                                            1.   Иванову Ивану Ивановичу
                                                 гор.Омск, ул. Менделеева, 38 кв. 174
                                            2.   ООО ИНН/КПП
                                                 ИНН /КПП адрес   от
                                                 Фамилия имя отчество, адрес

У В Е Д О М Л Е Н И Е

05.11.2016г. по рекомендации работников ООО ИНН /КПП ФИО я заключил с Вами Соглашение между инвестором и трейдером (Соглашение), а фактически договор поручения в соответствии со ст. 971,972 ГК РФ.
Предметом соглашения было проведение от моего имени и за счет меня валютных (финансовых) сделок с CFD, валютами и другими финансовыми инструментами на международном рынке Forex, через маржинальный торговый счет № 7888 финансового брокера «TELETRADE D.J.Ltd», открытого через ООО ИНН /КПП для финансовой торговли на валютном рынке с помощью вышеуказанных работников ООО .
На 13.11.2016г. сумма денежных средств на моем торговом счете №00000, который я передал Вам для управления по осуществлению операций с финансовыми инструментами составила 729 580 (Семьсот двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
В силу п.4.1. договора поручения максимальный размер денежных средств,  за которые трейдер не несет ответственности  - 2919.72 долларов США  или 194 853,35 копеек. Таким образом, риски распределились сторонами следующим образом: 70% риски за счет трейдера (527 986,40 рублей), и 30% риски за  счет инвестора (194 853,35 копеек).
После подписи сторонами Соглашения я предоставил Вам login и пароль трейдера к торговому счету, то есть передал в управление торговый счет,  для совершения сделок купли - продажи валюты на финансовом рынке Forex, а Вы обязались не допускать снижение депозита на счете на сумму более чем 194 853,35 копеек (п.4.1.) и нести перед инвестором материальную ответственность в размере суммы превышения (п.4.3.).
После 20 ноября 2015г. я обнаружил, что остаток денежных средств на торговом счете близок к рисковому капиталу и уведомил Вас по телефону о расторжении договора поручения и возврате денежных средств. Несмотря на это, Вы не вернули денежные средства, а продолжали совершать сделки с использованием принадлежащих мне денежных средств, находящихся на торговом счете. 
01.12.2015г., обнаружив нулевой баланс на своем торговом счете, я вновь уведомил Вас о расторжении договора поручения и возврате денежных средств и попытался отключить торговый счет, поменять пароль, но было поздно по причине нулевого баланса.  В этот же день я попытался поменять пароли на моем торговом счете, но не смог это сделать, так как счет был заблокирован по причине нулевого баланса. После достижения отрицательного баланса операции по торговому счету не производились, что свидетельствует о фактическом отказе Вами от исполнения Договора поручения.  В течение 2016 года я неоднократно обращался к Вам с требованием компенсировать убытки, но Вы игнорировали мои просьбы. 26.07.2016г. я обратился к  Вам с письменной претензией компенсировать убытки, но Вы отказались, отключили телефон и поменяли место жительство.              В связи с Вашим отказом нести материальную ответственность за причинение убытков в размере 527 986,40 в соответствии с п.п. 2.7, 4.4, 6.2, 6.3. договора поручения от 05.10.2015г., статьей 977 ГК РФ настоящим письмом уведомляю Вас об отмене договора поручения и приостановке работы трейдера. 
В связи с изложенным, прошу Вас компенсировать причиненные мне убытки по договору поручения от 05.10.2015г в размере 527 986,40 рублей в течение семи дней со дня  передачи настоящего письма Почте России для отправки уведомления в Ваш адрес путем перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам:
В случае отказа или отсутствие ответа на настоящее уведомление в отношении Вас  будет инициировано судебное разбирательство, в результате которого сумма, подлежащая к взысканию, увеличится на сумму расходов государственной пошлины, процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ и других судебных издержек.                        
ДАТА                     ___________________             /Фамилия, имя, отчество/ 

