УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ООО «ФТМ Брокерс»
от 16.05.2016 г. №9

Соглашение о совершении операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами
Настоящее Соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (далее по тексту — Соглашение), размещенное на Сайте Форекскомпании, является публичной офертой, то есть предложением Форекс-компании заключить
соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами с физическими и юридическими лицами (далее по тексту — Клиент) на
условиях, установленных в Соглашении.
Форекс-компания считает себя заключившей Соглашение с Клиентом на условиях, указанных в
настоящей оферте, который при соблюдении условий настоящей оферты и в порядке,
предусмотренном ею, отзовется на настоящую оферту, т.е. акцептует ее.
Соглашение считается заключенным между Форекс-компанией и Клиентом в момент акцепта
Клиентом публичной оферты Форекс-компании.
Акцептом настоящей публичной оферты Форекс-компании является последовательное
совершение следующих действий Клиентом:
– создание (регистрация) Клиентом Личного кабинета на Сайте Форекс-компании;
– ознакомление и согласие с условиями Правил совершения операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами, размещенными на Сайте Форекс-компании
(далее — Правила совершения операций) и условиями настоящего Соглашения путем
проставления соответствующих подтверждающих отметок «Ознакомлен» и «Согласен» в чекбоксах при создании (регистрации) Личного кабинета на Сайте Форекс-компании;
– перечисление суммы маржинального обеспечения на Счет Клиента путем перевода
Клиентом денежных средств на Счет Форекс-компании.
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, употребляются в значениях,
определенных в Правилах совершения операций.
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 сеть Интернет и (или) с использованием
иных технических средств инициируемые Клиентом операции с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами (далее — операции).
1.2. Клиент в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению обязуется перечислить на Счет Форекс-компании денежные средства
(маржинальное обеспечение), которые обеспечивают поддержание открытых позиций, уплату
вознаграждения Форекс-компании и исполнение иных обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.
1.3. За оказание услуг по настоящему Соглашению Форекс-компания взимает вознаграждение
согласно Правилам совершения операций и условиям настоящего Соглашения.
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1.4. Сведения о ценах на базовые активы предоставляются Форекс-компанией Клиенту
посредством Терминала на основании данных, полученных от поставщиков ликвидности
Форекс-компании.
1.5. Проценты на маржинальное обеспечение Клиента не начисляются.
1.6. Удержание и уплата подоходного налога с доходов физических лиц либо налогов
с доходов юридических лиц, полученных Клиентом в результате совершения операций
с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, осуществляемых в рамках
настоящего Соглашения, производятся в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОМ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ЕГОУЧЕТА И ВОЗВРАТА КЛИЕНТУ
2.1. Клиент вносит денежные средства в качестве маржинального обеспечения на Счет
Форекс-компании одним из способов, перечисленных в Личном кабинете, по платежным
реквизитам Форекс-компании, размещенным в Личном кабинете, с указанием номера
Аккаунта Клиента, на который зачисляется Маржинальное обеспечение. Зачисление средств
на Аккаунт Клиента производится в течение одного рабочего дня с момента зачисления
денежных средств Клиента на Счет Форекс-компании. Клиент понимает и соглашается с тем,
что комиссионные и прочие издержки, связанные с осуществлением выбранного им способа
перевода и зачисления денежных средств в качестве маржинального обеспечения на Счет
Форекс-компании, оплачиваются за счет Клиента. При зачислении денежных средств на
Аккаунт Клиента Форекс-компания вправе удержать вознаграждение за зачисление денежных
средств в размере, соответствующем размеру стоимости услуг соответствующего Платежного
Агента. Перечень Платежных Агентов, взимающих комиссию при перечислении денежных
средств, и размеры такой комиссии указываются на Сайте Форекс-компании. Клиент понимает
и соглашается с тем, что Форекс-компания не несет ответственности за обстоятельства,
повлекшие за собой технический сбой при переводе, и за срок перевода денежных средств
Клиента Платежными Агентами до момента зачисления денежных средств на Счет Форекскомпании.
2.2. Форекс-компания ежедневно ведет учёт взаимных финансовых обязательств Форекскомпании и Клиента по Открытым Позициям Клиента и средствам на Аккаунте Клиента.
