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СОГЛАШЕНИЕ 

о совершении физическим 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 предложением Форекс-компании любому 

полностью дееспособному физическому 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 

Соглашения. Акцептом признается совершение Клиентом всех следующих 

действий в совокупности:  

регистрация на Платформе; 

ознакомление и принятие условий настоящего Соглашения, выраженное в 

порядке, предусмотренном Форекс-компанией;  

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), Политики конфиденциальности и Уведомления о рисках,

выраженное в порядке, предусмотренном Форекс-компанией;

внесение Клиентом маржинального обеспечения, требуемого Форекс-

компанией.  

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

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.  
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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 настоящем Соглашении и Правилах совершения операций. 

1.7. Уплата подоходного налога с доходов, полученных Клиентом по 

Соглашению, осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

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.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА 

2.1. Идентификация клиента Форекс-компании - это комплекс мероприятий 

по установлению данных о Клиенте, а также по подтверждению достоверности 

этих данных.  

Клиенту необходимо пройти процедуру идентификации до момента 

совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами, если иное не предусмотрено в подпунктах 2.2-2.3.настоящего 

Соглашения. Форекс-компания оценивает и проверяет предоставленную 

Клиентом информацию и документацию, и в случае отсутствия нарушений и 

предоставления всех необходимых данных создание аккаунта Клиента на 

Платформе будет успешно завершено. Данные, предоставленные Клиентом в ходе 

идентификации подлежат верификации в процессе которой будут применены 

меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической̆ деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения. 

2.2. Форекс-компания при проведении идентификации Клиента вправе 

завершить ее в течение 15-ти календарных дней после даты заключения 

настоящего Соглашения, если сумма маржинального обеспечения, внесенного 
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Клиентом до завершения идентификации, не превышает 100 базовых величин 

(далее - отложенная идентификация). При отложенной идентификации Клиент 

вправе приступить к совершению операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами (использованию Платформы) до завершения 

прохождения процедуры идентификации. 

2.3. Если в течение 15-ти календарных дней после даты заключения 

настоящего Соглашения, Клиентом не представлены данные и (или) документы, 

необходимые для завершения идентификации, и (или)  из предоставленных 

документов следует что Клиентом нарушены требования главы 14 настоящего 

Соглашения, Форекс-компания в одностороннем порядке расторгает Соглашение 

с таким Клиентом, осуществляет принудительное закрытие его позиций по 

текущей рыночной цене на момент закрытия и производит возврат денежных 

средств по расторгнутому Соглашению в сумме, не превышающей 100 базовых 

величин. Возврат денежных средств по расторгнутому Соглашению в сумме, не 

превышающей 100 базовых величин, осуществляется в валюте аккаунта Клиента.  

Для целей расчетов предусмотренного настоящим Соглашением лимита 

суммы маржинального обеспечения при отложенной идентификации, в том числе 

подлежащей возврату при расторжении Соглашения, применяется официальный 

курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, 

устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на дату внесения 

и (или) возврата маржинального обеспечения. 

2.4. В случае если в результате совершения операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами до момента завершения 

идентификации Клиента, баланс аккаунта Клиента превышает 100 базовых 

величин, то при расторжении настоящего Соглашения в порядке, 

предусмотренном в пункте 2.3, денежные средства в размере разницы (суммы 

превышения 100 базовых величин) переходят в собственность Форекс-компании. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОМ МАРЖИНАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕГО УЧЕТА И ВОЗВРАТА КЛИЕНТУ. ПОРЯДОК И СРОКИ 

РАСЧЕТОВ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И ФОРЕКС-КОМПАНИЕЙ 

3.1. 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, либо путем перевода маржинального обеспечения 

со своего аккаунта, открытого в компании «Капитал Ком СВ Инвестментс 

Лимитед» на свой аккаунт открытый в Форекс-компании.  

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. 

Внесение маржинального обеспечения со счетов (банковских карт), не 

принадлежащих Клиенту, не допускается. 

Пошаговый порядок внесения маржинального обеспечения. Для внесения 

маржинального обеспечения на свой аккаунт, Клиент открывает специальный 
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раздел Платформы и выбирает способ пополнения из предложенных вариантов 

(банковский перевод, банковская платежная карта, платежные сервисы: Apple Pay 

и иные). Далее клиент вводит желаемую сумму пополнения, реквизиты 

платежного средств и подтверждает свои действия путем нажатия 

соответствующей кнопки о пополнении маржинального обеспечения. При выборе 

банковской платежной карты клиент выбирает конкретную карту, с которой 

планируется пополнение и вводит ее реквизиты. При выборе банковского 

перевода Клиенту предлагаются банковские реквизиты Форекс-компании для 

выдачи инструкций банку Клиента. 

3.2. 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.  

3.3. 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 Форекс-

компании. 

3.4. 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. 

3.5. Учет маржинального обеспечения Клиента на Платформе может 

осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, польских злотых, 

российских рублях. Валюту аккаунта Клиент выбирает при открытии аккаунта на 

Платформе Форекс-компании. Если валюта денежных средств, вносимых 

Клиентом в качестве маржинального обеспечения, отличается от валюты 

открытого аккаунта, то конвертация происходит по внутренним курсам банков 

Клиента и Форекс-компании, а также платежных систем, используемых при 

осуществлении платежа. 

3.6. Учет маржинального обеспечения Клиента ведется на 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. 

3.7. 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 на Платформе в разделе «Пополнение» при 

внесении маржинального обеспечения. 

3.8. 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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3.9. 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, либо у Форекс-компании 

есть основания полагать, что Клиентом нарушены какие-либо пункты настоящего 

Соглашения.  

Пошаговый порядок вывода средств. Для вывода средств со своего аккаунта, 

Клиент открывает специальный раздел Платформы и выбирает способ вывода из 

предложенных вариантов (банковский перевод, банковская платежная карта, 

платежные сервисы: Apple Pay и иные). Далее клиент вводит желаемую сумму 

вывода, реквизиты платежа и подтверждает свои действия путем нажатия 

соответствующей кнопки о выводе маржинального обеспечения. При выборе 

банковской платежной карты клиент выбирает конкретную карту, на которую 

планируется осуществить вывод и вводит ее реквизиты. При выборе банковского 

перевода Клиенту предлагается ввести сумму к выводу и банковские реквизиты 

банка Клиента для осуществления вывода средств указанным методом. 

Запрос Клиентом вывода средств на банковские счета (банковские карты), не 

принадлежащие Клиенту, не допускается. 

3.10. Форекс-компания производит расчеты с клиентом по возврату 

маржинального обеспечения 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 содействует в предоставлении 

информации о совершаемой платежной операции обслуживающим банком, 

процессинговой или платежной системой.  

3.11. 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 Форекс-

компании, 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. 

3.12. Если при пополнении аккаунта на Платформе Клиент использует 

несколько карт, или при выводе маржинального обеспечения Клиент выбирает 

способ возврата отличный от способа пополнения, а также в иных случаях, 

Форекс-компания может потребовать, а Клиент обязуется предоставить 

дополнительную подтверждающую информацию или документы в целях 
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выполнения законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ФОРЕКС-КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ 

4.1. 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. 

4.2. Комиссия овернайт.  

4.2.1. Комиссия овернайт – плата (премия) за перенос открытой позиции на 

следующие сутки. 

4.2.2. 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. 

По некоторым группам финансовых инструментов при расчете суммы комиссии 

овернайт  может также учитываться и размер маржинального плеча, 

используемого при открытии позиции (процент маржи, используемый для 

открытия позиции).  

4.2.3. 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. 

4.3. Спред.  

4.3.1. 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.  

4.3.2. 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. 

4.4. Дивидендная комиссия. 

