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1. Введение.  
1.1. Настоящий Регламент проведения операций на рынке форекс для физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, ООО ВТБ Форекс (далее – Регламент или 

Рамочный договор) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативно правовыми актами Банка России, 

Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении 

деятельности форекс-дилера, утвержденным Банком России (далее – Базовый стандарт 

совершения операций/Базовый стандарт), Базовым стандартом защиты прав и интересов 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров, утвержденный Решением 

Комитета финансового надзора Банка России (далее - Базовый стандарт защиты прав и 

интересов получателей финансовых услуг) и Примерными условиями, определенными Базовым 

стандартом совершения операций на финансовом рынке.  

 

2. Наименование сторон.  
2.1. ООО ВТБ Форекс (далее – Компания) и совершеннолетнее физическое лицо (Резидент или 

Нерезидент), не являющееся:  

- гражданином или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, а также гражданином 

любой из стран, указанной в Перечне иностранных государств и территорий, совершающих в 

отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия, установленном Правительством Российской Федерации;  

- индивидуальным предпринимателем,  

могут заключить рамочный договор на условиях и в порядке, определяемом Регламентом.  

 

3. Общие положения, статус настоящего Регламента.  
3.1. Положения Регламента устанавливают общие условия обязательственных взаимоотношений 

между Компанией и лицом, отвечающим критериям, установленным п.2.1 настоящего 

Регламента, которые конкретизируются сторонами в отдельных договорах, заключаемых путем 

выставления Компанией котировок и подачи клиентами заявок на основании и во исполнение 

рамочного договора.  

3.2. Распространение текста Регламента осуществляется исключительно на территории 

Российской Федерации и не может рассматриваться какими-либо лицами в качестве 

оферты/приглашения делать оферты за ее пределами.  

3.3. Регламент не является публичной офертой. Компания вправе отказать в присоединении к 

настоящему Регламенту по своему усмотрению без объяснения причин.  

3.4. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых 

заинтересованных лиц.  

3.5. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, 

предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц.  

3.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как 

и обязательства, принимаемые на себя Компанией в отношении этих лиц, будут считаться 

действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

3.7. Положения (условия) Рамочного договора, приложений к нему, отдельных договоров 

являются единым договором.  

3.8. Стороны Договора могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или 

дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не противоречит 

законодательству Российской Федерации и Базовому стандарту и не приведет к изменению 

Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям 

указанных соглашений. 

3.9. Любые справки по вопросам, связанным с заключением и исполнением рамочных и 

отдельных договоров в рамках Регламента, предоставляются консультантами Агента по 

телефону 8-(800) 333-24-24 либо по иным телефонам, дополнительно объявленным ООО ВТБ 

Форекс на интернет-сайте Компании по адресу http://www.vtbforex.ru.  
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3.10. Регламент должен соответствовать требованиям Федерального закона Российской 

Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Примерным условиям, 

содержащимся в Базовом стандарте.  

3.11. Действие Рамочного договора распространяется на все заключенные между Компанией и 

клиентом в рамках Регламента отдельные договоры.  

К отношениям сторон Рамочного договора, не урегулированным отдельными договорами, 

подлежат применению общие условия, содержащиеся в Регламенте, если иное не указано в 

отдельном договоре.  

3.12. В рамках Регламента клиенту предоставляется возможность использования личного 

кабинета, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

lk.vtbforex.ru. 

 

4. Термины и определения.  
Для целей Регламента используются следующие термины и определения:  

Агент – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) или иное юридическое лицо, с которым у 

Компании заключен агентский договор и информация о котором раскрыта на официальном сайте 

Компании в сети Интернет по адресу http://www.vtbforex.ru.  

Базисный актив - валютная пара.  

Базовая (торгуемая) валюта -первая валюта в обозначении валютной пары, которая является 

базисным активом отдельного договора.  

Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество).  

Беспоставочный режим - режим исполнения отдельного договора, при котором не происходит 

поставки базисного актива отдельного договора.  

Buy Limit - заявка посредством системы удаленного доступа MetaTrader на покупку по цене 

спроса лучшей (меньшей), чем текущая цена спроса. Это Заявка типа take-profit на покупку ПФИ.  

Buy Stop - заявка посредством системы удаленного доступа MetaTrader на покупку по цене 

спроса худшей (большей), чем текущая цена спроса. Это Заявка типа stop-loss на покупку ПФИ.  

Валюта – безналичная валюта Российской Федерации (рубли) и безналичная иностранная 

валюта, которая имеет цифровой и буквенный код, установленный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения 

единства измерений.  

Валютная пара - базисный актив отдельного договора, в основе которого лежит соотношение 

цены одной валюты по отношению к другой.  

Валюта котировки (контрвалюта) - вторая валюта в обозначении валютной пары.  

Валюта счета (расчетов) - валюта, в которой выражены обязательства сторон по отдельному 

договору и валюта в которой производятся расчеты.  

Вариационная маржа (Финансовый результат) – сумма денежных средств в валюте счета, 

подлежащая зачислению на Гарантийно-торговый счет клиента/списанию с Гарантийно-

торгового счета клиента по результатам проведения расчетов по отдельным договорам.  

Внебиржевой рынок (неорганизованный рынок/рынок Форекс/рынок FOREX) - рынок, не 

являющийся организованными торгами, в рамках которого заключаются договоры/совершаются 

сделки с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является 

валюта и/или валютная пара.  

Гарантийно-торговый счет (ГТС) – специальный раздел номинального счета Компании в 

кредитной организации, открываемый Клиенту для проведения расчетов по операциям, 

предусмотренным Регламентом, и средства, на котором являются обеспечением таких операций 

или отдельный номинальный счет, открываемый Клиенту Компанией в кредитной организации, 

для проведения расчетов по операциям, предусмотренным Регламентом, средства на котором 

являются обеспечением таких операций. Гарантийно-торговый счет открывается в долларах 

США и/или рублях Российской Федерации и/или в ЕВРО. По умолчанию для проведения 

расчетов используется гарантийно-торговый счет в рублях Российской Федерации.  

Дата валютирования – дата проведения расчетов по заключенным отдельным договорам. Если 

в отдельных положениях Регламента не определено иное, то по умолчанию расчеты проводятся 

датой «спот» (spot).  
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Денежные обязательства – отрицательный финансовый результат по отдельному договору.  

Дилер – работник Компании, уполномоченный на проведение торговых операций (прием заявок, 

заключение сделок) от имени Компании. 

Договор ДБО – действующий Договор дистанционного банковского обслуживания физических 

лиц в Банке ВТБ (ПАО), раннее заключенный между Клиентом и Банком с целью предоставления 

дистанционного обслуживания в порядке и на условиях, указанных в Правилах дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).  

Запрос - требование к Компании о предоставлении информации, копии документа либо о 

проведении консультации. 

Заявка (ордер) – подаваемое клиентом в установленном Регламентом порядке волеизъявление 

клиента на заключение отдельного договора, а также на внесение  

изменений или отмену ранее поданной клиентом Заявки, которая представляет собой 

распорядительное Сообщение.  

Закрытие позиции - прекращение совокупности прав и обязанностей по открытой позиции 

путем проведения обратной операции (заключения отдельного договора) того же объема с тем 

же базисным активом. 

Извещение – документ, выдаваемый Компанией или Агентом Клиенту, в котором указаны ФИО 

Клиента, реквизиты Рамочного договора, заключенного между Компанией и Клиентом, а также 

реквизиты для связи с Компанией (Агентом).  

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

для предоставления клиентом Компании заявок (совершения иных операций) и обмена 

сторонами иными сообщениями в порядке, установленном Регламентом/договором 

(соглашением), заключенным между Компанией и клиентом об использовании соответствующей 

ИТС.  

Квалифицированный инвестор – клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу 

федерального закона или клиент, признанный Компанией квалифицированным инвестором на 

основании и в порядке, определенном Положением о признании лиц квалифицированными 

инвесторами. 

Клиент – физическое лицо, отвечающее критериям, определенным в п.2.1 Регламента, 

именуемое в Регламенте также как Сторона.  

Код идентификации (Пароль) – шестиразрядный цифровой код (пароль), указанный Клиентом 

в Анкете Клиента, и служащий для идентификации Клиента Компанией при обмене 

сообщениями по телефону.  

Код СМС - идентификации (СМС-код) – цифровой код, направляемый посредством СМС-

сообщения на телефон, указанный в Анкете клиента и служащий для идентификации Клиента 

Компанией и/или Агентом при обмене сообщениями по телефону.  

Компания – Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс, именуемое в Регламенте 

также как Сторона.  

Кросс-курс - курсовое соотношение между двумя валютами, в том числе определяемое на основе 

курса этих валют по отношению к третьей валюте.  

Курс отдельного договора (цена сделки) стоимость одной единицы базовой валюты, 

выраженная в валюте котировки.  

Личный кабинет - конфиденциальный раздел в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый заинтересованными лицами для заключения с Компанией 

соглашений, рамочных договоров, а также для предоставления клиентам отчетов в электронной 

форме, обмена документами или иной информацией между Компанией и клиентом.  

Лог-файл - файл (отчет об операциях, технический протокол), создаваемый программно-

техническими средствами Компании, который фиксирует все действия/события, совершаемые 

сторонами в ИТС.  

Лот - стандартный размер ПФИ/отдельного договора, устанавливаемый Компанией.  

Минимальный уровень обеспечения (уровень стоп-аут, stop out level) - минимальный уровень 

соотношения размера обеспечения и обязательств клиента, при достижении которого срок 

исполнения обязательств по всем отдельным договорам считается наступившим.  

Начальное обеспечение - минимальный объем средств, необходимый для заключения 

Компанией отдельного договора с Клиентом, являющимся квалифицированным инвестором.  
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Неторговая операция - операция внесения денежных средств на Гарантийно-торговый счет 

клиента, проведения расчетов по отдельным договорам, вывода денежных средств клиента, иная 

операция, не являющиеся торговой.  

Номинальный счет - счет, открытый Компании в Банке, для совершения операций с денежными 

средствами, права на которые принадлежат клиентам Компании.  

Обеспечение - сумма денежных средств на Гарантийно-торговом счете клиента с учетом суммы 

реализованного финансового результата по отдельным договорам, который еще не перечислен 

с/на Гарантийно-торговый счет и нереализованного финансового результата, за вычетом 

начисленных комиссий.  

Обращение - направленное Компании получателем финансовых услуг (иным уполномоченным 

получателем финансовых услуг лицом) заявление, просьба или предложение, касающиеся 

оказания Компанией финансовых услуг. 

Обязательства - суммарный объем открытых позиций клиента с учётом пересчета в валюту 

счета (используется для целей расчета соотношения размера обеспечения и обязательств, 

начального или требуемого обеспечения).  

Отдельный договор (Операции с ПФИ или Операции или Сделки с ПФИ или Сделки или 

Финансовая услуга) – заключение между Компанией и Клиентом договора, являющегося ПФИ, 

предусматривающего покупку базисного актива (далее - покупка ПФИ) или продажу базисного 

актива (далее – продажа ПФИ), с расчетом на согласованную дату валютирования. Указанные 

операции предполагают осуществление как минимум двух противоположных сделок по покупке 

и продаже ПФИ, на одинаковую сумму и не предполагают осуществление поставки валют по 

заключенным сделкам.  

Объем отдельного договора - количество единиц базовой валюты (лотов) отдельного договора.  

Открытая позиция – сумма купленных/проданных лотов базисного актива по всем отдельным 

договорам, в том числе не покрытая противоположной продажей/покупкой аналогичной суммы 

лотов базисного актива отдельного договора/отдельных договоров.  

Отложенная Заявка – Заявка на заключение сделки с ПФИ по цене, отличающейся от текущего 

уровня.  

Партнерский сервис – сервис, представляемый Банком Компании и клиентам Банка, 

удовлетворяющим требованиям, указанным в пункте 8.41 Регламента, по возможности 

заключения Соглашения ЭДО, рамочного договора и Соглашения об использовании Клиентом 

аналога собственноручной подписи в Личном кабинете (далее – Соглашение АСП) с 

использованием Системы ВТБ-Онлайн на основании и в порядке, определенном Правилами 

ДБО. 

Перенос открытой позиции - совершение совокупности двух противоположных отдельных 

договоров с одинаковым объемом и базисным активом, с разными датами валютирования и 

разными курсами. Сделка по переносу открытой позиции типа “tom/next“ (том/некст) означает 

проведение двух сделок с ПФИ, расчеты по первой из которых осуществляются на дату 

валютирования “том“ (tom), то есть первый рабочий день после дня заключения сделки, не считая 

выходные и праздничные дни, а по противоположной ей - на дату “спот“, то есть второй рабочий 

день после дня заключения сделки, не считая выходные и праздничные дни.  

Положение о признании клиентов квалифицированными инвесторами – внутренний 

документ Компании, содержащий основания и порядок принятия решения о признании лица 

квалифицированным инвестором, публикуемый Компанией в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на интернет-сайте Компании по адресу 

http://www.vtbforex.ru 

Положение о тестировании клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами 

- внутренний документ Компании, содержащий условия и порядок проведения тестирования 

клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, для возможности заключения 

такими клиентами с Компанией отдельных договоров, публикуемый Компанией в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайте Компании по 

адресу http://www.vtbforex.ru 

Получатель финансовых услуг - физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем, обратившееся к Компании с намерением получить финансовую услугу, 

получающее или получившее финансовую услугу. 

http://www.vtbforex.ru/
http://www.vtbforex.ru/
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Поставщик котировок – лицо, удовлетворяющее требованиям параграфа 2 Раздела IV Базового 

стандарта, указанное Компанией в Условиях обслуживания на рынке форекс физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями (торговые условия).  

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) 

(Правила ДБО) – правила, определяющие общие условия и порядок предоставления клиенту 

Банк ВТБ (ПАО) дистанционного обслуживания. 

Претензия - требование (жалоба) получателя финансовых услуг о совершении Компанией 

действий, направленных на устранение нарушения (возможного нарушения) положений 

законодательства Российской Федерации, базовых стандартов или рамочного договора. 

ПФИ – производный финансовый инструмент, базисным активом которого является пара валют.  

Рабочее время Компании – для операций с ПФИ, базисным активом в которых выступают 

валютные пары USD/RUB и EUR/RUB, – время с 10:00 до 23-50 по московскому времени в 

рабочие дни по законодательству Российской Федерации, для операций с ПФИ, базисным 

активом в которых выступают иные пары валют, - промежуток времени с 03:00 в понедельник и 

далее круглосуточно до 24:00 в пятницу по московскому времени.  

Исключение составляют:  

выходные и праздничные дни, объявленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

выходные и праздничные дни, объявленные в соответствии с законодательством страны/стран 

эмитентов валюты, входящей в какую-либо котируемую/торгуемую валютную пару;  

переход страны/стран эмитентов валюты, входящей в какую-либо котируемую/торгуемую 

валютную пару, на летнее/зимнее время;  

временные изменения внутреннего распорядка Компании, а также время, в течение которого 

обслуживание Клиентов невозможно по техническим причинам.  

В этих случаях Компания обязана предпринять все возможные меры, чтобы известить Клиента 

об изменении режима работы и дать возможность Клиенту устранить возникающие при этом 

валютные риски. В частности, надлежащим извещением считается публикация сообщения о 

временном изменении внутреннего распорядка Компании на интернет-сайте Компании 

http://www.vtbforex.ru.  
Рабочее время ИТС – время работы информационно-торговых систем Компании. Если в 

Регламенте не указано иное, совпадает с Рабочим временем Компании.  

Рабочий день – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем.  

Распоряжение - указание клиента, служащее основанием для совершения Компанией 

неторговой операции, а также иных операций/действий, за исключением торговых операций.  

Расчеты - исполнение обязательств по отдельным договорам, вывод денежных средств с 

Гарантийно-торгового счета клиента, зачисление денежных средств на Гарантийно-торговый 

счет клиента, иные неторговые операции.  

Резидент/Нерезидент – статус Клиента, определяемый на основании представленных Клиентом 

при заключении Рамочного договора документов в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации.  

Резиденты Российской Федерации:  

физические лица - граждане Российской Федерации, за исключением граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том 

числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего 

иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном 

государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком 

действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком 

действия не менее одного года;  

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской 

Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации.  

Нерезиденты Российской Федерации: физические лица, не являющиеся Резидентами в 

соответствии с настоящим пунктом.  
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Сделка по переносу открытой позиции – операция, состоящая из двух противоположных 

сделок с ПФИ, на одинаковую сумму с разными датами валютирования и разными курсами. 

Сделка по переносу открытой позиции типа “tom/next“ (том/некст) означает проведение двух 

сделок с ПФИ, расчеты по первой из которых осуществляются на дату валютирования “том“ 

(tom), то есть первый рабочий день после дня заключения сделки, не считая выходные и 

праздничные дни, а по противоположной ей - на дату “спот“, то есть второй рабочий день после 

дня заключения сделки, не считая выходные и праздничные дни.  

Система ВТБ-Онлайн - Система дистанционного банковского обслуживания, 

правообладателем которой является Банк ВТБ (ПАО), доступ к которой предоставляется 

Клиенту непосредственно Банком ВТБ (ПАО) на основании Договора ДБО. 

Системы дистанционного взаимодействия Компании с клиентом (Системы 

дистанционного взаимодействия) – Системы электронного документооборота, включающие 

Систему ВТБ-Онлайн и Личный кабинет. 

Система электронного документооборота (СЭД) – совокупность правил, организационных 

мер и программно-технических средств, используемых в целях осуществления электронного 

документооборота между Компанией и клиентом.  

Соглашение об использовании системы электронного документооборота (Соглашение по 

СЭД) – соглашение о взаимодействии посредством Системы электронного документооборота, 

заключаемое между Компанией и клиентом вне рамок Регламента с использованием Систем 

дистанционного взаимодействия Компании с клиентом и означающее для Личного кабинета 

Соглашение ЭДО ЛК, а для Системы ВТБ-Онлайн Соглашение ЭДО.  

Соглашение об электронном документообороте с ООО ВТБ Форекс с использованием 

Личного кабинета (Соглашение ЭДО ЛК) – соглашение о взаимодействии посредством 

Личного кабинета между Клиентом и Компанией, определяющее порядок и условия 

дистанционного формирования, приема и отправки электронных документов, подписания их 

электронной подписью для целей заключения Клиентом рамочного договора и Соглашения АСП, 

заключаемое сторонами вне рамок Регламента, текст которого размещен для ознакомления на 

интернет-сайте Компании по адресу http://www.vtbforex.ru и в Личном кабинете. 

Соглашение об электронном документообороте с ООО ВТБ Форекс с использованием 

Системы ВТБ-Онлайн (Соглашение ЭДО) – соглашение о взаимодействии между Клиентом и 

Компанией, определяющее совокупно с Договором ДБО порядок и условия дистанционного 

формирования, приема и отправки электронных документов, подписания их электронной 

подписью для целей заключения Клиентом рамочного договора и Соглашения АСП, 

посредством Системы ВТБ-Онлайн, заключаемое сторонами вне рамок Регламента, текст 

которого размещен для ознакомления на интернет-сайте Компании по адресу 

http://www.vtbforex.ru и в Системе ВТБ-Онлайн.СМС - сообщение (СМС) - текстовое сообщение 

(сообщение, состоящее из букв и/или символов, набранных в определенной 

последовательности), направляемое заинтересованным лицом пользователю услугами сети 

подвижной радиотелефонной связи через оператора/операторов услуг сети подвижной 

радиотелефонной связи. 

Сообщения – любые распорядительные и/или информационные сообщения (далее 

соответственно «распорядительные Сообщения» и «информационные Сообщения»), 

направляемые Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента. Под 

распорядительным Сообщением понимается сообщение, направляемое Клиентом и содержащее 

все обязательные для выполнения такого Сообщения реквизиты в соответствии с требованиями 

Регламента. Сообщения, направляемые без соблюдения указанных условий, принимаются 

Компанией как информационные Сообщения.  

Спред - разница между ценой покупки и ценой продажи базисного актива в один и тот же момент 

времени.  

Сумма (объем) ПФИ – сумма, равная объему торгуемой (базовой) валюты в паре валют, которая 

выступает базисным активом ПФИ.  

Требуемое обеспечение минимальный объем средств, необходимый для заключения 

Компанией отдельного договора с Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором. 

Тестирование- тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным 

инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении 

http://www.vtbforex.ru/
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изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Уровень обеспечения – соотношение размера, предоставленного клиентом обеспечения и 

размера его обязательств.  

Sell Limit — Заявка посредством системы удаленного доступа MetaTrader на продажу по цене 

предложения лучшей (большей), чем текущая цена предложения. Это Заявка типа take-profit на 

продажу ПФИ.  

