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Рамочный договор Общества с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»
(далее – «Рамочный договор») определяет общие условия обязательственных
взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»
(далее – «Форекс дилер») и физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, (далее – «Контрагент»), намеревающимся не на организованных торгах
заключить(ать) договор(ы), являющийся производным финансовым инструментом
(внебиржевой форвардный контракт), обязанность сторон по которому зависит от изменения
курса валютных пар и условием заключения которого является предоставление Форексдилером Контрагенту возможности принимать на себя обязательства, размер которых
превышает размер предоставленного Контрагентом обеспечения (далее – «Отдельные
договоры»).
Статья 1. Общие положения.
1.1. Положения Рамочного договора устанавливают общие условия обязательственных
взаимоотношений между Форекс-дилером и Контрагентом, которые конкретизируются
Сторонами в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером
котировок и подачи Контрагентом заявок на основании и во исполнение настоящего Рамочного
договора.
1.2. Действие Рамочного договора распространяется на любые заключенные между Сторонами,
в рамках настоящего Рамочного договора Отдельные договоры.
В случае несоответствия условий Отдельных договоров, установленных в заявке,
условиям Рамочного договора применению подлежат условия, установленные в заявке.
К отношениям Сторон, не урегулированным Отдельными договорами, подлежат
применению общие условия, содержащиеся в Рамочном договоре, если иное не указано в
Отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.
1.3. Настоящий Рамочный договор является договором присоединения в понимании статьи 428
Гражданского кодекса РФ (по тексту далее также - «Договор присоединения»).
1.4. Присоединяясь к настоящему Рамочному договору Контрагент соглашается заключить
Отдельный договор/заключать Отдельные договоры, на условиях и в порядке, установленном
в Рамочном договоре и в Приложениях к нему.
1.5. Присоединение к настоящему Рамочному договору осуществляется путем подписания
Заявления о присоединении к Рамочному договору в порядке и на условиях, установленных в
статье 4 настоящего Рамочного договора.
1.6. Положения (условия) Рамочного договора, Приложений к нему, Отдельных договоров
являются единым договором.
1.7. Признание Рамочного договора (отдельных его положений) недействительными не влечет
признания недействительными Отдельных договоров.
1.8. Перечень Приложений к настоящему Рамочному договору, а также документы,
размещенные в Личном кабинете и на Сайте Форекс-дилера, являются его неотъемлемой
частью.
1.9. Настоящий Рамочный договор не является публичной офертой. Форекс-дилер вправе
отказать в присоединении к настоящему Рамочному договору по своему усмотрению без
объяснения причин.
1.10. Публичное объявление котировок (выставление котировок), а также иных существенных
условий Рамочного договора и Отдельных договоров не является рекламой, побуждающей к
заключению договоров с Форекс-дилером.
1.11. Настоящий Рамочный договор является собственностью Форекс-дилера и охраняется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1.12. Настоящий Рамочный договор является свободным для распространения среди любых
заинтересованных лиц.
1.13. По тексту Рамочного договора Форекс-дилер и Контрагент раздельно именуются как
«Сторона», а совместно как «Стороны».
1.14. Отдельные договоры и иные операции, совершаемые Форекс-дилером в рамках Рамочного
договора, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
включая нормативные правовые акты Центрального Банка России, иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, Стандартами саморегулируемых организаций,
членом которых является Форекс-дилер.
Статья 2. Сведения о Форекс-дилере.
Полное наименование:
Сокращенное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ФИНАМ ФОРЕКС»
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС»

Адрес (место нахождения):

127006, Российская Федерация, г. Москва,
Настасьинский переулок, д. 7, стр. 2, комн. 17
ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1157746825940, 8 сентября 2015 года
содержащей указанные сведения
ИНН/КПП:

9710001492/771001001

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности форекс-дилера
Номинальный счет
в АО «Банк ФИНАМ»
корреспондентский счет в Отделении 1
Москва
БИК

№ 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года
40701810500000001575
30101810500000000604

Телефон:

044583604
+ 7 (495) 796-90-24

Адрес электронной почты:

info@forex.finam.ru

Статья 3. Термины и определения.
Базисный (базовый) актив Отдельного договора – валютная пара.
Базовая валюта (контрвалюта) – первая валюта в обозначении валютной пары, которая
является базовым активом Отдельного договора.
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать
действия Контрагента. С учетом специфики деятельности Форекс-дилера, под бенефициарным
владельцем Контрагента, понимается физическое лицо, которое имеет возможность воздействовать
на решения Контрагента при осуществлении им каких-либо операций с денежными средствами или
иным имуществом, не обусловленную юридически закрепленными правами и обязанностями. Такая
возможность, может вытекать из психического или физического принуждения Контрагента к
совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной
заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению
бенефициарного владельца, иного зависимого состояния.
Беспоставочный режим – режим при котором при совершении операции
зачисление/списание базисного актива Отдельного договора на Счет Контрагента/со Счета
Контрагента не допускается. Все Отдельные договоры в рамках настоящего Рамочного договора
совершаются на условиях беспоставочного режима.
Валюта котировки – вторая валюта в обозначении валютной пары, за которую Контрагент
может купить или продать базовую валюту.
Валютная пара – базисный актив Отдельных договоров, в основе которого лежит отношение
цены одной валюты по отношению к другой.
Валюта счета (расчётов) – валюта Российской Федерации (рубли), валюта в которой
выражены обязательства Контрагента перед Форекс-дилером.
Внебиржевой рынок (неорганизованный рынок) – рынок, в пределах которого заключаются
договоры (совершаются операции) без использования услуг организаторов торговли.
Вид отдельного договора - покупка/продажа базового актива Отдельного договора.
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Контрагент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при
заключении Рамочного договора/Отдельного договора.
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Выставление котировок – процесс предоставления Форекс-дилером Контрагенту
информации о котировках базового актива для заключения Отдельных договоров.
Дата заключения Отдельного договора – дата открытия позиции Форекс-дилером по заявке
Контрагента.
Заинтересованное лицо (потенциальный контрагент) – физическое лицо, не являющиеся
индивидуальным предпринимателем, намеревающийся совершить ряд установленных действий в
целях присоединения к Рамочному договору.
Закрытие позиции - прекращение совокупности прав и обязанностей по открытой позиции
путем проведения обратной операции того же объема с тем же базовым активом, а также проведения
зачета ранее открытых разнонаправленных позиций в отношении одного и того же базового актива
по тем ценам, по которым позиции были открыты.
Заявка – документ, содержащий все существенные условия Отдельного договора,
направленный Контрагентом Форекс-дилеру и означающий согласие на заключение Отдельного
договора на условиях и в порядке, указанном в заявке и в Рамочном договоре. Заявка является
неотъемлемой частью настоящего Рамочного договора.
Заявление о присоединении к Рамочному договору выражает волеизъявление Контрагента
на присоединение к Рамочному договору в целом, может подаваться в виде отдельного документа
или может быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), представляемых Форексдилером на подпись Контрагенту.
Форекс-дилер – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»,
осуществляющее, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности форекс-дилера, деятельность по заключению от своего имени и за свой
счёт с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на
организованных торгах Отдельных договоров.
Контрагент – физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем,
подписавшее и предоставившее Форекс-дилеру Заявление о присоединении по форме Приложения
№ 1 или присоединившееся к Рамочному договору путем подписания сторонами двустороннего
письменного договора.
Курс – для валютной пары: стоимость единицы базовой валюты, выраженная в валюте
котировки.
Личный
кабинет
(ЛК)
–
конфиденциальный
раздел
на
web-сервере:
https://forexcabinet.finam.ru, используемый для целей, включая, но не ограничиваясь следующими:
предоставление Форекс-дилером Контрагенту отчетов в электронной форме; обмена документами,
подписанными электронной подписью (при наличии возможности), а также с использованием
одноразовых паролей в качестве аналога собственноручной подписи (АСП SMS); иного
информационного обмена с Контрагентом.
Лог-файл – файл, создаваемый сервером Форекс-дилера, который с точностью до
миллисекунды протоколирует все операции (торговые/неторговые/иные) осуществляемые
Контрагентом в рамках настоящего Рамочного договора.
Лот - единица измерения, равная 100 000 единиц базовой валюты.
Минимальный уровень обеспечения - минимальный уровень обеспечения, при достижении
которого Форекс-дилер считает срок исполнения обязательств по всем Отдельным договорам с
Контрагентом наступившим. Размер минимального уровня обеспечения устанавливается Форексдилером в настоящем Рамочном договоре.
Неторговая операция – операция внесения денежных средств на Счет Контрагента, перевода
денежных средств между Счетами Контрагента, вывода денежных средств со Счета(ов)
Контрагентов, проведения расчетов, иная операция, не являющаяся торговой.
Номинальный счет – счёт, открытый Форекс-дилеру в банке, находящимся на территории
Российской Федерации для совершения операций с денежными средствами, права на которые
принадлежат Контрагентам Форекс-дилера.
Обеспечение – величина денежных средств Контрагента, необходимая для открытия и/или
поддержания позиции по Отдельному договору, и/или Отдельным договорам. Размер
минимального требуемого обеспечения устанавливается Форекс-дилером в Рамочном договоре.
Объем Отдельного договора – количество единиц базовой валюты.
Ограничительный уровень обеспечения – минимально допустимый уровень обеспечения,
при котором Форекс-дилером направляет Контрагенту требование о внесении денежных средств
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размере, достаточном для увеличения Уровня обеспечения до ограничительного уровня на
условиях, установленных в настоящем Рамочном договоре.
При снижении Уровня обеспечения до ограничительного уровня, а также неисполнении
Контрагентом требования о внесении денежных средств в размере, достаточном для увеличения
Уровня обеспечения до ограничительного уровня, по достижении минимального уровня
обеспечения Форекс-дилер считает срок исполнения обязательств по всем Отдельным договорам,
заключенным с Контрагентом наступившим.
Отдельный договор - договор, являющийся производным финансовым инструментом
(внебиржевой форвардный контракт), заключаемый на неорганизованных торгах, обязанность
сторон по которому зависит от изменения курса соответствующих валютных пар и условием
заключения которого является предоставление Форекс-дилером Контрагенту возможности
принимать на себя обязательства, размер которого превышает размер предоставленного
Контрагентом обеспечения.
Открытая позиция – сумма купленных или проданных лотов, не покрытая
противоположной продажей или соответственно покупкой.
Открытие позиции - операция заключения Отдельного договора на покупку или продажу
базового актива, в результате которой у Контрагента возникают обязательства осуществить
противоположную операцию в том же объеме по тому же базовому активу.
Операционное время - продолжительность периода(ов) времени в пределах календарных
суток, в течение которого(ых) осуществляется обработка и включение во внутренний учет Форексдилера информации об объектах внутреннего учета.
Операционное время Форекс-дилера – с 10:00 – 17:00 (по московскому времени).
Правила Торговой системы (Правила ТС) – внутренние документы торговой системы,
регламентирующие обязательные для исполнения всеми участниками-пользователями ТС условия
пользования торговой системой.
Перенос позиции – автоматическое продление срока действия, заключенного между
Сторонами Отдельного договора, осуществляемое Форекс-дилером в порядке и на условиях,
установленных в Рамочном договоре.
За перенос позиции по каждому заключенному Отдельному договору взимается плата в
размере и на условиях, установленных в настоящем Рамочном договоре.
Представитель Контрагента (уполномоченное лицо) – лицо, действующее от имени
Контрагента в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, указания закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа.
Представитель Форекс-дилера (Представитель) – юридическое лицо, которое на
основании договора, заключенного с Форекс-дилером, может выполнять функции участия в сборе
сведений и документов в целях идентификации Контрагентов, а также проведения идентификации
Контрагентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, проверки
дееспособности Контрагентов - физических лица, полномочий уполномоченных лиц Контрагентов,
консультирования заинтересованных лиц по вопросам взаимоотношений с Форекс-дилером;
содействия обмену документами и информацией между Сторонами; иные функции.
Рабочие дни – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не
являются выходными или праздничными днями в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации, а также календарные дни – суббота и воскресенье, если нормативными актами
Российской Федерации они объявлены рабочими днями.
Форекс-дилер вправе осуществлять операции в рамках Рамочного договора в выходные и
нерабочие праздничные дни, при этом Форекс-дилер самостоятельно определяет особенности
совершения действий в такие дни (порядок и объем их осуществления и/или ограничения
совершаемых операций по отношению к их совершению в рабочие дни).
Форекс-дилер информирует Контрагентов о датах выходных/нерабочих праздничный дней, в
которые будут совершаться операции в рамках Рамочного договора, а также объеме, порядке и/или
ограничениях их осуществления в такие дни путем публикации сообщения на Сайте, а также может
информировать дополнительно, по своему усмотрению, путем рассылки Контрагентам сообщений
по электронным средствам связи или по телефону (в том числе через Представителя Форексдилера), а также через Личный кабинет или иным образом.
В любом случае, Форекс-дилер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение (в том числе просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Рамочным
договором, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо
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расчетных организаций, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи),
разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их
работы зависит совершение предусмотренных Рамочным договором операций и иных действий
(возникновение/изменение/прекращение обязательств по Рамочному договору, в том числе по
Отдельным договорам, заключенным в его рамках).
Распоряжение – указание Контрагента, содержащее инструкции Форекс-дилеру служащее
основанием для совершения неторговой операции, а также иных операций/действий, не связанных
с совершением торговых операций.
Расчеты - исполнение обязательств по Отдельному договору, которое осуществляется по
результатам закрытия позиции по Отдельному договору путем списания/зачисления разницы между
ценой базового актива при открытии и закрытии позиции по курсу Валюты счета на дату закрытия
позиции.
Сайт – сайт Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://forex.finam.ru.
Спецификация Отдельного договора – документ, являющийся Приложением к настоящему
Рамочному договору и совместно с Рамочным договором определяющий основные условия
(минимальный объем Отдельного договора, базовый актив Отдельного договора, размер
обеспечения и другие) на которых заключаются Отдельные договоры между Сторонами.
Спрэд – разница между ценой покупки и ценой продажи базового актива (валютной пары).
Специальный раздел номинального счета – открываемый банком раздел Номинального
счета в целях учета денежных средств каждого счета Контрагента, открытого во внутреннем учете
Форекс-дилера.
Стоимость отдельного договора – произведение количества лотов базового актива (объема
Отдельного договора) и Цены договора.
Стоп лосс - условие для закрытия позиции по Отдельному договору, при котором позиция
закрывается при достижении определенного уровня цены для ограничения отрицательного
финансового результата.
Счет Контрагента – аналитический счет внутреннего учета в системе внутреннего учета
Форекс-дилера, открытый в рамках Рамочного договора, либо совокупность аналитических
субсчетов внутреннего учета, открытых Контрагенту в рамках Рамочного договора, именуемых
также по отдельности «Счет Контрагента/Счет», служащих для учета операций, совершаемых в
рамках Рамочного договора на торговом счете.
Текущая котировка – цена (котировка) на покупку/продажу базового актива (валютной
пары), выставляемая Форекс-дилером в момент открытия/закрытия позиции по Отдельному
договору, выраженная в виде Bid и Ask, где:
Ask – по этой цене производится покупка валюты, которая стоит первой в аббревиатуре
обозначения валютной пары и продажа валюты, которая стоит второй в аббревиатуре обозначения
валютной пары.
Bid – по этой цене осуществляется продажа валюты, которая стоит первой в аббревиатуре
валютной пары и производится покупка валюты, которая стоит второй в аббревиатуре обозначения
валютной пары.
Тейк профит - условие для закрытия позиции по Отдельному договору, при котором
позиция закрывается при достижении определенного уровня цены для фиксации положительного
финансового результата.
Тип заявки – заявка на заключение Отдельного договора/на прекращение Отдельного
договора.
Торговая операция – операция заключения Отдельного договора.
Торговая система (ТС) – программный продукт «MetaTrader Finam Forex», посредством,
которого Контрагент может получать информацию о торгах на финансовых рынках (в объеме,
определенном Форекс-дилером/Торговой системой) в режиме реального времени, проводить
технический анализ рынков, совершать торговые операции, выставлять/изменять/удалять заявки, а
также совершать иные операции.
Торговый счет – электронный счет, открытый на имя Контрагента в ТС «MetaTrader Finam
Forex», на котором отражаются все совершенные Контрагентом торговые/неторговые операции.
Транзитный счет - технический счет в системе внутреннего учета Форекс-дилера для
отражения движения денежных средств, по каким-либо причинам, не зачисленным/не списанным с
Торгового счета, в том числе сумм, в отношении которых Форекс-дилер может достоверно
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определить принадлежность к тому или иному Контрагенту, но в то же время по независящим от
нее причинам, не может выполнить действия по зачислению на торговый счет Контрагента, а также
выводу на внешние счета.
Уровень обеспечения – соотношение размера, предоставленного Контрагентом обеспечения
и размера его обязательств.
Финансовый результат - сумма денежных средств в Валюте счета, подлежащая
зачислению на счет Контрагента/списанию со счета Контрагента в результате закрытия позиции,
разница между ценой базисного актива при открытии и закрытии позиции.
Цена договора – стоимость одной единицы базовой валюты, выраженная в Валюте
котировки.
Статья 4. Порядок присоединения к Рамочному договору. Открытие счета.
4.1. Заключение Договора присоединения осуществляется путем присоединения Контрагента к
Рамочному договору.
4.2. В целях присоединения к настоящему Рамочному договору заинтересованные лица должны
совершить следующие действия:
4.2.1. В целях идентификации представить Форекс-дилеру/Представителю Форекс-дилера
документы, по перечню, указанному в Приложении № 2 к настоящему Рамочному договору.
Анкета Контрагента с Приложениями к ней, представляемая в соответствии с требованием
настоящего пункта должна быть подписаны физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем собственноручно в присутствии сотрудника Форекс-дилера или лица, которое
привлекается Форекс-дилером к выполнению соответствующей функции в рамках идентификации
Контрагентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев либо иным
аналогом собственноручной подписи при условии заключения между Форекс-дилером
заинтересованным лицом Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи АПС
SMS ООО «ФИНАМ ФОРЕКС».
Поставив подпись в Анкете Контрагента, последний подтверждает достоверность сведений,
содержащихся в ней, в том числе
Лицо, заинтересованное в заключении Договора присоединения (присоединения к
Рамочному договору) обязуется осуществить действия, предусмотренные в настоящем пункте
путем представления соответствующих документов Форекс-дилера по месту нахождения Форексдилера либо Представителю Форекс-дилера по месту нахождения Представителя.
4.2.2. Представить Форекс-дилеру Заявление о присоединении к Рамочному договору по
форме Приложения № 1 и иные документы по форме Форекс-дилера. Заявление о присоединении
приобретает юридическую силу с момента его регистрации Форекс-дилером.
Контрагент вправе представить Форекс-дилеру Заявление о присоединении к Рамочному
договору, составленное по соответствующей форме и иные документы по форме Форекс-дилера,
необходимые для заключения Договора присоединения по адресу место нахождения Форексдилера, а также в электронном виде.
Физическое лицо, не являющиеся индивидуальным предпринимателем на Заявлении о
присоединении к Рамочному договору и других необходимых документах должен поставить
собственноручную подпись (при предоставлении документов в письменном виде по адресу место
нахождения Форекс-дилера) либо иной аналог собственноручной подписи, в соответствии с
условиями достигнутого между Сторонами соглашения об использовании для этой цели такого
аналога собственноручной подписи Контрагента (при представлении документов в электронном
виде).
При этом лицом, подписывающим аналогом собственноручной подписи Заявление о
присоединении к Рамочному договору и иные документы по форме Форекс-дилера, может быть
только сам потенциальный Контрагент, между которым и Форекс-дилером достигнуто соглашение
об использовании аналога собственноручной подписи.
Последовательность (процедура), состав представляемых Контрагентом документов, в
письменном и электронном виде, предоставление Форекс-дилером Контрагенту имени
пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет (восстановления доступа в Личный
кабинет) в полной мере определяется Форекс-дилером и доводится заинтересованным лицам в сети
Интернет и/или иным способом, выбираемым Форекс-дилером.
4.3. Присоединение любых заинтересованных лиц к Рамочному договору кроме порядка,
указанного в п. 1.3 Рамочного договора возможно также путем подписания Сторонами
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двустороннего письменного договора. В этом случае договор составляется в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон подписанного
Сторонами.
4.4. Лица, совершившие действия в целях присоединения к Рамочному договору, а также
Контрагенты, уже присоединившиеся к Рамочному договору, уполномочивают Форекс-дилера
осуществлять, в том числе от их имени, проверку предоставленных сведений и данных,
содержащихся в представленных документах.
4.5. Договор присоединения считается заключенным с момента решения Форекс-дилером о
принятии Заявления о присоединении к Рамочному договору, после чего Форекс-дилер
передает/направляет Контрагенту Уведомление о заключении Договора присоединения
(присоединения к Рамочному договору) с указанием его номера и даты.
Указанное Уведомление, оформленное надлежащим образом, является официальным
документом, подтверждающим заключение между Сторонами Договора присоединения.
Уведомление о заключении Договора присоединения передается Контрагенту лично (его
представителю), либо направляется Контрагенту через Личный кабинет.
Настоящий Рамочный договор и подписанное заинтересованным лицом Заявление о
присоединении к Рамочному договору вместе образуют Договор присоединения (Рамочный
договор), заключенный между таким заинтересованным лицом и Форекс-дилером.
4.6. Факт присоединения Контрагента к Рамочному договору, в порядке, установленном настоящей
статьей Рамочного договора является:
полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий настоящего Рамочного
договора и всех Приложений к Рамочному договору, в редакции, действующей на момент
регистрации Форекс-дилером Заявления Контрагента о присоединении к Рамочному договору:
полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) дальнейших изменений
(дополнений), вносимых в Рамочный договор и Приложения к нему;
акцептом (заранее данным распоряжением) на проведение операций по Специальному
разделу номинального счета Форекс-дилера в целях исполнения Форекс-дилером обязанности
налогового агента по доходам, полученным Контрагентом при совершении торговых операций в
рамках настоящего Рамочного договора.
4.7. Принимая условия настоящего Рамочного договора, Контрагент также соглашается с тем, что
будет получать письма и рассылки от Форекс-дилера на адрес электронной почты (email) указанный
в Анкете Контрагента, а также дает свое согласие на получение рассылок в форме коротких
текстовых сообщений (SMS) на номер телефона, указанный в Анкете Контрагента.
4.8. До присоединения к Рамочному договору Контрагент обязуется ознакомиться с Декларацией о
рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному
договору и отдельным договорам (далее – Декларация о рисках), заключаемых в рамках настоящего
Рамочного договора (Приложение № 3 к настоящему Рамочному договору).
Подтверждением и принятием Контрагентом всех рисков, указанных в Декларации о рисках
будет считаться подписание Контрагентом Декларации о рисках собственноручно или с
использованием аналога собственноручной подписи, предусмотренного условиями Соглашения об
использовании аналога собственноручной подписи АСП SMS ООО «ФИНАМ ФОРЕКС».
4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня после присоединения к Рамочному договору Форекс-дилер
обязуется предоставить Контрагенту логин и пароль для входа в Личный кабинет путем
направления соответствующей информации на адрес электронной почты Контрагента и/или на
телефон, указанный в Анкете Контрагента. Контрагент при первичном входе в Личный кабинет
обязуется сменить предоставленный Форекс-дилером пароль.
4.10. В течение 1 (одного) рабочего дня после присоединения к Рамочному договору Форекс-дилер
открывает Контрагенту Счет (а) Контрагента и передает реквизиты соответствующего Счета путем
размещения информации в Личном кабинете Контрагента.
Одновременно с открытием Счета Контрагенту открывается Транзитный счет. По запросу
Контрагента реквизиты номера Транзитного счета могут быть переданы Контрагенту путем
размещения информации в Личном кабинете Контрагента.
Контрагент вправе перечислить денежные средства на Счет Контрагента только после
получения номера Счета Контрагента, присвоенного Форекс-дилером Контрагенту.
Средства Контрагента, переданные Форекс-дилеру в соответствии с условиями настоящего
Рамочного договора, зачисляются на Счет Контрагента.
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Списание денежных средств со Счета Контрагента осуществляется в результате совершения
торговых/неторговых операций.
Форекс-дилер вправе отказать Контрагенту в открытии дополнительного счета, в случае
наличия у Контрагента Счета с нулевым остатком денежных средств на нем.
4.11. Одновременно с открытием Счета Контрагента Форекс-дилер осуществляет все необходимые
действия для регистрации Контрагента в ТС (открытия Торгового счета), через которую Контрагент
намерен осуществлять операции в рамках Рамочного договора.
Логин и пароль, необходимые для пользования ТС предоставляются Контрагенту в
электронной форме через Личный кабинет по акту, форма и содержание которого определяется
Форекс-дилером, а также путем их направления на адрес электронной почты и/или номер телефона
мобильной (сотовой) связи, указанные Контрагентом в Анкете Контрагента.
Использование ТС Контрагентом осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными в Приложении № 8 к настоящему Рамочному договору.
4.12. При прекращении/расторжении Договора о присоединении Форекс-дилер осуществляет
закрытие Счета (всех Счетов) Контрагента у Форекс-дилера.
При наличии нескольких Счетов, открытых в рамках одного Заявления о присоединении, и
в случае отсутствия на Счете Контрагента денежных средств Контрагента, а также отсутствия
неурегулированных между Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному
Счету, Форекс-дилер вправе в течение действия Договора присоединения закрыть такой Счет
Контрагента на основании заявления Контрагента или без такового. При этом закрытие всех Счетов
Контрагента в рамках действующего Договора присоединения не допускается.
Форекс-дилер вправе проинформировать Контрагента о факте закрытия Счета Контрагента
через Личный кабинет или любым иным способом, предусмотренным Рамочным договором.
4.13. Одновременно с открытием Счета Контрагента Форекс-дилер присваивает Контрагенту
идентификационный код, который передается Контрагенту в электронной форме через Личный
кабинет по акту, форма и содержание которого определяется Форекс-дилером.
4.14. Предоставление Контрагентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах:
4.14.1.При наличии у Контрагента выгодоприобретателей, Контрагент обязуется до
присоединения к Рамочному договору и при появлении/изменении/изменении сведений о
выгодоприобретателях после присоединения к Рамочному договору, предоставить Форекс-дилеру
Анкету Контрагента с приложениями, в которой будет указана информация (сведения) о
выгодоприобретателях.
Форекс-дилер вправе требовать документы, подтверждающие факт наличия/изменения у
Контрагента выгодоприобретателей или изменения сведений о выгодоприобретателях.
4.14.2. При наличии у Контрагента бенефициарных владельцев, Контрагент обязуется
предоставить сведения о таких лицах путем подачи Анкеты Контрагента с приложениями. При
появлении бенефициарных владельцев, изменении их состава или сведений о них, ранее
предоставленных Форекс-дилеру, Контрагент обязуется предоставить обновленную Анкету
Контрагента с приложениями, в которой будут содержаться обновленные сведения (информация) о
наличии бенефициарных владельцев, их составе или сведений о них.
4.15. Контрагент обязан принимать необходимые меры для уведомления Форекс-дилера об
изменении
сведений,
содержащихся
в
Анкете
Контрагента,
Анкете
представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Контрагента. В случае изменения
указанных сведений, Контрагент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений
представить Форекс-дилеру (или в отношении Анкеты представителя Контрагента – обеспечить
предоставление Форекс-дилеру представителем) новую Анкету лично либо по электронной почте в
отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение
30 (тридцати) дней, либо направить (обеспечить направление представителем) новую Анкету в виде
электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность
изменения анкетных данных без представления Форекс-дилеру подтверждающих документов на
бумажном носителе).
Контрагент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу
заключения Договора присоединения, представлять Форекс-дилеру любым из указанных выше
способов новую Анкету Контрагента, а также представителя/выгодоприобретателя владельца
Контрагента (в случае их наличия), или в отношении Анкеты представителя Контрагента, обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.
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Контрагент также обязуется при получении от Форекс-дилера бланка Анкеты Контрагента/
выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Контрагента в течение 3 (трех) дней заполнить
Анкету и представить ее Форекс-дилеру любым из способов, предусмотренных настоящим
пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.
Также, при невыполнении указанных выше требований, Контрагент/представитель
Контрагента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием
у Форекс-дилера сведений о Контрагенте/представителе Контрагента, включая неполучение от
Форекс-дилера сообщений и уведомлений, предусмотренных Рамочным договором, отказа Форексдилера в выполнении заявок Контрагента/его представителя о заключении Отдельных договоров,
исполнения распоряжений Контрагента в рамках Рамочного договора.
4.16. Набор сведений, включаемых в Анкеты, упомянутые в Рамочном договоре, а также их форма
определяются Форекс-дилером самостоятельно и являются обязательными для Контрагента.
4.17. Помимо предоставления сведений и документов, перечисленных в Рамочном договоре
(Приложении № 2 и др. положениях), Форекс-дилер вправе в любое время требовать
предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым
нормативным актам в целях идентификации Контрагента, представителей Контрагента, его
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований
законодательства.
Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их
непредставлении Форекс-дилер вправе полностью или частично прекратить взаимоотношения с
Контрагентом.
Статья 5. Права и обязанности Сторон.
5.1. Контрагент вправе:
5.1.1. подавать Форекс-дилеру заявки на заключение Отдельных договоров в рамках
настоящего Рамочного договора, а также иные виды заявок по форме и на условиях, установленных
Форекс-дилером в Рамочном договоре.
5.1.2. подавать Форекс-дилеру распоряжения на перевод денежных средств между
открытыми ему Форекс-дилером Счетами, на вывод денежных средств со Счета (Счетов)
Контрагента по форме и на условиях, установленных Форекс-дилером в Рамочном договоре.
5.1.3. в одностороннем порядке расторгать Рамочный договор (Отдельные договоры) в
соответствии с условиями, установленными в Рамочном договоре.
5.1.4. в течение срока действия Рамочного договора получать информацию о размере своих
денежных обязательств по Счету (Счетам) в порядке, предусмотренном в Рамочном договоре.
5.1.5. иметь иные права.
5.2. Контрагент обязан:
5.2.1. вносить обеспечение на условиях и в порядке, предусмотренном статьей 8 Рамочного
договора.
5.2.2. исполнять обязательства, возникающие в рамках Рамочного договора/Отдельных
договоров.
5.2.3. предоставлять Форекс-дилеру информацию и документы, согласно перечню, на
условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Рамочным договором, необходимые
последнему для исполнения нормативных актов и своих обязательств по Рамочному
договору/Отдельным договорам.
5.2.4. предоставлять Форекс-дилеру обновленные документы, предусмотренные п. 5.2.3
настоящего Рамочного договора, при внесении изменений в сведения, содержащиеся в данных
документах, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.2.5. в случае предоставления Форекс-дилером каких-либо документов на подпись, и/или
утверждение, и/или согласование совершать соответствующие действия или предоставлять
обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента
получения документов.
5.2.6. сообщать Форекс-дилеру обо всех ставших известными Контрагенту информации и
обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Рамочному
договору/Отдельным договорам.
5.2.7. использовать Личный кабинет, электронную почту, Торговую систему или иное
программное обеспечение с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от
Форекс-дилера информацию о ходе исполнения обязательств по заключенным Отдельным
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договорам (иным операциям/действиям), осуществляемым в рамках настоящего Рамочного
договора.
Форекс-дилер не несет ответственность за неполучение Контрагентом информации,
указанной в настоящем пункте Рамочного договора, не по вине Форекс-дилера.
5.2.8. не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без
письменного согласия Форекс-дилера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим
Рамочным договором/законом.
5.2.9. не передавать третьим лицам пароли от ТС, Личного кабинета, идентификационный
код и обеспечивать их сохранность и конфиденциальность.
5.2.10. исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями Рамочного
договора/Отдельных договоров.
5.3. Форекс-дилер вправе:
5.3.1. Форекс-дилер имеет право открывать Специальный (е) раздел (ы) номинального счета
от имени и в интересах Контрагента во исполнение требований законодательства и в целях
проведения расчетов по Отдельным договорам, исполнения обязательств в рамках Рамочного
договора/Отдельных договоров и требований законодательства.
5.3.2. привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Рамочному
договору.
5.3.3. отказать Контрагенту в исполнении заявки (заключении Отдельного договора) в
случае отсутствия или недостатка обеспечения в размере достаточном для исполнения заявки и в
иных случаях, предусмотренных настоящим Рамочным договором, а также по собственному
усмотрению.
5.3.4. отклонить распоряжение Контрагента на вывод денежных средств, в случае если в
результате вывода денежных средств со Счета Контрагента размер денежных средств на Счете
станет меньше минимальной величины требуемого уровня обеспечения позиций по заключенным
Отдельным договорам, а также в иных случаях, предусмотренных положениями настоящего
Рамочного договора.
5.3.5. блокировать, замораживать денежные средства Контрагента, приостанавливать и
задерживать исполнение операций Контрагента в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
5.3.6. подавать распоряжения по Специальному разделу (Специальным разделам)
номинального счета Форекс-дилера в порядке и на условиях, установленных настоящим Рамочным
договором и соответствующим договором номинального счета, заключенным с банком.
5.3.7. иметь иные права.
5.4. Форекс-дилер обязан:
5.4.1. на основании заявок Контрагента заключать Отдельные договоры в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и условиями Рамочного
договора/Отдельных договоров.
5.4.2. производить вывод денежных средств Контрагента по распоряжению Контрагента не
позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подачи такого распоряжения, за исключением случаев,
установленных в Рамочном договоре.
5.4.3. сообщать Контрагенту о ставшей известной Форекс-дилеру информации и
обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Рамочному
договору/Отдельным договорам.
5.4.4. в течении всего срока действия Рамочного договора непрерывно производить расчет
размера денежных обязательств Контрагента по заключенным Отдельным договорам и
информировать Контрагента путем отражения соответствующей информации в отчете,
предоставляемом Контрагенту.
5.4.5. производить расчет финансового результата в связи с исполнением (прекращением, в
том числе с расторжением) каждого Отдельного договора.
5.4.6. представлять отчет по итогам совершенных Контрагентом операций (действий), в
порядке и сроки, установленные статьей 11 настоящего Рамочного договора.
5.5. Форекс-дилер в соответствии с настоящим Рамочным договором не вправе предоставлять
займы Контрагентам (физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями).
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Статья 6. Заявки и распоряжения.
6.1. Заявка Контрагента может быть рыночной и отложенной.
6.2. Подача Контрагентом рыночной заявки означает его желание купить/продать (Buy/Sell)
базовый актив Отдельного договора по текущей котировке, то есть по любой цене существующей в
данный момент на рынке.
6.3. Подача Контрагентом отложенной заявки означает его желание купить/продать (Buy/Sell)
базовый актив Отдельного договора в будущем при достижении заданных условий.
6.4. Отложенная заявка может быть следующих типов:
6.4.1. Лимитированная заявка:

Buy Limit - заявка на покупку по цене, указанной в заявке, меньшей, чем текущая котировка
«Ask».

Sell Limit - заявка на продажу по цене, указанной в заявке, большей, чем текущая котировка
«Bid».
6.4.2. Стоп заявка:

Buy Stop - заявка на покупку по цене, указанной в заявке, большей, чем текущая котировка
«Ask».

Sell Stop - заявка на продажу по цене, указанной в заявке, меньшей, чем текущая котировка
«Bid».
Отложенная заявка всегда исполняется по указанной Контрагентом в заявке цене.
6.5. Контрагент вправе в отложенной заявке указать условия закрытия открытой позиции по
Отдельному договору путем указания уровня цены (для фиксации положительного финансового
результата – Тейк Профит; для ограничения отрицательного финансового результата – Стоп Лосс)
при достижении которого будет происходить закрытие позиции по Отдельному договору.
6.6. Контрагент вправе изменить условия закрытия позиции (Стоп Лосс/Тейк Профит) по
Отдельному договору путем представления новых параметров по форме Приложения № 5б к
Рамочному договору.
6.7. Частичное исполнение Заявки не допускается.
6.8. Условия подачи заявок Контрагентом:
6.8.1.Заявка Контрагента на заключение Отдельного договора должна быть правомерной,
осуществимой и содержать все существенные условия, предусмотренные условиями Рамочного
договора.
Контрагент вправе сопроводить заявку на заключение Отдельного договора
дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен и
поддерживается Правилами ТС.
6.8.2. Заявка на заключение Отдельного договора может быть подана Контрагентом лично
или через своего представителя, в письменной форме по адресу место нахождения Форекс-дилера,
либо через ТС, использование которой предусмотрено настоящим Рамочным договором.
6.8.3.Форекс-дилер вправе принять заявку Контрагента, поданную иным способом, чем
указанные в п. 6.8.2, с достоверностью позволяющим идентифицировать Контрагента.
6.8.4. Заявки, поданные Контрагентом через ТС принимаются Форекс-дилером с 02:00 в
понедельник и далее круглосуточно до 24:00 часов в пятницу по московскому времени. Исключение
составляют выходные и праздничные дни, временные изменения внутреннего распорядка Форексдилера, а также время, в течение которого обслуживание невозможно по техническим причинам,
при условии предварительного уведомления Контрагентов.
6.8.5. В письменном виде заявки принимаются Форекс-дилером не позднее, чем за 60
(шестьдесят) минут до окончания операционного времени Форекс-дилера, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных
дней.
6.8.6. Все заявки исполняются Форекс-дилером в порядке их поступления от Контрагентов.
6.8.7. Заявки, поступившие одновременно, исполняются Форекс-дилером в очередности,
определяемой Форекс-дилером по собственному усмотрению.
6.8.8. При подаче Контрагентом заявки в письменной форме обязательным реквизитом
заявки, помимо существенных условий, является подпись Контрагента или представителя
Контрагента.
6.8.9. При получении заявки в письменном виде Форекс-дилер делает отметку с указанием
даты и времени (с точностью до миллисекунды) ее получения.
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Датой и временем получения Форекс-дилером заявки поданной Контрагентом через ТС
является дата и время (с точностью до миллисекунды) зафиксированная лог-файлом сервера ТС.
6.8.10. Заявка, на заключение Отдельного договора, независимо от способа передачи
Форекс-дилеру должна содержать следующие существенные условия, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Рамочным договором:
• Ф.И.О. Контрагента
• идентификационный код Контрагента
• номер и дата Заявления о присоединении (Договора присоединения)
• номер счета Контрагента
• вид заявки
• вид Отдельного договора
• тип заявки
• базовая валюта
• базовый актив
• валюта котировки
• валюта расчетов
• объем Отдельного договора
• цена в валюте котировки
• стоимость Отдельного договора в валюте котировки
• иные условия, признаваемые существенными в соответствии с условиями Рамочного
договора, Приложениями к нему.
6.8.11. Форекс-дилер вправе не принимать поданную Контрагентом заявку в случае
отсутствия в ней существенных условий, предусмотренных п. 6.8.10 Рамочного договора.
6.8.12. Заявка в письменной форме может быть подана Контрагентом по установленной
Форекс-дилером форме лично Контрагентом, представителем Контрагента, либо по почте по адресу
место нахождения Форекс-дилера.
Контрагент при направлении заявки в письменной форме по адресу Форекс-дилер, должен
использовать только заказные отправления или экспресс-почту.
6.8.13. Заявка, поданная в письменной форме, подписывается Контрагентом
(представителем) собственноручно.
6.8.14. Заявка Контрагента, если иное не установлено Рамочным договором действует до ее
отмены (действительна до отмены), то есть остается активной неопределенное количество времени
до тех пор, пока не исполнится, не будет отменена Контрагентом, или не будет расторгнут
(прекращен) Рамочный договор.
Форекс-дилер вправе отказать в исполнении/отменить отложенную заявку Контрагента на
совершение торговой операции в случае, если к моменту достижения условий, оговоренных в
отложенной заявке уровень обеспечения позиций Контрагента будет недостаточен.
6.8.15. Форекс-дилер вправе не принимать к исполнению заявки Контрагента в случае:
- недостаточности на Счете Контрагента уровня обеспечения денежных средств
достаточного для исполнения заявки (заключения Отдельного договора на условиях,
установленных в заявке);
- несоответствия заявки Контрагента указанным в настоящей статье требованиям;
- если заведомо невозможно заключить Отдельный договор на условиях, установленных в
заявке;
- неисполнения обязательств, установленных п. 4.15 Рамочного договора.
6.8.16. Если иное не предусмотрено положениями Рамочного договора, заявка до ее
исполнения (заключения Отдельного договора) может быть отменена Контрагентом путем подачи
новой заявки с указанием любого символа в поле «Отмена ранее поданной заявки».
6.8.17. Заявка не может быть отменена Контрагентом после ее исполнения (заключения
Отдельного договора).
6.8.18. При подаче заявки посредством ТС Контрагент самостоятельно заполняет поля
заявки и вводит ее в ТС.
6.8.19. Стороны признают, что заявки, переданные посредством ТС и принятые Форексдилером, имеют юридическую силу письменного документа, и Отдельный договор подлежит
заключению на условиях, согласованных Сторонами в заявке.
6.8.20. В случае, если заведомо невозможно заключить Отдельный договор на условиях,
установленных в заявке, и/или условия заявки противоречат ранее поданным заявкам, Форекс-дилер
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вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения заявки (от заключения Отдельного
договора) на условиях, установленных в заявке.
6.9. Условия подачи распоряжений Контрагентом:
6.9.1. Распоряжения Контрагента на перевод/вывод денежных средств подаются по форме
установленной Форекс-дилером (Приложение № 6 к Рамочному договору).
6.9.2. Распоряжения могут быть поданы Контрагентом (представителем) в письменной
форме, по почте по адресу местонахождения Форекс-дилера, либо с использованием Личного
кабинета Контрагента.
6.9.3. Распоряжения, поданные через Личный кабинет должны быть подписаны аналогом
собственноручной подписи в порядке и на условиях, установленных Соглашением об
использовании АСП SMS (Приложение № 4 к Рамочному договору).
6.9.4. Датой и временем принятия Форекс-дилером распоряжения, поданного через Личный
кабинет, будет являться дата и время регистрации электронного документа, зафиксированные на
сервере Форекс-дилера.
6.9.5. Распоряжения, поданные Контрагентом через Личный кабинет, принимаются Форексдилером круглосуточно и обрабатываются в операционное время Форекс-дилера.
6.9.6. Стороны признают, что распоряжения, переданные через Личный кабинет и
подписанные АСП, имеют юридическую силу документа, составленного в письменном форме и
подписанного Сторонами.
Статья 7. Условия и порядок заключения Отдельных договоров.
7.1. В соответствии с условиями настоящего Рамочного договора Форекс-дилер принимает на себя
обязательство по заключению путем выставления котировок и подачи Контрагентом заявок от
собственного имени и за свой счет договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами (внебиржевых форвардных контрактов), обязанность сторон по которым зависит от
изменения курса соответствующих валютных пар, на условиях и в порядке, установленном в
Рамочном договоре.
7.2. В целях заключения Отдельного договора Контрагент обязуется подать Форекс-дилеру заявку,
содержащую все указанные в пункте 6.8.10 Рамочного договора существенные условия, а также
иные условия в соответствии с требованиями Рамочного договора.
7.3. В целях обеспечения надлежащего исполнения Отдельных договоров Контрагент обязуется
перечислить Форекс-дилеру обеспечение в порядке, на условиях, и в размере, установленном
статьей 8 Рамочного договора по реквизитам, указанным в статье 2 настоящего Рамочного договора.
7.4. В соответствии с условиями Отдельных договоров Контрагент имеет право принимать на себя
обязательства, размер которых не превышает размер предоставленного Форекс-дилером
обеспечения.
Минимальная величина соотношения размера, предоставленного Контрагентом
обеспечения и размера его обязательств по Отдельным договорам составляет 1/47,05.
В случае недостаточности размера обеспечения, предоставленного Контрагентом условиям,
установленным в заявке, Форекс-дилер имеет право не принимать заявку (отказаться от заключения
Отдельного договора) Контрагента.
7.5. При достижении минимальной величины соотношения размера, предоставленного
Контрагентом обеспечения и размера его обязательств, установленного в п. 7.4 Рамочного договора
срок исполнения обязательств Сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим.
В случае, если учитываемых на Счете Контрагента денежных средств Контрагента,
недостаточно для удовлетворения требований Форекс-дилера, требования Форекс-дилера, не
удовлетворенные за счет указанных денежных средств, считаются погашенными.
7.6. Отдельные договоры, заключаемые Сторонами на условиях, установленных настоящим
Рамочным договором, являются расчетными, беспоставочными производными финансовыми
инструментами – форвардными контрактами, заключаемыми на внебиржевом рынке.
В рамках торговых операций не происходит физической поставки базового актива
Отдельных договоров. Доходы или убытки по торговым операциям начисляются/списываются с
баланса Счета Контрагента в соответствии с условиями, установленными настоящим Рамочным
договором.
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7.7. Отдельные договоры заключаются путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи
Контрагентом заявок по форме Приложения № 5а к Рамочному договору, содержащей все
существенные условия.
7.8. Форекс-дилер выставляет котировки в режиме реального времени без запроса Контрагента в
Торговой системе.
7.9. Отдельные договоры заключаются только в отношении валюты, которая имеет цифровой и
буквенный коды, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
технического регулирования и обеспечения единства измерений.
Перечень валютных пар в отношении которой могут заключаться Отдельные договоры в
рамках настоящего Рамочного договора содержится в Спецификации (Приложение № 7 к
Рамочному договору).
7.10. Срок действия Отдельного договора равен 1 (Одному) календарному дню.
7.11. Заявка Контрагента должна содержать все существенные условия, установленные в п. 6.8.10
Рамочного договора, а также иные условия в соответствии с требованиями Рамочного договора.
Срок принятия заявки на заключение Отдельного договора – ее акцепта Форекс-дилером,
равен сроку действия заявки, установленному п. 6.8.14 Рамочного договора.
Акцептом – принятием Форекс-дилером поданной Контрагентом заявки и фактом
заключения Отдельного договора между Сторонами на условиях, установленных в заявке
признается открытие Форекс-дилером соответствующей позиции в соответствии с условиями,
установленными в заявке и представлением Контрагенту информации о заключенном Отдельном
договоре (номера и даты соответствующего Отдельного договора) путем отражения информации в
отчете, предоставляемом Форекс-дилером Контрагенту в соответствии с условиями статьи 11
настоящего Рамочного договора.
7.12. Отдельные договоры могут заключаются посредством ТС на условиях и в порядке,
предусмотренном Правилами ТС и Приложением № 8 к Рамочному договору.
Присоединяясь к Рамочному договору, Контрагент подтверждает, что ознакомился с
вышеуказанными условиями работы ТС и согласен следовать им и учитывать их особенности при
подаче заявок и заключении Отдельных договоров.
Также, присоединяясь к Рамочному договору, Контрагент подтверждает, что не будет иметь
к Форекс-дилеру претензий по вопросам, связанным с особенностями приема заявок, заключения
Отдельных договоров через ТС и обусловленным технологическими особенностями данной ТС.
Статья 8. Обеспечение. Открытие/закрытие позиции. Перенос позиции.
8.1. До подачи заявки на заключение Отдельного договора Контрагент обязуется обеспечить
уровень обеспечения в размере достаточном для исполнения Форекс-дилером заявки (заключения
Отдельного договора).
8.2. Средства обеспечения могут быть внесены Контрагентом только денежными средствами в
порядке, установленном настоящей статьей Рамочного договора.
8.3. Стороны договорились, если Рамочным договором не предусмотрено иное, что обеспечение
может быть внесено путем перечисления денежных средств на Номинальный счет Форекс-дилера в
кредитной организации по реквизитам, указанным в статье 2 настоящего Рамочного договора.
8.4. Денежные средства, переданные Контрагентом в качестве обеспечения, учитываются на Счете
Контрагента.
8.5. Предоставленные Форекс-дилеру и (или) учитываемые на Специальном разделе номинального
счета денежные средства являются обеспечением исполнения Контрагентом обязательств перед
Форекс-дилером по обязательствам, возникающим в рамках настоящего Рамочного договора.
8.6. Форекс-дилер, по общему правилу, вправе отказать в приеме/исполнении заявки Контрагента
на заключение Отдельного договора, если Контрагент до подачи заявки не обеспечил наличие
уровня обеспечения в размере, требуемом для открытия соответствующей позиции (с учетом также
уровня обеспечения ранее открытых позиций).
8.7. Форекс-дилер, если иное не установлено Рамочным договором, при достижении уровня
обеспечения Контрагента ограничительного уровня равного 1/40, обязуется сообщать Контрагенту
информацию о необходимости внесения дополнительных сумм обеспечения для
открытия/поддержания открытой позиции: один раз в момент достижения уровня обеспечения до
ограничительного уровня и далее раз в час либо до момента внесения необходимой суммы
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обеспечения Контрагентом, либо до момента достижения минимального уровня соотношения
размера обеспечения и размера обязательств.
В случае достижения минимального уровня соотношения размера обеспечения и размера
обязательств Контрагента, установленного в п. 7.4 настоящего Рамочного договора срок
исполнения обязательств по всем Отдельным договорам считается наступившим.
8.8. Форекс-дилер считается надлежащим образом, исполнившей свои обязательства в соответствии
с п. 8.8 Рамочного договора в случае направления Форекс-дилером сообщения о необходимости
внесения дополнительных сумм обеспечения Контрагенту по электронной почте, указанной в
Анкете Контрагента.
8.9. В целях поддержания уровня обеспечения в необходимом для открытия/поддержания
позиции/исполнения иных обязательств по Отдельным договорам, Контрагент обязуется
просматривать электронную почту, которая позволит ему своевременно получать сообщения от
Форекс-дилера.
8.10. Форекс-дилер в рамках заключенного Отдельного договора обязуется открыть позицию на
условиях, установленных в заявке Контрагента.
При заключении Отдельного договора на условиях подачи Контрагентом отложенной
заявки (лимитированной/стоп заявки) Форекс-дилер обязуется открыть позицию по Отдельному
договору при достижении условий (параметров), указанных Контрагентом в заявке.
8.11. Максимально допустимое суммарное количество ранее открытых и вновь открываемых
позиций Контрагента зависит от объема денежных средств, внесенных Контрагентом в качестве
обеспечения.
8.12. В случае указания Контрагентом в заявке условий закрытия позиции (Стоп Лосс/Тейк Профит)
и при достижении указанных условий открытая по соответствующей заявке позиция закрывается.
8.13. Форекс-дилер вправе произвести принудительное закрытие всех открытых позиций
Контрагента без согласования с Контрагентом и его уведомления в любой момент, если размер
собственных средств Контрагента становится менее установленного Форекс-дилером
минимального размера обеспечения, необходимого для поддержания уровня обеспечения всех
открытых позиций Контрагента.
8.14. Контрагент до истечения срока действия Отдельного договора вправе закрыть ранее открытую
позицию по Отдельному договору путем подачи заявки по форме Приложения № 5а, с указанием
любого символа в поле «Прекращение отдельного договора» и иных параметров, предусмотренных
формой заявки.
8.15. В случае неосуществления Контрагентом действий, направленных на закрытие позиции в
соответствии с п. 8.14 настоящего Рамочного договора в срок до 01:59:59 часов (по московскому
времени) с понедельника по пятницу(включительно), Форекс-дилер осуществляет перенос позиции
по каждому заключенному между Сторонами Отдельному договору.
Перенос позиции осуществляется каждый раз на срок, установленный в п. 7.10 Рамочного
договора (то есть на каждый последующий календарный день), за исключением случаев не
совершения Контрагентом действий по закрытию позиции в срок до 23:59:59 пятницы, в данном
случае перенос позиции осуществляется на 3 (три) календарных дня.
Количество переносов позиций по каждому Отдельному договору не ограничивается.
При переносе позиций в соответствии с условиями настоящего пункта взимается плата в
размере, установленном Форекс-дилером. Плата за перенос позиции по Отдельному договору
включается в расчет Уровня обеспечения. Размер взимаемой платы публикуется Форекс-дилером
на Сайте и может быть изменен в одностороннем порядке. Внесение Форекс-дилером изменений в
размеры платы за перенос позиций не является изменением Рамочного договора и Приложений к
нему и обязательного уведомления Контрагента о внесенных изменениях не требует.
Форекс-дилер обязуется оповещать Контрагентов о предстоящих нерабочих, праздничных
днях в которые осуществление действий по закрытию позиций будет ограничено либо невозможно,
путем размещения соответствующей информации на Сайте Форекс-дилера и/или любым иным
способом, предусмотренным Рамочным договором.
8.16. Закрытие позиций (в том числе принудительное) производится по существующей на момент
возникновения основания для закрытия позиции текущей цене. Все возможные убытки при этом
ложатся на Контрагента.
8.17. Закрытие Форекс-дилером позиции Контрагента в случаях, установленных в настоящем
Рамочном договоре осуществляется путем исполнения обязательств по Отдельным договорам.
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8.18. По результатам закрытия позиции Форекс-дилер обязуется произвести расчёт финансового
результата по Отдельному договору и провести расчёты в порядке и на условиях, установленных
Рамочным договором.
Статья 9. Ввод/вывод (перевод) денежных средств.
9.1. Контрагент вправе вносить денежные средства на Специальный раздел номинального счета
только со своего банковского счета, только в безналичном порядке.
9.2. На Счет Контрагента, открытый для исполнения обязательств, возникающих в рамках
настоящего Рамочного договора, Отдельных договоров, зачисляются денежные средства только в
валюте Российской Федерации (в рублях).
9.3. Контрагент вправе произвести перевод денежных средств в рублях на Счет Контрагента в целях
их последующего зачисления в любое время.
9.4. Для правильного и своевременного зачисления денежных средств на Номинальный счет
форекс-дилера необходимо в платежном документе в качестве назначения платежа указывать:
• Ф.И.О. Контрагента;
• номер и дату Заявления о присоединении (Договора присоединения);
• номер Счета Контрагента.
9.5. Для зачисления денежных средств на Счет Контрагента Стороны признают, что указанные в
назначении платежа параметры, перечисленные в п. 9.4 Рамочного договора, должны содержаться
и согласовываться между собой (соответствовать друг другу в системе внутреннего учета Форексдилера).
В случае, если в назначении платежа указаны не все параметры или они не согласуются
между собой, Форекс-дилер/банк, в котором открыт Номинальный счет оставляет за собой право
осуществить возврат денежных средств или, при наличии такой возможности, произвести любым
доступным способом уточнение основания платежа у плательщика до выполнения необходимого
для зачисления условия, после чего произвести зачисление денежных средств.
9.6. Форекс-дилер не принимает переводы от 3-х лиц. В случае поступления денежных средств на
счет Контрагента от третьего лица Форекс-дилер оставляет за собой право отправить указанные
денежные средства на счет, с которого они были перечислены
9.7. Контрагент считается полностью и надлежащим образом, передавшим денежные средства с
момента их зачисления на Номинальный счет форекс-дилера, а в случае наличия сложностей в части
идентификации Контрагента/Счета Контрагента – с момента однозначной идентификации.
9.8. Риск указания неверных или неполных (недостаточных для зачисления денег) реквизитов
назначения платежа лежит на Контрагенте.
9.9. У Контрагента и/или третьего лица не возникает права требовать от Форекс-дилера уплаты
процентов и/или возмещения иных убытков, если такие возникнут, в связи с нахождением
денежных средств на Номинальном счете Форекс-дилера с момента их поступления до момента
зачисления на Счет Контрагента или до момента списания в связи с возвратом если Форекс-дилер
действовал в соответствии с правилами, предусмотренными Рамочным договором и/или
соответствующими нормативными актами.
9.10. Контрагент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств,
учитываемых на Счете Контрагента путем направления Форекс-дилеру соответствующего
распоряжения, составленного по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему
Рамочному договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Рамочном договором.
9.11. Вывод денежных средств может быть осуществлен Контрагентом только в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации (в рублях). Форекс-дилер исполняет распоряжение
Контрагента на вывод денежных средств в порядке и сроки, установленные в Рамочном договоре, с
соблюдением следующих условий:
9.11.1. Распоряжение исполняется только в пределах денежных средств, учитываемых на
Счете Контрагента на момент исполнения распоряжения и свободных от обязательств перед
Форекс-дилером (свободный остаток);
9.11.2. Исполнение распоряжения Контрагента не повлияет на возможность исполнения
существующих на момент исполнения распоряжения обязательств по заключенным Отдельным
договорам и иных обязательств Контрагента перед Форекс-дилером, предусмотренных Рамочным
договором.
9.11.3. Форекс-дилер вправе отказать в исполнении распоряжения на вывод денежных
средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо, за исключением
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случаев, когда вывод денежных средств осуществляется с целью их возвращения на банковский
счет третьего лица, от которого они поступили.
9.11.4. Распоряжение Контрагента на вывод денежных средств должно соответствовать
требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и положениями настоящего Рамочного договора.
9.11.5. Распоряжение Контрагента на вывод денежных средств не исполняется Форексдилером, в случае если в результате вывода денежных средств со Счета Контрагента размер
денежных средств на Счете станет меньше минимальной величины требуемого уровня обеспечения
позиций по заключенным Отдельным договорам.
9.12. Контрагент вправе подать распоряжение по форме Приложения № 6 к Рамочному договору на
перевод денежных средств между Счетами Контрагента.
Распоряжение на перевод между Счетами Контрагента должно содержать указание на
реквизиты Счета Контрагента списания и Счета (реквизитов счета, открытого в кредитной
организации) для зачисления денежных средств.
9.13. Форекс-дилер принимает от Контрагентов распоряжения на вывод и/или перевод денежных
средств, составленные в иной, отличной от предложенной Форекс-дилером соответствующей
формы, только при наличии в таких распоряжениях всех реквизитов рекомендуемой формы.
9.14. Исполнение распоряжения на вывод и/или перевод денежных средств производится Форексдилером не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подачи такого распоряжения.
В случае получения распоряжения Контрагента в нерабочий день или после окончания
операционного времени Форекс-дилера, в случае направления распоряжения по электронным
каналам связи, днем получения распоряжения считается ближайший следующий за ним рабочий
день.
9.15. Под исполнением распоряжения на вывод денежных средств понимается списание средств в
безналичной форме со Счета Контрагента в пользу указанного в распоряжении Контрагента счета
банка получателя платежа.
Статья 10. Расчёты.
10.1. Форекс-дилер по результатам закрытия позиции обязуется производить расчёт финансового
результата по каждому Отдельному договору.
10.2. Заявка на заключение/прекращение Отдельного договора, рассматривается Форекс-дилером и
Контрагентом в том числе и как поручение Контрагентом провести расчеты по Отдельному
договору.
10.3. Открытая позиция по одному Отдельному договору может быть закрыта другим Отдельным
договором противоположной направленности с тем же базовым активом. Данные позиции
закрываются друг относительно друга по тем ценам, по которым позиции были открыты.
10.4. Допускается частичное закрытие одной позиции относительно другой, противоположной по
направленности и меньшей по объему. В результате такой операции остается открытой позиция,
имеющая направленность и цену равной позиции большего объема, а объем вычисляется как
разность объемов двух противоположно направленных позиций, участвующих в закрытии.
10.5. Финансовый результат по каждой позиции рассчитывается как произведение объема данной
позиции на разницу между ценой закрытия и ценой открытия позиции. Итоговая сумма при этом
исчисляется в единицах Валюты котировки и переводится в Валюту счета по текущей котировке на
момент закрытия позиции.
10.6. При частичном закрытии позиции расчет финансового результата производится по закрытому
объему позиции. Цена открытия оставшихся открытых позиций не изменяется.
10.7. Расчёты по каждому Отдельному договору должны производиться не позднее 5 (пяти) рабочих
дней, следующих за датой закрытия позиции по Отдельному договору.
В случае, если последний день исполнения обязательств является установленным
законодательством Российской Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, то
обязательства по Отдельному договору подлежат исполнению в ближайший следующий за ним
рабочий день.
10.8. Все расчёты между Сторонами в рамках Рамочного договора осуществляются в Валюте счета.
10.9. Все расчёты производятся за счет средств, учитываемых на Счете Контрагента в качестве
обеспечения по Отдельному договору.
10.10. Денежные средства, подлежащие выплате Контрагенту в соответствии с условиями
Отдельного договора, переводятся в безналичном порядке на соответствующий Счет Контрагента.
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10.11. Обязательства Форекс-дилера, предусмотренные п. 10.7 Рамочного договора считаются
исполненными с момента списания в пользу Контрагента денежных средств с Номинального счета
форекс-дилера в кредитной организации, обслуживающей Форекс-дилер на Счет Контрагента.
10.12. В случае, если Валюта Отдельного договора не совпадает с Валютой счета, Форекс-дилера
обязуется осуществлять пересчет (конвертацию) сумм в соответствующей валюте Отдельного
договора в Валюту счета. При этом Стороны договорились использовать в качестве курса, курс,
установленный ТС на день, в который производится конвертация.
Форекс-дилер не взимает с Контрагента дополнительную плату за проведение конвертации.
Статья 11. Отчетность.
11.1. Форекс-дилер предоставляет Контрагенту отчет по результатам торговых/неторговых
операций, в соответствии с условиями настоящей статьи Рамочного договора.
11.2. Отчет Форекс-дилера по результатам торговых/неторговых операций Контрагента
формируется на основе данных внутреннего учета консолидировано по всем Счетам, открытым
Контрагенту.
11.3. Форекс-дилер представляет Контрагентам следующие виды отчетов:
 отчет по счетам Контрагента за день;
 отчет по счетам Контрагента за месяц (квартал).
11.4. Отчет по Счетам Контрагента за день предоставляется по письменному требованию
Контрагента по окончании каждого дня, в течение которого была совершена хотя бы одна операция.
Данное требование может поступить от Контрагента применительно к определенному дню, если
необходимость регулярного представления отчета(ов) не зафиксирована в дополнительном
соглашении Сторон к Договору присоединения.
11.5. Отчет по счетам Контрагента за месяц (квартал) предоставляется в течение первых пяти
рабочих дней после окончания отчетного месяца (квартала) при условии ненулевого остатка на
любом из Счетов, открытых Контрагенту:
- не реже одного раза в три месяца в случае, если по любому из Счетов, открытых данному
Контрагенту в течение этого срока не произошло движения денежных средств - в течение 20
рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца хотя бы по одному из
Счетов, открытых данному Контрагенту произошло движение денежных средств - в течение 5
рабочих дней, следующих за отчетным периодом.
- при расторжении Рамочного договора по соглашению Сторон, по инициативе Контрагента, в
течение рабочего дня, следующего за датой расторжения Рамочного договора.
11.6. Отчеты, указанные в п. 11.3 Рамочного договора, составляются Форекс-дилером и
представляются Контрагенту в электронной форме путем их размещения в Личном кабинете, либо
по требованию Контрагента в письменном виде.
11.7. Отчет, предоставляемый Контрагенту в электронном виде, размещаемый в Личном кабинете
Контрагента,
подписывается
Форекс-дилером
путем
проставления
уникального
идентификационного кода работника, ответственного за ведение внутреннего учета индивидуальное имя пользователя работника Форекс-дилера для доступа в локальную сеть и
систему внутреннего учета, состоящее из первой буквы имени и фамилии (латинскими буквами),
которое автоматически указывается в базах данных программного обеспечения по ведению
внутреннего учета, а также используется при подготовке и оформлении подтверждающих и иных
документов внутреннего учета.
11.8. Стороны договорились считать идентификационный код - индивидуальное имя пользователя
работника Форекс-дилера, ответственного за ведение внутреннего учета, состоящее из первой
буквы имени и фамилии (латинскими буквами), при помощи которого подписывается отчет Форексдилера считать аналогом собственноручной подписи в понимании статьи 160 Гражданского кодекса
РФ.
11.9. Надлежащим исполнением обязанности Форекс-дилера по предоставлению отчетности
Контрагенту в рамках Рамочного договора считается предоставление отчетов в сроки,
предусмотренные п. 11.3, способами, указанным п. 11.6 Рамочного договора.
11.10. Предоставление Контрагентам отчетов на бумажном носителе осуществляется в следующем
порядке:
11.10.1. Контрагент имеет право получить бесплатно один раз в течение текущего
налогового периода один экземпляр отчета по Счетам Контрагента за период (месяц/квартал) по
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письменному заявлению Контрагента/его уполномоченного лица, поданного по истечении
соответствующего налогового периода, при условии оплаты Контрагентом стоимости такой услуги
в размере необходимом для изготовления копий (10 рублей за каждый лист отчета), в связи с чем
Контрагент обязуется предварительно ознакомиться в Личном кабинете с количеством листов в
отчете(ах) за требуемый период и подтвердить свое ознакомление и согласие со стоимостью в
заявлении.
11.10.2. отчеты на бумажном носителе представляются Контрагенту в течение 10 (десяти)
рабочих дней, следующих за днем получения Форекс-дилером письменного требования (заявления)
Контрагента.
Отчет на бумажном носителе составляется в двух экземплярах и должен быть заверен
печатью Форекс-дилера, подписан руководителем или сотрудником Форекс-дилера, надлежащим
образом уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником уполномоченным на ведение
внутреннего учета Форекс-дилера.
11.10.3. при предоставлении Контрагенту отчетности на бумажном носителе Форекс-дилер
вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа Форекс-дилера или
сотрудника(ов), ответственного(ых) за ведение внутреннего учета и/или уполномоченного(ых)
Форекс-дилером на подписание отчета, возможность использования которых введена Приказом
единоличного исполнительного органа Форекс-дилера.
Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Форекс-дилером
и Контрагентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение
письменной формы в понимании статьи 160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Форексдилером требований иных нормативных актов.
11.10.4. Отчет на бумажном носителе представляется Форекс-дилером Контрагенту одним
из следующих способов:
- путем передачи по месту нахождения Форекс-дилера;
- посредством почтовой связи или курьерской доставки.
11.11. При направлении Контрагенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи
или курьерской доставки, Форекс-дилер использует почтовый адрес Контрагента, указанный в
Анкете Контрагента. Риск неполучения указанных документов Контрагентом или их получение
иными, не уполномоченным Контрагентом лицом (лицами), в связи с неуведомлением Форексдилера об изменении почтового адреса несет Контрагент.
11.12. Форекс-дилер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Контрагенту
отчетов о торговых/неторговых операциях, совершаемых в рамках Рамочного договора:
- при предоставлении в соответствии с п. 11.6 Рамочного договора отчета путем направления
через Личный кабинет в момент фиксации программно-техническими средствами
размещения/направления отчета указанным способом.
- при предоставлении отчета на бумажном носителе по месту нахождения Форекс-дилера –
в момент передачи отчета Контрагенту или его уполномоченному лицу, если один из них явился за
получением отчета, в срок, указанный в п. 11.10.2 настоящей статьи, или при отсутствии такого
волеизъявления (явки) Контрагента и/или его уполномоченного лица в указанный срок, - в первый
рабочий день после истечения срока предоставления отчета, указанного в п. 11.10.2 Рамочного
договора.
- при предоставлении отчета на бумажном носителе Контрагенту посредством почтовой
связи или курьерской доставки – в момент получения документа, выданного отделением связи или
иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для
направления адресату.
11.13. Контрагент обязан принять отчет Форекс-дилера или письменно заявить о возникших у него
возражениях по отчету в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем исполнения Форексдилером своей обязанности по предоставлению Контрагенту отчета в Личном кабинете, для чего
Контрагент обязуется не реже одного раза в два рабочих дня проверять наличие предоставленных
Форекс-дилером отчетов.
11.14. Контрагент подтверждает операции (торговые/неторговые), совершенные Сторонами в
рамках Рамочного договора, а также данные о движении денежных средств по Счетам, открытым
Контрагенту, состоянии его Счетов, задолженности по Счетам (в случае ее наличия):
11.14.1. подписав отчет, в случае предоставления отчета в бумажном виде;
11.14.2. по умолчанию в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.
11.5 настоящей статьи.
21

