Ключевой информационный документ продаж ООО ВТБ Форекс
(агента – ВТБ (ПАО)) финансовой услуги.

Настоящий документ является ключевым информационным документом (далее –
КИД), разработанным ООО ВТБ Форекс в соответствии с Внутренним стандартом АФД
о продаже финансовых продуктов (утвержден решением Коллегии АФД Протокол №37
от 12.07.2019 г.), и не является рекламным материалом.
Предоставление настоящего КИД служит цели информирования получателя
финансовых услуг о ВТБ Форекс, о финансовой услуге (порядке и условиях ее
предоставления форекс-дилером/получения получателем финансовых услуг).
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются
высоко рискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном
объёме.
До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны
(https://vtbforex.ru/about/risk ).
Информация о форексдилере

Информация об агенте
форекс-дилера

Требования к
потенциальным
получателям
финансовых услуг

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс
(ООО ВТБ Форекс) — дочерняя компания Банка ВТБ (ПАО),
обладающая лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера
№ 045–13993–020000, выданной Банком России 01.09.2016 г.
и являющееся членом Саморегулируемой организации.
Адрес сайта ООО ВТБ Форекс в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
https://vtbforex.ru/about/details/
Агентом ООО ВТБ Форекс, является Банк ВТБ (ПАО) (ИНН:
7702070139), адрес места нахождения: 190000, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, 29.
Номера телефонов Агента: 8 (800) 333–24–24; 8 (495) 797–93–
48.
Информация об агенте: https://vtbforex.ru/spoints/mp/
Сайт агента: https://vtb.ru
Клиентом ООО ВТБ Форекс может быть любое
совершеннолетнее физическое лицо (Резидент или
Нерезидент), не являющееся:
- гражданином или налоговым резидентом Соединенных
Штатов Америки;
- индивидуальным предпринимателем;
- физическим лицом, в отношении которого имеются
полученные в установленном в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» порядке сведения об
его причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, а также финансированию распространения
оружия массового уничтожения, либо физическим лицом,
действующим от имени или по указанию такого лица; - лицом,
в отношении которого в соответствии с Федеральным законом
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
открыты и не прекращены процедуры, применяемые в деле о

банкротстве
гражданина
или
индивидуального
предпринимателя.
ООО ВТБ Форекс осуществляет деятельность форекс-дилера
по заключению
внебиржевых
форвардных
договоров
в соответствии с положениями абзацев 2 и 3 пункта 1 статьи
4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» и условиями рамочного договора.

Наименование и вид
финансовой услуги







Описание основных
рисков финансовой
услуги

Ключевые условия обслуживания в ООО ВТБ Форекс:
Минимальная сумма сделки – 0,5 лота (50 000 единиц
базовой валюты)
Максимальное плечо для открытия позиций – 1:40
Плечо, при котором происходит принудительное закрытие
позиций (stop out) – 1:47
Количество валютных пар 24 штуки (включая рублевые)
Круглосуточное обслуживание
с 03:00 пн. до 24:00 пт. по МСК)
Бесплатная торговая система МетаТрейдер 5
При работе на рынке Форекс Клиент неизбежно сталкивается
с необходимостью учитывать факторы риска самого
различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них:
Валютный риск – риск потерь (убытков) вследствие
неблагоприятных изменений валютных курсов.
Системные риски – риски, связанные с функционированием
системы в целом, будь то банковская система, рынок форекс
как система и прочие системы, влияющие тем или иным
образом на деятельность на рынке форекс. Это риск
изменения политической ситуации, риск неблагоприятных
(с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений
в российском законодательстве, в частности в области
налогообложения или валютном законодательстве, общий
банковский кризис, дефолт. Работая на рынке форекс, Клиент
изначально подвергается системному риску, уровень которого
можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем
диверсификации) при любых операциях Клиента с ПФИ.
Операционный риск – риск прямых или косвенных потерь
(убытков)
вследствие
нарушения
действующего
законодательства и (или) внутренних документов Компании
работниками Компании, нарушения функционирования
(отказа) программно-технических средств Компании и (или)
Клиента, несоответствия программно-технических средств
Компании характеру и объему проводимых ей операций,
совершения третьим лицом от имени Клиента сделок
в результате получения таким лицом случайным образом
или в результате
его
преднамеренных
действий
несанкционированного доступа к возможности совершения
от имени Клиента таких сделок, проведения Клиентом
операций, не соответствующих его намерениям, по причинам,
связанным с недостаточным опытом работы у Клиента
с программно-техническими средствами Компании и (или)
совершения
им
случайных
действий,
по причине
неисправностей информационных, электрических и иных

