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Datek Online Customer Agreement
Постатейный перевод
от редакции

uÏðåäëàãàåìûé âàøåìó âíèìàíèþ ïåðåâîä ÍÅ ßÂËßÅÒÑß ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÌ!
Åãî ïóáëèêàöèÿ ïðåñëåäóåò òîëüêî îçíàêîìèòåëüíûå öåëè, è ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà
âîçìîæíûå íåòî÷íîñòè èëè íåäîðàçóìåíèÿ ïðè åãî èíòåðïðåòàöèè. Õîòÿ, êîíå÷íî, áûëè ïðèëîæåíû âñå
âîçìîæíûå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû êàê ìîæíî òî÷íåå ïåðåäàòü ñìûñë îðèãèíàëà. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ
ïîíèìàíèÿ ñëîæíîãî þðèäè÷åñêîãî òåêñòà íåêîòîðûå ôîðìóëèðîâêè áûëè óïðîùåíû. u

Этот документ содержит информацию о правилах и условиях, которые определяют использование вашей учетной записи в компании Datek Online Brokerage Services LLC, участнике NASD/SIPC,
в дальнейшем именуемом как «DOBS». В данном
соглашении оговариваются правила и условия использования вами учетной записи и услуг, предоставляемых DOBS.

This document contains important information regarding the terms and conditions which apply to
your account with Datek Online Brokerage Services
LLC, Member NASD/SIPC, hereinafter referred to as
«DOBS». Your access to and use of your account
and DOBS services are subject to your compliance
with all the terms and conditions set forth in this
agreement.

К

learing LLC, hereinafter referred to as «ICLR»,
has entered into a clearing arrangement with
DOBS to perform certain services and is carry%
ing your account as a clearing broker pursuant
to a clearing agreement. These services include
but are not limited to the preparation of cus%
tomer trade confirmations and customer statements, the settlement of
securities transactions, the performance of designated cashiering
functions, and the preparation of certain books and records related to
reported securities transactions. DOBS retains sole responsibility for
monitoring and supervising the compliance with the rules and/or regu%
lations for the opening, approving and maintenance of customer ac%
counts. You should direct any questions you might have about your
account to DOBS. Neither ICLR nor any of its associates are responsi%
ble for any representations, promises, recommendations and/or in%
ducements that may be made by DOBS and its associates.
THE TERMS AND PROVISIONS OF THIS AGREEMENT APPLY TO
BOTH DOBS AND ICLR, hereinafter collectively referred to as «Datek
Online,» «we,» «us,» «our,» or «ours». You understand and agree that
any rights that either ICLR or DOBS has under this Agreement may be
exercised by either ICLR or DOBS or may be assigned to the other, in%
cluding, but not limited to, the right to collect any debit balance or oth%
er obligations owing in your Account and that ICLR and DOBS may
collect from you or enforce any other rights under this Agreement in%
dependently or jointly.
You understand and acknowledge that DOBS may modify or
change the terms and conditions set forth herein by posting such
modifications or changes online.

лиринговая компания iClearing LLC, в дальнейшем
именуемая как « ICLR» , действует согласно дого%
воренности о клиринговых расчетах, заключен%
ной с DOBS. В рамках данной договоренности
вам будут предоставлены определенные услуги,
включающие, но не ограничивающиеся предо%
ставлением клиенту подтверждений о торговых сделках, про%
ведением сделок с ценными бумагами, обеспечением функции
расчетов за проведенные сделки и подготовкой различных
форм и отчетов, связанных с проведением сделок с ценными
бумагами. При этом DOBS оставляет за собой функции кон%
троля за соблюдением правил и ограничений, связанных с от%
крытием и обслуживанием учетных записей клиентов. По всем
вопросам, касающимся вашей учетной записи в DOBS, вы
должны обращаться непосредственно к DOBS. Ни ICLR, ни
другие сопутствующие подразделения и службы не несут от%
ветственность за любые предложения, обещания и рекомен%
дации, которые могут быть сделаны вам от имени DOBS либо
его подразделений.
ТЕРМИНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ ОТНО%
СЯТСЯ ОДНОВРЕМЕННО КАК К DOBS, ТАК И К ICLR, имену%
емым в дальнейшем вместе как «Datek Online» , «мы» , «нас» ,
«наше» или «наши». Вы понимаете и подтверждаете, что все
права и обязанности, которые получают ICLR или DOBS, со%
гласно этому соглашению могут быть осуществлены как ICLR,
так и DOBS самостоятельно либо могут быть переданы другим,
включая, но не ограничиваясь правом распоряжаться любым
денежным остатком или другими обязательствами, находящи%
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мися на вашем счете, а также привести в исполнение любые
права согласно данному Соглашению, как независимо, так и
совместно.
Вы понимаете и подтверждаете, что DOBS имеет право изме%
нять правила и условия, определенные данным Соглашением, пу%
тем опубликования изменений на своем сайте.
Вы подтверждаете и гарантируете, что вся информация, ука%
занная вами в форме для открытия учетной записи и других доку%
ментах, запрошенных Datek Online, предоставлена вами без ис%
кажений и в полной мере соответствует действительности.
Предоставляя Datek Online право поддерживать вашу учетную
запись, вы тем самым соглашаетесь с тем, что вы прочитали, по%
няли и согласны со всеми правилами и условиями, определенны%
ми в данном Соглашении и приложениях к нему.
Îïðåäåëåíèÿ
Термины и сокращения, используемые в данном Соглашении:
n учетная запись (счет) : идентификационная запись или счет,
используемая DOBS в соответствии с договоренностью
между вами и Datek Online для покупки или продажи ценных
бумаг, а также для решения других административных во%
просов в качестве вашего агента или в другой роли;
n AMEX (American Stock Exchange, Inc.) : Американская фон%
довая биржа;
n доступные средства : сумма свободных денежных средств и
процентов по ним, имеющихся на вашем счете, плюс сред%
ства, полученные за исполненные сделки за вычетом
средств, необходимых для оплаты выполненных покупок и
действующих заявок (ордеров), а также других расходов;
n дебетовое сальдо: состояние вашей учетной записи, определя%
ющее количество денежных средств, которыми вы владеете;