Рамочный договор Общества с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»

11.14.3. при непредоставлении в письменной форме мотивированного отказа подписания
отчета и/или возражений по отчету в сроки, установленные в п. 11.15 настоящей статьи.
11.15. Контрагент вправе отказаться от подписания отчета, предоставив Форекс-дилеру
мотивированный отказ либо претензию в письменной форме. При этом такой отказ/претензия
направляется Форекс-дилеру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления отчета.
Статья 12. Ответственность.
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Рамочному договору и
заключенным в его рамках Отдельным договорам Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны обязуются самостоятельно и за свой счет нести полную и прямую ответственность за
исполнение обязательств, возникающих в рамках настоящего Рамочного договора и Отдельных
договоров.
12.3. В случае нарушения или невыполнения заверений об обстоятельствах, а также прочих
нарушений одной из Сторон своих обязательств по настоящему Рамочному договору, Отдельным
договорам, другая Сторона имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в результате
такого нарушения.
12.4. За неисполнение либо несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по
перечислению или зачислению безналичных денежных средств, нарушившая сторона выплачивает
другой Стороне неустойку в виде пени, за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы средств,
не перечисленных или не зачисленных в установленный срок за каждый день просрочки.
12.5. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение обязательств по Рамочному договору, Отдельным договорам, если такое
неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.
12.6. Форекс-дилер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых
Контрагентом на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Форексдилером.
12.7. Форекс-дилер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
отданных Контрагентом «стоп заявок» или «лимитированных заявок», а также за убытки,
причиненные Контрагенту неисполнением/ненадлежащим исполнением указанных «стоп заявок»,
в случае, если такое неисполнение вызвано системными, техническими и иными рисками.
12.8. Контрагент несет ответственность за убытки Форекс-дилера, возникшие из-за
несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Контрагентом Форексдилеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Форекс-дилеру необходимых
документов, в том числе предусмотренных Приложение № 2 Рамочного договора. В указанных
случаях Форекс-дилер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к
Контрагенту, а Контрагент обязуются возместить Форекс-дилеру убытки в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения от Форекс-дилера соответствующего письменного мотивированного
требования с приложением документов, подтверждающих размер убытков.
12.9. Форекс-дилер не несет ответственность за убытки, понесенные Контрагентом в результате:
а) неспособности Контрагентом использовать ТС из-за сбоев/поломок аппаратных средств,
и/или программного обеспечения Контрагента, в том числе, поставленных Контрагенту третьими
лицами;
б) отключения линий связи или электроснабжения, а также сбоев или задержек в доступе к
ТС, вызванных обстоятельствами, неподконтрольными Форекс-дилеру;
в) действий третьих лиц, осуществленных с использованием функционала ТС, при помощи
идентификаторов, паролей;
г) нарушения Контрагентом Правил пользования ТС.
12.10. При нарушении обязательств соответствующая сторона возмещает другой стороне
понесенные последней расходы в связи с обращением взыскания и иным принудительным
исполнением обязательств, а также защитой ее прав, включая расходы на юридические услуги
внешних консультантов, подтвержденные официальными документами за подписью
уполномоченных лиц соответствующей стороны.
12.11. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по настоящему Рамочному договору и заключаемым на его основании Отдельным договорам в
натуре.
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Статья 13. Заверения об обстоятельствах.
13.1. Присоединяясь к настоящему Рамочному договору, Контрагент подтверждает, что он в полном
объеме ознакомился, понял и соглашается с условиями заключения/исполнения/прекращения
(расторжения) Рамочного договора/Отдельных договоров с Форекс-дилером на внебиржевом
рынке.
13.2. Контрагент заявляет и гарантирует, что вся информация (иные документы), предоставленная
в рамках настоящего Рамочного договора Форекс-дилеру является достоверной, полной, актуальной
и точной.
13.3. Контрагент подтверждает, что обладает законными полномочиями для заключения,
исполнения, прекращения обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам,
заключенным в рамках Рамочного договора.
13.4. Контрагент, подтверждает, что:
13.4.1. Рамочный договор заключен при условии абсолютной ясности и договоренности в
отношении предмета Рамочного договора, порядка, условий исполнения обязательств по
Рамочному
договору
и
Отдельным
договорам,
а
также
ответственности
при
неисполнении/ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств.
13.4.2. обладает достаточными знаниями и опытом по финансовым и хозяйственным
вопросам, чтобы оценить выгоду, риски и целесообразность заключения Рамочного
договора/Отдельных договоров.
13.4.3. условия и требования, которые позволяют Контрагенту заключить Договор
присоединения и подавать заявки (заключать Отдельные договоры), использовать свои права и
исполнять свои обязательства по Рамочному договору/Отдельным договорам, должным образом им
соблюдены.
13.4.4. заключение настоящего Рамочного договора, Отдельных договоров в рамках
Рамочного договора, а также исполнение Контрагентом своих обязательств по Рамочному договору
и по Отдельным договорам не будет нарушать действующее законодательство Российской
Федерации, инструкции, распоряжения, постановления государственных органов.
13.4.5. исполнение Контрагентом обязательств по Отдельным договорам не является и не
приведет ни к какому нарушению любого другого договора, стороной или участником которого он
может являться.
13.5. Контрагент подтверждает, что до подписания Заявления о присоединении к настоящему
Рамочному договору соизмерил свое финансовое состояние с возможными убытками при
исполнении обязательств.
13.6. Контрагент, предоставивший недостоверные заверения об обстоятельствах, указанные в
настоящей статье, обязуется возместить Форекс-дилеру по его требованию убытки, причиненные
недостоверностью таких заверений.
Признание Рамочного договора (Отдельных договоров) незаключенными или
недействительными само по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных
абзацем 1 настоящего пункта.
Предусмотренная настоящим пунктом ответственность наступает, если Контрагент,
предоставивший недостоверные заверения об обстоятельствах, исходил из того, что Форекс-дилер
будет полагаться на них, или, что Форекс-дилер имел разумные основания исходить из такого
предположения.
13.7. Форекс-дилер, полагавшийся на недостоверные заверения Контрагента, имеющие для нее
существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков также вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Рамочного договора.
Статья 14. Форс-мажор.
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Рамочному договору, Отдельным договорам, если это неисполнение
(ненадлежащее исполнение) явилось следствием форс‐мажорных обстоятельств, возникших после
заключения настоящего Договора присоединения.
14.2. Форс‐мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне
разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая
военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои
функционирования обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие)
государственных и муниципальных органов.
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14.3. В случае возникновения форс‐мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Рамочному договору, Отдельным договорам отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
14.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему
Рамочному договору, Отдельным договорам должна немедленно известить в письменной форме
другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс‐мажорных
обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.
14.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
14.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого‐либо
обязательства по настоящему Рамочному договору обусловлена действием форс‐мажорных
обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в
одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из
Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.
14.7. Отсутствие денежных средств у сторон форс‐мажорным обстоятельством не является.
Статья 15. Конфиденциальность.
15.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной
в ходе исполнения настоящего Рамочного договора.
15.2. Стороны обязуются хранить в тайне, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом
или частично факты по совершенным либо совершаемым Отдельным договорам и/или другие
данные, предоставляемые Сторонами в связи Рамочным договором, с заключением Отдельных
договоров для любых целей, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
15.3. В случае если предоставление соответствующей информации предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации, Сторона, раскрывающая конфиденциальную
информацию, обязана незамедлительно информировать об этом другую Сторону.
15.4. Обязательства о соблюдении конфиденциальности не распространяются на общедоступную
информацию, а также на информацию, раскрываемую в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
15.5. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, виновная Сторона несет
полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает ей понесенные в
связи с этим убытки.
Статья 16. Срок действия Рамочного договора. Отказ от исполнения Рамочного договора
(Отдельных договоров).
16.1. Настоящий Рамочный договор вступает в силу с момента направления Форекс-дилером
Контрагенту уведомления о заключении Договора присоединения (присоединении к Рамочному
договору) и действует неопределенный срок.
Договор присоединения прекращается по основаниям, установленным законодательством
РФ и/или Рамочным договором.
16.2. Контрагент вправе отказаться от исполнения Рамочного договора предварительно уведомив
Компанию в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого отказа.
Если иное не предусмотрено условиями Рамочного договора отказ Контрагента от
Рамочного договора осуществляется путем подачи в указанный в абз. 1 настоящего пункта
Рамочного договора срок, уведомления по форме Форекс-дилера, размещенной в Личном кабинете.
Уведомление подается одним из следующих способов:

при личной явке по адресу место нахождения Форекс-дилера.

через представителя, имеющего право действовать от имени Контрагента на основании
доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

через Личный кабинет.
Контрагент вправе в одностороннем порядке прекратить действие Отельного договора в
порядке, установленном п. 8.16 Рамочного договора.
При подачи Контрагентом уведомления о расторжении Рамочного договора в
установленным Форекс-дилером срок, отсутствии у Контрагента открытых позиций по Отдельным
договорам и иных неисполненных обязательств действие Рамочного договора прекращается по
истечении 30 дней (на 31-ый день) с момента получения Форекс-дилером письменного уведомления
Контрагента.
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16.3. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Рамочного договора
предварительно уведомив Контрагента в срок не менее чем за 30 (десять) дней до предполагаемого
расторжения путем направления уведомления в письменном виде и/или иным способом, указанным
в 18.4 Рамочного договора при одновременном наличии следующих условий:
- отсутствие открытых позиций по Отдельным договорам;
- отсутствие в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней торговых операций по Счету
Контрагента;
- отсутствие на момент отказа Форекс-дилера от Рамочного договора средств на Счете Контрагента.
При этом действие Рамочного договора прекращается по истечении 30 дней (на 31-ый день)
с момента направления Форекс-дилером письменного уведомления Контрагенту.
16.4. При расторжении Рамочного договора в порядке, предусмотренном п.16.2, п. 16.3 настоящего
Рамочного договора Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны
разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными
отношениями.
В том числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение
Контрагент обязан до дня прекращения Рамочного договора обязуется:

не позднее 2-х рабочих дней до предполагаемой даты расторжения закрыть все имеющиеся
открытые позиции;

в полном объеме погасить задолженность перед Форекс-дилером, возникшую по любым
основаниям в рамках Рамочного договора (в случае ее наличия);