4.4.1. При наличии открытых позиций по финансовым инструментам, в 

основе которых лежат ценные бумаги на дату фиксации реестра компании-

эмитента 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,  
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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).  

4.5. Комиссия за Гарантированный Стоп Лосс. 

4.5.1. 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.  

4.5.2. Размер комиссии устанавливается в процентах. Процент отображается 

в Платформе при выставлении ордера GSL.  

4.5.3. 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. 

4.6. Форекс-компания оставляет за собой право время от времени изменять 

размер вознаграждения в одностороннем порядке, предоставляя клиенту 

соответствующие уведомления через веб-сайт Форекс-компании и (или) 

Платформу. Клиент самостоятельно несет ответственность за отслеживание и 

мониторинг изменений размеров вознаграждения Форекс-компании.  Клиенту 

необходимо регулярно отслеживать и/или проверять информацию на веб-сайте 

Форекс-компании или Платформе, принимая во внимание, что Форекс-компания 

не обязана делать личные уведомления об изменениях размера вознаграждения. 

Использование Платформы рассматривается Форекс-компанией как согласие 

Клиента с изменениями. Если Клиент не желает быть связанным этими 

изменениями, ему необходимо прекратить использование Платформы и 

немедленно сообщить об этом Форекс-компании. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ПЛЕЧА. ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН БАЗОВЫХ АКТИВОВ 

5.1. 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». 

5.2. Маржинальное плечо устанавливается в зависимости от категории 

Клиента. Предельный размер маржинального плеча составляет: для категории 

«Клиент» - 100; для категории «Квалифицированный клиент» - 200. Форекс-

компания вправе установить одинаковый предельный размер маржинального 

плеча для всех категорий клиентов. Порядок отнесения Клиента к определенной 

категории определен в Правилах. 

5.3. Для отдельных базовых активов и (или) для отдельных Клиентов 

Форекс-компания по своему усмотрению может установливать специальное 

маржинальное плечо, не превышающее предельный размер маржинального плеча 

для соответствующей категории Клиента. 

5.4. Сведения о котировках (ценах на базовые активы) Форекс-компания 

получает от поставщиков котировок и (или) поставщиков ликвидности.  
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5.5. 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.  

 

6. ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ КЛИЕНТОМ СОВЕРШЕНИЯ 

ОПЕРАЦИИ. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ ОТЧЕТОВ 

О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПОНЕСЕННЫХ КЛИЕНТОМ РАСХОДАХ, 

ПОЛУЧЕННЫХ КЛИЕНТОМ ДОХОДАХ 

6.1. 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. 

6.2. Для входа на Платформу Клиент использует логин (адрес электронной 

почты) и пароль, заданные им при первом входе на Платформу   

6.3. Отчетность по инициированным Клиентом Операциям предоставляется 

Клиенту (может быть сформирована Клиентом) в круглосуточном режиме на 

Платформе. 

6.4. Первичные учетные документы, на основании которых Форекс-

компания отражает в бухгалтерском учете Операции с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами, произведенные Клиентом и 

Форекс-компанией в рамках Соглашения, составляются и подписываются 

Форекс-компанией единолично. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ФОРЕКС-КОМПАНИЕЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КЛИЕНТА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ 

7.1. 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 Форекс-компанией 

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»).  

7.2. Принудительное закрытие Форекс-компанией позиции Клиента 

сопровождается соответствующей записью в Платформе в отношении данной 

позиции.  

7.3. В случае если уровень «Стоп-аут» на аккаунте Клиента достиг 50% и у 

Клиента имеется несколько открытых позиций, Форекс-компания закрывает 

позиции Клиента по текущей рыночной цене в следующем порядке: 

7.3.1. отменяет все отложенные ордера; 
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7.3.2. если Уровень маржи все еще ниже 50%, то закрываются все убыточные 

позиции на открытых рынках; 

7.3.3. если уровень маржи все еще ниже 50%, то закрываются все оставшиеся 

открытые позиции на открытых рынках; 

7.3.4. если уровень маржи все еще ниже 50%, то оставшиеся открытые 

позиции закрываются, как только открываются рынки. 

7.4. Форекс-компания также вправе принудительно закрыть открытую 

позицию по финансовому инструменту или отменить отложенный ордер по 

финансовому инструменту в случаях: 

7.4.1. если у Форекс-компании имеются основания считать сомнительными 

какие-либо операции Клиента по внесению или снятию маржинального 

обеспечения;  

7.4.2. если внесение маржинального обеспечения на аккаунт Клиента было 

осуществлено третьим лицом и (или) с использованием платежных методов и 

(или) платежных средств, принадлежащих  третьим лицам; 

7.4.3.  если Клиентом была инициирована процедура «Возвратного платежа 

(chargeback)» по отношению к Форекс-компании; 

7.4.4 если позиция на аккаунте Клиента возникла в результате ошибочных 

действий со стороны Форекс-компании (технического сбоя, попадания 

нерыночной котировки в поток и пр.); 

7.4.5. 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 Форекс-

компанией обязательств по Соглашению,  действий данных третьих лиц, которые 

прямо или косвенно влияют на процесс оказания Форекс-компанией услуг по 

Соглашению (исключения/приостановления торговли данным финансовым 

инструментом на соответствующей бирже, низкой/нулевой ликвидности по 

финансовому инструменту и др.); 

7.4.6. при наступлении некоторых Корпоративных событий; 

7.4.7. при наступлении даты истечения (expiry date) финансового 

инструмента с истекающим сроком действия; 

7.4.8. в целях соблюдения требований законодательства по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения  в том числе при замораживании средств и (или) блокировке 

финансовой операции; 

7.4.9. при наступлении форс-мажорных обстоятельств; 

7.4.10. если Клиент, в течение 15-ти календарных дней после даты 

заключения настоящего Соглашения, не предоставил документы и сведения, 

необходимые для завершения отложенной идентификации; 

7.4.11. По некоторым финансовым инструментам, собранным на платформе 

в отдельную группу - Трендинг акциями (Trending stocks), базовым активом по 

которым выступают как правило высоковолатильные ценные бумаги,   открытые 

позиции могут закрываться в конце дня по последней доступной котировке; 

7.5. Форекс-компания принимает все разумные меры для информирования 

клиентов о возможном наступлении событий, указанных в п. 7.4. и в случае 
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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.  

7.6. 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 Форекс-

компании отрицательный баланс одного аккаунта может быть покрыт полностью 

или частично за счет положительного остатка денежных средств на другом 

аккаунте Клиента. 

 

8. КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ С ИСТЕКАЮЩИМ 

СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 

 

8.1. На стоимость базовых активов влияют различные корпоративные 

события. Корпоративное событие - это любое действие или событие, будь то 

временное или иное, в отношении базового актива(ов) и (или) в отношении 

эмитента базового актива(ов), которое оказывает влияние на стоимость, на  иные 

юридические характеристики, или способность совершать операции с 

финансовым инструментом в основе которого лежит данный базовый актив, 

включая, но не ограничиваясь: распределение или предоставление прав 

существующим держателям прав на базовый актив(ы), выплата дивидендов, 

предоставление прав на приобретение, подписку или получение любого базового 

актива(ов) (бесплатно, на льготных условиях оплаты или иным образом) или 

денежных средств, размещение, выпуск прав, выпуск бонусов, капитализация и 

аналогичные выпуски, слияние или поглощение, относящиеся к эмитенту 

базового актива(ов), сокращение (включая обратный выкуп акций), 

консолидация, реклассификация, реструктуризация, аннулирование или 

приостановлению листинга базового актива(ов) или эмитента базового 

актива(ов), а также любое действие или событие, аналогичное любому из 

вышеперечисленных или иным образом способное оказать разбавляющее или 

концентрирующее влияние на стоимость базового актива(ов). 