You represent and warrant that the information you supply in your
new account documentation and all other information requested by
Datek Online and provided by you is accurate and truthful.
In consideration of Datek Online accepting and maintaining an
account for you, you hereby agree that you have read, understand,
consent and agree to all terms and conditions outlined in the follow%
ing agreement and appendices.
Definitions
As used in this agreement, these terms are defined as follows:
n account: Contractual relationship between Datek Online and you
wherein DOBS acts as agent, or in such other capacity (as dis%
closed to you), in the buying and selling of securities and attends
to related administrative matters.
n AMEX: American Stock Exchange, Inc.
n available funds: The sum of free credit balances and credit inter%
est, plus funds receivable from settled trades, less funds needed to
pay for recent purchases and funds needed to pay for any open
orders and any uncleared deposits.
n debit balances: An account balance representing money owed to
Datek Online by you.
n ECN: Electronic Communications Network.
n NASD: National Association of Securities Dealers, Inc.
n NYSE: New York Stock Exchange, Inc.
n OTC: Over the Counter.
n password: The unique alphanumeric code required by you to access
your account through the service.
n Personal Information Form: Form executed by you providing person%
al data and by your signature binds you to this agreement.
n portfolio information: Your current account value and holdings.
n SEC: Securities and Exchange Commission
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n ECN (Electronic Communications Network): электронные коммуни%
кационные сети;
n NASD (National Association of Securities Dealers, Inc.): националь%
ная ассоциация дилеров ценных бумаг;
n NYSE (New York Stock Exchange, Inc.): Нью%Йоркская фондовая
биржа;
n OTC (Over the Counter): внебиржевая сеть дилеров по торговле
ценными бумагами, связанных между собой телефоном и ком%
пьютерными сетями, не расположенная в каком%то определен%
ном месте;
n пароль: уникальная алфавитно%цифровая комбинация, необхо%
димая для доступа к учетной записи и использования услуг.
n персональная информационная форма: форма, заполненная и
подписанная вами для открытия учетной записи и подтверждаю%
щая принятие вами условий этого Соглашения;
n портфолио: текущее состояние вашей учетной записи (счета) с
учетом денежных средств и ценных бумаг;
n SEC (Securities and Exchange Commission): федеральная комиссия
по ценным бумагам;
n услуга: все услуги, предоставляемые вам DOBS через Интернет.
n короткая продажа (продажа без покрытия): продажа ценных бу%
маг, которыми вы не владеете;
n мы, нас, наше: Datek Online Brokerage Services LLC и/или iClear%
ing LLC;
n сайт: сайт DOBS в Интернете;
n вы или ваш: каждый человек, подписавший форму для открытия
учетной записи либо уполномоченный таким лицом.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
1. Соответствующие правила и условия. Все операции, проводи%
мые по вашей учетной записи, являются объектом применения со%
ответствующих законов, правил, требований и ограничений, вы%
двигаемых биржей, клиринговыми и другими организациями, кото%
рые участвуют при проведении операции, а также, но не
ограничиваясь, Datek Online и его подразделениями и филиалами.
Дополнительно, при необходимости, все операции должны прово%
диться в соответствии с Законом о ценных бумагах от 1933 года (Se%
curities Act of 1933), Законом о торговле ценными бумагами от 1934
года (Securities Exchange Act of 1934), а также правилами и ограни%
чениями Федеральной комиссии по ценным бумагам (SEC), Нацио%
нальной ассоциации дилеров ценных бумаг (NASD), Совета управ%
ляющих Федеральной резервной системы (Board of Governors of
the Federal Reserve System) и других государственных агентств по
ценным бумагам или соответствующих организаций.
2. Ценные бумаги и другая собственность. В соответствии с дан%
ным соглашением, под «ценными бумагами и другой собственно%
стью» должны пониматься, но не ограничиваясь этим, денежные
средства, акции, ценные бумаги и другие товары любой формы,
а также все виды контрактов и опционов, которые исполняются в
настоящем или будущем времени.
3. Проценты и права. Все ценные бумаги, проценты по ним и про%
чая собственность, находящиеся в данный момент или в будущем
в управлении Datek Online, независимо от цели, с которой они
переданы в Datek Online, в том числе и на других учетных записях,
открытых на ваше имя, могут быть использованы для погашения
вашей задолженности или других обязательств. Вы разрешаете
Datek Online продать имеющиеся в вашем распоряжении ценные
бумаги или другую собственность, находящуюся на каком%либо из
ваших счетов всякий раз, когда, по мнению Datek Online, это яв%
ляется необходимым для защиты интересов Datek Online. Для ис%
полнения этого права подразумевается и передача Datek Online
права решать самостоятельно, какие ценные бумаги или собст%
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n service: All DOBS services available to you through the Internet.
n short sales: The sale of a security you do not own.
n we, us, our or ours: Datek Online Brokerage Services LLC and/or
iClearing LLC.
n website: DOBS Internet site.
n you or your: Each person who signs the account application or a
designee of any person who signs the account application, or any
party having a beneficial interest in the account
Throughout this document, the singular refers to the plural and the
plural refers to the singular, as appropriate.
TERMS & CONDITIONS
1. Applicable Rules and Regulations All transactions in your account
shall be subject to the bylaws, constitution, rules, regulations, over%
sight, customs and usages of the exchange or market, and its clear%
ing house, if any, on which such transactions are executed and/or
cleared by Datek Online or our agents, including but not limited to
Datek Online's subsidiaries and affiliates. Additionally, where ap%
plicable, all transactions shall be subject to the provisions of the Se%
curities Act of 1933, as amended, the Securities Exchange Act of
1934, as amended, and to the rules and regulations of the Securi%
ties and Exchange Commission, the National Association of Securi%
ties Dealers, Inc., the Board of Governors of the Federal Reserve
System, and any state securities agencies or applicable self%regula%
tory organization.
2. Securities and Other Property For the purposes of this agreement,
«securities and other property» shall include, but is not limited to,
money, securities, financial instruments and commodities of every
kind and nature and all contracts and options relating thereto,
whether for present or future delivery.
3. Security Interest and Lien All securities and other property now or
hereafter held, carried or maintained by Datek Online in our pos%
session or control, for any purpose, in or for the benefit of any of
your accounts, now or hereafter opened, including any account in
which you may have an interest, shall be subject to a lien in favor of
Datek Online for the discharge of all indebtedness and your other
obligations to us, and are to be held by us as security for the pay%
ment of any liability or indebtedness of yours to us in any of said ac%
counts. You authorize us and we shall have the right to transfer se%
curities and other property so held by us from or to any other of your
accounts at Datek Online whenever, in our judgment, we consider
such transfer necessary for our protection. In enforcing our lien, we
shall have the right and discretion to determine which securities and
properties are to be sold and which contracts or positions are to be
closed. In the event of a breach or default by you under this agree%
ment, Datek Online shall have all rights and remedies available to a
secured creditor under all applicable law in addition to the rights
and remedies provided herein.
4. Payment of Indebtedness Upon Demand You shall at all times be
liable for the payment, upon demand of Datek Online, of any debit
balance or other obligations owing in accounts of yours with Datek
Online and you shall be liable to us for any deficiency remaining in
any such accounts in the event of the liquidation thereof, in whole or
in part, by us or by you; and, you shall make payment for such obli%
gations and indebtedness upon demand.
You understand and agree that (a) Datek Online may offer you the
privilege of trading against check deposits before collection of the
proceeds, (b) if a deposited check is dishonored by the bank on
which drawn or the privilege is otherwise abused, Datek Online
may, at any time in its sole discretion without notice, (i) revoke this
privilege and/or (ii) liquidate all securities positions in your account
that were purchased/sold short using the uncollected funds without
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венность будут использованы для продажи и какие ваши контрак%
ты или позиции при этом будут закрыты. В случае нарушения вами
данного соглашения Datek Online получает все права на собст%
венность, находящуюся в управлении согласно действующему за%
конодательству в дополнение к правам, оговоренным в данном
Соглашении.
4. Оплата задолженности по требованию. Вы обязаны оплатить
любое дебетовое сальдо или задолженность на ваших учетных за%
писях в Datek Online после требования об оплате. Вы отвечаете за
оплату любой задолженности, которая может возникнуть при рас%
четах между вами и Datek Online.
Вы понимаете и подтверждаете, что (a) Datek Online может пре%
доставить вам право торговли на средства, переведенные при по%
мощи чека до момента поступления денег на счет; (b) если чек ока%
зывается неоплаченным банком, Datek Online имеет право без
уведомления (i) отменить поступление денег на счет и/или (ii) реали%
зовать все ценные бумаги на вашей учетной записи, которые были
приобретены на непоступившие средства, не неся при этом ответ%
ственности за возможные убытки; (c) любая полученная в результа%
те использования этих средств прибыль является собственностью
Datek Online, и (d) вы являетесь ответственными за любые потери,
понесенные Datek Online в результате торговли на непоступившие
средства в дополнение к ответственности за отказ в акцепте чека.
5. Требование дополнительного обеспечения . В случае если
Datek Online считает это необходимым для своей защиты, мы
можем потребовать немедленного внесения дополнительных
средств на ваш счет или закрытия некоторых позиций. В случае
если вы не производите дополнительного обеспечения ваших
открытых позиций, вы тем самым соглашаетесь, что Datek Online
оставляет за собой право на продажу любых или всех ценных
бумаг или другой собственности, находящейся на вашей учет%
ной записи, самостоятельно совершить покупку ценных бумаг
для закрытия коротких позиций, а также отмены любых или всех
заявок и контрактов по своему усмотрению.
Дополнительно, вы понимаете и соглашаетесь, что Datek Online
может исполнить любое или все из перечисленных выше прав без
запроса о дополнительном обеспечении или уведомления о прода%
же или покупке. Любые такие операции могут быть совершены в
любое время на усмотрение Datek Online и произведены на любом
рынке, на котором производятся необходимые операции, либо на
публичных торгах. Вы должны понимать, что предварительный за%
прос или предупреждение о времени и месте такой продажи или
покупки не являются обязательным для осуществления нашего пра%
ва на совершение покупки или продажи.
6. Совместные учетные записи. В случае если вы используете
совместную учетную запись в Datek Online и, если вы предоста%
вили для этого все необходимые документы, то каждый из участ%
ников назначает другого своим доверенным лицом, имеющим
право действовать от его имени. Каждый владелец совместного
счета имеет право на представление любых интересов другого
владельца и защиту его интересов. Вы подтверждаете, что гото%
вы нести ответственность как за свои действия, так и за действия
других собственников учетной записи. Эти действия включают в
себя отправку подтверждений, инструкций, уведомлений в ад%
рес Datek Online, осуществление операций с ценными бумага%
ми и другой собственностью на вашем счете, совершение пла%
тежей и выписку чеков со счета и другие операции. Datek Online
не будет запрашивать дополнительных подтверждений на осу%
ществление таких операций у других владельцев учетной запи%
си. Каждый из вас несет ответственность за любые задолженно%
сти перед Datek Online, совершенные каждым из вас индивиду%
ально или совместно.