Sell Stop — Заявка посредством системы удаленного доступа MetaTrader на продажу по цене 

предложения, худшей (меньшей), чем текущая цена предложения. Это Заявка типа stop-loss на 

продажу ПФИ.  

Стоп-лосс (Stop-loss) – заявка на покупку ПФИ по цене большей, чем текущая рыночная 

котировка, либо заявка на продажу ПФИ, по цене меньшей, чем текущая рыночная котировка.  

Советники – программы, разработанные на языке программирования MQL5, встроенном в 

систему удаленного доступа MetaTrader, с помощью которых автоматизируются аналитические 

и торговые процессы.  

Стоп-лосс-МТ – принимаемая только посредством системы удаленного доступа MetaTrader, 

заявка на покупку/продажу ПФИ, предназначенная для минимизации убытков в том случае, если 

курс ПФИ изменяется в убыточном направлении, связанная с конкретной открытой позицией или 

отложенной заявкой.  

Стороны – Компания и Клиент, упоминаемые в настоящем Регламенте совместно.  

Суммарная открытая позиция – совокупность всех открытых позиций в эквиваленте валюты 

Гарантийно-торгового счета по Текущей рыночной котировке.  

Текущая рыночная котировка – цена (котировка) на покупку/продажу ПФИ, определяемая 

Компанией, по которой Компанией заключаются сделки с ПФИ в данный момент времени.  

Торговая операция - операция заключения, отдельного договора (сделки).  

Тейк-профит (Take-profit) – заявка на покупку ПФИ по цене меньшей, чем текущая рыночная 

котировка, либо заявка на продажу ПФИ по цене большей, чем текущая рыночная котировка.  

Тэйк-профит-МТ – принимаемая только посредством системы удаленного доступа MetaTrader, 

заявка на покупку/продажу ПФИ, предназначенная для получения прибыли при достижении 

значением курса ПФИ прогнозируемого прибыльного уровня, связанная с конкретной открытой 

позицией или отложенной заявкой.  

Уполномоченные представители – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона 

или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, 

предусмотренные Регламентом.  

Финансовый результат - сумма денежных средств в валюте счета, подлежащая зачислению на 

Гарантийно-торговый счет клиента/списанию с Гарантийно-торгового счета клиента по 

результатам проведения расчетов по ПФИ, отдельному договору.  

Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронной 

форме. Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы 

отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от 

типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании 

Клиента Компанией, при этом электронный документ должен содержать все обязательные 

реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или 

утвержденные Компанией, и/или предусмотренные рамочным договором. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию (электронный документ).  

 

5. Предмет рамочного договора.  
5.1. Регламент определяет общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, 

возникающих при заключении Компании от своего имени и за свой счет с клиентом не на 

организованных торгах сделок по покупке или продаже ПФИ с расчетом на согласованную дату 

валютирования. Перечень пар валют, которые выступают базисным активом для заключаемых 

Компанией в соответствии с Регламентом договоров, являющихся ПФИ, приведены в п. 5.7 
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Регламента. Указанные операции предполагают осуществление как минимум двух 

противоположных сделок по покупке и продаже ПФИ на одинаковую сумму и не предполагают 

осуществление поставки валют по заключенным сделкам.  

5.2. клиент имеет право запрашивать у дилера Компании котировки ПФИ на сумму базовой 

валюты, кратную 1 тысяче единиц базовой валюты.  

5.3. Компания обязуется предоставлять Клиенту котировки ПФИ в соответствии с разделом 10 

Регламента, общепринятой практикой и Базовым стандартом.  

5.4. На основании данных котировок Клиент, признанный квалифицированным инвестором, или 

клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, но получивший положительный 

результат по итогу Тестирования, имеет право заключать сделки на суммы, не превышающие 4 

млн. долларов США или в указанном эквиваленте в иных иностранных валютах. 

5.5. При заключении сделки, уполномоченные на совершение операций лица Компании и 

Клиента согласовывают следующие существенные условия:  

- пара валют, являющаяся базисным активом ПФИ;  

- сумма торгуемой валюты в соответствии с пунктом 5.2 Регламента;  

- курс сделки;  

- дата валютирования (по умолчанию датой валютирования является дата «спот»).  

5.6. Согласование существенных условий сделки, указанных в пункте 5.5 Регламента, 

производится: 

5.6.1. для сделок с ПФИ на сумму, превышающую 500 тысяч единиц базовой валюты и более, с 

учетом ограничений, указанных в пункте 5.2 Регламента, посредством: 

- обмена сообщениями с использованием ИТС с учетом особенностей, определенных разделом 

16 Регламента и Приложением №6 к Регламенту; 

- проведения переговоров по телефону, указанному в Извещении. 

5.6.2. для сделок с ПФИ на сумму от 1 тысячи до 500 тысяч единиц базовой валюты 

включительно посредством обмена сообщениями с использованием ИТС с учетом особенностей, 

определенных разделом 16 Регламента и Приложением №6 к Регламенту. 

В случае выявления неработоспособности ИТС, согласование существенных условий сделок с 

ПФИ на сумму от 1 тысячи до 500 тысяч единиц базовой валюты включительно допускается 

посредством проведения переговоров по телефону, указанному в Извещении. 
5.7. Перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар:  

5.7.1. AUD/CHF - австралийский доллар/швейцарский франк;  

5.7.2. AUD/JPY - австралийский доллар/японская иена;  

5.7.3. AUD/NZD - австралийский доллар/новозеландский доллар;  

5.7.4. AUD/USD - австралийский доллар/доллар США;  

5.7.5. CHF/JPY - швейцарский франк/японская йена;  

5.7.6. EUR/AUD - евро/австралийский доллар;  

5.7.7. EUR/CAD - евро/канадский доллар;  

5.7.8. EUR/CHF - евро/швейцарский франк;  

5.7.9. EUR/DKK - евро/датская крона;  

5.7.10. EUR/GBP - евро/фунт стерлингов;  

5.7.11. EUR/JPY - евро/японская йена;  

5.7.12. EUR/MXN - евро/мексиканский песо;  

5.7.13. EUR/SGD - евро/сингапурский доллар;  

5.7.14. EUR/NOK - евро/норвежская крона;  

5.7.15. EUR/NZD - евро/новозеландский доллар;  

5.7.16. EUR/RUB - евро/российский рубль;  

5.7.17. EUR/SEK - евро/шведская крона;  

5.7.18. EUR/USD - евро/доллар США;  

5.7.19. GBP/AUD - фунт стерлингов/австралийский доллар;  

5.7.20. GBP/CAD - фунт стерлингов/канадский доллар;  

5.7.21. GBP/CHF - фунт стерлингов/швейцарский франк;  

5.7.22. GBP/JPY - фунт стерлингов/японская йена;  

5.7.23. GBP/NZD - фунт стерлингов/новозеландский доллар;  

5.7.24. GBP/USD - фунт стерлингов/доллар США;  

5.7.25. GBP/SEK - фунт стерлингов/шведская крона;  
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5.7.26. NZD/USD - новозеландский доллар/доллар США;  

5.7.27. NZD/CAD - новозеландский доллар/канадский доллар;  

5.7.28. NZD/CHF - новозеландский доллар/швейцарский франк;  

5.7.29. NZD/SGD - новозеландский доллар/сингапурский доллар;  

5.7.30. NZD/JPY - новозеландский доллар/японская иена;  

5.7.31. USD/CAD - доллар США/канадский доллар;  

5.7.32. USD/CHF - доллар США/швейцарский франк;  

5.7.33. USD/DKK - доллар США/датская крона;  

5.7.34. USD/JPY - доллар США/японская йена;  

5.7.35. USD/NOK - доллар США/норвежская крона;  

5.7.36. USD/RUB - доллар США/российский рубль;  

5.7.37. USD/SEK - доллар США/шведская крона;  

5.7.38. USD/SGD - доллар США/сингапурский доллар;  

5.7.39. USD/ZAR - доллар США/южноафриканский рэнд;  

5.7.40. USD/SAR - доллар США/саудовский риал;  

5.7.41. USD/CLP - доллар США/чилийский песо;  

5.7.42. USD/HKD - доллар США/гонконгский доллар;  

5.7.43. USD/ILS - доллар США/израильский шекель;  

5.7.44. USD/MXN - доллар США/мексиканский песо;  

5.7.45. CAD/CHF - канадский доллар/швейцарский франк; 

5.7.46. CAD/JPY - канадский доллар/японская иена;  

5.7.47. CHF/SGD - швейцарский франк/сингапурский доллар;  

5.7.48. AUD/CAD - австралийский доллар/канадский доллар.  

5.8. Размер суммы (лота) торгуемой валюты устанавливается равным 100 000 единиц базовой валюты.  

5.9. Для возможности заключения Компанией с клиентами в соответствии с законодательством 

о ценных бумагах отдельных договоров в рамках Регламента, Компания осуществляет: 

- признание клиентов квалифицированными инвесторами по их заявлению в соответствии и в 

порядке, определенном Положением о признании клиентов квалифицированными инвесторами; 

- Тестирование клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на условиях и в 

порядке, определенном ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов получателей 

финансовых услуг и Положением о тестировании клиентов, не являющихся 

квалифицированными инвесторами. 

 

6. Права, обязанности и ответственность сторон.  
6.1. Клиент вправе:  

6.1.1. Подавать Компании заявки на заключение Отдельных договоров, а также иные виды 

заявок, предусмотренные Рамочным договором в части непротиворечащей Базовому стандарту.  

6.1.2. Подавать Компании распоряжения на вывод денежных средств с Гарантийно-торгового 

счета (счетов) Клиента.  

6.1.3. В одностороннем порядке расторгать Рамочный договор/Отдельные договоры, в порядке и 

на условиях, предусмотренных Рамочным договором, в части непротиворечащей Базовому 

стандарту.  

6.1.4. В течение срока действия Рамочного договора получать информацию о размере своего 

обеспечения и своих денежных обязательств по счету (счетам) в рамках заключенного с 

Компанией рамочного договора.  

6.1.5. Получать документы (копии документов) в рамках заключенного с Компанией рамочного 

договора.  

6.1.6. Требовать открытия отдельного номинального счета.  

6.1.7. Иметь иные права, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Базовым 

стандартом.  

6.2. Клиент обязан:  

6.2.1. Исполнять обязательства, возникающие в рамках Рамочного договора/Отдельных 

договоров.  

6.2.2. До подачи Заявки на заключение Отдельного договора обеспечить уровень обеспечения в 

размере достаточном для исполнения Компанией своей Заявки.  
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6.2.3. Своевременно контролировать уровень обеспечения путем проверки данных в ИТС/ по 

телефону;  

6.2.4. Предоставлять Компании информацию и документы, необходимые для исполнения 

обязательств по Рамочному договору/Отдельным договорам, в порядке, предусмотренном 

Рамочным договором, в части не противоречащей Базовому стандарту.  

6.2.5. Сообщать Компании обо всех ставших известными Клиенту информации и 

обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами своих обязательств по 

Рамочному договору/Отдельным договорам.  

6.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Рамочным договором, в части не 

противоречащей Базовому стандарту.  

6.3. Компания вправе:  

6.3.1. Привлекать третьих лиц (агентов) для исполнения своих обязательств по Рамочному 

договору, в частности для привлечения потенциальных клиентов для заключения с ними 

Рамочного договора; участия в сборе сведений и документов в целях идентификации клиентов 

(представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), а также в сборе 

документов, являющихся основанием совершения операций в рамках Рамочного договора, 

консультирования заинтересованных лиц по вопросам оказания Компанией услуг на финансовых 

рынках, содействия обмену документами и информацией между сторонами Рамочного договора, 

иных функций не запрещенных законодательством Российской Федерации и Базовым 

стандартом.  

6.3.2. Отказать Клиенту в исполнении Заявки (заключении Отдельного договора) в случае 

отсутствия или недостатка обеспечения в размере необходимом для исполнения 

соответствующей Заявки.  

6.3.3. Отклонять распоряжения Клиента на вывод денежных средств с Гарантийно-торгового 

счета, в случае если в результате вывода денежных средств размер денежных средств на 

Гарантийно-торговом счете Клиента станет меньше минимальной величины требуемого уровня 

обеспечения открытых позиций Клиента.  

6.3.4. Осуществлять обработку персональных данных Клиентов, включая передачу 

персональных данных третьим лицам (Агентам) при условии соблюдения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.  

6.3.5. Подавать распоряжения по Гарантийно-торговому счету (счетам) Клиента в соответствии 

с договором номинального счета, заключенным между Компанией и Банком, в котором 

Компании открыт номинальный счет.  

6.3.6. Устанавливать Условия обслуживания, тарифы и взимать комиссионные сборы.  

6.3.7. Иметь иные права, не запрещенные законодательством Российской Федерации, Базовым 

стандартом и Рамочным договором.  

6.3.8. Запрашивать у клиента дополнительную информацию/сведения и документы в 

соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России.  

6.4. Компания обязана:  

6.4.1. Заключать Отдельные договоры на основании Заявок, поданных Клиентом в порядке и на 

условиях, установленных Рамочным договором и Базовым стандартом, если иное не 

предусмотрено Базовым стандартом.  

6.4.2. Производить вывод денежных средств Клиента по его распоряжению в срок не позднее 2 

(двух) рабочих дней со дня получения Компанией такого распоряжения.  

6.4.3. Сообщать клиенту о ставшей известной Компании информации об обстоятельствах, 

способных повлиять на исполнение сторонами обязательств по Рамочному договору/Отдельным 

договорам.  

6.4.4. В течение всего срока действия Рамочного договора непрерывно производить расчет 

размера денежных обязательств Клиента по заключенным Отдельным договорам и 

информировать Клиента в порядке, предусмотренном Рамочным договором, в части 

непротиворечащей Базовому стандарту.  

6.4.5. Производить расчет Финансового результата в связи с исполнением (прекращением, в том 

числе расторжением) Отдельного договора.  
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6.4.6. Представлять Отчет по итогам совершенных Клиентом операций (действий), в порядке, 

предусмотренном Рамочным договором, в части непротиворечащей Базовому стандарту.  

6.4.7. Открывать Гарантийно-торговый счет (счета) от имени и в интересах Клиента в целях 

проведения расчетов по Рамочному договору/Отдельным договорам, исполнения обязательств в 

рамках Рамочного договора/Отдельных договоров.  

6.4.8. Производить удержание с Гарантийно-торгового счета клиента/ и перечисление денежных 

средств в рамках выполнения Компанией функции налогового агента только при 

соответствующем распоряжении клиента.  

6.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Базовым стандартом и Рамочным 

договором, в части непротиворечащей Базовому стандарту.  

6.5. Компания не вправе:  

6.5.1. Заключать Отдельные договоры без заявки клиента, которая должна содержать 

обязательные существенные условия и иные установленные рамочным договором параметры.  

6.5.2. В течение пяти секунд не вправе заключать с разными Клиентами аналогичные по виду, 

базисному активу, цене, объему (диапазону объема) и направленности (покупка или продажа 

базисного актива) отдельные договоры на разных условиях. Указанный период времени 

исчисляется с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на 

соответствующих условиях.  

6.5.3. Изменять в одностороннем порядке условия отдельного договора после его заключения.  

6.5.4. Расторгать в одностороннем порядке Отдельный договор.  

6.6. Сторона рамочного договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Регламенту и заключенным в его рамках отдельным договорам вправе потребовать 

возмещения ей убытков.  

6.7. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине 

клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного 

представления) клиентом любых документов, предоставление которых Компанией 

предусмотрено Регламентом, а также за ущерб, причиненный Компании в результате любого 

искажения информации, содержащейся в представленных клиентом документах.  

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной Регламента денежного 

обязательства, предусмотренного рамочным договором (в том числе, в случае нарушения 

клиентом срока возмещения расходов Компании (комиссионных сборов, иных платежей), 

виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку (пеню) в размере 0,1% (одна десятая 

процента) от суммы обязательств за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного 

обязательства за каждый календарный день просрочки.  

При этом убытки подлежат взысканию с виновной стороны в полной сумме сверх установленной 

неустойки.  

6.9. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате стороной Регламента подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер 

процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды.  

6.10. Денежные обязательства клиента, возникающие перед Компанией, в рамках рамочного 

договора, подлежат исполнению путем списания денежных средств с Гарантийно-торгового 

счета (одного или нескольких) клиента. При этом Компания обязуется уведомить клиента о 

произведенных списаниях с указанием размера списания. В случае недостаточности денежных 

средств на Гарантийно-торговом счете клиента обязательства клиента, возникающие перед 

Компанией в рамках Регламента, считаются погашенными.  

6.11. Все споры о возмещении убытков, возникающие между сторонами рамочного договора 

рассматриваются в порядке, установленном в Регламенте для разрешения споров, с 

обязательным соблюдением претензионного порядка. 

6.12. Компания освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, предусмотренных рамочным договором, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения клиента к рамочному 

договору, в результате событий чрезвычайного характера, которые Компания не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
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К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые 

беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной 

власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных 

рамочным договором, а также действия иностранных органов государственной власти и 

управления, иностранных, международных и межгосударственных организаций и объединений, 

в том числе, но не ограничиваясь, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign 

Asset Control, связанные с введением ограничений, существенно ухудшающих условия 

выполнения обязательств или делающих невозможным либо несвоевременным исполнение 

Компанией своих обязательств, а также прекращение, приостановление операций кредитными 

организациями.  

В случае наступления событий, повлекших невозможность исполнения Компанией своих 

обязательств, предусмотренных рамочным договором, Компания обязана в трехдневный срок 

уведомить клиентов о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. 

 Указанное обязательство будет считаться выполненным Компанией, если Компания осуществит 

такое извещение путем опубликования соответствующего уведомления на интернет-сайте 

Компании по адресу http://www.vtbforex.ru или направит уведомления клиентам посредством 

электронной почты по адресам, указанным клиентами в Анкетах физического лица. 

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Компанией своих 

обязательств в соответствии с рамочным договором должно быть продолжено в полном объеме. 

 

7. Условия обслуживания. Комиссионные сборы и тарифы.  
7.1. Компанией устанавливаются следующие условия обслуживания (торговые условия):  

7.1.1. начальное обеспечение;  

7.1.2. вид отдельного договора;  

7.1.3. минимальный объем (размер) отдельного договора/открытой позиции;  

7.1.4. размеры комиссионных сборов за обслуживание счета/за заключение отдельных 

договоров;  

7.1.5. максимальный объем (размер) отдельного договора/открытой позиции;  

7.1.6. величину спреда; 

7.1.7. минимальное отклонение цены отложенной заявки от текущей рыночной котировки 

Компании;  

7.1.8. Источник формирования котировок.  

Условия обслуживания устанавливаются Компанией в виде отдельного внутреннего документа, 

утверждаемого уполномоченным лицом Компании, и в обязательном порядке, размещаются на 

официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу http://www.vtbforex.ru.  

7.2. Компания устанавливает тарифы и комиссионные сборы за совершение 

торговых/неторговых операций:  

комиссия за заключение сделок по переносу позиций.  

7.3. Компания устанавливает тарифы и комиссионные сборы за обслуживание клиентов:  

7.3.1. предоставление документов в рамках заключенного между сторонами рамочного договора 

(в размере, не превышающем расходов на их изготовление);  

7.3.2. за использование информационных и иных сервисов;  

7.3.3. почтовые расходы;  

7.3.4. открытие и обслуживание отдельного номинального счета клиента;  

7.3.5. стоимость изготовления одного листа копии документа.  

7.4. Размер тарифов и комиссионных сборов устанавливается Компанией в виде отдельного 

внутреннего документа, утверждаемого уполномоченным лицом Компании, и в обязательном 

порядке размещается на официальном сайте Компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.vtbforex.ru.  

7.5. Уведомление Компанией клиентов о вносимых изменениях (дополнениях) в условия 

обслуживания (торговые условия), а также тарифы и комиссионные сборы, осуществляется 

путем публикации информации об условиях обслуживания (торговых условиях), текста тарифов 

и комиссионных сборов на официальном сайте Компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в п.7.4 Регламента.  
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7.6. Все изменения и (или) дополнения в условия обслуживания (торговые условия), тарифы и 

комиссионные сборы, вступают в силу и становятся обязательными для клиентов по истечении 

10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о вносимых изменениях и (или) дополнениях, при 

этом датой уведомления будет являться дата размещения информации на официальном сайте 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7.7. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными Компанией в 

условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы клиент вправе в 

течение срока, указанного в пункте 7.6 Регламента, подать заявление о расторжении рамочного 

договора, в порядке и на условиях, установленных пунктом 8.21 Регламента.  

При этом с даты подачи клиентом уведомления о расторжении рамочного договора новые 

условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы к ранее возникшим в 

рамках Регламента отношениям, заключенного между Компанией и данным клиентом, 

применению не подлежат.  