8.2. В случае, если Корпоративное событие произойдет в то время, когда 

Клиент держит открытую позицию по такому базовому активу или имеет 

отложенный ордер, затронутый таким Корпоративным событием, Форекс-

компания заранее уведомляет клиента о таком Корпоративном событии, 

совершенном или еще не произошедшем, как только это будет разумно 

осуществимо, однако Форекс-компания оставляет за собой право действовать без 

такого предварительного уведомления. В зависимости от типа Корпоративного 

события компания информирует Клиента о действиях/корректировках, которые 

должны быть предприняты, если таковые имеются, включая возможность 

закрытия затронутых позиций, и (или) отмену отложенных ордеров, и (или) 

корректировку маржинального обеспечения . 

В зависимости от вида Корпоративного события, Форекс-компания может 

быть обязана произвести корректировку размера и/или стоимости и/или 

количества соответствующей позиции(позиций), включая также возможность 
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открытия новой позиции(позиций) или закрытия существующей 

позиции(позиций) по последней доступной цене. Такая корректировка будет 

учитывать разбавляющий или концентрирующий эффект Корпоративного 

события с целью сохранения экономического эквивалента прав и обязанностей 

сторон в отношении этой позиции(позиций). Любое действие, предпринятое 

Форекс-компанией, вступает в силу с даты, определенной Форекс-компанией, и 

является обязательным. В некоторых случаях указанные действия могут быть 

ретроспективными.  

Закрытие позиции клиента не будет происходить по финансовому 

инструменту, в случае Корпоративного события, связанного с выплатой 

дивидендов. В таком случае на аккаунт Клиента будут внесены корректировки, 

которые будут рассчитываться Форекс-компанией исходя из размера дивидендов, 

размера позиции клиента, налогообложения и того, является ли это операцией  на 

покупку или продажу.  

8.3. Некоторые финансовые инструменты имеют срок действия. В день 

истечения срока действия финансового инструмента (expiry date) открытая 

позиция по такому инструменту будет автоматически закрыта по превалирующей 

на  момент закрытия  или последней доступной рыночной цене.  

Исключение составляют финансовые инструменты, базовым активом по 

которым выступает иностранная валюта, совершение операций по которым 

возможно исключительно в выходные дни. Данные финансовые инструменты 

имеют отличительную от иных инструментов маркировку (далее - финансовые 

инструменты выходного дня).  Инструменты выходного дня имеют срок действия:   

с пятницы 17:05 (EST) до воскресенья 17:00 (EST). В день истечения срока 

действия финансового инструмента выходного дня все открытые позиции по нему  

будут закрыты. Цена закрытия рассчитывается в соответствии с правилами, 

устанавливаемыми поставщиком ликвидности Форекс-компании. 

 8.4. В случае наличия у Клиента отложенных ордеров по финансовым 

инструментам с истекающим сроком действия, при наступлении даты истечения 

(expiry date), они будет автоматически отменены после наступления данного 

срока (expiry date). Клиент может самостоятельно закрыть соответствующую 

позицию и отменить соответствующие отложенные ордера до истечения срока их 

действия (expiry date). 

8.5. Дата истечения срока действия (expiry date) соответствующего 

финансового инструмента  публикуется либо на сайте либо в соответствующем 

разделе Платформы. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Форекс-компания обязуется:  

9.1.1. исполнять распоряжения Клиента в порядке и на условиях, 

предусмотренных Соглашением, Правилами, Регламентом и другими 

регламентирующими документами Форекс-компании; 

9.1.2. 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; 

9.1.3. возвратить маржинальное обеспечение в соответствии с условиями 

Соглашения по запросу при условии отсутствия у Клиента неисполненных 
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обязательств перед Форекс-компанией, а также в том случае, если такие средства 

не требуются для поддержания открытых позиций Клиента; 

9.1.4. использовать в целях исполнения Соглашения программное 

обеспечение, прошедшее проверку и признанное Национальным форекс-центром 

соответствующим установленным Национальным банком Республики Беларусь 

требованиям к программному обеспечению;  

9.1.5. предоставлять Клиенту отчеты об истории проведенных Операций в 

электронной форме; 

9.1.6. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей 

известной Форекс-компании в ходе исполнения Соглашения; 

9.1.7. размещать текст Правил в месте, доступном для обозрения и 

ознакомления с ними Клиента, и на своем сайте; 

9.1.8. 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. 

9.2. Клиент обязуется: 

9.2.1. ознакомиться с условиями Соглашения, Правил, Регламента и 

Уведомлением о рисках и следить за изменениями, размещаемыми на сайте 

Форекс-компании; 

9.2.2. учитывать риски, возникающие при совершении Операций, в целях 

обеспечения эффективной деятельности на внебиржевом рынке Форекс; 

9.2.3. 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.); 

9.2.4. перечислять на свой аккаунт, открытый в Платформе, денежные 

средства в обеспечение своих обязательств, возникающих при исполнении 

Соглашения; 

9.2.5. уплачивать Форекс-компании вознаграждение в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением; 

9.2.6. 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; 

9.2.7. предоставлять любые документы, запрошенные Форекс-компанией 

для исполнения обязательств по данному Соглашению и/или выполнения 

требований законодательства Республики Беларусь либо страны резидентства и 

(или) проживания Клиента. 

9.2.8. действовать добросовестно и в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Соглашением и Правилами.   

9.3. Форекс-компания имеет право: 

9.3.1. отказать Клиенту в совершении отдельных Операций в случае их 

несоответствия условиям, определенным настоящим Соглашением, Правилами и 

Регламентом; 
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9.3.2. 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; 

 Форекс-компания приостановила оказание услуг Клиенту по настоящему 

Соглашению; 

это вытекает из законодательства Республики Беларусь;  

9.3.3.  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 в случае возникновения любого из 

следующих обстоятельств:  

9.3.3.1. 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;  

9.3.3.2. возникновения нарушений по безопасности соединения с 

Платформой;  

9.3.3.3. нарушение Клиентом своих обязательств и (или) условий, 

предусмотренных   Соглашением;  

9.3.3.4. 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 Форекс-компанией обязательства по 

настоящему Соглашению;  

 9.3.3.5. Форекс-компания обязана поступить так в соответствии с 

законодательством Республика Беларусь либо правовым актом суда или другого 

органа (другой организации), обязательным для исполнения Форекс-компанией; 

9.3.3.6. Клиентом не представлено запрошенное Форекс-компанией 

документальное подтверждение источника происхождения средств, права 

собственности на них, источника благосостояния Клиента;  

9.3.3.7. использование аккаунта Клиентом подлежит любому 

расследованию, судебному или иному разбирательству со стороны государства, и 

(или) Форекс-компания выявила повышенный риск нарушения законодательства, 

связанный с деятельностью на аккаунте Клиента; 
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9.3.3.8. Форекс-компания подозревает легализацию доходов, полученных 

преступным путем, финансирование террористической деятельности и 

финансирование распространения оружия массового поражения, мошенничество 

или любое другое правонарушение, в частности, но не ограничиваясь случаями, 

когда Клиент неоднократно совершаете операции, которые Форекс-компания 

считает подозрительными либо информация об мошеннических операциях 

Клиента или любых других правонарушениях Клиента получена  от третьих лиц; 

9.3.3.9. Форекс-компания подозревает, что Клиент использует какую-либо 

инсайдерскую информацию о финансовых инструментах (базовых активах) или 

манипулирует ценами при использовании Платформы;  

9.3.3.10. Клиент использовал и (или) использует недостатки в Платформе, 

либо операционные инциденты на стороне Форекс-компании (в том числе 

технические сбои (ошибки) на Платформе), либо Корпоративные события, 

злоупотребляет доверием Форекс-компании и (или) предоставленными правами, 

либо иным образом недобросовестно использовал ранее и (или) использует 

Платформу для извлечения выгоды и получения дохода. Такое поведение Клиента 

Форекс-компания будет квалифицировать как ненадлежащее и неправомерное.  