Взаимными финансовыми обязательствами Форекс-компании и Клиента считаются денежные
средства на Аккаунте Клиента, а также текущий финансовый результат (нереализованные
прибыль и убыток) по Открытым Позициям Клиента. В случае возникновения непредвиденных
ситуаций, в том числе технических сбоев, а также иных обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), приведших к невозможности точного определения величины текущего
финансового результата (нереализованных прибыли и убытков) Клиента по Открытым
Позициям, взаимные финансовые обязательства Форекс-компании и Клиента определяются
(рассчитываются) исходя из суммы денежных средств на Аккаунте Клиента и текущего
финансового результата (нереализованных прибыли и убытков) Клиента на 21:00:00 по
Гринвичу (GMT) предыдущего Операционного Дня.

2.3. Текущий финансовый результат (нереализованные прибыль или убыток) по Открытым
Клиентом Позициям рассчитывается автоматически при каждом изменении Котировок
по каждой Открытой Позиции и отражается в Терминале в валюте Аккаунта.
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2.4. Финансовые результаты (прибыль и убыток) Клиента по совершаемым Операциям
отражаются на Торговом Счете в момент Закрытия Позиции по каждому отдельному
Инструменту. При отражении финансовых результатов производится:
– увеличение суммы маржинального обеспечения на АккаунтеКлиента на сумму полученной
или начисленной положительной разницы цен по совершенным Операциям;
– уменьшение суммы маржинального обеспечения на АккаунтеКлиента на сумму полученной
или начисленной отрицательной разницы цен по совершенным Операциям.
2.5. Клиент должен обеспечивать уровень залога, достаточный для поддержания своих
Открытых Позиций. Размеры сумм Залога при совершении Операций указываются на сайте
Форекс-компании.
2.6. При совершении Операции определённая сумма может быть заблокирована на
АккаунтеКлиента в качестве Залога и может быть исключена из расчёта Свободного Остатка
Денежных Средств.
2.7. Если в результате принудительного Закрытия Позиций Баланс Аккаунта Клиента стал
отрицательным, Форекс-компания вправе начислить на такой Аккаунт компенсацию в
размере, необходимом для приведения состояния Аккаунта к нулю. Форекс-компания может
привести состояние Аккаунтак нулю за счёт средств на других Аккаунтах Клиента, а также
Аккаунтах иных лиц, при условии установления с помощью имеющегося у Форекс-компании
технического функционала фактической принадлежности данных АккаунтовКлиенту. Также
Форекс-компания вправе потребовать от Клиента перечисления денежных средств на сумму,
равную значению данного отрицательного остатка. Клиент обязан исполнить такое требование
в течение 10 рабочих дней с момента его получения.
2.8. Отчетность по результатам совершения Операций на Аккаунте Клиента формируется на
основе данных внутреннего учета Форекс-компании и предоставляется Клиенту посредством
Терминала.
2.9. Если вследствие технического сбоя или в результате иных обстоятельств, произошедших
не по вине Форекс-компании, в Терминале Клиента отражается некорректный финансовый
результат, то при расчёте финансового результата верным признается тот финансовый
результат, который рассчитан в соответствии с настоящим Соглашением и
Правиламисовершения операций.
2.10. В случае возникновения системного сбоя, который приводит к совершению на
АккаунтеКлиента Операций по нерыночным котировкам, Форекс-компания вправе
аннулировать такие Операции.
2.11. Возврат маржинального обеспечения (вывод средств с Аккаунта) производится на
основании распоряжения на возврат маржинального обеспечения (запроса на вывод средств)
Клиента, сформированного из его Личного кабинета. Распоряжение на возврат содержит в
себе номер АккаунтаКлиента, платежные реквизиты Клиента для возврата маржинального
обеспечения и сумму средств, запрашиваемую для возврата.
2.12.В случае если запрашиваемая к возврату сумма на АккаунтеКлиента не задействована в
поддержании Открытых Позиций Клиента и ее списание со счета не приводит к закрытию
Открытых Позиций, денежные средства списываются и перечисляются на указанные Клиентом
платежные реквизиты в течение пяти рабочих дней с момента получения Форекс-компанией
распоряжения на возврат маржинального обеспечения.
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2.13. В случае если запрашиваемая сумма к списанию задействована в поддержании Открытых
Позиций Клиента (заблокирована) и ее списание с АккаунтаКлиента приведет к закрытию
Открытых Позиций, распоряжение Клиента на возврат средств отклоняется, и Клиент вправе
или закрыть Открытые Позиции, или сделать запрос на доступную к возврату сумму средств.