7.8. Компания вправе взимать комиссионные сборы путем списания денежных средств с 

Гарантийно-торгового счета клиента (с любого открытого клиенту отдельного номинального 

счета клиента) по распоряжению Клиента.  

В целях оплаты комиссионных сборов, Компания направляет Клиенту на адрес электронной 

почты, указанный в Анкете Клиента, счет на оплату комиссионного сбора с указанием названия 

сбора в соответствии с тарифами Компании, суммы сбора и срока (объема) оказанных услуг, за 

который выставлен счет, а также банковских реквизитов Компании.  

Клиент в течение 5 рабочих дней с даты направления ему Компанией счета обязан оплатить 

направленный ему счет путем осуществления банковского перевода, либо путем подачи по 

телефону распоряжения на списание комиссионного сбора с его Гарантийно-торгового счета. 

Распоряжение подается в свободной форме по телефону, указанному в Извещении, с учетом 

способов установления личности, указанных в пункте 11.6 Регламента. 
 

8. Порядок заключения, изменения и расторжения рамочного договора.  
8.1. До заключения рамочного договора с клиентом, Компания обязана получить от него 

подтверждение того, что указанное лицо ознакомилось с рисками, связанными с заключением, 

исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, 

указанными в Приложении №5 к Регламенту, и что указанное лицо осознает и принимает такие 

риски.  

8.2. Подтверждением ознакомления клиента с рисками, связанными с заключением, 

исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и отдельным договорам 

является собственноручное подписание клиентом на бумажном носителе Декларации 

(уведомления) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке форекс и Заявления о 

проведении операций на рынке форекс, составленного по форме Приложения №1 к Регламенту 

(далее по тексту – Заявление) или подписание клиентом электронной подписью аналогичных 

документов в электронном виде в случае заключения таким клиентом рамочного договора с 

использованием Систем дистанционного взаимодействия.  

8.3. До приема на обслуживание Компания самостоятельно или через Агента проводит 

мероприятия в целях идентификации клиента, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения.  

8.4. Заключение рамочного договора производится путем присоединения заинтересованного 

лица к условиям Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

Рамочный договор с Компанией может быть заключен посредством Систем дистанционного 

взаимодействия, а именно: 

- Системы ВТБ-Онлайн с заинтересованными лицами, указанными в пункте 8.41 Регламента; 

- Личного кабинета с заинтересованными лицами, указанными в пункте 2.1 Регламента. 

Порядок и условия заключения рамочного договора с использованием Системы ВТБ-Онлайн или 

Личного кабинета определены, соответственно, пунктами 8.41 и 8.42 Регламента. 
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При этом, заключение рамочного договора и иных соглашений с Компанией с использованием 

Систем дистанционного взаимодействия возможно только при условии предварительного 

заключения клиентом Соглашения по СЭД. 

Рамочный договор заключается на неопределенный срок. Местом заключения рамочного 

договора будет являться место нахождения Компании. Для заключения рамочного договора 

заинтересованные лица должны представить в ООО ВТБ Форекс Заявление, и документы, 

необходимые для заключения Договора на бумажном носителе или в виде электронных 

документов в случае использования такими лицами для заключения рамочного договора Систем 

дистанционного взаимодействия:  

• Анкета Клиента – физического лица по форме Приложения № 3 к Регламенту. 

В случае наличия у заинтересованного лица выгодоприобретателей и/или бенефициарных 

владельцев, такое заинтересованное лицо представляет отдельно на каждого 

выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца Анкету представителя / 

выгодоприобретателя / бенефициарного владельца по форме Приложения № 3 к Регламенту.  

• Документ, удостоверяющий личность (В случае заключения рамочного договора без 

использования Систем дистанционного взаимодействия, с предоставлением подлинника на 

обозрение и ксерокопии документа Компании или Агенту в целях надлежащего исполнения 

Регламента.  В случае заключения рамочного договора с использованием Системы ВТБ-Онлайн, 

представленного Банк ВТБ (ПАО) на основании поручения заинтересованного лица в виде 

электронного документа. В случае заключения рамочного договора с использованием Личного 

кабинета, представленной заверенной Банк ВТБ (ПАО) копии в виде электронного документа). 

Клиенты, не являющиеся гражданами Российской Федерации, дополнительно предоставляют 

документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации).  

• Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).  

• Сведения об адресе электронной почты.  

• Сведения о номере мобильного телефона.  

Заинтересованные лица, являющиеся клиентами Агента (Банк ВТБ (ПАО), для заключения 

рамочного договора вправе представить Заявление и указанные в настоящем пункте Регламента 

документы в ООО ВТБ Форекс через Агента (Банк ВТБ (ПАО) или в виде электронных 

документов с использованием Систем дистанционного взаимодействия непосредственно в 

Компанию. 

Агент (Банк ВТБ (ПАО)) так же вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать 

любому заинтересованному лицу в приёме указанных в настоящем пункте Регламента 

документов для последующей передачи их в ООО ВТБ Форекс. 

8.5. Заявление и документы, указанные в пункте 8.4 Регламента, должны быть представлены на 

бумажных носителях лично физическим лицом Компании по адресу её нахождения или в 

случаях, определенных пунктом 8.4 Регламента, Агенту (Банк ВТБ (ПАО)) по адресам, 

указанным на странице сайта Общества в сети Интернет (https://vtbforex.ru/spoints/mp/) или 
представлены Компании в виде электронных документов в случае использования 

заинтересованными лицами Систем дистанционного взаимодействия для заключения с 

Компанией рамочного договора.  

Не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления заинтересованным лицом в адрес 

Компании или Агента Заявления и полного комплекта документов, необходимых для заключения 

рамочного договора, Компания либо заключает с таким лицом Рамочный договор, либо 

направляет уведомление об отказе в заключении Рамочного договора.  

8.6. Рамочный договор будет считаться заключенным с момента и в дату регистрации указанного 

Заявления у Агента либо в Компании, о чем ООО ВТБ Форекс в обязательном порядке уведомит 

клиента одним из следующих способов:  

- вручением работником Агента лично клиенту копии Заявления о проведении операций на 

рынке форекс, содержащего подпись работника Агента и штамп;  
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- направлением на телефонный номер Клиента, указанный им в Анкете физического лица, 

являющейся Приложением № 3 к Регламенту, СМС сообщения, содержание которого 

однозначно свидетельствует о заключении Компанией с Клиентом рамочного договора. 

8.7. В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, физическое лицо 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения данных обязано представить Агенту или 

Компании документы, подтверждающие внесение указанных изменений.  

8.8. В день, следующий за днем заключения рамочного договора Компания производит все, 

предусмотренные рамочным договором действия, необходимые для осуществления клиентом и 

Компанией операций в рамках Регламента.  

8.9. Компания вправе отказать клиенту в заключении рамочного договора по следующим 

основаниям:  

- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;  

- в случае непредставления клиентом документов/сведений, предусмотренных пунктом 8.4 

Регламента, необходимых для заключения рамочного договора;  

- в случае представления клиентом недостоверных документов/сведений, предусмотренных 

пунктом 8.4 Регламента, необходимых для заключения рамочного договора;  

- по своему усмотрению без объяснения причин; 

- в случае несоответствия клиента требованиям, установленным Рамочным договором.  

8.10. Уведомление об отказе в заключении Рамочного договора по основаниям, указанным в 

п.8.9. Регламента, направляется Компанией клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих 

за днем принятия решения об отказе в заключении Рамочного договора, любым, не запрещенным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, позволяющим 

подтвердить направление данного уведомления.  

8.11. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как 

и обязательства, принимаемые на себя Компанией в отношении этих лиц, будут считаться 

действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

8.12. Стороны рамочного договора могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие 

и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не противоречит 

законодательству Российской Федерации и Базовому стандарту и не приведет к изменению 

Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям 

указанных соглашений.  

8.13. Любые справки по вопросам, связанным с заключением и исполнением рамочного и 

отдельных договоров, предоставляются консультантами Агента по телефону 8 (800) 333-24-24 

либо по иным телефонам, дополнительно объявленным в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Компании http://www.vtbforex.ru.  

8.14. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией самостоятельно в 

одностороннем порядке.  

8.15. Изменения и дополнения в Регламент должны быть предварительно зарегистрированы в 

Саморегулируемой организации форекс-дилеров, членом которой является Компания, и не могут 

противоречить форме Примерных условий рамочного договора, утвержденной такой 

саморегулируемой организации и Базовому стандарту.  

8.16. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу 

соответствующих изменений.  

8.17. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по 

собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, Компания соблюдает обязательную процедуру по 

предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации 

осуществляется Компанией не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до направления текста 

Регламента с вносимыми изменениями и (или) дополнениями для регистрации в 

саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров, 

путем публикации предполагаемых изменений и (или) дополнений на официальном сайте 
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Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.vtbforex.ru до вступления в силу изменений или дополнений. 

8.18. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Регламент, вступают в силу и становятся 

обязательными для клиентов с даты опубликования текста Регламента с изменениями и (или) 

дополнениями, зарегистрированного саморегулируемой организацией в сфере финансового 

рынка, объединяющей форекс-дилеров, на официальном сайте Компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.vtbforex.ru.  

8.19. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением 

процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к 

Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в 

силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент 

Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений 

отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном п.8.21 Регламента.  

8.20. Раскрытие информации способом, указанным в пункте 8.17 Регламента (обязательным), по 

усмотрению Компании может (дополнительно) сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам 

электронными средствами связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения 

Компании в порядке, предусмотренном Регламентом, или производиться любыми иными 

способами.  

8.21. Любая Сторона, как Клиент, так и Компания, вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Регламента. Рамочный договор может быть досрочно расторгнут по инициативе 

любой из сторон по основаниям, предусмотренным пунктом 8.28 путем уведомления об этом 

другой стороны. Такое расторжение рамочного договора осуществляется в следующем порядке:  

8.21.1. Рамочный договор прекращается по истечении 20 (двадцати) рабочих дней (на 21-ый 

(двадцать первый) рабочий день) с момента получения Компанией письменного уведомления 

клиента о расторжении рамочного договора, направленного заказным письмом с уведомлением 

о вручении/курьерской службой с уведомлением о вручении) или лично передано Компании или 

Агенту, при этом для отправки по почте и передачи используется адрес места нахождения 

Компании или Агента, указанный на официальном сайте Компании или Агента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответственно, по адресу 

http://www.vtbforex.ru или https://broker.vtb.ru .  

8.21.2 Компания вправе направить клиенту уведомление о расторжении рамочного договора в 

письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении/курьерской службой с 

уведомлением о вручении или вручить лично под роспись, при этом для отправки по почте 

используется почтовый адрес клиента, указанный Анкете клиента, являющейся Приложением № 

3 к Регламенту, не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты 

расторжения. При этом в соответствующем уведомлении указывается дата, с которой рамочный 

договор будет считаться расторгнутым.  

8.22. При расторжении рамочного договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.21 

Регламента, 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 рамочного договора, Клиент обязан до дня прекращения рамочного договора:  

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения закрыть все открытые 

позиции (в случае наличия открытых позиций);  

- в полном объеме погасить задолженность перед Компанией, возникшую по любым основаниям 

в рамках Регламента (в случае ее наличия);  

- получить учитываемые на Гарантийно-торговом счете Клиента денежные средства (в случае их 

наличия) путем подачи распоряжения на вывод денежных средств в порядке и на условиях, 

установленных Регламентом. 

8.23. В случае неисполнения клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 8.22 Регламента 

письменное уведомление Клиента о расторжении рамочного договора признается Компанией 

как:  

- заявка Клиента на закрытие Компанией всех открытых позиций с датой расчетов, равной дате 

предполагаемого расторжения рамочного договора;  
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- распоряжение Клиента на перевод всего объема денежных средств, учитывающихся на 

Гарантийно-торговом счете Клиента, на его банковский счет, указанный Клиентом в Анкете 

физического лица, являющейся Приложением № 3 к Регламенту.  

8.24. Компания вправе осуществить действия, указанные в пункте 8.22 Регламента без 

дополнительных указаний (распоряжений) клиента.  

8.25. С момента инициирования любой из сторон расторжения (прекращения) рамочного 

договора Компания вправе прекратить обслуживание клиента (в том числе прием и/или 

исполнение любых заявок, открытие позиций, предоставление любых услуг (сервисов)) в рамках 

Регламента в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей 

между Компанией и/или клиентом и/или третьими лицами.  

8.26. Прекращение договорных отношений не освобождает Клиента и Компанию от исполнения 

обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных 

Регламентом.  

8.27. Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть рамочный договор с клиентом 

только по основаниям, указанным в пункте 8.28 Регламента, за исключением основания, 

указанного в п.8.28.1 Регламента.  

При этом действие рамочного договора прекращается по истечении 20 (двадцати) рабочих дней 

(на 21-й (на двадцать первый) рабочий день) с момента направления Компанией письменного 

уведомления о расторжении рамочного договора.  

8.28. Рамочный договор может быть расторгнут (обязательства по рамочному договору могут 

быть досрочно прекращены) по следующим основаниям:  

8.28.1. заявление клиента;  

8.28.2. отказа Банка в открытии отдельного номинального счета по заявлению Клиента, с 

которым заключен расторгаемый Рамочный договор;  

8.28.3. неисполнение Клиентом обязательств перед Компанией по рамочному договору;  

8.28.4. по инициативе Компании при одновременном наличии следующих условий:  

- отсутствие открытых позиций;  

- отсутствие в течение 1 (одного) года операций по торговому счету Клиента;  

- отсутствие на специальном разделе номинального счета клиента / отдельном номинальном 

счете Клиента на момент расторжения Рамочного договора денежных средств.  

8.29. Расторжение рамочного договора по основаниям, указанным в пункте 8.28 Регламента 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.21 Регламента.  

8.30. Компания для заключения рамочных договоров с клиентами вправе привлекать третьих лиц 

(агентов) в случае наличия соответствующих договоров с ними.  

8.31. По запросу получателя финансовой услуги или уполномоченного представителя такого 

лица Компания обязана предоставить такому лицу экземпляр рамочного договора, 

зарегистрированного Саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, в 

редакции, действующей на дату, указанную в запросе. 

8.32. По запросу клиента Компания обязана предоставить копии документов в рамках 

заключенного между сторонами рамочного договора/отдельных договоров и иных документов, 

отражающих операции, совершенные по счету клиента.  

8.33. Запросы, указанные в пунктах 8.31 и 8.32 Регламента должны быть составлены в 

письменном виде и предоставлены:  

- лично клиентом, его уполномоченным представителем по адресу места нахождения 

Агента или Компании;  

- посредством почтовой связи или курьерской службы (при подаче запроса документов, 

указанных в пункте 8.32 Регламента, с обязательным нотариальным удостоверением подписи). 

Запросы, указанные в пунктах 8.31 и 8.32 Регламента также могут быть составлены в 

электронном виде и предоставлены в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью (простой электронной подписью или усиленной электронной подписью 

(неквалифицированной или квалифицированной) или иным аналогом собственноручной 

подписи (при наличии соглашения об использовании иного аналога собственноручной подписи 

между Компанией и получателем финансовых услуг).  
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8.34. Все запросы, касающиеся предоставления документов по счету клиента или запросы 

представителя получателя финансовой услуги, поступающие в Компанию посредством 

почтовой связи или с курьером, должны быть надлежащим образом заверены 

нотариально. Запрос должен содержать следующие реквизиты:  

- ФИО лица, от имени которого направляется запрос;  

- суть запроса и/или перечень запрашиваемых документов;  

- желаемый способ получения документов;  

- подпись лица, от имени которого направляется запрос;  

- реквизиты документа, на основании которого действует доверенное лицо если 

инициатор запроса не является клиентом (с приложением надлежащим образом заверенной 

копии такого документа, если он ранее не предоставлялся Компании).  

8.35. Компания вправе взимать плату за предоставление вышеуказанных документов в размере, 

не превышающем расходов на изготовление копий таких документов, а также требовать 

возмещения расходов на пересылку почтовым отправлением или курьерской службой одним из 

следующих способов:  

- путем выставления счета заинтересованному лицу;  

- путем списания по распоряжению Клиента со специального раздела Гарантийно-

торгового счета Клиента.  

Компания раскрывает информацию о стоимости изготовления одного листа копии 

документа в Тарифах и комиссионных сборах Компании.  

8.36. Компания в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса или с даты 

поступления оплаты расходов за изготовление и пересылку документов предоставляет 

надлежащим образом заверенные документы одним из следующих способов:  

- на бумажном носителе посредством почтовой связи или курьерской службы;  

- на бумажном носителе лично по месту нахождения Компании или Агента; 

- по электронной почте (в случае указания адреса электронной почты в запросе); 
- путем предоставления гиперссылки на раздел сайта Компании, содержащего текст 

рамочного договора; 

- с использованием личного кабинета. 
8.37. В случае ненадлежащего оформления такого запроса или непоступления оплаты, 

предусмотренной пунктом 8.35 Регламента Компания вправе отказать в исполнении такого 

запроса.  

8.38. Обмен сообщениями, документами, иная коммуникация между Компанией и Клиентом 

осуществляется следующим (ми) способом (ами):  

8.38.1. посредством электронной почты;  

8.38.2. посредством почтовой связи;  

8.38.3. посредством ИТС;  

8.38.4. посредством личного кабинета; 

8.38.5. посредством размещения информации на сайте Компании. 

8.39. Компания является налоговым агентом в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. Исполнение обязанности налогового агента осуществляется Компанией 

в следующем порядке:  

8.39.1. Налог на доходы физических лиц удерживается Компанией в порядке и размере, 

установленных законодательством Российской Федерации. Моментом возникновения доходов в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации считается последний день 

налогового периода (т.е. последний календарный день года), момент расторжения рамочного 

договора, а также момент вывода денежных средств с Гарантийно-торгового счета Клиента, на 

банковский счет, открытый на имя Клиента. При этом для целей налогообложения доход, 

полученный в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России, 

действовавшему на дату получения дохода.  

8.39.2. Компания удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации налог на доходы 

физических лиц по ставке, определенной налоговым законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно Компания предоставляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о суммах 

полученных Клиентом доходов и удержанных с них налогов. Ставка налога подлежит 

корректировке в случае изменения законодательства Российской Федерации.  
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Возникновение у Клиента обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации в рамках настоящего 

Регламента рассматриваются Сторонами как Распоряжение Клиента на дачу Компанией 

указания Банку о совершении по Гарантийно-торговому счету Клиента операции, 

предусмотренной в пункте 14.2.4 Регламента.  

8.39.3. В случае отсутствия на Гарантийно-торговом счете Клиента в рублях Российской 

Федерации, денежных средств в объеме, необходимом для уплаты налога на доходы физических 

лиц, Компания извещает Клиента о необходимости пополнения Гарантийно-торгового счета в 

рублях Российской Федерации в размере, достаточном для осуществления удержания и 

перечисления налога на доходы физических лиц.  

При невозможности Компании удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму 

налога в течении одного месяца после окончания налогового периода (календарного года) 

Компания уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 

удержания и сумме задолженности Клиента. Уплата налога в этом случае производится 

Клиентом самостоятельно.  

8.39.4. Компания посредством личного кабинета вправе представлять клиентам информацию по 

исчислению и уплате налога на доходы физических лиц клиентам, являющимся 

налогоплательщиками указанного налога в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации.  

8.40. В случае если при заключении рамочного договора клиент по каким-либо причинам не 

получал логин и пароль для доступа в личный кабинет или указанные логин и/или пароль были 

забыты клиентом и т.п., клиент обязуется своевременно осуществить все действия для получения 

/ восстановления доступа в личный кабинет. В противном случае риск неполучения клиентом 

различных видов отчетности от Компании и невозможности направления клиентом в адрес 

Компании каких-либо заявлений/поручений/сообщений из-за отсутствия доступа к личному 

кабинету несет клиент.  

В случае компрометации логина и/или пароля для доступа клиента в личный кабинет клиент 

обязан немедленно сообщить об этом Агенту или Компании доступным способом, позволяющим 

идентифицировать клиента (или его представителем). Под компрометацией логина и/или пароля 

для доступа в личный кабинет понимаются случаи, когда данные логин и/или пароль стали 

известны или могли с достаточной степенью вероятности стать известными третьим лицам, в том 

числе случаи утери клиентом носителей, содержащих такие логин/пароль.  

8.41. Компания представляет заинтересованным лицам, указанным в пункте 2.1 Регламента, 

являющимся гражданами Российской Федерации, ранее заключившим с Банк ВТБ (ПАО) 

Договор ДБО, правомерно использующим Систему ВТБ-Онлайн (далее – Клиент ДБО), сервис 

для дистанционного заключения Соглашения ЭДО, рамочного договора и Соглашения АСП с 

использованием Системы-ВТБ Онлайн, а также для направления в адрес Компании 

сопутствующих электронных документов.  

