
Соглашение о совершении операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами

1. Общие положения

1.1. Соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (далее – Соглашение) размещено на сайте Компании в сети
Интернет https://www.forex4you.by.

1.2. Настоящее Соглашение является договором присоединения с физическим или
юридическим лицом (далее – Клиент).

1.3. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется в порядке,
предусмотренном Правилами совершения операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (далее ‒ Правила), и включает в себя регистрацию на сайте
Компании (создание Личного кабинета), а также идентификацию Клиента Компанией,
согласно законодательству Республики Беларусь.

1.4. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента направления
Клиенту уведомления об успешном прохождении идентификации. Уведомление
направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный при регистрации,
посредством SMS-сообщения либо с использованием другого канала связи по выбору
Компании.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении,
используются в значениях, определенных в Правилах.

1.6. По условиям Соглашения Компания принимает на себя обязательства
совершать от своего имени посредством связи с Клиентом через глобальную
компьютерную сеть Интернет и (или) с использованием иных технических средств
инициируемые Клиентом операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами.

1.7. Операция с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом
является внебиржевой сделкой, состоит из двух частей – открытие и закрытие позиции, не
предусматривает прав и не устанавливает обязанностей сторон по покупке (продаже)
базового актива, но создает обязанность уплатить (право получить) сумму разницы между
ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового актива в момент
закрытия позиции.

1.8. Клиент предупрежден о рискованном характере операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами, при совершении которых получение
прибыли неразрывно связано с риском понести убытки. Настоящее предупреждение
призвано помочь Клиенту оценить риски, связанные с осуществлением данных операций,
и ответственно подойти к решению вопроса о выборе стратегии деятельности в рамках
исполнения Соглашения. Клиент несет полную ответственность за результат совершенных
им Операций.

1.9. В отношении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами Компания осуществляет только исполнение, не предоставляя
доверительное управление и не давая Клиенту рекомендации. Информация или
аналитические материалы, размещаемые на официальном сайте Компании или
предоставляемые Клиенту любым иным образом, не являются рекомендациями в
отношении каких-либо возможных решений Клиента. Клиент действует своей волей, в
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своих интересах, и по своему усмотрению, несет полную ответственность за все
совершаемые им Операции и за свои инвестиционные решения.

2. Порядок внесения Клиентом Маржинального обеспечения, его учета и
возврата Клиенту

2.1. Клиент вносит Маржинальное обеспечение путем перечисления денежных
средств на счета Компании любым доступным способом, указанном на официальном
Сайте Компании.

2.2. Выполняемый Клиентом перевод денежных средств на счета Компании
должен соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные
действующим законодательством Республики Беларусь и иных государств, под
юрисдикцию которых попадает данный перевод.

2.3. Компания не несет ответственности за задержки по внесению и возврату
Маржинального обеспечения, в том числе (но не ограничиваясь) по причине задержек со
стороны банков, платежных систем, просессинговых систем, платежных агентов и иных
посредников, обслуживающих Компанию и Клиента. Однако Компания делает все
возможное для ускорения процесса внесения и (или) возврата Маржинального
обеспечения Клиента.

2.4. Клиент может вносить средства только со счетов, принадлежащих Клиенту.
Компания вправе отказать в принятии или возврате денежных средств со счета/ на счет
(платежные реквизиты), не принадлежащий̆ (-ие) Клиенту.

2.5. Валюта, в которой Компания принимает переводы к зачислению на
Клиентский аккаунт Клиента: указывается в Личном кабинете Клиента.

2.6. Клиент должен самостоятельно следить и поддерживать необходимый
уровень Маржинального обеспечения на своем Аккаунте.

2.7. Начисленная, но не полученная Клиентом положительная разница цен по
совершённой операции с беспостаночным внебиржевым финансовым инструментом
включается в состав Маржинального обеспечения.

3. Порядок определения маржинального плеча

3.1. Маржинальное плечо – соотношение суммы, указанной в распоряжении
Клиента о фиксации цены Базового актива при открытии позиции, и суммы
Маржинального обеспечения.

3.2. Маржинальное плечо задается Клиентами Компании в момент открытия
Аккаунта, но не может быть больше:

a) 100 для Клиентов, отнесенных к категории «клиент»;
b) 200 для Клиентов, отнесенных к категории «квалифицированный клиент»;
c) 500 для Клиентов, отнесенных к категории «профессиональный клиент».
3.3. Порядок отнесения Клиента к определенной категории определен в

Правилах.