2.14. Запрос на полный возврат маржинального обеспечения Клиент вправе сформировать
только после закрытия всех позиций.
3. ВИДЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФОРЕКС-КОМПАНИИ.
ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ
3.1. Виды вознаграждения Форекс-компании: комиссия, комиссия за перенос позиции (SWAP),
дивидендная комиссия, комиссия за совершение операций с маржинальным обеспечением.
3.2. Комиссия устанавливается в процентах от номинальной стоимости позиции. Номинальная
стоимость позиции определяется Клиентом при подаче распоряжения о фиксации цены
базового актива и рассчитывается как произведение номинальной стоимости одного лота
Финансового Инструмента и объема Операции в Лотах, устанавливаемого Клиентом. Размер
комиссии публикуется на Сайте Форекс-компании, а также задан на Сервере Компании. В
случае противоречий, информация, заданная на Сервере Компании, имеет преимущественное
значение. Размер комиссии может быть изменен Форекс-компанией в одностороннем
порядке.
3.3. Комиссия начисляется в момент открытия позиции. Сумма комиссии добавляется к
плавающему результату Операции в момент исполнения распоряжения о фиксации цены
базового актива и списывается с Аккаунтапри закрытиипозиции.
3.4. Комиссия взимается в валюте номинальной стоимости позиции и конвертируется в валюту
АккаунтаКлиента по курсам, установленным внешним контрагентом Форекс-компании на
момент открытия позиции.
3.5. При наличии Открытых Позиций на момент окончания Операционного Дня Форекскомпания в одностороннем порядке осуществляет Перенос Открытых Позиций (SWAP).
Операция Переноса Открытых Позиций осуществляется сразу же по окончании Операционного
Дня. Размеры комиссий за перенос указаны на Сайте Форекс-компании, а также заданы на
Сервере Форекс-компании. В случае противоречий, информация, заданная на Сервере Форекскомпании, имеет преимущественное значение.
3.6. При наличии Открытых позиций по Финансовым Инструментам, в основе которых лежат
ценные бумаги, на дату фиксации реестра компании-эмитента акций (ex-dividenddate либо
просто ex-date), дата фиксации которого определена руководством данного юридического
лица (эмитента акций) и заранее объявлена на официальном сайте соответствующей
компании, Клиенту на Аккаунт зачисляется (при позиции на покупку) или с Аккаунта
списывается (при позиции на продажу) дивидендная комиссия, определяемая по формуле:
Сd = Q x D, где
Сd — дивидендная комиссия,
Q — количество акций,
D — сумма дивидендов на одну акцию.
Дивидендная комиссия начисляется/ взимается на Аккаунт/ с Аккаунта в течение 3 месяцев
после даты фиксации реестра компании-эмитента акций.
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3.7. Порядок определения комиссии за совершение операций с маржинальным обеспечением
и сроки ее уплаты отражены в Правилах совершения операций.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА МАРЖИНАЛЬНОГО ПЛЕЧА
4.1. Маржинальное плечо устанавливается в размере от 1:2 до 1:500 в зависимости
от категории Клиента, вида Финансового инструмента, размера Баланса. Для Клиентов
категории «клиент» максимальный размер маржинального плеча составляет 1:100, для
Клиентов категории «квалифицированный клиент» максимальный размер маржинального
плеча составляет 1:200, для Клиентов категории «профессиональный клиент» максимальный
размер маржинального плеча составляет 1:500.
4.2. Информация об установленных размерах маржинального плеча для каждого Финансового
инструмента размещается на Сайте Форекс-компании, а также задана на Сервере Форекскомпании. В случае противоречий, информация, заданная на Сервере Форекс-компании,
имеет преимущественное значение.
4.3. Для отдельных Финансовых Инструментов может быть установлено специальное
маржинальное плечо.
4.4. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке изменять размер маржинального
плеча без предварительного уведомления Клиента.
5. ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ КЛИЕНТОМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ,
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
5.1. Инициирование Клиентом совершения операции (подача распоряжения), прием
и обработка распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива производятся
в автоматическом режиме посредством совершения Клиентом требуемых действий
в Терминале, вход на который осуществляется с помощью ввода Логина и Пароля.
Данные о распоряжениях Клиента аккумулируются и хранятся на Сервере Форекс-компании.
