ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
AE - это Торговая система на рынке производных финансовых инструментов
на криптовалюты.
Настоящее Соглашение, а также любые другие дополнения, приложения,
условия или документы, прямо включенные в настоящий документ,
составляют полное соглашение между сторонами. Использование Торговой
системы регулируется настоящим Соглашением.
Получая доступ, просматривая или загружая информацию из Торговой
системы, вы подтверждаете, что прочитали, рассмотрели и поняли наше
Заявление о предупреждении о рисках и что вы понимаете и соглашаетесь
безоговорочно соблюдать условия настоящего Соглашения. AE вправе в
любое время без предварительного уведомления вносить изменения в
Cоглашение. Вы соглашаетесь продолжать соблюдать любые такие
измененные условия Соглашения, а также с тем, что AE не обязана
уведомлять Вас о таких изменениях. Вы признаете, что обязаны
периодически проверять настоящее Соглашение на предмет изменений и
что продолжение использования Вами Торговой системы свидетельствует о
принятии Вами любых таких изменений.
Торговая система и авторские права на графику, изображения, программное
обеспечение и любые другие материалы принадлежат AE, включая иные
права интеллектуальной собственности.
Вы ни при каких обстоятельствах не приобретаете никаких прав на Торговую
систему (кроме прав на использование Торговой системы в соответствии с
настоящим Соглашением) и не имеете права выдавать себя в качестве
обладателя таких прав на Торговую систему.
Вам не разрешается осуществлять доступ или использовать Торговую
систему, если Вы находитесь, зарегистрированы или иным образом
образованы на территории следующих стран, а также если Вы являетесь
гражданином или резидентом следующих стран: Соединенные Штаты
Америки, провинция Онтарио в Канаде, провинция Квебек в Канаде, Особый

административный район КНР Гонконг, Республика Сейшельские острова,
Бермудские острова, Северный Кипр, Куба, Крым и Севастополь, Иран, Сирия,
Северная Корея или Судан; любые государства, страны или другие
юрисдикции, попадающие под эмбарго Соединенных Штатов Америки;
юрисдикция, на территории которой является незаконным согласно
Применимому законодательству осуществление Вами (по причине Вашего
гражданства, места постоянного проживания, резидентства или в силу иных
причин) доступа или использования Торговой системы; или страны, в которых
размещение или доступность Торговой системы запрещены или
противоречат местному законодательству, или могут повлечь за собой
необходимость выполнения требований местной регистрации или
лицензирования
(далее
совместно
именуемые
“Запрещенные
юрисдикции”). AE вправе по своему усмотрению осуществлять контроль за
ограничением доступа к Торговой системе в любой из Запрещенных
юрисдикций. Если AE определит, что Вы получаете доступ к Торговой системе
из любой Запрещенной юрисдикции, или сделали ложные заявления
относительно Вашего места жительства или гражданства, AE сохраняет за
собой право немедленно закрыть любой из Ваших счетов и ликвидировать
любые открытые позиции.
Определения
В настоящем Соглашении:
"Применимое
законодательство"
означает
гражданское
и
общее
(прецедентное) право, законы, подзаконные акты, конвенции, постановления,
директивы, решения, постановления органов местной власти, указы,
циркуляры, кодексы, приказы, уведомления, требования, декреты, судебные
запреты, резолюции, правила и судебные решения любых государственных,
квазигосударственных,
законодательных,
административных
или
регулирующих органов, судов, агентств или ассоциаций, требования которых
Вы или AE обязаны соблюдать при получении или оказании Услуг.
"Торговая платформа" означает торговый терминал AE, которая используется
для получения данных и совершения торговых операций в Торговой системе,
а также иные средства информации, относящиеся к данной торговому
терминалу.
"AE" означает Торговую систему Alternative Exchange

