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1. Термины и определения 

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке 

при осуществлении деятельности форекс-дилера. 

Информационная торговая система (ИТС) – программно-технические средства, 

используемые для предоставления клиентом ООО ВТБ Форекс заявок (совершения иных 

операций) и обмена сторонами иными сообщениями в порядке, установленном Рамочным 

договором/договором (соглашением), заключенным между ООО ВТБ Форекс и клиентом 

об использовании соответствующей ИТС. 

Компания – ООО ВТБ Форекс. 

Клиент – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. 

Отдельный договор – договор, заключаемый между Компанией и Клиентом путем 

выставления Компанией котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во 

исполнение Рамочного договора. 

ПФИ – производный финансовый инструмент, базовым активом которого является 

пара валют. 

Регламент проведения операций на рынке форекс для физических лиц (далее – 

Рамочный договор или Регламент) – договор, заключаемый между Компанией и 

Клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые 

конкретизируются сторонами в отдельных договорах, заключаемых путем выставления 

Компанией котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение 

Рамочного договора. 

2. Общие положения 

Настоящий Порядок и условия определения ООО ВТБ Форекс котировок, по которым 

заключаются отдельные договоры (далее – Порядок) определяют порядок, сроки и 

особенности определения Компанией котировок с целью заключения с Клиентами 

договоров, указанных в п. 1 статьи 4.1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» (отдельных договоров). 

Настоящий Порядок разработан с учетом и с целью реализации требований 

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Базового стандарта и 

иных нормативных актов в сфере финансового рынка, а также положений Рамочного 

договора ООО ВТБ Форекс. 

3. Источник формирования котировок 

Котировка – действующая информация о текущем курсе на покупку/продажу базового 

актива (валютной пары), выставляемая Компанией в целях заключения Клиентами 

Отдельных договоров, выраженная в виде Bid и Ask, где: 

Ask – по данной цене производится покупка (с точки зрения Клиента) валюты, 

которая стоит первой в аббревиатуре обозначения валютной пары и продажа валюты, 

которая стоит второй в аббревиатуре обозначения валютной пары. 

Bid – по данной цене осуществляется продажа (с точки зрения Клиента) валюты, 

которая стоит первой в аббревиатуре валютной пары и производится покупка валюты, 

которая стоит второй в аббревиатуре обозначения валютной пары. 

Источником информации для определения котировок являются цены, получаемые от 

поставщиков котировок. 

В целях обеспечения максимальной надежности и достоверности получаемых 
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рыночных данных в качестве поставщиков котировок используются только 

информационные системы (агентства), лицензированные участники рынка ценных бумаг 

или кредитные организации, указанные в Базовом стандарте. 

Поставщиком котировок Компании является Банк ВТБ (ПАО). 

4. Порядок и сроки выставления котировок 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» перед выставлением котировки проводится проверка по следующим 

показателям: 

 в один период времени с разными клиентами не предлагается 

заключить аналогичные отдельные договоры на разных условиях; 

 котировки по валютным парам, имеющим аналоги на российском или 

иностранном валютном рынке не отличаются от текущих значений 

соответствующей лучшей цены (на покупку или на продажу) более, чем на 0,5 

процента; 

 в случае выставления новой котировки на покупку, было произведено 

соответствующее изменение котировки на продажу. 

 

Перечень котируемых валютных пар, по которым Компания осуществляет 

выставление котировок и заключает отдельные договоры устанавливается Компанией в п. 

5.7 Рамочного договора и раскрывается на официальном сайте Компании в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определенном 

разделом 7 Рамочного договора. 

Источник формирования котировок Компании определяется Условиями обслуживания 

(торговыми условиями), утверждаемыми Компанией внутренним документом. 

Информация об Источнике формирования котировок доводится до сведения клиентов 

путем размещения Условий обслуживания (торговых условий) на официальном сайте 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

определенном Рамочным договором.  

Компания выставляет котировки следующим (и) способом (ами): 

 с использованием ИТС Metatrader 5; 

 по телефону. 

Котировки, выставляемые Компанией вышеуказанными способами, являются 

котировками Компании. 

Компания обязуется предоставлять Клиенту котировки ПФИ в соответствии с 

общепринятой практикой и Базовым стандартом.  

Компания обязуется выставлять котировки в течение рабочего времени Компании. 

Компания имеет право не выставлять котировки при следующих условиях: 

 отсутствия котировок от поставщика котировок; 

 отсутствия технической возможности, по причинам, не зависящим от 

Компании. 

Одинаковые сведения о котировках, выставляемых Компанией предоставляются 

Клиентам при одновременном соблюдении следующих условий: 

 при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по 
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одному и тому же базисному активу; 

 при указании одинакового объема отдельного договора при запросе котировки; 

 при одинаковом типе счета. 

Компания выставляет котировки в следующие сроки: 

 в течение рабочего времени Компании; 

 в течение времени работы ИТС; 

 в течение времени, установленного для заключения отдельных договоров с 

определенным базисным активом в случае отличия этого времени от времени 

работы ИТС. 

Рабочее время Компании указано в разделе 4 Рамочного договора с учетом 

особенностей определенных базисных активов. Рабочее время ИТС, если иное не указано 

в Рамочном договоре, совпадает с Рабочим временем Компании. 

Котировки выставляются одним из следующих способов: 

 В режиме потоковых данных. 

Режим потоковых данных подразумевает механизм предоставления 

информации о котировках Клиенту без запроса, когда Клиент видит в режиме 

реального времени индикативный поток котировок, по которым он может в 

любой момент отправить заявку на совершение торговой операции. 

 По запросу Клиента. 

В этом случае Компания по запросу Клиента предоставляет ему 

информацию о котировке по определенному(ым) инструменту(ам) в заданный 

момент (период) времени. 

Запрос не является обязательством Клиента совершить торговую операцию. 

5. Перечень котируемых инструментов и размер спреда по ним 

Перечень котируемых инструментов и размер спреда по ним публикуется Компанией в 

Условиях обслуживания на своем официальном сайте в сети Интернет и обновляется по 

мере внесения изменений в соответствующие положения Рамочного договора ООО ВТБ 

Форекс. 


