Общество с ограниченной ответственностью «Фикс Трейд»
236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30, офис 516, т/ф: (4012) 61 66 88, e-mail: app@instabroker.ru; сайт:www.instabroker.ru

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР

форекс-дилера с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

Настоящий рамочный договор (далее – Договор) заключается между физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем (далее по тексту – «Клиент») и обществом с ограниченой
ответственностью ООО «Фикс Трейд» (далее по тексту – Форекс-дилер), вместе именуемые «Стороны»
и регулирует порядок взаимоотношений между Форекс-дилером и Клиентом.
ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:
«Ask» - большая цена в котировке. Цена, по которой Клиент может купить.
«Bid» - меньшая цена в котировке. Цена, по которой Клиент может продать.
«Базовая валюта» – первая валюта в обозначении валютной пары, которую Клиент может купить или
продать за валюту котировки.
«Базовый актив Отдельного договора» – валютная пара.
«Валюта котировки» – вторая валюта в обозначении валютной пары, за которую Клиент может купить
или продать базовую валюту.
«Валютная пара» – объект торговой операции (Отдельного договора), в основе которого лежит
отношение цены одной валюты по отношению к другой.
«Валюта счета» – официальная денежная валюта Российской Федерации – рубль.
«Вид отдельного договора» - покупка/продажа базового актива Отдельного договора.
«Дата заключения Отдельного договора» – дата открытия позиции Форекс-дилером по заявке Клиента.
«Закрытие позиции» - прекращение прав и обязанностей по открытой Клиентом позиции путем обратной
операции того же объема с тем же базовым активом и проведения зачета ранее открытых
разнонаправленных позиций в отношении одного и того же базового актива по тем ценам, по которым
позиции были открыты.
«Заявка» – документ, направленный Клиентом Форекс-дилеру, в котором отражены все существенные
условия Отдельного договора, и означающий согласие на заключение Отдельного договора на условиях
и в порядке, указанном в заявке и в Рамочном договоре. Заявка признается Сторонами неотъемлемой
частью настоящего Договора.
«Заявление о присоединении к Рамочному договору» – документ в виде приложения настоящему
Договору в котором отражено желание Клиента присоединиться к Рамочному договору. Заявление
предоставляется как в виде отдельного документа, так и путем его включения в текст и пакет других
документов (заявлений и т. д.), представляемых Форекс-дилером на подпись Клиенту.
«Форекс-дилер» – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Фикс Трейд» осуществляющее
деятельность по заключению от своего имени и за свой счёт Отдельных договоров с физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах.
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«Клиент» – физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, предоставившее
Форекс-дилеру Заявление о присоединении по форме Приложения № 2 или присоединившееся к
Рамочному договору путем подписания сторонами двустороннего письменного договора.
«Котирование» – процесс предоставления Форекс-дилером Клиенту котировок базового актива для
заключения Отдельных договоров.
«Курс» – для валютной пары: стоимость единицы базовой валюты, выраженная в валюте котировки.
«Личный кабинет Клиента» – специализированный конфиденциальный раздел на web-сервере:
www.instabroker.ru, для зарегистрированных пользователей, в котором находятся все основные
инструменты, необходимые для работы с сайтом.
«Лог-файл Клиента» – файл, создаваемый клиентским терминалом, который с точностью до
миллисекунды протоколирует все операции Клиента в рамках настоящего Договора.
«Лот» - единица измерения, равная 10000 единиц базовой валюты.
«Минимальный уровень обеспечения» - минимальный уровень обеспечения, при достижении которого
Форекс-дилер считает срок исполнения обязательств по всем Отдельным договорам с Клиентом
наступившим. Размер минимального уровня обеспечения указывается в настоящем Договоре.
«Неторговая операция» – операция внесения либо вывода денежных средств на Счет / со Счета Клиента,
а также перевода денежных средств между Счетами Клиента, проведения расчетов по финансовому
результату и другие операции, не являющиеся торговыми.
«Нерабочие дни» – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, объявленные таковыми в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации.
«Обеспечение» – размер денежных средств Клиента, требуемый для открытия и/или поддержания
позиции по Отдельному договору.
«Объем Отдельного договора» – количество единиц базовой валюты.
«Ограничительный уровень обеспечения» – минимально допустимый уровень обеспечения. В случае
снижения уровня обеспечения до ограничительного уровня, а также неисполнении Клиентом требования
Форекс-дилера о внесении на счет денежных средств в размере, достаточном для увеличения Уровня
обеспечения до ограничительного уровня, по достижении минимального уровня обеспечения Форексдилер считает срок исполнения обязательств по всем Отдельным договорам, заключенным с Клиентом
наступившим.
«Отдельный договор» - сделка (внебиржевой форвардный контракт), заключаемая Клиентом на
неорганизованных торгах, обязанность сторон по которому зависит от изменения курса
соответствующих валютных пар и условием заключения которой является предоставление Форексдилером Клиенту возможности принимать на себя обязательство, размер которого превышает размер
предоставленного Клиентом обеспечения.
«Открытие позиции» – это заключение Отдельного договора на покупку или продажу базового актива, в
результате которой у Клиента возникают обязательства осуществить противоположную операцию в том
же объеме по тому же базовому активу.
«Открытая позиция» – общая сумма приобретенных
противоположной продажей или покупкой.