"Права
интеллектуальной
собственности"
означает
любые
зарегистрированные или незарегистрированные права на промышленные
образцы, патенты, авторские права, права на базы данных, права по защите
данных, товарные знаки, знаки обслуживания, логотипы, торговые названия,
права на доменные имена, права на нераскрытую или конфиденциальную
информацию (такую как ноу-хау, коммерческая тайна и изобретения
(независимо от того, являются ли они патентоспособными)), личные
неимущественные
права
и
любые
иные
аналогичные
права
интеллектуальной или промышленной собственности (зарегистрированные
или нет) и заявки на регистрацию указанных прав по всему миру.
"Клиент" - любой зарегистрированный
пользователь Торговой системы

в

текущий

момент

времени

1. Условия доступа
1.1 При осуществлении доступа и использовании Торговой платформы Вы
обязаны:
● Не осуществлять деятельность, которая сопряжена с извлечением
дохода от осуществления запрещенной или незаконной деятельности
(включая деятельность, связанную с рынками даркнет, отмыванием
денег или финансированием терроризма), которая направлена на
размещение
или
распространение любых запрещенных или
незаконных материалов или информации или иным образом нарушает
или может нарушить Применимое законодательство;
● не предпринимать попыток подорвать безопасность или целостность
вычислительных систем или сетей AE.
● Не использовать Торговую платформу таким образом, который может
нарушить процесс функционирования Торговой платформы или
ухудшить возможность любого другого клиента использовать Торговую
платформу;
● Не пытаться получить несанкционированный доступ к компьютерной
системе, на которой размещена Торговая платформа, или к любым
другим материалам, кроме тех, на доступ к которым Вам было
предоставлено прямое разрешение;
● Не передавать и не вводить в Торговую платформу файлы, которые
могут повредить вычислительные устройства или программное
обеспечение любого другого лица; материалы, которые могут быть

оскорбительными или материалы, или данные в нарушение любого
закона (включая данные или другие материалы, защищенные
авторским правом или правом на коммерческую тайну, на
использование которых Вы не имеете права);
пытаться
модифицировать,
копировать,
адаптировать,
● Не
воспроизводить, разбирать, декомпилировать или выполнять обратное
проектирование в отношении любых компьютерных программ,
используемых для работы Торговой платформы;
● Обеспечивать сохранность и конфиденциальность всех имен
пользователей и паролей, необходимых для доступа к Торговой
платформе;
уведомлять
AE
о
любом несанкционированном
● Немедленно
использовании Вашего пароля (паролей) или любом другом
нарушении безопасности.
1.2 Осуществляя доступ к Торговой системе или регистрируясь в качестве
Клиента, Вы заявляете и гарантируете, что:
● Вы согласны с настоящим Соглашением и принимаете его;
● Вам, по крайней мере, 18 лет, и Вы имеете право в силу закона
принимать обязательства согласно настоящему Соглашению;
● Вы являетесь законным владельцем (или надлежащим образом
уполномоченным представителем законного владельца) средств,
вносимых Вами на Ваш счет, открытый в AE, и эти средства происходят
из законных источников;
● использование Вами Торговой платформы не является нарушением
Применимого законодательства;
● Вы осознаете риски, связанные с использованием Торговой платформы
и обладаете необходимым опытом и знаниями для понимания рисков.
Эти риски включают в себя риск высокой волатильности криптовалюты
Bitcoin и других криптовалют, а также возможность потери всех средств
на Вашем торговом счете в случае движения рынка против Вас;
● Вы не будете вовлечены и не будете инициировать манипулирование
рынком в любой форме, включая ложные ордера или иные
манипуляции;
● Информация или документы, которые Вы предоставляете в рамках
любого процесса проверки удостоверения личности, являются
корректными, подлинными и актуальными;