incurring any liability on our part, (c) any trading gains resulting from
trading against uncollected funds represented by a deposited check
or other financial instrument are the property of Datek Online unless
and until the funds represented by that instrument (not a substitute or
supplemental instrument) are collected by Datek Online, and (d) you
remain responsible to Datek Online for any trading losses resulting
from such trading, in addition to your responsibility to make good
any dishonored check.
5. Calls for Additional Collateral and Liquidation If Datek Online, at
our sole discretion, considers it necessary for our own protection, we
may require you to immediately deposit cash or collateral into your
account prior to any applicable settlement date in order to assure
due performance of your open contractual commitments. If you do
not provide the additional collateral, you hereby understand and
acknowledge that Datek Online has the right to sell any or all secu%
rities and other property in your account; buy any or all securities
and other property which may be short in your account; cancel any
or all open orders; and/or close any or all outstanding contracts.
In addition, you understand and agree that Datek Online may ex%
ercise any or all of the above rights without demand for additional
collateral, or notice of sale or purchase, or other notice or adver%
tisement. Any such sales or purchases may be made at any time at
Datek Online's discretion on any exchange or other market where
such business is usually transacted, or at public auction or private
sale, or Datek Online may be the purchaser/seller for Datek On%
line's own account. It is understood that our giving of any prior de%
mand or call or prior notice of the time and place of such sale or pur%
chase shall not be considered as a waiver of our legal right to sell or
buy without any such demand, call or notice.
6. Joint Accounts If you maintain a joint account, unless you noti%
fy DOBS otherwise and provide such documentation as DOBS re%
quires, your account shall be held by you jointly with rights of sur%
vivorship. Each joint tenant irrevocably appoints the other as at%
torney%in%fact to take all action on his or her behalf and to
represent him or her in all matters with respect to this agreement.
You agree to indemnify Datek Online and we shall be fully pro%
tected in acting upon the instructions of either of you. This includes
the sending of confirmations, statements, notices or other commu%
nications to either of you, or in making delivery to any of the joint
owners of any and all securities and other property in the account,
or making payments to any of the joint owners of any or all
monies in the account as any of the joint owners may order and
direct, or specifically fulfilling obligations pertaining to and/or as
a result of any check writing privileges of either joint tenant. Datek
Online shall be under no obligation to inquire as to the purpose
of any such demand for deliveries and payments. Each of you
shall be jointly and severally liable for any amounts due to Datek
Online pursuant to this agreement, whether incurred individually
or by both of you.
In the event of the death of any of the joint owners, the surviving
joint owner(s) shall immediately give DOBS proper written notice
thereof, and Datek Online may, before or after receiving such no%
tice, take such proceedings, require such documents, retain such
portion of and restrict transactions in the account as we deem ad%
visable, in our sole discretion, to protect ourselves against any tax
liability, penalty or loss under any present or future laws or other%
wise. The estate of any deceased joint owner shall be liable and
each survivor will be liable, jointly and severally, to Datek Online
for any debt or loss in the account resulting from the completion of
transactions initiated prior to Datek Online's receipt of a written
notice of death, or for debt or loss incurred in the liquidation of the
account or the adjustment of the interests of the joint owners.
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В случае смерти одного из совладельцев совместного счета
оставшийся в живых должен незамедлительно известить DOBS
об этом в письменном виде. В этом случае Datek Online, до или
после получения такого уведомления, может затребовать допол%
нительные документы либо ограничить использование учетной
записи с целью своей защиты от налоговой ответственности,
штрафов или возможных потерь в соответствии с любым сущест%
вующим или принятым в будущем законом или по другим причи%
нам. Оставшийся в живых несет ответственность за собствен%
ность и возможную задолженность умершего совладельца перед
Datek Online.
Любые налоги или другие расходы, требующие оплаты и выво%
да средств с учетной записи в результате смерти одного из со%
владельцев, производятся независимо от интересов совладель%
ца, оставшегося в живых.
7. Отсутствие советов. Вы понимаете, что мы не даем никаких со%
ветов по проведению операций, налогообложению или юриди%
ческим аспектам. Мы не предоставляем рекомендаций и не ука%
зываем свое мнение по поводу каких%либо операций с ценными
бумагами или значения и пригодности инвестиционных страте%
гий. Вы также понимаете, что можете использовать различные
инвестиционные отчеты и исследования, получаемые через наш
сайт, включая услуги онлайновых служб. При этом доступность
такой информации не означает, что она может использоваться
как рекомендация к покупке или продаже любых ценных бумаг,
упоминаемых в таких отчетах. Любые инвестиционные решения
будут основаны исключительно на вашей оценке собственных
финансовых обстоятельств и инвестиционных целей. Любые рас%
поряжения, совершенные с использованием вашего пароля, счи%
таются совершенными с вашего согласия. Если доступ к Вашей
учетной записи и нашим услугам будет получен третьими лицами,
вы будете сотрудничать с нами с целью нашей защиты и возме%
щения наших убытков в результате любой ответственности, за%
трат или убытков, проистекающих из требований или исков тре%
тьих лиц, которые могут произойти в результате такого использо%
вания Вашего пароля.
8. Выставление ордеров. Вы понимаете, что все ордера, введен%
ные вами при помощи электронных средств или иначе, основаны
на ваших инвестиционных решениях, и вы самостоятельно отве%
чаете за их последствия. Вы не будете привлекать Datek Online,
его руководство, служащих, исполнителей или филиалы к ответ%
ственности за любые потери в результате торговли или любые
другие убытки, понесенные вами. Вы понимаете, что выставление
ордеров для DOBS, включая рыночные ордера, не гарантирует
их исполнение. Вы соглашаетесь с тем, что Datek Online не несет
ответственность за неисполнение любого ордера. Вы понимае%
те, что Datek Online, NASD, NYSE и AMEX имеют право отменить
любую выполняемую операцию на том основании, что она была,
по их мнению, «явно ошибочной».
Вы соглашаетесь, что, выбирая рынок для наилучшего испол%
нения ваших ордеров, DOBS, в соответствии с нормативными
требованиями, осуществляет его на свое усмотрение.
9. Отмена ордера. Задержка и исправление отчетов. Когда вы
даете распоряжение на отмену ордера, его отмена не может
быть гарантирована. Ваш ордер будет отменен только в том слу%
чае, если он принят, но еще не был исполнен. Во время торгов
ордер можно отменить только в редких случаях, так как все ры%
ночные заявки выполняются незамедлительно. Не считайте, что
ваш ордер отменен до тех пор, пока вы не получили соответству%
ющего подтверждения операции от Datek Online через электрон%
ную почту или сайт. Обратите внимание, что Datek Online иногда
получает сообщения от бирж и брокеров о ходе торгов с опоз%
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Any taxes or other expense becoming a lien against or being
payable out of the account as the result of the death of any of the
joint owners, or through the exercise by his or her estate or repre%
sentatives of any rights in the account, shall be chargeable against
the interest of the surviving joint owner(s) as well as against the inter%
est of the deceased joint owner's estate.
7. No Advice You understand that we provide no tax, legal or in%
vestment advice of any kind, nor do we give advice or offer any opin%
ion with respect to the nature, potential value or suitability of any par%
ticular securities transaction or investment strategy. You further un%
derstand that while you may be able to access investment research
reports through the Internet from the website, including computer%
ized online services, the availability of such information does not con%
stitute a recommendation to buy or sell any of the securities dis%
cussed therein. Any investment decisions you make will be based
solely on your own evaluation of your financial circumstances and in%
vestment objectives. Any order entered using your password is yours
or your duly authorized designee. If third parties gain access to our
services, including your accounts, you will cooperate in defending
and indemnifying us against any liability, costs or damages arising
out of claims or suits by such third parties based upon or relating to
such access and use.
8. Order Entry You understand that all orders entered by you, either
electronically or otherwise, are based upon your investment deci%
sions and are unsolicited and your sole responsibility and you will not
hold, nor seek to hold, Datek Online or any of our officers, directors,
employees, agents, subsidiaries or affiliates, liable for any trading
losses or other losses incurred by you. You understand that entering
an order with DOBS, including market orders, either electronically or
otherwise, does not guarantee execution of the order, and you
agree that Datek Online shall not be responsible for any order that
is not executed. You understand that Datek Online, the NASD, NYSE
and AMEX have the right to break any executed transaction on the
grounds that it was, in the their opinion, «clearly erroneous». DOBS
shall not be deemed to have received any order electronically trans%
mitted by you until we have actual knowledge of such order.
Consistent with the overriding principle of best execution and sub%
ject to applicable regulatory requirements, you agree that DOBS
may use its discretion in selecting the market in which to enter your
orders.
9. Cancellation Requests; Late and Corrected Reports When you
place a request to cancel an order, the cancellation of that order is
not guaranteed. Your order will only be canceled if your request is
received in the marketplace and matched up with your order before
your order is executed. During market hours, it is rarely possible to
cancel your market order as market orders are subject to immediate
execution. Do not assume that any order has been executed or can%
celled until you have received a transaction confirmation from Datek
Online via e%mail or the website. Be aware that Datek Online, from
time to time, receives late reports from exchanges and market mak%
ers reporting the status of transactions. Accordingly, you may be
subject to late reports related to orders that were previously unre%
ported to you or reported to you as being expired, cancelled, or ex%
ecuted. In addition, any reporting or posting errors, including errors
in execution prices, will be corrected to reflect what actually oc %
curred in the marketplace.
10. Transactions and Settlements All orders for the purchase and
sale of securities and other property will be authorized by you and
executed with the understanding that an actual purchase or sale is in%
tended and that it is your intention and obligation, in every case, to
deliver certificates to cover any and all sales or to pay for transac%
tions upon Datek Online's demand. If Datek Online makes a sale of
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данием. Соответственно, вы также можете получить подтвержде%
ние с задержкой. Кроме того, любые сообщения могут содер%
жать ошибки, включая ошибки с ценой исполнения, и они могут
быть исправлены в дальнейшем, чтобы отразить фактически со%
вершенные события на рынке.
10. Операции и размещение. Все ордера на покупку или прода%
жу ценных бумаг или другой собственности, которые выставляют%
ся вами для выполнения, вы выставляете с пониманием, что вы в
любом случае несете ответственность за фактически проведен%
ную операцию покупки или продажи и обязуетесь оплатить все
возникающие при этом расходы. Вы должны быть готовы предо%
ставить необходимые ценные бумаги или средства для покрытия
расходов Datek Online, связанных с выполнением ваших распо%
ряжений. В случае если Datek Online осуществляет продажу цен%
ных бумаг и/или другой собственности по вашему указанию, и
вы не предоставили необходимого обеспечения, то Datek Online
имеет право занять вам необходимое количество ценных бумаг
или другой собственности для выполнения операции. При этом
вы обязуетесь оплатить любую стоимость ценных бумаг или поте%
ри Datek Online, включая стоимость кредита и другие расходы,
связанные с займом ценных бумаг или другой собственности. Вы
подтверждаете, что DOBS действует как ваш представитель
(агент) для выполнения всех необходимых операций и имеет пра%
во совершать при этом необходимые расходы.
Несмотря на то что ордера передаются на рынок в течение
нескольких секунд, некоторые ордера, по усмотрению DOBS,
могут быть предварительно просмотрены и внесены вручную, что
может вызвать задержки при исполнении ваших заявок. Вы также
понимаете, что по любому исполненному ордеру вы получите
фактическую цену на бумаги или опционы, которая может отли%
чаться от стоимости, по которой ценная бумага или опцион тор%
говались на момент ввода ордера в систему.
11. Покупка ценных бумаг. Согласно требованиям DOBS, необ%
ходимым условием для выполнения вашего заказа на покупку
ценных бумаг является наличие на вашем счете суммы, равной
или превышающей стоимость приобретаемых ценных бумаг на
момент совершения сделки. Недостаток средств для исполнения
заявки может послужить основанием для ее отмены. Вы несете
ответственность за все ваши заявки, включая те, для исполнения
которых свободных средств на вашем счете недостаточно.
Если средств на вашем счете недостаточно, а ордер оказыва%
ется выполнен, вы должны немедленно совершить оплату необ%
ходимой суммы денежным переводом, персональным или бан%
ковским чеком или почтовым переводом до даты урегулирова%
ния, установленной ICLR. В случае если ваша оплата не будет
получена до этой даты, то ваша учетная запись может быть лик%
видирована без предварительного уведомления. При этом вы не%
сете ответственность за все потери и затраты, понесенные Datek
Online.
12. Продажа ценных бумаг. Продажи без покрытия. Datek Online
обычно требует для выставления ордера на продажу наличия на
вашей учетной записи ценных бумаг, пригодных для продажи.
Любой ордер, выставленный без наличия необходимого количе%
ства ценных бумаг на вашей учетной записи, считается прода%
жей без покрытия, если только вами не было специально согла%
совано с Datek Online, что совершается продажа длинной пози%
ции. Ваше уведомление о совершении продажи длинной позиции
требует специального соглашения о доставке необходимых цен%
ных бумаг в адрес Datek Online к моменту платежа. Вы несете от%
ветственность за любые потери или расходы, понесенные Datek
Online в случае неполучения или несвоевременного получения
необходимых ценных бумаг. В случае если вы выставляете ордер

any securities and/or other property at your direction, and if you fail
to deliver to Datek Online any securities and/or other property that
Datek Online has sold at your direction, Datek Online is authorized
to borrow or otherwise obtain the securities and other property nec%
essary to enable Datek Online to make delivery, and you agree to
be responsible for any cost or loss Datek Online may incur, includ%
ing the cost of borrowing and obtaining the securities and other
property. You agree that DOBS acts as your agent to complete all
such transactions and is authorized to make advances and expend
monies as required.
Though orders are usually routed to the market%place within sec%
onds, certain orders, at DOBS sole discretion, may be subject to
manual review and entry, which may cause delays in the processing
of your orders. You also understand that with respect to any order,
you will receive the price at which your order was actually executed
in the marketplace, which may be different from the price at which
the security or option is trading when your order is entered into our
system.