Для целей настоящего Соглашения под злоупотреблением доверием Форекс-

компании и (или) предоставленными правами понимаются любые 

недобросовестные действия Клиента, в том числе, но не исключительно:  

(i) осуществление «разнонаправленных» («зеркальных») в рамках одного 

рынка (одного финансового инструмента), начатых с незначительной разницей во 

времени и (или) в ценах на одном и том же устройстве и (или) с одного и того же 

IP-адреса, но с использованием разных аккаунтов (созданных на имя одного или 

разных лиц), в том числе направленных на извлечение выгоды (получение дохода) 

из (от) применения функций (возможностей) Платформы; 

(ii) совершение Клиентом действий или совершение Клиентами 

согласованных 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);  

(iii) наличия признаков использования Клиентом “арбитражных” стратегий 

(систем) при совершении Операций, а также иных стратегий (систем), 

использующих технические ошибки, несовершенства Платформы и (или) потока 

цен (котировок) базовых активов; 

(iv) использование иных недобросовестных стратегий или алгоритмов в 

процессе совершения Операций на Платформе, направленных на получение 

выгоды в порядке, не предусмотренном настоящим Соглашением; 

(v) иные действия Клиента, которые по усмотрению Форекс-компании, 

являются недобросовестным использованием Платформы, и (или) 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. 

9.3.3.11. 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 
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предпочтительным с целью недопущения или снижения возможных убытков для 

Клиента, Форекс-компании и (или) третьих лиц;  

9.3.3.12. несоблюдение Клиентом применимых Правил совершения 

операций, в том числе несвоевременное представление информации и документов 

необходимых для актуализации его данных;  

9.3.3.13. отсутствие ликвидности или недостаточная ликвидность на 

внебиржевом рынке Форекс  

9.3.3.14. в целях соблюдения требований законодательства по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения;  

9.3.4. предоставлять сведения о Клиенте (включая его персональные данные) 

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 Форекс-компании при осуществлении 

своей деятельности; 

9.3.5. требовать от Клиента предоставления  информации и документов, 

необходимых  и достаточных для надлежащей идентификации и верификации 

Клиента; 

9.3.6. отменить, пересмотреть и (или) скорректировать результаты 

совершенных Операций Клиента и (или) скорректировать маржинальное 

обеспечение на аккаунте Клиента в случае, если: 

9.3.6.1. совершенная Операция содержала или была основана на любой 

ошибке, которую Форекс-компания обоснованно считает Явной ошибкой и (или) 

совершение операции стало результатом манипулирования ценами в результате 

системных ошибок или сбоев в работе системы;  

9.3.6.2. Клиент злоупотребляет доверием Форекс-компании и (или) 

предоставленными ему правами; 

9.3.6.3. в случае если такие действия со стороны Форекс-компании 

необходимые и разумные в целях устранения последствий технических или 

программных ошибок (сбоев) и (или) последствий некорректной работы 

функционала Платформы, и (или) для целей устранения любых иных ошибок. 

9.3.7. по своему усмотрению контролировать и периодически вносить 

изменения в функциональность Платформы, ее конфигурацию, интерфейс и 

контент. 

9.3.8. скорректировать баланс клиента (в положительную сторону) в случае 

исполнения ордера   Стоп Лосс по цене отличной от цены указанной в ордере. 

9.3.9. по своему собственному усмотрению проводить различные программы 

лояльности. В частности,  начислять Клиентам скидки  (rebate), как возврат части 

ранее уплаченного вознаграждения, в зависимости от активности клиента и 

объемов совершенных им операций. Информация об условиях и сроках 

проводимых  Форекс-компанией программах лояльности доводится до клиентов 

путем направления сообщения  на электронный адрес, указанный при 

регистрации и (или) путем размещения информации на сайте Форекс-компании. 

9.4. Клиент имеет право:  
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9.4.1. пополнять аккаунт на условиях, определенных Соглашением и 

Правилами; 

9.4.2. распоряжаться денежными средствами на своем аккаунте в порядке и 

на условиях, предусмотренных Соглашением и Правилами; 

9.4.3. получать отчетность об Операциях в порядке и на условиях, 

предусмотренных Соглашением и Правилами;  

9.4.4. обращаться в Форекс-компанию с запросами и предложениями;  

9.4.5. открывать аккаунт для осуществления операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами с заключением соответствующего 

соглашения с иным субъектом, в том числе находящимся в иной юрисдикции и 

имеющим право использования Платформы одновременно с Форекс-компанией, 

при наличии соответствующих функциональных возможностей Платформы и в 

соответствии с законодательством страны иного субъекта, в порядке 

предусмотренном настоящим Соглашением;  

9.4.6. обжаловать действия Форекс-компании в установленном порядке. 
 

 

10. РИСКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Возможность получения прибыли при совершении Операций на 

внебиржевом рынке Форекс неразрывно связана с риском получения убытков, 

поэтому Форекс-компания не несет ответственности за:  

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 (достижением Уровнем Маржи 

минимального значения (Уровня Стоп-аут) и как следствие - принудительное 

закрытие позиции Клиента);  

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 открыть/закрыть позицию или открыл/закрыл 

позицию по  цене, 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;  
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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, техническое состояние оборудования 

Клиента и его работоспособность;  

результаты Операций, решения о проведении которых были приняты 

Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Форекс-

компанией 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 Форекс-

компанией своих прав в соответствии с условиями Соглашения.  

10.2. 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 (форс-

мажорные обстоятельства), под которыми понимаются любое действие, событие 

или явление вне воли стороны, то есть которые сторона не могла предвидеть или 

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 

10.3 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;  
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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.  

10.3. 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.  

 

11. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

11.1. 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.  

11.2. Форекс-компания предоставляет Клиенту возможность использования 

всех функциональных возможностей Платформы, в том числе, но не 

исключительно возможность открывать аккаунты для осуществления операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с заключением 

соответствующего соглашения с иным субъектом, в том числе находящимся в 

иной юрисдикции и имеющим право использования Платформы одновременно с 

Форекс-компанией.  

В случае если Клиент использует предусмотренную настоящим подпунктом 

функциональную возможность Платформы, то настоящее Соглашение, 

заключенное с Клиентом,  подлежит расторжению по соглашению Сторон на дату 

акцепта соглашения с иным субъектом. В таком случае, срок исполнения всех 

обязательств Клиента перед Форекс-компанией считается наступившим и все 

суммы, подлежащие выплате Клиентом Форекс-компании - причитающимися к 

немедленной выплате,  а все открытые позиции Клиента будут закрыты Форекс-

компанией в принудительном порядке, а идентичные позиции будут открыты по 

тем же ценам новым субъектом. 

Для целей реализации предусмотренной настоящим подпунктом 

функциональной возможности Платформы, настоящим Клиент возлагает 

исполнение обязательства по внесению маржинального обеспечения (внесения 
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денежных средств на аккаунт) для целей открытия аккаунта с иным субъектом на 

Форекс-компанию согласно ст. 294 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

В этом случае иной субъект обязан принять исполненное обязательство Форекс-

компанией по внесению маржинального обеспечения (внесения денежных 

средств на аккаунт) за Клиента в соответствии с принятым (акцептованным) 

соглашением с новым субъектом. 

11.3. Форекс-компания вправе при одностороннем расторжении настоящего 

Соглашения предложить клиенту использовать функциональную возможность 

Платформы, предусмотренную пунктом 11.2.  

11.4. Помимо иных случаев, специально оговоренных в Соглашении, 

Форекс-компания 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 

Форекс-компанией исключительно с целью повышения качества оказываемых 

услуг либо недопущения или минимизации возможных убытков Клиента, Форекс-

компании и (или) третьих лиц. 