получить учитываемые на Счете Контрагента денежные средства (путем вывода в
безналичном порядке).
За невыполнение в срок одной или всех указанных выше обязанностей Контрагент
уплачивает Форекс-дилеру штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, но не более суммы
положительного остатка денежных средств, учитываемых на Счете Контрагента. Впоследствии
Контрагент также уплачивает Форекс-дилеру штраф в указанном размере за невыполнение
указанных обязанностей за каждый календарный месяц, в котором по состоянию на первый
календарный день обязанности (одна или все) не выполнены Контрагентом. Форекс-дилер вправе
списывать суммы штрафа со Счета Контрагента у Форекс-дилера без предварительного
уведомления и согласия на это Контрагента.
С момента инициирования любой из Сторон расторжения (прекращения) Рамочного
договора Форекс-дилер вправе прекратить обязательственные отношения (в том числе прием и/или
исполнение любых заявок, открытие позиций, осуществление иных операций) в рамках Рамочного
договора в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между
Компаний и Контрагентом.
16.5. Прекращение договорных отношений, а также уплата Контрагентом штрафа согласно абз 3 п.
16.4 Рамочного договора не освобождает Контрагента и Компанию от исполнения обязательств,
возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в Рамочном договоре.
Форекс-дилер вправе передать Контрагенту денежные средства, полученные после
прекращения действия Рамочного договора путем перечисления их на банковский счет
Контрагента, реквизиты которого известны Форекс-дилеру.
16.6. Форекс-дилер не вправе в одностороннем порядке расторгать, заключенные с Контрагентом
Отдельные договоры.
Статья 17. Применимое законодательство и порядок разрешения споров.
17.1. Отношения, возникающие между Сторонами в рамках настоящего Рамочного договора и
Отдельных договоров, регулируются и толкуются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем
переговоров.
17.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат
рассмотрению в претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения
подобного рода, далее совместно именуемые «претензии») направляются Сторонами друг другу
заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются другой Стороне
лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Контрагента,
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указанный в Анкете Контрагента, и почтовый адрес Форекс-дилера, указанный в Рамочном
договоре.
Претензии считаются доставленными Сторонам и в тех случаях, если претензия поступила,
но по обстоятельствам, зависящим от Стороны (адресата), не была ей вручена или Сторона (адресат)
не ознакомился с ней.
Не допускается направление претензий Форекс-дилеру по почтовому адресу Представителя
Форекс-дилера или путем личного вручения Представителю (такие претензии считаются не
полученными Форекс-дилером).
Претензии рассматриваются:
Форекс-дилером – в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие
дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней;
Контрагентом – в срок не позднее пятнадцати дней со дня получения.
Форекс-дилер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и
сведения у обратившегося лица (далее – «заявитель»), при этом срок рассмотрения претензии
увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) календарных
дней.
Ответ на претензию подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Форексдилера, или контролёр – работник, состоящей в штате Форекс-дилера, ответственный за
осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае
создания Форекс-дилером Службы внутреннего контроля).
Форекс-дилер не рассматривает анонимные претензии, т. е. не содержащие сведений о
наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, за исключением случаев, когда
заявитель является (являлся) Контрагентом Форекс-дилера - физическим лицом и ему Форексдилером был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при
наличии в претензии подписи обратившегося лица).
Претензия может быть оставлена Форекс-дилером без рассмотрения, если она подана
повторно, т. е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно
рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об
оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
17.4. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном
порядке в Тверском районном суде города Москвы или Мировым судьей судебного участка № 369
Тверского района г. Москвы (в зависимости от подсудности, установленной законодательством
РФ).
Стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность,
указанную в абз. 1 настоящего пункта, при этом Стороны обязаны определить суд, к подсудности
которого будет отнесен спор, в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения
Контрагента.
Споры между Сторонами не могут быть переданы на разрешение третейского суда.
18. Прочие условия.
18.1. Форекс-дилер, по своему собственному усмотрению, может предоставлять информацию,
рекомендации Контрагенту, но в данном случае он не будет нести никакой ответственности за
последствия и прибыльность таких рекомендаций и советов для Контрагента. Контрагент признает,
что, при отсутствии мошенничества, умышленного невыполнения обязательств или грубой
халатности, Форекс-дилер не несет ответственности за какие-либо потери, расходы, затраты и
убытки Контрагента, полученные вследствие неточности информации, предоставленной
Контрагенту, включая, но не ограничиваясь, информацией о торговых операциях Контрагента.
Сохраняя за Форекс-дилером право отменить или закрыть любую позицию Контрагента при
определенных условиях, описанных в данном Рамочном договоре, все операции, совершенные
Контрагентом вследствие такой неточной информации или ошибки, тем не менее, остаются в силе
и являются обязательными к исполнению как со стороны Контрагента, так и со стороны Форексдилера.
18.2. Совершение торговых/неторговых, а также иных операций (действий), осуществляемые в
рамках настоящего Рамочного договора подлежат протоколированию (внесению) Форекс-дилером
в лог-файлы в хронологическом порядке.
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18.3. Все действия, осуществленные в отношении исполнения Рамочного договора, Отдельных
договоров с использованием логина и пароля от ТС, Личного кабинета, идентификационного кода
считаются осуществленными данным Контрагентом.
В случае потери, разглашения логина и пароля от ТС, Личного кабинета,
идентификационного кода, Контрагент обязуется незамедлительно сообщить о факте Форексдилеру. Контрагент несет ответственность за разглашение логина, пароля от ТС, Личного кабинета,
идентификационного кода.
Форекс-дилер не несет ответственности за несанкционированное использование
регистрационных данных Контрагента третьими лицами.
18.4. Обмен сообщениями между Форекс-дилером и Контрагентом, в том числе предоставление
может производиться следующими способами:
- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично
(через представителя), посредством почтовой связи или с нарочным Представительство Форексдилера (за исключением предоставления Контрагентом (представителем) через Представительство
Форекс-дилера претензий и иных обращений, заявок на заключение Отдельного договора, а также
уведомлений о расторжении в одностороннем порядке Рамочного договора и/или дополнительных
соглашений к нему).
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием
Личного кабинета, либо, в случаях, прямо предусмотренных Рамочным договором, – с
использованием электронной почты.
Сообщения, документы, уведомления, иная информация, направленные в электронном виде
с адреса Форекс-дилера – 24_support@forex.finam.ru на адрес электронной почты Контрагента,
указанный в Анкете Контрагента признается Сторонами исходящим от Стороны по настоящему
Рамочному договору (от Форекс-дилера и Контрагента соответственно).
18.5. Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется стороной, его направляющей,
самостоятельно, если иное не предусмотрено Рамочным договором.
18.6. Форекс-дилер оставляет за собой право принимать в рамках Рамочного договора любые
документы, только если подлинность подписи на них засвидетельствована нотариально, в том числе
требовать передачи оригинала нотариально удостоверенной доверенности непосредственно
Форекс-дилеру.
18.7.Взаимодействие между Форекс-дилером и Контрагентом в связи с заключенным Договором
присоединения осуществляется только через уполномоченных Представителей Форекс-дилера и
Контрагента. Список Представителей, уполномоченных на взаимодействие с Контрагентом от
имени Форекс-дилера, указывается в информационном извещении Форекс-дилера, размещенном на
Сайте Форекс-дилера. В случае изменений в списке уполномоченных лиц Форекс-дилера новый
список публикуется на Сайте Форекс-дилера. При этом Форекс-дилер обязан уведомить
Контрагента о внесенных в список изменениях, одним из способов, предусмотренных настоящим
Рамочным договором.
Форекс-дилер вправе отказать Контрагенту в приеме документа, если документ,
представленный Контрагентом в Компанию, подписан лицом, полномочия которого не были
надлежащим образом подтверждены.
18.8. После присоединения Контрагента в установленном порядке к настоящему Рамочному
договору все предшествовавшие переговоры и переписка Форекс-дилера и Контрагента по
Рамочному договору теряют силу.
18.9. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Рамочному договору являются его
составной и неотъемлемой частью.
18.10. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Рамочный
договор, принимать новую редакцию Рамочного договора с обязательным извещением Контрагента
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Рамочным договором.
Изменения, дополнения и условия новой редакции Рамочного договора на Отдельные
договоры, заключенные до вступления в силу соответствующих изменений Рамочного договора не
распространяются.
18.11. Извещение Контрагента о любых изменениях и дополнениях в настоящий Рамочный договор
осуществляется путем обязательной публикации полного текста изменений на сайте Форекс-дилера
и в Личном кабинете Контрагента. При этом Форекс-дилер вправе также осуществить рассылку
уведомления об изменениях и дополнениях по электронной почте на адрес, указанный в Анкете
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Контрагента либо путем направления Контрагенту коротких текстовых сообщений (СМС) на номер
телефона Контрагента, указанный в Анкете Контрагента.
18.12. В случае не извещения Форекс-дилером Контрагента об указанных в п. 18.10 Рамочного
договора изменениях и дополнениях, такие изменения и дополнения считаются для Контрагента не
вступившими в силу.
18.13. Изменения и дополнения, вносимые Форекс-дилером в Рамочный договор, связанные с
изменениями в законодательстве Российской Федерации вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах.
18.14. С целью обеспечения своевременного ознакомления Контрагента с полным текстом
изменений и дополнений до вступления их в силу, Контрагент обязан с периодичностью,
гарантирующей получение такой информации, но не реже одного раза в неделю просматривать
содержимое сайта Форекс-дилера, либо знакомиться с информацией об изменениях и дополнениях
в Рамочный договор, размещенной в Личном кабинете Контрагента.
18.15. В случае изменения своих банковских реквизитов, адреса места жительства, а также
сведений, указанных в Анкете Контрагента, Контрагент обязан в течение трех рабочих дней
известить об этом в письменной форме другую Сторону. В противном случае Форекс-дилер
считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства при направлении исполнения
(платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Контрагента.
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Приложение № 1
к Рамочному договору
Заявление о присоединении к Рамочному договору
«__» _______ 201 _ г.
Сведения о Контрагенте:
Ф.И.О. полностью ____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
далее – «Контрагент»
Настоящим заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского
кодекса РФ к Рамочному договору, утвержденному ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», включая все
Приложения к нему, и вступаю в договорные отношения с ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» на условиях
и в порядке, установленных Рамочным договором, действующим на момент подписания настоящего
Заявления. Подписывая настоящее Заявление, обязуюсь полностью и своевременно выполнять
принятые на себя обязательства.
Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился (ась) с Рамочным
договором, правилами внесения изменений и дополнений в него, Приложениями к нему, условиями
заключения/исполнения Отдельных договоров, со списком документов, требуемых для
присоединения к Рамочному договору и обязуюсь их предоставить, а также с Декларацией о рисках,
связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и
отдельным договорам, и принимаю такие риски.
Обязуюсь соблюдать положения Рамочного договора ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» и его
Приложений, которые разъяснены мне в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» (127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.
7, стр. 2, комн. 17), на смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку (сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, том числе трансграничную передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение предоставленных мною следующих
персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес (места жительства
(регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания), данные документа,
удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ), контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты), ИНН (при
наличии).
Обработка персональных данных осуществляется в целях установления, изменения,
прекращения правоотношений между Контрагентом и ООО «ФИНАМ ФОРЕКС»; соблюдения
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» требований законодательства Российской Федерации при исполнении
им обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных между Контрагентом и
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС».
Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что ознакомлен с документами ООО
«ФИНАМ ФОРЕКС», определяющими политику в отношении обработки персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и
до предоставления Контрагентом в адрес ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» отзыва. Отзыв предоставляется
в адрес ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» в письменном виде заказным письмом с уведомлением о
вручении, или иным способом, позволяющим установить, что отзыв представлен Контрагентом.
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», подписывая
настоящее Заявление, даю согласие ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» на получение рассылки по сети
подвижной радиотелефонной связи, а именно получение коротких текстовых сообщений
(сообщений, состоящих из букв и(или) символов, набранных в определенной последовательности).
_________/_______________
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Приложение № 2
к Рамочному договору
Перечень документов и сведений, необходимых для заключения Договора присоединения.
Все документы представляются в подлиннике, в случае если представление подлинника
по каким-либо причинам невозможно, то представляется нотариально заверенная копия такого
документа.
Все документы, указанные ниже должны быть действительны на дату их представления.
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке
(за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных
компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая
русский язык), представляются в организации с надлежащим образом заверенным переводом на
русский язык.
Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным
переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами
иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у
физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории
Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).
Если Форекс-дилер запрашивает сведения, касающиеся только части документа, может
быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления выписок из документов
Форекс-дилер вправе требовать представления Контрагентом, представителем Контрагента и
получать от Контрагента, представителя Контрагента подлинников документов для ознакомления.
В случае, если после заключения Договора присоединения Контрагентом будет получен
какой-либо документ, из числа указанных ниже, отсутствовавший у него в момент заключения
Рамочного договора, или в случае замены/внесения изменений в какой-либо из указанных ниже
документов, Контрагент обязан представить такой документ Форекс-дилеру в требуемой форме в
течение 5 (пяти) рабочих дней соответственно с даты получения такого документа/получения
документа, с внесенными в него изменениями.


ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

1. Анкета физического лица с Приложениями к ней;
2. Документ, удостоверяющий личность физического лица;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
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Приложение № 3
к Рамочному договору
Декларация о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением
обязательств по Рамочному договору и отдельным договорам.
Целью настоящей Декларации является предоставление Контрагенту информации о рисках,
связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и
отдельным договорам и возможных финансовых потерях, возникающих в связи с данными рисками.
Совершение операций в рамках Рамочного договора открывает широкие возможности, и
позволяет Контрагентам получать высокую прибыль, но при этом указанные операции связанны с
возможными рисками возникновения у Контрагента убытков.
Риск потери денежных средств Контрагентом в результате совершения операций в рамках
Рамочного договора может быть существенным. Контрагенту следует всесторонне рассмотреть
вопрос о приемлемости для него проведения подобных операций с точки зрения его финансовых
ресурсов.
НАСТОЯЩИМ Контрагент подтверждает, что осведомлен о следующих рисках и
возможностью возникновения в связи с указанными рисками убытков:
1.
Системный риск – риск, связанный с изменениями финансового рынка в целом ввиду
политических, экономических и финансовых событий в России и в мире.
2.
Ценовой риск – котировки валютных пар, являющихся базовым активом Отдельных
договоров, заключаемых в рамках Рамочного договора подвержены сильным изменениям в
результате политических, экономических, финансовых событий в России и в мире, а также в
результате изменения конъюнктуры рынка.
3.
Валютный риск – положение на финансовом рынке может изменяться очень быстро, в
связи с чем существует риск возникновения убытков вследствие изменения курсов иностранных
валют и как следствие потери всех или части денежных средств, инвестированных в иностранные
валютные пары.
4.
Риск совершения Отдельных договоров на условиях обеспечения позиций – заключение
Отдельных договоров предполагает совершение операций с использованием обеспечения и может
привести к потере, ожидаемого дохода, а также части или всей суммы денежных средств
Контрагента, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед Форекс-дилером.
Денежные средства, являющиеся обеспечением исполнения обязательств Контрагента по
Отдельному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Контрагентом операций
с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Рамочным
договором (спецификацией к Отдельному виду договора), и в результате Контрагент может быть
ограничен в возможности распоряжаться денежными средствами в большей степени, чем до
заключения Отдельного договора.
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные
денежные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями Рамочного
договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для
Контрагента.
В случае невнесения Контрагентом указанных средств в необходимом размере,
ненадлежащий срок Форекс-дилер вправе без дополнительного согласия Контрагента
принудительно закрыть все позиции Контрагента, то есть считать обязательства по заключенным
Отдельным договорам наступившими и произвести расчет финансового результата по Отдельным
договорам.
Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Контрагент может
понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые
инструменты может принять благоприятное для Контрагента направление, и Контрагент получил
бы доход, если бы его позиция не была закрыта.
5.
Операционный риск. К операционным рискам относятся:

риск нарушения работниками Форекс-дилера действующего законодательства или
внутренних документов Форекс-дилера;
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риск нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Форексдилера и/или Контрагента;

риск несоответствия программно-технических средств Форекс-дилера характеру и объему
проводимых им операций;

риск совершения от имени Контрагента операций в результате получения третьим лицом
случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа
к возможности совершения от имени Контрагента таких операций;

риск проведения Контрагентом операций, не соответствующих его намерениям, по
причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого Контрагента с программнотехническими средствами Форекс-дилера и/или совершения им случайных действий, а также в
результате воздействия внешних событий.
6. Риск ликвидности – возможно возникновение ситуации, при которой продажа/покупка
финансового инструмента в рамках заключенного Отдельного договора будет затруднительным в
определенный момент времени.
Если инвестиционная стратегия Контрагента предусматривает возможность возникновения
необходимости закрытия позиции по соответствующей открытой позиции в рамках заключенного
Отдельного договора (или заключения иного Отдельного договора - открытие иной позиции,
которая снижает риск по данному Отдельному договору), Контрагенту следует обращать внимание
на ликвидность соответствующих финансовых инструментов, так как закрытие позиций может
привести к значительным дополнительным убыткам в связи с низкой ликвидностью.
Неликвидность финансового инструмента может приводить к увеличению разности между
ценами покупки и продажи в некоторый момент времени (спред). Большой спред затрудняет
исполнение заявок Контрагента на закрытие позиции, подаваемых в целях ограничения
отрицательного результат по ранее открытой позиции при достижении определенной цены («Стоп
Лосс»). Во избежание возникновения убытков Контрагент должен самостоятельно отслеживать
ситуацию на рынке и в зависимости от нее совершать операции.
7. Риск использования Торговой системы – проведение торговых операций с использованием
Торговой системы связано с наличием следующих рисков:

технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного
обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные
причины технического характера), в результате реализации которых подача заявки может оказаться
невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему может быть не выставлена, заявка
может быть не исполнена (частично или полностью) или исполнена не в соответствии с указаниями
Контрагента;

риск несанкционированного доступа третьих лиц к Торговой системе (совершения действий
с применением логина и/или пароля Контрагента лицом, не имеющим на то полномочий), который
полностью несет Контрагент и не вправе предъявлять Форекс-дилера требования о компенсации
связанных с этим материальных убытков;

риск совершения большого количества убыточных операций при выборе неверной
стратегии, в том числе, когда функциональные возможности Торговой системы и/или способов
подключения к Торговой системе, и/или программного обеспечения, используемого Контрагентом
самостоятельно, позволяют Контрагенту обеспечить по его волеизъявлению подачу заявок в
автоматическом режиме;

риск наличия погрешности и/или задержки по времени при отображении в Торговой системе
(в том числе, с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);

риск совершения случайных ошибок при подаче заявок (подачи заявок Контрагентом не в
соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания
порядка эксплуатации Торговой системы и/или недостаточных практических навыков;

возможные ограничения по использованию Контрагентом через Торговую систему его
активов в полном объеме и/или подаче заявок определенного вида.
8. При заключении Отдельных договоров, исполнение обязательств по которым зависит от курса
иностранной валютной пары (базовый актив), Контрагент должен учитывать риск возможного
неблагоприятного изменения курса базового актива по отношению к валюте, в которой
производятся расчеты по заключенным Отдельным договорам (в том числе возможное изменение
размера обеспечения из‐за изменения курса валютной пары), вследствие чего Контрагент может
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понести значительные убытки при относительно небольшом изменении курса иностранной
валютной пары.
9. Существует риск неисполнения/ненадлежащего исполнения Форекс-дилером обязательств по
Рамочному договору, заключенным Отдельным договорам (риск контрагента), а также риск
наступления неплатежеспособности Форекс-дилера (риск банкротства). При заключении
Отдельных договоров Контрагент должен учитывать возможность возникновения указанных
рисков и осознавать возможные последствия, такие как: неполучение/получение не в полном объеме
исполнения по Отдельным договорам; применения (в случае банкротства Форекс-дилера)
установленных процедур признания должника банкротом и очередность погашения требований
кредиторов и иные.
10. Заявки, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат потери Контрагента до
предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться
невозможным исполнить такую заявку по оговоренной цене.