11. Purchases of Securities To process orders to purchase securities,
DOBS generally requires that your account contain buying power
equal to or greater than the purchase price of the securities prior to
trade date. Any order inadvertently accepted and executed without
sufficient funds in the account will be subject to cancellation or liqui%
dation at Datek Online's discretion. You are responsible for all of
your orders, including any orders which exceed available funds in
your account.
If full funds are not available in the account and an order is
processed, your payment via wire or personal check, cashier's check
or money order made payable to ICLR must be promptly submitted
to ICLR to assure that such payment will be received and processed
on or prior to settlement date. If payment is not received by settle%
ment date, or as market conditions warrant, your account may be
liquidated, without prior notification. In the event your account is liq%
uidated, you will be liable for any resulting losses and all associated
costs incurred by Datek Online.
12. Sales of Securities; Short Sales Datek Online generally requires that
stock certificates be deposited into an account and in good deliverable
form prior to the acceptance of a sell order. Any order accepted with%
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на продажу без покрытия, Datek Online может занять вам ценные
бумаги, которыми вы не владеете, для продажи. В этом случае вы
обязаны быть готовы к покупке необходимых ценных бумаг за
свой счет для внесения их на свою учетную запись с целью закры%
тия вашей задолженности.
Все другие ордера на продажу требуют наличия у вас необходи%
мых ценных бумаг на вашей учетной записи к моменту исполнения
сделки.
Доход от продажи не может быть выплачен вам до тех пор, пока
ценные бумаги не будут получены Datek Online в требуемом виде.
В случае если ценные бумаги не получены Datek Online на дату со%
вершения сделки, они могут быть приобретены Datek Online на
рынке по текущей рыночной цене согласно правилу Т Федерально%
го резервного управления (Regulation T of the Federal Reserve Board)
или правилу 15c3%3+ Федеральной комиссии по ценным бумагам
(SEC Rule 15c3%3+). Если бумаги были приобретены, то вы несете от%
ветственность за все затраты и убытки, понесенные Datek Online.
Доходы от всех продаж будут сохранены на вашей учетной записи,
если от вас не будет получено других распоряжений.
13. Подтверждения, инструкции, уведомления и прочая связь. Вы
понимаете, что обязаны просматривать всю корреспонденцию, ко%
торая отправляется вам почтой, электронной почтой или другими
электронными средствами связи, все подтверждения, инструкции,
уведомления и другие сообщения, включая, но не ограничиваясь
запросами на оплату или погашение кредита и проспектами. Вся
информация, находящаяся в этих сообщениях и адресованная вам,
должна быть просмотрена в течение 48 часов, и все возражения
должны быть высланы почтовым или электронным письмом в тече%
ние этого срока. В любом случае Datek Online оставляет за собой
право определять законность вашего возражения. Уведомления и
другие сообщения могут быть также переданы вам устно. Такие со%
общения могут быть оставлены на вашем автоответчике и считают%
ся переданными вам, независимо от фактического получения вами.
Вы подтверждаете, что Datek Online имеет право передавать
вам любые документы при помощи электронных средств связи. До%
кументы, отправленные таким образом, будут содержать всю ин%
формацию, включенную в оригинальный документ, в том виде, в ка%
ком он составлен его создателем, но в нем могут отсутствовать не%
которые графические изображения, фотографии или логотипы.
Способы электронной доставки включают в себя электронные со%
общения, вложения в них, а также формы, доступные для скачива%
ния на сайте. Вы должны загрузить такие документы после получе%
ния уведомления о его доступности. Если у вас возникают сложнос%
ти с использованием документов, полученных от Datek Online
электронным способом, вы должны уведомить Datek Online для ис%
пользования других способов доставки. Отсутствие такого уведом%
ления в течение 48 часов считается подтверждением, что вы полу%
чили и смогли использовать отправленный документ. Документы от
эмитентов будут также содержать всю информацию, включенную в
оригинальный документ, возможно, за исключением некоторых
графических изображений, таких как фотографии или логотипы.
14. Оплата ордеров. Федеральная комиссия по ценным бумагам
и NASD требует от всех брокеров и дилеров при открытии новой
учетной записи уведомлять своих клиентов об оплате за размеще%
ние их ордеров на рынках (компенсация за размещение заказа че%
рез некоторые брокерские фирмы и специалистов на биржах). В
соответствии с этими требованиями, Datek Online будет разме%
щать полученные от клиентов ордера с целью их наилучшего ис%
полнения на основных биржах и других рынках, включая регио%
нальные фондовые биржи, внебиржевых дилеров, альтернативные
торговые системы, электронные коммуникационные сети ECN,
включая Island ECN, а также в дочерние подразделения. Для до%
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out negotiable certificates in an account will be deemed a short sale un%
less, at the time the order was entered, you expressly request and re%
ceive permission from Datek Online that the sale is a long sale.
Your advice that a sale is a long sale constitutes your express
agreement to deliver the securities sold to Datek Online in good
deliverable form on or before settlement date. You are responsi%
ble for any losses or expenses incurred by Datek Online as a re%
sult of your failure to make such delivery. In order to complete a
short sale, Datek Online must be able to borrow the security you
sold and did not own. You will be subject to a buy%in of the secu%
rity for your account and at your expense if we are subsequently
unable to borrow the security that you have sold short.
All other sell orders will be for securities owned by you at the
time the order is placed, and must be long and in good deliver%
able form in your account on or before settlement date of the
transaction.
Proceeds of the sale cannot be paid to you until the certificate(s)
have been received by Datek Online in good deliverable form. If
the certificate(s) are not received on or before settlement date, or
as market conditions warrant, the securities may be purchased on
the open market by Datek Online in accordance with the require%
ments under Regulation T of the Federal Reserve Board or SEC
Rule 15c3%3+. If the securities are bought in, you will be responsi%
ble for any resulting losses and all associated costs incurred by
Datek Online. The proceeds of all sales will be retained in your ac%
count unless you request otherwise.
13. Confirmations, Statements, Notices and Other Communica %
tions You understand that it is your responsibility to review, upon
first receipt, whether delivered to you by mail, by e%mail, or other
electronic means, all confirmations, statements, notices and other
communications, including but not limited to, margin and mainte%
nance calls, and prospectuses. All information contained therein
shall be binding upon you, if you do not object, either in writing or
via electronic mail, within forty eight hours after any such docu%
ment is sent to you. In all cases, Datek Online reserves the right to
determine the validity of your objection to the transaction. Notices
and other communications may also be provided to you verbally.
Such notices and other communications left for you on your an%
swering machine, or otherwise, shall be deemed to have been de%
livered to you whether actually received or not.
You agree that Datek Online fulfills its legal obligation to deliv%
er to you any such document if sent via electronic delivery. Docu%
ments sent by electronic delivery will contain all the information as
it appears in the printed hardcopy version as prepared and dis%
tributed by the originator, with the possible exception of graphic
insertions such as photographs or logotypes. Electronic delivery
may be in the form of an email, an electronic mail attachment, or
in the form of an available download from the website. You rep%
resent that you will download the relevant document promptly af%
ter receiving notice of its availability. Should you experience any
difficulty opening a document electronically delivered by Datek
Online, you will promptly advise Datek Online in order to allow us
to make the required delivery by other means. Failure to advise
Datek Online of such difficulty within forty%eight hours after deliv%
ery shall serve as an affirmation that you were able to receive
and open said document. In the case of documents from issuers,
documents sent by electronic delivery will contain all the informa%
tion as it appears in the printed hardcopy version as prepared
and distributed by the issuer, with the possible exception of
graphic insertions such as photographs or logotypes.
14. Payment for Order Flow The Securities and Exchange Com%
mission and NASD require that all broker/dealers inform their
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стижения наилучшего исполнения Datek Online может учитывать
такие факторы, как уточнение ценовых возможностей (то есть
проведение сделки по наилучшей цене, которая предлагается на
OTC или национальных рынках), возможность использования на%
личных или безналичных платежей для передачи заявки и другие
возможности. Более подробная информация о стоимости ком%
пенсации за конкретную операцию может быть получена по
письменному запросу.
15. Ответственность заказчика относительно некоторых ценных
бумаг. Некоторые ценные бумаги могут предоставлять их вла%
дельцу различные права, срок действия которых может истечь в
случае, если владелец не предпримет определенные действия. К
ним относятся опционы, варранты, права на покупку, конверти%
руемые ценные бумаги, облигации и ценные бумаги, зависящие
от предложения или курса обмена, и некоторые другие. Вы са%
мостоятельно отвечаете за знание всех таких правил и условий
относительно всех ценных бумаг, находящихся на вашей учет%
ной записи. Datek Online не обязан уведомлять вас о любых на%
ступающих сроках истечения прав, сроках погашения займов
или предпринимать какие%либо действия без соответствующего
указания с вашей стороны, кроме случаев, определенных зако%
нодательством или соответствующими правилами. Однако, ес%
ли в результате истечения срока ценная бумага может потерять
свою стоимость и ее стоимость может оказаться значительно
меньше ее настоящей рыночной цены, Datek Online может по
своему усмотрению продать такую бумагу и перевести получен%
ный доход на вашу учетную запись, даже если необходимой ко%
манды от вас не поступало.
Точно так же вы несете ответственность за знание изменений,
происходящих с ценными бумагами, которыми вы владеете, в ре%
зультате проведенных реорганизаций, включая, но не ограничи%
ваясь дроблением или объединением акций компании. Datek On%
line не обязан сообщать вам о таких изменениях. Если из%за ре%
организации, неверного учета или по ошибке вы продадите
большее количество ценных бумаг, чем то, которым вы владеете,
то Datek Online не несет ответственности за возможные убытки.
Также «неавторизированная» продажа или «неразрешенная»
продажа без покрытия могут привести к ограничению вашей
учетной записи.
16. «Контролируемые» или «Ограниченные» ценные бумаги. Пе%
ред тем как разместить ордер на продажу или перемещение лю%
бых ценных бумаг, в отношении которых применяются правила
144 или 145 Закона о ценных бумагах от 1933 года (Securities Act
of 1933), вы должны уведомить DOBS о текущем состоянии цен%
ных бумаг и передать DOBS необходимые документы, включая
мнение юрисконсульта о законности такой передачи. Но даже
при своевременном предоставлении всех необходимых докумен%
тов могут возникнуть задержки с проведением необходимых опе%
раций с такими ценными бумагами. Datek Online может по свое%
му усмотрению потребовать, чтобы такие бумаги не были прода%
ны или перемещены до момента их юридического оформления.
Вы несете ответственность за все затраты, необходимые для ис%
полнения требований правил 144 и 145.
17. Потеря ценных бумаг. В случае если в полученном вами отчете
указано, что вам были отправлены ценные бумаги и вы их не полу%
чили, вы должны уведомить об этом DOBS незамедлительно. Если
такое уведомление будет получено в течение 120 дней с момента
отправки ценных бумаг по почте, которая указана на вашем отче%
те, то замена будет произведена бесплатно. После этого замена
может потребовать дополнительной оплаты.
18. Datek Online в роли агента. Вы понимаете, что DOBS выступа%
ет в роли вашего представителя или агента, кроме случаев, когда

