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КЛИЕНТСКОE
СОГЛАШЕНИЕ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН: WP PRIME V

4800 USD
Включает следующие продукты:
Westernpips Trade Monitor 3.7
С комплектом советников Newest PRO 3.7 Exclusive для терминалов
Meta Trader 4/ Meta Trader 5 / cTrader, советник Auto Clicker для
платформы Meta Trader 4; Советники Multi Connectors для терминалов
Meta Trader 4/ Meta Trader 5 / cTrader / Ninja Trader;

Westernpips Crypto Trader 1.7
С комплектом советников Newest PRO 3.7 Crypto Bot для терминалов
Meta Trader 4/ Meta Trader 5 / cTrader;

Westernpips FIX Trader 3.9
Westernpips Web Clicker 1.9
Westernpips Analyser 1.3
С комплектом советников Westernpips Newest PRO 3.7 Exclusive 2 LEG
для терминалов Meta Trader 4/ Meta Trader 5 / cTrader;

3 лицензии
Westernpips Group © 2007-2019
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КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

1.2

1.3

Клиентское соглашение заключается между компанией Westernpips
Group (далее Компания) и Клиентом (далее Клиент) в момент
приобретения Клиентом комплекса программных продуктов тарифного
плана WP PRIME V, разработанного компанией Westernpips Group.
Перед тем, как оплатить полную стоимость программного обеспечения,
клиент обязан прочитать условия данного клиентского соглашения и
подписать его, оповестив Компанию о своем согласии со всеми
пунктами данного соглашения. При возникновении любых спорных
ситуаций Компания будет руководствоваться Клиентским Соглашением
с Клиентом.
Комплекс программных продуктов тарифного плана WP PRIME V
стоимостью 4800 USD (далее Программы) включает:
- Программа Westernpips Trade Monitor 3.7 c комплектом советников
Newest PRO 3.7 Exclusive для терминалов Meta Trader 4/ Meta Trader 5
/ cTrader, советник Auto Clicker для платформы Meta Trader 4;
Советники Multi Connectors для терминалов Meta Trader 4/ Meta Trader
5 / cTrader / Ninja Trader;
- Программа Westernpips Crypto Trader 1.7 с комплектом советников
Newest PRO 3.7 Crypto Bot для терминалов Meta Trader 4/ Meta Trader
5 / cTrader;
- Программа Westernpips FIX Trader 3.9;
- Программа Westernpips Web Clicker 1.9;
- Программа Westernpips Analyser 1.3 с комплектом советников
Westernpips Newest PRO 3.7 Exclusive 2 LEG для терминалов Meta
Trader 4/ Meta Trader 5 / cTrader;
Клиент может использовать Программы одновременно не более чем на
3 независимых друг от друга компьютерах (VPS). Замена лицензий, при
смене IP или компьютера (VPS) на новый, осуществляется бесплатно
по запросу клиента.

2. О КОМПАНИИ
2.1

Компания позиционирует себя на рынке как высокотехнологичная
компания со своими алгоритмическими системами, продвинутой ITинфраструктурой, масштабными разработками и широким набором
различных сервисов. Программы является одним из основных
информационных продуктов Компании.
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3. О ПРОГРАММАХ
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

Программы являются интеллектуальной собственностью Компании, и
Клиент использует их на основе лицензии. Клиент обязан изучить
Лицензионное соглашение и Предупреждение о Риске и полностью
подтверждает свое согласие с правилами использования Программ,
оглашенными в лицензионном соглашении.
Программы являются информационным продуктом и дают Клиенту
возможность получить для анализа и обработки данные (котировки).
На основе этих данных (котировок) Программы заключают торговые
сделки по алгоритму и настройкам, которые устанавливает клиент на
свое усмотрение.
Клиент должен использовать в программах свои личные торговые
счета, открытые им самостоятельно в брокерских фирмах.
Клиент несет полную личную ответственность за те настройки, которые
он использовал в Программах, и обязан ознакомиться с описанием и
рекомендациями по работе программ.
Компания Westernpips Group не несет никакой ответственности за все
возможные прибыли и убытки, полученные Клиентом в результате
работы программ.
Компания не гарантирует Клиенту получение прибыли в результате
работы программ, все зависит от личных знаний, опыта Клиента и тех
настроек, которые он использует.
Компания не обязана помогать клиенту в поиске брокеров и подбирать
прибыльные настройки.
Техническая поддержка Компании осуществляет консультирование
Клиента по любым техническим вопросам, не связанным с получением
прибыли при использовании программ.

4. СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ И ОБНОВЛЕНИЙ
4.1

4.2
4.3
4.4

В стоимость Программ вложены затраты компании Westernpips Group:
время, опыт, знания наших специалистов, потраченные на реализацию
и тестирование программы. Клиент получает готовый продукт и
оплачивает стоимость программ в полном объеме.
В стоимость программ не входит гарантия компании на получение
прибыли или убытка от использования Программ Клиентом.
В стоимость программ входит право на получение бесплатного
обновления по текущему тарифному плану.
Клиент может в любое время доплатить разницу между тарифными
планами и перейти с текущего на другой более дорогой тарифный
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план, для получения не включенных в текущий план программ.

5. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
5.1

5.2

5.3

После оплаты полной стоимости Программ Клиент должен
ознакомиться с настройками программ и особенностью заключения
торговых сделок на демонстративном счете и только после того как
Клиент будет осознавать и понимать алгоритм работы Программ и их
настройки Клиент может начать использовать Программы на реальном
счете.
Если по каким-то причинам, обоснованным Клиентом, он не
удовлетворен качеством работы Программ Клиент имеет право в
течение 15 дней с момента оплаты полной стоимости Программ
потребовать возврат средств. Компания Westernpips Group возвращает
Клиенту только 30% от стоимости, оплаченной Клиентом за
программы, в течение пяти дней с момента подачи Клиентом заявки на
возврат средств. 70% от стоимости программ не подлежат возврату на
основании пункта 4.1.
Если Клиент купил программы со скидкой в размере более 10% от
полной стоимости Программ, компания Westernpips не возвращает
денежные средства, оплаченные Клиентом за Программы.
Компания Westernpips Group не несет ответственности за работу
дилинговых центров (брокеров), где были использованы Программы.
Проскальзывания, реквоты, долгое исполнение сделок и другие
технические проблемы со стороны брокера не являются недостатком
Программ, и это не может являться основанием для возврата средств,
и клиент должен понимать это.

С условиями оплаты и использования программ тарифного плана WP
PRIME V согласен:
ИМЯ КЛИЕНТА:

________________________

E-MAIL КЛИЕНТА:

________________________

СУММА:

________________________

МЕТОД ОПЛАТЫ:

________________________

ДАТА:

________________________

ПОДПИСЬ:

________________________

Sergey & Westernpips Group
КОМПАНИЯ:

