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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о совершении юридическим лицом операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами
(деятельность на внебиржевом рынке Форекс)
Настоящий документ, размещенный в глобальной компьютерной сети
Интернет на сайте ЗАО «Капитал Ком Бел» (далее – Форекс-компания) по адресу
https://capital.com.by, является публичной офертой, которая должна
рассматриваться как предложение Форекс-компании любому юридическому лицу
(далее – Клиент) заключить соглашение о совершении операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее –
Соглашение) на нижеприведенных условиях. Соглашение считается
заключенным в момент акцепта Клиентом настоящей публичной оферты.
Акцептом настоящей публичной оферты признается совершение Клиентом всех
следующих действий в совокупности:
регистрация в Платформе;
ознакомление и принятие условий настоящего Соглашения, выраженное
путем проставления соответствующей отметки при заполнении и отправке
Клиентом своих данных в Платформе Форекс-компании;
ознакомление и согласие с содержанием Правил совершения операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Правила
совершения операций), Регламента подачи, обработки и исполнения
распоряжений клиентов о фиксации цены базового актива при совершении
операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
(далее – Регламент) и Уведомления о рисках, выраженное путем проставления
соответствующей отметки при заполнении и отправке Клиентом своих данных в
Платформе Форекс-компании;
представление документов и сведений, предусмотренных Правилами
совершения операций, и прохождение процедуры идентификации;
внесение Клиентом маржинального обеспечения, требуемого Форекскомпанией.
После представления Клиентом документов и сведений, предусмотренных
Правилами совершения операций, принятия условий настоящего Соглашения и
подтверждения своего согласия с содержанием Правил совершения операций,
Регламента и Уведомления о рисках Форекс-компания проводит идентификацию
и проверку Клиента согласно Правилам совершения операций.
Настоящее Соглашение является действительным для акцепта (срок для
акцепта) с даты опубликования до момента его отзыва Форекс-компанией либо
внесения изменений в его содержание, в том числе путем изложения в новой
редакции.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
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1.1. Форекс-компания принимает на себя обязательства совершать от своего
имени и за свой счет посредством связи с Клиентом через глобальную
компьютерную сеть Интернет инициируемые Клиентом операции с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на внебиржевом
рынке Форекс (далее – Операции).
1.2. Клиент обязуется инициировать Операции путем направления
распоряжения о фиксации цены базового актива, уплачивать вознаграждение
Форекс-компании и исполнять иные обязательства, предусмотренные
Соглашением.
1.3 Клиент в качестве обеспечения исполнения всех своих обязательств по
Соглашению обязуется перечислить Форекс-компании денежные средства в
иностранной валюте (маржинальное обеспечение), которые обеспечивают
открытие и (или) поддержание его открытых позиций, в том числе, уплату
вознаграждения Форекс-компании, погашение отрицательного финансового
результата по совершенным Операциям, и исполнение иных обязательств,
предусмотренных Соглашением.
1.4. Проценты на остаток денежных средств, внесенных Клиентом в качестве
маржинального обеспечения, не начисляются.
1.5. Операции, предусмотренные Соглашением, могут совершаться с
использованием маржинального плеча.
1.6. За совершение Операций Клиент обязан уплатить Форекс-компании
вознаграждение. Перечень видов вознаграждения при совершении Клиентом
Операций указан в Соглашении и Правилах совершения операций.
1.7. Уплата налогов (в том числе с доходов, полученных Клиентом по
Соглашению) осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и (или) законодательством страны, резидентом которой Клиент
является.
1.8. Информацию о ценах на базовые активы Клиент получает
автоматически через платформу на основании данных, предоставленных
поставщиком ликвидности Форекс-компании.
1.9. В отношении операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами Форекс-компания осуществляет только
исполнение, не предоставляя доверительное управление и не давая Клиенту
рекомендации. Информация или аналитические материалы, размещаемые на
официальном сайте Форекс-компании или предоставляемые Клиенту любым
иным образом, не являются рекомендациями в отношении каких-либо возможных
решений Клиента. Клиент действует своей волей, в своих интересах и по своему
усмотрению, несет полную ответственность за все совершаемые им операции и за
свои инвестиционные решения.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОМ МАРЖИНАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕГО УЧЕТА И ВОЗВРАТА КЛИЕНТУ. ПОРЯДОК И СРОКИ
РАСЧЕТОВ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И ФОРЕКС-КОМПАНИЕЙ
2.1. Клиент вносит маржинальное обеспечение на свой аккаунт посредством
банковского перевода, с помощью банковской платежной карты или через
платежные сервисы, с которыми у Форекс-компании заключены
соответствующие соглашения.
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Клиент признает и соглашается с тем, что в случае, если Клиент откроет
аккаунт в Форекс-компании или даст указание осуществить перевод со своего
аккаунта на белорусский аккаунт, его средства будут находиться в
обслуживающем банке Форекс-компании и что этот банк может быть учрежден в
Республике Беларусь. В этом случае средства будут находиться под контролем и
регулированием Национального банка Республики Беларусь.
Инструкции по перечислению денежных средств, а также перечень
возможных способов внесения Клиентом маржинального обеспечения указан в
соответствующем разделе Платформы.
2.2. Обслуживающим банком, процессинговой или платежной системой вне
зависимости от воли Форекс-компании могут быть установлены общие для всех
лимиты по платежным операциям. Обслуживающим банком, процессинговой или
платежной системой вне зависимости от воли Форекс-компании также могут быть
предусмотрены сроки и (или) порядок совершения платежных операций.
2.3. Клиент понимает и соглашается с тем, что Форекс-компания не несет
ответственности за сроки прохождения платежей и за обстоятельства, повлекшие
за собой технический сбой при переводе, если они возникли не по вине Форекскомпании.
2.4. Клиент понимает и соглашается с тем, что все комиссионные и прочие
издержки, связанные с осуществлением выбранного им способа перевода и
зачислением денежных средств, оплачиваются за счет Клиента, если только
Форекс-компания по своему усмотрению не пожелает отнести часть либо все
указанные расходы на свой счет. При этом данная возможность является правом,
а не обязанностью Форекс-компании.
2.5. Учет маржинального обеспечения Клиента в Платформе может
осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, польских злотых.
Валюту аккаунта Клиент выбирает при открытии аккаунта в платформе Форекскомпании. Если валюта денежных средств, вносимых Клиентом в качестве
маржинального обеспечения, отличается от валюты открытого аккаунта, то
конвертация происходит по внутренним курсам банков Клиента и Форекскомпании, а также платежных систем, используемых при осуществлении
платежа.
2.6. Учет маржинального обеспечения Клиента ведется в Платформе в
разрезе аккаунтов и валют. Сумма маржинального обеспечения увеличивается на
сумму положительной разницы цен по совершенным Операциям, и уменьшается
на сумму отрицательной разницы цен по совершенным Операциям.
2.7. Минимальная сумма денежных средств, вносимая клиентами в качестве
маржинального обеспечения, устанавливается Форекс-компанией и зависит от
выбранной валюты и способа пополнения. Минимальная сумма пополнения
аккаунта отображается Клиенту в Личном кабинете в разделе «Пополнение» при
внесении маржинального обеспечения.