● Любой предоставленный Вами адрес для снятия криптовалюты Bitcoin
является Вашим собственным и Вы полностью контролируете этот
адрес;
● Вам не разрешается осуществлять доступ или использовать Торговую
платформу, если Вы находитесь, зарегистрированы или иным образом
инкорпорированы в любой Запрещенной юрисдикции, а также
являетесь ее гражданином или резидентом, и что AE оставляет за собой
право немедленно закрыть любой из Ваших счетов и ликвидировать
любые открытые позиции, если Вы осуществляете доступ к Торговой
платформе из любой Запрещенной юрисдикции или делаете ложные
заявления относительно Вашего местонахождения, места регистрации
или учреждения, гражданства или места жительства;
● Вы не нарушали Применимое законодательство; не были оштрафованы,
отстранены, подвергнуты экономическим санкциям или иным образом
наказаны за нарушение Применимого законодательства; не получали
устное или письменное уведомление от любого государственного
органа о фактическом или возможном нарушении Вами Применимого
законодательства; или не получали любое другое сообщение о том, что
Вы являетесь объектом санкций, ограничений, взысканий или
принудительного исполнения или расследования в соответствии с
любым Применимым законодательством (включая, помимо прочего,
законодательство о борьбе с отмыванием денег, о борьбе с
финансированием терроризма, о борьбе с коррупцией или об
экономических санкциях);
1.3 Вы можете открыть первоначальный счет, указав свой адрес электронной
почты и полное имя.
1.4 AE оставляет за собой право в любое время проверить Вашу личность в
целях соблюдения Применимого законодательства.
1.5 Мы можем заморозить любой счет в случае, если у нас есть подозрения
или основания полагать, что Вы осуществляете подозрительные торговые
операции или занимаетесь иной подозрительной деятельностью, а также
нарушили любую из вышеуказанных гарантий или другие положения
настоящего Соглашения. Это может привести к аннулированию заключенных
вами сделок. Мы прямо исключаем возмещение любых убытков, которые Вы
бы понесли в результате того, что мы закрыли Ваши торговые позиции
досрочно, или возмещение прибыли, которую Вы бы получили, если бы Вы

могли торговать на Торговой платформе, и Вы соглашаетесь полностью
возместить нам убытки от любых действий третьих лиц в результате Вашего
поведения или нашей необходимости закрыть Ваши позиции досрочно. Пока
Ваш счет заморожен, мы проведем расследование и можем потребовать от
Вас сотрудничества в ходе проведения нами расследования. На этапе
проведения расследования Вы не сможете вносить депозиты или снимать
средства со своего счета, а также торговать. По окончании расследования мы
вправе по своему усмотрению принять решение о закрытии Вашего счета, в
отношении которого мы не обязаны сообщать Вам причины закрытия.
1.6 Мы оставляем за собой право по своему усмотрению закрыть Ваш счет в
любое время.
1.7 Используя Торговую платформу, Вы соглашаетесь с тем, что AE оставляет
за собой право ликвидировать любые сделки в любое время, независимо от
того, приносит сделка прибыль или убыток.
1.8 Вы несете полную ответственность за предоставление нам правильных
данных, включая адрес вывода средств. Мы не несем ответственности за
неполучение вами криптовалюты, на возврат которого вы направили заявку,
по причине предоставления неверных или устаревших данных. Вы также
несете ответственность за обеспечение того, чтобы запросы, направляемые в
AE , были соответствующим образом отформатированы, были четкими и
выражены в правильной валюте. AE исключает любую ответственность за
любые некорректные операции, включая направление по неверным адресам
криптовалют.
2. Комиссии
2.1 Вы признаете и соглашаетесь, что за совершение торговых операций в
Торговой платформе взимаются комиссии.
2.2
Подробная
информация
о размере
соответствующем документе Комиссии

комиссий

приведена

в

2.3 AE вправе в любое время по собственному усмотрению пересматривать
и обновлять размер комиссий. Любые такие изменения или дополнения в
отношении размера комиссий будут применяться с момента введения в
действие к любым операциям на Торговой платформе, которые