8.41.1. Регламентом устанавливается, что в Системе ВТБ-Онлайн: 

- Компания является Партнером, в том смысле, как это определено Правилами ДБО; 

- представление Банк ВТБ (ПАО) Клиенту ДБО возможности заключения с Компанией 

соглашений с использованием Системы ВТБ-Онлайн является Партнерским сервисом в 

соответствии с Правилами ДБО; 

- какие-либо действия Клиента ДБО в Системе ВТБ-Онлайн в рамках использования 

Партнерского сервиса, в том числе, но не ограничиваясь, формирование электронных 

документов, подписание их электронной подписью, направление их в Компанию совершаются 

Клиентом ДБО исключительно на условиях и в порядке, определенном Договором ДБО и 

Соглашением ЭДО; 

- Клиент ДБО и Компания признают и подтверждают, что для подписания Клиентом ДБО 

электронных документов для целей заключения рамочного договора и Соглашения АСП в 

Системе ВТБ-Онлайн используется электронная подпись Клиента ДБО, оформленная ему 

Банком ВТБ (ПАО) на основании и в соответствии с Договором ДБО, такая электронная подпись 

равнозначна собственноручной подписи Клиента ДБО, электронные документы, подписанные 

такой электронной подписью Клиента ДБО равнозначны документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью Клиента ДБО. 
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8.41.2. В рамках Партнерского сервиса в Системе ВТБ-Онлайн: 

- Клиент ДБО предоставляет Банку ВТБ (ПАО) согласие на передачу своих персональных 

данных Компании, а также иные согласия в объеме, необходимом для заключения с Компанией 

соглашений, в форме электронного документа подписанного электронной подписью; 

- Клиент ДБО предоставляет Компании согласие на обработку своих персональных данных, а 

также иные согласия в объеме, необходимом для заключения с Компанией соглашений, в форме 

электронного документа подписанного электронной подписью; 

- Клиент ДБО в Системе ВТБ-Онлайн вправе формировать и подписывать электронные 

документы отличные по форме, но тождественные по содержанию формам документов, 

установленных Регламентом, необходимых для заключения соглашений с Компанией; 

- Система ВТБ-Онлайн представляет Клиенту ДБО возможность просматривать 

информацию/электронные документы, сформированные/направляемые Клиентом ДБО, 
необходимых для заключения соглашений с Компанией.  

8.41.3. Заключение между Клиентом ДБО и Компанией рамочного договора, Соглашения АСП и 

направлению сопутствующих им электронных документов в Компанию в рамках Партнерского 

сервиса происходит следующим образом: 

8.41.3.1. Клиент ДБО, следуя инструкциям в экранных формах Системы ВТБ-Онлайн, 

ознакамливается с содержанием документов, вводит или подтверждает необходимые данные, 

которые запрашивает Система ВТБ-Онлайн, и, используя соответствующие функциональные 

кнопки, инициирует подписание своей электронной подписью необходимых электронных 

документов в порядке, представляемом Системой ВТБ-Онлайн, на основании и в соответствии с 

положениями Соглашения ЭДО и Договора ДБО. 

8.41.3.2. При заполнении экранных форм Системы ВТБ-Онлайн, Клиент ДБО и Компания 

соглашаются и подтверждают, что во время заполнения Клиентом ДБО экранных форм, Система 

ВТБ-Онлайн использует данные, в том числе и персональные данные Клиента ДБО, находящиеся 

в распоряжении Банка ВТБ (ПАО).  

Заполняемые Клиентом ДБО экранные формы Системы ВТБ-Онлайн, внешне отличающиеся от 

типовой формы отображения в Приложениях к Регламенту, по составу информации и данных 

полностью тождественны Приложениям к Регламенту. 

8.41.4. О заключении рамочного договора и Соглашения АСП / отказе в заключении указанных 

соглашений Компания уведомляет Клиента ДБО в порядке и в сроки, установленные пунктами 

8.5, 8.6 и 8.10 Регламента. 

8.41.5. Настоящим Клиент ДБО и Компания установили, что Банк ВТБ (ПАО), представляя 

Партнерский сервис Компании, не является стороной Соглашений, заключаемых между 

Клиентами ДБО и Компанией с использованием Системы, в связи с чем, Банк ВТБ (ПАО) не 

несет какой-либо ответственности перед Клиентами ДБО в рамках представления Партнерского 

сервиса Компании. 

8.41.6. Настоящим Клиент ДБО и Компания установили и соглашаются, что в случае 

возникновения разногласий по заключению Клиентом ДБО Соглашений с использованием 

Системы ВТБ-Онлайн в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления 

при разрешении споров в суде) юридически значимых действий такого клиента признается 

информация, данные, отчеты, технические протоколы, создаваемые программно-техническими 

средствами Системы ВТБ-Онлайн, которая фиксирует все действия/и события, совершаемые 

Клиентом ДБО в данной системе, которые по запросу Компании будут представлены Банком 

ВТБ (ПАО). 

8.42. Компания представляет заинтересованным лицам, указанным в пункте 2.1 Регламента, 

сервис для дистанционного заключения Соглашения ЭДО ЛК, рамочного договора и Соглашения 

АСП с использованием Личного кабинета, а также для направления в адрес Компании 

сопутствующих электронных документов.  

8.42.1. Регламентом устанавливается, что в Личном кабинете: 

- клиент и Компания признают и подтверждают, что для подписания клиентом электронных 

документов для целей заключения рамочного договора, Соглашения АСП и иных документов в 

Личном кабинете используется электронная подпись, такая электронная подпись равнозначна 

собственноручной подписи клиента, а электронные документы, подписанные такой электронной 
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подписью клиента, равнозначны документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью клиента; 

- какие-либо действия Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, формирование электронных 

документов, подписание их электронной подписью, направление их в Компанию совершаются 

клиентом исключительно на условиях и в порядке, определенном Соглашением ЭДО ЛК. 

8.42.2. При использовании Личного кабинета: 

-клиент предоставляет Компании согласие на передачу своих персональных данных, а также 

иные согласия в объеме, необходимом для заключения с Компанией соглашений, в форме 

электронного документа подписанного электронной подписью; 

- клиент предоставляет Банку ВТБ (ПАО) согласие на обработку своих персональных данных, а 

также иные согласия в объеме, необходимом для заключения с Компанией соглашений, в форме 

электронного документа подписанного электронной подписью; 

- клиент вправе формировать и подписывать электронные документы отличные по форме, но 

тождественные по содержанию формам документов, установленных Регламентом, необходимых 

для заключения соглашений с Компанией; 

- клиенту представляется возможность просматривать информацию/электронные документы, 

сформированные/направляемые клиентом, необходимых для заключения соглашений с 

Компанией.  

8.42.3. Заключение между клиентом и Компанией посредством Личного кабинета рамочного 

договора, Соглашения АСП и направление сопутствующих им электронных документов в 

Компанию происходит следующим образом: 

8.42.3.1. Клиент, следуя инструкциям в экранных формах Личного кабинета, ознакамливается с 

содержанием документов, вводит или подтверждает необходимые данные и документы (в том 

числе сканированную копию документа, удостоверяющего личность клиента, заверенную 

Банком ВТБ (ПАО), которые запрашивает Компания, и, используя соответствующие 

функциональные кнопки, инициирует подписание своей электронной подписью необходимых 

электронных документов в порядке, представляемом Личным кабинетом, на основании и в 

соответствии с положениями Соглашения ЭДО ЛК. 

8.42.3.2. При заполнении экранных форм в Личном кабинете, клиент и Компания соглашаются и 

подтверждают, что во время заполнения клиентом экранных форм, Личный кабинет вправе 

использовать данные, в том числе и персональные данные клиента, находящиеся в распоряжении 

Банка ВТБ (ПАО).  

Заполняемые клиентом экранные формы Личного кабинета, внешне отличающиеся от типовых 

форм, указанных в Приложениях к Регламенту, по составу информации и данных полностью 

тождественны Приложениям к Регламенту. 

8.42.4. О заключении рамочного договора и Соглашения АСП / отказе в заключении указанных 

соглашений Компания уведомляет клиента в порядке и в сроки, установленные пунктами 8.5, 8.6 

и 8.10 Регламента. 

8.42.5. Настоящим клиент и Компания установили и соглашаются, что в случае возникновения 

разногласий по заключению Соглашений с использованием Личного кабинета в качестве 

достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) 

юридически значимых действий такого клиента признается информация, данные, отчеты, 

технические протоколы, создаваемые программно-техническими средствами Личного кабинета, 

которая фиксирует все действия/и события, совершаемые клиентом. 

 

 

9. Порядок заключения, изменения и расторжения отдельных договоров.  
9.1. Отдельные договоры заключаются путем выставления котировок и подачи клиентами заявок 

на основании и во исполнение рамочного договора.  

9.2. Заключение отдельного договора осуществляется на основании поданной клиентом заявки в 

порядке, установленном разделом 11 Регламента, в случае достижения текущими рыночными 

котировками курса, указанного в соответствующей заявке и при условии достижения сторонами 

рамочного договора соглашения по всем существенным условиям отдельного договора (указания 

в заявке всех обязательных существенных условий, определенных Базовым стандартом 

совершения операций и рамочным договором).  
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Компания не вправе заключать/изменять/прекращать отдельные договоры без заявки клиента, за 

исключением случаев, когда это прямо предусмотрено положениями Регламента в части не 

противоречащей Базовому стандарту совершения операций на финансовом рынке. 

9.3. Отдельные договоры, заключаемые между Компанией и Клиентом на условиях, 

установленных Рамочным договором, являются расчетными, заключаемыми на 

неорганизованных торгах. Доходы или убытки по отдельным договорам зачисляются 

на/списываются с Гарантийно-торгового счета Клиента в соответствии с условиями, 

установленными Рамочным договором.  

9.4. Компания устанавливает следующие режимы исполнения заявок:  

9.4.1. немедленное исполнение.  

В этом режиме исполнение заявки осуществляется по цене, указанной в заявке. В случае если 

Компания принимает цену, заявка будет исполнена. Если за время обработки заявки цена 

изменилась, и Компания не может принять запрошенную цену, то происходит перекотирование 

(“requote”) — Компания выставляет цену, по которой может быть исполнена данная заявка. В 

случае согласия Клиента на новую предложенную цену, а также в случае установки Клиентом в 

дополнительных условиях заявки максимального отклонения цены от первоначально указанной 

и удовлетворения вновь предложенной ценой Компании этому условию, заявка исполняется, в 

иной ситуации вновь происходит перекотирование или заявка отклоняется (отменяется).  

В случае если Клиент установил максимальное отклонение от первоначальной цены, указанной 

в заявке, курс (цена) заключения отдельного договора (сделки) может отличаться от цены, 

указанной в заявке.  

9.4.2. исполнение по запросу.  

В этом режиме исполнение заявки осуществляется по цене, предварительно полученной от 

Компании. При этом на цену также может влиять желаемый объем отдельного договора. Перед 

отправкой рыночной заявки (с указанием желаемого объема и базисного актива) у Компании 

запрашивается цена ее исполнения. После ее получения Клиент в течение времени, 

установленного Компанией, подтверждает или отклоняет исполнение заявки по данной цене. По 

истечении времени, установленного Компанией, предлагаемая цена становится 

недействительной, Клиенту необходимо направлять новую заявку. В этом случае в заявке 

Клиента цена отсутствует, итоговая цена (курс) заключения отдельного договора (сделки) 

устанавливается Компанией при условии согласия Клиента.  

9.4.3. исполнение отложенных заявок.  

В этом случае исполнение заявки осуществляется в соответствии с условиями, указанными в 

разделе 11 настоящего Регламента.  

9.5. Срок отдельного договора равен 1 (Одному) или 2 (Двум) рабочим дням. В отдельных 

случаях Компанией может быть установлен иной срок отдельного договора для одной или ряда 

Валютных пар с обязательным информированием об этом Клиентов не менее, чем за 10 (десять) 

рабочих дней до даты введения измененного срока отдельного договора.  

9.6. Срок проведения расчетов по отдельному договору не может составлять более 5 (пяти) 

рабочих дней с даты исполнения отдельного договора/закрытия позиции по отдельному 

договору.  

9.7. Перечень базисных активов, в отношении которых могут заключаться отдельные договоры, 

устанавливается в п. 5.7 Регламента и раскрывается на официальном сайте Компании в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии и в порядке, 

определенном разделом 7 Регламента.  

При этом, срок информирования клиентов, в случае исключения той или иной валюты, 

контрвалюты и/или валютной пары, из указанного перечня не может быть менее 10 (десяти) 

рабочих дней до даты вступления в силу планируемых изменений. В таком случае, при наличии 

открытых позиций на момент вступления в силу изменений в перечень котируемых валют, 

контрвалют и/или валютных пар по исключаемой валюте и/или валютной паре Компания вправе 

закрыть все открытые позиции клиента по последней выставленной котировке.  

9.8. Компания вправе отказать клиенту в заключении отдельного договора (отказать в приеме 

заявки/отменить отложенную заявку) по следующим основаниям: 

9.8.1. сумма предоставленных Клиентом, признанным квалифицированным инвестором, в 

обеспечение денежных средств, станет меньше размера начального обеспечения;  
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9.8.2. сумма предоставленных в обеспечение Клиентом, не признанным квалифицированным 

инвестором, денежных средств, с учетом переоценки обязательств, из заключаемого отдельного 

договора и ранее заключенных с ним отдельных договоров, станет меньше размера требуемого 

обеспечения; 

9.8.3. при несоответствии заявки клиента требованиям, указанным в Регламенте;  

9.8.4. при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров (в том 

числе, установки уровня стоп-лосс (slop-loss) и уровня тейк-профит (take-profit) в случае 

установки Компанией ограничений для данных параметров);  

9.8.5. если заведомо невозможно заключить отдельный договор на условиях, установленных в 

заявке и/или условия заявки противоречат ранее поданным заявкам;  

9.8.6. отсутствие ликвидности;  

9.8.7. отсутствие рыночной котировки.  

9.9. Датой и временем заключения отдельного договора являются, дата и время зафиксированное 

в:  

9.9.1. лог-файле сервера ИТС;  

9.9.2. хронологии записи телефонных переговоров.  

9.10. Изменения в отдельный договор могут быть внесены по взаимному соглашению сторон.  

9.11. После заключения отдельного договора из средств обеспечения клиента обособляется 

сумма начального или требуемого обеспечения, необходимая для открытия позиции, 

рассчитанная в порядке, установленном пунктом 12.11 настоящего Регламента.  

9.12. При определении количества и общей суммы вновь открываемых позиций на дату 

валютирования Клиент обязан соблюдать следующие условия:  

9.12.1. максимальный объем суммарной открытой позиции: 

- для клиента, являющегося квалифицированным инвестором, не должен превышать 

Обеспечения, умноженного на соотношение 1/40;  

- для клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, получившим положительный 

результат по итогам тестирования, не должен превышать размера Обеспечения, расчитанного в 

порядке, предусмотренном статьей 7 раздела IV Базового стандарта совершения операций на 

финансовом рынке, и размещенного Компанией на интернет-сайте по адресу 

http://www.vtbforex.ru и в Личном кабинете; 

9.12.2. Основным требованием, предъявляемым Компанией к Клиенту, является необходимость 

для Клиента иметь на дату валютирования закрытую позицию (то есть суммы купленных и 

проданных ПФИ должны быть равны).  

9.13. Компания исполняет отдельный договор/закрывает позицию одним из следующих 

способов, в том числе до наступления планового срока исполнения отдельного договора, путем:  

9.13.1. проведения расчетов по финансовому результату по закрытой позиции/исполненному 

отдельному договору;  

9.13.2. взаимозачета обязательств по отдельным договорам.  

9.14. Открытые позиции могут быть перенесены.  

Заключение первой сделки на определенную дату валютирования равносильно открытию 

Клиентом позиции в соответствующем ПФИ. В случае если:  

- открытая Клиентом позиция в ПФИ, базисным активом которого является пара валют, отличная 

от USD/RUB и EUR/RUB, не будет закрыта до 00:00 по московскому времени дня, следующего 

за днем заключения сделки (до окончания Рабочего времени Компании дня заключения сделки – 

в случае, когда следующий день является не рабочим выходным/праздничным днем для 

Компании),  

- открытая Клиентом позиция в ПФИ, базисным активом которого является пара валют USD/RUB 

или EUR/RUB, не будет закрыта до 23-50 по московскому времени дня заключения сделки,  

Компания самостоятельно переносит позицию Клиента на следующий рабочий день путем 

проведения Сделки по переносу открытой позиции типа “tom/next”. При этом она закрывает 

существующую позицию на дату валютирования и одновременно открывает ее вновь на 

следующую дату валютирования.  

Положения настоящего пункта рассматриваются Сторонами как безотзывная Заявка Клиента на 

совершение с Компанией в случае, описанном в предыдущем абзаце, Сделки по переносу 

открытой позиции на следующих условиях:  
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- базисный актив Сделки по переносу открытой позиции соответствует базисному активу 

открытой позиции,  

- курс первой Сделки по переносу открытой позиции определяется следующим образом: для 

операций, в которых базисным активом ПФИ является пара валют, отличная от USD/RUB и 

EUR/RUB, - текущий рыночный курс на момент проведения сделки по переносу открытой 

позиции; для операций, в которых базисным активом ПФИ является пара валют USD/RUB и 

EUR/RUB, –по соответствующей последней котировке Компании на дату проведения сделки,  

- курс второй сделки по переносу открытой позиции равен курсу первой Сделки по переносу 

открытой позиции, скорректированному на величину текущих рыночных форвардных пунктов 

(положительная или отрицательная разница между рыночным курсом «tom» и «spot»),  

- дата валютирования по первой Сделки по переносу открытой позиции – дата «tom»,  

- дата валютирования по второй Сделки по переносу открытой позиции – дата «spot».  

9.15. Частичное закрытие отдельного договора Регламентом не предусмотрено.  

9.16. Отдельный договор может быть расторгнут (досрочно расторгнут) по взаимному 

соглашению сторон. 

 

10. Порядок, сроки и условия выставления Компанией котировок.  
10.1. Перечень котируемых валютных пар, по которым Компания осуществляет выставление 

котировок и заключает отдельные договоры устанавливается Компанией в п. 5.7 Регламента и 

раскрывается на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в порядке, определенном разделом 7 Регламента.  

10.2. 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 разделом 7 Регламента.  

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

10.3.1. с использованием ИТС;  

10.3.2. по телефону.  

10.4. Котировки, выставляемые Компанией способами, предусмотренными пунктом 10.3 

Регламента, являются котировками Компании.  

10.5. Компания выставляет котировки в следующие сроки:  

10.5.1. в течение рабочего времени Компании.  

10.5.2. в течение времени работы ИТС.  

10.5.3. 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 Регламента с учетом особенностей определенных 

базисных активов. Рабочее время ИТС, если иное не указано в Регламенте, совпадает с Рабочим 

временем Компании.  

10.6. Компания имеет право не выставлять котировки при следующих условиях:  

10.6.1. отсутствия котировок от поставщика котировок;  

10.6.2. отсутствия технической возможности, по причинам, не зависящим от Компании.  

10.7. Одинаковые сведения о котировках, выставляемых Компанией предоставляются клиентам 

при одновременном соблюдении следующих условий:  

10.7.1. при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по одному и тому 

же базисному активу;  

10.7.2. при указании одинакового объема отдельного договора при запросе котировки;  

10.7.3. при одинаковом типе счета.  

10.8. Компания производит расчет кросс-курса/получает кросс-курс базовой валюты/валюты 

котировки к валюте счета от Поставщика котировок.  

10.9. Компания вправе использовать котировки, выставляемые ей для покупки или продажи 

базисного актива и/или их среднее значение в зависимости от целей расчета.  

10.10. Кросс-курс подлежит расчету через курс доллара США к валюте котировки и к валюте 

счета соответственно, исходя из текущих рыночных цен.  
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10.11. Компания вправе произвести расчет кросс-курса валют, в частности для расчета размера 

начального или требуемого обеспечения, необходимого для открытия позиции, размера 

обязательств, финансового результата, в том случае, если валюта счета отличается от базовой 

валюты/валюты котировки по отдельному договору и в иных случаях.  

 

11. Порядок, сроки и условия подачи клиентами заявок на заключение отдельных 

договоров.  
11.1. Для заключения отдельного договора клиент, его уполномоченное лицо или представитель 

(далее вместе – доверенные лица) обязан подать Компании заявку, порядок составления и 

предоставления которой определены Регламентом.  

11.2. Полномочия доверенного лица клиента должны быть надлежащим образом подтверждены 

путем представления клиентом надлежащим образом оформленной доверенности на такое лицо 

Компании. О выдаче/аннулировании доверенности клиент обязан незамедлительно уведомлять 

Компанию в письменной форме.  