4. Порядок определения цен базовых активов



4.1. Базовые активы, в отношении которых Компанией совершаются операции,
определены Правилами.

4.2. Источником информации для определения Котировок являются цены,
получаемые Компанией от Поставщиков ликвидности, с которыми у Компании заключен
соответствующий договор на исполнение сделок с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами на внебиржевом рынке Форекс.

4.3. Котировки, транслируемые Клиенту в Платформе Компании по всем
Финансовым инструментам представляют собой наилучшую доступную цену Bid и
наилучшую доступную цену Ask, но при этом являются индикативными, и не отражают
реальный доступный объем по этим ценам, и, как следствие, не гарантируют, что
исполнение сделки будет совершенно именно по этим ценам.

4.4. Компания предпринимает все доступные меры по исполнению распоряжений
Клиента на лучших для Клиента условиях в каждый̆ конкретный̆ момент времени.

5. Порядок закрытия позиции Компанией при недостаточности
Маржинального обеспечения Клиента для поддержания Открытой позиции

5.1. В процессе удержания позиции величина Маржинального обеспечения может
снижаться или увеличиваться в зависимости от изменения курсов Финансовых
инструментов, входящих в совокупную Открытую позицию.

5.2. При уменьшении остатка Маржинального обеспечения Клиента на одном из
его Аккаунтов до размера, который равен или меньше размера, установленного Компанией̆
для поддержания Открытой̆ позиции, Компания производит закрытие Открытых позиций
и отмену принятых распоряжений Клиента. Компания устанавливает минимальный̆
уровень Маржинального обеспечения (уровень Stop Out), значение Stop Out указывается
на официальном Сайте Компании и может быть изменено Компанией̆ по своему
усмотрению. Об изменении значения Stop Out Компания уведомляет Клиента путем
размещения сообщения на официальном Сайте Компании и (или) в Платформе, и (или)
путем направления сообщения по электронной почте.

5.3. Для Клиентов, отнесенных к категории «профессиональный клиент» или в
других особых случаях, Компания оставляет за собой право без предварительного
уведомления Клиента, погасить образовавшийся убыток за счет других Аккаунтов
Клиента, путем совершения балансовой̆ проводки, если после принудительного закрытия
позиций на Аккаунте Клиента образуется убыток.

6. Порядок инициирования Клиентом совершения Операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами

6.1. Инициирование совершения Операции Клиентом, а также прием и обработка
распоряжения Клиента производится в автоматическом режиме посредством совершения
Клиентом в Терминале действий, определённых в Регламенте подачи, обработки и
исполнения распоряжений клиентов о фиксации цены базового актива при совершении
операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее –
Регламент).

6.2. Данные обо всех операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами и Операциях по вводу / выводу денежных средств, совершенных
Клиентом на Аккаунте, хранятся в Личном кабинете.

6.3. Клиент предупрежден и согласен с тем, что Терминал является
программным продуктом и может быть подвержен сбоям и задержкам в работе. Компания
не несет ответственность в случае, если закрытие позиции не было осуществлено в связи с



отсутствием доступа Клиента к Терминалу по причине сбоя, задержки в работе
Терминала, а также по иным не зависящим от Компании причинам.

7. Размер и порядок определения размера вознаграждения Компании за
совершение Операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами, порядок и сроки его уплаты

7.1. За совершение операций Компания может взимать с Клиентов следующие
виды вознаграждений: комиссия, своп (комиссия за перенос позиции), спред, дивидендная
комиссия.

7.2. Размер и способ расчета комиссии зависят от вида базового актива и (или)
финансового инструмента, а также типа аккаунта Клиента. Информация о размере
комиссии по каждому финансовому инструменту размещена на Сайте Компании.

7.3. Компания вправе в одностороннем порядке изменять размеры комиссии,
размещая измененные размеры комиссии на сайте Компании. Применение новых размеров
комиссии осуществляется немедленно после их размещения на сайте Компании и только в
отношении вновь открываемых позиций.