предоставляются после того, как
обновление размера комиссии будут
опубликовано в документе Комисии на сайте AE.
3. Права интеллектуальной собственности
Все Права интеллектуальной собственности, связанные с Торговой системой,
материалами, используемыми на Торговой платформе, дизайн, структуру,
макеты, графические изображения и исходный код, принадлежат AE.
4. Заявления и гарантии
4.1 Вы заявляете и гарантируете, что:
● Вы уполномочены получать доступ к Торговой платформе, а также
пользоваться ими. В частности, каждая юрисдикция, в которой Вы
находитесь, зарегистрированы или иным образом инкорпорированы,
или гражданином или резидентом которой Вы являетесь, позволяет
Вам использовать Торговую платформу;
● Если Вы используете Торговую платформу от имени или в интересах
любого лица или организации, Вы должны быть уполномочены на это.
Соответствующее лицо или организация будут нести ответственность за
Ваши действия, включая любое нарушение настоящего Соглашения
● Вы используете Торговую платформу на свой страх и риск. Вы
соглашаетесь, что AE не несет ответственности за любой ущерб или
вред, возникший в результате использования Вами Торговой
платформы.
5. Доступ к Торговой платформе
5.1 Вы признаете, соглашаетесь и понимаете, что обеспечение доступа к
Торговой платформе не является инвестиционным советом, маркетингом,
продвижением или предложением какого-либо продукта или инвестиции,
предоставляемых Вам или любому третьему лицу. Вы несете полную
ответственность за любые убытки, ущерб или затраты, возникшие в
результате использования Вами любых данных или информации, которые AE
может предоставить в связи с использованием Вами торговой платформы. Вы
самостоятельно принимаете независимое решение об осуществлении
доступа к Торговой платформе и ее использовании.

5.2 Доступ к Торговой платформе время от времени может прерываться из-за
необходимости проведения технического обслуживания, а также в результате
технических проблем, перегрузок сети и системы или не зависящих от AE
событий. AE приложит обоснованные усилия, чтобы избежать остановки
предоставления Торговой платформы, но не несет никакой ответственности
(будь то за убытки, связанные с осуществлением торговых операций, или за
любые другие убытки), если Услуги или их часть недоступны в любое время
или в течение любого периода.
5.3 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что:
● AE не несет никакой ответственности за использование Вами
Интернета для подключения к Торговой платформе или за любые
технические проблемы, системные сбои, некорректную работу, сбои в
работе линий связи, высокие расходы на интернет-трафик, иные
связанные с этим вопросы, нарушения безопасности или любые
подобные
технические
проблемы
или
дефекты.
Вы
несете
ответственность за любые расходы, связанные с подключением к
Интернету с целью использования Торговой платформы;
● Вы несете полную ответственность за собственное аппаратное
оборудование, используемое для осуществления доступа к Торговой
платформе, а также за целостность и надлежащее хранение любых
данных, которые хранятся на Вашем собственном аппаратном
оборудовании.
Вы
несете
ответственность
за
принятие
соответствующих мер по защите Вашего аппаратного оборудования и
данных от вирусов и вредоносного программного обеспечения. AE не
несет ответственности перед Вами в случае выхода из строя,
повреждения или уничтожения Вашего аппаратного оборудования, а
также повреждения или утраты любых записей или данных, хранящихся
на Вашем аппаратном оборудовании, по какой-либо причине.
5.4 Вы обязаны незамедлительно уведомить AE в случае, если Вам станет
известно о сбоях в работе Торговой платформы или торговой ошибке, или
если Вы каким-либо иным образом столкнетесь с какой-либо существенной
неисправностью или другой проблемой подключения, которая негативно
повлияет на Ваш доступ к Торговой платформе.
5.5 Вы признаете, соглашаетесь и понимаете, что если Вы путешествуете в
любую Запрещенную юрисдикцию, наша Торговая платформа может быть

недоступна и Ваш доступ может быть заблокирован. Вы признаете, что это
может повлиять на Вашу способность торговать на Торговой платформе или
контролировать любые существующие приказы, открытые позиции или на
использование Торговой платформы иным образом. Вы не должны пытаться
каким-либо
образом
обойти
любое такое ограничение, включая
использование любой виртуальной частной сети для изменения Вашего
адреса Интернет-протокола.
6. Расчеты
Все
расчеты,
произведенные
окончательными.