Они могут быть предоставлены Клиенту посредством запроса в Терминале в разделе «История
счета».
5.2. Фиксация цены базового актива может быть исполнена только по текущей цене в момент
совершения Форекс-компанией действий по исполнению распоряжения Клиента. Дата, время,
цена исполнения фиксируются в Терминале и на Сервере Форекс-компании.
5.3. Исполнение распоряжения фиксируется, сохраняется на Сервере Форекс-компании
и доступно для просмотра в Терминале.
5.4. Отчетность по инициированным Клиентом операциям предоставляется Клиенту
в круглосуточном режиме в Терминале.

6. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ ФОРЕКС-КОМПАНИЕЙ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ
6.1. При достижении остатка маржинального обеспечения на АккаунтеКлиента размера,
равного или ниже установленного уровня Стоп Аут, происходит автоматическое закрытие
открытых позиций Клиента и отмена установленных распоряжений.
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6.2. При достижении размера маржинального плеча уровня, превышающего установленный
на Сервере Форекс-компании, Форекс-компания вправе закрыть все позиции Клиента в
автоматическом режиме. Уведомление о закрытии позиций будет направлено на электронный
почтовый ящик, указанный Клиентом для связи с ним.
6.3. Закрытие Позиций происходит в порядке общей очереди, наряду с исполнением
распоряжений Клиента. В очередь на принудительное закрытие первой помещается Позиция с
наибольшими текущими убытками.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Форекс-компания обязуется:
7.1.1. Исполнять распоряжения Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением и Правилами совершения операций, а также при условии наличия
возможности для обеспечения необходимой ликвидности внешним контрагентом.
7.1.2. Принимать маржинальное обеспечение на Счет Форекс-компании и производить
зачисление принятой суммы маржинального обеспечения на АккаунтКлиента на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением и Правилами совершения операций.
7.1.3. Вернуть маржинальное обеспечение в соответствии с условиями Соглашения по запросу
(при условии отсутствия у Клиента неисполненных обязательств перед Форекс-компанией), а
также в том случае, если такие средства не требуются для поддержания Открытых Позиций
Клиента.
7.1.4. Хранить конфиденциальную и иную информацию в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
7.1.5. Размещать информацию об условиях и порядке совершения операций, в том числе о
размере вознаграждения Форекс-компании путем размещения информации на Сайте Форекскомпании.
7.1.6. Представлять Клиенту отчеты об истории проведенных операций в электронной форме.
7.2. Клиент обязуется:
7.2.1. Представлять корректную и достоверную информацию для идентификации личности
(идентификационные данные).
7.2.2. Сообщать Форекс-компании обо всех изменениях паспортных данных или места
жительства или иных существенных изменениях в течение 2 рабочих дней с момента таких
изменений.
7.2.3. Оплачивать вознаграждение Форекс-компании на условиях и в размере, определенном
настоящим Соглашениеми Правилами совершения операций, которые указанына Сайте
Форекс-компании и на Сервере Форекс-компании и действуют на момент осуществления
Операций.
7.2.4. Поддерживать достаточный уровень маржинального обеспечения в отношении его
Открытых Позиций.
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7.2.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Клиенту
в ходе исполнения настоящего Соглашения.
7.2.6. Ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, Правилами совершения операций и
Уведомлением о рисках и следить за изменениями данных документов, размещаемых на
Сайте Форекс-компании.
7.2.7. Регулярно проверять отчетность, историю совершения операций и иную
соответствующую документацию 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.
7.3. Форекс-компания имеет право:
7.3.1. Отказаться от выполнения любых распоряжений Клиента, в том числе, если, по мнению
Форекс-компании, объем средств на Аккаунте Клиента недостаточен для проведения
соответствующей (-их) операции (-й).
7.3.2. Отложить исполнение, скорректировать или отказаться от исполнения распоряжений на
возврат маржинального обеспечения в том случае, если у Клиента имеются Открытые Позиции
или задолженность перед Форекс-компанией, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики Беларусь.
7.3.3. Списывать вознаграждение Форекс-компании непосредственно с Аккаунта Клиента в
соответствии с условиями настоящего Соглашения и Правилами осуществления операций.