customers when a new account is opened, on an annual basis
thereafter, and on confirmations, of payment for order flow prac%
tices (compensation received for placing orders through certain
«market makers» and specialists on registered U.S. exchanges).
Consistent with the requirement to seek best execution, orders
placed through Datek Online will be routed to primary ex%
changes and other market centers, including regional securities
exchanges, dealers that make markets over%the%counter, Alterna%
tive Trading Systems and Electronic Communication Networks
(«ECN»), including the Island ECN, an affiliated company. In an
effort to obtain best execution, Datek Online may consider sev%
eral factors, including price improvement opportunities (execu%
tions at prices superior to the then prevailing inside market on
OTC or national best bid or offer for listed securities), whether we
will receive cash or non%cash payments for routing order flow
and reciprocal business arrangements. Further information about
the source and nature of the compensation for a particular trans%
action will be provided upon written request.
15. Customer's Responsibility Regarding Certain Securities Cer%
tain securities may grant the holder thereof valuable rights that
may expire unless the holder takes action. These securities in%
clude, but are not limited to, options, warrants, stock purchase
rights, convertible securities, bonds and securities subject to a ten%
der or exchange offer. You are responsible for knowing the rights
and terms of all securities in your account. Datek Online is not ob%
ligated to notify you of any upcoming expiration or redemption
dates, or to take any other action on your behalf, without specific
instructions from you, except as required by law and applicable
rules of regulatory authorities. However, if any such security is
about to expire worthless or be redeemed for significantly less
than its fair market value, and we have not received instructions
from you, Datek Online may, at its discretion, sell the security and
credit your account with the proceeds.
Similarly, you are responsible for knowing about reorganiza%
tions related to securities which you hold, including, but not limit%
ed to, stock splits and reverse stock splits. Datek Online is not ob%
ligated to notify you of any such reorganization. If, due to a reor%
ganization or bookkeeping or data entry error, you sell more
shares of a security than you own, or if you become uncovered on
an options position, or if you become otherwise exposed to risk re%
quiring Datek Online to take market action in your account, Datek
Online will not be responsible for any losses you may incur. Over%
selling is an «unauthorized» and «prohibited» short sale and may
result in your account being restricted.
16. «Control» or «Restricted» Securities Prior to placing an order
in connection with the sale or transfer of any securities subject to
Rule 144, or 145 under the Securities Act of 1933, as amended,
you must advise DOBS of the status of the securities and furnish
DOBS with the necessary documents including applicable opin%
ions of legal counsel to clear legal transfer. Even if the necessary
documents are furnished in a timely manner, there may be delays
with the processing of such securities. Datek Online, at its sole dis%
cretion, may require that such securities not be sold or transferred
until they clear legal transfer. You are responsible for all costs as%
sociated with compliance or failure to comply with all the require%
ments of Rules 144 and 145.
17. Lost Securities If your periodic statement indicates that securi%
ties were forwarded to you and you have not received them, you
should notify DOBS immediately. If notification is received within
one hundred and twenty days (120) after the mailing date, as re%
flected on your periodic account statement, replacement will be
made free of charge. Thereafter, a fee for replacement may apply.
π 1 2001 n
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DOBS уведомляет вас, электронно или письменно, о другом своем
статусе. ICLR не действует в роли вашего агента.
19. Комиссии и надбавки. Вы понимаете, что DOBS может взимать
комиссионные и другие платежи за выполнение или любое другую
услугу, предоставленную вам, и вы согласны оплачивать такие
расходы. Вы знаете и понимаете, что такие комиссионные и
платежи устанавливаются исключительно DOBS и могут быть из%
менены в любое время, с предварительным уведомлением о таком
изменении путем размещения его на сайте, и вы согласны с этим.
Вы соглашаетесь оплачивать все соответствующие комиссии ECN,
а также все государственные, федеральные и местные сборы и на%
логи. Тарифы по оплате доступны на сайте.
20. Кредитные требования и проценты по кредитам. Вы подтверж%
даете, что ваша учетная запись будет обслуживаться в соответст%
вии со всеми уставами, правилами, требованиями и процедурами,
которые Datek Online сочтет необходимыми или желательными. Вы
обязуетесь незамедлительно погашать кредит и другие задолжен%
ности по требованию Datek Online.
Вы понимаете, что проценты за кредит снимаются с вашего сче%
та, рассчитанные на конец учетного периода, и при неоплате бу%
дут добавлены к начальному сальдо на следующий период, а в
дальнейшем процент по кредиту будет начисляться на общую сум%
му с учетом добавленных процентов.
Вы понимаете, что процентная ставка за кредит, снимаемая с
вашей учетной записи, рассчитывается исходя из ставки брокера
«до востребования» и может меняться без предварительного уве%
домления в соответствии со следующей таблицей:
—ÓÒÚÓˇÌËÂ Ò˜ÂÚ‡
0-$50,000
$50,000.01-$250,000
$250,000.01-$1,000,000
$1,000,000.01 Ë ‚˚¯Â
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18. Datek Online as Agent You understand that DOBS is acting as your
agent unless DOBS notifies you, electronically or in writing, that DOBS
is acting otherwise. ICLR does not act as your agent.
19. Fees and Charges You understand that DOBS may charge com%
missions and other fees for execution or any other service furnished to
you, and you agree to pay such commissions and fees at DOBS then
prevailing price. You acknowledge and agree that such commission
rates and fees are determined and set solely by DOBS and are subject
to change at any time, with reasonable notice by posting such notice on
the website, and you agree to be bound thereby. You agree to pay any
applicable ECN fees. You further agree to pay all applicable federal,
state and local fees and taxes. A schedule of fees is available on the
website.
20. Margin Requirements and Margin Interest Charges You agree you
will maintain such securities and other property in your account as col%
lateral as required by all applicable statutes, rules, regulations, and
procedures or as Datek Online deems necessary or advisable. You
agree to promptly satisfy all margin and maintenance calls.
You understand that the interest charge made to your account at the
close of a charge period will, unless paid, be added to the opening bal%
ance for the next charge period and that interest will be charged upon
such opening balance, including all interest so added.
You understand that the rate of interest charged to your account
is based on the Broker Call Money Rate and that the particular
rate will vary from time to time without prior notice due to fluctua%
tions in interest rates or other causes in accordance with the fol%
lowing schedule:
Debit Balance
0-$50,000
$50,000.01-$250,000
$250,000.01-$1,000,000
$1,000,000.01 and over

Rate of Interest
0.50% above Broker Call
Equal to Broker Call
0.25% below Broker Call
0.50% below Broker Call

Подлежащие уплате проценты рассчитываются ежедневно в за%
висимости от текущего состояния вашего счета по скользящей
ставке относительно ставки «до востребования». Проценты зано%
сятся на вашу учетную запись ежемесячно и рассчитываются, исхо%
дя из 360 дней в году. Соответствующий процент рассчитывается
за период с 16 числа каждого месяца по15 число следующего
месяца, кроме декабря и января. В декабре отчетный период счи%
тается с 16 ноября по 31 декабря, а в январе — с 1 по 15 января.
Любые свободные средства, находящиеся на учетной записи,
уменьшают сумму, на которую начисляются проценты по кредиту.
Сумма начисленных процентов может быть проверена по следую%
щей формуле:

Interest charges are calculated on the daily net debit balance in
your account based upon a sliding scale of percentage above and be%
low the Broker Call Money Rate. Interest will be posted monthly to your
account and is calculated on a 360%day year. The applicable interest
period is from the 16 th day of each month to the 15 th day of the fol%
lowing month, except for the months of December and January. In De%
cember, the applicable interest period is from November 16 th
through December 31 st and in January, the applicable interest peri%
od is from January 1 st through January 15 th . Any free credit bal%
ances will be offset against any debit in the margin account, and inter%
est will be charged on the net debit balance, if any. Interest charged
can be verified by using the following formula as noted below:

Ñðåäíÿÿ ñóììà íà ñ÷åòå, óìíîæåííàÿ íà ïðîöåíòíóþ
ñòàâêó, óìíîæåííàÿ íà êîëè÷åñòâî äíåé, çà êîòîðûå
íà÷èñëåí ïðîöåíò, è ïîäåëåííàÿ íà 360 äíåé.

Average debit balance x interest rate x number of days
account was in a debit for the interest period, divided by
360 days.

В случае если схема начисления процентной ставки или сама
процентная ставка будет изменена в сторону увеличения, вы по%
лучите уведомление об этом не позднее, чем за 30 дней до тако%
го увеличения.
21. Свободные кредитные средства. Вы можете направлять лю%
бые свободные средства в ICLR для инвестирования или реин%
вестирования в соответствии с правилами и условиями, уста%
навливаемыми Datek Online и в соответствии с их процентными
ставками.
22. Согласование получения или передачи ценных бумаг в кре %
дит. В соответствии с действующим законодательством и други%
ми правилами, вы разрешаете ICLR использовать ценные бума%
ги, которыми вы владеете и которые находятся на вашей учет%
ной записи, в том числе и для передачи их другим лицам. Любая