11.3. Подача клиентом заявки Компании на заключение отдельного договора означает его 

намерение заключить отдельный договор на условиях, указанных в такой заявке.  

11.4. Заявки могут подаваться клиентом или его доверенным лицом Компании следующими 

способами:  

11.4.1. через ИТС с учетом особенностей, предусмотренных Регламентом;  

11.4.2. посредством телефонной связи на условиях и в порядке, определенном пунктом 5.6 

Регламента.  

11.5. Клиент и Компания обязаны обеспечить доступ к техническим средствам связи, с помощью 

которых осуществляется взаимодействие Компании и клиента, только уполномоченным лицам. 

Компания, как и клиент, не вправе ссылаться на несоблюдение данного условия с целью 

оспаривания действительности поданных заявок и заключенных отдельных договоров.  

11.6. Компания считает любую заявку, которая поступает к ней с учетом особенностей, 

указанных далее в настоящем пункте, направленной Клиентом или его доверенным лицом. 

Особенности подачи заявок Клиентом посредством телефонной связи:  

11.6.1. В качестве основного способа идентификации Клиента при подаче Заявок и 

распорядительных сообщений по телефону используется идентификация с использованием 

СМС-кода.  

11.6.1.1. Для идентификации Клиента при подаче Заявок и распорядительных сообщений по 

телефону Клиент предоставляет Компании номер своего мобильного телефона. Номер 

фиксируется в Анкете Клиента и используется для целей идентификации Клиента при 

заключении сделки по телефону (доверительный номер телефона). При необходимости 

изменения доверительного номера телефона Клиент вносит изменения в Анкету Клиента.  

11.6.1.2. Компания обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно 

или любым иным способом, незамедлительно приостановить использование доверительного 

номера телефона для приема Заявок и распорядительных сообщений по телефону и 

информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.  

11.6.1.3. Действие пароля во всех случаях, указанных в пункте 11.6.1.2. Регламента, 

возобновляется Компанией только после получения от Клиента через Агента оригинала Анкеты 

Клиента с новым доверительным номером телефона.  

11.6.1.4. В целях идентификации Клиента Компания направляет на доверительный номер 

телефона Клиента СМС-коды.  

11.6.1.5. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с использованием СМС-кода 

обмен Сообщениями по телефону с Компанией, как Клиента, и интерпретирует любые 

Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную 

процедуру идентификации:  

1 Этап. Указанное лицо правильно назовет фамилию, имя, отчество Клиента, номер Рамочного 

договора, указанные в Извещении.  

2 Этап. В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо правильно назовет СМС-код, 

направленный Компанией Клиенту на доверительный номер телефона.  
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Телефонные переговоры, проводимые в целях заключения сделок на условиях Регламента, 

должны проходить по схеме, изложенной в Приложении № 2 к Регламенту, и не допускать 

отклонений от предмета сделки.  

11.6.1.6. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с использованием СМС-кодов 

обмен Сообщениями по телефону с Компанией, как Клиента, и интерпретирует любые 

Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо правильно называет фамилию, 

имя, отчество, номер рамочного договора и СМС-код, направленные на доверительный номер 

телефона Клиента.  

11.6.2. В качестве дополнительного (резервного) способа идентификации Клиента при подаче 

Заявок и распорядительных сообщений используется идентификация с использованием Кода 

идентификации.  

Клиент вправе отказаться от использования дополнительного (резервного) способа 

идентификации при подаче заявок с использованием Кода идентификации, путем представления 

в адрес Компании собственноручно им подписанного, составленного в свободной форме 

письменного заявления, содержащего однозначно выраженную волю Клиента. 

11.6.2.1. Для идентификации Клиента при подаче Заявок и распорядительных сообщений по 

телефону Клиент предоставляет Компании Код идентификации (пароль). Пароль фиксируется в 

Анкете Клиента и используется для целей идентификации Клиента при заключении сделки по 

телефону. Пароль может быть изменен по требованию любой Стороны. При необходимости 

изменения пароля по инициативе Компании Клиенту направляется соответствующее письменное 

уведомление.  

11.6.2.2. Компания обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно 

или любым иным способом, незамедлительно приостановить действие пароля и информировать 

об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.  

11.6.2.3. Действие пароля во всех случаях, указанных в пункте 11.6.2 Регламента, возобновляется 

Компанией только после получения от Клиента через Агента оригинала Анкеты Клиента с новым 

паролем.  

11.6.2.4. Срок действия пароля может быть ограничен Компанией. По истечении срока действия 

пароля Клиент должен предоставить в Компанию новый пароль.  

11.6.2.5. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с использованием пароля обмен 

Сообщениями по телефону с Компанией, как Клиента, и интерпретирует любые Сообщения 

этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру 

идентификации:  

1 Этап. Указанное лицо правильно назовет фамилию, имя, отчество Клиента, номер Договора.  

2 Этап. В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо правильно назовет свой пароль, 

ранее переданный Клиентом Компании. Сотрудник Компании может также запросить дату 

рождения Клиента, информацию о нескольких последних заявках, выставленных клиентом, либо 

о нескольких последних заключенных Клиентом с Компанией сделок с ПФИ.  

Телефонные переговоры, проводимые в целях заключения сделок на условиях Регламента, 

должны проходить по схеме, изложенной в Приложении № 2 к Регламенту, и не допускать 

отклонений от предмета сделки. 

11.6.2.6. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с использованием пароля обмен 

Сообщениями по телефону с Компанией, как Клиента, и интерпретирует любые Сообщения 

этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо правильно называет фамилию, имя, отчество, 

номер рамочного договора и пароль Клиента, а также правильно отвечает на все (или большую 

часть) дополнительных вопросов, заданных сотрудником Компании.  

11.6.3. Процедура проведения телефонных переговоров между Компанией и клиентом при 

проведении операций на рынке форекс определена Приложением №2 к Регламенту.  

11.6.4. Компания принимает от Клиента следующие виды распорядительных Сообщений:  

A. Заявки на заключение сделок (в свободной форме в соответствии с пунктами 5.5 и 5.6 

Регламента);  

B. Распорядительные Сообщения на отзыв (распоряжения на перевод) денежных средств с 

Гарантийно-торгового счета по форме, определенной Условиями обслуживания (торговыми 

условиями), поданные через Агента. Перевод денежных средств осуществляется только на 

собственный счет Клиента. Компания также принимает через Агента распорядительные 
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Сообщения данного вида на бумажных носителях, оформленные по иной форме, при условии 

наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов. Клиент может подать в Компанию 

по телефону через Агента распорядительное Сообщение на отзыв денежных средств с 

Гарантийно-торгового счета, с использованием процедуры идентификации в порядке, 

определенном в п. 11.6 Регламента (в таком случае лицом, уполномоченным принимать 

распорядительное Сообщение, является сотрудник Агента), но только на счет Клиента, открытый 

в Банке и указанный в Анкете (Приложение № 3 к Регламенту).  

Особенности подачи заявок Клиентом посредством ИТС установлены разделом 16 Регламента.  

11.7. Компанией устанавливается следующее время приема и обработки (за исключением 

исполнения) заявок - Рабочее время Компании. Исполнение Заявок может производиться 

Компанией в любое время, том числе в НЕрабочее время Компании, выходные и праздничные 

дни. При этом временем приема/изменения/удаления заявки клиента является время 

удаления/согласования всех существенных условий заявки, зафиксированное в:  

- лог-файле сервера системы удаленного доступа;  

- хронологии записи телефонных переговоров;  

- любом ином информационном сообщении, направленном Компанией клиенту.  

11.8. Клиент обязан проверять средства связи, личный кабинет и свою электронную почту, 

используемые для взаимодействия с Компанией, а также своевременно знакомиться с новостями 

Компании, публикуемыми на официальном сайте Компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не реже чем один раз в день.  

11.9. Датой и временем получения Компанией заявки, поданной клиентом посредством ИТС 

является дата и время (с точностью до миллисекунды) поступления заявки на сервер ИТС 

Компании, зафиксированные в соответствующем лог-файле сервера такой ИТС.  

11.10. Датой и временем получения Компанией заявки, поданной клиентом посредством 

телефонной связи является хронология записи телефонных переговоров. Заявка считается 

принятой, после подтверждения ее принятия уполномоченным представителем Компании.  

11.11. Заявка независимо от способа передачи Компании, должна содержать следующие 

обязательные существенные условия (параметры):  

11.11.1. ФИО клиента и номер Рамочного договора;  

11.11.2. вид заявки;  

11.11.3. направление отдельного договора (покупка/продажа/открытие/закрытие позиции);  

11.11.4. базисный актив (валютная пара);  

11.11.5. объем отдельного договора;  

11.11.6. цена за единицу базисного актива или однозначные условия ее определения; 

11.11.7. срок действия заявки в соответствии с пунктом 11.18. По умолчанию все заявки 

действительны до отмены (good-till-cancelled).  

11.12. Заявки могут быть следующих видов:  

11.12.1. рыночная;  

11.12.2. отложенная.  

11.13. Подача клиентом рыночной заявки означает его намерение заключить отдельный договор 

по текущей рыночной котировке Компании.  

11.14. Подача клиентом отложенной заявки означает его намерение заключить отдельный 

договор в будущем при достижении условий, заданных в заявке.  

11.15. Компанией устанавливаются следующие типы заявок в рамках видов заявок:  

11.15.1. рыночная заявка - заявка исполнение которой осуществляется по текущей котировке - 

цене спроса или предложения соответственно. При этом рыночная заявка принимается 

Компанией посредством телефонных переговоров и по ИТС;  

11.15.2. отложенная заявка – заявка stop-loss или take-profit – принимаются Компанией по 

телефону; заявки Вuy Stop, Sell Stop, Вuy Limit, Sell Limit, Стоп-лосс-МТ и Тэйк-профит-МТ – 

посредством системы MetaTrader и по телефону  

В зависимости от типа (stop-loss или take-profit) заявки (ордера) различается исполнение 

Компанией Заявки (ордера) Клиента.  

- исполнение ордера (Заявки) типа take-profit происходит при достижении рынком цены Клиента 

таким образом, что цена ордера (Заявки) совпадает с котировкой Компании;  
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- исполнение Заявки (ордера) типа stop-loss происходит при достижении или прохождении 

котировками Компании цены, указанной в Заявке (ордере) Клиента, по следующей котировке 

(bid - для ордера на продажу, offer - для ордера на покупку) , в том числе по цене худшей, чем 

указано в Заявке Клиента. Таким образом, цена исполнения ордера (Заявки) может отличаться в 

худшую сторону (в том числе значительно - 30 пунктов и более) от цены ордера (Заявки) в 

зависимости от скорости движения рынка.  

BID - цена, по которой Компания покупает ПФИ;  

OFFER - цена, по которой Компания продает ПФИ.  

11.16. Компанией устанавливается в Условиях обслуживания (торговых условиях) минимальное 

отклонение цены отложенной заявки от текущей рыночной котировки Компании.  

11.17. Компания вправе не принимать поданную клиентом заявку в случае отсутствия в ней 

обязательных существенных условий, предусмотренных пунктом 11.11 Регламента, а также 

поданную с нарушением порядка и сроков, установленных Регламентом.  

11.18. Компанией устанавливаются следующий срок действия заявки, в которые заявка может 

быть принята к исполнению (является активной):  

11.18.1. действительна до отмены («good-till-cancelled» - остается активной неопределенное 

количество времени до тех пор, пока не наступило условие исполнения заявки/заявка не 

отменена клиентом/не расторгнут (прекращен) рамочный договор).  

11.19. Компания принимает все разумные меры для исполнения заявки клиента в максимально 

короткий срок, а также на лучших условиях. При этом клиент понимает, что в случае 

возникновения условий, указанных в пункте 11.22 Регламента исполнение заявки может занять 

более продолжительное время или же заявка может не исполниться.  

11.20. Все заявки исполняются в порядке их поступления от клиентов. Заявки, поступившие 

одновременно, исполняются Компанией по очередности согласно нумерации, присваиваемой 

ИТС.  

11.21. Частичное исполнение заявки клиента настоящим Регламентом не предусмотрено.  

11.22. Компания вправе отказать в приеме заявки/не исполнить заявку/отменить отложенную 

заявку клиента в следующих случаях:  

11.22.1. сумма предоставленных в обеспечение денежных средств Клиентом, являющегося 

квалифицированным инвестором, станет меньше размера начального обеспечения; 

11.22.2. сумма предоставленных в обеспечение денежных средств Клиентом, не являющегося 

квалифицированным инвестором, с учетом переоценки обязательств из заключаемого 

отдельного договора и ранее заключенных с ним отдельных договоров, станет меньше размера 

требуемого обеспечения; 

11.22.3. несоответствия заявки клиента установленным Регламентом требованиям; 

11.22.4. при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров (в том 

числе, установки стоп-лосс (slop-loss) и тейк-профит (take-profit) в случае установки Компанией 

таких ограничений);  

11.22.5. если заведомо невозможно заключить отдельный договор на условиях, установленных в 

заявке и/или условия заявки противоречат ранее поданным заявкам;  

11.22.6. отсутствует положительный результат тестирования для клиентов, не являющихся 

квалифицированными инвесторами; 

11.22.7. отсутствие ликвидности;  

11.22.8. отсутствуют котировки.  

11.23. В случае отмены отложенной заявки Компания обязуется проинформировать клиента с 

указанием причины такой отмены посредством ИТС и по телефону (при звонке Клиента в 

Компанию).  

11.24. Компания не вправе отказать в приеме заявки/отменить отложенную заявку по причинам, 

отличным от причин, указанных в пункте 11.22 Регламента.  

11.25. Временем приема/изменения/удаления заявки является время согласования всех 

существенных условий/изменения/удаления заявки, зафиксированное в:  

11.25.1. лог-файле сервера ИТС;  

11.25.2. хронологии записи телефонных переговоров;  

11.25.3. информационном сообщении, направленном Компанией клиенту.  

11.26. Результатом исполнения заявки Компанией является заключение отдельного договора.  
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11.27. Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть удалена 

(отменена, отозвана) или изменена клиентом.  

Заявки изменяются/отменяются в порядке их приема, описанном в пунктах 11.6 и 11.11 

настоящего договора. При этом вместо параметров, указанных в пунктах 11.11.2-11.11.7 Клиент 

может назвать номер изменяемой/отменяемой Заявки. После этого Клиент сообщает об отмене 

Заявки, либо о ее изменении с указанием новых параметров. Заявка считается 

измененной/отмененной после подтверждения ее изменения/отмены уполномоченным 

представителем Компании.  

11.28. Удаление (отзыв, отмена) или изменение заявок производится только в период времени, 

установленный Компанией для заключения отдельных договоров по данной валюте или 

валютной паре.  

11.29. Заявка не может быть удалена (отменена, отозвана) клиентом после ее исполнения и 

заключения отдельного договора.  

11.30. Компания и клиент признают, что заявки, поданные через ИТС, по телефону и принятые 

Компанией, имеют юридическую силу письменного документа, и отдельный договор подлежит 

заключению/исполнению на условиях, согласованных Компанией и клиентом в заявке. 

Компания и клиент признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для 

предъявления при разрешении споров в суде) лог-файлы ИТС, запись телефонного разговора 

между уполномоченным представителем Компании и клиентом, осуществленную Компанией 

при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и 

иных носителях.  

 

12. Порядок предоставления клиентом обеспечения.  
12.1. До подачи заявки на заключение отдельного договора/на момент исполнения отложенной 

заявки клиент обязуется обеспечить уровень обеспечения в размере достаточном для исполнения 

Компанией заявки, в том числе заключения отдельного договора.  

12.2. Ответственность за контроль наличия достаточного обеспечения, в том числе для 

возможности исполнения заявки, лежит на клиенте. Клиент обязан самостоятельно своевременно 

контролировать уровень обеспечения.  

12.3. Обеспечением исполнения обязательств по отдельным договорам клиента с Компанией, а 

также иных обязательств клиента перед Компанией, установленных рамочным договором, 

являются денежные средства клиента, находящиеся на Гарантийно-торговом счете клиента с 

учетом суммы реализованного финансового результата по отдельным договорам, информация о 

котором еще не направлена в банк, а также нереализованного финансового результата на момент 

расчета размера обеспечения с учетом начисленных комиссионных сборов. 

12.4. После заключения рамочного договора с Компанией клиенту открывается Гарантийно-

торговый счет (отдельный номинальный счет клиенту открывается при наличии 

соответствующего требования клиента) в Банке.  

Реквизиты Номинального счета Компании размещаются на официальном сайте Компании в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определенном разделом 7 

Регламента.  

Об изменении реквизитов Номинального счета Компания обязана уведомить клиентов в срок не 

менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определенном разделом 7 Регламента.  

12.5. Клиент имеет право потребовать открытия отдельного номинального счета путем 

направления Компании соответствующего заявления.  

12.5.1. Форма заявления клиента об открытии отдельного номинального счета установлена 

Приложением №9 к Регламенту.  

12.5.2. Заявление клиента об открытии отдельного номинального счета должно быть 

предоставлено:  

- лично клиентом, его уполномоченным представителем по адресу места нахождения Агента или 

Компании;  

- посредством почтовой связи или курьерской службы с обязательным нотариальным 

удостоверением подписи.  
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12.5.3. Банк рассматривает заявление клиента об открытии отдельного номинального счета в 

течение 30 (тридцати) календарных дней, после чего Компания сообщает клиенту об открытии 

отдельного номинального счета путем направления сообщения, содержащего реквизиты 

отдельного номинального счета:  

- посредством электронной почты на адрес, указанный клиентом в Анкете клиента – физического 

лица по форме Приложения № 3 к Регламенту;  

- посредством направления сообщения в ИТС.  

12.6. Гарантийно-торговый счет клиента открывается на клиента без учета того, сколько 

торговых счетов у него открыто в ИТС.  

12.7. Минимальный уровень денежных средств на Гарантийно-торговом счете, до достижения 

которого Компания вправе отказать в приеме заявки на заключение отдельного договора, зависит 

от достаточности уровня обеспечения для заключения такого отдельного договора.  

12.8. Денежные средства на Гарантийно-торговый счет клиента могут быть перечислены только 

в безналичном порядке с банковского счета клиента с соблюдением требований валютного 

законодательства Российской Федерации.  

12.9. Порядок расчета размера обязательств установлен Разделом 13 Регламента.  

12.10. Минимальная величина соотношения размера, предоставленного клиентом обеспечения и 

размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем 

отдельным договорам считается наступившим составляет 1/47.  

12.11. Размер обеспечения для возможности заключения отдельного договора/открытия позиции 

для клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, не может быть меньше 

соотношения 1/40 к цене предполагаемого отдельного договора/открытия позиции. 

Требуемое обеспечение для возможности заключения отдельного договора/открытия позиции 

для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, получивших положительный 

результат по итогам тестирования, рассчитывается в порядке, предусмотренном статьей 7 

раздела IV Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, и размещается на 

интернет-сайте Компании по адресу http://www.vtbforex.ru и в Личном кабинете. 

12.12. После заключения отдельного договора/открытия позиции сумма начального или 

требуемого обеспечения по данной сделке не включается в расчет свободных денежных средств.  

Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства обеспечения за 

вычетом средств, использованных под открытие позиции/заключение отдельного договора.  

12.13. Проверка достаточности размера начального или требуемого обеспечения при исполнении 

заявки на заключение отдельного договора/открытие позиции проводится следующим образом: 

если у клиента размер свободных денежных средств, рассчитанный в соответствии с 

Регламентом, больше или равен сумме, соответственно, начального или требуемого обеспечения 

по отдельному договору, то отдельный договор может быть заключен. В ином случае Компания 

отказывает клиенту в исполнении заявки.  

12.14. Размер минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций 

клиента, рассчитывается как произведение суммарного объема открытых позиций клиента с 

учетом пересчета в валюту счета и минимального уровня обеспечения. 

12.15. Отдельные договоры, направленные на уменьшение суммарного объема открытых 

позиций путем закрытия позиции, уменьшают размер минимального обеспечения, необходимого 

для поддержания открытыми позиций клиента.  

 12.16. При снижении соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента ниже 

установленного Компанией минимального уровня срок исполнения обязательств сторон по всем 

отдельным договорам считается наступившим. При этом Компания обязана закрыть все 

открытые позиции клиента с клиентом (без необходимости предварительного уведомления 

клиента) и незамедлительно известить клиента посредством ИТС. При закрытии открытых 

позиций учитываются следующие особенности.  