Настоящая Декларация не раскрывает всех рисков, связанных с заключением,
исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и отдельным
договорам.
Контрагент настоящим также уведомляется о том, что Форекс-дилер не гарантирует
получение Контрагентом доходов от совершения операций в рамках Рамочного договора.
Контрагент обязуется самостоятельно принимать решения о заключении Рамочного договора,
Отдельных договоров, а также самостоятельно определять инвестиционную стратегию.
Учитывая вышеизложенное, Форекс-дилер рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о
том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций в рамках
Рамочного договора, приемлемыми для Контрагента с учетом инвестиционных целей и финансовых
возможностей Контрагента. Настоящая Декларация о рисках не имеет своей целью понудить
Контрагента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Контрагенту оценить
их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий
договора с Форекс-дилером.
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Приложение № 4
К Рамочному договору
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи АСП SMS
в Личном кабинете.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Соглашение устанавливает условия и порядок обмена сообщениями в виде
электронных документов посредством Личного кабинета с использованием одноразовых паролей в
качестве аналога собственноручной подписи (АСП SMS) (далее – «АСП»).
1.2.
Присоединение Контрагента к Рамочному договору означает, что Контрагент и Форексдилер пришли к соглашению о возможности использования АСП при обмене сообщениями
(электронными документами) посредством Личного кабинета Контрагента при соблюдении условий,
предусмотренных Рамочным договором, в т. ч. настоящим Соглашением. При этом Форекс-дилер,
исходя из технических возможностей, а также других обстоятельств, принимает по собственному
усмотрению решение о предоставлении Контрагенту возможности применения АСП и вправе
отказать Контрагенту в ее предоставлении без объяснения причин. Также Форекс-дилер имеет право
по собственному решению полностью прекратить возможность использования Контрагентом АСП
после предоставления такой возможности.
1.3.
Использование Контрагентом АСП для подписания документов при осуществлении прав и
(или) исполнении обязанностей, предусмотренных Рамочным договором, подтверждает согласие
Контрагента на использование в качестве способа обмена сообщениями обмен сообщениями с
использованием АСП, а также является подтверждением ознакомления с порядком и условиями
использования указанного способа обмена сообщениями, условиями настоящего Соглашения.
1.4.Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, распространяются на всех Контрагентов,
предоставивших Форекс-дилера заявление на использование АСП по предложенной Форекс-дилером
форме (далее – «Заявление»). Возможность обмена сообщениями с использованием АСП
обеспечивается Форекс-дилером при условии совпадения Телефонного номера/Адреса электронной
почты Контрагента в Заявлении с номером мобильного телефона/адресом электронной почты, указанного в
Анкете Контрагента.

1.5. В рамках настоящего Соглашения Стороны вправе обмениваться в виде электронных документов
любыми сообщениями (документами) в случаях, предусмотренных п. 3.2 Соглашения, кроме случая,
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на
бумажном носителе и/или Рамочным договором не установлен в качестве единственного способа
иной(ые) способ(ы) их представления, отличный(е) от представления в виде электронного документа
и исключающий(ие) применение последнего способа.
1.6. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут обмениваться в виде электронных документов
только теми типами сообщений, в отношении которых в Личном кабинете Форекс-дилером
обеспечивается возможность их создания (путем заполнения соответствующей электронной формы)
с последующим заверением АСП и отправкой. Не допускается самостоятельное определение
Контрагентом типов сообщений для обмена в виде электронных документов через Личный кабинет.
2. Термины и определения
Аналог собственноручной подписи Контрагента (АСП) представлен в виде одноразового
пароля – известной только Контрагенту последовательности цифровых или буквенно-цифровых
символов, позволяет однозначно идентифицировать Контрагента Форекс-дилером при входе в
Личный кабинет и подписании сообщений через Личный кабинет. Одноразовый пароль направляется
Форекс-дилером в виде SMS-сообщения на Телефонный номер Контрагента (контрагентам –
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями). Электронные
документы, подписанные АСП, направленные через Личный кабинет, после положительных
результатов Аутентификации и Идентификации Контрагента считаются отправленными от имени
Контрагента и признаются равными соответствующим документам на бумажном носителе и
порождают аналогичные права и обязанности.
Аутентификация – удостоверение правомочности входа Контрагента в Личный кабинет для
направления Форекс-дилером Сообщений.
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Идентификация – удостоверение правомочности отправления Контрагентом через Личный
кабинет сообщений, подписанных Корректным АСП.
Корректный АСП - одноразовый пароль, дающий положительный результат при его
проверке на соответствие одноразовому паролю, отправленному Форекс-дилером на Телефонный
номер/Адрес электронной почты Контрагентом.
Компрометация Телефонного номера (Адреса электронной почты)/Одноразового
пароля – случай, когда абонентское устройство Контрагента (мобильный телефон) и/или SIM-карта,
и/или Одноразовый пароль стали доступны третьим лицам или утрачены Контрагентом.
Некорректный АСП – одноразовый пароль, дающий отрицательный результат при его
проверке на соответствие Одноразовому паролю, отправленному на Телефонный номер/Адрес
электронной почте Контрагента.
Одноразовый пароль (SMS-пароль) – последовательность символов (цифровой или
буквенно-цифровой код), формируемая с помощью программно-технических средств Форекс-дилера,
позволяющая произвести Аутентификацию и Идентификацию Контрагента при направлении Форексдилером Сообщений через Личный кабинет.
Период доступа – промежуток времени с момента положительной Аутентификации
Контрагента в Личном кабинете, осуществленной путем проверки Форекс-дилером введенного
Контрагентом логина и пароля для доступа в Личный кабинет и Одноразового пароля, полученного
Контрагентом на Телефонный номер для входа в Личный кабинет, в течение которого Сообщения,
принятые Форекс-дилером от Контрагента, подписанные Корректным АСП признаются сторонами
равнозначными Сообщениям, подписанным собственноручной подписью Контрагента, и
являющимися основанием для совершения Форекс-дилером операций или иных действий.
Сессия – период времени с момента положительной Аутентификации Контрагента, в течение
которого Контрагент вправе использовать в Личном кабинете одноразовый пароль, полученный в
соответствии с настоящим Соглашением. Продолжительность сессии определяется Форекс-дилером.
Сообщение – сообщение (документ), направляемое (ый) Контрагентом Форекс-дилером
посредством Личного кабинета, представляет собой электронный документ, содержащий
идентификационный номер документа, присваиваемый Форекс-дилером, и Корректный АСП.
Телефонный номер Контрагента (номер мобильного телефона) – абонентский номер
Контрагента в сети российского оператора сотовой связи, указанный в Заявлении и Анкете
Контрагента, используемый для получения SMS-сообщений.
Адрес электронной почты (электронная почта для АСП) – адрес электронной почты
Контрагента в сети «Интернет», указанный в Заявлении и Анкете Контрагента, используемый для
получения сообщений-АСП по электронной почте.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной
форме, заверенный Корректным АСП и содержащий все обязательные реквизиты, предусмотренные
действующим законодательством и/или Рамочным договором для составления данного вида
документа.
Электронный документооборот – обмен электронными документами через Личный кабинет
в соответствии с настоящим Соглашением.
Иные термины и определения, не приведенные в настоящем Соглашении, применяются в
соответствии с Рамочным договором, если иное не следует из положений настоящего Соглашения, в
том числе существа отношений, регулируемых настоящим Соглашением, а также действующим
гражданским законодательством РФ.
3. Порядок и условия использования АСП
3.1.Для использования Одноразового пароля в качестве АСП, Контрагент должен войти в Личный
кабинет, указав свои логин и пароль для доступа к Личному кабинету, предоставленные Форексдилером, и Одноразовый пароль для входа в Личный кабинет, полученный от Форекс-дилера на
Телефонный номер Контрагента. Момент Аутентификации Контрагента является началом Периода
доступа, в течение которого Контрагентом могут быть поданы Форекс-дилеру Сообщения,
подписанные АСП.
3.2. Сообщения, направленные Контрагентом Форекс-дилеру через Личный кабинет в течение
Периода доступа, подписанные Корректным АСП, признаются Сторонами равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Контрагента, во всех
случаях, когда необходимость и/или возможность предоставления такого документа в ООО
«ФИНАМ ФОРЕКС» Контрагентом вытекает из заключенного между Сторонами Договора
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присоединения (Рамочного договора) и/или нормативного акта РФ, применимого к отношениям
Сторон.
3.3. Для подписания Сообщения в Личном кабинете посредством АСП Контрагент должен ввести
Одноразовый пароль, полученный от Форекс-дилера на Телефонный номер Контрагента, в
специальное поле в окне Сообщений в Личном кабинете. Допускается возможность подписания
одним Одноразовым паролем нескольких электронных документов, объединенных в один пакет
электронных документов в момент их формирования для подписания АСП. При этом каждый
электронный документ из пакета электронных документов считается подписанным АСП как
отдельный документ.
Срок действия Одноразового пароля составляет 300 (триста) секунд с момента его
отправления Форекс-дилером в SMS-сообщении/сообщений по электронной почте.
Контрагент уведомлен о том, что время доставки SMS-сообщения с Одноразовым паролем от
Форекс-дилера зависит от оператора сети сотовой связи, загруженности сети сотовой связи, рельефа
местности, особенности зданий/строений, места нахождения мобильного телефона Контрагента и
других факторов, не зависящих от Форекс-дилера, которые исключают ответственность Форексдилера за несвоевременную доставку Контрагенту SMS-сообщения.
3.4. Сообщение считается подписанным посредством АСП с момента получения Форекс-дилером
Сообщения, направленного Контрагентом через Личный кабинет, содержащее Одноразовый пароль,
ранее направленный Контрагенту в SMS-сообщении на Телефонный номер Контрагента.
3.5.Стороны признают, что:

используемые при обмене Электронными документами в рамках Соглашения методы
обеспечения идентификации Контрагента, конфиденциальности и целостности Сообщений являются
достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Контрагента;

Аутентификация Контрагента на основании логина и пароля являются достоверными и
достаточными доказательствами входа Контрагента в Личный кабинет;

выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и лог-файлов, хранящиеся на
сервере Форекс-дилера, являются достоверными и достаточными доказательствами совершения
Контрагентом действий в Личном кабинете, в т. ч. направление Форекс-дилера Сообщений,
подписанных Корректным АСП;

операции и иные действия, совершенные Форекс-дилером на основании Сообщений,
принятых им в течение Периода доступа от Контрагента через Личный кабинет, подписанные
Корректным АСП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных
действий, совершенных Форекс-дилером на основании документов на бумажном носителе и
подписанных собственноручной подписью Контрагента, и не могут быть оспорены ни одной из
Сторон только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными
на бумажном носителе;

Форекс-дилер рассматривает любое лицо, осуществившее отправку Форекс-дилером
Сообщения посредством Личного кабинета, как Контрагента и интерпретирует Сообщение,
полученное таким способом, как Сообщение Контрагента, если Сообщение подписано Корректным
АСП.
3.6. Форекс-дилер не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут
возникнуть у Контрагента в результате временной невозможности предоставить Форекс-дилера
Сообщение через Личный кабинет. Контрагент обязан в случаях временной неработоспособности
каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями,
из числа предусмотренных Рамочным договором.
3.7.Форекс-дилер предоставляет Контрагенту возможность направлять Сообщения в любое время
суток, однако, относительно времени приема Форекс-дилером таких Сообщений действуют общие
правила обмена сообщениями, изложенные в Рамочном договоре.
3.8.Контрагент обязан:
3.8.1.указать в Заявлении и в Анкете Контрагента номер мобильного телефона, на который
возможно отправлять SMS-сообщение и позволяющего принимать SMS-сообщения;
3.8.2. обеспечить поддержку мобильным телефоном, номер которого указан в Заявлении и в
Анкете Контрагента функции приема SMS-сообщений, а также подписку на услугу SMS-сообщений
у своего оператора сотовой связи, а также обязуется своевременно уведомлять Компанию об
изменении указанного номера мобильного телефона в порядке, предусмотренном Рамочным
договором для внесения изменений в Анкету Контрагента, а также оформлением нового Заявления.
Контрагент подтверждает, что он уведомлен о том, что операторы сотовой связи могут взимать плату
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за передачу SMS-сообщений, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае
являются обязанностью Контрагента.
3.8.3. обеспечить конфиденциальность, включая отсутствие доступа третьих лиц к
Телефонному номеру Контрагента и Одноразовым паролям. Контрагент признает и подтверждает,
что осознает и принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих
лиц к Личному кабинету, Телефонному номеру и Одноразовым паролям.
3.9.В случае компрометации Телефонного номера Контрагент должен незамедлительно сообщить об
этом Форекс-дилеру любым доступным способом.
Датой и временем компрометации Телефонного номера считаются дата и время
подтверждения о получении Форекс-дилером уведомления о компрометации, после получения
которого Форекс-дилер приостанавливает отправку Контрагенту SMS-сообщений с Одноразовым
паролем до предоставления Контрагентом Анкеты Контрагента и Заявления с указанием нового
Телефонного номера.
Сообщения, направленные Контрагентом Форекс-дилера и полученные Форекс-дилером до
сообщения о факте компрометации Телефонного номера, имеют силу.
Форекс-дилер не несет ответственности за возможные убытки Контрагента, возникшие в
связи с несвоевременным уведомлением Контрагентом о факте компрометации.
3.10. В случае нарушения Контрагентом условий настоящего Соглашения и/или в случае
возникновения разногласий между Контрагентом и Форекс-дилером относительно взаимных прав и
обязанностей, существующих в рамках Рамочного договора, и/или связанных с формированием,
доставкой, получением, подтверждением получения Электронных документов, а также
использованием в данных документах АСП, Форекс-дилер имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, в том числе приостановить возможность использования АСП в Личном кабинете, что
не лишает Контрагента возможности обмениваться сообщениями с Форекс-дилером иными
предусмотренными настоящим Рамочным договором способами.
3.11.Контрагент подтверждает, что он уведомлен о существовании рисков, связанных, в том числе,
но не ограничиваясь перечисленными ниже:
3.11.1. с использованием или невозможностью использования АСП, отправку и прием SMSсообщений вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок,
отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, изменений алгоритмов функционирования,
профилактических работ, технологических изменений, обновлений, иных причин технического
характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным отправка Сообщений;
3.11.2. с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к Телефонному
номеру/Одноразовому паролю и совершения действий в Личном кабинете;
3.11.3.раскрытием Одноразовых паролей оператору сотовой связи, иным третьим лицам,
включая лицо, оказывающее Форекс-дилеру услуги по доставке третьим лицам сообщений
(информации) через телекоммуникационные сети, в случае использования Контрагентом
Одноразовых паролей.
3.12. Форекс-дилер не несет ответственность перед Контрагентом в случаях, но не ограничиваясь
следующими:
3.12.1. за убытки, возникшие вследствие совершения Форекс-дилером операций и иных
действий на основании полученных Сообщений, подписанных Корректным АСП, если Форекс-дилер
обоснованно полагал, что направление Сообщения исходило от Контрагента;
3.12.2. за неосуществление операции, распоряжения, иной операции Контрагента, если такое
неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых
электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема
Сообщений, или совершения иных действий, произошедших не по вине Форекс-дилера, а также
действий третьих лиц;
3.12.3. указания Контрагентом в Заявлении и в Анкете Контрагента Телефонного номера,
владельцем (абонентом) которого Контрагент не является, а также в случаях допущения
Контрагентом ошибки при указании номера;
3.12.4. доступа третьих лиц к Телефонному номеру, в том числе повлекшего раскрытие
неуполномоченным лицам Одноразовых паролей, направляемых в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением;
3.12.5. неполучения/несвоевременного получения Контрагентом SMS-сообщения с
Одноразовым паролем, в том числе в связи со следующими обстоятельствами:
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3.12.6.в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с
помощью которых обеспечивается направление и доставка SMS-сообщений, содержащих
Одноразовый пароль;
3.12.7. утратой или повреждением мобильного телефона Контрагента, номер которого
указан Контрагентом в Заявлении и в Анкете Контрагента;
3.12.8.возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с
помощью которых обеспечивается направление и доставка SMS-сообщений, содержащих
Одноразовый пароль, в том числе, в случае если в результате наступления таких обстоятельств SMSсообщение, сообщение по электронной почте не было направлено, или было несвоевременно
направлено, или было не получено Контрагентом, или было несвоевременно получено Контрагентом,
или был направлен Одноразовый пароль, правильное указание Контрагентом которого не
обеспечивает совершение (подтверждение) операции (подписание документа АСП).
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Приложение № 5а
к Рамочному договору

Отмена ранее поданной заявки № ____ от «__» __________ 201__ г.