If either the Debit Balance Schedule or Rate of Interest Schedule
above changes and results in an increase to the Rate of Interest, you
will be provided at least thirty (30) days written notice prior to such in%
crease.
21. Free Credit Balances You hereby direct ICLR to use any free
credit balance awaiting investment or reinvestment in your account
in accordance with all applicable rules and regulations and to pay
interest thereon at such rate or rates and under such conditions as
are established by Datek Online from time to time.
22. Consent to Loan or Pledge of Securities Within the limits of ap%
plicable law and regulations, you hereby authorize ICLR to lend ei%
ther to ourselves or to others, any securities held by ICLR for your ac%
count, together with all rights of ownership, and to use all such prop%
erty as collateral for our general loans. Any such property, together
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такая собственность может использоваться нами, в том числе
может быть заложена или перезаложена как отдельно, так и
совместно, а также передана для использования Datek Online.
При этом Datek Online может получать дополнительную при%
быль, на которую вы не можете претендовать. Вы понимаете,
что в некоторых случаях такие действия могут ограничивать ва%
ше право голоса как владельца этих ценных бумаг.
23. Дивиденды, проценты и права подписчика. ICLR будет получать
от вашего имени причитающиеся дивиденды и проценты и перево%
дить их на ваш счет сразу или в течение короткого срока с момен%
та оплаты. Вы будете уведомлены о любых правах подписчика, по%
лученных Datek Online для вас.
24. Рыночные данные. Вы понимаете, что каждая участвующая в
торгах национальная фондовая биржа или ассоциация
сохраняет свои права по отношению ко всем данным, поставля%
емым ими на сторону для дальнейшего распространения. Вы по%
нимаете, что ни Datek Online, ни любая национальная биржа, ни
другие поставщики рыночных данных не гарантируют своевре%
менность, последовательность, точность, правильность, надеж%
ность или содержание рыночной информации или сообщений,
полученных от других лиц. Вы понимаете, что ни Datek Online, ни
любая национальная фондовая биржа не гарантирует, что ин%
формация не содержит ошибок. Вы согласны с тем, что, исполь%
зуя данные с нашего сайта или получая их через другие службы,
вы действуете на свой страх и риск. Обслуживание Datek Online
осуществляется по принципу «как есть» и «как доступно» без
всяких гарантий и ограничений, включая, но не ограничиваясь га%
рантиями пригодности и другими гарантиями, за исключением
оговоренных действующим законодательством и правилами
данного Соглашения.
Ни Datek Online, ни другие стороны не несут ответственность,
и вы обязуетесь не предъявлять претензий по поводу погрешнос%
тей, задержек или ошибок в (1) любых таких данных, информации
или сообщениях, или (2) передаче или получении таких данных,
информации или сообщений, или любых убытков, возникших из%
за (i) погрешности, задержки или ошибок, (ii) неисполнения, (iii)
перерывов в таких данных, информации или сообщениях, возник%
ших в результате действий или бездействия Datek Online или дру%
гой стороны, а также любых форс%мажорных обстоятельств (та%
ких как наводнения, землетрясения, пожар, войны, восстания,
действия правительства, перебои энергоснабжения, сбои в про%
граммах) или любых других причин, находящихся вне разумного
контроля со стороны Datek Online.
Вы понимаете, что по условиям этого Соглашения националь%
ные фондовые биржи, ассоциации и другие поставщики данных
могут использовать эти условия против вас. Вы должны использо%
вать котировки в реальном времени только для вашего индивиду%
ального использования и не должны передавать их другим лицам.
25. Условия для профессиональных участников . Вы обязуетесь
уведомить DOBS в письменном виде о том, что вы являетесь
или станете (a) зарегистрированным или квалифицированным
участником Национальной ассоциации торговцев ценными бу%
магами или Комиссии по биржам и ценным бумагам, (b) «инве%
стиционным советником», как это определено в разделе
201(11) Закона о Инвестиционных советниках от 1940 года
(Section 201(11) of the Investment Advisors Act of 1940), даже ес%
ли вы не зарегистрированы для работы в этом направлении, (c)
сотрудником банка или другой организации, для которых су%
ществует государственное или федеральное освобождение от
регистрации или получения квалификации, и вы не имеете их,
хотя если бы вы работали в другой организации, то они бы вам
понадобились.

with all attendant rights of ownership, may be pledged, repledged, hy%
pothecated or rehypothecated either separately or in common with
other such property for any amounts due to Datek Online thereon or for
greater sum, and ICLR shall have no obligation to retain a like amount
of similar property in our possession and control. In connection with
such securities loans, Datek Online may receive and retain certain ben%
efits to which you will not be entitled. You understand that, in certain cir%
cumstances, such loans could limit your ability to exercise voting rights,
in whole or part, with respect to the securities lent.
23. Dividends, Interest, and Subscription Rights ICLR will receive div%
idends or interest on your behalf, and will credit your account on or
shortly after the payable dates. You will be notified of any subscrip%
tion rights received by Datek Online for your account.
24. Market Data You understand that each participating national
securities exchange or association asserts a proprietary interest in
all of the market data it furnishes to parties that disseminate said da%
ta. You understand that neither Datek Online nor any participating
national securities exchange or association nor any supplier of mar%
ket data guarantees the timeliness, sequence, accuracy, complete%
ness, reliability or content of market information, or messages dis%
seminated to or by any party. You understand that neither Datek
Online nor any participating national securities exchange or asso%
ciation nor any supplier of market data warrants that the service will
be uninterrupted or error%free. You agree that your use of the web%
site or any Datek Online service is at your sole risk. The Datek On%
line service is provided on an «as is», «as available» basis without
warranties of any kind, either express or implied, including, without
limitation, those of merchantability and fitness for a particular pur%
pose, other than those warranties which are implied by and inca%
pable of exclusion, restriction or modification under the laws appli%
cable to this agreement.
Neither Datek Online nor any disseminating party shall be liable,
and you agree to indemnify and hold harmless Datek Online and
such disseminating party, for any inaccuracy, error or delay in, or
omission of, (1) any such data, information or message, or (2) the
transmission or delivery of any such data, information or message; or
any loss or damage arising from or occasioned by (i) any such inac%
curacy, error, delay or omission, (ii) non%performance, or (iii) inter%
ruption in any such data, information or message, due either to any
act or omission by Datek Online or any disseminating party or to any
«force majeure» (e.g., flood, extraordinary weather condition, earth%
quake or other act of God, fire, war, insurrection, riot, labor dispute,
accident, action of government, communications or power failure,
equipment or software malfunction) or any other cause beyond the
reasonable control of Datek Online or any disseminating party.
You understand that the terms of this agreement may be enforced di%
rectly against you by the national securities exchanges, associations
and others providing market data. You shall use real%time quotes only
for your individual use and shall not furnish such data to any other per%
son or entity.
25. Disclosure by Professionals You agree to promptly notify DOBS in
writing if you are now or if you become: (a) registered or qualified with
the National Association of Securities Dealers, Inc. or the Securities and
Exchange Commission, the Commodities Futures Trading Commission,
any state securities agency, any securities exchange or association, or
any commodities or futures contract market or association; (b) an «in%
vestment advisor» as that term is defined in Section 201(11) of the In%
vestment Advisors Act of 1940 (whether or not registered or qualified
under that act); or (c) employed by a bank or other organization exempt
from registration under federal and state securities laws to perform
functions that would require you to be so registered or qualified if you
were to perform such functions for an organization not so exempt.
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26. Получение ваших ценных бумаг . Вы имеете право после
специального запроса и оплаты необходимых сборов полу%
чить оригиналы ценных бумаг, которые вами полностью опла%
чены, без аннулирования каких%либо прав Datek Online, оп%
ределенных в данном Соглашении.
2 7 . Р а с к р ы т и е и н ф о р м а ц и и э м и т е н т а м . Согласно правилу
14b%1c Закона о фондовых биржах от 1934 года (Securities
Exchange Act of 1934), Datek Online будет раскрывать эми%
тентам информацию об акционерах, такую как имя, адрес и
место работы, кроме случаев, когда вы выслали DOBS возра%
жение об этом в письменной форме. Если вы не предоставите
такое возражение, Datek Online будет предоставлять сведе%
ния о вас эмитентам.
28. Беспристрастная система распределения по принципу
лотереи . Вы понимаете, что когда Datek Online держит ваши
облигации или привилегированные акции, подлежащие выку%
пу полностью или частично, то вы участвуете в беспристраст%
ной системе распределения ценных бумаг, в соответствии с
правилами NYSE, NASD или любой другой саморегулируе%
мой организации. Вы понимаете, что Datek Online не исполь%
зует счета, в которых его служащие, директора или филиалы
имеют какой%либо интерес до тех пор, пока все клиенты не
будут обслужены на условиях беспристрастной лотереи.
29. Обязанности и ограничения ответственности . Вы понима%
ете и гарантируете, что вы получили пароль, обеспечиваю%
щий доступ к вашей учетной записи, и что вы единственный
его владелец. Вы единолично используете этот пароль и несе%
те всю ответственность за его использование, а также кон%
фиденциальность и его защиту. Вы отвечаете за все измене%
ния информации, такой как ордер, введенной в вашу учетную
запись с использованием пароля.
Вы принимаете всю ответственность за контроль и бе%
зопасность ваших учетных записей. Вы должны немедленно
уведомлять DOBS в письменном виде посредством электрон%
ной или заказной почты, если вам станет известно о потерях,
воровстве или неправомочном использовании вашего паро%
ля или номера учетной записи, а также если вы получили под%
тверждение об операции, которую вы не совершали, либо
заметите неточность в состоянии вашего счета или истории
операций.
Если вы не в состоянии уведомить DOBS незамедлительно
о любом из вышеупомянутых событий, то ни Datek Online, ни
менеджеры, ни директора, ни сотрудники, ни подразделения
не несут ответственность перед вами или перед любым чело%
веком, который может предъявить какие%либо требования об
ответственности за понесенные убытки. В л ю б о м с л у ч а е ,
включая небрежность, мы не несем ответственности за такое
использование услуг Datek Online, а также за прямые, кос %
венные либо любые другие убытки .
Использование и хранение любой информации без огра%
ничений, включая пароль, информацию о портфолио, выпол%
няемых операциях, состоянии счета, ордерах и любой другой
информации, доступной на вашем компьютере, производится
только на ваш риск и является вашей персональной ответст%
венностью. Вы отвечаете за обеспечение и использование
средств связи (включая компьютеры и модемы), телефонные
или альтернативные услуги связи, необходимые для доступа к
нашему сайту или другим услугам, а также самостоятельно
оплачиваете все услуги связи, необходимые для использова%
ние наших услуг.
30. Предположение о подтверждении доставки. Сообщения и
уведомления отправляются вам почтовыми службами, или на ваш
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26. Receiving Your Securities Without abrogating any of Datek On%
line's rights under any other portion of this agreement and subject to
any of your indebtedness to Datek Online, you are entitled, upon ap%
propriate demand and upon paying any applicable fees, to receive
physical delivery of fully paid securities in your account.
27. Disclosures to Issuers Under Rule 14b%1(c) promulgated under
the Securities Exchange Act of 1934, as amended, Datek Online is
required to disclose to an issuer the name, address, and position of
its customers who are beneficial owners of that issuer's securities un%
less you object. If you do not notify DOBS of such objection in writ%
ing, Datek Online will make such disclosures to issuers.
28. Impartial Lottery Allocation System You agree that in the event
Datek Online holds on your behalf bonds or preferred stocks in
street or bearer form which are callable, either in whole or in part,
you will participate in the impartial lottery allocation system of the
called securities in accordance with the provisions of the rules of the
NYSE, NASD or any other appropriate self%regulatory organization.
You understand that when any such call is favorable, no allocation
will be made to any account in which Datek Online has actual
knowledge that our affiliates, directors, officers or employees have a
financial interest until all other customers are satisfied on an impar%
tial lottery basis.
29. Responsibilities and Limitation of Liabilities You acknowledge,
represent and warrant that you have received a password which
provides access to your account and that you are the sole and ex%
clusive owner and are the only authorized user of such password
and accept sole responsibility for use, confidentiality and protection
of the password as well as for all orders and information changes
(i.e., change of address) entered into your account using such pass%
word.
You accept full responsibility for the monitoring and safeguarding
of your accounts. You will immediately notify DOBS in writing, deliv%
ered via e%mail and certified/return receipt requested U.S. Mail, if
you become aware of any loss, theft or unauthorized use of your
password and account number; or any failure by you to receive a
message from us indicating that an order was received and execut%
ed; or any failure by you to receive an accurate written confirmation
of an execution; or any receipt by you of confirmation of an order
and/or execution which you did not place; or any inaccurate infor%
mation in your account balances, securities positions, or transaction
history.
If you fail to notify DOBS immediately upon your knowledge when
any of the above conditions occur, neither Datek Online nor any of
its officers, directors, employees, agents, affiliates or subsidiaries can
or will have any responsibility or liability to you or to any other per%
son whose claim may arise through you for any claims with respect
to the handling, mishandling or loss of any order. Under no circum %
stances, including negligence, shall we or anyone involved in creat%
ing, producing, delivering or managing Datek Online's services be li%
able for any direct, indirect, incidental, special or consequential
damages that result from the use of or inability to use the service, or
out of any breach of any warranty. This exclusion or limitation of lia%
bility will not apply to the extent that any applicable statute prohibits
such exclusion or limitation of liability. To the extent that any applica%
ble statute applies which modifies the above, our liability shall not in%
clude any hypothetical gains or losses, and it is agreed that the trier
of fact shall only consider the actual acts, or lack thereof, of the par%
ties to this agreement.
The use and storage of any information including, without limita%
tion, the password, portfolio information, transaction activity, ac%
count balances and any other information or orders available on
your personal computer is at your own risk and is your sole respon%