11.5. 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.  

 

 

12. КОНСУЛЬТАЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОВЕТЫ  

12.1. 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 



20 

Соглашение о совершении физическим  лицом  

деятельности на внебиржевом рынке Форекс, в ред. Октябрь 2021 

управлять своим аккаунтом, когда и какие распоряжения подавать Форекс-

компании.  

12.2. 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:  

12.2.1. Форекс-компания не будет ответственна за использование Клиентами 

данной информации при совершении Операций;  

12.2.2. Форекс-компания не дает никаких гарантий относительно точности, 

правильности и (или) полноты такой информации либо относительно финансовых 

или правовых последствий использования данной информации при совершении 

Операций;  

12.2.3. 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;  

12.2.4. 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;  

12.2.5. 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; 

12.2.6. подразумевается, что указанные новости рынков, комментарии 

специалистов или другая информация, предоставленные или сделанные Форекс-

компанией общедоступными, могут быть изменены, удалены или отозваны 

Форекс-компанией в любое время без какого-либо предупреждения. 

 

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

13.1. Клиент соглашается держать в секрете и никому не раскрывать свои 

персональные 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).  

13.2. 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.  

13.3 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.  
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13.4. Клиент подтверждает, что Форекс-компания не несет ответственности 

за получение неуполномоченными третьими лицами доступа к личной 

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.  

13.5 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.  

13.6. 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.  

13.7. Форекс-компания имеет право раскрывать информацию о Клиенте 

(включая сведения конфиденциального характера, в том числе персональные 

данные) в следующих случаях:  

13.7.1. если обязанность по раскрытию информации прямо вытекает из 

требований законодательства;  

13.7.2. по требованию органов уголовного преследования, суда в связи с 

производством предварительного расследования, судебным разбирательством; 

13.7.3. по требованию Национального банка Республики Беларусь, 

налоговых органов, иного государственного органа или иной организации, 

уполномоченных осуществлять контроль в отношении деятельности Форекс-

компании и (или) Клиента;  

13.7.4. 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;  

13.7.5. если это обосновано необходимо в целях совершения Клиентами 

Операций и оказания вспомогательных услуг Форекс-компанией в рамках 

Соглашения, в том числе для целей реализации открытия аккаунта с иным 

субъектом, в том числе находящимся в иной юрисдикции и имеющим право 

использования Платформы одновременно с Форекс-компанией, в порядке 

предусмотренном подпунктами 11.2-11.3;  

13.7.6. при проведении Форекс-компанией проверки Клиента на наличие его 

персональных данных 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;  
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13.7.7. 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 

характере предоставляемой информации и о необходимости соблюдения данным 

лицом конфиденциальности в отношении полученных им сведений;  

13.7.8. 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;  

13.7.9. если это необходимо Форекс-компании, чтобы осуществить или 

защитить свои законные права и интересы в суде, арбитраже, государственном 

органе или иной организации;  

13.7.10. по запросу Клиента или с его согласия;  

13.7.11. своим обособленным подразделениям или другим организациям, 

входящим вместе с Форекс-компанией в холдинг, либо по отношению к которым 

Форекс-компания является дочерним хозяйственным обществом;  

13.8. Форекс-компания вправе осуществлять запись телефонных разговоров 

между Клиентом и сотрудниками Форекс-компании и хранить данные записи в 

течение 5 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). 

13.9. Форекс-компания будет формировать и вести учет своих обязательств 

по каждому из клиентов и хранить данную информацию, в том числе содержащую 

персональные данные Клиента, не менее двух лет с даты исполнения сторонами 

всех обязательств по Соглашению. 

 

14. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА.  

14.1. Клиент заявляет и гарантирует Форекс-компании следующее:  

14.1.1. Клиенту есть 18 лет, или он до достижения указанного возраста в 

установленном законодательством порядке признан полностью дееспособным;  

14.1.2. Клиент находится в здравом уме, способен самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность за них, не ограничен в 

дееспособности или не признан недееспособным; 

14.1.3. нет никаких ограничений, в том числе установленных судом либо 

вытекающих из национальности, гражданства (подданства) или религии Клиента, 

на участие Клиента в совершении операций с финансовыми инструментами;  

14.1.4. Клиент является гражданином (подданным) страны и (или) проживает 

в регионе (на территории), не входящей в перечень регионов где Форекс-

компания  не предоставляет свои услуги. Перечень регионов, подпадающих под 
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данные ограничения размещен на сайте Форекс-компании («Территориальные 

ограничения»); 

14.1.5. 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;  

14.1.6. Клиент не действует от имени или в пользу третьего лица, все 

Операции будут совершаться исключительно от имени и в пользу Клиента.  

14.1.7. 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;  

14.1.8. Клиент внимательно прочитал Соглашение, Правила совершения 

операций и Регламент, текст данных документов ему понятен, и он соглашается 

ими руководствоваться при совершении Операций;  

14.1.9. денежные средства, используемые Клиентом для совершения 

Операций, не являются доходами, полученными преступным путем;  

14.1.10. Клиент напрямую или косвенно никогда не принимал и сейчас не 

принимает участие в финансировании террористической деятельности и (или) в 

финансировании распространения оружия массового поражения;  

14.1.11. Клиент не является резидентом Соединенных Штатов Америки и 

(или) налогоплательщиком;  

14.1.12. Клиент 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, Клиент становится Публичным лицом, 

он обязан незамедлительно уведомить об этом Форекс-компанию;  

14.1.13. Клиент понимает финансовый смысл совершаемых Операций;  

14.1.14. Клиент осознает рисковый характер совершения Операций, 

ознакомился с Уведомлением о рисках и согласен их принять;  

14.1.15. 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 Форекс-

компании 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 и (или)  порядка расчета 

вознаграждения Форекс-компании, режима работы Форекс-компании, 

приостановлении функционирования Платформы; 

14.1.16. Клиент не будет злоупотрелять доверием Форекс-компании и (или) 

предоставленными ему правами, будет добросовестно использовать Платформу, 

в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением и (или) 

Правилами, а также законодательством, регулирующим деятельность по 

совершению операций на внебиржевом рынке Форекс. 
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15. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И  

ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

15.1. Соглашение вступает в силу с момента совершения Клиентом всех 

действий, необходимых для акцепта Соглашения, и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых по нему обязательств.  

15.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон. 

15.3. 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 14 

Соглашения;  

непредставления Клиентом документов (сведений), необходимых для 

идентификации (завершения отложенной 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;  

использования Клиентом для внесения маржинального обеспечения 

платежных методов и (или) платежных средств принадлежащих третьим лицам; 

отсутствия совершения Операций по аккаунту Клиента в течение последнего 

календарного месяца. 

без объяснения причин, если Форекс-компания по своему усмотрению 

определит, что в результате совершения Клиентом Операций с использованием 

Платформы может возникнуть риск получения дополнительных убытков или 

ущерба для деловой репутации Клиента, Форекс-компании и (или) третьих лиц. 

в случаях когда Клиент ведет коммуникацию с сотрудниками или другими 

законными представителями Форекс-компании оскорбительным или 

ненадлежащим образом. Это включает, но не ограничивается коммуникацией, 

осуществляемой посредством телефонных звонков, электронной почты, чатов, 

социальных сетей и т.д. 

15.4. 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.  
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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.  

15.5. При отказе Форекс-компании или Клиента от Соглашения в случаях, 

предусмотренных пунктами 15.3 или 15.4 настоящего раздела, действие 

настоящего Соглашения прекращается в день отправления стороной-адресатом 

соответствующего уведомления, направленного в письменном порядке (в 

уведомлении со стороны Форекс-компании может быть предусмотрен иной срок 

прекращения Соглашения). 