Торговой

системой

AE,

являются

7. Форс-мажор
Ни одна из сторон не несет ответственности за задержку выполнения своих
обязательств, произошедшую по любой причине вне ее разумного контроля,
включая стихийные бедствия, беспорядки, войны, злоумышленные действия,
пожары, перебои в электроснабжении, а также действия или распоряжения
органов государственной власти.
8. Разрешение споров
Условия и любые внедоговорные обязательства, вытекающие из них или в
связи с ними, регулируются и толкуются в соответствии с международным
правом, включая споры, касающиеся существования, действительности или
прекращения действия настоящего Соглашения.

TERMS OF USE
AE is a Trading System for the cryptocurrency derivatives market.
This Agreement and any other additions, applications, conditions, or documents
expressly incorporated into this document constitute the entire Agreement
between the parties. This Agreement governs the use of the Trading System.
By accessing, viewing, downloading information from the Trading System, you
acknowledge that you have read, considered, and understood our Risk Disclosure
Statement and that you understand and agree to follow the terms of this
Agreement unconditionally.
AE may amend the Agreement at any time without prior notice. You agree to
continue to be bound by any such modified terms of the Agreement and that AE
is under no obligation to notify you of such changes. You acknowledge that it is
your responsibility to check this Agreement for changes periodically. Use of the
Trading System indicates your acceptance of any such changes.
Trading system and copyright for graphics, images, software, and other materials
belong to AE, including other intellectual property rights.
You under no circumstances acquire any rights to the Trading System (except for
the rights to use the Trading System following this Agreement) and do not have
the right to impersonate yourself as the owner of such rights to the Trading
System.
You are not permitted to access or use the Trading System if you are located,
registered or otherwise legally presented in the following countries, or if you are a
citizen or permanent resident of the following countries: United States of America,
Ontario in Canada, Quebec in Canada, Special the administrative region of the
PRC Hong Kong, the Republic of Seychelles, Bermuda, Northern Cyprus, Cuba,
Crimea and Sevastopol, Iran, Syria, North Korea or Sudan; any states, countries or
other jurisdictions subject to the embargo of the United States of America;
jurisdiction in the territory of which it is illegal under the Applicable Law to
exercise by you (because of your citizenship, place of permanent residence,
residence or for other reasons) access or use of the Trading System; or countries in
which the placement or availability of the Trading System is prohibited or contrary
to local law, or may require compliance with local registration or licensing

requirements (hereinafter collectively referred to as "Prohibited Jurisdictions"). At
its sole discretion, AE may exercise control over the restriction of access to the
Trading System in any of the Prohibited Jurisdictions. Suppose AE determines that
you are accessing the Trading System from any Prohibited Jurisdiction or has
made false statements regarding your place of residence or citizenship. In that
case, AE reserves the right to immediately close any of your accounts and liquidate
any open positions.

Definitions
In this Agreement:
"Applicable Law" means civil and general (case-law) law, laws, regulations,
conventions, ordinances, directives, decisions, local government ordinances,
decrees, circulars, codes, orders, notices, requirements, decrees, injunctions,
resolutions,
the
rules,
and
court decisions of any governmental,
quasi-governmental, legislative, administrative or regulatory body, court, agency
or association that you or AE must comply with receiving or providing the
Services.
"Trading Platform" means the AE trading terminal to receive data and perform
trading operations in the Trading System, as well as other means of information
related to this trading terminal.
"AE" means the Alternative Exchange Trading System.
"Intellectual Property Rights" means any registered or unregistered industrial
design rights, patents, copyrights, database rights, data protection rights,
trademarks, service marks, logos, trade names, domain name rights, rights to
undisclosed or confidential information (such as know-how, trade secrets and
inventions (regardless of whether they are patentable)), moral rights and any other
similar intellectual or industrial property rights (registered or not) and applications
for registration of these rights throughout the world.
"Client" - any registered user of the Trading System