7.4. Комиссия для валютных пар зависит от типа Аккаунта и рассчитывается по
формуле:

7.4.1. Cent NDD: Взимаемая комиссия = 0,1 доллар США * количество центовых
Лотов.

7.4.2. ProSTP: Взимаемая комиссия = 8 долларов США * количество Лотов.
7.5. Комиссия для ценных бумаг зависит от типа Аккаунта и рассчитывается по

формуле:
7.5.1. Cent NDD: Взимаемая комиссия = Количество базового актива * 0,05%.
7.5.2. ProSTP: Взимаемая комиссия = Количество базового актива * 0,05%.
7.5.3. Classic: Взимаемая комиссия = Количество базового актива * 0,1%.
7.5.4. Cent: Взимаемая комиссия = Количество базового актива * 0,1%.
7.6. Комиссия для значения фондовых индексов не зависит от типа Аккаунта и

рассчитывается по формуле:
Взимаемая комиссия = Количество базового актива * 0,02%.
7.7. Комиссия для нефти не зависит от типа аккаунта и рассчитывается по

формуле:
Взимаемая комиссия = Количество базового актива * 0,01%.
7.8. Комиссия для драгоценных металлов не зависит от типа Аккаунта и

рассчитывается по формуле:
Взимаемая комиссия = 10 долларов * количество Лотов.
7.9. Размер комиссии может быть изменён в одностороннем порядке Компанией

путём внесения изменений в Правила и настоящее Соглашение после предварительного
уведомления Клиента в порядке, предусмотренном Правилами.

8. Порядок и сроки представления Клиенту отчётов о совершённых Операциях
с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами,
понесённых Клиентом расходах, полученных Клиентом доходах

8.1. Отчеты о совершенных Клиентом Операциях, понесенных расходах и
полученных доходах предоставляются Клиенту в Личном кабинете.

8.2. Отчетность по инициированным Клиентом Операциям предоставляется
Клиенту (может быть сформирована Клиентом) в круглосуточном режиме в Личном
кабинете.



9. Права и обязанности сторон

9.1. Компания обязуется:
9.1.1. Исполнять распоряжения Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных

Соглашением, Правилами, Регламентом и другими регламентирующими документами
Компании.

9.1.2. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей
известной Компании в ходе исполнения настоящего Соглашения.

9.1.3. Использовать в целях исполнения Соглашения программное обеспечение,
прошедшее проверку и признанное Национальным форекс-центром соответствующим
установленным Национальным банком Республики Беларусь требованиям к
программному обеспечению.

9.1.4. Размещать текст Правил на своем Сайте в глобальной компьютерной сети
Интернет.

9.2. Компания имеет право:
9.2.1. Отказать Клиенту в совершении отдельных Операций в случае их

несоответствия условиям, определенных в Регламенте, Правилах.
9.2.2. Контролировать Операции по Аккаунтам Клиента в целях соблюдения Закона

Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165 «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности
и финансирования распространения оружия массового поражения».

9.2.3. Предоставлять сведения о Клиенте (включая его персональные данные)
уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством.

9.2.4. В целях улучшения качества обслуживания производить запись и дальнейшее
хранение разговоров с Клиентами, проводимых посредством телефонной, электронной и
иных видов связи.

9.2.5. В случае наличия оснований полагать, что со стороны Клиента имеет место
быть применение мошеннической или другой противоправной деятельности, или в случае
выявления таковой деятельности предпринять действия, необходимые для защиты
интересов Компании и пресечения противоправной деятельности Клиентов: а) частичное
или полное блокирование доступа Клиента к Аккаунту и (или) к Серверу; б)
односторонний отказ от исполнения Соглашения без уведомления Клиента; в)
приостановление и/или отмена операций г) любые иные действия, которые Компания
сочтёт необходимыми.

9.3. Клиент обязуется:
9.3.1. Ознакомиться и соблюдать условия Соглашения, Правил, Регламента и иных

размещаемых на Сайте Компании документов. Следить за изменениями, размещаемыми на
сайте Компании в сети Интернет.

9.3.2. Учитывать риски, возникающие при совершении Операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, в целях обеспечения
эффективной деятельности на внебиржевом рынке Форекс.

9.3.3. Информировать Компанию об изменении идентификационных данных не
позднее 2 (двух) дней с момента изменения.

9.3.4. Оплачивать услуги Компании своевременно и в полном объеме.
9.3.5. Не разглашать любым третьим лицам логин и пароль доступа к Личному

Кабинету и другими системам Компании, к которым у Клиента есть доступ.
9.4. Клиент имеет право:
9.4.1. Осуществлять любые Операции, предусмотренные Регламентом, в порядке и

сроки, установленные в Регламенте.