ЗАЯВКА
 на заключение отдельного договора  на прекращение отдельного договора
Контрагент (Ф.И.О.):
Идентификационный код контрагента:
Номер и дата Заявления о присоединении:
Номер счета контрагента:
Настоящим подтверждаю следующие параметры отдельного договора:
Номер и дата заключения отдельного договора, по
которому осуществляется закрытие позиции:
Номер и дата заключения встречного отдельного
договора:
Вид отдельного договора:
Тип заявки:
Базовый актив:
Базовая валюта:
Валюта котировки:
Валюта расчетов:
Объем отдельного договора:
Цена в валюте котировки:
Стоимость отдельного договора в валюте
котировки:
Срок действия заявки:
Стоп лосс:
Тейк профит:
Иное:
Контрагент / представитель Контрагента:
Подпись (индивидуальный код, индекс, условное
наименование)

ФИО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Способ получения:
Номер Заявки:
Заявка получена:
Заявка исполнена:
Статус исполнения:
Причина
отмены/отказа:

 ТС  лично  иное__________
«____» _________20__ г. в ___ час. _____ мин____ сек____
«____» _________20__ г. в ___ час. _____ мин____ сек____
 исполнена  частично исполнена  отменена  отказ
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Приложение № 5б
к Рамочному договору
ИЗМЕНЕНИЕ №_______
к ЗАЯВКЕ №________ от __ .__.____ г.
Контрагент (Ф.И.О.):
Идентификационный код контрагента:
Номер и дата Заявления о присоединении:
Настоящим подтверждаю следующие измененные параметры отдельного договора:
Стоп лосс:
Тейк профит:
Иное:
Контрагент/представитель Контрагента/работник Компании:
Подпись (индивидуальный код, индекс,
условное наименование)

ФИО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Способ получения:
Дата и время
получения:

 ТС  лично  иное__________
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Приложение № 6
к Рамочному договору

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на вывод/перевод денежных средств
Контрагент (Ф.И.О.):
Идентификационный код контрагента:
Номер и дата заявления о присоединении:
Номер счета:
Контрагент поручает ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» принадлежащие ему денежные средства,
учитываемые на указанном выше счете контрагента, в российских рублях:

 в сумме: ____________ (______________________)
(сумма цифрами и прописью)

или
 в размере свободного остатка
(отметить одну из указанных ниже операций)




Реквизиты

Перевести на счет контрагента № _________________
Произвести вывод денежных средств по указанным ниже реквизитам:
Получатель (Ф.И.О.):
ИНН Получателя:
Наименование Банка Получателя:
Расчетный счет в Банке Получателя:
Корреспондентский счет Банка
Получателя:
БИК Банка Получателя:
Лицевой счет Получателя:
Основание платежа:
Дополнительные условия:
__________________________________________________________________
Настоящим Контрагент подтверждает, что им получены все отчеты за период с момента начала
действия вышеуказанного Договора присоединения до даты предоставления Компании данного
Распоряжения.

Контрагент/представитель Контрагента:
Подпись (индивидуальный код, индекс, условное
наименование)

ФИО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Способ получения:  личный кабинет  лично  иное______
Номер Распоряжения: ____________
Распоряжение получено «____» _________20__ г. в ___ час. _____ мин____сек____.
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Приложение № 7
к Рамочному договору
Спецификация Отдельного договора (внебиржевого форвардного контракта).
Базовый актив Тип инструмента
EURUSD
GBPCHF
GBPUSD
USDJPY
USDCHF
EURGBP
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY
AUDNZD
CADCHF
CADJPY
CHFJPY
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURJPY
EURNZD
GBPAUD
GBPCAD

Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард

Обеспечение
(%)
2,50%

Мин. размер отдельного
договора (в ед. базовой
валюты)
1000 EUR

2,50%

1000 GBP

2,50%

1000 GBP

2,50%

1000 USD

2,50%

1000 USD

2,50%

1000 EUR

2,50%

1000 USD

2,50%

1000 AUD

2,50%

1000 NZD

2,50%

1000 AUD

2,50%

1000 AUD

2,50%

1000 AUD

2,50%

1000 AUD

2,50%

1000 CAD

2,50%

1000 CAD

2,50%

1000 CHF

2,50%

1000 EUR

2,50%

1000 EUR

2,50%

1000 EUR

2,50%

1000 EUR

2,50%

1000 EUR

2,50%

1000 GBP

2,50%

1000 GBP
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GBPJPY
NZDCAD
NZDJPY

Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард
Внебиржевой
форвард

2,50%

1000 GBP

2,50%

1000 NZD

2,50%

1000 NZD
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Приложение № 8
к Рамочному договору
Соглашение о предоставлении права пользования торговой системой “MetaTrader Finam
Forex”.
Статья 1. Предмет Соглашения.
1.1. По настоящему Соглашению Форекс-дилер обязуется безвозмездно предоставить Контрагенту
программное обеспечение в виде торговой системы “MetaTrader Finam Forex” (далее – ТС) на
условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в пределах прав, указанных в
настоящем Соглашении в целях заключения Отдельных договоров, совершения иных операций в
рамках Рамочного договора, а Контрагент обязуется использовать данную ТС в соответствии с
настоящим Соглашением и условиями Рамочного договора (далее – Соглашение).
1.2. ТС предназначена для:
- получения выставляемых Форекс-дилером котировок в режиме реального времени;
- подачи заявок на совершение торговых/неторговых операций, заключения Отдельных договоров,
в рамках Рамочного договора;
- проведения технического анализа;
- совершения иных функций, предусмотренных ТС.
1.3. По настоящему Соглашению Контрагент не приобретает исключительного права на
использование ТС, в том числе не приобретает прав на передачу программных компонентов ТС,
прав собственности или авторских прав на программные компоненты ТС, а также не приобретает
каких‐либо иных прав, кроме тех, которые указаны в настоящем Соглашении.
1.4. ТС предоставляется Контрагенту на основании договора, предоставляющего право пользования
и представления третьим лицам указанной ТС.
1.5. Использование ТС осуществляется исключительно воспроизведением, то есть способом,
необходимым для осуществления функционирования ТС согласно его назначению в соответствии
с п. 1.2. Соглашения.
1.6. Система предоставляется Контрагенту путем обеспечения возможности загрузки данного
программного обеспечения из сети Интернет направляя соответствующий адрес (ссылку) для
скачивания на адрес электронной почты Контрагента, указанный в Анкете Контрагента.
1.7. Форекс-дилер предоставляет Контрагенту право безвозмездного пользования программнотехническим способом подключения к ТС MetaTrader Finam Forex- WebTrader, позволяющим
Контрагенту пользоваться ТС посредством сайта: www.forex.finam.ru.
Статья 2. Порядок регистрации Контрагента в ТС.
2.1. Для обеспечения доступа к ТС в рамках настоящего Соглашения Форекс-дилер осуществляет
регистрацию Контрагента в ТС и обязуется предоставить Контрагенту сопроводительную
документацию (описание) для доступа к ТС путем ее размещения на Сайте Форекс-дилера и/или в
Личном кабинете.
Форекс-дилер при регистрации Контрагента присваивает ему специальный логин и пароль,
необходимый для последующей идентификации операций, совершаемых Контрагентом через ТС.
Логин и пароль, необходимые для пользования ТС предоставляются Контрагенту путем их
направления на адрес электронной почты и/или номер телефона мобильной (сотовой) связи,
указанные Контрагентом в Анкете Контрагента и/или размещения информации в Личном кабинете
Контрагента. При этом Контрагент, в целях безопасного использования ТС, самостоятельно обязан
осуществить смену полученного таким образом пароля от ТС.
2.2. Контрагент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения пароля третьим
лицам.
2.3. В случае разглашения или возникновения угрозы разглашения (компрометации) пароля третьим
лицам Контрагент обязан немедленно сообщить об этом Компанию доступными средствами связи,
при этом доступ Контрагента к ТС приостанавливается до момента сообщения Форекс-дилером
Контрагенту либо формирования Контрагентом нового пароля.
2.4. Стороны рассматривают предоставление Контрагенту возможности подачи заявок (заключения
Отдельных договоров) с использованием ТС как выражение согласия Контрагента соблюдать все
Правила ТС.
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2.5. Контрагент подтверждает, что признает, что все заявки, введенные Контрагентом
непосредственно в ТС или с использованием внешнего программного обеспечения, направленные
в ТС и полученные системой c использованием сети «Интернет», имеют такую же юридическую
силу, как и заявки, оформленные на бумажном носителе.
2.6. Контрагент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления
при разрешении споров в суде) Лог-файлы (отчеты о совершенных операциях), полученные в
соответствии с данными сервера Форекс-дилера.
2.7. Все действия, совершенные через ТС Контрагентом с использованием логина и пароля
Контрагента, признаются совершенными самим Контрагентом.
2.8. Стороны пришли к соглашению, что используемые в ТС способы идентификации Контрагента
– логин и пароль, являются аналогом собственноручной подписи, допускаемым п. 2 ст. 160
Гражданского кодекса РФ, и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном
носителе, подписанные собственноручной подписью Контрагента/его представителя.
2.9. Помимо применения логинов и паролей Форекс-дилер вправе организовать доступ Контрагента
к ТС с использованием дополнительного способа авторизации – кода, подтверждения, высылаемого
сообщения (SMS) на номер телефона/адреса электронной почты, указанный в Анкете Контрагента.
2.10. Установка и настройка ТС на локальном рабочем месте Контрагента производится
Контрагентом самостоятельно в соответствии с инструкцией, переданной Форекс-дилером
Контрагенту с использованием Личного кабинета.
2.11. Программное обеспечение ТС, предоставляемое Контрагенту Форекс-дилером в соответствии
с настоящим Соглашением не может передаваться Контрагентом каким‐либо третьим лицам.
Статья 3. Пользование Контрагентом ТС.
3.1. Контрагент самостоятельно формирует, вводит, изменяет и отменяет заявку в ТС на условиях т
в порядке, предусмотренном Рамочным договором.
Контрагент признает, что все операции, совершенные через ТС являются собственными
операциями Контрагента.
3.2. Контрагент, формируя заявку, обязуется самостоятельно производить расчет размера
достаточности уровня обеспечения, установленного требованиями Рамочного договора,
достаточного для исполнения заявки – заключения Отдельного договора на условиях,
установленных в заявке.
3.3. ТС производит прием заявок на совершение операций с 02:00 в понедельник и далее
круглосуточно до 24:00 часов в пятницу по московскому времени. Исключение составляют
выходные и праздничные дни, временные изменения внутреннего распорядка Форекс-дилера, а
также время, в течение которого обслуживание невозможно по техническим причинам, при условии
предварительного уведомления Контрагентов.
3.4. До принятия заявки Контрагента ТС осуществляет проверку наличие всех необходимых в
соответствии с условиями Рамочного договора существенных условий, а также уровня
достаточности обеспечения для заключения Отдельного договора на условиях, установленных в
заявке Контрагента.
3.5. Подтверждением приема Компаний через ТС заявки Контрагента – заключении Отдельного
договора является ее появление в ТС (открытие позиции на условиях, выставленных Контрагентом
в заявке).
3.6. В случае несоответствия заявки требованиям установленным Рамочным договором и/или
недостаточности уровня обеспечения достаточного для исполнения заявки – заключения
Отдельного договора ТС выдаст сообщение о допущенной ошибке и предложит либо отменить
заявку, либо внести в нее соответствующие изменения.
3.7. Форекс-дилер предоставляет право пользования ТС на безвозмездной основе.
Статья 4. Права и обязанности Сторон.
4.1.Контрагент вправе:
4.1.1. Использовать ТС в соответствии с целями и в порядке, установленном настоящим
Соглашением.
4.1.2. Контрагент вправе использовать ТС исключительно путем воспроизведения.
4.2. Контрагент не вправе:
4.2.1. вносить технические изменения в программное обеспечение ТС.
4.2.2. подавать заявки, не предусмотренные Рамочным договором.
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4.2.3. производить копирование, нарушение целостности любых программных продуктов,
используемых в ТС.
4.2.4. предпринимать действия для получения сведений из ТС, не принадлежащих и не
относящихся непосредственно к Контрагенту.
4.2.5. использовать имеющиеся программно-технические средства с целью проникновения
в локальные сети Форекс-дилера.
4.2.6. передавать логин и пароль для доступа к ТС или возможности использования
программно-технических способов подключения к ТС, не уполномоченным на то лицам.
4.2.7. раскрывать, воспроизводить и распространять любую информацию, связанную с
эксплуатацией ТС и являющейся конфиденциальной в силу ее действительной или возможной
коммерческой ценности, а также любой иной информации, связанной с работой ТС, которая
становится ему доступной вследствие эксплуатации ТС.
4.3. Контрагент обязуется использовать ТС с той периодичностью, которая позволит ему
своевременно получать от Форекс-дилера информацию, предоставляемую ТС. Форекс-дилер не
несет ответственность за неполучение Контрагентом информации не по вине Форекс-дилера.
4.4. Форекс-дилер обязуется:
4.4.1. обеспечить Контрагенту технический доступ к ТС.
4.5. Форекс-дилер вправе:
4.5.1. осуществлять контроль за вводом в ТС заявки Контрагента согласно п. 3.4 настоящего
Соглашения.
4.5.2. изменять условия технического подключения/обслуживания Контрагента к ТС, а
также изменять, дополнять работоспособность и функции ТС.
4.6. Форекс-дилер вправе приостановить технический доступ Контрагента к ТС в случае:
4.6.1. нарушения Контрагентом условий Рамочного договора, настоящего Соглашения.
4.6.2. неоднократных попыток осуществления доступа к ТС любым из
предусмотренных Рамочным договором программно-технических способов с применением имени
пользователя Контрагента и не корректного (несоответствующего данному имени пользователя)
пароля.
4.6.3. возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Форексдилера или ТС на время устранения указанных технических сбоев.
4.6.4. возникновения претензий Контрагента к Форекс-дилеру
по совершенным с использованием ТС операциям (на период совместного выяснения и устранения
причин претензий).
Статья 5. Ответственность Сторон.
5.1. Контрагент подтверждает, что ознакомлен с Правилами ТС и несет все риски, связанные с
использованием ТС, включая риск несанкционированного доступа к ТС.
5.2. Контрагент обязуется нести ответственность за:
 нарушение требований пользования ТС.
 несанкционированный доступ третьих лиц к ТС.
 действия или бездействие внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ТС.
5.3. Форекс-дилер не будет нести ответственность в случае:
 возникновения сбоев и ошибок в работе ТС и внешнего программного обеспечения.
 потери и повреждения данных Контрагента, связанные с использованием (правильным или
неправильным) ТС и внешнего программного обеспечения.
 возникновения убытков, причиненных Контрагенту в связи с использованием (правильным
или неправильным) ТС и внешнего программного обеспечения.
 возникновения убытков в результате действия или бездействия ТС при взаимодействии с
любым программным обеспечением Контрагента.
5.4. Форекс-дилер не несет ответственность и не осуществляет устранение неисправностей,
возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного
у Контрагента, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит
информация между сервером Форекс-дилером (ТС) и Контрагентом.
Форекс-дилер не несет ответственности за доступность и скорость передачи, указанной
выше информации.
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5.5. Контрагент, осуществляя подачу заявок c использованием ТС по каналам электронной связи и
по сети «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным входом
третьих лиц в ТС, а также во внешнее программное обеспечение, которое использует Контрагент.
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