В случае если Клиент имеет открытые позиции на момент окончания Рабочего времени 

Компании, то:  

а) при наличии позиций, в которых базисным активом ПФИ не являются пары USD/RUB и 

EUR/RUB, – Компания фиксирует Обеспечение Клиента по текущим рыночным курсам на 

момент окончания Рабочего времени Компании и делит ее пропорционально суммам открытых 

позиций Клиента по каждому ПФИ. Затем по каждой открытой позиции Компания производит 

http://www.vtbforex.ru/
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расчет курса, при котором значение Обеспечения снизится до уровня, указанного в первом абзаце 

настоящего пункта (далее - Курсы закрытия). Компания считает принятыми от Клиента Заявки 

на совершение сделок по закрытию каждой открытой позиции при достижении текущим 

рыночным курсом по каждому ПФИ соответствующего Курса закрытия со сроком действия 

Заявки до начала Рабочего времени первого после выходных или праздничных дней рабочего 

дня. На начало Рабочего времени следующего рабочего дня размер stop-out level пересчитывается 

заново для всей суммарной позиции;  

б) при наличии позиций, в которых базисным активом ПФИ являются пары USD/RUB и 

EUR/RUB, - при снижении в период, не являющийся Рабочим временем Компании по операциям 

с такими позициями, уровня Обеспечения до уровня, указанного в первом абзаце настоящего 

пункта, Компания имеет право автоматически ликвидировать (закрыть) все позиции Клиента, 

кроме позиций, в которых базисным активом ПФИ являются пары USD/RUB и EUR/RUB, в 

одностороннем порядке по текущему рыночному курсу.  

В случае если Клиент имеет открытые позиции, в которых базисным активом ПФИ не являются 

пары USD/RUB и EUR/RUB, и оставляет их на период, являющийся Рабочим временем 

Компании по операциям с ПФИ, в которых базисным активом ПФИ являются пары USD/RUB и 

EUR/RUB, но не являющийся Рабочим временем Компании для иных операций (далее – Рабочий 

день в РФ), Компания на момент окончания рабочего дня, предшествующего Рабочему дню в 

РФ, фиксирует Обеспечение Клиента по текущим рыночным курсам и делит его 

пропорционально суммам открытых позиций Клиента по каждому ПФИ. Затем по каждой 

открытой позиции производится расчет курса, при котором значение Обеспечения снизится до 

уровней закрытия (Курсов закрытия). Компания считает принятыми от Клиента Заявки на 

совершение сделок по закрытию каждой открытой позиции (кроме позиций, в которых базисным 

активом ПФИ являются пары USD/RUB и EUR/RUB) при достижении текущим рыночным 

курсом по каждому ПФИ соответствующего Курса закрытия со сроком действия Заявки до 

начала Рабочего времени Компании в первый рабочий день, следующий за Рабочим днем в РФ. 

В течение Рабочего дня в РФ при понижении уровня Обеспечения до значения, указанного в 

первом абзаце настоящего пункта Компанией полностью закрываются позиции Клиента, в 

которых базисным активом ПФИ являются пары USD/RUB и EUR/RUB, а перерасчет курсов по 

иным позициям не производится.  

Положения настоящего пункта рассматриваются Сторонами как безотзывная Заявка Клиента на 

совершение сделок с Компанией в случаях, порядке и на условиях, описанных выше в настоящем 

пункте. 

12.17. Клиент вправе увеличить размер обеспечения путем:  

12.17.1. закрытия части (всей) открытой позиции;  

12.17.2. перечисления денежных средств на Гарантийно-торговый счет Клиента.  

12.18. Исполнение всех обязательств по всем отдельным договорам с клиентом при достижении 

уровня соотношения обеспечения и обязательств минимального уровня осуществляется в рамках 

рамочного договора.  

12.19. Исполнение всех обязательств осуществляется Компанией путем закрытия всех открытых 

на момент наступления указанного события позиций (отдельных договоров) по котировке:  

12.19.1. действующей на момент наступления такого события;  

12.19.2. действующей на момент фактического исполнения обязательств по такому отдельному 

договору.  

12.20. Компания исполняет все отдельные договоры не одновременно, а в порядке их 

заключения. Компания принимает все разумные усилия, чтобы в этом случае все отдельные 

договоры были исполнены в максимально короткий срок. Расчет финансового результата и 

расчеты с клиентом в этом случае осуществляются в порядке, предусмотренном Регламентом.  

12.21. В случае отсутствия возможности полностью или частично исполнить обязанность, 

предусмотренную пунктом 12.16 Регламента, Компания осуществляет закрытие позиции в той 

части, в которой это возможно, а оставшиеся незакрытыми позиции закрывает при первой 

возможности.  

 

13. Порядок и условия расчета размера обязательств клиентов.  
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13.1. Компания в непрерывном режиме по мере обновления информации в течение периода, в 

который она предоставляет услуги, рассчитывает размер денежных обязательств по 

заключенным ей отдельным договорам с каждым клиентом (финансового результата), а также 

соотношение размера обеспечения и обязательств с учетом особенностей, изложенных в 

Регламенте.  

13.2. Компания выполняет расчет соотношения размера обеспечения и обязательств в 

непрерывном режиме. Расчет соотношения размера обеспечения и обязательств производится в 

том числе при помощи автоматизированных программно-технических средств ИТС, при условии 

обязательной фиксации информации при достижении уровня соотношения размера обеспечения 

и размера обязательств минимального уровня.  

13.3. Размер обязательств клиента для расчета соотношения размера обеспечения и обязательств 

определяется как суммарный объем отдельных договоров/открытой позиции клиента (с учетом 

пересчета в валюту счета). Если валюта расчетов отличается от базовой валюты/валюты 

котировки, то размер обязательств определяется с использованием кросс-курса.  

13.4. При исполнении (прекращении, в том числе расторжении) отдельного договора Компания 

в обязательном порядке рассчитывает финансовый результат по каждому отдельному договору 

и доводит до сведения клиента следующими способами:  

- посредством электронной почты на адрес, указанный клиентом в Анкете клиента – физического 

лица по форме Приложения № 3 к Регламенту;  

- посредством ИТС.  

13.5. Расчет финансового результата производится в два этапа:  

1) определение финансового результата в контрвалюте; 

2) пересчет финансового результата из контрвалюты в валюту расчетов (валюту ГТС).  

13.5.1. При закрытии позиции или её части для каждого отдельного договора производится 

вычисление финансового результата выраженного в контрвалюте с учетом курсов открытия и 

закрытия (частичного закрытия) позиции, ее объема, а также правил математического 

округления.  

13.5.2. Пересчет финансового результата, выраженного в контрвалюте, в валюту ГТС 

осуществляется путем его умножения на коэффициент прибыли равный кросс-курсу контралюты 

к валюте расчетов. Если контрвалюта и валюта расчетов совпадают, то коэффициент прибыли 

принимает значение равное 1.  

13.5.3. Если финансовый результат является положительной величиной, то для его пересчета в 

валюту расчетов используется коэффициент прибыли, равный цене Bid кросс-курса 

контрвалюты к валюте расчетов.  

13.5.4. Если финансовый результат является отрицательной величиной, то для его пересчета в 

валюту расчетов используется коэффициент прибыли, равный цене Ask кросс-курса 

контрвалюты к валюте расчетов.  

 

14. Порядок и сроки проведения расчетов между Компанией и клиентом по обязательствам.  
14.1. С целью обеспечения исполнения обязательств по отдельным договорам клиент обязуется 

перечислить денежные средства на Гарантийно-торговый счет клиента. По умолчанию для 

проведения расчетов по обязательствам между Компанией и клиентом используется гарантийно-

торговый счет в рублях Российской Федерации. Клиент вправе изменить валюту активного 

гарантийно-торгового счета в порядке, определенном пунктом 14.20 Регламента.  

14.2. Перечень операций, которые могут проводиться по Гарантийно-торговому счету клиента:  

14.2.1. расчеты между Компанией и клиентом по финансовому результату;  

14.2.2. зачисление денежных средств клиента;  

14.2.3. вывод денежных средств клиента;  

14.2.4. расчеты по налогу на доходы физических лиц (исполнение обязанности Компании как 

налогового агента);  

14.2.5. иные операции, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Базовым 

стандартом совершения операций.  

14.3. В результате закрытия позиции Компания обязана исчислить финансовый результат (размер 

денежных обязательств) по каждому отдельному договору и обеспечить расчеты с клиентом в 

течение 2 (двух) рабочих дней.  
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14.4. Все расчеты между Компанией и клиентом осуществляются в валюте счета.  

14.5. Все расчеты производятся за счет средств, учитываемых на Гарантийно-торговом счете 

Клиента в качестве обеспечения, с учетом информации о текущих обязательствах Клиента.  

14.6. Зачисление денежных средств Клиента в качестве обеспечения на Гарантийно-торговый 

счет Клиента производится при соблюдении следующих особенностей:  

14.6.1. денежные средства поступили с банковского счета Клиента;  

14.6.2. в назначении платежа Клиент указал корректные реквизиты.  

14.7. В случае несоблюдения клиентом требований, установленных пунктом 14.6. Регламента 

Компания вправе не зачислять денежные средства клиента в качестве обеспечения до момента 

уточнения всех корректных реквизитов платежа или вернуть денежные средства отправителю с 

учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент 

самостоятельно несет ответственность за корректность указания реквизитов для зачисления 

денежных средств в качестве обеспечения.  

14.8. Компания обязана произвести зачисление денежных средств в качестве обеспечения на 

торговый счет клиента не позднее окончания следующего рабочего дня, в котором была получена 

соответствующая информация от банка.  

14.9. У клиента и/или третьего лица не возникает права требовать от Компании уплаты процентов 

и/или возмещения иных убытков, если такие возникнут, в связи с нахождением денежных 

средств на Гарантийно-торговом счете Клиента с момента их поступления до момента 

отображения информации о средствах на торговом счете клиента или до момента списания в 

связи с возвратом, если Компания действовала в соответствии с правилами, предусмотренными 

Регламентом, Базовым стандартом, договором номинального счета с банком и 

соответствующими нормативными актами.  

14.10. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, 

учитываемых на Гарантийно-торговом счете Клиента путем направления непосредственно в 

адрес Компании или через Агента соответствующего распоряжения, форма которого определена 

Приложением № 7 к регламенту (за исключением случаев, предусмотренных п.14.13 

Регламента), следующими способами:  

14.10.1. в письменном виде по адресу места нахождения Компании или Агента;  

14.10.2. через личный кабинет;  

14.10.3. по телефонам Компании или Агента.  

14.11. Вывод денежных средств может осуществляться только в безналичном порядке в валюте 

номинального счета.  

14.12. Компания исполняет распоряжение клиента на вывод денежных средств не позднее 2 

(двух) рабочих дней со дня получения такого распоряжения Компанией.  

14.13. Обработка распоряжений на вывод денежных средств осуществляется с учетом 

следующих особенностей:  

14.13.1. распоряжение исполняется только в пределах денежных средств, учитываемых на 

Гарантийно-торговом счете на основе полученных от Банка сведений о количестве денежных 

средств с учетом информации о текущих обязательствах по отдельным договорам на момент 

исполнения распоряжения, а также свободных от обязательств перед Компанией (свободный 

остаток), а также обязательств по уплате налога на доходы физических лиц;  

14.13.2. исполнение распоряжения клиента не повлияет на возможность исполнения 

существующих на момент исполнения распоряжения обязательств по заключенным отдельным 

договорам и иных обязательств клиента перед Компанией, предусмотренных Регламентом и 

Базовым стандартом, а также размер обеспечения не станет менее минимального обеспечения, 

необходимого для поддержания открытыми позиций клиента;  

14.13.3. Компания отказывает в исполнении распоряжения на вывод денежных средств, в 

котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;  

14.13.4. распоряжение клиента на вывод денежных средств должно соответствовать 

требованиям, установленным Регламентом и учитывать ограничения, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации.  

В случае представления Клиентом Распорядительного Сообщения на отзыв (распоряжения на 

перевод) с Гарантийно-торгового счета денежных средств Компанией с целью определения 

возможности исполнения данного заявления предварительно осуществляется оценка 
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Обеспечения Клиента с учетом исполнения распоряжения (планового Обеспечения), которое 

определяется как текущее Обеспечение за вычетом суммы, указанной в Распорядительном 

сообщении (распоряжении на перевод). Оценка производится Компанией по состоянию на 

любой момент времени в интервале с 15-00 до 16-00 по московскому времени включительно в 

первый или второй рабочий день, следующий за днем получения через Агента 

Распорядительного Сообщения (распоряжения на перевод) Клиента (с учетом Рабочего времени 

Компании), исходя из соответствующего уровня текущего Обеспечения Клиента  

Компания вправе провести оценку уровня планового Обеспечения Клиента с 15-00 до 16-00 по 

московскому времени включительно в день получения через Агента Распорядительного 

сообщения (распоряжения на перевод) от Клиента, исходя из соответствующего уровня текущего 

Обеспечения Клиента, при наличии такой возможности и с целью оперативного исполнения 

распоряжения Клиента.  

Если уровень планового Обеспечения по результатам оценки составляет 1/40 объема суммарной 

открытой позиции Клиента (далее – минимальная сумма) или превышает указанные значения, 

Распорядительное Сообщение (распоряжение на перевод) исполняется в полном объеме.  

Если по результатам проведенной оценки уровень планового Обеспечения Клиента ниже 

минимальной суммы, Компания осуществляет одно из следующих двух действий по своему 

выбору:  

- если сумма денежных средств, указанная в Распорядительном Сообщении на отзыв 

(распоряжении на перевод), больше, чем разница между суммой денежных средств, находящихся 

на Гарантийно-торговом счете и минимальной суммой, Компания исполняет распоряжение 

Клиента в части суммы денежных средств, находящихся на Гарантийно-торговом счете, за 

вычетом минимальной суммы, и отказывает Клиенту в исполнении распоряжения в остальной 

части;  

- отклоняет Распорядительное Сообщение на отзыв (распоряжение на перевод), после чего 

Клиент должен самостоятельно уменьшить или закрыть открытые позиции и подать новое 

Распорядительное Сообщение на отзыв (распоряжение на перевод).  

14.14. После приема распоряжения на вывод денежных средств и до момента фактического 

списания указанных денежных средств с Гарантийно-торгового счета Клиента (в период 

обработки Банком платежного поручения на вывод денежных средств) Компания списывает 

такие денежные средства с торгового счета Клиента, они более не учитываются в качестве 

обеспечения по отдельным договорам.  

14.15. Клиент не вправе подать распоряжение на перевод денежных средств на Гарантийно-

торговый счет иного клиента.  

14.16. Обязанность Компании по совершению операций, указанных в пунктах 14.2.3 Регламента, 

считается исполненной с момента списания денежных средств в безналичной форме с 

Гарантийно-торгового счета Клиента в адрес указанного в распоряжении Клиента счета банка 

получателя платежа.  

14.17. В случае совершения операции по выводу денежных средств Компания осуществляет 

исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с учетом особенностей, предусмотренных 

Регламентом и Налоговым кодексом Российской Федерации.  

14.18. В целях совершения операций, предусмотренных пунктом 14.2.1 Регламента Компания 

дает указание банку о совершении операции по Гарантийно-торговому счету Клиента без 

соответствующего распоряжения клиента.  

14.19. В целях совершения операций, предусмотренных пунктом 14.2.3 и 14.2.5 Регламента 

Компания дает указание банку о совершении операции по Гарантийно-торговому счету клиента 

только при подаче клиентом соответствующего распоряжения.  

При этом Стороны соглашаются, что возникновение у Клиента обязанности по уплате налога на 

доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 

в рамках настоящего Регламента рассматриваются Сторонами как Распоряжение Клиента на дачу 

Компанией указания Банку о совершении по Гарантийно-торговому счету Клиента операции, 

предусмотренной в пункте 14.2.4 настоящего Регламента.  

14.20. Клиент вправе изменить валюту гарантийно-торгового счета для проведения расчетов по 

операциям, предусмотренным Регламентом, подав в порядке, определенном настоящим пунктом 
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Регламента, заявление по форме Приложения №10 к Регламенту (далее – Заявление об изменении 

валюты ГТС).  

Заявление об изменении валюты ГТС должно быть представлено Клиентом или 

уполномоченным им лицом:  

- Агенту в письменном виде, заполненное и подписанное Клиентом или уполномоченным им 

лицом по адресам, объявленным Агентом на своем интернет-сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Для Агента Банка ВТБ (ПАО) – на сайте 

https://broker.vtb.ru;  

- Компании в электронном виде, сформированном посредством Личного кабинета и 

заполненного Клиентом.  

Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Заявления об изменении 

валюты ГТС производит соответствующее изменение валюты активного гарантийно-торгового 

счета либо направляет уведомление об отказе с указанием причин такого отказа по адресу 

электронной почты Клиента, указанному в Анкете клиента.  

В случае если заключение рамочного договора осуществляется Клиентом ДБО с использованием 

Систем дистанционного взаимодействия, клиент вправе во время оформления документов 

установить валюту гарантийно-торгового счета для проведения расчетов по операциям, 

предусмотренным Регламентом, путем заполнения и подписания электронной подписью в 

Системе ВТБ-Онлайн или с использованием аналога собственноручной подписи в Личном 

кабинете соответствующей формы, выражающей его волю на установление валюты гарантийно-

торгового счета для проведения расчетов с Компанией. 

14.21. Компания вправе в одностороннем порядке прекратить проведение расчетов по 

операциям, предусмотренным Регламентом, в определенной иностранной валюте и, 

соответственно, прекратить обслуживание всех Гарантийно-торговых счетов клиентов, 

открытых в этой же иностранной валюте.  

При этом, срок информирования Компанией клиентов о данном событии не может быть менее 

10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу объявленных изменений.  

14.22. По номинальному счету также могут проводиться иные операции, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Базовому стандарту совершения операций, иным 

базовым стандартам и рамочному договору.  

 

15. Порядок и сроки предоставления Компанией отчетности клиентам.  
15.1. Компания обязана предоставлять клиенту информацию (отчеты) по результатам всех 

проведенных как торговых, так и неторговых операций по всем торговым счетам, открытым 

клиенту.  

15.2. Отчеты Компании по результатам торговых/неторговых операций клиента формируются на 

основе данных внутреннего учета Компании.  

15.3. Отчеты клиенту составленные Компанией по форме, Приложения № 8 к Регламенту 

предоставляются:  

15.3.1. на адрес электронной почты, предоставленный клиентом при заключении рамочного 

договора, в виде электронной копии документа;  

15.3.2. в личном кабинете;  

15.3.3. на бумажном носителе.  

При этом отчет на бумажном носителе передается Клиенту по месту нахождения Компании или 

Агента. Предоставление второго и более отчета на бумажном носителе осуществляется за 

отдельную плату в размере, не превышающем затрат на его изготовление, указанном в Тарифах 

и комиссионных сборах, раскрываемых Компанией на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определенном разделом 7 Регламента.  

15.4. Перечень информации, содержащейся в отчете Компании, представляемой клиенту:  

15.4.1. ФИО клиента;  

15.4.2. реквизиты рамочного договора с клиентом;  

15.4.3. реквизиты торгового счета клиента;  

15.4.4. входящий/исходящий остатки денежных средств, а также информацию о движении 

денежных средств с указанием расшифровки операций;  
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15.4.5. информацию о существенных условиях заключенных/ исполненных/прекращенных 

отдельных договоров.  

15.5. Компания предоставляет отчет клиенту не реже 1 (одного) раза в месяц с учетом 

особенностей, изложенных в пункте 15.7 Регламента.  

15.6. Отчеты предоставляются клиенту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней, следующих за 

датой формирования отчета.  

15.7. Отчеты предоставляются с учетом следующих особенностей:  

15.7.1. клиентам, по торговым счетам которых за отчетный период была совершена хотя бы одна 

торговая или неторговая операция, предоставляется отчет в обычном порядке с учетом 

особенностей, установленных Регламентом;  

15.7.2. клиентам, по торговым счетам которых за отчетный период не было совершено ни одной 

торговой или неторговой операции отчет может быть предоставлен по требованию клиента с 

учетом особенностей, установленных Регламентом.  

15.8. В случае получения Компанией письменного запроса клиента отчет Компанией должен 

быть предоставлен за период времени, указанный в таком запросе, или если такой период не 

указан, на дату получения такого запроса не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

Компанией запроса на предоставление отчета. Содержание запроса клиента на предоставление 

отчета определено пунктом 8.34 Регламента.  

Компания в ответ на запрос предоставляет клиенту надлежащим образом оформленный отчет 

одним из следующих способов:  

посредством почтовой связи или курьерской службы;  

лично по месту нахождения Компании или Агента.  

15.9. Отчеты, представляемые Компанией клиенту по адресу электронной почты и/или 

посредством личного кабинета, направляются с указанием руководителя Компании или 

замещающего его лица. В случае составления отчета на бумажном носителе, такой Отчет 

подписывается собственноручной или факсимильной подписью руководителя Компании или 

замещающего его лица и содержит оттиск штампа Компании.  

15.10. При направлении отчетов Компания использует контактные данные клиента, указанные в 

Анкете Клиента. Риск неполучения отчетов или получение их иными, не уполномоченными на 

то лицами в связи с неуведомлением клиентом Компании о произошедших изменениях 

контактных данных, несет клиент.  