или

проданных

лотов,

не

покрытая

«Операционное время» - время в пределах календарных суток, в течение которого осуществляется
обработка и включение во внутренний учет Форекс-дилера информации об объектах внутреннего учета.
Операционное время Форекс-дилера – с 09.00 ч. до 18.00 ч.
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«Перенос позиции» – автоматическое продление срока действия Отдельного договора, заключенного
между Сторонами, которое осуществляется Форекс-дилером в порядке и на условиях, установленных в
настоящем Договоре.
«Правила Торговой системы» – документы, регламентирующие условия пользования торговой системой,
обязательные для исполнения всеми участниками-пользователями такой системы.
«Представитель Форекс-дилера» – лицо, которое на основании договора, заключенного с Форексдилером, может выполнять поручение Форекс-дилера по сбору информации и документов для
идентификации личности Клиентов, обмену документами и информацией между Сторонами, а также
выполнять иные функции и задачи в рамках выполнения своих обязательств по договору с Форексдилером.
«Рабочие дни» – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются
выходными или праздничными днями в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, а
также календарные дни – суббота и воскресенье, если нормативными актами Российской Федерации они
объявлены рабочими днями.
«Распоряжение» – указание Клиента, направленное им Форекс-дилеру о совершении неторговой
операции, а также иных операций/действий, не связанных с совершением торговых операций.
«Расчеты» - исполнение обязательств по Отдельному договору, которое осуществляется по результатам
закрытия позиции по Отдельному договору путем списания/зачисления разницы между ценой базового
актива при открытии и закрытии позиции по курсу валюты счета на момент закрытия Клиентом
позиции.
«Сайт» – сайт Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.instabroker.ru
«Спецификация Отдельного договора» – документ, являющийся приложением к настоящему Рамочному
договору и совместно с Рамочным договором определяющий основные условия (минимальный объем
Отдельного договора, базовый актив Отдельного договора, размер обеспечения и другие) на которых
заключаются Отдельные договоры между Сторонами.
«Спрэд» – выраженная в пунктах разница между котировками Ask и Bid.
«Стоимость отдельного договора» – произведение количества лотов базового актива (объема Отдельного
договора) и Цены договора.
«Stop Loss» - заявка Клиента по Отдельному договору, при котором позиция закрывается при
достижении определенного уровня при снижении цены для ограничения отрицательного финансового
результата Клиента.
«Счет Форекс-дилера» – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Форексдилером в целях учета и хранения на нем денежных средств Клиентов, переданных Форекс-дилеру для
заключения в рамках Рамочного договора Отдельных договоров, а также денежных средств, полученных
Форекс-дилером по таким Отдельным договорам.
«Счет Клиента» – счет внутреннего учета в системе внутреннего учета Форекс-дилера, открытый в
рамках Рамочного договора, либо совокупность аналитических субсчетов внутреннего учета, открытых
Клиенту в рамках Рамочного договора, именуемых также по отдельности «Счет Клиента/Счет»,
служащих для учета операций, осуществляемых Клиентом в рамках Рамочного договора на торговом
счете.
«Текущая котировка» – цена (котировка) покупки или продажи базового актива (валютной пары),
выставляемая Форекс-дилером в момент открытия/закрытия позиции по Отдельному договору,
выраженная в виде Bid и Ask, где:
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«Ask» – по этой цене производится покупка валюты, которая стоит первой в аббревиатуре обозначения
валютной пары и продажа валюты, которая стоит второй в аббревиатуре обозначения валютной пары.
«Bid» – по этой цене осуществляется продажа валюты, которая стоит первой в аббревиатуре валютной
пары и производится покупка валюты, которая стоит второй в аббревиатуре обозначения валютной
пары.
«Take profit» - заявка Клиента по Отдельному договору, при котором позиция закрывается при
достижении определенного уровня повышения цены для фиксации положительного финансового
результата Клиента.
«Тип заявки» – заявка на заключение Отдельного договора/на прекращение Отдельного договора.
«Торговая операция» – операция по заключению Отдельного договора.
«Торговая система» – программный продукт «MetaTrader 4» посредством, которого Клиент может
получать информацию о торгах на финансовых рынках (в объеме, определенном Форексдилером/Торговой системой) в режиме реального времени, проводить технический анализ рынков,
совершать торговые операции, выставлять/изменять/удалять заявки, а также совершать иные операции и
получать сообщения от Форекс-дилера.
«Торговый счет» – электронный счет, открытый на имя Клиента в торговой системе «MetaTrader 4» на
котором отражаются все совершенные Клиентом торговые/неторговые операции.
«Транзитный счет» - технический счет в системе внутреннего учета Форекс-дилера для отражения
движения денежных средств, по каким-либо причинам, не зачисленным/не списанным с Торгового
счета, в том числе сумм, в отношении которых Форекс-дилер может достоверно определить
принадлежность к тому или иному Клиенту, но в то же время по независящим от нее причинам, не
может выполнить действия по зачислению на торговый счет Клиента, а также выводу на внешние счета.
«Уровень обеспечения» – соотношение размера предоставленного Клиентом обеспечения и размера его
обязательств.
«Финансовый результат» - подлежащая зачислению на счет либо списанию со счета Клиента сумма
денежных средств в валюте счета, полученная в результате закрытия позиции и являющая собой разницу
между ценой базисного актива при открытии и закрытии позиции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения, применяемые в Договоре, используются в соответствии с их смыслом,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России,
если иное не предусмотрено Договором.
1.2. Настоящий договор регулирует общие условия и взаимоотношения, возникающие между Форексдилером и Клиентом. Во исполнение условий настоящего Договора, Стороны дополнительно
подписывают Приложения к Договору и Отдельные договора. Положения Договора и приложений к
нему, а также условия отдельных договоров, являются взаимосвязанными и составляют единый договор
между Форекс-дилером и Клиентом.
1.3. Действие Рамочного договора распространяется на любые заключенные между Сторонами, в рамках
настоящего Рамочного договора, Отдельные договоры на условиях и в порядке, установленном в
Рамочном договоре и в Приложениях к нему.
1.4. Настоящий Договор не является публичным договором либо офертой. Форекс-дилер вправе по
своему усмотрению отказать любому лицу в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
1.5. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Форекс-дилером.
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
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1.6. Изменения, вносимые в Договор вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) дней после
опубликования текста Договора или текста таких изменений на сайте Форекс-дилера в сети Интернет.
1.7. Содержание настоящего Договора и всех приложений к нему доступно без каких-либо ограничений
на сайте Форекс-дилера в сети Интернет по адресу: www.instabroker.ru
1.8. Любые документы и сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на
русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и
иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.
1.9. Если Клиент в течение года не предоставил сведений об изменениях, указанных им при заключении
Договора, Форекс-дилер считает ранее предоставленные сведения действительными до момента их
обновления Клиентом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор определяет общие условия обязательственных отношений Сторон по
заключению Форекс-дилером от своего имени и за свой счет с Клиентом не на организованных торгах:
- договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность Сторон по
которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар и условием
заключения которых является предоставление Форекс-дилером Клиенту возможности принимать на себя
обязательства, размер которых превышает размер предоставленного Клиентом обеспечения;
- двух и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок
исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является
должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является
предоставление Форекс-дилером Клиенту возможности принимать на себя обязательства, размер
которых превышает размер предоставленного Клиентом обеспечения.
2.2. Договоры, указанные в пункте 2.1. (далее именуемые – «Отдельные договоры»), заключаются в
отношении валют и валютных пар, указанных в Приложении 3 к Договору, путем выставления Форексдилером котировок и подачи Клиентом заявок в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.
2.3. Форекс-дилер вправе предоставлять Клиенту информацию о российском и зарубежных финансовых
рынках, в том числе новости, аналитические материалы, котировки финансовых инструментов, статьи,
комментарии, и иную информацию.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА
3.1. Заключение Договора между Форекс-дилером и Клиентом осуществляется путем полного и
безоговорочного присоединения Клиента к Договору с учетом всех приложений к нему в соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к Договору Клиент
предоставляет Форекс-дилеру Заявление о присоединении к Договору (Приложение 2), а также полный
комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями настоящего Договора:


документ, удостоверяющий личность физического лица (Клиента);



Анкету физического лица (Клиента);



свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии такового);



иные документы по требованию Форекс-дилера.