1. Conditions of access
1.1 When accessing the Trading Platform, you must:
Not engage in operations generating income from prohibited or illegal activities
(including related to darknet markets, money laundering, or terrorist financing),
aimed at posting or distributing any prohibited or illegal materials or information,
or otherwise violate or may violate Applicable Law;
Not attempt to undermine the security or integrity of AE's computing systems or
networks.
Not use the Trading Platform in a way that may disrupt the functioning of the
Trading Platform or impair the ability of any other client to use the Trading
Platform;
Do not attempt to gain unauthorized access to the Trading Platform Hosting
system or any other data or materials;
Not transfer or load into the Trading Platform files that may damage the
computing devices or software of any other person; materials that may be
offensive or materials or data in violation of any law (including data or other
materials protected by copyright or trade secret right without authorization);
Do not attempt to modify, copy, adapt, reproduce, disassemble, decompile, or
reverse engineer any part of computer programs of the Trading Platform;
Ensure the safety and confidentiality of all usernames and passwords required to
access the Trading Platform;
Immediately notify AE of any unauthorized use of your password (s) or any other
breach of security.
1.2 By accessing the Trading System or registering as a Client, you represent and
warrant that:
You agree to and accept this Agreement;

You are at least 18 years of age, and you are legally entitled to be bound by this
Agreement;
You are the legal owner (or duly authorized representative of the legal owner) of
the funds you deposit into your account with AE, and these funds come from
lawful sources;
your use of the Trading Platform is not a violation of Applicable Law;
You are aware of the risks associated with using the Trading Platform and have the
necessary experience and knowledge to understand the risks. Trading Risks
include but not limited to the high volatility of Bitcoin or any other
cryptocurrencies, as well as the possibility of losing all your funds in your trading
account if the market moves against you;
You should not be involved in and will not initiate market manipulation in any
form, including false orders or other manipulations;
The information or documents you provide as part of any identity verification
process are correct, authentic, and up-to-date;
Any address you provide for the withdrawal of cryptocurrency is your own, and you
have complete control over this address;
You should not use the Trading Platform located, registered, or otherwise
incorporated in any Prohibited Jurisdiction or be a citizen or permanent resident
thereof.
AE reserves the right to immediately close any of your accounts and liquidate any
open positions if you access the Trading Platform from any Prohibited Jurisdiction
or make false statements regarding your location, place of registration or
institution, citizenship or place of residence;
You have not violated Applicable Law; have not been fined, suspended, subject to
economic sanctions, or otherwise punished for violating Applicable Law; have not
received oral or written notice from any government agency of an actual or
potential violation by you of Applicable Law, or have not received any other
message that you are subject to sanctions, restrictions, penalties or enforcement
or investigation under any Applicable Laws (including but not limited to

anti-money
sanctions);

laundering,

anti-terrorist

financing,

corruption

or

economic

1.3 You can open an initial account by providing your email address and full name.
1.4 AE reserves the right to verify your identity at any time to comply with
Applicable Laws.
1.5 We may block operations for any of your accounts if we have suspicions or
reason to believe that you are carrying out suspicious trading or other suspicious
activity or violate any of the above guarantees or other provisions of this
Agreement. It may result in the cancellation of the transactions you have initiated.
We expressly exclude the reimbursement of any losses that you would incur since
we closed your trading positions or restitution of profits that you would have
received if you could trade on the Trading Platform. You agree to fully reimburse
us any losses from actions of third parties due to your behavior or in case of
necessity of forced closing of your positions. While your account is blocked, we will
investigate and may require your cooperation. During the investigation phase, you
will not be able to trade, make deposits or withdraw funds from your account.
Upon completion of the investigation, we may, at our discretion, decide to close
your account. We are not obliged to inform you of the reasons for such closure.
1.6 We reserve the right, at our discretion, to close your account at any time.
1.7 By using the Trading Platform, you agree that AE reserves the right to cancel
any trades at any time, regardless of whether the transaction is profitable or
loss-making.
1.8 You are solely responsible for providing us with correct information, including
the withdrawal address. We have no responsibility for any cryptocurrency
transactions you have applied for a refund due to the provision of incorrect or
outdated data. It is your sole responsibility to ensure that requests made to AE are
correctly formatted, legible, and expressed in the correct currency. AE excludes
any liability for any transactions using incorrect data, including sending funds to
incorrect cryptocurrency addresses.