15.11. Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению клиенту отчетов:  

15.11.1. при предоставлении отчета в электронном виде в момент фиксации программно-

техническими средствами Компании размещения/направления отчета указанным способом;  

15.11.2. при предоставлении отчета на бумажном носителе по месту нахождения Компании – в 

момент передачи отчета клиенту или его доверенному лицу, если один из них явился за 

получением отчета, или при отсутствии такого волеизъявления (явки) клиента и/или его 

доверенного лица, в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета, 

указанного в пункте 15.6 Регламента;  

15.12. Ответственность за проверку электронных средств связи и своевременное ознакомление с 

предоставленным Компанией отчетом несет клиент.  

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Компанией 

в соответствии с настоящим Разделом Регламента Отчетами устанавливается обязанность для 

Клиента не реже одного раза в день проверять вышеуказанные средства связи с целью получения 

отправленных Компанией Отчетов и знакомиться с их содержанием.  

15.13. Клиент в обязательном порядке подтверждает операции, отраженные в отчете:  

15.13.1. подписав отчет, в случае предоставления отчета на бумажном носителе;  

15.13.2. по умолчанию в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 

15.6 Регламента;  

15.13.3. при непредоставлении Компании в письменной форме мотивированного отказа от 

подписания отчета и/или возражений по отчету в течении 3 (трех) рабочих дней, следующих за 

сроком, указанным в пункте 15.6 Регламента.  

15.14. Клиент вправе отказаться от принятия/подписания отчета, предоставив Компании 

мотивированный отказ либо претензию в письменной форме. При этом такой отказ/претензия 
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направляется/передается Компании в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления 

отчета.  

 

16. Порядок и условия использования ИТС.  
16.1. Обмен Сообщениями осуществляется сторонами с использованием систем удаленного 

доступа, которые предлагаются Компанией к использованию на момент заключения рамочного 

договора с Клиентом и в процессе работы Клиента в соответствии с рамочным договором.  

16.2. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением, то 

кроме получения клиентом выставляемых Компанией котировок и обмена информационными 

Сообщениями Компания принимает от Клиента следующие виды распорядительных 

Сообщений, переданных посредством систем удаленного доступа: 

- заявки на заключение отдельного договора;  

- на совершение иных действий, предусмотренных ИТС, Регламентом/иным соглашением, 

заключенным между Компанией и клиентом.  

16.3. Порядок формирования и передачи Сообщений посредством систем удаленного доступа 

определяется договорами (Соглашениями) об использовании соответствующих систем 

удаленного доступа, в частности Правилами использования системы MetaTrader (далее – 

Правила MetaTrader), изложенными в Приложении № 6 к Регламенту.  

16.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением или не оговорено отдельно в 

Регламенте и/или Приложениях к Регламенту, то Компания осуществляет прием от Клиента 

любых из числа предусмотренных Регламентом видов Сообщений, направленных c 

использованием систем удаленного доступа, которые предлагаются Компанией на момент 

заключения Соглашения с Клиентом и в процессе работы Клиента в рамках Соглашения. 

Возможность использования Сторонами конкретных систем удаленного доступа для заключения 

гражданско-правовых сделок посредством обмена электронными документами зависит от 

наличия у Компании на каждый конкретный момент соответствующих технических и иных 

необходимых возможностей.  

16.5. Клиент обязуется не копировать, не размножать и не распространять информационные 

потоки (данные о рыночных котировках, биржевых индексах, новостные ленты и т.п.), 

транслируемые Компанией для своих Клиентов в режиме реального времени (или с 

незначительной технической задержкой) посредством систем удаленного доступа.  

16.6. Все Заявки, направленные Клиентом в Компанию посредством любой из систем удаленного 

доступа с использованием Советников и любых иных специальных программ и технических 

сервисов, применяемых для автоматизации процессов анализа, принятия решения и совершения 

торговых операций и т.п. (в том числе являющихся сервисами соответствующих систем 

удаленного доступа), считаются поданными надлежащим образом от имени Клиента в порядке, 

определенном договором об использовании соответствующей системы удаленного доступа. 

Подача Заявок способами, описанными в настоящем пункте, не может являться основанием для 

оспаривания Клиентом сделок, заключенных в соответствии с такими Заявками.  

16.7. Компания вправе не принимать и/или не исполнять Заявки Клиентов, направленные 

посредством систем удаленного доступа с использованием Советников, сервисов и иных 

специальных программ, применяемых для автоматизации процесса анализа и совершения 

торговых операций.  

16.8. Компания вправе передать функции технической поддержки и сопровождения, а также 

консультирования по вопросам установки и настройки систем удаленного доступа Агентам.  

16.9. Доступ клиента к ИТС, осуществляется в порядке, определенном Договором об 

использовании системы MetaTrader и Правилами MetaTrader.  

16.10. Установка и настройка ИТС на локальном рабочем месте клиента производится клиентом 

с учетом инструкций, полученных от Компании в соответствии с Правилами MetaTrader.  

16.11. В качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении 

споров в суде) признаются лог-файлы сервера ИТС Компании.  

16.12. Компания вправе приостановить технический доступ клиента к ИТС в случае:  

16.12.1. нарушения клиентом условий Регламента;  
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16.12.2. неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных 

рамочным договором программно-технических способов с применением имени пользователя 

клиента и некорректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;  

16.12.3. возникновения подозрения на компрометацию логина/пароля, иных идентификаторов 

клиента и средств связи, используемых для авторизации в ИТС;  

16.12.4. возникновения технических сбоев по независящим от Компании причинам, в 

программно-технических средствах Компании или ИТС на время устранения указанных 

технических сбоев; 

16.12.5. в случае генерации непродуктивной нагрузки на сервер ИТС Компании в условиях 

использования клиентом различных видов торговых советников/роботов, иного программного 

обеспечения, устанавливаемого для автоматического и полуавтоматического совершения 

торговых операций;  

16.12.6. возникновения претензий клиента к Компании по совершенным с использованием ИТС 

операциям (на период выяснения и устранения причин претензий).  

16.13.  Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за 

несанкционированного доступа к ИТС неуполномоченных или третьих лиц, если такой доступ 

имел место не по вине Компании. Клиент и Компания устанавливают, что все заявки, поданные 

Клиентом с использованием системы MetaTrader до получения Компанией в порядке, 

установленном Правилами, уведомления Клиента о компрометации Пароля и/или Мастер-

устройства, считаются поданными от имени Клиента, а все сделки, совершенные на основании 

таких заявок, - совершенными по поручению Клиента. 

 

17. Порядок консультирования получателей финансовых услуг, приема и рассмотрения 

Компанией обращений и претензий. 

17.1. Консультирование получателя финансовых услуг осуществляется в устной или письменной 

форме, в зависимости от способа проведения консультации, по следующим вопросам: 

 - по вопросам оказания Компанией финансовых услуг; 

 - по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего 

оказываемую финансовую услугу. 

Консультирование по предоставляемой финансовой услуге включает разъяснение правил 

и особенностей оказания финансовых услуг, в том числе условий предоставления финансовой 

услуги, ее особенностей и стоимости. 

Консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации, 

регулирующего предоставляемые финансовые услуги, включает предоставление информации о 

применении конкретных правовых актов, в том числе с указанием ссылок на конкретные 

правовые нормы. Все консультации по вопросам законодательства Российской Федерации, 

регулирующего предоставляемую финансовую услугу, носят исключительно информативный 

характер. 

Консультирование в письменной форме осуществляется посредством направления 

получателем финансовой услуги запроса и ответа Компании на него в порядке, предусмотренном 

пунктами 8.33, 8.34, 8.36 и 8.37 Регламента. 

17.2. Порядок рассмотрения Компанией обращений. 

17.2.1. Компания принимает обращения получателей финансовых услуг, содержащие сведения о 

возможном нарушении Компанией законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг или сведений об обжаловании действий (бездействия) работников Компании, 

направленные посредством почтовой связи по адресу места нахождения Компании или поданные 

в ходе личного приема получателя финансовых услуг непосредственно в офисе Компании, а 

также направленные (поданные) способами, предусмотренными пунктом 8.38 Регламента. 

Обращения, содержащие вопросы, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

могут быть направлены способами, предусмотренными подпунктом 1 пункта 8.38 Регламента. 

При приеме от получателя финансовых услуг (лица, обладающего полномочиями на 

осуществление действий от имени получателя финансовых услуг) обращения в письменном виде 

Компания уведомляет получателя финансовых услуг о приеме указанного обращения не позднее 

5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Компанией обращения, способом, 

определенным получателем финансовых услуг, для ответа на обращение. 
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При приеме от получателя финансовых услуг обращения в электронном виде Компания 

направляет на электронный адрес получателя финансовых услуг письмо (сообщение), 

подтверждающее прием указанного обращения. 

17.2.2. Обращения, не содержащие сведений о фамилии и (или) адресе обратившегося 

получателя финансовых услуг, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением 

случаев, когда получатель финансовых услуг является (являлся) клиентом Компании, и 

рамочному договору, заключенному таким получателем финансовых услуг, Компанией присвоен 

номер, на который получатель финансовых услуг ссылается в обращении (при наличии в 

обращении подписи обратившегося лица). 

17.2.3. Компания рассматривает обращение, поданное (направленное) от имени лица, не 

являющегося получателем финансовых услуг, по существу, при условии представления 

нотариально заверенного документа, подтверждающего полномочия такого лица на 

осуществление действий от имени получателя финансовых услуг. 

17.2.4. В случае поступления обращения, содержащего вопросы, не связанные с деятельностью 

Компании, Компания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления такого 

обращения возвращает его получателю финансовых услуг с предоставлением рекомендаций в 

части направления указанного обращения компетентному лицу (государственному органу). 

В случае поступления обращения, в котором обжалуется судебное решение, такое 

обращение возвращается Компанией лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования судебного решения. 

17.2.5. Обращение рассматривается Компанией в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных 

дней со дня его поступления, а в случае если представленная информация (документы) требует 

дополнительного изучения и проверки - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня его 

поступления, если иной срок не установлен федеральным законом. 

17.2.6. Компания при рассмотрении обращения вправе запросить дополнительные документы и 

сведения у получателя финансовых услуг, необходимые для объективного и всестороннего 

рассмотрения обращения. 

17.2.7. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не 

содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно 

рассматривались, и получателю финансовых услуг был дан ответ. Одновременно получателю 

финансовых услуг направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со 

ссылкой на данный ранее ответ. 

17.2.8. Компания отказывает в рассмотрении обращения получателя финансовых услуг по 

существу в следующих случаях: 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

имуществу форекс-дилера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников форекс-дилера, а 

также членов их семей; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению; 

- обращение направлено (подано) лицом, не обладающим полномочиями на 

осуществление действий от имени получателя финансовых услуг; 

- непредставление Компании дополнительных документов, необходимых для 

рассмотрения обращения по существу, в установленные пунктом 17.2.5 Регламента сроки. 

17.2.9. Информация об отказе в рассмотрении обращения по основаниям, установленным 

пунктом 17.2.8. Регламента, с указанием причин направляется получателю финансовых услуг в 

срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его составления. 

17.2.10. Ответ на обращение направляется получателю финансовых услуг способом, указанным 

в обращении, а в случае если такой способ и форма не указаны, либо не указан адрес электронной 

почты (почтовый адрес), Компания вправе направить ответ в той же форме и тем же способом, 

которым было получено обращение, или иными способами, установленными пунктом 8.38 

Регламента. 

В случае подачи (направления) обращения от имени получателя финансовой услуги его 

представителем ответ на такое обращение Компания направляет по адресу, указанному таким 

лицом в обращении, с копией по адресу, предоставленному Компании получателем финансовой 

услуги, с учетом требований, установленных настоящим пунктом. 

17.3. Порядок рассмотрения Компанией претензий. 
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17.3.1 для рассмотрения Компанией претензии получателя финансовых услуг, последний 

направляет (передает) Компании претензию в письменной форме, подписанную 

собственноручной подписью, по адресу места нахождения Компании. 

17.3.2. претензия рассматривается Компанией в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных 

дней со дня ее поступления, а в случае если представленные информация (документы) требуют 

дополнительного изучения и проверки - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня ее 

поступления, если иной срок не установлен федеральным законом. 

17.3.3. Компания при рассмотрении претензии при необходимости запрашивает дополнительные 

документы и сведения у обратившегося получателя финансовых услуг, необходимые для 

объективного и всестороннего рассмотрения претензии. 

17.3.4. Ответ на претензию подписывает генеральный директор или иное уполномоченное 

Компанией лицо или контролер Компании. 

17.3.5. Претензии, не содержащие сведений о фамилии и (или) адресе получателя финансовых 

услуг, признаются анонимными и не подлежат рассмотрению, за исключением случаев, когда 

получатель финансовых услуг является (являлся) клиентом Компании и ему присвоен номер 

рамочного договора или иной идентификатор, позволяющий точно определить получателя 

финансовых услуг, порядок присвоения которого установлен рамочным договором или 

внутренним документом Компании, на который заявитель ссылается в претензии. 

17.3.6. Претензия может быть оставлена Компанией без рассмотрения, если она не содержит 

новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и 

получателю финансовых услуг был дан ответ. Одновременно получателю финансовых услуг 

направляется уведомление об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на ранее 

данный ответ. 

17.3.7. Споры и разногласия, не урегулированные в досудебном (внесудебном) порядке (в 

претензионном порядке) подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

18. Заключительные положения.  
18.1. Регламент, а также вносимые в него изменения и дополнения подлежат регистрации в 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, 

членом которой является Компания.  

18.2. Компания не вправе заключать с клиентами рамочный договор, а также в его рамках 

отдельные договоры, в случае если рамочный договор (изменения/дополнения) не 

зарегистрирован в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 

форекс-дилеров, членом которой является Компания.  

18.3. Регламент может содержать иные, не предусмотренные и не противоречащие Базовому 

стандарту совершения операций, Примерным условиям положения, если иное не указано 

Базовым стандартом совершения операций, Примерными условиями.  

 

Список Приложений  
Приложение № 1. Образец типового Заявления о проведении операций на рынке форекс  

Приложение № 2. Процедура проведения телефонных переговоров при совершении операций 

на рынке форекс и особенности проведения операций на рынке форекс.  

Приложение № 3. Анкета клиента - физического лица / Анкета представителя / 

выгодоприобретателя / бенефициарного владельца.  

Приложение № 4. Форма Доверенности для назначения уполномоченных представителей.  

Приложение № 5. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций 

на рынке FOREX.  

Приложение № 6. Правила использования системы MetaTrader.  

Приложение № 7. Распоряжение на перевод денежных средств.  

Приложение № 8. Отчет по срочным сделкам с валютными парами и операциям, связанным с 

ними на рынке Форекс.  

Приложение № 9. Заявление об открытии отдельного номинального счета.  

Приложение № 10. Заявление об изменении валюты гарантийно-торгового счета.  
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Приложение № 11. Соглашение об использовании Клиентом аналога собственноручной 

подписи в Личном кабинете.  

Приложение № 12. Заявление об использовании аналога собственноручной подписи в Личном 

кабинете. 

Приложение № 13. Правила пользования Личным кабинетом. 

Сведения, распространяемые Компанией с пометкой «информационные», а также 
положения (статьи), содержащиеся в ряде Приложений, содержащие аналогичную пометку, 
не являются неотъемлемой частью Регламента, изменяются и дополняются Компанией по 
мере поступления информации от информационных и торговых систем. 
  



 

 
 
43 

Приложение № 1 
к Регламенту проведения операций на рынке форекс для 

физических лиц ООО ВТБ Форекс 
 

  
ООО ВТБ Форекс 
  г. Москва, Пресненская наб., д.10, строение 1, этаж 39, помещ. I 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О проведении операций на рынке форекс 

  

    

  Номер договора по реестру клиентов ООО ВТБ Форекс 

 
___ ___ ___ ___ ___ ___ от ___ ___ /___ ___ / 2 0 __ __ г. 

   

 

         

         
   

  

  Заявитель (Клиент):   

 Документ серии:             №                Выдан:           

 Зарегистрирован по 

адресу:  

  

Настоящим подтверждаю, что при подписании данного заявления действую не в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Настоящим подтверждаю, что не являюсь гражданином, и/или налоговым резидентом Соединенных 

Штатов Америки, а также гражданином какой-либо страны, указанной в Перечне иностранных 

государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических 

лиц и физических лиц недружественные действия, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента проведения 

операций на рынке форекс для физических лиц ООО ВТБ Форекс (далее - Регламент) в порядке, 

предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая правила внесения в 

Регламент изменений и дополнений, 

С Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке 

форекс (Приложение № 5 к Регламенту), ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке 

форекс, осознаю. 

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован обо всех 

условиях проведения операций, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте. 

Я выражаю свое согласие на представление ООО ВТБ Форекс информации о совершаемых мною 

операциях в рамках Регламента в кредитную организацию, осуществляющую ведение Гарантийно-

торгового счета, для целей учета моих денежных средств.  

Я выражаю свое согласие на осуществление ООО ВТБ Форекс и Банком ВТБ (ПАО) или иным 

Агентом обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, обмен между ООО ВТБ Форекс 

и Банком ВТБ (ПАО) или иным Агентом), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, 

указанных в настоящем заявлении и в Анкете физического лица, заполненной мною по форме 

Приложения № 3 к Регламенту, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях 

обеспечения взаимодействия с ООО ВТБ Форекс и Банком ВТБ (ПАО) или иным Агентом в рамках 

Регламента Согласие предоставляется на весь срок моей жизни. Настоящее согласие может быть мной 

отозвано при предоставлении в ООО ВТБ Форекс и в Банк ВТБ (ПАО) (или иному Агенту) заявления в 

простой письменной форме, содержащего номер основного документа, удостоверяющего мою личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и мою собственноручную подпись. 

От имени Клиента_________________/__________________/ “_____”_____________ 20_____ г. 
                 Ф.И.О. (расшифровывается собственноручно) 

Заполняется работником Компании/Агента 
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Документ 

оформлен 
  (подпись)/   / 

 

Подпись поставлена в моем присутствии   /   / 

Верификатор: подпись  Ф.И.О., расшифровывается собственноручно или штамп  
 

  /  / 

должность подпись  Ф.И.О., расшифровывается собственноручно или штамп  
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Приложение № 2 
к Регламенту проведения операций на рынке форекс для 

физических лиц ООО ВТБ Форекс 

 

Процедура проведения телефонных переговоров при проведении операций 

на рынке форекс 

 

 1. Телефонные переговоры при проведении операций на рынке форекс в соответствии 

с пунктом 5.6 Регламента осуществляются только для подачи заявок: 

- на закрытие клиентами ранее открытых ими позиций; 

- на сделки с ПФИ на сумму, превышающую 500 тысяч единиц базовой валюты, но не 

превышающую ограничений, указанных в пункте 5.2 Регламента.  

Телефонные переговоры при проведении операций на рынке форекс также 

допускаются для подачи заявок на сделки с ПФИ на сумму от 10 тысяч до 500 тысяч единиц 

базовой валюты включительно только при выявлении неработоспособности ИТС. 

Переговоры по заключению сделки должны проводиться по строго утвержденной 

схеме и не допускать отклонений от предмета сделки. 

 2. При заключении сделки, получив ответ от дилера Компании, Клиент 

идентифицирует себя в соответствии с двухэтапной процедурой, изложенной в пункте 11.6 

Регламента, после чего запрашивает котировку ПФИ. Для этого Клиент называет пару валют, 

которая является базисным активом ПФИ, и сумму (объем) ПФИ.  

 Например, Клиент собирается совершить сделку по покупке ПФИ объемом 1 

миллиона евро против доллара США. Запрос в данном случае должен быть в следующей 

форме:  

 Пожалуйста, котировку евро-доллар на 1 миллион. 

Это значит, что клиента интересует покупка или продажа ПФИ объемом 1 миллион евро, 

базисным активом которого является пара валют EUR/USD. В запросе могут использоваться 

сокращенные общеупотребимые названия валют и пар валют. Так, по умолчанию, слово 

«доллар» рассматривается дилером Компании как доллар США, «фунт» или «стерлинг» - как 

английский фунт стерлингов, «свисс» - как швейцарский франк, «йена» - как японская йена. 

 В случае если клиент в ходе проведения телефонных переговоров сообщает сумму 

(объем) ПФИ не соответствующую пункту 1 настоящей Процедуры, Компания, при условии 

работоспособности ИТС, вправе отказать в приеме заявки/не исполнить такую заявку в 

соответствии с пунктом 11.22.2 Регламента. 

 3. Компания предоставляет котировку в соответствии с общепринятой мировой 

практикой и стандартами СРО. Котировка предоставляется в пунктах (пипсах), т.е. 