2.8. При проведении операций по вводу/выводу маржинального обеспечения
на/с аккаунт Клиента Форекс-компания руководствуется законодательством
Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения, а также
законодательством Республики Беларусь в сфере валютного регулирования и
валютного контроля и другими нормативными актами Республики Беларусь.
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2.9. Клиент вправе в любой момент заявить о возврате части либо всего
маржинального обеспечения, находящегося на аккаунте, путем направления
Форекс-компании заявления (заявки) на вывод денежных средств с аккаунта.
Сумма средств, доступная для снятия, рассчитывается следующим образом:
- если на аккаунте Клиента нет открытых позиций, то сумма доступных
средств для снятия равняется маржинальному обеспечению на аккаунте Клиента;
- если на аккаунте клиента есть открытые позиции, то расчет доступных для
снятия средств производится автоматически в режиме реального времени с
учетом плавающего убытка (прибыли) по открытым позициям и суммы,
необходимой для обеспечения открытых позиций.
Форекс-компания вправе отклонить заявление (заявку) Клиента на вывод
средств, если она не соответствует данным условиям.
2.10. Все заявления (заявки) на вывод средств, независимо от способа и
суммы вывода, рассматриваются Форекс-компанией в срок до пяти рабочих дней.
В этот срок не включается время на проведение платежной операции
обслуживающим банком, процессинговой или платежной системой. В
исключительных случаях (подозрения на сомнительный характер операции, на
время устранения технических сбоев и т.п.) Форекс-компания оставляет за собой
право увеличить срок рассмотрения заявления (заявки) на вывод средств.
По запросу Клиента Форекс-компания обязуется содействовать в
предоставлении
информации
о
совершаемой
платежной
операции
обслуживающим банком, процессинговой или платежной системой.
2.11. Если на счет Форекс-компании поступает возврат средств, ранее
перечисленных Клиенту на основании заявления (заявки) на вывод средств, то на
аккаунт Клиента зачисляется сумма возврата, которая поступила на счет Форекскомпании, при этом сопутствующие комиссионные и прочие издержки,
оплачиваются за счет Клиента путем их удержания из суммы зачисляемого
возврата, если только Форекс-компания по своему усмотрению не пожелает
отнести часть либо все указанные расходы на свой счет.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ФОРЕКС-КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ
3.1. За совершение Клиентом операций Форекс-компания вправе взимать с
Клиентов следующие виды вознаграждений: комиссия овернайт, спред,
дивидендная комиссия и комиссия за Гарантированный Стоп Лосс. Уплата
вознаграждения
Форекс-компании
осуществляется
за
счет
средств
маржинального обеспечения Клиента в валюте аккаунта.
3.2. Комиссия овернайт.
3.2.1. Комиссия овернайт – плата за перенос открытой позиции на
следующие сутки.
3.2.2. Размер комиссии овернайт устанавливается в процентах. Сумма
комиссии овернайт рассчитывается как произведение открытой позиции и
размера комиссии овернайт и конвертируется в валюту аккаунта по курсу
Платформы. Сумма позиции определяется Клиентом при подаче распоряжения о
фиксации цены базового актива. Размер комиссии овернайт зависит от вида
базового актива, в отношении которого открыта позиция, и указан в Платформе.
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3.2.3. Сумма комиссии овернайт списывается с маржинального обеспечения
клиента в момент переноса открытой позиции на следующие сутки. Старт для
расчета комиссии овернайт зависит от времени закрытия сессии финансового
инструмента, которое задается в Платформе.
3.3. Спред.
3.3.1. Спред – это разница между ценой базового актива по Операции,
положительный финансовый результат по которой достигается при
положительном изменении (увеличении) цены базового актива, и ценой базового
актива по Операции, положительный финансовый результат по которой
достигается при отрицательном изменении (уменьшении) цены базового актива,
в один и тот же момент.
3.3.2. По всем финансовым инструментам Форекс-компанией установлен
плавающий спред. Размер спреда отображается в Платформе в пунктах и
учитывается при определении финансового результата от совершенной Операции
в момент закрытия позиции.
3.4. Дивидендная комиссия.
3.4.1. При наличии открытых позиций по финансовым инструментам, в
основе которых лежат ценные бумаги на дату фиксации реестра компанииэмитента акций (ex-dividend date либо просто ex-date) Клиенту на аккаунт может
быть зачислена (при позиции на покупку) или с аккаунта может быть списана (при
позиции на продажу) дивидендная комиссия, определяемая по формуле:
Сd = Q x D,
где Сd — дивидендная комиссия, Q — количество акций, D — сумма
дивидендов на одну акцию (при позиции на покупку сумма дивидендов на одну
акцию после уплаты налогов). Дивидендная комиссия начисляется/ взимается на
аккаунт/ с аккаунта в течение 5-ти дней со дня фиксации реестра.
3.5. Комиссия за Гарантированный Стоп Лосс.
3.5.1. Для хеджирования рисков связанных с проскальзыванием цен на
рынке Клиент может воспользоваться ордером Гарантированный Стоп Лосс
(GSL), которые можно установить по открытым позициям. В случае срабатывания
ордера GSL с маржинального обеспечения клиента будет списана сумма комиссия
за Гарантированный Стоп Лосс.
3.5.2. Размер комиссии устанавливается в процентах. Процент отображается
в Платформе при выставлении ордера GSL.
3.5.3. Сумма комиссии рассчитывается как произведение размера комиссии,
цены ордера GSL и размера открытой позиции и в случае необходимости
пересчитывается в валюту аккаунта по курсам Платформы.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ПЛЕЧА. ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН БАЗОВЫХ АКТИВОВ
4.1. Отношение суммы, указанной в распоряжении Клиента о фиксации цены
базового актива при открытии позиции, и суммы маржинального обеспечения,
используемого для поддержания данной открытой позиции, называется
маржинальным плечом. В Платформе сумма маржинального обеспечения,
используемая для поддержания открытой позиции (открытых позиций)
называется «Маржой».
4.2. Маржинальное плечо устанавливается в зависимости от категории
Клиента. Предельный размер маржинального плеча составляет: для категории
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«Клиент» - 100; для категории «Квалифицированный клиент» - 200; для категории
«Профессиональный клиент» - 500. Форекс-компания вправе установить
одинаковый предельный размер маржинального плеча для всех категорий
клиентов. Порядок отнесения Клиента к определенной категории определен в
Правилах.
4.3. Для отдельных базовых активов может быть установлено специальное
маржинальное плечо, не превышающее предельный размер маржинального плеча
для соответствующей категории клиента.
4.4. Сведения о котировках (ценах на базовые активы) Форекс-компания
получает от поставщиков котировок и (или) поставщиков ликвидности.
4.5. Котировки транслируются в Платформу одновременно всем клиентам в
неизменном виде. Все котировки, которые Клиент получает через Платформу,
являются индикативными и представляют собой наилучшие доступные на рынке
цены, полученные от поставщиков ликвидности.
5. ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ КЛИЕНТОМ СОВЕРШЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ ОТЧЕТОВ
О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПОНЕСЕННЫХ КЛИЕНТОМ РАСХОДАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ КЛИЕНТОМ ДОХОДАХ
5.1. Инициирование совершения Операции Клиентом, прием и обработка
распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива производится в
автоматическом режиме посредством совершения Клиентом требуемых действий
на Платформе.
