
Договор целевого займа 

Компания Alpari Limited (регистрационный номер 20389 IBC 2012, зарегистрированная по адресу: 

Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines), в дальнейшем 

именуемая «Займодавец», и Клиент Alpari Limited, поименованный в Приложении к настоящему 

договору, в дальнейшем именуемый «Заемщик», совместно именуемые «Стороны» и каждая в 

отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее — «Сумма займа») в 

размере, установленном в Приложении к настоящему Договору, а Заемщик обязуется возвратить 

Займодавцу Сумму займа в срок, установленный в Приложении к Договору. 

1.2. Проценты за пользование Суммой займа не взимаются. 

1.3. Сумма займа предоставляется с целью самостоятельной торговли Заемщиком на рынке Форекс и 

инвестирования денежных средств в финансовые инструменты с использованием ПАММ-счетов на 

условиях Клиентского соглашения между Займодавцем и Заемщиком. Сумма займа не может быть 

перечислена Заемщиком ни на какой банковский (или иной) счет или использована иным образом, 

отличным от цели предоставления Суммы займа. 

1.4. Термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в значении терминов, 

поименованных в Договоре купли-продажи структурированного продукта. 

2. Обеспечение исполнения обязательств 

2.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату Суммы займа 

Заемщик предоставляет в залог структурированный продукт (далее — «Продукт»). Залог Продукта 

оформляется посредством заключения договора залога между Займодавцем и Заемщиком. 

2.2. Заложенный Продукт, служащий обеспечением надлежащего исполнения Заемщиком своих 

обязательств, Займодавцу не передается. 

2.3. Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком 

своих обязательств по возврату Суммы займа Займодавец удовлетворяет свои требования в полном 

объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, за счет Продукта, служащего 

обеспечением обязательств Заемщика по настоящему Договору. Денежные средства не могут быть 

дополнительно внесены Заемщиком на залоговый лицевой счет. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Сумма займа подлежит зачислению на залоговый лицевой счет Заемщика, открытый 

Займодавцем в Личном кабинете Заемщика (далее — «Залоговый лицевой счет»). 

3.2. Возврат Суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее даты экспирации Продукта или его 

досрочной реализации. 

3.3. Возврат Суммы займа осуществляется путем списания Займодавцем средств со счета Заемщика в 

Личном кабинете в срок, установленный в Приложении к настоящему Договору. При наличии 

открытых позиций, Заемщик дает Займодавцу право осуществить их закрытие на условиях, 

действующих на момент такого закрытия на рынке Форекс, на усмотрение Займодавца. 



3.4. Если на дату экспирации Продукта на Залоговом лицевом счете Заемщика недостаточно средств 

для погашения Суммы займа, Займодавец имеет право удержать недостающую сумму из суммы, 

полученной от погашения Продукта, и расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. Заемщик может выводить с Залогового лицевого счета только денежные средства, которые 

превышают Сумму займа. 

4. Срок действия договора и условия его расторжения 

4.1. Договор считается заключенным с даты перечисления Суммы займа Займодавцем Заемщику и 

действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа. 

4.2. Договор прекращает свое действие с момента погашения Продукта в дату экспирации или дату 

досрочного погашения. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. К таким 

обстоятельствам относятся объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные действия. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. Договора, Сторона, у которой возникли 

такие обстоятельства, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору и срок их исполнения. 

5.3. При прекращении обстоятельств, указанных в п. 5.1. Договора, Сторона, у которой возникли 

такие обстоятельства, должна известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении 

должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. 

5.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 

обязательств по Договору увеличивается на период действия таких обстоятельств и их последствий. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. 

6.2. Настоящий Договор регулируется законодательством Сент-Винсента и Гренадин. 

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 