 С момента отправления стороной соответствующего уведомления об отказе 

от Соглашения срок исполнения всех обязательств Клиента перед Форекс-

компанией считается наступившим и все суммы, подлежащие выплате Клиентом 

Форекс-компании - причитающимися к немедленной выплате,  а все открытые 

позиции Клиента будут закрыты Форекс-компанией в принудительном порядке. 

Если Клиентом нарушены требования пункта 14.1. настоящего Соглашения, 

Форекс-компания в одностороннем порядке расторгает Соглашение с таким 

Клиентом, осуществляет принудительное закрытие его позиций по текущей 

рыночной цене на момент закрытия и производит возврат остатка денежных 

средств по расторгнутому Соглашению. В случае если в результате совершения 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на 

момент выявления Форекс-компанией факта указанного в пункте 14.1., баланс 

аккаунта Клиента (после принудительного закрытия позиций) превышает сумму 

внесенного клиентом маржинального обеспечения, то денежные средства в 

размере  разницы (баланса и внесенного маржинального обеспечения) переходят 

в собственность Форекс-компании. 

15.6. Несмотря на иные положения настоящего Соглашения каждая Сторона 

в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Соглашения посредством направления другой Стороне письменного 

уведомления о таком отказе в следующем порядке:   

15.6.1. В случае отсутствия на аккаунте Клиента открытых позиций, 

действие настоящего Соглашения прекращается в день получения стороной-

адресатом соответствующего уведомления, направленного в письменном порядке 

(в уведомлении со стороны Форекс-компании может быть предусмотрен иной 

срок прекращения Соглашения);  

15.6.2. В случае наличия на аккаунте Клиента открытых позиций,  действие 

настоящего Соглашения прекращается в день предусмотренный 

соответствующим уведомлением, которое должно быть направлено в письменном 

порядке не менее чем за 10 дней до предполагаемого момента его расторжения. 

Клиент обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого  

уведомления закрыть свои открытые позиции и отменить отложенные ордера (в 

случае их наличия). По истечение указанного 10-дневного срока все открытые 

позиции Клиента будут закрыты самостоятельно Форекс-компанией в 

принудительном порядке.  

15.7. С момента получения Клиентом письменного отказа от исполнения 

Соглашения Форекс-компания вправе: 
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 ограничить функциональность Платформы, предоставив Клиенту 

возможность только закрывать открытые позиции без предоставления прав по их 

корректировке либо открытию новых позиций; 

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;  

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 Клиента и маржинальное обеспечение Клиента, 

учет которых осуществляется на разных аккаунтах Клиента, в единый баланс и 

осуществлять по нему взаиморасчеты;  

самостоятельно производить списание причитающихся ей от Клиента 

денежных средств за счет маржинального обеспечения Клиента. При этом для 

целей осуществления расчетов Форекс-компания 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.  

15.8. Если иное не определено сторонами Соглашения в письменном виде, 

Форекс-компания осуществляет возврат Клиенту денежных средств, оставшихся 

после исполнения Клиентом всех своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 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. 

15.9 Форекс-компания не несет ответственности за невозможность возврата 

денежных средств, в случаях указанных в пункте 15.8 настоящего Соглашениях, 

в случаях если невозможность их возврата связана с обстоятельствами, 

возникшими не по вине Форекс-компании. 

 

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

16.1. Клиент подтверждает, что дает согласие на возможность его участия в 

рекламных играх, рекламных акциях и иных подобных мероприятиях, 

проводимых Форекс-компанией.  

16.2. 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:  

16.2.1. путем размещения на сайте Форекс-компании в глобальной 

компьютерной сети Интернет изменений в условия Соглашения либо размещения 

Соглашения в новой редакции (с учетом вносимых изменений);  

16.2.2. 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 Форекс-
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компании в глобальной компьютерной сети Интернет либо в более поздние сроки, 

специально указываемые Форекс-компанией. 

16.3. 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.  

16.4. 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. 

16.5. Если не согласовано иное, все уведомления, заявления и другие 

сообщения, которые Форекс-компания будет предоставлять в соответствии с 

настоящим Соглашением, должны направляться по контактным данным, 

предоставленным Форекс-компании Клиентом. Аналогичным образом, все 

уведомления, заявления и другие сообщения, которые Клиент будет 

предоставлять в соответствии с настоящим Соглашением, должны направляться 

Форекс-компании в письменной форме по адресу, указанному в разделе 17 

(«Реквизиты Сторон») настоящего Соглашения или по адресу электронной почты 

support@capital.com.  

16.6. 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 ее получения. При не достижении согласия споры рассматриваются в суде 

по месту нахождения Форекс-компании в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь.  

16.7. 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. 

 

 

 

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

17.1. Сведения о Форекс-компании: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Капитал Ком Бел» 

(Closed joint stock Company «Capital Com Bel»). 

Сокращенное наименование: ЗАО «Капитал Ком Бел» (CJSC «Capital Com 

Bel»). 

Регистрационный номер: 193225654. 

Регистрирующий орган: Минский городской исполнительный комитет. 

Дата регистрации: 19.03.2019. 

Номер и дата свидетельства о включении в реестр форекс-компаний 

Национального банка Республики Беларусь: № 16 от 16.04.2019. 

mailto:support@capital.com
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Приложение № 1 

К соглашению о совершении физическим  

лицом операций с беспоставочными  

внебиржевыми финансовыми инструментами  

(деятельность на внебиржевом рынке Форекс)  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ 

 

Цель настоящего Уведомления  о рисках (далее по тексту – Уведомление) – 

указать Клиенту на рискованный характер операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами и предупредить его, что 

возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения 

убытков. Форекс-компания в максимальной степени стремится к раскрытию 

Клиенту информации о всех рисках, связанных с совершением Операций на 

финансовых рынках, однако перечень рисков, приведенных в настоящем 

Уведомлении, не является исчерпывающим вследствие разнообразия возможных 

ситуаций, возникающих при совершении указанных Операций. 

 

1. Совершение Операций на внебиржевом рынке Форекс позволяет 

Клиенту получать высокую прибыль, однако, в то же время, несет в себе 

потенциально высокий уровень риска потерь (убытков). Поэтому, в первую 

очередь Клиенту важно тщательно проработать стратегию совершения Операций 

и определить объем свободных финансовых ресурсов, потеря которых не 

отразится значительным образом на его благосостоянии. Не рекомендуется 

использовать в качестве маржинального обеспечения денежные средства, 

которые являются заемными, получены в форме кредита, социального пособия 

или пенсии.  

2. Совершение Операций на внебиржевом рынке Форекс является 

высоко рисковым и спекулятивным видом деятельности и не подходит для всех 

категорий Клиентов. Совершать Операции должны Клиенты, которые:  

имеют достаточные знания о внебиржевом рынке Форекс и порядке 

совершения Операций на нем; 

понимают и готовы взять на себя финансовые, технические, правовые и иные 

риски; 

готовы понести финансовые потери при совершении Операций, принимая во 

внимание свои личные финансовые обязательства, объем свободных финансовых 

ресурсов, привычный образ жизни и другие жизненные обстоятельства. 

3. Маржинальное плечо. 

Совершение Операций на внебиржевом рынке Форекс осуществляется с 

использованием маржинального плеча. Это означает, что объем совершаемых 

Клиентом Операций на внебиржевом рынке Форекс может в десятки или сотни 

раз превышать размер внесенного им маржинального обеспечения. Таким 

образом, маржинальное плечо увеличивает для Клиента возможность получения 

прибыли в десятки или сотни раз, но при этом, в таком же объеме, увеличивает и 

его риски получения убытков. При использовании маржинального плеча даже 

сравнительно небольшое изменение цены базового актива, по которому Клиент 
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совершает Операцию, может привести к возникновению у него значительных 

потерь (убытков). 