5.2. Для входа на Платформу Клиент использует логин (адрес электронной
почты) и пароль, заданные им при первом входе на Платформу и прохождения
процедуры идентификации, принятия условий настоящего Соглашения и
подтверждения своего согласия с содержанием Правил совершения операций и
Регламента.
5.3. Отчетность по инициированным Клиентом Операциям предоставляется
Клиенту (может быть сформирована Клиентом) в круглосуточном режиме на
Платформе.
5.4. Первичные учетные документы по совершенным Операциям
предоставляются Форекс-компанией Клиенту еженедельно по состоянию на
последний рабочий день отчетной недели, а также при возврате Клиенту
маржинального обеспечения, и составляются не позднее пятницы следующей
недели.
В первичных учетных документах указывается информация о сумме доходов
и расходов по их видам: положительные и отрицательные разницы цен по
совершенным Операциям; вознаграждение, уплаченное Клиентом Форекскомпании и Форекс-компанией Клиенту.
Первичные учетные документы, на основании которых Форекс-компания
отражает в бухгалтерском учете операции с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами, инициированные Клиентом в рамках Соглашения,
составляются и подписываются Форекс-компанией единолично.
Первичные учетные документы направляются Клиенту на электронный
почтовый ящик, принадлежность которого Клиенту подтверждена Форекскомпанией в рамках исполнения Соглашения.
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6. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ФОРЕКС-КОМПАНИЕЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КЛИЕНТА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ
6.1. Форекс-компания имеет право на принудительное закрытие некоторых
или всех открытых позиций Клиента без его согласия, если «Уровень маржи»
достиг или оказался ниже установленного Форекс-компанией минимального
значения (Уровня Стоп-аут). В этом случае закрытие позиции осуществляется
Форекс-компанией самостоятельно без получения распоряжения Клиента о
фиксации цены базового актива. Уровень Стоп-аут установлен Форекскомпанией в размере - 50%.
«Уровень маржи» – расчетная величина, представляющее собой
соотношение текущего размера «Средств» Клиента, под которыми понимается
сумма маржинального обеспечения Клиента и текущего финансового результата
по открытым позициям (при этом текущий отрицательный финансовый результат
суммируется со знаком «-»), к размеру используемого маржинального
обеспечения по открытым позициям («Маржа»).
6.2. Принудительное закрытие Форекс-компанией позиции Клиента
сопровождается соответствующей записью в Платформе в отношении данной
позиции.
6.3. В случае если уровень «Стоп-аут» на аккаунте Клиента достиг 50% и у
Клиента имеется несколько открытых позиций, Форекс-компания закрывает его
позиции в последующем порядке:
6.3.1. отменяет все отложенные ордера;
6.3.2. если Уровень маржи все еще ниже 50%, то закрываются все убыточные
позиции на открытых рынках;
6.3.3. если уровень маржи все еще ниже 50%, то закрываются все оставшиеся
открытые позиции на открытых рынках;
6.3.4. если уровень маржи все еще ниже 50%, то оставшиеся открытые
позиции закрываются, как только открываются рынки.
6.4. Форекс-компания также вправе принудительно закрыть открытую
позицию по финансовому инструменту по последней доступной котировке или
отменить отложенный ордер по финансовому инструменту в случаях:
6.4.1. если у Форекс-компании имеются основания считать сомнительными
какие-либо операции Клиента по внесению или снятию маржинального
обеспечения;
6.4.2. если внесение маржинального обеспечения на аккаунт Клиента было
осуществлено третьим лицом;
6.4.3. если позиция на аккаунте Клиента возникла в результате ошибочных
действий со стороны Форекс-компании (технического сбоя, попадания
нерыночной котировки в поток и пр.);
6.4.4. при невозможности Форекс-компании поддерживать открытую
позицию (исполнить отложенный ордер) Клиента по определенному
финансовому инструменту, возникшей вследствие изменений законодательства
и/или рыночных условий, отношений Форекс-компании с третьими лицами, в том
числе внешними контрагентами, участвующими в процессе исполнения Форекскомпанией обязательств по Соглашению, а также вследствие Корпоративных
событий, действий данных третьих лиц, которые прямо или косвенно влияют на
процесс
оказания
Форекс-компанией
услуг
по
Соглашению
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(исключения/приостановления торговли данным финансовым инструментом на
соответствующей бирже, низкой/нулевой ликвидности по финансовому
инструменту и др.);
6.4.5. при замораживании средств и (или) блокировке финансовой операции
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования
террористической
деятельности
и
финансирования
распространения оружия массового поражения»;
6.4.6. при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
6.5. Форекс-компания принимает все разумные меры для информирования
клиентов о возможном наступлении событий, указанных в п. 6.4. и в случае
наличия у Форекс-компании такой информации письменно уведомляет клиентов
о необходимости закрытия в разумные сроки открытых позиций по финансовым
инструментам, которые могут быть затронуты данными событиями.
6.6. Если принудительное закрытие позиции привело к образованию
отрицательного остатка на аккаунте Клиента, Форекс-компания может принять
решение об аннулировании отрицательного баланса, путем доначисления
недостающих денежных средств, т.е применить механизм «защиты от
отрицательного баланса».
Если Клиент имеет несколько аккаунтов, то по усмотрению Форекскомпании отрицательный баланс одного аккаунта может быть покрыт полностью
или частично за счет положительного остатка денежных средств на другом
аккаунте Клиента.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Форекс-компания обязуется:
7.1.1. исполнять распоряжения Клиента в порядке и на условиях,
предусмотренных Соглашением, Правилами, Регламентом и другими
регламентирующими документами Форекс-компании;
7.1.2. принимать маржинальное обеспечение на свой счет и производить
перечисление принятой суммы маржинального обеспечения на аккаунт Клиента
в объеме и на условиях, предусмотренных Соглашением, Правилами и другими
регламентирующими документами Форекс-компании;
7.1.3. возвратить маржинальное обеспечение в соответствии с условиями
Соглашения по запросу при условии отсутствия у Клиента неисполненных
обязательств перед Форекс-компанией, а также в том случае, если такие средства
не требуются для поддержания открытых позиций Клиента;
7.1.4. использовать в целях исполнения Соглашения программное
обеспечение, прошедшее проверку и признанное Национальным форекс-центром
соответствующим установленным Национальным банком Республики Беларусь
требованиям к программному обеспечению;
7.1.5. предоставлять Клиенту отчеты об истории проведенных Операций в
электронной форме;
7.1.6. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей
известной Форекс-компании в ходе исполнения Соглашения;
7.1.7. размещать текст Правил в месте, доступном для обозрения и
ознакомления с ними Клиента, и на своем сайте;
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7.1.8. в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь приостановить совершение операции с маржинальным обеспечением
(внесение или возврат маржинального обеспечения) на основании постановления
Департамента финансового мониторинга или Департамента финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
7.2. Клиент обязуется:
7.2.1. ознакомиться с условиями Соглашения, Правил, Регламента и
Уведомлением о рисках и следить за изменениями, размещаемыми на сайте
Форекс-компании;
7.2.2. учитывать риски, возникающие при совершении Операций, в целях
обеспечения эффективной деятельности на внебиржевом рынке Форекс;
7.2.3. в 10-дневный срок сообщать Форекс-компании об изменении любой
информации, ранее предоставленной Форекс-компании при прохождении
регистрации (контактные данные, изменение реквизитов документа,
удостоверяющего личность и т.п.);
7.2.4. перечислять на свой аккаунт, открытый в Платформе, денежные
средства в обеспечение своих обязательств, возникающих при исполнении
Соглашения;
7.2.5. уплачивать Форекс-компании вознаграждение в порядке и на
условиях, определенных Соглашением;
7.2.6. регулярно проверять отчетность, историю совершения Операций и
соответствующую документацию, доступную онлайн, и незамедлительно
уведомлять Форекс-компанию о любых обнаруженных ошибках или
расхождениях. При отсутствии такого уведомления в течение 48 часов после
проведения Операции она считается безвозвратно и окончательно принятой
Клиентом вместе со всеми ее условиями;
7.2.7. действовать добросовестно и в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Соглашением и Правилами.