3.1.1. Документы, указанные в п.п. 3.1., предоставляются в подлиннике либо в виде нотарально
заверенных копий и должны быть действительны на дату их представления, если иной состав и порядок
предоставления документов не указан на Сайте Форекс-дилера.
3.2. Заявление о присоединении подписывается Клиентом в одном оригинальном экземпляре и
передается Форекс-дилеру. Договор считается заключенным между Сторонами с момента получения
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Форекс-дилером Заявления о присоединении к Договору и действует до даты его расторжения. Копия
Заявления о присоединении, содержащая отметку Форекс-дилера о приеме и заверенная Форексдилером, выдается Клиенту по его требованию.
3.3. Настоящий Рамочный договор и подписанное заинтересованным лицом Заявление о присоединении
к Рамочному договору вместе образуют Договор присоединения (Рамочный договор), заключенный
между таким заинтересованным лицом и Форекс-дилером.
3.4. Документы, представляемые Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления.
Документы, представляемые Форекс-дилеру, и составленные полностью или в какой-либо их части на
иностранном языке, требующие перевода на русский язык в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, должны сопровождаться переводом на
русский язык и заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
нормативными актами Банка России.
3.5. Клиент вправе представить Форекс-дилеру Заявление о присоединении к Рамочному договору
лично, по адресу нахождения Форекс-дилера, почтовым отправлением, через представителя Форексдилера, а также в электронном виде.
3.6. Клиент на Заявлении о присоединении к Рамочному договору и других необходимых документах
должен поставить собственноручную подпись (при предоставлении документов в письменном вид по
адресу местонахождения Форекс-дилеру) либо иной аналог собственноручной подписи, в соответствии с
условиями достигнутого между Сторонами соглашения об использовании для этой цели такого аналога
собственноручной подписи Клиента (при представлении документов в электронном виде).
3.7. При этом лицом, подписывающим аналогом собственноручной подписи Заявление о присоединении
к Рамочному договору и иные необходимые документы, может быть только сам Клиент, с которым у
Форекс-дилера достигнуто соглашение об использовании аналога собственноручной подписи.
3.8. Полный алгоритм действий Клиента по предоставлению необходимых документов Форекс-дилеру,
перечень таких документов для представления в письменном и электронном виде, предоставление
Клиенту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет указываются на сайте
Форекс-дилера в сети Интернет и/или иным способом по усмотрению Форес-дилера.
3.9. Присоединение Клиента к Рамочному договору также возможно путем подписания Сторонами
двустороннего письменного договора. В этом случае договор составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора и вступает в силу с момента
подписания такого договора Сторонами.
3.10. Договор присоединения считается заключенным с момента принятия Форекс-дилером Заявления
Клиента о присоединении к Рамочному договору и направления (вручения) Клиенту соответствующего
подтверждения в установленной Форекс-дилером форме о присоединении к Рамочному договору.
3.11. Подтверждение, указанное в п.п. 3.10. Договора, является официальным документом,
подтверждающим факт заключения между Сторонами Договора присоединения.
3.12. До присоединения к Рамочному договору Клиент обязан ознакомиться с Уведомлением о рисках,
связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и
отдельным договорам (далее – Уведомление о рисках), заключаемых в рамках Рамочного договора
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.13. Подписание Клиентом Уведомления о рисках собственноручно или с использованием аналога
собственноручной подписи либо электронной подписи в порядке, установленными соответствующими
документами Форекс-дилера будет означать ознакомление и принятие Клиентом всех рисков, указанных
в Уведомлении о рисках.
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3.14. Присоединившись к Рамочному договору, Клиент тем самым выражает свое согласие на полное
принятие условий настоящего Договора и всех Приложений к Рамочному договору, в редакции,
действующей на момент регистрации Форекс-дилером Заявления Клиента о присоединении к Рамочному
договору, а также полным принятием дальнейших изменений (дополнений), вносимых в Рамочный
договор и Приложений к нему.
3.15. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Клиент тем самым выражает свое согласие на
получение рекламных рассылок и писем от Форекс-дилера на адрес электронной почты (e-mail)
указанный в Анкете Клиента, а также дает свое согласие на получение рассылок в форме коротких
текстовых сообщений (SMS) на номер телефона, указанный в анкете Клиента.
4. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА
4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после присоединения к Рамочному договору Форекс-дилер
предоставляет Клиенту идентификационный код, логин и пароль для входа в Личный кабинет путем
направления соответствующей информации на адрес электронной почты Клиента и/или на телефон,
указанный в Анкете Клиента.
4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после присоединения Клиента к Рамочному договору Форексдилер открывает Клиенту соответствующий клиентский счет и передает реквизиты такого счета путем
размещения информации в Личном кабинете Клиента.
4.3. Средства Клиента, перечисленные в соответствии с условиями настоящего Договора Форекс-дилеру,
зачисляются на Счет Клиента. Списание денежных средств со счета Клиента осуществляется в
результате совершения Клиентом торговых и /или неторговых операций.
4.4. Логин и пароль, необходимые для использования Клиентского счета предоставляются Клиенту в
электронной форме путем их направления на адрес электронной почты и/или номер телефона мобильной
(сотовой) связи, указанные Клиентом в своей Анкете.
4.5. Одновременно с открытием Клиентского счета Клиенту открывается Торговый счет.
4.6. При прекращении действия Договора Форекс-дилер осуществляет закрытие счета (ов) Клиента,
открытого у Форекс-дилера.
4.7. Форекс-дилер уведомляет Клиента о закрытии счетов Клиента через Личный кабинет или любым
иным способом, предусмотренным настоящим Договором.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Форекс-дилер вправе:
5.1.1. Давать указания о совершении операций по счету без соответствующего распоряжения Клиента
для исполнения Отдельного договора или при наступлении оснований для прекращения всех
обязательств по Отдельным договорам, заключенным с Клиентом.
5.1.2. Приостановить исполнение обязательств по Договору полностью или частично в случае
ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору либо наличия обстоятельств,
свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом надлежащим образом.
5.1.3. Отказать Клиенту в заключении Отдельного договора, если он содержит признаки
манипулирования, незаконного использования инсайдерской информации, иные признаки, в отношении
которых у Форекс-дилера есть основания полагать, что такой договор заключается с целью нарушения
требований законодательства Российской Федерации.
5.1.4. Отказаться от выполнения распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением
операций по зачислению денежных средств, по которой не предоставлены информация и документы по
запросу Форекс-дилера, в том числе необходимые для фиксирования информации, предусмотренной
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Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.1.5. Приостанавливать операции, блокировать либо замораживать денежные средства Клиента, в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.1.6. Открывать счет (счета) от имени Клиента, в целях проведения расчетов по Отдельным договорам и
исполнения своих обязательств по данному Договору и Отдельным договорам.
5.1.7. Для выполнения обязательств по настоящему Договору привлекать третьих лиц.
5.1.8. Отказать Клиенту в заключении Отдельного договора (исполнению заявки) в случае отсутствия
или недостатка обеспечения на счете Клиента в размере достаточном для исполнения заявки и в иных
случаях, предусмотренных настоящим Рамочным договором.
5.1.9. Отклонить распоряжение Клиента на вывод денежных средств, если в результате такого вывода
размер денежных средств на Счете станет меньше минимальной величины необходимого уровня
обеспечения позиций по заключенным Отдельным договорам, а также в иных случаях, предусмотренных
положениями данного Договора.
5.1.10. Иметь иные права, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Форекс-дилер обязан:
5.2.1. Вести учет всех заключаемых Клиентом Отдельных договоров и всех операций, совершаемых в
связи с их исполнением.
5.2.2. Заключать Отдельные договора в соответствии с поступившими от Клиента заявками, в порядке и
на условиях настоящего договора и Отдельных договоров.
5.2.3. Информировать Клиента об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение
Сторонами своих обязательств по Рамочному договору и/или Отдельным договорам.
5.2.4. На основании распоряжения Клиента осуществлять вывод денежных средств Клиента с
клиентского счета в течении 14 (четырнадцати) дней со дня получения такого распоряжения, за
исключением случаев установленных в Рамочном договоре.
5.2.5. Вести и предоставлять Клиенту отчетность, предусмотренную п.п. 15.9. Договора.
5.2.6. Осуществлять расчет итогового финансового результата по исполнению / прекращению каждого
Отдельного договора.
5.3. Форекс-дилер не вправе:
5.3.1. Распоряжаться денежными средствами Клиента, предоставленными Форекс-дилеру и (или)
учитываемыми на специальном разделе номинального счета.
5.3.2. Предоставить заем Клиенту.
5.3.3. Заключать Отдельные договоры без заявки Клиента, поданной в соответствии с Приложением № 4
к Договору.
5.3.4. Изменять в одностороннем порядке условия Отдельных договоров после их заключения.
5.3.5. Расторгать в одностороннем порядке Отдельные договоры.
5.3.6. Форекс-дилер не вправе изменять условия котировки на покупку без соответствующего изменения
условий котировки на продажу.
5.4. Клиент вправе:
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5.4.1. Получать от Форекс-дилера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5.4.2. Направлять распоряжения Форекс-дилеру на перевод денежных средств между открытыми
Клиенту Форекс-дилером Счетами, на вывод денежных средств со Счета (Счетов) Клиента по форме и
на условиях, указанных в настоящем Договоре.
5.4.3. Направлять Форекс-дилеру заявки на заключение Отдельных договоров в рамках настоящего
Договора, а также иные заявки, указанные в Рамочном договоре.
5.4.4. Расторгать в одностороннем порядке Рамочный договор и/или Отдельные договоры в соответствии
с указанными в Рамочном договоре условиями.
5.4.5. Получать информацию о размере своих денежных обязательств по Счету в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
5.4.6. Иметь иные права, в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Клиент обязан:
5.5.1. Предоставить Форекс-дилеру документы и информацию, необходимые последнему для
совершения действий, предусмотренных Договором, а также исполнения обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской̆ Федерации и нормативными актами Банками России.
5.5.2. В случае изменений в сведениях, предоставленных Клиентом при заключении Договора, Клиент
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Форекс-дилеру обо всех изменениях в данных, которые
он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным
предоставлением такой информации.
5.5.3. Исполнять в полном объеме обязательства Клиента, указанные в Рамочном договоре и Отдельных
договорах.
5.5.4. Своевременно вносить обеспечение на условиях и в порядке, предусмотренном разделом 8
Рамочного договора.
5.5.5. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность своих учетных данных, паролей от торгового
счета, личного кабинета Клиента и прочую конфиденциальную информацию.
5.5.6. В случае предоставления Форекс-дилером каких-либо документов на подпись, утверждение или
согласование совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ
в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов.
5.5.7. В случае изменений в сведениях, предоставленных Клиентом при заключении Договора, Клиент
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Форекс-дилеру обо всех изменениях в данных, которые
он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным
предоставлением такой информации.
5.5.8. В полном объеме выполнять прочие обязательства, предусмотренные условиями Рамочного
договора и Отдельных договоров.
5.6. Клиент не вправе:
5.6.1. Передавать третьим лицам пароли от Торгового счета, Личного кабинета, идентификационный код
и прочую конфиденциальную информацию.
5.6.2. Передавать полностью или частично без письменного согласия Форекс-дилера свои права и
обязанности по Договору третьим лицам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. К отношениям Сторон, которые связаны с заключением, изменением и прекращением Договора, а
также заключением, прекращением и исполнением Отдельных договоров, предоставлением Клиентом
обеспечения, возмещением убытков, применяется законодательство Российской Федерации.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору и заключенным в его рамках Отдельным договорам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Форекс-дилер не несет ответственности за финансовый результат Клиента, полученный в результате
исполнения Отдельных договоров, в том числе если Клиент руководствовался аналитическими
материалами или иной информацией, полученными от Форекс-дилера.
6.4. Приостановление операций и отказ от выполнения операций в соответствии с Федеральным законом
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» не являются основаниями для возникновения
гражданско-правовой ответственности Форекс-Дилера перед Клиентом за нарушение условий Договора.
6.5. Никакая информация, предоставляемая Форекс-дилером Клиенту, не может рассматриваться в
качестве рекомендации к заключению Отдельных договоров.
6.6. Форекс-дилер не несет ответственности за неисполнение заявок Клиента на заключение Отдельных
договоров, а также «стоп-заявок» в результате нарушения нормального функционирования программнотехнических средств Форекс-дилера, системных, технических и иных сбоев.
6.7. Клиент персонально несет ответственность за все действия, совершенные им при работе с
программным обеспечением, в том числе в результате разглашения или утраты Клиентом средств
персональной идентификации, повлекшие причинение ему ущерба.
6.8. В случае нарушений одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, Отдельным
договорам, другая Сторона имеет право требовать возмещения убытков, причинённых ей в результате
такого нарушения.
6.9. Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный Форекс-дилеру, в результате разглашения,
раскрытия, воспроизведения, распространения Клиентом полученной им в соответствии с Договором
информации или несанкционированного ее использования.
6.10. Сторона не несет ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору или Отдельным договорам, если такое неисполнение
(ненадлежащее исполнение) произошло вследствие допущенных нарушений или иных неправомерных
действий другой Стороны.
6.11. Клиент несет ответственность за убытки Форекс-дилеру, возникшие:


из-за несвоевременного и/или неполного представления Форекс-дилеру необходимых данных и
документов;



вследствие не предоставления либо несвоевременного предоставления требуемой Форексдилером информации, а также искажения информации либо предоставления недостоверной
информации.

6.12. Форекс-дилер освобождается от ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате:


Отсутствия доступа к личному кабинету Клиента либо возможности использования им
Торгового счета вследствие технических сбоев, поломок аппаратных средств, и/или
программного обеспечения Клиента, неправомерных действий третьих лиц и т.п.