www.m-trading.ru
электронный адрес, или другими способами, сообщенными нам
письменно или введенные вами на сайте. Все отправленные со%
общения считаются доставленными и полученными вами, незави%
симо от того, получили вы их реально или нет.
31. Ограничения и отказ от использования услуг Datek On %
line . Вы имеете право использовать предоставляемые Datek
Online услуги только для собственного использования и не
можете перепродавать их или делать копии полученных мате%
риалов для продажи или использования другими лицами. Так%
же вы не можете удалять сообщения об авторских правах или
другие отметки о принадлежности с распечаток материалов,
получаемых вами электронным способом.
Вы понимаете, что Datek Online может в любое время, по
своему собственному усмотрению и без предварительного
уведомления, запретить или ограничить вам доступ к сайту
или другим сопутствующим услугам, а также возможности
торговли. Datek Online имеет право удалить вашу учетную
запись в любое время и по любой причине без предваритель%
ного уведомления. При этом закрытие учетной записи не за%
трагивает права и/или обязательства любой стороны, воз%
никшие до даты закрытия учетной записи.
32. Прослушивание и запись телефонных разговоров и пере %
писки . Для защиты ваших интересов и интересов Datek On%
line, а также во избежание возможных недоразумений, вы по%
нимаете и разрешаете Datek Online, на его усмотрение и
без дополнительного уведомления, контролировать и запи%
сывать любые или все телефонные разговоры между вами и
любым из служащих Datek Online или агентов, а также кон%
тролировать всю электронную корреспонденцию с нами.
3 3 . Д о в е р е н н о с т ь . Вы подтверждаете, что вы назначаете
DOBS вашим полномочным и законным представителем, в
полной мере, разрешенной законодательством, с целью вы%
полнения условий данного Соглашения и выполнения любых
действий, которые DOBS сочтет нужным для исполнения обя%
зательств по данному Соглашению.
34. Ответственность за накладные расходы . Вы соглашае%
тесь оплачивать и нести ответственность за разумные из%
держки и расходы, включая, но не ограничиваясь судебными
издержками и прочими расходами, понесенными или опла%
ченными нами.
35. Условия арбитража :
a. Решение арбитража является окончательным и обязатель %
ным к исполнению для всех сторон.
b. Стороны отказываются от своего права на решение спор %
ных вопросов в суде, включая суд присяжных.
c. П р е д а р б и т р а ж н о е н а п о м и н а н и е я в л я е т с я б о л е е о г р а н и %
ченным, чем представляемое на судебный процесс.
d. Для решения арбитража не требуется использования фак %
тических результатов или юридического обоснования, при
этом право любой стороны на пересмотр решения арбит %
ража строго ограничено.
e. Собрание арбитров может включать меньшее число, чем
используется обычно в сфере ценных бумаг .
36. Соглашение о решении спорных вопросов в арбитраже .
Вы соглашаетесь, что любые спорные вопросы, возникаю %
щие между вами и Datek Online, либо сотрудниками или слу %
жащими Datek Online, его филиалов и подразделений, вклю %
чая но не ограничиваясь сделками, совершенными от вашего
имени, а также действиями по этому или любому другому Со %
глашению с Datek Online в случае его нарушения, будут ре %
шаться арбитражем, проводимым NASD и в соответствии с
его действующим арбитражным регламентом. Особо под %