7.3.4. Вне зависимости от других положений настоящего Соглашения и без предварительного
уведомления и принятия соответствующих обязательств Форекс-компания имеет право
ограничить или пресечь доступ к Терминалув отношении всех или некоторых Финансовых
Инструментов, распоряжений или прекратить передачу любой информации, отказаться от
проведения или содействия в проведении каких бы то ни было распоряжений исключительно
по своему усмотрению и в случае возникновения следующих обстоятельств:
– недостаточность остатка маржинального обеспечения на АккаунтеКлиента для поддержания
Открытых Позиций. В этом случае Форекс-компания имеет право без каких-либо ограничений
и без предварительного уведомления Клиента уменьшить по своему усмотрению размер
позиций, применив автоматическую процедуру Стоп Аут;
– полный или частичный отказ Терминала, включая отказ технологий, обеспечивающих работу
Терминала, или же возникновение других обстоятельств, в результате которых использование
Терминала становится невыгодным для Форекс-компании;
– нарушение безопасности Терминала;
– существенное нарушение Клиентом своих обязательств по настоящему Соглашению или
иным соглашениям с Форекс-компанией;
– несоблюдение Клиентом действующего законодательства или норм, применимых
к деятельности Клиента, если Форекс-компания по своему усмотрению полагает, что такое
несоблюдение может повлиять на способность Клиента точно и своевременно выполнить свои
обязательства по настоящему Соглашению или иным соглашениям с Форекс-компанией;
– наличие соответствующих рыночных условий в целом или в отношении определенных
Финансовых Инструментов, в связи с чем совершение таких действий со стороны Форекскомпании становится необходимым или предпочтительным;
– несоблюдение применимых Правил совершения операций;
– отсутствие ликвидности или недостаточная ликвидность на рынке.
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7.3.5. В целях обеспечения своевременного предоставления цен на базовые активы для
проведения операций Форекс-компания может полагаться на доступную ценовую
информацию и иные данные, которые впоследствии могут оказаться неверными. В этом
случае Форекс-компания может отменить или скорректировать Операцию Клиента
с предоставлением Клиенту подробного объяснения причин такой отмены/корректировки.
7.3.6. По своему усмотрению контролировать и периодически вносить изменения в
функциональность Терминала (в том числе информацию о ценах на базовые активы), его
конфигурацию, интерфейс и контент.
7.3.7. Временно приостановить оказание услуг по настоящему Соглашению путем
принудительной блокировки Аккаунта. Под принудительной блокировкой Аккаунта
понимается закрытие всех позиций Клиента, отмена всех выставленных распоряжений и
недопущение выставления новых распоряжений Клиентом. Форекс-компания вправе
принудительно блокировать Аккаунт Клиента в случаях возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, технических неполадок и иных случаях по усмотрению Форекскомпании, если совершение таких действий со стороны Форекс-компании становится
необходимым и (или) предпочтительным, в том числе в случаях, установленных
законодательством Республики Беларусь.
7.3.8. Контролировать операции по Внешнему Счету Клиента и АккаунтуКлиента в целях
выполнения требований Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
7.3.9. 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 Форекскомпанией услуг своим Клиентам, либо привлекаемых Форекс-компанией для оказания ей
услуг или удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов Форекскомпании при осуществлении своей деятельности.
7.3.10. Закрыть Аккаунт Клиента при прекращении действия настоящего Соглашения
и перечислить остаток денежных средств на Аккаунтена платежные реквизиты Клиента.
7.4. Клиент имеет право:
7.4.1. Осуществлять любые Операции, предусмотренные настоящим Соглашением
и Правилами совершения операций, в порядке и сроки, установленные в данных документах.
7.4.2. Пополнять Аккаунт на условиях Соглашения.
7.4.3. Получать отчетность об операциях в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением и Правилами осуществления операций.
7.4.4. Обращаться в Форекс-компанию с запросами о предоставлении информации
по совершению им операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами.
7.4.5. Направлять в Форекс-компанию Распоряжение на Списание Денежных Средств
в пределах свободного остатка в соответствии с установленным в настоящем
«ФТМ Брокерс» Общество с ограниченной ответственностью
ул. Революционная, 17-6, оф. 23, г. Минск, 220030
+375 17 211 27 91, info@ftm.by
р/с 3011213178008 в ЗАО "АЛЬФА-БАНК", код 270
УНП 192620616, ОКПО 382768515000

Соглашениии Правилах совершения операций порядком и получать возврат маржинального
обеспечения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
7.4.6. В любой момент расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем внесудебном
порядке в соответствии с настоящим Соглашением.