4. Риски ликвидности  

Риск ликвидности – риск возникновения потерь (убытков), дополнительных 

затрат, неполучения запланированных доходов вследствие возникновения 

ситуации, при которой открытие или закрытие позиции (иными словами покупка 

или продажа базового актива) в рамках каждой отдельной Операции будет 

затруднительным в определенный момент времени. Клиенту следует обращать 

внимание на ликвидность соответствующих базовых активов, так как при низкой 

ликвидности невозможность закрытия позиций может привести к значительным 

потерям (убыткам) Клиента. Низкая ликвидность базового актива или ее 

отсутствие в определенный момент времени может приводить к увеличению 

спрэда. Большой спрэд затрудняет исполнение распоряжений, направляемых 

Клиентом в целях ограничения убытков (ордер «Стоп Лосс»). Во избежание 

возникновения убытков Клиент должен самостоятельно отслеживать ситуацию на 

рынке и в зависимости от нее совершать Операции. В определенных случаях у 

Форекс-компании может не быть возможности исполнить распоряжение Клиента 

о фиксации цены базового актива, например, но не только, в следующих случаях: 

в течение выхода финансовых или иных новостей; открытия или закрытия 

торговых сессий; высокой волатильности рынка, при которой цены могут 

значительно изменяться в сторону как повышения, так и понижения, не попадая в 

заявленные Клиентом значения; быстрой динамики изменения цены; 

недостаточной ликвидности на рынке; при форс-мажорных обстоятельствах. Если 

в подобных случаях у Форекс-компании нет возможности исполнить 

распоряжение Клиента относительно цены базового актива, размера позиции или 

по другой причине, такое распоряжение не будет исполнено, и Клиент будет 

самостоятельно нести риск получения убытков, связанных с невозможностью 

фиксации цены базового актива, без ответственности Форекс-компании за их 

возникновение. 

5. Риск разрыва котировок 

Финансовые рынки могут быстро колебаться, и цены на финансовые 

инструменты будут отражать это. Риск разрыва котировок - это риск, 

возникающий в результате волатильности рынка. Разрыв цен (гэп) происходит, 

когда цены финансовых инструментов внезапно смещаются с одного уровня на 

другой, не проходя через промежуточный уровень. У Клиента не всегда есть 

возможность разместить ордер а для Форекс-компании не всегда есть 

возможность исполнить ордер между двумя ценовыми уровнями. 

6. Риск, связанный с удержанием длинных позиций. 

Открыть длинную позицию по финансовому инструменту означает, что 

Клиент покупает финансовый инструмент, спекулируя, предполагая что 

рыночная цена базового актива будет расти между моментом покупки и продажи. 

Клиент получит прибыль, если рыночная цена базового актива растет, за время 

удержания длинной позиции. 

Клиент понесет убыток, если рыночная цена базового актива упадет, за 

время удержания длинной позиции. Убыток будет равен разнице между рыночной 

цены покупки базового актива и рыночной ценой продажи, умноженной на 

количество единиц базового актива. Таким образом, потенциальный убыток 

Клиента может быть больше, чем требуемая первоначальная маржа. 
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Клиент также можете понести убытки из-за закрытия позиции Форекс-

компанией, если на аккаунте недостаточно денег для поддержания открытой 

позиции. 

7. Риск, связанный с удержанием коротких позиций. 

Короткая позиция по финансовому инструменту означает, что Клиент 

продает финансовый инструмент, предполагая, что рыночная цена базового 

актива упадет между покупкой и продажей. Как владелец короткой позиции, 

Клиент получает прибыль, если рыночная цена базового актива падает, пока 

позиция открыта. 

Клиент понесете убыток, если рыночная цена базового актива вырастет, пока 

короткая позиция открыта. Убыток будет равен разнице между рыночной цены 

базового актива на момент покупки и рыночной ценой на момент продажи, 

умноженной на количество единиц базового актива. Таким образом, 

потенциальный убыток может быть больше, чем требуемая первоначальная 

маржа. 

Клиент также можете понести убытки из-за закрытия позиции Форекс-

компанией, если на аккаунте недостаточно денег для поддержания открытой 

позиции. 

8. Стоп -лосс не всегда может защитить от потерь. 

Форекс-компания предлагает Клиентам возможность выбрать стоп-лосс 

ордера, чтобы ограничить потенциальные убытки от открытой позиции. Эта 

опция автоматически закрывает позицию, когда рыночная цена достигает цены, 

установленной в ордере (уровня стоп-лосс). Однако Форекс-компания не 

гарантирует, что ордер стоп-лосс будет исполнен по цене указанной в ордере. 

9. Соблюдение маржинальных требований. 

Клиент всегда должен иметь достаточную сумму средств для поддержания 

открытых позиций. Клиент несет ответственность за контроль баланса своего 

аккаунта. Клиент может получить предупреждение (маржин-колл) для внесения 

дополнительных денежных средств, если маржа на его аккаунте слишком мала. 

Возможно, Клиенту потребуется пополнить аккаунт на Платформе для 

удовлетворения маржинальных требований в короткие сроки, чтобы сохранить 

позиции открытыми. Невыполнение этого требования может привести к отмене 

отложенных ордеров и принудительному закрытию позиций Клиента. 

10. Технический риск. 

Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами осуществляется исключительно в режиме on-line (через 

Интернет). Во время совершения Операций на платформе могут возникать 

системные ошибки в результате любого сбоя, неисправности или нарушения 

работы любой системы передачи данных, системы связи, компьютерного 

оборудования или торгового программного обеспечения, независимо от того, 

принадлежат ли они Форекс-компании или любой другой внешней стороне, что 

может означать, что распоряжение Клиента может быть задержано или не 

выполнено. 

Технический риск – риск возникновения потерь (убытков), дополнительных 

затрат, неполучения запланированных доходов вследствие выхода из строя 

(поломки), неисправности, сбоев в работе, отключения (в том числе при наличии 

злоумышленных действий, хакерских атак) линий и каналов связи, Интернета, 

электричества, информационных, технических, программных, других средств и 
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систем (в том числе платформы), используемых Клиентом при совершении 

Операций, а также неисправностей (либо невозможности использования 

Клиентом той или иной функции программно-технического средства), возникших 

по причине незнания инструкций, либо несоблюдения Клиентом правил 

использования программно-технических средств либо правил эксплуатации 

оборудования, используемого Клиентом для совершения Операций.  

При совершении Клиентом Операций Форекс-компания не несет 

ответственность за возможные убытки (потери) Клиента вследствие: сбоя или 

ошибок в программном обеспечении, используемом Клиентом; недостаточного 

качества связи на стороне Клиента, в том числе низкой скорости Интернет-

соединения; ненадлежащей работы оборудования, используемого Клиентом; 

отказа в работе либо несвоевременного обновления программного обеспечения, в 

том числе Платформы; использования Клиентом нелегального программного 

обеспечения в любых вариациях; персональных настроек Платформы 

осуществленных Клиентом; незнания Клиентом инструкций, либо несоблюдения 

Клиентом правил использования программно-технических средств, либо правил 

эксплуатации оборудования, используемого Клиентом для совершения Операций. 

Во время максимальных нагрузок на рынке (например, во время выхода 

экономических новостей), Клиент должен осознавать потенциальную 

возможность высоких нагрузок на каналы связи, и, соответственно, временную 

невозможность связаться с сервером Форекс-компании.  

11. Валютный риск.

Валютный риск – риск возникновения потерь (убытков), неполучения

запланированных доходов вследствие изменения курсов валют на 

международном валютном рынке при необходимости конвертации любых сумм 

(маржинального обеспечения, прибыли, убытка и т.д.) в валюту аккаунта, 

созданного Форекс-компанией Клиенту (в процессе исполнения Соглашения) или 

в валюту банковского счета Клиента (при возврате маржинального обеспечения 

Клиенту).  