2. Commissions
2.1 You acknowledge and agree on commissions charged for trading on the
Trading Platform.
2.2 Detailed information on the commissions is presented in the Commission
Plan.
2.3 AE may revise and update fees at any time at its sole discretion. Any such
changes or additions to the commission rate will apply from the effective date to
any transactions on the Trading Platform after the commission update in the
Commission Plan document on the AE website.
3. Intellectual property rights
All Intellectual Property Rights related to the Trading System, materials used on
the Trading Platform, design, structure, layouts, graphics, and source code belong
to AE.
4. Representations and warranties
4.1 You represent and warrant that:
You are authorized to access and use the Trading Platform. All the jurisdiction you
located, registered or otherwise incorporated, or be a citizen or permanent
resident, allows you to use the Trading Platform;
If you trade using the Trading Platform on behalf of or for the benefit of any third
party, you must be legally authorized to do so. The person or organization
concerned will be responsible for your actions, including any violation of this
Agreement.
You use the Trading Platform at your own risk. You agree that AE is not responsible
for any damage or harm arising from your use of the Trading Platform.
5. Access to the Trading Platform
5.1 You acknowledge, agree, and understand that providing access to the Trading
Platform does not constitute investment advice, marketing, promotion, or offering
any product or investment provided to you or any third party. You are solely
responsible for any loss, damage, or expense arising from your use of any data or

information that AE may provide in connection with your use of the trading
platform. You independently make an independent decision about accessing and
using the Trading Platform.
5.2 Access to the Trading Platform may be interrupted from time to time due to
the need for technical maintenance or other technical problems, such as network
and system overloads or other events beyond AE's control. AE will make
reasonable efforts to avoid stopping the access to the Trading Platform but will
not liable for any losses caused by the unavailability of the Services or part of them
at any time or for any period.
5.3 You acknowledge and agree that:
AE assumes no responsibility for your Internet connection's speed, quality, and
stability while using the Trading Platform.
AE is not responsible for any losses caused by technical problems, system failures,
incorrect operation, communication line failures, high Internet traffic costs,
security breaches, or any similar technical problems or defects.
You are fully responsible for any costs associated with connecting to the Internet
to use the Trading Platform;
You are solely responsible for your hardware used to access the Trading Platform
and for the integrity and proper storage of any data stored on your hardware. You
are responsible for taking appropriate actions to protect your hardware and data
from viruses and malware.
AE is not liable in the event of failure, damage, or destruction of your hardware or
damage or loss of any records or data stored on your hardware for any reason.
5.4 You must promptly notify AE in case of any malfunction of the Trading
Platform or a trading error, or if you in any other way encounter any significant
malfunction or other connection problem that will negatively affect your access to
the Trading platform.
5.5 You acknowledge, agree, and understand that our Trading Platform may be
unavailable if you travel to any Prohibited Jurisdiction. It may affect your ability to
trade on the Trading Platform or control any existing orders, open positions, or
otherwise use the Trading Platform. It would be best if you avoided any attempt to

circumvent such restriction in any way, including using any VPN to change your
Internet Protocol address.

6. Calculations
All calculations made by the AE Trading System are final.
7. Force majeure
Neither party is liable for any delay in meeting its obligations for any reason
beyond its reasonable control, including natural disasters, riots, wars, malicious
acts, fires, power outages, or acts or orders from government authorities.
8. Dispute Resolution
The terms and any non-contractual obligations arising out of or in connection
with them shall be governed by and construed following international law,
including disputes regarding the existence, validity, or termination of this
Agreement.

