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Устав Некоммерческого Объединения
«GURS»
1. Общие положения
1.1. Некоммерческое объединение «GURS», далее в договоре указываемое как
«Ассоциация», является некоммерческим объединением, учрежденной юридическими
лицами, юридически обозначаемое как “English Partnership” для содействия его членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность на основании законодательства
Английского Права, однако учитывает все местные законы изданные для рынка Forex, если
их можно трактовать в пользу клиента (не в пользу членов ассоциации), международных
договоров, иных нормативных актов международного сотрудничества и настоящего Устава.
1.3. Партнерство вправе выступать в судах истцом и ответчиком
1.4. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности.
1.5. Членство в GURS – безусловный знак качества Брокера на Финансовых Рынках и
накладывает определенные обязательства как перед трейдерами, так и перед другими
участниками рынка — равно и перед самой ассоциацией.
1.6. Член Ассоциации обязан соответствовать самым жестким критериям и обладать
хорошей репутацией на финансовых рынках.
1.7. Член Ассоциации обязан понимать, что членство в GURS — это прежде всего
обязанности, и только затем — права на использование марки.
1.8. Ассоциация призвана в первую очередь защищать интересы трейдеров —
клиентов компаний, входящих в ассоциацию — и лишь затем представлять интересы
компаний.

2. Цели и Предмет Деятельности
2.1. Основными целями Объединения являются:
·Создание условий для максимально успешной деятельности участников
международных финансовых рынков;
·Минимизация рисков участников международных финансовых рынков;
·Поддержание на должном уровне стандартов проведения операций на международных
финансовых рынках, равно как и других взаимодействий между участниками финансовых
рынков, клиентов участников, а также всех заинтересованных сторон.
·Предоставление гарантий клиентам членов Ассоциации по соответствию деятельности
членов Ассоциации стандартам Ассоциации;
2.2. Для решения целей Ассоциации выполняются следующие задачи:
·Разработка и внедрение Единых Стандартов Обслуживания, соответствующих
международным нормам и принципам проведения операций на международных финансовых
рынках
·Гарантирование исполнения Стандартов участниками ассоциации с помощью Общего
Фонда
·Создание третейского суда, защищающего интересы участников международных

финансовых рынков — в первую очередь клиентов Ассоциации.
·Постоянное аудирование Членов Ассоциации на предмет соответствия стандартам
Ассоциации.
·Осуществление связи с международными профессиональными организациями,
работающими на финансовом рынке
·Иные виды деятельности, не запрещенные международным законодательством.

4. Обязательство Членов Ассоциации
4.1 Компания обязана внести в гарантийный фонд не менее 50 000$.
4.2 При снижении фонда ниже 50 000$, компания приостанавливает членство в
ассоциации.
4.3 Компания имеет право увеличить гарантийный взнос до 1 000 000$ и более — что
будет отмечено на индивидуальной странице Компании.
4.4 Компания соглашается на внутренний аудит — как самих счетов, так и системы
перекрытия ордеров, рекламных компаний и других элементов бизнеса усилиями
специалистов ассоциации. При нахождении нарушений в работе, Компания обязуется
устранить их в течение одного месяца работы — либо выйти из ассоциации.
4.5 В случае не предоставления информации по сути претензии клиентов-истцов,
решение выносится в пользу истца.

5. Права Членов Ассоциации
5.1 Компания имеет право оплатить претензии клиента из собственных средств, не
затрагивая гарантийный взнос (способом согласованным с истцом)
5.2 Компания имеет право участвовать в обсуждении, приглашать экспертов и других
специалистов при решеии споров с истцами
5.3 Компания имеет право отказаться от членства в ассоциации — если нет текущих
споров и неудовлетворенных претензий.
5.4 Компания имеет право выставлять на своем сайте знак принадлежности
Ассоциации
5.5 Компания имеет право обжаловать решение Ассоциации в судах общей
юрисдикции.

6. Права и Обязанности Ассоциации GURS
6.1 Ассоциация обязуется следить за своими членами и проводить периодический
аудит
6.2 Ассоциация обязуется следить за внутренним режимом компаний, входящих в нее,
их рекламмных компаний и системы перекупки позиций
6.3 Ассоциация обязуется подробно и качественно разбирать все претензии,
поступающие на членов Ассоциации
6.4 Ассоциация обязуется хранить фонды компаний в надежных источниках (банках)
— по согласованию с компаниями
6.5 Ассоциация обязуется предоставить равный доступ к обсуждению претензий —
как компаний, так и клиентов-истцов
6.6 Ассоциация обязуется оставлять претензии на неограниченный срок на сайте
6.7 Ассоциация обязуется после запроса компании о приостановлении членства -в
течение двух суток вернуть залоговый депозит на счет компании

7. Порядок рассмотрения споров с клиентами
7.1 Клиент обязан подать жалобу через официальный сайт компании, используя
специальную форму www.ru.gurs-fx.com/complaints/add
7.2 Претензии, поданные в другой форме не подлежат рассмотрению
7.3 Клиент обязан четко и честно написать об обстоятельствах претензии, сути
претензии, а также оценить ущерб в долларах. Никакая иная оценка ущерба невозможна.
Любая оценка ущерба должна быть указана в Долларах США.
7.4 Если обстоятельства претензии понятны комиссии, претензия выносится на
всеобщее рассмотрение.
7.5 Высказываться в ходе претензии могут лишь три стороны — истец, ответчик и
представитель Ассоциации
7.6 Претензия может быть решена за примирением сторон либо решением
Ассоциации
7.7 Компания-ответчик может выплатить клиенту — по согласованию — из
собственных средств. Если этого не происходит в течение недели, Ассоциация выплачивает
клиенту из средств Общего Фонда. Он не должен превышать размера Фонда (от 50 000$ до 1
000 000$)

8. Порядок Приема и Выхода из Ассоциации
8.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
8.2. Прием нового кандидата в члены Партнерства осуществляется на заседании
Общего собрания членов Партнерства, с соблюдением требований настоящего Устава, на
основании.
8.3. Заявка на членство в Ассоциации может быть подана только со страницы
www.ru.gurs-fx.com/dc/request официального сайта Ассоциации
8.4. Прием, либо отказ в приеме кандидата в члены Ассоциации производится на
основании решения Общего Собрания членов Ассоциации, оформленного протоколом.
Протокол может быть доступен кандидату, либо нет — по решению Общего Собрания.
8.5. В случае положительного решения, кандидат обязан переслать средства для
формирования Общего Фонда. После этого, новый член Ассоциации может выставить лейбл
Ассоциации на своем сайте.
8.6 Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного
заявления в адрес Общего Собрания членов Партнерства. Не позднее 14 рабочих дней и
только в случае отсутствия текущих нерешенных претензий в адрес члена Ассоциации —
Компании будут возвращен Общий Фонд на указанные Компанией реквизиты.
8.7 Член Партнерства может быть исключен из его состава, в порядке определяемом
настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства, по решению Общего Собрания
членов Партнерства в следующих случаях:
– однократное грубое нарушение либо неоднократные нарушения положений
настоящего Устава, внутренних документов Партнерства, невыполнения решений, принятых
органами управления Партнерства в пределах их компетенции;
– Падение размера фонда ниже 50 000$
– нанесение материального ущерба Партнерству;
– осуществление деятельности, дискредитирующей Партнерство и его цели;
– установление факта нарушения правил (стандартов) профессиональной деятельности.
8.8. Член Партнерства считается исключенным из его состава со дня, следующего за
днем принятия Общим собранием членов Партнерства решения об исключении. После этого
Ассоциации дается 14 рабочих дней на возврат средств Общего Фонда Компании.