7.3. Форекс-компания имеет право:
7.3.1. отказать Клиенту в совершении отдельных Операций в случае их
несоответствия условиям, определенным настоящим Соглашением, Правилами и
Регламентом;
7.3.2. отложить исполнение, скорректировать или отказаться от исполнения
распоряжения на возврат маржинального обеспечения если:
оно используется для поддержания открытых позиций;
у Клиента имеется задолженность или иные неисполненные обязательства
перед Форекс-компанией;
от Клиента поступил запрос на возврат маржинального обеспечения на счет
в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не
участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения, либо не выполняет рекомендации ФАТФ, либо находится
в оффшорной зоне;
между Форекс-компанией и Клиентом существует неразрешенный спор в
связи с исполнением Соглашения;
это вытекает из законодательства Республики Беларусь;
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7.3.3. по своему усмотрению контролировать и периодически вносить
изменения в функциональность Платформы, ее конфигурацию, интерфейс и
контент;
7.3.4. вне зависимости от других положений Соглашения исключительно по
своему усмотрению без предварительного уведомления клиента и (или) без
принятия каких-либо вытекающих из данного факта обязательств приостановить
и (или) прекратить оказание услуг по настоящему Соглашению, в том числе
ограничить или полностью прекратить доступ Клиента к Платформе в отношении
всех или некоторых базовых активов, или прекратить передачу любой
информации, или отказаться от исполнения или содействия в исполнении каких
бы то ни было распоряжений Клиента в случае возникновения любого из
следующих обстоятельств:
полный или частичный перебой или отказ в работе Платформы, включая в
иных технологиях и (или) сервисах, обеспечивающих работу Платформы или
поддержание необходимых соединений между Платформой и Клиентом;
возникновения нарушений по безопасности соединения с Платформой;
при наличии Корпоративных событий (действия эмитентов базовых активов
и (или) органов управления таких эмитентов, влекущие изменение цен
(стоимости) на такие базовые активы, их правовые характеристики, включая
влияющие на возможность быть предметом сделок, в том числе на внебиржевом
рынке Форекс, включая но не ограничиваясь, дробление и консолидация акций;
выкуп долей или акций эмитентов; выплата дивидендов; предоставление любых
иных прав в отношении базового актива (включая предоставление права
покупки); слияние или поглощение эмитента(ов), их консолидация,
реорганизация,
реструктуризации;
консолидация,
реклассификация,
аннулирование или приостановление выпуска базового актива(ов); и любое иное
действие или событие аналогичное любому из указанных выше или которые
могут оказывать влияние на стоимость базового актива, но которое не
обусловлено рыночными факторами и иными обстоятельствами, которые бы
вызвали движение цен на такие базовые активы при обычном ходе торговли ими
на фондовых рынках и (или) внебиржевых рынках, том числе на внебиржевом
рынке Форекс - именуемые по тексту настоящего соглашения “Корпоративные
события”);
нарушение Клиентом своих обязательств и (или) условий, предусмотренных
Соглашением;
несоблюдение Клиентом действующего законодательства или норм,
применимых к деятельности Клиента и (или) Платформы, если Форекс-компания
по своему усмотрению полагает, что такое несоблюдение может повлиять на
надлежащее исполнение Клиентом или Платформой обязательства по
Соглашению;
Клиент
злоупотребляет
доверием
Форекс-компании
и
(или)
предоставленными ему правами при использовании функционала Платформы;
возникновение или изменение рыночных условий в целом или в отношении
определенных базовых активов, в связи с чем совершение таких действий со
стороны Форекс-компании становится необходимым или предпочтительным с
целью недопущения или снижения возможных убытков для Клиента, Форекскомпании и (или) третьих лиц;
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несоблюдение Клиентом применимых Правил совершения операций, в том
числе несвоевременное представление информации и документов необходимых
для актуализации его данных;
отсутствие ликвидности или недостаточная ликвидность на внебиржевом
рынке Форекс;
иные обстоятельства, в результате которых совершение Операций с
использованием Платформы влечет возможность получения дополнительных
убытков для Клиента, Форекс-компании и (или) третьих лиц;
7.3.5. контролировать Операции на аккаунтах Клиента, а также
приостановить оказание услуг по Соглашению в целях выполнения Закона
Республики Беларусь от «30» июня 2014 года № 165-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования
террористической
деятельности
и
финансирования
распространения оружия массового поражения»;
7.3.6. предоставлять сведения о Клиенте (включая его персональные данные
должностных лиц) уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством, а также третьим лицам, вовлеченным в
процесс предоставления Форекс-компанией услуг своим клиентам либо
привлекаемым Форекс-компанией для оказания услуг Клиенту или
удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов Форекскомпании при осуществлении своей деятельности;
7.3.7. требовать от Клиента предоставления информации и документов,
необходимых и достаточных для надлежащей идентификации Клиента;
7.3.8. отменить или пересмотреть результаты совершенной(ых)
Операции(ий) Клиента в случае:
совершения Операции по Нерыночной цене (котировке) базового актива;
наличия признаков использования Клиентом арбитражных систем
(стратегий) при совершении Операций, а также систем (стратегий), совершающих
Операции на технических ошибках, несовершенствах Платформы и (или) потока
цен (котировок) базовых активов;
если Форекс-компания по собственному усмотрению определит, что Клиент
действует недобросовестно, злоупотребляет доверием Форекс-компании и
предоставленными ему правами;
7.4. Клиент имеет право:
7.4.1. пополнять аккаунт на условиях, определенных Соглашением и
Правилами;
7.4.2. распоряжаться денежными средствами на своем аккаунте в порядке и
на условиях, предусмотренных Соглашением и Правилами;
7.4.3. получать отчетность об Операциях в порядке и на условиях,
предусмотренных Соглашением и Правилами;
7.4.4. обращаться в Форекс-компанию с запросами и предложениями;
7.4.5. обжаловать действия Форекс-компании в установленном порядке.
8. РИСКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Возможность получения прибыли при совершении Операций на
внебиржевом рынке Форекс неразрывно связана с риском получения убытков,
поэтому Форекс-компания не несет ответственности за:
Соглашение о совершении юридическим лицом
деятельности на внебиржевом рынке Форекс, в ред. июнь 2020

12

убытки, понесенные Клиентом в связи с использованием/изменением
маржинального плеча и (или) вызванные неблагоприятным для Клиента
изменением цен на базовые активы;
за принудительное закрытие позиции Клиента, вызванное достижением
Уровнем Маржи минимального значения (Уровня Стоп-аут);
убытки Клиента, вызванные недостаточным уровнем маржинального
обеспечения в отношении его открытых позиций;
отсутствие ликвидности на внебиржевом рынке Форекс в любое время, то
есть возможности принимать к исполнению и исполнять распоряжения Клиента
о фиксации цены базового актива;
недоступность цен базовых активов в любое время;
убытки Клиента, вызванные уменьшением или отсутствием ликвидности, в
связи с чем, Клиент не смог закрыть позицию или был вынужден принять цену,
которая значительно отличалась от желаемой Клиентом цены закрытия позиции;
понесенный Клиентом убыток в связи с исполнением распоряжения с
некоторым проскальзыванием цены;
убытки Клиента, вызванные резким колебанием рынка, а также за
построенные им прогнозы, не учитывающие волатильности рынка;
моральный ущерб и (или) любые убытки, включая, в частности, любую
утрату выгоды, которая может являться прямым или косвенным результатом
использования предыдущих стратегий, тактик, способов или принятия во
внимание информации о результатах Операций в прошлом и прогнозирования
Клиентом таких же результатов в будущем; убытки Клиента, если они стали
следствием хакерских атак, аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей,
силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно
используемых для согласования существенных условий Операций или
обеспечения иных процедур работы Форекс-компании, произошедших не по вине
Форекс-компании;
отказ коммуникационного оборудования, отсоединение Клиента от
Платформы, помехи или задержки при совершении Клиентом Операций через
глобальную компьютерную сеть Интернет;
результаты Операций, решения о проведении которых были приняты
Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Форекскомпанией и/или третьими лицами;
убыток, понесенный Клиентом в случае неверной трактовки информации,
размещаемой на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети
Интернет;
полученный Клиентом убыток в случае использования логина и пароля
Клиента третьими лицами, которым такая учетная информация была передана
Клиентом, или которыми она была получена незаконным/мошенническим путем;
убытки, понесенные Клиентом в результате осуществления Форекскомпанией своих прав в соответствии с условиями Соглашения.
8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по Соглашению, в том числе по возмещению
причиненных данным неисполнением (ненадлежащим исполнением) возможных
убытков, если этому препятствовали обстоятельства непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства), под которыми понимаются любое действие, событие
или явление вне воли стороны, то есть которые сторона не могла предвидеть или
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наступление которого не могла предотвратить, в том числе, но не ограничиваясь:
забастовки, массовые беспорядки или гражданские волнения, террористические
акты, войны, стихийные бедствия, аварии, пожары, наводнения, штормы,
ураганы, перебои электроснабжения, а также события, перечисленные в пункте
8.3 настоящего раздела. Сторона, для которой неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению было вызвано обстоятельствами,
указанными в настоящем пункте, должна сообщить о таких обстоятельствах
другой стороне в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их возникновения.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (в том числе и в случае,
если на них ссылается только Клиент) Форекс-компания вправе без
предварительного уведомления Клиента произвести любое, несколько либо все
из следующих действий:
увеличить маржинальные требования; уменьшить размер маржинального
плеча;
закрыть любую или все открытые позиции Клиента по такой цене, которую
Форекс- компания обоснованно считает справедливой;
увеличить спреды;
полностью приостановить работу Платформы и ее мобильной версии либо
ограничить функциональность Платформы и ее мобильной версии, предоставив
Клиенту возможность только закрывать открытые позиции без предоставления
прав по их корректировке либо открытию новых позиций;
отказаться принимать и (или) исполнять распоряжения Клиента;
деактивировать аккаунт Клиента;
приостановить действие одного или нескольких положений Соглашения до
того момента, пока продолжается действие форс-мажорных обстоятельств;
предпринять любые иные действия (или воздержаться от совершения любых
действий), если Форекс-компания обоснованно считает это целесообразным при
данных обстоятельствах.
8.3. Форекс-компания не несет ответственность также за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Соглашению, если причиной
этого является любое или несколько из следующих событий:
выход из строя коммуникационного или иного оборудования либо сбой в
программном обеспечении, если это не связано с недобросовестными или
умышленными действиями Форекс-компании;
приостановка совершения операций на рынке, ликвидация или закрытие
какого-либо рынка базовых активов, или отсутствие какого-либо события, на
котором Форекс-компания основывает цены базовых активов, или введение
ограничений или специальных, или нестандартных условий совершения
Операций на любом рынке базовых активов;
издание
уполномоченными
государственными
органами,
саморегулируемыми
организациями
или
иными
уполномоченными
организациями актов (предписаний, запретов и т.п.), приостанавливающих,
запрещающих или делающих невозможным исполнение распоряжений Клиента в
рамках совершения Операций.
9. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ
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9.1. В соответствии с Соглашением Форекс-компания предоставляет
Клиенту Платформу (веб (web) версию и мобильное приложение) для целей
совершения Операций. Форекс-компания в своей деятельности может
использовать различные версии Платформы и предоставлять право их
использования своим Клиентам.
9.2. Помимо иных случаев, специально оговоренных в Соглашении, Форекскомпания вправе в любое время временно приостановить доступ Клиентов к
Платформе и (или) Серверу Форекс-компании в связи с необходимостью их
технического обслуживания, устранения неполадок и (или) модификации
программного обеспечения. Данные действия будут совершаться Форекскомпанией исключительно с целью повышения качества оказываемых услуг либо
недопущения или минимизации возможных убытков Клиента, Форекс-компании
и (или) третьих лиц. Форекс-компания будет стараться осуществлять
необходимое техническое обслуживание Сервера только в неоперационное
время, однако в случае необходимости вправе отступить от данного правила.
9.3. Клиент осознает и соглашается с тем, что только он сам ответственен за
обеспечение наличия и поддержание работоспособности соответствующего
оборудования, необходимого для использования Платформы, которое включает,
по крайней мере, персональный компьютер либо мобильный телефон или
планшет (в зависимости от вида Платформы) с доступом в глобальную
компьютерную сеть Интернет (далее по тексту данного раздела – Интернет).
Наличие доступа в Интернет является в любом случае необходимым для
совершения Операций, поэтому Клиент должен заблаговременно осуществить
необходимые действия по настройке своего оборудования, чтобы обеспечить
доступ в Интернет, а также поддерживать необходимый баланс лицевого счета у
провайдера, обеспечивающего доступ Клиента в Интернет, исключающий
отключение оборудования Клиента от сети вследствие недостаточности
денежных средств. Все расходы, связанные с подключением к Интернету, Клиент
несет самостоятельно и за свой счет. Форекс-компания не отвечает за задержки в
работе Платформы и (или) сайта Форекс-компании, которые являются следствием
неправильной конфигурации аппаратных средств Клиента или неумелого их
использования, либо нарушений в работе коммуникационного или иного
оборудования Клиента и (или) провайдера, обеспечивающего доступ Клиента в
Интернет, либо сбоя в программном обеспечении, используемом Клиентом и
(или) провайдером, обеспечивающим доступ Клиента в Интернет.
10. КОНСУЛЬТАЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
10.1. Клиент соглашается и признает, что в рамках исполнения Соглашения
у Форекс-компании не возникает обязательств перед Клиентом по
предоставлению ему каких-либо советов или консультаций относительно
совершения Клиентом операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами, в том числе относительно выбора видов базовых
активов, предполагаемого времени открытия и (или) закрытия позиций,
применения той или иной инвестиционной стратегии. Клиент самостоятельно на
основании собственного мнения и под свою ответственность решает, как
управлять своим аккаунтом, когда и какие распоряжения подавать Форекскомпании.
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10.2. Форекс-компания вправе, время от времени и по своему усмотрению,
предоставлять персонально Клиенту (или неопределенному кругу лиц) в
информационные сообщения, которые она может разместить на своем сайте в
глобальной компьютерной сети Интернет или на Платформе либо направить по
электронной почте или иным способом, новости рынков, комментарии
специалистов или другую информацию. При этом предоставление данной
информации не будет рассматриваться как часть услуг Форекс-компании,
оказываемых Клиенту, и в любом случае:
10.2.1. Форекс-компания не будет ответственна за использование Клиентами
данной информации при совершении Операций;
10.2.2. Форекс-компания не дает никаких гарантий относительно точности,
правильности или полноты такой информации либо относительно финансовых
или правовых последствий использования данной информации при совершении
Операций;
10.2.3. эта информация предоставлена только, чтобы позволить Клиенту
принять свои собственные инвестиционные решения, и не составляет
консультации Форекс-компании по инвестициям или советы по совершению
Операций;
10.2.4. если предоставленная информация направлена конкретному
получателю или группе лиц, для которых она предназначена, Клиент
соглашается, что не передаст данную информацию далее никакому иному
третьему лицу;
10.2.5. Форекс-компания не обеспечивает получение Клиентом данной
информации к определенному моменту времени и не гарантирует, что Клиент
получит такую информацию в то же самое время, что и остальные клиенты либо
иные лица;
10.2.6. подразумевается, что указанные новости рынков, комментарии
специалистов или другая информация, предоставленные или сделанные Форекскомпанией общедоступными, могут быть изменены, удалены или отозваны
Форекс-компанией в любое время без какого-либо предупреждения.
11. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Клиент соглашается держать в секрете и никому не раскрывать свои
данные для использования Платформы, под которыми для целей Соглашения
понимаются логин Клиента и пароли доступа (далее все вместе и по отдельности
именуемые в настоящем разделе как Данные Доступа).
11.2. Клиент не должен записывать свои Данные Доступа на бумаге,
сохранять их в незащищенных файлах на персональном компьютере, мобильном
телефоне или планшете. Если Клиент получает письменное уведомление (в том
числе электронное), содержащее его Данные Доступа, он должен запомнить их и
сразу же уничтожить уведомление.
11.3 Клиент соглашается, что будет сотрудничать с Форекс-компанией в
любом расследовании, которое она вправе инициировать в любое время с целью
обнаружения и (или) пресечения неправомерного использования Данных
Доступа.
11.4. Клиент подтверждает, что Форекс-компания не несет ответственности
за получение неуполномоченными третьими лицами доступа к личной
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информации Клиента, включая его электронные адреса, электронную переписку,
персональные данные и Данные Доступа, в случаях, когда такая информация
передается между сторонами или стороной и уполномоченными третьими лицами
через глобальную компьютерную сеть Интернет, другие средства сетевых
коммуникаций, смс-сообщение, телефон или любое другое электронное средство.
11.5 Если Форекс-компания получает сведения, что Данные Доступа
Клиента возможно были получены неуполномоченными третьими лицами, то в
таком случае Форекс-компания вправе деактивировать аккаунт. При этом
Форекс-компания не несет ответственности перед Клиентом и третьими лицами
за возможные убытки, вызванные данными действиями Форекс-компании, так
как они в данном случае совершаются в условиях крайней необходимости.
11.6. Клиент соглашается с тем, что Форекс-компания вправе получать
информацию о Клиенте как непосредственно от него самого при заполнении
различного рода заявлений, анкет, вопросников, электронных регистрационных
карт и иных документов, так и от третьих лиц, предоставляющих данные сведения
на законном основании.
11.7. Форекс-компания имеет право раскрывать информацию о Клиенте
(включая сведения конфиденциального характера, в том числе персональные
данные должностных лиц) в следующих случаях:
11.7.1. если обязанность по раскрытию информации прямо вытекает из
требований законодательства;
11.7.2. по требованию органов уголовного преследования, суда в связи с
производством предварительного расследования, судебным разбирательством;
11.7.3. по требованию Национального банка Республики Беларусь,
налоговых органов, иного государственного органа или иной организации,
уполномоченных осуществлять контроль в отношении деятельности Форекскомпании и (или) Клиента;
11.7.4. компетентным органам (организациям) по вопросам, связанным с
расследованием и (или) предотвращением случаев легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности
и финансирования распространения оружия массового поражения, возможного
мошенничества или осуществления иной незаконной деятельности;
11.7.5. если это обосновано необходимо в целях совершения Клиентами
Операций и оказания вспомогательных услуг Форекс-компанией в рамках
Соглашения;
11.7.6. при проведении Форекс-компанией проверки Клиента на наличие его
персональных данных должностных лиц в соответствующих базах
государственных органов (агентств, бюро, служб), иных организаций,
собирающих и предоставляющих сведения о лицах в целях предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения, борьбы с мошенничеством и иной незаконной
деятельностью;
11.7.7. профессиональным консультантам Форекс-компании, к которым, в
частности, относятся аудиторы, юристы, налоговые консультанты, специалисты
по вопросам безопасности, при условии, что в каждом случае соответствующему
профессиональному консультанту будет сообщено о конфиденциальном
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характере предоставляемой информации и о необходимости соблюдения данным
лицом конфиденциальности в отношении полученных им сведений;
11.7.8. сторонним организациям, предоставляющим Форекс-компании
услуги по созданию, хранению и (или) обработке баз данных (в том числе в
электронном виде), по ведению бухгалтерского учета, почтовым службам,
службам обмена сообщениями или иным подобным службам, операторам
мобильной связи и иным организациям, привлекаемым Форекс-компанией с
целью надлежащего оказания услуг, реализации своих прав и исполнения
обязанностей в рамках Соглашения. В данном случае информация будет
предоставляться только в объеме, необходимом для оказания соответствующих
услуг;
11.7.9. если это необходимо Форекс-компании, чтобы осуществить или
защитить свои законные права и интересы в суде, арбитраже, государственном
органе или иной организации;
11.7.10. по запросу Клиента или с его согласия;
11.7.11. своим обособленным подразделениям или другим организациям,
входящим вместе с Форекс-компанией в холдинг, либо по отношению к которым
Форекс-компания является дочерним хозяйственным обществом;
11.8. Форекс-компания вправе осуществлять запись телефонных разговоров
между Клиентом и сотрудниками Форекс-компании и хранить данные записи в
течение 5-6 лет. Указанные записи разговоров будут являться исключительной
собственностью Форекс-компании и вправе использовать их в качестве
доказательств как фактов наличия таких разговоров, так и действий Клиентов
(например, передачи распоряжений о фиксации цены базового актива в
телефонном режиме).