7.4.7. В любой момент самостоятельно изменить пароль доступа в Личный Кабинет либо
воспользоваться процедурой восстановления паролей.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.Форекс-компания не несет ответственности:
– за убытки, понесенные Клиентом в связи с использованием/изменением маржинального
плеча и вызванные неблагоприятным изменением цены на базовые активы;
– за возникновение отрицательного остатка на Аккаунте Клиента, вызванного закрытием всех
позиций;
– за уменьшение или закрытие позиций Клиента, вызванное автоматической процедурой Стоп
Аут;
– за убытки, понесенные Клиентом, вызванные недостаточным уровнем маржинального
обеспечения в отношении его текущих позиций;
– за отсутствие ликвидности в любое время;
– за недоступность любых цен в любое время;
– за убытки, понесённые Клиентом в связи с уменьшением/отсутствием ликвидности, в связи с
чем Клиент будет не способен закрыть Операцию или будет вынужден принять цену, которая
значительно будет отличаться от желаемой цены Клиента;
– за убытки, понесённые Клиентом в связи с исполнением Распоряжения с некоторым
проскальзыванием цены;
– за убытки, понесённые Клиентом, вызванные резким колебанием рынка, а также
за построенные им прогнозы, не учитывающие волатильности рынка;
– за убыток и (или) моральный ущерб, включая, в частности, любую утрату выгоды, которые
могут являться прямым или косвенным итогом использования или принятия во внимание
информации о результатах в прошлом и прогнозируемых Клиентом результатов;
– за отказ коммуникационного оборудования, разрыв соединения между Сервером Форекскомпании и Терминалом, помехи или задержки при совершении операцийчерез Интернет;
– за убытки, понесённые Клиентом в случае неверной трактовки информации,
предоставленной на Сайте Форекс-компании;
– в случае использования Логина и Пароля Клиента третьими лицами, которым такая учетная
информация была передана Клиентом или которыми она была получена
незаконным/мошенническим путем;
– за любые убытки, понесенные Клиентом в результате действий Форекс-компании
в соответствии с ее правами по настоящему Соглашению;
– за любые убытки, понесенные Клиентом в результате невыполнения третьими лицами своих
обязательств перед Форекс-компанией. Кроме того, в таких обстоятельствах Форекс-компания
не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед Клиентом при условии,
если такое выполнение является невозможным в связи с нарушением третьим лицом своих
договорных обязательств.
8.2. Клиент несёт ответственность перед Форекс-компанией за убытки, понесённые Форекскомпанией по вине Клиента, в том числе за ущерб, причинённый в результате
непредоставления (либо несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов,
предоставление которых в адрес Форекс-компании предусмотрено настоящим Соглашением и
Правилами совершения операций, а также за ущерб, причинённый Форекс-компании
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вследствие любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом
документах, и/или злоупотребления услугами, оказываемыми Форекс-компанией Клиенту.
Указанные убытки Форекс-компания вправе списать со Счёта Клиента и/или счетов иных лиц,
при условии установления с помощью имеющегося у Форекс-компании технического
функционала фактической принадлежности данных счетов Клиенту.
8.3. Клиент безоговорочно признаёт, что Котировки, используемые Форекс-компанией для
совершения Операций и транслируемые с Сервера Форекс-компании, являются для Клиента
единственно верными. Никакие претензии по поводу несоответствия котировок Форекскомпании с иными источниками не принимаются.
8.4. Ответственность Клиента не ограничивается объемом денежных средств на Аккаунте
Клиента. При возникновении задолженности по настоящему Соглашению Клиент отвечает
всем своим имуществом.
8.5. Положения данного раздела остаются в силе после расторжения или прекращения
действия настоящего Соглашения.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
9.2. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Соглашения:
– в случае принятия Форекс-компанией решения о прекращении деятельности
на внебиржевом рынке Форекс;
– в случае изменения законодательства, делающего невозможным дальнейшее исполнение
Соглашения;
– в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением;
– в случае
непредставления
Клиентом
документов
(сведений),
необходимых
для идентификации участников финансовой операции, а также установления факта
легализации Клиентом доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового
поражения в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности
и финансирования распространения оружия массового поражения;
– при отсутствии денежных средств на Аккаунте Клиента в течение двенадцати месяцев со дня
последнего перечисления с него денежных средств. Срок наложения ареста на денежные
средства на Аккаунте и приостановления операций по Аккаунту не включаются в данный срок.