9.4.2. Получать отчетность об Операциях в порядке и на условиях,
предусмотренных Соглашением.

10. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения в порядке,
предусмотренном Правилами, и действует в течение неопределённого срока.

10.2. Любая из Сторон может отказаться от исполнения настоящего Соглашения в
одностороннем порядке при соблюдении следующих условий в совокупности:

10.2.1. сторона должна уведомить другую сторону об отказе не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до даты прекращения Соглашение. Уведомление должно быть направлено на
электронный адрес. Кроме ситуаций описанных в пункте 11.2.5. Соглашения;

10.2.2. стороны должны исполнить возникшие к моменту прекращения Соглашения
взаимные обязательства за исключением случаев, описанных в пункте 11.2.5. Соглашения.

11. Ответственность сторон

11.1. Компания несёт ответственность только за явные нарушения условий данного
Соглашения, которые привели к реальному прямому ущербу, причинённому Клиенту в
результате умышленного неисполнения Компанией своих обязанностей.

11.2. Компания не несет ответственности:
11.2.1. за убытки Клиента, если такие убытки стали следствием хакерских атак,

аварий (сбоев в работе) компьютерных сетей, электрических сетей или систем
электросвязи, непосредственно используемых для согласования существенных условий
операций Клиента или обеспечения иных процедур работы Компании, произошедших не
по вине Компании;

11.2.2. за технические сбои и (или) перерывы в работе Терминала, произошедшие не
по вине Компании, а также за убытки Клиента, возникшие вследствие такого сбоя и (или)
перерыва;

11.2.3. за результаты Операций, решения о проведении которых были приняты
Клиентом на основе информационно-аналитических материалов, предоставляемых
Компанией и (или) третьими лицами. Клиент информирован, что осуществляемые по
Соглашению Операции сопряжены с риском неполучения ожидаемого дохода и потери
части или всей суммы денежных средств, зачисленных им на Аккаунт;

11.2.4. за все потери, которые Клиент может понести в случае кражи, утери или
разглашения пароля доступа в Личный кабинет третьим лицам. Клиент полностью берет
на себя ответственность по сохранению пароля и обеспечению его сохранности от
несанкционированного доступа третьих лиц;

11.2.5. за невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по Соглашению,
если исполнению препятствовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), под
которыми понимается (в том числе, но не ограничиваясь): а) забастовки, массовые
беспорядки или гражданские волнения, террористические акты, войны, стихийные
бедствия, ограничительные меры, связанные с эпидемиями / пандемиями, аварии, пожары,
наводнения, штормы, ураганы, перебои электропитания, коммуникационного,
программного или электронного оборудования), которое по обоснованному мнению
Компании привело к дестабилизации рынка или рынков одного или нескольких
инструментов; б) приостановка работы, ликвидация или закрытие какого-либо рынка или
отсутствие какого-либо события, на котором Компания основывает Котировки, или
введение ограничений, специальных или нестандартных условий совершения Операций в
Клиентском терминале, а также проведения Операций на любом рынке.



11.3. Клиент несёт ответственность перед Компанией за убытки, понесённые
Компанией по вине Клиента, в том числе за ущерб, причинённый в результате
непредоставления (либо несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов,
предоставление которых в адрес Компании предусмотрено настоящим Соглашением,
Регламентом, Правилами, а также за ущерб, причинённый Компании вследствие любого
искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах, и/или
злоупотребления услугами, оказываемыми Компанией Клиенту. Указанные убытки
Компания вправе списать с Аккаунта Клиента и/или Аккаунтов иных лиц, при условии
установления фактической принадлежности данных Аккаунтов Клиенту с помощью
имеющегося у Компании технического функционала.

11.4. Клиент обязуется не использовать стратегии извлечения прибыли,
основанные на использовании уязвимостей̆ в техническом обеспечении, для проведения
операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Клиент
соглашается с тем, что интенсивность отправки распоряжений с Терминала на Сервера
Компании не должна создавать чрезмерной̆ нагрузки, затрудняющей̆ обработку
Распоряжений других Клиентов Компании. Компания вправе прекратить обработку
Распоряжений на Аккаунтах Клиента при систематическом и (или) грубом нарушении им
данного обязательства.

11.5. Клиент имеет право открыть не более 50 Аккаунтов. В случае, если Клиент
уже открыл хотя бы один Аккаунт, Компания вправе ограничить открытие
дополнительных Аккаунтов по собственному усмотрению.