Допущенных Клиентом нарушений в правилах использования торговой системы и/или торгового
счета.
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Недостаточно высокой скорости Интернет-соединения, отключения линий связи или
электроснабжения, а также сбоев или задержек в доступе к Торговой системе, вызванных
независящими от Форекс-дилера обстоятельствами;

6.13. При нарушении обязательств виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные в следствие
такого нарушения расходы.
7. РАСПОРЯЖЕНИЯ И ЗАЯВКИ КЛИЕНТА
7.1. Для открытия позиции Клиент должен послать запрос на исполнение рыночного, либо отложенного
ордера.
7.2. Запрос выражает желание Клиента купить или продать актив (Buy или Sell) по текущей котировке.
7.3. Совершение торговой операции на продажу валюты происходит по цене Bid. Совершение торговой
операции на покупку валюты происходит по цене Ask.
7.4. Перечень инструментов, доступных для осуществления торговых операций публикуется на
официальном сайте Форекс-дилера.
7.5. Типы отложенных ордеров:
«Buy Stop» - предполагает открытие позиции на покупку по цене более высокой, чем текущая цена в
момент размещения ордера;
«Sell Stop» - предполагает открытие позиции на продажу по цене более низкой, чем текущая цена в
момент размещения ордера;
«Buy Limit» - предполагает открытие позиции на покупку по цене более низкой, чем текущая цена в
момент размещения ордера;
«Sell Limit» - предполагает открытие позиции на продажу по цене более высокой, чем текущая цена в
момент размещения ордера.
7.6. Для закрытия позиции могут использоваться следующие ордера:
«Stop Loss» - предполагает закрытие ранее открытой позиции по цене, менее выгодной для Клиента, чем
текущая цена в момент размещения ордера;
«Take Profit» - предполагает закрытие ранее открытой позиции по цене, более выгодной для Клиента,
чем текущая цена в момент размещения ордера.
7.7. Клиент вправе изменять и удалять любой отложенный ордер до того, как он будет активирован.
7.8. Ордер будет помещен в очередь на исполнение в следующих случаях:


ордер «Sell Stop» - помещается в очередь на исполнение в тот момент, когда цена Bid в потоке
котировок станет равной или меньшей уровня ордера;



ордер «Buy Stop» - помещается в очередь на исполнение в тот момент, когда цена Ask в потоке
котировок станет равной или большей уровня ордера;



ордер «Sell Limit» - помещается в очередь на исполнение в тот момент, когда цена Bid в потоке
котировок станет равной или большей уровня ордера;



ордер «Buy Limit» - помещается в очередь на исполнение в тот момент, когда цена Ask в потоке
котировок станет равной или меньшей уровня ордера;



ордер «Take Profit» - по открытой позиции на покупку, когда цена Bid в потоке котировок станет
равной или большей уровня ордера;
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ордер «Stop Loss» - по открытой позиции на покупку, когда цена Bid в потоке котировок станет
равной или меньшей уровня ордера;



ордер «Take Profit» - по открытой позиции на продажу, когда цена Ask в потоке котировок станет
равной или меньшей уровня ордера;



ордер «Stop Loss» - по открытой позиции на продажу, когда цена Ask в потоке котировок станет
равной или большей уровня ордера.

7.9. Запросы исполняются Форекс-дилером в порядке их поступления от Клиентов.
7.10. При отправке Клиентом распоряжения на размещение отложенных ордеров обязательно должны
быть указаны следующие параметры:


название инструмента;



размер позиции (объем);



тип ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit);



уровень цены, на которой разместить ордер.

7.11. Заявка Клиента на заключение Отдельного договора, независимо от ее способа передачи Форексдилеру должна содержать следующие существенные условия, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Рамочным договором:


Ф.И.О. Клиента;



вид заявки, номер;



тип заявки, номер счета Клиента;



базовый актив, базовая валюта и вид Отдельного договора;



валюта расчетов, валюта котировки, объем Отдельного договора;



цена в валюте котировки, стоимость Отдельного договора в валюте котировки;



иные условия по требованию Форекс-дилера.

7.12. Форекс-дилер вправе не принимать поданную Клиентом заявку в случае отсутствия в ней всех
вышеперечисленных существенных условий.
7.13. При поступлении отложенного ордера на исполнение, в случае если уровень обеспечения позиций
Клиента будет недостаточен для открытия позиции, он автоматически удаляется.
7.14. В нормальных рыночных условиях ордер исполняется сервером по указанной цене.
7.15. Форекс-дилер имеет право на принудительное закрытие открытых позиций Клиента без
предварительного уведомления последнего, если текущее состояние торгового счета меньше
необходимого денежного обеспечения для поддержания открытых позиций.
7.16. Распоряжение на принудительное закрытие (stop out) исполняется по текущей рыночной цене в
порядке общей очереди с распоряжениями Клиентов. При наличии у Клиента нескольких открытых
позиций первой закрывается позиция с наибольшими плавающими убытками.
7.17. Максимальное количество одновременно открытых ордеров не ограничено, однако Форекс-дилер
вправе ввести принудительное ограничение количества открываемых ордеров.
8. ОТДЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАБОТА С ПОЗИЦИЯМИ
8.1. Форекс-дилер путем выставления котировок и принятия поданных Клиентом заявок принимает на
себя обязательство по заключению отдельных договоров, представляющих собой финансовые
инструменты, на условиях и в порядке, установленном в Рамочном договоре.
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8.2. Для заключения Отдельного договора Клиент направляет Форекс-дилеру заявку по форме и
содержанию предусмотренными настоящим Договором.
8.3. В соответствии с условиями Отдельных договоров Клиент имеет право принимать на себя
обязательства, размер которых не превышает размер предоставленного Форекс-дилером обеспечения.
8.4. Минимальная величина соотношения размера, предоставленного Клиентом обеспечения и размера
его обязательств по Отдельным договорам составляет 1/33.
8.5. Клиент принимает на себя обязательство перечислить Форекс-дилеру обеспечение в в размере,
установленном п.п. 8.4. Рамочного договора по реквизитам Форекс-дилера, указанным в настоящем
Договоре. В случае недостаточности размера такого обеспечения, Форекс-дилер вправе не принимать
заявку и тем самым отказать Клиенту в заключении Отдельного договора.
8.6. При достижении минимальной величины соотношения размера, предоставленного Клиентом
обеспечения и размера его обязательств, установленного в п. 8.4 Рамочного договора срок исполнения
обязательств Сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим.
8.7. В случае, если учитываемых на Счете Клиента денежных средств Клиента недостаточно для
удовлетворения требований Форекс-дилера, то такие требования, не удовлетворенные за счет указанных
денежных средств, считаются погашенными.
8.8. Отдельные договоры заключаются путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи
Клиентом заявок. Котировки выставляются Форекс-дилером без запроса Клиента в Торговой системе в
режиме реального времени.
8.9. Стороны вправе заключать Отдельные договоры только в отношении валюты, которая имеет
цифровой и буквенный коды, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений.
8.10. Перечень валютных пар в отношении которой могут заключаться Отдельные договоры в рамках
настоящего Рамочного договора содержится в Перечне валютных пар (Приложение № 3 к Рамочному
договору).
8.11. Максимальное количество одновременно открытых ордеров не ограничено, однако Форекс-дилер
вправе ввести принудительное ограничение количества открываемых ордеров.
8.12. Заключая настоящий Договор, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомился с правилами и
условиями работы торговой системы, а также условиями подачи заявок и заключения Отдельных
договоров.
8.13. Клиент обязуется вносить обеспечение только в виде денежных средств в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
8.14. Позиция на условиях, установленных в запросе Клиента, открывается Форекс-дилером в рамках
заключенного Отдельного договора.
8.15. Денежные средства, переданные Клиентом в качестве обеспечения, учитываются на счете Клиента,
являясь обеспечением исполнения Клиентом обязательств перед Форекс-дилером по обязательствам,
возникающим в рамках настоящего Договора.
8.16. В случае если Клиент до подачи запроса не обеспечил наличие уровня обеспечения в размере,
необходимом и достаточном для открытия позиции/позиций, Форекс-дилер имеет право отказать в
исполнении запроса Клиента на заключение Отдельного договора.
8.17. Позиции могут быть размещены, удалены или изменены Клиентом только тогда, когда торговля по
данному инструменту разрешена. Торговые часы для каждого инструмента указаны на сайте Форексдилера.
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8.18. Форекс-дилер имеет право на принудительное закрытие открытых позиций Клиента без
предварительного уведомления последнего, если текущее состояние торгового счета меньше 100 %
необходимого денежного обеспечения для поддержания открытых позиций.
8.19. В нормальных рыночных условиях Форекс-дилер может обеспечивать после закрытия последней
позиции на торговом счете остаток баланса и средств в размере 100 % маржи, необходимой для
поддержания этой последней принудительно закрытой позиции. Форекс-дилер оставляет за собой право
восстановления отрицательного баланса на одном счете клиента за счет средств на другом счете клиента.
8.20. При достижении уровня цены исполняется указанное ранее условие закрытия (“Stop Loss”/“Take
Profit”) по позиции.
8.21. Закрывая позицию при помощи клиентского терминала, Клиент должен указать следующие
обязательные параметры:


тикет закрываемой позиции;



объем торговой операции.