sibility. You are responsible for providing and maintaining the com%
munications equipment (including personal computers and modems)
and telephone or alternative services required for accessing and us%
ing the website or related services, and for all communications serv%
ice fees and charges incurred by you in accessing the website or re%
lated services.
30. Presumption of Receipt of Communications Communications
may be sent to you at your postal or electronic mail address or at
such other address as you may hereafter give to us in writing or en%
ter on the website. All communications so sent, whether by mail, e%
mail, telegraph, messenger or otherwise, shall be deemed delivered
and received, whether actually received or not.
31. Limitations, Restrictions and Termination of Datek Online Services
You are authorized to use materials which are made available by
Datek Online's services for your own needs only, and you are not au%
thorized to resell access to any such materials or to make copies of
any such materials for sale or use to and by others. You will not
delete copyright or other intellectual property rights notices from
printouts of electronically accessed materials.
You understand that Datek Online may at any time, at our sole dis%
cretion and without prior notice to you, prohibit or restrict your ac%
cess to the use of the website or related services and your ability to
trade. Datek Online may terminate your account at any time for any
reason and without prior notice to you. The closing of an account will
not affect the rights and/or obligations of either party incurred prior
to the date the account is closed.
32. Monitoring and Recording Telephone Conversations and E%mail
For your protection and for the protection of Datek Online, and as a
tool to correct misunderstandings, you understand, agree and au%
thorize Datek Online, at its discretion, and without further prior notice
to you, to monitor and record any or all telephone conversations be%
tween you and Datek Online and any of Datek Online's employees
or agents and to monitor your electronic communications conducted
with us.
33. Power of Attorney You agree and hereby irrevocably appoint
DOBS, with full power as your true and lawful attorney%in%fact, to the
full extent permitted by law, for the purpose of carrying out the pro%
visions of this agreement and taking any action and executing any in%
strument that DOBS deems necessary or advisable to accomplish the
purposes of this agreement.
34. Liability of Costs of Collection You agree to pay and shall be li%
able for the reasonable costs and expenses of collection of the deb%
it balance and any unpaid deficiency in your account with us, includ%
ing, but not limited to, attorney's fees, court costs and any other costs
incurred or paid by us.
35. Arbitration Disclosure
a. Arbitration is final and binding on the parties.
b. The parties are waiving their right to seek remedies in court, in %
cluding the right to jury trial.
c. Pre%arbitration discovery is generally more limited than and differ %
ent from court proceedings.
d. The arbitrators' award is not required to include factual findings or
legal reasoning and any party's right to appeal or seek modifica %
tion of rulings by the arbitrators is strictly limited.
e. The panel of arbitrators will typically include a minority of arbitra %
tors who were or are affiliated with the securities industry.
36. Agreement to Arbitrate Controversies — You agree that any and
all controversies which may arise between you and Datek Online or
any of our officers, directors, employees, agents, subsidiaries or af %
filiates including but not limited to those involving transactions of any
kind made on your behalf by, through or with Datek Online, our of %
ficers, directors, employees, agents, subsidiaries or affiliates and the
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черкивается, что, как это разрешено уставом, вы соглашае %
т е с ь р е ш а т ь в с е п р о т и в о р е ч и я в арбитражном порядке в
NASD, Нью%Йорк. Заявление об арбитраже может быть переда %
но в любой государственный или федеральный суд соответству %
ющей юрисдикции.
Никто не должен подавать групповой иск в арбитраж или пы %
таться подкрепить любое арбитражное соглашение (перед де %
батами) против любого человека, который инициализировал
предполагаемый иск или который является участником предпо %
лагаемого иска, или который не был исключен из иска до тех
пор, пока :
i. иск отклонен; или
ii. и с к н е у д о в л е т в о р е н ; и л и
iii. К л и е н т и с к л ю ч е н и з и с к а п о р е ш е н и ю с у д а . Т а к и е о г р а н и ч е %
ния для приведения в действие арбитражного решения не
должны быть причиной отказа в применении любых прав со %
гласно этому Соглашению, кроме перечисленных.
Если вы являетесь жителем другой страны, нерезидентом,
или если вы находитесь за пределами США, то вы отказывае %
тесь от своего права предъявлять иск против Datek Online в
иностранной судебной юрисдикции, отличной от юрисдикции
NASD, как указано выше. Все условия и интерпретации дан %
ного соглашения подчиняются юрисдикции штата Нью%Йорк, и
это условие является неотъемлемой частью Соглашения .
37. Страхование учетной записи. Ценные бумаги, хранящиеся
в ICLR на Вашей учетной записи, застрахованы на сумму до
$10,500,000 на одну учетную запись. Из этой суммы $500,000
застрахованы Корпорацией по защите инвесторов (SIPC), из
них до $100,000 может использоваться на страхование налич%
ных средств, ожидающих реинвестирования. Оставшаяся сум%
ма в $10,000,000, вложенных в ценные бумаги, обеспечивает%
ся ICLR за счет частных страховых компаний. Полная компен%
сация, обеспечиваемая частными страховыми компаниями, не
может превышать $100,000,000 в совокупности в пределах
года. Страхование через SIPC позволяет защитить клиентов
от потерь при проблемах у брокера или дилера. Страхование
учетных записей применяется, когда компания — участник
SIPC не может выполнить финансовые обязательства по отно%
шению к владельцам ценных бумаг. Это страхование не защи%
щает от потерь, связанных с повышением или понижением ры%
ночной цены инвестиций или убытков, связанных с банкротст%
вом эмитента, ценные бумаги которого приобретены
клиентом.
38. Совокупные и раздельные обязательства . В случае если
более чем один человек подписался под персональной ин%
формационной формой, их права по этому договору должны
быть одинаковы.
39. Способность участвовать в соглашении . Вы удостоверяете,
что вы достигли совершеннолетнего возраста и что никто дру%
гой кроме вас не имеет права претендовать на ваши счета и
учетные записи. Вы удостоверяете, что вы не являетесь сотруд%
ником какой%либо биржи либо корпорации, в которой биржа
имеет большую часть капитала, либо специализирующейся на
работе с фондовым рынком; не являетесь сотрудником банка,
трастовой или страховой компании либо другой, занимаю%
щейся операциями с ценными бумагами или векселями. Вы обя%
зуетесь незамедлительно уведомить DOBS в письменной фор%
ме, если вы станете сотрудником такого предприятия, либо ес%
ли вы или ваши ближайшие родственники являются
сотрудниками фирм — участников NASD.
40. Юридические обязательства . Подписывая данное Согла%
шение, вы тем самым соглашаетесь, что все положения данно%
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construction, performance or breach of this or any other agreement
between you and Datek Online shall be determined by arbitration
conducted before the NASD in accordance with its arbitration rules
then in force. You specifically agree, however, as permitted by
statute and/or regulation, to arbitrate all such controversies before
the NASD in New York, New York. Judgment upon any award of the
arbitrators may be entered in any court, state or federal, having ju %
risdiction thereof.
No person shall bring a putative or certified class action to arbi %
tration, nor seek to enforce any pre%dispute arbitration agreement
against any person who has initiated in court a putative class action;
or who is a member of a putative class who has not opted out of the
class with respect to any claims encompassed by the putative class
action until:
i. the class certification is denied; or
ii. the class is decertified; or
iii. the customer is excluded from the class by the court. Such for %
bearance to enforce an agreement to arbitrate shall not constitute
a waiver of any rights under this agreement except to the extent
stated herein.
If you are a foreign national, non%resident alien, or if you do not re %
side in the United States, you affirmatively agree to waive your right
to file an action against Datek Online in any foreign venue other than
with the NASD as set forth above. The laws of the State of New York
will govern the interpretation and enforcement of the terms of this
agreement, and you further consent to the jurisdiction of the State of
New York over you individually with respect to this agreement.
37. Account Protection Securities held by ICLR for your account are
protected up to a total of $10,500,000 per account. Of this total,
$500,000 of coverage is provided by the Securities Investor Protec%
tion Corporation (SIPC), no more than $100,000 of which may be
used to cover cash awaiting reinvestment. The remaining
$10,000,000 of coverage on securities only is provided by ICLR
through private insurers. The total indemnity provided by the private
insurers cannot exceed $100,000,000 in the aggregate under
any/all circumstances in any given policy year. SIPC coverage and
the additional coverage are provided to afford certain protections
against loss to customers resulting from broker%dealer failure. The
account protection applies when SIPC member firms fail financially
and are unable to meet obligations to securities customers. It neither
protects against losses from the rise and fall in the market value of in%
vestment(s) nor is it a guarantee against the bankruptcy or default of
the issuer of an investment security purchased by a customer.
38. Joint and Several Liability If more than one person signs the Per%
sonal Information Form, their obligations under this agreement shall
be joint and several.
39. Representation as to Capacity to Enter into Agreement You
represent that you are of required legal age to enter into this
agreement and that no one except you has any interest in any of
your accounts with us. You represent that you are not an employee
of any exchange, nor any corporation of which any exchange
owns a majority of the capital stock, nor of a member of any ex%
change or self regulatory agency, nor a member of any firm or
member corporation registered on any exchange, nor of a bank,
trust company, insurance company or any corporation, firm or in%
dividual engaged in the business of dealing either as broker or as
principal in securities, bills of exchange, acceptances or other
forms of commercial paper and that you will promptly notify DOBS
in writing if you become so employed. You represent that you will
immediately notify DOBS in writing if you or a member of your im%
mediate family becomes registered or employed in any capacity
with a NASD member firm.
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40. Legally Binding You hereby agree that this agreement and all the
го соглашения обязательны для вас и распространяются на
ваше имущество, наследников, исполнителей, персональных
terms herein shall be binding upon you and your estate, heirs, ex%
представителей, преемников и правопреемников. Вы согла%
ecutors, administrators, personal representatives, successors and as%
шаетесь, что все ваши покупки и продажи с вашей учетной за%
signs. You agree that all purchases and sales shall be for your ac%
писи будут проводиться согласно вашему устному или пись%
count in accordance with your oral or written instructions. You here%
менному распоряжению. Вы отказываетесь от опротестова%
by waive any and all defenses that any such instruction was not in
ния таких распоряжений на том основании, что они не были
writing as may be required by the Statute of Frauds or any other sim%
сделаны вами в письменном виде, как может потребоваться
ilar law, rule or regulation.
41. Extraordinary Events/Technical Difficulties You specifically agree
Законом о мошенничестве или другими подобными законами
или правилами.
to hold Datek Online harmless from any and all claims, and agree
41. Непредвиденные обстоятельства и технические пробле %
that Datek Online shall not be liable for any loss, actual or perceived,
мы . Вы особо подтверждаете, что не будете предъявлять
caused directly or indirectly by government restriction, exchange or
Datek Online требований и претензий и требовать ответст%
market regulation, suspension of trading, war, strike, equipment fail%
венности за любые потери, связанные непосредственно или
ure, communication line failure, system failure, security failure on the
косвенно с правительственными ограничениями, биржевыми
Internet, unauthorized access, theft, or any problem, technological
или рыночными ограничениями, приостановкой торговли,
or otherwise, that might prevent you from entering or DOBS from ex%
войной, забастовкой, неисправностью оборудования или ли%
ecuting an order, or other conditions beyond our control. You further
ний связи, проблемами безопасности сети Интернет, несанк%
agree and understand that you will not be compensated by Datek
ционированным доступом, воровством или любой другой про%
Online for «lost opportunity,» e.g., you were unable to enter an or%
блемой, технической или нет, которая могла вызвать пробле%
der due to technical difficulties and the stock you wished to purchase
мы у вас с заданием ордера или у DOBS с его выполнением и
increased in value. Furthermore, in a technical environment, should
находящаяся за пределами нашего контроля. Вы также согла%
an error occur with respect to the tracking of any account holding or
шаетесь, что Datek Online не будет возмещать вам компенса%
order entry, the true, actual and correct transaction or position will
цию за потерянную возможность, вызванную, например, тем,
be restored. It is your responsibility to ensure account correctness
что вы не смогли поставить ордер из%за технических проблем,
and accuracy and to contact DOBS immediately with any discrep%
а акция за время задержки выросла в цене. Вашей обязанно%
ancies.
42. The Laws of the State of New York Govern This agreement and
стью является контролирование правильности и точности со%
стояния вашей учетной записи и своевременное уведомление
its enforcement shall be governed by the laws of the State of New
DOBS о любых несоответствиях.
York and shall cover individually and collectively all accounts you
4 2 . С о о т в е т с т в и е з а к о н о д а т е л ь с т в у ш т а т а Н ь ю % Й о р к . Это
may open with Datek Online and shall be binding upon you and
Соглашение применяется в соответствии с законодательст%
your successors (whether by merger, consolidation or otherwise),
вом штата Нью%Йорк, и его исполнение распространяется на
heirs, executors, administrators, and assigns. This agreement shall in%
все ваши взаимоотношения с Datek Online, а также всех пре%
ure to the benefit of Datek Online and our successors, assigns and
емников, наследников и исполнителей, в том числе при слия%
agents. Datek Online may assign our rights and duties under this
нии компаний, консолидации и т. д. Datek Online имеет право
agreement to any of our subsidiaries or affiliates without giving you
передать свои права по данному Соглашению любому из
notice, or to any other entity upon prior written notice to you.
43. Breach, Bankruptcy or Default Any breach of this agreement or the
своих филиалов без предварительного уведомления, или лю%
бому другому объекту после предварительного письменного
filing of a petition or other proceeding in bankruptcy, insolvency, or for
уведомления.
the appointment of a receiver by or against you, the levy of an attach%
43. Нарушения, банкротство или дефолт . В случае любого на%
ment against your account(s) with Datek Online, or your death, mental
рушения данного Соглашения, регистрации ходатайства или
incompetence or dissolution, or any other grounds for insecurity, as de%
судебного обвинения в банкротстве, неплатежеспособности,
termined by Datek Online in our sole discretion, shall constitute, at
изъятия ваших учетных записей, вашей смерти или невменяе%
Datek Online's election, a default by you under all agreements Datek
мости, или в связи с другими событиями, вызывающими у
Online may then have with you, whether heretofore or hereafter en%
Datek Online сомнения в вашей надежности, Datek Online ос%
tered into. In the event of default, you authorize Datek Online and
тавляет за собой право продать без соответствующего уве%
Datek Online reserves the right to sell, without prior notice to you, any
домления всю собственность, которой вы владеете, через
and all property in which you have an interest, held by or through Datek
Datek Online или любой из наших филиалов либо приобрести
Online or any of our affiliates, to buy in any or all property which may
любую собственность для закрытия произведенных ранее
have been sold short, to cancel any or all outstanding transactions and
продаж без покрытия, а также отменить все невыполненные
to purchase or sell any other securities or property to offset market risk,
распоряжения на покупку или продажу для возмещения ры%
and to offset any indebtedness you may have (either individually or
ночного риска и погашения любой задолженности, которую
jointly with others), after which you shall be liable to Datek Online for
вы можете иметь индивидуально или совместно с другими. По%
any remaining deficiency, loss, costs or expenses sustained by Datek
сле этого вы обязаны возместить Datek Online все оставшие%
Online in connection therewith. Such purchases and sales may be ef%
ся неоплаченными недостатки, затраты, потери и расходы.
fected publicly or privately without notice or advertisement in such man%
Такие покупки и продажи могут быть произведены как публич%
ner as Datek Online may in our sole discretion determine. At any such
но, так и конфиденциально, с уведомлением либо без, на ус%
sale or purchase, Datek Online may purchase or sell the property free
мотрение Datek Online, с любой собственностью, свободно
of any right of redemption. In addition, Datek Online shall have the right
от права выкупа. Кроме того, Datek Online имеет право снять
to set off and apply any amount owing from Datek Online or any of our
с вашей учетной записи любую сумму, необходимую для по%
affiliates to you against any indebtedness in your accounts, whether
крытия вашей задолженности.
matured or unmatured.
Продолжение в следующем номере
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