11.9. Форекс-компания будет формировать и вести учет своих обязательств
по каждому из клиентов и хранить данную информацию, в том числе содержащую
персональные данные должностных лиц Клиента, не менее двух лет с даты
исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению.
12. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОВЕРИЕМ ФОРЕКС-КОМПАНИИ
12.1. Клиент заявляет и гарантирует Форекс-компании следующее:
12.1.1. нет никаких ограничений, в том числе установленных судом либо
вытекающих из законодательства, на участие Клиента в совершении операций с
финансовыми инструментами;
12.1.2. все действия, совершаемые в соответствии с Соглашением, не будут
нарушать законодательства применимого к Клиенту или законодательства
юрисдикции, в которой Клиент проживает (либо является резидентом) или с
которой связаны денежные средства, используемые Клиентом для совершения
Операций;
12.1.3. Клиент не действует от имени или в пользу третьего лица, все
Операции будут совершаться исключительно от имени и в пользу Клиента;
12.1.4. вся информация, предоставляемая им согласно Соглашению, в том
числе в электронной регистрационной карте Клиента, является правдивой, точной
и полной во всех аспектах, а представленные документы – официальными и
действительными.
Клиент
обязуется
поддерживать
актуальность
предоставленной информации в течение всего срока действия Соглашения;
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12.1.5. Клиент внимательно прочитал Соглашение, Правила совершения
операций и Регламент, текст данных документов ему понятен, и он соглашается
ими руководствоваться при совершении Операций;
12.1.6. денежные средства, используемые Клиентом для совершения
Операций, не являются доходами, полученными преступным путем;
12.1.7. Клиент напрямую или косвенно никогда не принимал и сейчас не
принимает участие в финансировании террористической деятельности и (или) в
финансировании распространения оружия массового поражения;
12.1.8. Клиент не является американским резидентом и (или)
налогоплательщиком;
12.1.9. бенефициарные владельцы и руководитель (лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа, либо лицо, возглавляющее
коллегиальный исполнительный орган - далее руководитель) Клиента не является
иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных
международных организаций, лицом, занимающим должности, включенные в
определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных
должностей Республики Беларусь, членом их семей и (или) приближенным к ним
лицом (далее – Публичное лицо). В случае, если в процессе исполнения
Соглашения, данные лица Клиент становятся Публичным лицом, Клиент обязан
незамедлительно уведомить об этом Форекс-компанию;
12.1.10. Клиент понимает финансовый смысл совершаемых Операций;
12.1.11. Клиент осознает рисковый характер совершения Операций,
ознакомился с Уведомлением о рисках и согласен их принять;
12.1.12. у Клиента есть регулярный доступ к глобальной компьютерной сети
Интернет и Клиент согласен на получение информации, касающейся исполнения
Соглашения, посредством её размещения на официальном сайте Форекскомпании в глобальной компьютерной сети Интернет или путем использования
электронной почты. Данное правило применяется к любой информации, включая,
но не ограничиваясь, информации об изменении положений Соглашения, Правил
совершения операций, видов и (или) размеров вознаграждения Форекс-компании,
режиме работы Форекс-компании, приостановлении функционирования
Платформы;
12.1.13. Клиент не будет злоупотрелять доверием Форекс-компании, будет
добросовестно пользоваться Платформой в соответствии с условиями,
предусмотренными Соглашением и (или) Правилами, а также законодательством,
регулирующим деятельность по совершению операций на внебиржевом рынке
Форекс.
12.2. Злоупотреблением доверием Форекс-компании для целей настоящего
Соглашения понимаются любые действия Клиента, направленные на
использование Платформы с целью ухода или нивелирования любым способом
рыночного риска (риска снижения стоимости базового актива) совершаемых
Операций и получения выгоды любым путем, не предусмотренным настоящим
Соглашением и (или) Правилами. Злоупотребление доверием Форекс-компании
расцениваются следующие случаи, но не исключительно:
использование любого устройства или оборудования, функционал которого
позволяет получить выгоду любым путем от взаимодействия с Платформой;
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использование любых стратегий или алгоритмов в процессе совершения
Операций на Платформе, направленных на получение выгоды в порядке не
предусмотренном настоящим Соглашением;
совершение действий, направленных на манипулирование рынком, создание
ложного представления о спросе или стоимости финансовых инструментов,
получение выгоды иным путем, не предусмотренном настоящим Соглашением
или противоречащим цели (целям) функционирования Платформы, и (или)
принципам формирования цен при совершении операций на внебиржевом рынке
Форекс;
размещение «разнонаправленных» ордеров по отношению к одному и тому
же финансовому инструменту с незначительной разницей во времени и на одном
и том же устройстве и (или) с одного и того же IP-адреса, но с использованием
разных Аккаунтов в Форекс-компании (созданных как на имя одного Клиента так
и на разных лиц), в том числе направленных на извлечение выгоды (получение
дохода) из (от) применения функций (возможностей) Платформы;
совершение согласованных между различными клиентами действий,
направленных на извлечение выгоды (получение дохода) из (от) применения
таких функций (возможностей) Платформы, как защита от отрицательного
баланса и условие «Гарантированного стоп-лосса», а равно иные действия,
направленные на извлечение выгоды (получение дохода) из (от) применения
функций (возможностей) Платформы не в соответствии с назначением таких
функций (возможностей);
любое использование недостатков в Платформе (в том числе технических
сбоев (ошибок) на Платформе);
либо использование Корпоративных действий;
иные действия, которые по усмотрению Форекс-компании, приводят или
могут привести к незаконному получению выгоды и (или) противоречат нормам
и правилам, регулирующим деятельность по совершению операций на
внебиржевом рынке Форекс, и международным принципам.
13. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И
ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
13.1. Соглашение вступает в силу с момента совершения Клиентом всех
необходимых действий, необходимых для акцепта публичной оферты Форекскомпании, указанных Соглашении, и действует до полного исполнения
Сторонами принятых по нему обязательств.
13.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
13.3. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Соглашения в случае:
принятия решения о прекращении своей деятельности на внебиржевом
рынке Форекс;
изменения законодательства, делающего невозможным дальнейшее
исполнение Соглашения;
неисполнения
Клиентом
своих
обязательств,
предусмотренных
Соглашением;
нарушения Клиентом заявлений и гарантий, предусмотренных Разделом 12
Соглашения;
Соглашение о совершении юридическим лицом
деятельности на внебиржевом рынке Форекс, в ред. июнь 2020

20

непредставления Клиентом документов (сведений), необходимых для
идентификации участников финансовой операции в соответствии с
законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения, а также наличия
у Форекс-компании обоснованных подозрений в легализации Клиентом доходов,
полученных преступным путем, либо в финансировании террористической
деятельности или финансировании распространения оружия массового
поражения;
отсутствия совершения Операций по аккаунту Клиента в течение последнего
календарного месяца;
13.4. Клиент вправе отказаться от исполнения Соглашения при условии
исполнения всех своих обязательств по Соглашению:
в случае несогласия с вносимыми изменениями в условия Соглашения, в том
числе касающимися видов и (или) размера вознаграждения Форекс-компании;
в случае несогласия с вносимыми изменениями в Правила совершений
операций; по другим причинам, не противоречащим Соглашению, при условии
направления Форекс-компании предварительного уведомления (заявления) не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого
прекращения Соглашения.