8.22. Перенос позиции осуществляется на следующий календарный день. По открытым позициям на
данный момент возможно начисление комиссии, оговоренное торговыми спецификациями на сайте
Форекс-дилера.
8.23. Перенос позиции с пятницы 23:59:59 предусматривает возможное начисление комиссии за три
календарных дня (оговаривается торговыми спецификациями на сайте Форекс-дилера. Количество
переносов позиций по каждому Отдельному договору не ограничивается.
8.24. Информация о выходных и праздничных днях, в которые открытие/закрытие либо изменение
позиций ограничено, публикуется Форекс-дилером на своем сайте.
9. УСЛОВИЯ ВВОДА И ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
9.1. Средства на счет Клиента вносятся в безналичном порядке в валюте Российской Федерации (в
рублях).
9.2. Пополнение клиентского счета возможно только сами Клиентом, переводы от 3-х лиц Форексдилером не принимаются. В случае поступления денежных средств на счет Клиента от третьего лица,
Форекс-дилер вправе отправить указанные денежные средства на счет, с которого они были
перечислены.
9.3. Риск указания неверных реквизитов назначения платежа или недостаточности суммы для зачисления
средств на Счет Клиента лежит на Клиенте.
9.4. Клиент может осуществить перевод денежных средств в рублях на Счет Клиента в любое удобное
для него время.
9.5. Денежные средства от Клиента считаются полученными с момента их зачисления на счет Форексдилеру, а в случае возникновения проблем в части идентификации Клиента либо Счета Клиента – с
момента прохождения такой идентификации.
9.6. Реквизиты, обязательные к указанию в платежном документе для зачисления денежных средств на
счет Форекс-дилера:


фамилия, имя, отчество Клиента;



номер и дата Заявления о присоединении (Договора присоединения);



номер Счета Клиента;



идентификационный код Клиента.
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9.7. Клиент вправе в любое время вывести (снять) полностью либо частично денежные средства,
находящиеся на Счете Клиента путем направления Форекс-дилеру соответствующего распоряжения, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Рамочном договором.
9.8. Под выводом денежных средств понимается перевод средств в безналичной форме со Счета Клиента
на указанный Клиентом в своем распоряжении счет банка получателя платежа.
9.9. Вывод денежных средств осуществляется Клиентом в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации. Форекс-дилер исполняет распоряжение Клиента на вывод денежных средств в порядке и
сроки, установленные в Рамочном договоре, с учетом нижеизложенного:
9.9.1. Распоряжение исполняется только в пределах денежных средств, находящихся на Счете Клиента
на дату выполнения распоряжения. Такие денежные средства должны быть свободны от обязательств
перед Форекс-дилером.
9.9.2. Исполнение распоряжения Клиента не окажет влияния на возможность исполнения существующих
на момент исполнения распоряжения обязательств по заключенным Отдельным договорам и иных
обязательств Клиента перед Форекс-дилером, указанных в настоящем Договоре.
9.9.3. Форекс-дилер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств с Клиентского счета, если в
результате этого размер денежных средств на Счете Клиента окажется меньше минимальной величины
требуемого уровня обеспечения позиций по заключенным Отдельным договорам.
9.9.4. Форекс-дилер вправе отказать в исполнении распоряжения Клиента на вывод денежных средств, в
случае если в качестве получателя платежа Клиентом указано третье лицо, за исключением случаев,
когда вывод денежных средств осуществляется с целью их возвращения на банковский счет третьего
лица, от которого они поступили.
9.10. Клиент вправе осуществлять перевод денежных средств между своими счетами. Распоряжение на
перевод между Счетами Клиента должно содержать информацию о реквизитах Счета списания Клиента
и Счета зачисления.
9.11. В случае получения Форекс-дилером распоряжения Клиента в нерабочий день или после окончания
операционного времени, днем получения распоряжения считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
10. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
10.1. Расчёты между Сторонами производятся в валюте счета, за счет средств, учитываемых на Счете
Клиента в качестве обеспечения по Отдельному договору.
10.2. Операции по зачислению и списанию денежных средств, в том числе иностранной валюты,
принадлежащих Клиенту производятся в соответствии с Приложением № 5 к Договору.
10.3. Денежные средства, которые в соответствии с условиями Отдельного договора подлежат выплате
Клиенту, переводятся безналичным путем на соответствующий Счет Клиента.
10.4. В случае несовпадения валюты Отдельного договора с Валютой счета, Форекс-дилер обязуется
осуществлять пересчет (конвертацию) сумм в соответствующей валюте Отдельного договора в Валюту
счета с использованием в качестве курса конвертации курс, установленный Торговой системой на день
проведения конвертации. При этом оплата за конвертацию не предусмотрена.
10.5. Форекс-дилер производит расчёт финансового результата Клиента по итогам закрытия позиции по
каждому Отдельному договору.
10.6. Каждая заявка Клиента на заключение/прекращение Отдельного договора, рассматривается
Форекс-дилером в том числе и как поручение Клиента произвести расчеты по Отдельному договору.
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10.7. Клиент вправе закрыть открытую позицию по одному Отдельному договору путем заключения
другого Отдельного договора противоположной направленности с тем же базовым активом. Указанные
позиции подлежат закрытию относительно друг друга по тем же ценам, по которым они открывались.
10.8. Финансовый результат по каждой позиции рассчитывается как количественный результат (итоговая
разница) между ценой закрытия и ценой открытия позиции. Итоговая сумма при этом исчисляется в
единицах валюты котировки и подлежит переводу в валюту счета по текущей котировке на момент
закрытия такой позиции.
10.9. В случае частичного закрытия позиции расчет финансового результата осуществляется по закрытой
части позиции. Цена открытия оставшихся открытых позиций остается без изменений.
10.10. В случае если последний день исполнения обязательств является выходным или официальным
нерабочим праздничным днем, то обязательства по Отдельному договору исполняются в ближайший
после них рабочий день.
10.11. В случае, если предоставленного клиентом обеспечения недостаточно для удовлетворения
требований Форекс-дилера по Договору, требования Форекс-дилера, не удовлетворенные за счет
указанных денежных средств, считаются погашенными.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Правоотношения, возникшие у Сторон в результате заключения настоящего Договора
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем
переговоров.
11.3. Все споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по
Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.
11.4. Споры между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в
претензионном порядке. Претензии направляются Сторонами друг другу заказным письмом с
уведомлением о вручении либо экспресс-почтой по почтовым адресам Клиента и Форекс-дилера,
указанным в анкете клиента и настоящем договоре, либо вручается лично с соответствующей отметкой
Стороны о получении претензии.
11.5. Спорные вопросы, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в том случае, если это было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, изменения в законодательстве, решения
органов государственной или местной власти и т.п.), наступление которых Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить и которые сделали невозможным хотя бы для одной из Сторон
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
12.2. Сторона, которая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы не имеет возможности
надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (Трех)
рабочих дней известить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на
действие таких обстоятельств и несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в
соответствии с Договором.
12.3. Если действие указанных в п.п. 12.1 Договора обстоятельств сделает невозможным для одной из
Сторон исполнение обязательств по настоящему Договору в течение более 30 (Тридцати) календарных
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дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков, возникших после наступления
вышеуказанных обстоятельств.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Стороны принимают на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности и не разглашении
информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора.
13.2. Форекс-дилер обеспечивает конфиденциальность информации о Клиенте и обязуется не раскрывать
третьим лицам сведения, ставшие известными Форекс-дилеру в связи с осуществлением им прав и
обязанностей по настоящему Договору, за исключением случаев, когда раскрытие информации
обусловлено требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор заключается Сторонами на неопределённый срок и вступает в силу с момента
направления Клиенту Форекс-дилером подтверждения (уведомления) о заключении Договора
присоединения (присоединения к Рамочному договору).
14.2. Договор присоединения прекращается по основаниям, установленным законодательством РФ и/или
Рамочным договором.
14.3. Клиент вправе отказаться от исполнения Рамочного договора предварительно направив письменное
уведомление Форекс-дилеру о желании расторгнуть настоящий договор в срок не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемого отказа.
14.4. В случае предоставления Клиентом уведомления о расторжении Рамочного договора, а также
отсутствии у Клиента открытых позиций по Отдельным договорам и иных неисполненных перед
Форекс-дилером обязательств, действие настоящего договора прекращается по истечении 30 дней с
момента получения Форекс-дилером письменного уведомления Клиента о расторжении договора.
14.5. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
при условии предварительного письменного уведомления Клиента в срок не менее чем за 30 (десять)
дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым по
истечении 30 дней с момента направления Форекс-дилером письменного уведомления Клиенту.
14.6. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Клиентом в случае
непредставления или отказе предоставления Клиентом документов, затребованных от него Форексдилером, как в случаях, необходимых для идентификации и установления личности клиента при
заключении Договора, так и в других случаях затребования документов от Клиента, предусмотренных
настоящим Договором и приложениями к нему.
14.7. Форекс-дилер вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения
Клиентом требований, предъявляемых Форекс-дилером к оформлению и /или содержанию документов,
предоставляемых клиентов Форекс-дилеру в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
приложениями к нему.
14.8. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным действиями п. 14.7. и п. 14.8.
Форекс-дилер направляет Клиенту официальное уведомление о расторжении действия Договора в срок
за пять рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора одним из способов,
предусмотренных п. 15.5. настоящего Договора.
14.9. В случае принятия решения о расторжении Договора Стороны до дня прекращения действия
договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные вопросы, связанные с
действием Договора.
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14.10. С момента подачи любой из Сторон уведомления о расторжении Договора, Форекс-дилер имеет
право приостановить либо прекратить действующие между Сторонами договорные отношения в части, в
которой это может привести к возникновению новых прав и/или обязанностей между Форекс-дилером и
Клиентом.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Клиент, принимая решение о присоединении к данному Договору, тем самым дает свое согласие на
заключение договора и подтверждает, что в полном объеме ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора и Отдельных договоров с Форекс-дилером на внебиржевом рынке.
15.2. Присоединяясь к Договору, Клиент гарантирует, что вся информация и документы,
предоставляемые им Форекс-дилеру в рамках присоединения и исполнения настоящего Договора
являются достоверными и актуальными.
15.3. Клиент подтверждает, что обладает необходимой правоспособностью и дееспособностью для
заключения и исполнения своих обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам,
заключенным в рамках настоящего Договора.
15.4. В случае потери, разглашения логина и пароля от Личного кабинета, торгового счета,
идентификационного кода, Клиент обязуется незамедлительно сообщить о таком происшествии Форексдилеру. Клиент несет персональную ответственность за разглашение логина, пароля от Личного
кабинета, торгового счета, идентификационного кода. Форекс-дилер не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных Клиента третьими лицами.
15.5. Способы обмена информацией и сообщениями между Форекс-дилером и Клиентом:


посредством почтовой связи;



путем личного предоставления оригиналов письменных сообщений либо через своего законного
представителя;



обмен документами и сообщениями путем электронной пересылки с использованием средств
Личного кабинета, либо в случаях, предусмотренных настоящим Договором, путем
использованием электронной почты.

15.6. При обмене документами, сообщениями и информацией в электронном виде посредством
электронной почты Стороны используют следующие адреса электронной почты: для Форекс-дилера –
app@instabroker.ru, для Клиента - адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента.
15.7. По результатам деятельности клиента Форекс-дилер предоставляет последнему отчет по
результатам осуществленных Клиентом торговых и/или неторговых операций.
15.8. Форекс-дилер формирует отчет, указанный в п.п. 15.7. на основе данных внутреннего учета по всем
счетам, коротые были открыты Клиенту.
15.9. Форекс-дилер представляет Клиенту следующие отчеты: отчет по счетам Клиента за день и отчет
по счетам Клиента за месяц. В случае получения письменного запроса клиента о предоставлении отчета,
Форекс-дилер в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения запроса, предоставить
Клиенту отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана, то на дату получения Форексдилером запроса.
15.10. Отчеты, указанные в п.п. 15.9. настоящего Договора, представляются Клиенту в электронной
форме путем их формирования в Личном кабинете, либо путем отправки на адрес электронной почты
Клиента, указанной в анкете Клиента.
15.11. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Рамочный
договор, принимать новую редакцию Рамочного договора. Изменения, вносимые в Договор, вступают в
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силу не ранее чем через 10 (десять) дней после опубликования текста Договора или текста таких
изменений на сайте Форекс-дилера в сети Интернет.
15.12. Форекс-дилер вправе принимать от Клиента в рамках настоящего Договора любые документы,
только если подлинность подписи Клиента на них засвидетельствована нотариально, в том числе
требовать передачи оригинала нотариально удостоверенной доверенности либо заверенного нотариусом
документа Форекс-дилеру.
15.13. Форекс-дилер вправе, кроме сведений и документов, перечисленных в Рамочном договоре и
приложениях к нему, в любое время запрашивать у Клиента предоставления им дополнительных
сведений (документов). В случае отказа со стороны Клиента предоставить такие сведения либо
документы, Форекс-дилер вправе прекратить взаимоотношения с Клиентом, расторгнув настоящий
Договор в одностороннем порядке.
15.14. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной
частью. Изменения, дополнения и условия новой редакции Рамочного договора на Отдельные договоры,
заключенные до вступления в силу соответствующих изменений Рамочного договора не
распространяются.
15.15. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Договор, Форекс-дилер публикует текст
таких изменений на сайте Форекс-дилера, а также размещает уведомление в Личном кабинете Клиента.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение 1 «Уведомление о рисках»
Приложение 2 «Заявление о присоединении к рамочному договору (включая согласие Клиента на
обработку его персональных данных)».
Приложение 3 «Перечень валют, валютных пар, в отношении которых Форекс-дилер заключает
Отдельные договоры; соотношение размера обеспечения, предоставленного Клиентом, и размера его
обязательств по отдельным валютам»
Приложение 4 «Порядок подачи заявок на заключение Отдельных договоров»
Приложение 5 «Порядок подачи неторговых заявок на распоряжение принадлежащими Клиенту
денежными средствами»
Приложение 6 «Соглашение об использовании торговой системы «MetaTrader 4»
СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ФОРЕКС-ДИЛЕРА:
Форекс-дилер: ООО «Фикс Трейд»
Юр. адрес
ОГРН ______________
ИНН ___________________
Банковские реквизиты номинального счета
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Рамочный договор ООО «Фикс Трейд»
Приложение № 1
Уведомление о рисках

Клиент подтверждает, что он ознакомлен со следующими рисками, связанными с заключением,
исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам и
принимает все нижеперечисленные риски:
1. Риск возникновения у физического лица (контрагента) убытков вследствие изменения курсов
иностранных валют на финансовом рынке (валютный риск).
2. Риск возникновения у физического лица (контрагента) убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного исполнения либо неполного исполнения ООО «Фикс Трейд» (далее Общество) и (или) банком, в котором открыт счет Общества, финансовых обязательств перед
таким физическим лицом в соответствии с условиями рамочного договора и отдельных
договоров (кредитный риск).
3. Риск возникновения у физического лица (контрагента) убытков вследствие нарушения
действующего законодательства и (или) внутренних документов Общества, работниками
Общества, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Общества и
(или) физического лица, несоответствия программно-технических средств Общества характеру и
объему проводимых им операций, совершения третьим лицом от имени физического лица сделок
в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных
действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени физического лица
таких сделок, проведения физическим лицом операций, не соответствующих его намерениям, по
причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого физического лица с программнотехническими средствами Общества и (или) совершения им случайных действий, а также в
результате воздействия внешних событий (операционный риск).
4. Риск реализуемости (ликвидности) относится к возможности закрытия позиции по тому или
иному финансовому инструменту на внебиржевом рынке в любое время, что может быть
затруднено в определенный момент времени (риск ликвидности).
5. Риск, что будут понесены убытки в результате будущих изменений в рыночной процентной
ставке (процентный риск).
6. Риск, связанный с ограничением возможности распоряжения денежными средствами при
открытии позиции по тому или иному инструменту, связанный необходимостью представления
обеспечения исполнения обязательств перед Обществом по открытым позициям
7. Риск того, что инвестиция может полностью потерять ценность (риск полной потери).
8. Риск наступления неплатежеспособности (банкротства) Общества.
9. Риск отзыва лицензии у банка, в котором открыт раздел номинального счета клиента (риск
банкротства банка).
Клиент уведомлен, что вследствие существования вышеперечисленных рисков может
возникнуть ситуация, при которой Клиент потеряет часть или всю сумму денежных средств,
являющихся обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Форекс-дилером.

Клиент:______(фамилия имя отчество полностью прописью) (подпись) ____

«__» ___________20___ г.
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Рамочный договор ООО «Фикс Трейд»
Приложение № 2
Заявление на присоединение к Рамочному договору с ООО «Фикс Трейд»
Настоящим ___________________(фамилия имя отчество полностью, паспортные данные,
адрес места регистрации)___________________ (далее – Клиент) заявляет:


о том, что ознакомился с полным текстом Рамочного договора с ООО «_____» (далее –
Рамочный договор);



о том, что согласен с условиями Рамочного договора;



о своем полном и безусловном присоединении к Рамочному договору, а также полном и
безоговорочном соблюдении всех условий и положений Договора, включая приложения и
дополнения к нему.