12. Риск потери конфиденциальности.

Риск потери конфиденциальности – риск возникновения потерь (убытков),

дополнительных затрат, неполучения запланированных доходов вследствие 

несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации 

Клиента и использование ее в своих целях. В данном случае под 

конфиденциальной информацией имеются в виду: личная информация о Клиенте; 

реквизиты банковских платежных карт Клиента; пароли доступа к Платформе; 

другие пароли, которые были сгенерированы серверами и программными 

продуктами Форекс-компании и направлены Клиенту. Клиент обязан принять 

исчерпывающие меры для защиты и сохранности своей конфиденциальной 

информации. Информация, пересылаемая в зашифрованном виде посредством 

электронной почты не защищена от несанкционированного доступа третьих лиц. 

Все финансовые потери, вызванные данным фактом, полностью ложатся на 

Клиента.  

13. Риск коммуникации.

Риск коммуникации – риск возникновения потерь (убытков), 

дополнительных затрат, неполучения запланированных доходов вследствие 

несвоевременного получения или не получения Клиентом сообщений от Форекс-

компании либо их несвоевременного прочтения или не прочтения. Форекс-
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компания вправе удалять сообщения, неполученные Клиентом по внутренней 

почте Форекс-терминала в течение трех календарных дней с момента отправки 

сообщения. 

14. Правовой риск.

Правовой риск – риск возникновения потерь (убытков), дополнительных

затрат, неполучения запланированных доходов вследствие изменения 

законодательства, в том числе налогового, Республики Беларусь или страны 

регистрации (проживания) Клиента. 

15. Социально-политический риск.

Социально-политический риск – риск возникновения потерь (убытков),

дополнительных затрат, неполучения запланированных доходов вследствие 

значимых изменений политической (в том числе по причинам смены органов 

власти / управления) и экономической ситуации в стране, повлекших за собой 

социальную нестабильность и (или) экономический кризис.  

16. Риск банкротства.

Риск банкротства Форекс-компании – риск возникновения потерь (убытков),

дополнительных затрат, неполучения запланированных доходов вследствие 

наступления неплатежеспособности Форекс-компании. В данном случае будут 

применены установленные законодательством Республики Беларусь процедуры 

признания должника банкротом и очередность погашения требований 

кредиторов.  

17. Форс-мажорные обстоятельства.

Форекс-компания и Клиент не несут ответственности за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Соглашению, если этому 

препятствовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства), под которыми понимаются любое действие, событие или 

явление вне воли стороны, то есть которые сторона не могла предвидеть или 

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, ddos-атаки, перебои электроснабжения. 

18. Налоги.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь доходы,

полученные физическими лицами по заключенным с форекс-компаниями 

Соглашениям, освобождаются от подоходного налога с физических лиц.  

Существует риск того, что доходы, полученные физическими лицами 

нерезидентами Республики Беларусь, могут являться или стать в будущем 

объектом налогообложения, в том числе из-за изменений в законодательстве 

страны проживания Клиента или его личных обстоятельств. Клиент 

самостоятельно несет ответственность за уплату любых налогов (сборов, 

пошлин), которые могут ему начисляться в отношении доходов, полученных 

вследствие совершения им Операций. Форекс-компания не предоставляет 

налоговые консультации. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора 
ЗАО «Капитал Ком Бел» 
30.11.2021 № 72-ОД 

УСЛОВИЯ 

использования аккаунта «Swap-Free» 

1. Настоящие Условия использования аккаунта «Swap-Free» (далее – Условия)

являются дополнительной и неотъемлемой частью соглашения о совершении 

физическим лицом операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс) (далее – Соглашение), 

заключаемого между ЗАО «Капитал Ком Бел» (далее – Форекс-компания) и 

Клиентом, и регулируют порядок и условия использования Клиентом аккаунта 

«Swap-Free».  

Настоящие Условия дополняют и изменяют Соглашение. Положения 

настоящих Условий заменяют положения Соглашения лишь в той степени, в 

которой положения настоящих Условий и Соглашения явно противоречат друг 

другу. Ничто в настоящих Условиях не должно толковаться как аннулирование 

Соглашения, положения которого будут продолжать регулировать отношения 

между сторонами в той мере, в какой они прямо не противоречат настоящим 

Условиям. В случае противоречия между настоящими Условиями и Соглашением, 

преимущественную силу имеют Условия. 

Используемые в настоящих Условиях определения и выражения имеют те же 

значения, которые им придаются в Соглашении, если иное не вытекает из контекста. 

2. Подавая заявку на создание аккаунта «Swap-Free», Клиент прямо выражает

свое одобрение и принятие настоящих Условий. 

3. Аккаунт «Swap-Free» разработан и предлагается Форекс-компанией тем

клиентам, которые не могут использовать обычный аккаунт из-за своей религии, 

веры или убеждений. 

4. Аккаунт «Swap-Free» представляет собой аккаунт со следующими

специальными условиями использования: 

4.1. Комиссия овернайт (также известна как «своп») не применяется. Если 

Клиент переносит открытую позицию на следующие сутки, комиссия овернайт не 

взимается с Клиента или не начисляется Клиенту; 

4.2. Размер спреда для аккаунта «Swap-Free» может отличаться от размера 

спреда для обычного аккаунта. 

5. Клиент может иметь только один вид аккаунта: обычный аккаунт или

аккаунт «Swap-Free». Перед открытием аккаунта «Swap-Free» действующему 

Клиенту необходимо закрыть существующий обычный аккаунт. При этом перед 

закрытием обычного аккаунта Клиенту следует связаться с Форекс-компанией 

соответствующим способом и убедиться в том, что ему доступна возможность 

использования аккаунта «Swap-Free».  
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6. В соответствии с пунктом 3 настоящих Условий Форекс-компания

оставляет за собой право запросить надлежащие обоснование и(или) доказательство 

необходимости открытия аккаунта «Swap-Free», включая предоставление 

доказательств веры.  

7. Использование аккаунта «Swap-Free» может быть ограничено в

зависимости от места рождения, гражданства и(или) страны проживания Клиента, а 

также по другим основаниям, которые Форекс-компания может вводить время от 

времени по своему усмотрению. 

8. Аккаунт «Swap-Free» подлежит регулярным всесторонним проверкам и

мониторингу для выявления любых ненадлежащих/неправомерных действий, 

запрещенных настоящими Условиями или Соглашением. 

9. Строго запрещается подавать заявку на открытие аккаунта «Swap-Free»

и(или) использовать такой аккаунт, если основной целью этого является уклонение 

от уплаты комиссии овернайт, применяемой для обычного аккаунта. Если Форекс-

компания добросовестно и по собственному усмотрению установит нарушение 

этого правила, Форекс-компания будет вправе: 

(i) приостановить или заблокировать аккаунт (приостановить и (или)

прекратить оказание услуг по Соглашению); 

(ii) расторгнуть Соглашение (в одностороннем внесудебном порядке

отказаться от исполнения Соглашения); 

(iii) принять любые другие меры, предусмотренные пунктом 9.3 и(или) иными

пунктами Соглашения в случае нарушения Клиентом условий Соглашения. 

Кроме того, если Форекс-компания добросовестно и по собственному 

усмотрению определит, что аккаунт «Swap-Free» используется недобросовестно, 

Форекс-компания будет вправе ретроспективно применить все комиссии овернайт, 

которые ранее не были учтены. 

10. Форекс-компания оставляет за собой право закрыть аккаунт «Swap-Free»

и(или) отказать в открытии такого аккаунта в любое время по своему усмотрению, 

по какой-либо причине или без нее, без обязанности предоставить какие-либо 

объяснения или обоснования. 
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