В случае отказа от исполнения Соглашения Клиент обязуется закрыть все
позиции и исполнить иные обязательства по Соглашению. Соглашение может
считаться расторгнутым только после исполнения Клиентом всех своих
обязательств по Соглашению.
13.5. При отказе Форекс-компании или Клиента от Соглашения в случаях,
предусмотренных пунктами 13.3 или 13.4 настоящего раздела, с момента
получения второй стороной соответствующего уведомления об отказе от
Соглашения:
13.5.1. срок исполнения всех длящихся и текущих обязательств Клиента
перед Форекс-компанией считается наступившим и все суммы, подлежащие
оплате Клиентом Форекс-компании - причитающимися к немедленной оплате;
13.5.2. Клиент обязан не позднее следующего рабочего дня закрыть все свои
открытые позиции. По истечении указанного времени все открытые позиции
Клиента будут закрыты Форекс-компанией в принудительном порядке;
13.5.3. Форекс-компания вправе ограничить функциональность Платформы,
предоставив Клиенту возможность только закрывать открытые позиции без
предоставления прав по их корректировке либо открытию новых позиций, а по
истечении времени, указанного в подпункте 13.5.2. настоящего пункта –
прекратить предоставление Клиенту доступа к Платформе;
13.5.4. Форекс-компания вправе не принимать и (или) не исполнять
распоряжения Клиента об открытии новых позиций, а также о внесении
изменений в уже открытые позиции, за исключением распоряжений,
направленных на их закрытие;
13.5.5. Форекс-компания вправе удерживать внесенные Клиентом в качестве
маржинального обеспечения денежные средства до полного исполнения
Клиентом всех своих обязательств по Соглашению, в том числе в части
осуществления расчетов по совершаемым Операциям. При этом для целей
осуществления расчетов Форекс-компания вправе объединять обязательства
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Клиента и маржинальное обеспечение Клиента, учет которых осуществляется на
разных аккаунтах Клиента, в единый баланс и осуществлять по нему
взаиморасчеты;
13.5.6. Форекс-компания вправе самостоятельно производить списание
причитающихся ей от Клиента денежных средств за счет маржинального
обеспечения Клиента. При этом для целей осуществления расчетов Форекскомпания вправе списывать денежные средства как в валюте обязательства, так и
в иной валюте маржинального обеспечения, отличной от валюты обязательств
Клиента, по курсу конвертации иностранных валют, рассчитанному на основании
официального курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день расчета.
13.6. Если иное не определено сторонами Соглашения в письменном виде,
Форекс-компания осуществляет возврат Клиенту денежных средств, оставшихся
после исполнения Клиентом всех своих обязательств по Соглашению (далее в
настоящем пункте – момент исполнения обязательств), в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента исполнения обязательств. Банковский счёт, на который
возвращаются денежные средства, должен быть открыт исключительно на имя
Клиента, в подтверждение чего Клиент обязуется представить соответствующую
справку банка либо копию договора с банком об открытии банковского счета.
Перечисление денежных средств в пользу третьих лиц не осуществляется. В
случае, если основанием для расторжения договора является включение Клиента
в определяемый в установленном законодательством порядке перечень
организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности,
Форекс-компания замораживает средства данного Клиента.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Клиент подтверждает, что дает согласие на возможность его участия в
рекламных играх, рекламных акциях и иных подобных мероприятиях,
проводимых Форекс-компанией.
14.2. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке изменять условия
Соглашения. При изменении Форекс-компанией в одностороннем порядке текста
Соглашения Форекс-компания извещает об этом Клиента в следующем порядке:
14.2.1. путем размещения на сайте Форекс-компании в глобальной
компьютерной сети Интернет изменений в условия публичной оферты на
заключение соглашения о совершении физическим лицом операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами либо размещения
указанного Соглашения в новой редакции (с учетом вносимых изменений);
14.2.2. в случае, если в момент заключения Клиентом Соглашения на сайте
Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет наряду с
действующей редакцией Соглашения размещен текст изменений в Соглашение
или текст Соглашения в новой редакции (с учетом вносимых изменений) с
оговоркой об их вступлении в силу после заключения Соглашения в действующей
редакции, то отдельного уведомления Клиента об изменении Соглашения не
требуется;
14.2.3. если иное не предусмотрено отдельными положениями Соглашения,
изменения, вносимые Форекс-компанией в одностороннем порядке в текст
Соглашения, вступают в силу с момента их размещения на сайте Форекскомпании в глобальной компьютерной сети Интернет либо в более поздние
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сроки, специально указываемые Форекс-компанией при принятии данных
изменений и доведении их текста до сведения клиентов.
14.3. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке изменять Правила
совершения операций. В этом случае Форекс-компания извещает об этом Клиента
путем размещения информации на сайте Форекс-компании либо сообщением по
электронной почте Клиента не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня
вступления изменений в силу.
14.4. Клиент соглашается с тем, что Форекс-компания и/или третье лицо, с
которым Форекс-компания заключила соответствующее соглашение, вправе
осуществлять рассылки SMS-сообщений и электронных писем рекламного и
информационного характера, в том числе в автоматическом режиме,
соответственно на телефонные номера (в том числе мобильные) и электронную
почту Клиента.
14.5. Клиент подтверждает, что ознакомлен о своем праве требовать от
Форекс-компании
незамедлительного
прекращения
размещения
(распространения) рекламы в свой адрес путем обращения в Форекс-компанию с
соответствующим заявлением.
14.6. Все споры и разногласия между Форекс-компанией и Клиентом,
возникающие при исполнении Соглашения решаются путем переговоров. Клиент
и Форекс-компания прилагают все возможные усилия в целях мирного,
добросовестного и конструктивного урегулирования любого спора. Досудебный
претензионный порядок урегулирования спора признается обязательным.
Письменная претензия подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней
со дня её получения. При не достижении согласия споры рассматриваются в суде
по месту нахождения Форекс-компании в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
14.7. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь и
обычаями международного делового оборота, применяемыми в сфере
деятельности на внебиржевом рынке Форекс.
15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
15.1. Сведения о Форекс-компании:
15.1.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Капитал
Ком Бел» (Closed joint stock Company «Capital Com Bel»).
15.1.2. Сокращенное наименование: ЗАО «Капитал Ком Бел» (CJSC «Capital
Com Bel»).
15.1.3. Регистрационный номер: 193225654.
15.1.4. Регистрирующий орган: Минский городской исполнительный
комитет.
15.1.5. Дата регистрации: 19.03.2019.
15.1.6. Номер и дата свидетельства о включении в реестр форекс-компаний
Национального банка Республики Беларусь: № 16 от 16.04.2019.
15.1.7. Идентификационный код форекс-компании: 40016.
15.1.8. Место нахождения (юридический адрес):
Республика Беларусь, Минск, ул. Интернациональная, 36/1, офис 823.
15.1.9. Банковские реквизиты:
ЗАО «Альфа-Банк» (Closed Joint-Stock Company «Alfa-Bank»)
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