Согласие на обработку персональных данных:
Также Клиент дает свое согласие на обработку своих персональных данных, передаваемых
Форекс-дилеру для обработки и использования в следующих целях:


заключения и исполнения Рамочного договора;



обработки персональных данных Клиента
регулирующими деятельность Форекс-дилера;



предоставления Форекс-дилером информации, в том числе о новых продуктах, услугах,
проводимых акциях, мероприятиях;

в

соответствии

с

нормативными

актами,

Данное согласие распространяется на передачу персональных данных третьим лицам, в случаях,
когда такая передача необходима в силу действующего законодательства.
Обработка персональных данных Клиента осуществляется Форекс-дилером посредством:
получения, хранения, комбинирования, передачи, записи на электронные носители и их хранение,
составления перечней, перевода в иную форму хранения, обработки с помощью различных средств связи
(почтовая рассылка, электронная почта, телефонная и факсимильная связь, сеть Интернет) или любая
другая обработка персональных данных Клиента в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Настоящее согласие действует в течение всего периода действия Договора до достижения
заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки
персональных данных. Уничтожение персональных данных Клиента, имеющихся у Форекс-дилера,
возможно не ранее момента достижения заявленных Форекс-дилером целей их обработки и истечения
срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи
письменного уведомления Форекс-дилеру не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
Отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой расторжение Рамочного договора.
Клиент:
______ (фамилия имя отчество полностью прописью) (подпись)____

«__» ___________20___ г.
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Рамочный договор ООО «Фикс Трейд»
Приложение 3

Перечень валютных пар, в отношении которых Форекс-дилер заключает Отдельные договоры и
соотношение размера обеспечения, предоставленного Клиентом, и размера его обязательств по
валютным парам
Базовый актив

Соотношение размера
обеспечения и размера
обязательств

Мин. размер отдельного договора
(в ед. базовой валюты)

EURUSD

не менее 1:33

100

GBPUSD

не менее 1:33

100

USDJPY

не менее 1:33

100

USDCHF

не менее 1:33

100

USDCAD

не менее 1:33

100

AUDUSD

не менее 1:33

100

NZDUSD

не менее 1:33

100

EURJPY

не менее 1:33

100

EURCHF

не менее 1:33

100

EURGBP

не менее 1:33

100

AUDCAD

не менее 1:33

100

AUDCHF

не менее 1:33

100

AUDJPY

не менее 1:33

100

CADCHF

не менее 1:33

100

CADJPY

не менее 1:33

100

CHFJPY

не менее 1:33

100

NZDCAD

не менее 1:33

100

NZDCHF

не менее 1:33

100

NZDJPY

не менее 1:33

100

EURAUD

не менее 1:33

100

GBPCHF

не менее 1:33

100

GBPJPY

не менее 1:33

100
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AUDNZD

не менее 1:33

100

EURCAD

не менее 1:33

100

EURNZD

не менее 1:33

100

GBPAUD

не менее 1:33

100

GBPCAD

не менее 1:33

100

GBPNZD

не менее 1:33

100

USDDKK

не менее 1:33

100

USDSEK

не менее 1:33

100

USDNOK

не менее 1:33

100

USDZAR

не менее 1:33

100

USDRUR

не менее 1:33

100

EURRUR

не менее 1:33

100

Страница 23 из 31

Рамочный договор ООО «Фикс Трейд»
Приложение № 4

Порядок подачи заявок на заключение Отдельных договоров.
Порядок подачи заявок на заключение Отдельных договоров, учитывающий особенности
программного обеспечения, используемого Форекс-дилером.

Описание подачи заявки в терминале «MetaTrader 4»
1. Совершение торговой операции на продажу валюты происходит по цене Bid. Совершение торговой
операции на покупку валюты происходит по цене Ask
2. Типы ордеров
2.1. Рыночные - заявка на покупку или продажу базового актива по текущей котировке:


“Buy” - заявка на покупку базовой валюты за валюту котировки по текущей котировке,
существующей на рынке в данный момент времени;



“Sell” - заявка на продажу базовой валюты за валюту котировки по текущей котировке,
существующей на рынке в данный момент времени;

2.2. Отложенные на открытие позиции - заявка на покупку или продажу базового актива при условии
достижения цены заявки в будущем:


"Buy Stop" - заявка на покупку по цене, указанной в заявке, более высокой, чем текущая цена в
момент размещения ордера;



"Sell Stop" - заявка на продажу по цене, указанной в заявке, более низкой, чем текущая цена в
момент размещения ордера;



"Buy Limit" - заявка на покупку по цене, указанной в заявке, более низкой, чем текущая цена в
момент размещения ордера;



"Sell Limit" - заявка на продажу по цене, указанной в заявке, более высокой, чем текущая цена в
момент размещения ордера.

2.3. Отложенные на закрытие позиции - заявка на закрытие открытой позиции при условии достижения
цены заявки в будущем:


"Stop Loss" - заявка на закрытие ранее открытой позиции по цене, менее выгодной для Клиента,
чем текущая цена в момент размещения ордера;



"Take Profit" - заявка на закрытие ранее открытой позиции по цене, более выгодной для Клиента,
чем текущая цена в момент размещения ордера.

2.4. Клиент вправе изменять и удалять любой отложенный ордер до того, как он будет активирован.
3. Заявка на размещение рыночного ордера в торговом терминале «MetaTrader 4» осуществляется
отправкой запроса с терминала на сервер Форекс-дилера. При этом обязательны следующие параметры
запроса или распоряжения:
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тип ордера;



наименование инструмента;



объем торговой операции.

4. Заявка на размещение отложенных ордеров в торговом терминале «MetaTrader 4» осуществляется
отправкой запроса с терминала на сервер Форекс-дилера. При этом обязательны следующие параметры
запроса или распоряжения:


наименование инструмента;



объем торговой операции;



тип ордера;



уровень цены заявки.

5. Заявки исполняются Форекс-дилером в порядке поступления от клиентов. Исполнением заявки
считается покупка или продажа базовой валюты.
6. Временем получения Форекс-дилером заявки, поданной через торговый терминал MetaTrader 4,
является время, зафиксированное в лог-файле сервера Форекс-дилера.
7. Время приема заявок Клиента, отправленных в торговый терминал «MetaTrader 4» - с 00.00 ч.
понедельника до 23.59 ч. пятницы (часовой пояс GMT+2), кроме выходных и праздничных дней.
8. Заявка Клиента подлежит отмене (не будет принята Форекс-дилером к исполнению) в случае нехватки
обеспечения для исполнения заявки.
9. Заявка не может быть отменена Клиентом после ее исполнения.
10. Порядок обработки распоряжений Клиента в торговом терминале «MetaTrader 4»:


Клиент самостоятельно составляет заявку, которая проходят проверку на корректность, в
терминале;



терминал отправляет запрос или распоряжение на сервер;



распоряжение Клиент поступает на сервер и проходит проверку на соответствие условиям
договора;



сервер, обработав распоряжение Клиента, отправляет результат терминалу;



в случае несоответствия заявки установленным условиям торговый терминал выдает сообщение
об ошибке с предложением отменить заявку или внести в нее изменения;



в случае наличия устойчивого соединения между терминалом и сервером, терминал получает
результат обработки дилером клиентского запроса или распоряжения.
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Рамочный договор ООО «Фикс Трейд»
Приложение № 5

Порядок подачи неторговых заявок

1. Неторговые заявки Клиента подаются на сайте Форекс-дилера в сети Интернет по адресу:
www.instabroker.ru в соответствующем разделе при условии идентификации Клиента.
2. Неторговые заявки, связанные с переводом денежных средств Клиента со счета Форекс-дилера на
указанный Клиентом счет, исполняются не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней, следующих за днем
подачи неторговой заявки.
3. В случае подачи неторговой заявки на вывод денежных средств со счета Форекс-дилера в выходной
или нерабочий праздничный день, днем подачи неторговой заявки считается первый рабочий день,
следующий за нерабочим.
4. Форекс-дилер не несет ответственности за задержки перечисления денежных средств, возникших не
по вине Форекс-дилера.
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Рамочный договор ООО «Фикс Трейд»
Приложение № 6
Соглашение о неисключительном праве
использования программы (торговой системы) «MetaTrader 4»
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Клиенту ограниченных по времени
неисключительных прав на использование программы «MetaTrader 4» (далее - ПО).
1.2. Форекс-дилер предоставляет ПО в пределах прав, определенных настоящим Соглашением.
1.3. Использование ПО на условиях настоящего Соглашения осуществляется безвозмездно.
1.4. Запуская ПО и устанавливая его на своем устройстве, Клиент выражает полное и безоговорочное
согласие со всеми условиями настоящего Соглашения.
1.5. Неисключительные права пользования, указанные в п. 1.1 Соглашения, считаются
предоставленными Клиенту с момента подписания настоящего Соглашения, являющегося частью
Рамочного договора.
1.6. Использование ПО предназначено для деятельности Форекс-дилера
1.7. Территорией использования указанного ПО является территория мира.
Статья 2. Условия использования ПО
2.1. Способы допуска к работе с ПО.
2.1.1. При первом запуске ПО производится электронная регистрация посредством:



введения своих контактных данных (фамилия, имя, электронная почта и номер мобильного
телефона, указанные в анкете Клиента);
введения секретного кода (ПИН-кода) для доступа к функционалу ПО на устройстве Клиента.

Статья 3. Права и обязанности Сторон
3.1. Форекс-дилер вправе:
3.1.1. Вносить изменения в ПО без согласования с Клиентом, не затрагивающие его базовые
функциональные свойства.
3.1.2. Направлять Клиенту информационные (сервисные) сообщения, в том числе связанные с
расширением (дополнением) либо изменением функционала ПО.
3.2. Клиент вправе использовать ПО в рамках настоящего Соглашения, являющегося частью Рамочного
договора.
3.2. Форекс-дилер обязуется:

Страница 27 из 31

3.2.1 Предоставить Клиенту, получившему в соответствии с условиями настоящего Договора от Форексдилера право использования ПО, доступ к такому ПО.
3.2.2. Оказывать Клиенту техническую и консультационную поддержку по вопросам использования ПО.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Использовать ПО самостоятельно и не передавать права на использование ПО третьим лицам.
3.3.2. Не изменять, не декомпилировать ПО.
3.3.3 Не предпринимать какие-либо действия для устранения защиты ПО, его обновлений.
Статья 4. Ответственность сторон
4.1. Форекс-дилер не несет ответственности за:
4.1.1. Невозможность использования ПО по причинам, не зависящим от Форекс-дилера.
4.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, в
том числе за прямые и/или косвенные убытки, произошедших в результате технических неисправностей
сети Интернет.
4.2. Клиент самостоятельно несет ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами ПО с другими программными продуктами, установленными на
устройстве, используемым Клиентом для работы с ПО.