9.3. Клиент вправе отказаться от исполнения Соглашения:
– в случае несогласия с изменениями Соглашения, Правил совершения операций, при условии
исполнения Клиентом всех обязательств по Соглашению;
– по другим причинам, не противоречащим Соглашению, при условии исполнения Клиентом
всех обязательств по Соглашению.
9.4. При отказе Клиентом от исполнения настоящего Соглашения Клиент направляет
соответствующее уведомление Форекс-компании посредством Личного кабинета.
В случае отказа от исполнения настоящего Соглашения Клиент обязуется закрыть все позиции
и погасить задолженность перед Форекс-компанией, исполнить иные обязательства по
настоящему Соглашению.
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Соглашение считается расторгнутым после исполнения Клиентом всех обязательств
по настоящему Соглашению.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Условия настоящего Соглашения распространяются на все Аккаунты Клиента, открытые в
рамках настоящего Соглашения.
10.2. Изменения и дополнения, вносимые Форекс-компанией в настоящее Соглашение,
вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Форекс-компании.
10.3. С момента вступления в силу внесенные Форекс-компанией изменения и дополнения
равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Соглашение ранее даты
вступления изменений в силу.
10.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента, заключившего
Соглашение, с вносимыми изменениями или дополнениями, Клиент обязан не реже одного
раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на Сайт Форекскомпании за сведениями о произведенных изменениях и/или дополнениях.
10.5. Для реализации целей, определённых в настоящем Соглашении, а также иных задач
информационного характера Форекс-компания вправе направлять Клиенту информационные
материалы в соответствии с контактными данными, предоставленными Клиентом.
10.6. Клиент (физическое лицо), предоставляя Форекс-компании свои персональные данные, в
любой форме и любым способом (при совершении любых действий на Сайте Форекскомпании, через контрагентов Форекс-компании и т.д. и т.п.), тем самым дает согласие
Форекс-компании и её партнёрам на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку предоставленных им персональных данных в целях исполнения
настоящего Соглашения, проведения рекламных кампаний, предоставленияему рекламных
материалов, информации о проводимых Форекс-компанией акциях и мероприятиях, а также в
иных целях, определённых Форекс-компанией, в том числе: на совершение действий по сбору,
записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению),
извлечению, использованию, передаче (распространению, предоставлению доступа),
обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению, трансграничной передаче
персональных данных. Согласие даётся на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10.7. Клиент вправе использовать информацию, размещаемую Форекс-компанией или
третьими лицами, доступ к которой был предоставлен ему в рамках оказания услуг
по Соглашению, только для совершения Операций, предусмотренных настоящим
Соглашением. Клиент не вправе каким-либо образом распространять, изменять, дополнять
или хранить в самостоятельных архивах указанную информацию. В любом случае объем
правомочий, предоставленных Клиенту в отношении информации, размещаемой третьими
лицами, не может превышать объем правомочий, полученных Форекс-компанией от третьего
лица. Форекс-компания не гарантирует, что информация, размещаемая третьими лицами,
является достоверной, точной, актуальной и будет предоставляться на постоянной основе без
перерывов. Форекс-компания также не несёт ответственности за результаты Операций
(убытки, упущенную выгоду, потерю дохода, ущерб репутации и т.д.), решения о проведении
которых были приняты Клиентом на основе информации, размещённой Форекс-компанией
или третьими лицами.
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10.8. Форекс-компания не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае издания уполномоченными
государственными органами актов, приостанавливающих либо запрещающих проведение
Операций по счёту Клиента.
10.9. 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 споров признается
обязательным.
10.10. Письменная претензия подлежит рассмотрению Стороной, ее получившей, в течение
30 календарных дней с даты получения. При недостижении согласия, споры рассматриваются
в суде по месту нахождения Форекс-компании, в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
10.11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

Форекс-компания
ООО «ФТМ Брокерс»
220030, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Революционная, 17-6, оф. 23
УНП 192620616, ОКПО 382768515000
р/с 3011213178001 /USD/
в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», код 270
Директор ООО «ФТМ Брокерс»
_______________________М.В. Языченко
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