систем, а также их неадекватности из-за ошибок, связанных
с несовершенством
инфраструктуры
рынка
форекс,
технологий проведения операций, процедур управления, учета
и контроля, а также в результате воздействия внешних
событий
Кредитный риск — риск потерь (убытков) вследствие
неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного
исполнения Компанией и (или) банком, в котором открыт
номинальный счет Компании, финансовых обязательств
перед Клиентом в соответствии с условиями рамочного
договора и отдельных договоров
Риск волатильности — риск увеличения спреда при
определенных ситуациях (при этом риск такого изменения
не ограничен и будет зависеть только от рыночной ситуации).
Риски, связанные с использованием систем удаленного
доступа – риск убытков, которые могут возникнуть
вследствие некорректного функционирования Советников,
иных специальных программ и сервисов предназначенных
для автоматизации аналитических и торговых процессов
(в том числе предоставляемых в рамках использования той
или иной системы удаленного доступа), в частности случаи,
когда
заявки
могут
подаваться
не в соответствии
с заложенным в программу алгоритмом. Данный риск
является еще более существенным, когда указанные
программы используются для подачи заявок на крупные
суммы (1 000 000 и более единиц базовой валюты), в связи
с тем, что процесс принятия и исполнения таких заявок может
занять более продолжительное время, вследствие чего
возможно совершение программой не предусмотренных
алгоритмом
и/или не адекватных
ситуации
действий
в системе удаленного доступа.
С полной версией Декларации о рисках можно ознакомиться
на странице ООО ВТБ Форекс в сети Интернет:
https://vtbforex.ru/about/risk/
Уровень возможных потерь (убытков) Клиента ограничен
размером денежных средств, размещенных на Гарантийноторговом счете Клиента (специальном разделе номинального
счета ООО ВТБ Форекс).

Тарифы и
комиссионные сборы,
которые подлежат
уплате получателем
финансовой услуги

О компенсационных
выплатах в случае
несостоятельности
(банкротства) форексдилера

Размеры комиссионных сборов:
1. предоставление документов в рамках заключенного
между сторонами рамочного договора — 0 рублей 00
копеек;
2. стоимость изготовления одного листа копии документа –
30 рублей 00 копеек;
3. почтовые расходы – по тарифам Почты России
или других провайдеров почтовых услуг, по выбору
клиента;
4. открытие специального раздела номинального счета –
0 рублей 00 копеек;
5. обслуживание специального раздела номинального счета
– 0 рублей 00 копеек;
6. открытие отдельного номинального счета клиента – 50
000 рублей (без учета НДС);
7. обслуживание отдельного номинального счета клиента –
ежемесячно 50 000 рублей (без учета НДС);
8. использование информационных и иных сервисов —
0 рублей 00 копеек;
9. заключение сделок по переносу позиций — 0 рублей 00
копеек;
10. предоставление дополнительных копий документов
в рамках заключенного между сторонами рамочного
договора – 30 рублей 00 копеек за 1 лист.
Саморегулируемой организацией Ассоциация форекс-дилеров
установлен
порядок
и
условия
осуществления
компенсационных
выплат,
осуществляемых
саморегулируемой организацией, объединяющей форексдилеров (далее – СРО АФД), клиентам ООО ВТБ Форекс в
случае его несостоятельности (банкротстве).
https://sroafd.ru/company/polozheniya.html
СРО АФД обязана, в случае несостоятельности (банкротства)
форекс-дилера, осуществить компенсационные выплаты из
средств
компенсационного
фонда,
сформированного
саморегулируемой организацией.
Компенсационные выплаты осуществляются в порядке
очередности согласно реестру компенсационных выплат,
сформированному саморегулируемой организацией в
порядке, сроки и на условиях, установленных внутренним
документом саморегулируемой организации.

О компенсационных
выплатах в случае
несостоятельности
(банкротства) форексдилера

Организация приема
обращений
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установлен
порядок
и
условия
осуществления
компенсационных
выплат,
осуществляемых
саморегулируемой организацией, объединяющей форексдилеров (далее – СРО АФД), клиентам ООО ВТБ Форекс в
случае его несостоятельности (банкротстве).
https://sroafd.ru/company/polozheniya.html
СРО АФД обязана, в случае несостоятельности (банкротства)
форекс-дилера, осуществить компенсационные выплаты из
средств
компенсационного
фонда,
сформированного
саморегулируемой организацией.
Компенсационные выплаты осуществляются в порядке
очередности согласно реестру компенсационных выплат,
сформированному саморегулируемой организацией в
порядке, сроки и на условиях, установленных внутренним
документом саморегулируемой организации.
ООО ВТБ Форекс принимает обращения, направленные в его
адрес клиентами, следующими способами:
- посредством электронной почты на электронный
адрес: info@vtbforex.ru;
- посредством почтовой связи на почтовый адрес: 123112,
г. Москва, Пресненская наб., д.10, блок С, этаж 16.
Информация о порядке и сроках направления получателем
финансовых услуг обращений и их рассмотрении форексдилером размещена в соответствующем разделе на сайте ООО
ВТБ Форекс https://vtbforex.ru/about/appeal/
Также получатели финансовых услуг могут направить
обращения в саморегулируемую организацию и Банк России.

