурс в сети Интернет, размещенный по  

ссылке — https://infinity-investcapital.com    

   Официальный    партнер    Организации    -    Компания   
 ИнстаФорекс  https://www.instaforex.com    

Личный кабинет - раздел на сайте Организации/Официального партнера 
Организации, который создается при регистрации Инвестора с его регистрационными 
данными.    

Собственный счет Инвестора — валютный счет, открываемый у Организации/ 
Официального партнера Организации для хранения и распоряжения личными денежными 
средствами Инвестора, с целью дальнейшего их перечисления в качестве Инвестиционных 
средств, а также для получения Инвестором прибыли.    

    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    
    

1.1. По настоящему договору Инвестор передает Организации денежные средства 
(далее – «Инвестиционные средства»), а Организация обязуется уплачивать Инвестору 
денежные средства в порядке и на условиях определенных настоящим договором.    

1.2. Инвестор лично передает Инвестиционные средства Организации посредством 
зачисления их через Личный кабинет на собственный счет, открываемый у официального 
партнера Организации — Компании ИнстаФорекс и дальнейшего перечисления их в качестве 
Инвестиционных средств в счет Организации.    

1.3. Инвестиционные средства должны использоваться Организацией в целях и 
интересах Инвестора, в соответствии с деятельностью Организации и Федеральным законом 
от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 
325-ФЗ «Об организованных торгах» на территории Российской Федерации.    

1.4. Организация уплачивает Инвестору 50% (пятьдесят процентов) от суммы 
прибыли, в случае ее получения Организацией за использование Инвестиционных средств.    

    



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН    
    

2.1. Инвестор лично передает Организации Инвестиционные средства и моментом 
передачи Инвестиционных средств считается момент перечисления Инвестиционных средств 
с собственного счета Инвестора, открытого у официального партнера Организации в счет 
Организации.    

2.2. Организация обязана обеспечить возможность осуществления Инвестором 
контроля за целевым использованием Инвестиционных средств путем предоставления 
Инвестору доступа к Личному кабинету.    
    

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    
    

3.1. Инвестор осведомлен о том, что деятельность Организации на территории  
Российской Федерации подпадает под действие Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-  

ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об 
организованных торгах».    

3.2. Инвестор осознает риски, которые могут возникнуть в ходе деятельности 
Организации, в соответствии с п. 3.1. договора, а также понимает и принимает риск полной 
или частичной потери Инвестиционных средств, в связи с деятельностью по торговле на рынке 
ценных бумаг.    

3.3. Организация/официальный партнер Организации не несет ответственности в 
случае потери Инвестиционных средств Инвестора, в соответствии с п. 3.1.-3.2. настоящего 
договора.    

3.4. Организация не возвращает Инвестиционные средства Инвестору в случае их 
полной или частичной потери в ходе деятельности Организации.    

3.5. Организация вправе по своему усмотрению фиксировать часть убытков или 
фиксировать позиции в полном объеме, это может привести к частичной или полной потере 
инвестиций.    

    

4. ФОРС-МАЖОР    
    

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.    

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего договора, каждая  



Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 
их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.    

4.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего 
договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.    

    

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ    
    

5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению.    

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих 
лиц о деталях данного договора и приложений к нему.    

    

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ    
    

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров.    

6.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров они 
подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим 
законодательством.    

    

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА    
    

7.1. Стороны вправе пролонгировать настоящий договор, в случае если не поступило 
уведомление о его расторжении от одной из Сторон.    

7.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор на взаимному соглашению  
Сторон, а также в порядке и на условиях предусмотренных действующим законодательством.    
    

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ    
    

8.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Соглашение об изменении настоящего Договора заключается в письменной/электронной 
форме и подписывается/принимаются каждой из Сторон.    



8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной и/или электронной форме.    

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его принятия Инвестором на сайте 
Организации.    

8.4. Принимая настоящий договор на Сайте Организации, Инвестор соглашается со 
всеми условиями настоящего договора.    

8.5. В случае не согласия Инвестора с условиями настоящего договора и непринятия 
данного договора на Сайте Организации, договор считается не заключенным.    

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством.    

    

9. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Infinity Trade Systems Inc. 
 

Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyshelles 
https://infinity-investcapital.com  

    
    
    

    