Страница 28 из 31

Рамочный договор ООО «Фикс Трейд»
Приложение № 7
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи
Настоящее Соглашение определяет условия использования аналогов собственноручной подписи в ходе
обмена электронными документами между ООО «Фикс Трейд» («Форекс-дилер») и физическим лицом,
не являющимся предпринимателем («Клиент»), присоединившимися к условиям рамочного договора.
Приняв решение о подписании / присоединении к рамочному Договору и осуществляя дальнейшее
использование сайта Форекс-дилера и своего личного кабинета, Клиент безоговорочно присоединяется и
выражает свое согласие со всеми условиями настоящего Соглашения.
1. Термины и определения
1.1. Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем Соглашении термины и
выражения имеют следующее значение:
1. «Анкета» - электронный документ либо документ на бумажном носителе, содержащий информацию о
Клиенте и предоставленный им Форекс-дилеру.
2. «АСП» - аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная
подпись, формируемая в соответствии с требованиями Соглашения и законодательства Российской
Федерации и позволяет Форекс-дилеру однозначно идентифицировать Клиента при входе в Личный
кабинет и подписании сообщений в Личном кабинете.
3. «Закон «Об электронной подписи» - Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 6
апреля 2011 г. в действующей редакции.
4. «Зарегистрированный номер» - номер мобильного телефона Клиента, указанный Клиентом в своей
Анкете.
5. «Зарегистрированный почтовый ящик» - адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в
своей Анкете.
6. «Идентификатор» - символьный код, который автоматически формируется системой Сайта в случае
использования Клиентом предоставленного ему CMC-кода для подписания электронных документов.
Идентификатор автоматически включается в электронный документ, подписываемый в системе Сайта, и
подтверждает факт подписания соответствующего документа Клиентом.
7. «Личный кабинет Клиента» – специализированный конфиденциальный раздел на web-сервере:
www.instabroker.ru, для зарегистрированных Клиентов, в котором находятся все основные инструменты,
необходимые для работы с сайтом и позволяющий Форекс-дилеру и Клиенту осуществлять
дистанционное взаимодействие в электронной форме.
8. «Логин» - сохраняемое Клиентом в тайне от третьих лиц символьное обозначение, используемое для
идентификации Клиента в целях доступа к Личному кабинету.
9. «Пароль» - сохраняемое Клиентом в тайне от третьих лиц символьное обозначение, предоставленное
Клиенту форекс-дилером и используемое для идентификации Клиента в целях доступа к Личному
кабинету.
10. «Аутентификация» - процесс в результате которого происходит идентификация Клиента и
удостоверение правомочности входа клиента в Личный кабинет и его использования.
11. «Сайт» - сайт в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу: www.instabroker.ru
12. «Одноразовый пароль (CMC-код)» - предоставляемый Клиенту посредством CMC-сообщения (SMS)
уникальный конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ электронной
подписи в смысле, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об электронной подписи». CMC-код
используется Клиентом при подписания электронных документов в ходе дистанционного
взаимодействия с Форекс-дилером и позволяет последнему идентифицировать Клиента.
13. «Электронный документ» - документ, в котором информация содержится в электронном виде,
составленный и заверенный АСП в установленном настоящим Соглашением порядке.
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14. «Соглашение» - настоящее соглашение об использовании АСП.
15. «Средства идентификации» - Логин и Пароль, предназначенные для идентификации Клиента в
процессе использования Клиентом Сайта.
1.2. Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, которое
придается им в законах и иных нормативных актах Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения АСП Клиента в процессе
использования Сайта для обмена электронными документами между Сторонами, а также для
заключения, изменения и исполнения ими условий рамочного Договора. Кроме того, настоящее
Соглашение определяет права и обязанности Сторон, возникающие в связи с формированием, отправкой
и получением электронных документов с использованием Сайта Форекс-дилера.
2.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между Сторонами Форекс-дилер
поддерживает функционирование Сайта, а также совершает иные действия, предусмотренные
настоящим Соглашением,
3. Использование АСП
3.1. Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие требованиям п. 3.2. настоящего
Соглашения, считаются подписанными АСП Клиента. Для использования полученного от Форексдилера одноразового пароля в качестве АСП, Клиент должен осуществить вход в личный кабинет на
Сайте с использованием своего Логина и Пароля. После успешной аутентификации Клиента и входа в
личный кабинет, клиент получает возможность создавать и направлять Форекс-дилеру сообщения,
подписанные АСП.
3.2. Электронный документ считается подписанным АСП Клиента, если он соответствует совокупности
следующих требований:
3.2.1. электронный документ создан Клиентом и (или) отправлен с использованием личного кабинета на
Сайте;
3.2.2. в текст электронного документа включен Идентификатор, сгенерированный на основании CMCкода, введенного Клиентом в специальное интерактивное поле на Сайте.
3.3. СМС-код предоставляется Клиенту Форкус-дилером путем направления СМС-сообщения (SMS),
содержащего соответствующий код. Сообщение, содержащее СМС-код, направляется на
Зарегистрированный номер Клиента и таким образом считается предоставленным лично Клиенту с
сохранением конфиденциальности СМС-кода.
3.4. Предоставленный Клиенту СМС-код может быть однократно использован для подписания
электронного документа, созданного и (или) отправляемого с использованием Сайта и личного кабинета
Клиента. Предоставление CMC-кода осуществляется при получении электронного запроса Клиента,
направленного Форекс-дилеру посредством функциональных возможностей интерфейса Сайта.
3.5. С момента получения Форекс-дилером сообщения / документа от Клиента, направленного им через
Личный кабинет посредством введения Одноразового пароля, запрошенного Клиентом и полученного
им в виде СМС сообщения на зарегистрированный номер, такое сообщение / документ считается
подписанным АСП Клиента.
3.6. Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП Клиента, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью Клиента и, соответственно, порождает идентичные такому документу
юридические последствия. В частности любое юридически значимое волеизъявление Клиента, которое
выражено в электронном документе, соответствующем требованиям п. 3.2. настоящего Соглашения,
порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном
носителе и собственноручно подписано Сторонами.
4. Правила проверки электронной подписи
4.1. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем сопоставления
следующих сведений:
4.1.1. идентификатора, включенного в тело электронного документа;
4.1.2. CMC-кода, использованного для подписания электронного документа;
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4.1.3. информации о предоставлении CMC-кода, определенному Клиенту,
4.1.4 технических данных об активности Клиента в ходе использования Сайта, автоматически
зафиксированных в Личном кабинете.
4.2. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами, Форексдилер осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы, переданы или приняты
Сторонами в процессе использования Системы. Кроме того, являющаяся частью системы Сайта
автоматическая система протоколирования (создания логов (log)) активности Клиентов позволяет
Сторонам достоверно определить каким Клиентом и в какое время был сформирован, подписан или
отправлен тот или иной электронный документ.
4.3. Стороны соглашаются, что указанный в п. 4.1. настоящего Соглашения способ определения
Клиента, создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели
достоверной идентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения.
5. Конфиденциальность
5.1. Клиент обязан:
5.1.1 не разглашать информацию о средствах идентификации и конфиденциальном CMC-коде,
полученном Клиентом в целях формирования АСП, а также предпринимать все меры, необходимые для
сохранения этих сведений в тайне;
5.1.2. не передавать третьим лицам SIM-карту, которая обеспечивает возможность использовать
Зарегистрированный номер, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица
не получили возможность использования указанной SIM-карты;
5.1.3. не предоставлять третьим лицам доступ к Зарегистрированному почтовому ящику, а также
предпринимать все меры для того, чтобы информация, необходимая для такого доступа (логин и
пароль), не стали известна третьим лицам.
5.1.4. незамедлительно сообщать Форекс-дилеру о нарушении секретности сведений, указанных в п.п.
5.1,1. - 5.1.3., а также о возникновении у Клиента подозрений в нарушении их секретности.
5.2. Клиент полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи
с неисполнением обязанностей, предусмотренных п.п. 5.1.1 - 5.1.4, в том числе риски, связанные с
негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших вышеуказанную
информацию.
5.3. Программно-техническое обеспечение Сайта Форекс-дилера и Личный кабинет Клиента
обеспечивают конфиденциальность информации о CMC-коде (ключе электронной подписи) Клиента.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению, если соответствующее нарушение обусловлено
ненадлежащим исполнением своих обязанностей другой Стороной или вызвано воздействием
обстоятельств непреодолимой силы.
7. Заключительные положения
7.1. Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода действия рамочного
Договора и Приложений к нему.
7.2. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящего Соглашения.
Новая редакция Соглашения доводится до сведения Клиентов посредством опубликования новой
редакции соответствующего документа на Сайте по адресу www.instabroker.ru за 10 (десять) дней до
даты вступления ее в силу. В случае несогласия с внесенными в Соглашение изменениями, Клиент
обязан известить Общество об отказе принять условия Соглашения в новой редакции.
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