используются последние две цифры полной котировки (имеется в виду, что Клиент знает 

первые цифры котировки). Например, полная котировка ПФИ на евро-доллар составляет 

1.2090 на 1.2095. Дилер дает котировку в следующем виде - 90/95. Котировка означает, что 

дилер Компании готов купить у Клиента ПФИ по цене 1.2090 (Клиент, соответственно, 

продает по этой цене) либо продать ПФИ по цене 1.2095 (а Клиент покупает по этой цене). 

 4. Получив котировку, Клиент без промедления (в течение 3 секунд) должен ответить 

на нее посредством ключевых фраз: 

 - покупаю (в случае покупки клиентом ПФИ); 

 - продаю (в случае продажи клиентом ПФИ); 

 - ничего (в случае, если клиента не устраивает котировка и он отказывается от сделки 

по ней). 

 5. В случае быстрого изменения цены дилер может снять поставленную котировку, 

сказав «Цена ушла», «Цена изменилась», «Out» или «Off price», либо сказать новую 

котировку. Если дилер делает это раньше ответа Клиента, то старая котировка считается 

недействительной. Если клиент произносит покупаю/продаю раньше, чем дилер снял или 

изменил котировку, то сделка заключается по старой котировке. 
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 6. Сделка считается заключенной с момента произнесения ключевых фраз 

покупаю/продаю. Заключив сделку, Клиент и/или дилер Компании подтверждают основные 

реквизиты сделки по следующей форме: купил/продал объем ПФИ, пара валют, являющаяся 

базисным активом ПФИ, полный курс, срок валютирования (по умолчанию сроком 

валютирования является дата «спот») 

 Например: Купил 1 миллион евро/доллар по 1.2095 сроком 15 июня. Дилер дает 

подтверждение со стороны Компании. 

 Компания имеет право производить запись телефонных переговоров на магнитные 

или цифровые носители, и такая запись является доказательством заключения сделки. 

 7. Клиент может заключать сделки как по текущей котировке дилера Компании, так и 

посредством направления в Компанию Заявок (размещения ордеров) на заключение сделок 

по цене, отличающейся от текущего уровня. При направлении Заявки (размещении ордера) 

Клиент обязан так же, как и при заключении сделки, пройти процедуру идентификации, 

предусмотренную пунктом 11.6 Регламента, после чего имеет право разместить ордер 

(Заявку) в Компании по следующей форме: Прошу купить/продать объем ПФИ, пара валют, 

являющаяся базисным активом ПФИ, по курсу, сроком валютирования. При этом Клиент 

может указать тип ордера (Заявки) (stop-loss или take-profit) и срок действия. Например - 

прошу продать 1 миллион евро/доллар по курсу 1.2160, take profit, действует до отмены. 

Если Клиентом не указан срок валютирования и/или срок действия Заявки, такая Заявка 

действительна до ее отмены Клиентом. 

 Ордер (Заявка) считается принятым Компанией после подтверждения принятия 

ордера дилером Компании, которое может быть выражено, например, следующими фразами: 

«Принят», «Ордер принят», «Принято к исполнению», «Хорошо», «ОК» и им аналогичными. 

При снятии ордера (Заявки) или подтверждении исполнения повторяется вся 

процедура, описанная для случая заключения сделки (происходит идентификация, 

называется пара валют, курс, сумма, срок валютирования). 

Ордер не может быть отменен (снят) Клиентом, если наступили условия для его 

исполнения. 

 

 Особенности проведения операций на рынке форекс 

 

1. В зависимости от типа (stop-loss или take-profit) ордера (Заявки) различается исполнение 

Компанией Заявки (ордера) Клиента. 

 - исполнение ордера (Заявки) типа take-profit происходит при достижении рынком 

цены Клиента таким образом, что цена ордера (Заявки) совпадает с котировкой Компании; 

 - исполнение Заявки (ордера) типа stop-loss происходит при достижении или 

прохождении рынком цены, указанной в Заявке (ордере) Клиента, по следующей котировке 

(bid - для ордера на продажу, offer - для ордера на покупку) после первого given/taken* цены, 

указанной в Заявке Клиента, либо цены худшей, чем указано в Заявке Клиента. Таким 

образом, цена исполнения ордера (Заявки) может отличаться в худшую сторону (в том числе 

значительно - 30 пунктов и более) от цены ордера (Заявки) в зависимости от скорости 

движения рынка. Данная практика исполнения ордера (Заявки) типа stop-loss служит для 

предохранения Клиента от случайных колебаний рынка в сторону цены ордера (Заявки).  

* BID - цена, по которой Компания покупает ПФИ; 

OFFER - цена, по которой Компания продает ПФИ; 

GIVEN - сделка, совершенная на рынке по цене BID; 

TAKEN - сделка, совершенная на рынке по цене OFFER. 

2. Клиент должен осознавать тот факт, что реальная рыночная цена иногда может отличаться 

от индикации уровня рынка на различных информационных системах (Reuters, CQG, 

Bloomberg, Tenfore и др.), поскольку они не отражают реальные цены, по которым 

совершаются сделки, а служат лишь информационным уровнем состояния рынка. Основные 

причины несоответствия: 
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 - отставание ввода котировок оператором банка-контрибьютера (банка-пользователя 

информационной системы, которому информационным агентством предоставлено право 

размещать в данной системе свои индикативные котировки) от движения рынка; 

 - ошибка при вводе котировки банком-контрибьютером; 

 - использование индикации банком-контрибьютером для привлечения под 

декларируемый интерес контрагентов; 

- намерение банка-контрибьютера нарушить некоторые из видов технического 

анализа.  
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Приложение № 3 
к Регламенту проведения операций на рынке форекс для 

физических лиц ООО ВТБ Форекс 

 

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
 

 (заполняется клиентом) 

 

I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 
 

 

Дата рождения  

Место рождения*  

Гражданство (подданство)  

Адрес  

Места жительства (регистрации) 
 

 

Места пребывания (адрес в стране 

проживания)** 

 

 

Почтовый адрес  

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Наименование  

Серия, номер  

Кем выдан,  

код подразделения (при наличии) 

 

Дата выдачи  
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ИНН (обязательно для лиц, являющихся гражданами Российской 

Федерации / при наличии для лиц, не являющихся гражданами 

Российской Федерации) 

 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)*** 

 

Телефон, факс  

Адрес электронной почты  

Данные документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской 

Федерации**** 
(заполняется только для лиц, не являющихся гражданами Российской 

Федерации). 

Данные миграционной карты, в случае отсутствия иных 

документов. 

Вид документа: 

 Серия (если имеется):  

 Номер документа:  

 Дата начала срока действия права пребывания 

(проживания):  

 Дата окончания срока действия права пребывания 

(проживания): 

Наименование, дата выдачи, срок действия, номер 

документа, подтверждающего наличие полномочий 

Представителя 

Наименование:  

Дата выдачи:  

Срок действия:  

Номер документа: 

Цель установления и предполагаемый характер 

деловых отношений с Компанией 

 Долгосрочный характер отношений с целью 

установления договорных отношений 

 Иное (указать):___________________________ 

Цели финансово-хозяйственной деятельности 
 Личные нужды 

 Иные (указать) __________________________ 

Финансовое положение 

 Устойчивое 

 Неустойчивое 

 Банкрот 

Деловая репутация 
 Положительная 

 Негативная 

Источник происхождения денежных средств 

 Собственные средства 

 Заемные средства 

 Иное (указать):__________________________ 

Сведения о выгодоприобретателях 
Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к 

выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании 

агентского договора, договоров поручения, комиссии и 

доверительного управления) при проведении операций с 

денежными средствами и иным имуществом? 

   НЕТ    

 ДА (необходимо заполнить Анкету 

представителя/выгодоприобретателя/бенефици

арного владельца отдельно на каждого 

выгодоприобретателя) 

Сведения о наличии бенефициарного владельца 
Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть 

физические лица, которые в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) имеют возможность 

контролировать Ваши действия? 

  НЕТ, Я САМ(А) ЯВЛЯЮСЬ СВОИМ 

БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ  

  ДА (необходимо заполнить Анкету 

представителя/выгодоприобретателя/бенефици

арного владельца отдельно на каждого 

бенефициарного владельца) 

Уведомляю, что являюсь доверительным 

собственником (управляющего) иностранной 

структуры без образования юридического лица***** 

             Да 

  Нет 

Уведомляю, что являюсь протектором****** 

 

 

             Да 

  Нет   
Уведомляю, что 

являюсь  

Иностранным публичным должностным лицом/должностным лицом публичных 
международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 

государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального Банка Российской Федерации, федеральной государственной 

службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 

Президентом Российской федерации или Правительством Российской Федерации, 
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях 

и иных организациях, созданных Российской Федерации на основании федеральных 

законов, включенные в перечни должностей, определяемых Президентом Российской 
Федерации (далее – ПДЛ). 

 ДА  

 НЕТ 

Уведомляю, что 

являюсь супругом (-

ой) или близким 
родственником лица, 

являющегося 

 ДА  

 НЕТ 

Заполняется в случае положительного ответа о принадлежности к ПДЛ 

Название государства  
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Наименование ведомства, органа или предприятия,  занимаемая 
должность или выполняемая функция 

 

Адрес ведомства, органа или предприятия   

Фамилия, имя, отчество ПДЛ, супругом(-ой) или близким 
родственником которого является Клиент или от имени которого 

действует. 

 

Степень родства/статус по отношению к ПДЛ   
Номер телефона и факса (если имеются)  
Иная контактная информация  

 

 

Клиент  

  

___________________ /________________________________/ 

 (подпись) (ФИО полностью) 

                           «__________» ___________________________20____г. 

 

При заполнении клиентами Анкеты физического лица из данного документа исключаются поля, 

отмеченные знаками: 

*- заполнение данного поля необязательно; 

**- при заполнении лицами, являющимися гражданами Российской Федерации; 

***- при заполнении лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации. 
****- если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации 

*****- Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - 

физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства 

(территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического 

лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, 

направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) 

либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица; 

******- Протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного 

государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования 

юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника 

(управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности. 

*******- Заполняется отдельно для каждого банковского счета Клиента, открытого в иностранной валюте.   
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I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ И ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ 

      Реквизиты в рублях (обязательно к заполнению)  

                                                      

    Счет банковской карты, эмитированной Банком ВТБ (ПАО):   

                                                     

Номер счета банковской карты:   

                                                       

    Счет, открытый в системе "ВТБ Онлайн" в Банке ВТБ (ПАО):           

                                                      

У

НК:     

Номер 

счета:   

                                                       

     Счет в Банке ВТБ (ПАО), в филиале Банка ВТБ (ПАО), в стороннем банке: 

                                                       

Счет получателя в рублях:  

Наименование банка:  

Место нахождения банка:  

Корр/счет банка:  

БИК:  

Дополнительные реквизиты получателя: 

 
 

Реквизиты в ____________________________________________ ******* 

                                                                        (указывается вид иностранной валюты) 

Получатель  

Счет получателя в валюте  

Наименование банка  

S.W.I.F.T. код банка  

Корр/счет банка получателя в банке - 

посреднике: 
 

Наименование банка-посредника  

S.W.I.F.T. код банка-посредника  

Дополнительная реквизиты 

получателя 
 

 

II. КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ, ПОДАВАЕМЫХ ПО 

ТЕЛЕФОНУ: 

__ __ __ __ __ __ 

 
  

 

Клиент 

  

 

___________________ 

 

/________________________________/ 

 (подпись) (ФИО полностью) 

 

      «__________» ___________________________20____г. 

               (дата) 
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АНКЕТА  
представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца 

 
 Общие сведения (прим. – заполняется клиентом) 

 Вид лица  

 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  

 Гражданство (подданство)  

 Дата рождения  

 Место рождения  

 Место жительства (регистрации)  

 Место пребывания  

 ИНН (при наличии)  

 Страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования (при наличии) 

 

 Сведения о документе, удостоверяющем личность Вид: 

Серия: 

Номер: 

Дата выдачи: 

Орган, выдавший документ: 

Код подразделения (при наличии): 

 Телефон, факс (при наличии) 

Иная контактная информация (при наличии) 

 

 Адрес электронной почты (при наличии)  

 Данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, 

дата начала и дата окончания срока действия права 

пребывания (проживания)* 

Вид документа:  

Серия (если имеется):  

Номер документа:  

Дата начала срока действия права пребывания 

(проживания):  

дата окончания срока действия права пребывания 

(проживания):  

 Если Анкета заполняется на представителя клиента: 

Наименование, дата выдачи, срок действия, номер 

документа, подтверждающего наличие полномочий 

Представителя 

Наименование:  

Дата выдачи:  

Срок действия:  

Номер документа: 

 
Если Анкета заполняется на бенефициарного владельца: 

Основания признания лица Бенефициарным владельцем 

 возможность контролировать действия клиента 

(указать, в чем она заключается: ___________________)  

 иное: _________________________________ 

 Если Анкета заполняется на выгодоприобретателя: 

Основания признания лица Выгодоприобретателем1[1]  

 

Уведомляю, что 

являюсь  

Иностранным публичным должностным лицом/должностным лицом публичных международных 
организаций/лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской 

Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, 

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Президентом Российской федерации или Правительством Российской Федерации, 

должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпораций и иных 

организациях, созданных Российской Федерации на основании федеральных законов, включенные 
в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации (далее – ПДЛ). 

 ДА  

 НЕТ 

Уведомляю, что 

являюсь супругом (-

ой) или близким 

родственником лица, 

являющегося 

 ДА  

 НЕТ 

Заполняется в случае положительного ответа о принадлежности к ПДЛ 

Название государства  

Наименование ведомства, органа или предприятия, и занимаемая 

должность или выполняемая функция 
 

                                                           
1 Например, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор доверительного управления; 
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Адрес ведомства, органа или предприятия  

Фамилия, имя, отчество ПДЛ, супругом(-ой) или близким 

родственником которого является 

представитель/выгодоприобретатель/бенефициарный владелец 

 

Степень родства/статус по отношению к ПДЛ   

Номер телефона и факса (если имеются)  

Иная контактная информация  

«__»____________20__года    ____________/_________________________ 
дата заполнения/изменения анкеты подпись      ФИО клиента 

*если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации 
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Приложение № 4 
к Регламенту проведения операций на рынке форекс 

для физических лиц ООО ВТБ Форекс 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____ 

 

г. Москва                                           «____»______________ 20__ г. 

  

 Настоящей доверенностью Клиент _____________________________________, 
           (Ф.И.О. Клиента) 

паспорт серия _________№ _____________ выдан _______________________________ 

«___»___________ ________г., зарегистрированный (ая) по адресу ________________, 

уполномочивает: ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии: __________ № ___________, выдан________________________, 

зарегистрированного(ую) по адресу ________________________________________  

 подписывать и подавать в ООО ВТБ Форекс, в том числе с использованием электронной 

подписи или аналога собственноручной подписи, посредством систем удаленного 

доступа, Заявки на заключение сделок, предусмотренных Регламентом проведения 

операций на рынке форекс для физических лиц ООО ВТБ Форекс; 

 заключать вышеуказанные сделки;  

 подписывать и подавать в ООО ВТБ Форекс, Агентам ООО ВТБ Форекс, в том числе с 

использованием электронной подписи или аналога собственноручной подписи, 

посредством систем удаленного доступа, распорядительные Сообщения на отзыв 

денежных средств с Гарантийно-торгового счета; 

 передавать в ООО ВТБ Форекс и получать от ООО ВТБ Форекс, в том числе через 

Агентов, любые информационные Сообщения, в том числе и посредством систем 

удаленного доступа;  

 подписывать и подавать документы, составленные в письменном виде, связанные с 

обслуживанием Клиента в рамках Регламента проведения операций на рынке форекс для 

физических лиц ООО ВТБ Форекс. 

 

Настоящая доверенность действительна по «_____»________________20___г. 

включительно. 

 

Образец подписи ________________________      ________________ удостоверяю 
        (Ф.И.О. поверенного) 

 __________________/__________________________________________________ / 
подпись Клиента ФИО Клиента – заполняется Клиентом собственноручно 

 

Подпись клиента и поверенного поставлены в моем присутствии 

 

________________________/_____________________________________________ 
(подпись и Ф.И.О. уполномоченного работника Компании/Агента). 
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Приложение № 5 
к Регламенту проведения операций на рынке форекс  

для физических лиц ООО ВТБ Форекс 

 

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций 
на рынке форекс. 

 
Цель настоящей Декларации – предоставить физическому лицу (далее – Клиенту) 

информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке форекс, и 

предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке форекс. 

Обращаем внимание Клиента на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации 

обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке форекс. 

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке 

Forex понимается возможность наступления ситуации, которая может повлечь за собой 

потерю Клиентом части или всех средств, перечисленных на специальный раздел 

номинального счета форекс-дилера (далее – Компании). 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 система2, 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 возникновения прямых или косвенных потерь 

(убытков), включая риск приостановления деятельности или прекращения оказания 

услуг, 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, некорректными действиями или 

бездействием работников Компании, а также в результате воздействия внешних 

событий;  

 Кредитный риск - риск потерь (убытков) вследствие неисполнения, 

несвоевременного исполнения либо неполного исполнения Компанией и (или) 

                                                           
2 Например, риск банковской системы – включает в себя возможность неспособности банковской системы 

выполнять свои функции, в частности своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов. 
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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. 

 

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня 

принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли 

различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. 

Предоставляемая Клиенту возможность проведения операций на суммы, превышающие 

размер обеспечения при осуществлении операций на рынке форекс может не только 

увеличивать потенциальную прибыль, но и значительно увеличивать риск потери средств, 

так как сравнительно небольшое движение рынка будет иметь в процентном соотношении 

большее воздействие на средства, служащие обеспечением операций Клиента. При этом 

Клиент может понести общий убыток в размере части или всех средств, служащих 

обеспечением его операций.  

Размещение ордеров типа Stop-loss, которые предназначены для предохранения Клиента 

от случайных колебаний рынка, может быть не всегда эффективным инструментом снижения 

валютного риска, поскольку под влиянием рыночных ситуаций цена исполнения ордера 

может отличаться в худшую сторону (в том числе значительно) от цены ордера в зависимости 

от скорости движения рынка. 

При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Клиент 

всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного 

отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют 

одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, 

степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций Клиента. 

Также настоящей Декларацией Клиент уведомляется о том, что положительный 

финансовый результат по предыдущим отдельным договорам не определяет положительный 

финансовый результат таких договоров в будущем. 

 

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть 

вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке форекс, 

приемлемыми для Клиента с учетом его целей и финансовых возможностей. 

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от 

осуществления операций на рынке форекс, а призвана помочь Клиенту оценить риски, 

связанные с осуществлением операций на рынке форекс, и ответственно подойти к решению 

вопроса о выборе стратегии работы Клиента. 
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 Приложение № 6 
  
к Регламенту проведения операций на рынке форекс  

для физических лиц ООО ВТБ Форекс 
 

 
 

 ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ METATRADER  
 

 

г. Москва  

 

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Если в тексте явно не оговорено иное, термины и понятия, используемые в настоящих 

Правилах, имеют следующие значения: 

 

MetaTrader -– система удаленного доступа MetaTrader-5, представляющая собой 

информационно-торговую систему, в том числе, мобильный терминал MetaTrader5 Mobile, 

представляющий собой версию системы MetaTrader для Мобильных устройств, посредством 

которой Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую 

финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Компании и получать от 

Компании Сообщения в порядке, предусмотренном Договором.  

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме, содержащий все обязательные реквизиты, предусмотренные Соглашением 

для Сообщений. 

Договор об использовании системы MetaTrader (Договор)– договор, заключенный между 

Компанией и Клиентом путем присоединения последнего к настоящим Правилам.  

Пароль – пароль, используемый для аутентификации при входе в систему MetaTrader с 

использованием Логина. 

Правила – настоящие Правила использования системы MetaTrader.  

Регламент – Регламент проведения операций на рынке форекс для физических лиц ООО 

ВТБ Форекс. 

Рамочный договор – Рамочный договор о проведении операций на рынке форекс.  

Клиент – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, 

заключившее с Компанией Договор путем присоединения к Регламенту. 

Логин – уникальная последовательность символов, используемая для идентификации 

Клиента системой MetaTrader. 

Мобильное устройство - мобильные устройства, включая, но не ограничиваясь, 

мобильный телефон, смартфон, планшет с установленной на таком устройстве системой 

MetaTrader. 

Термины, не определенные выше в настоящем разделе, используются в значениях, 

установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Предметом Правил являются условия и порядок использования Клиентом системы 

MetaTrader, в том числе MetaTrader Mobile, определение прав обязанностей и 

ответственности Сторон, возникающих в этой связи. 

2.2.  Исключительные права на систему MetaTrader и на все ее программные 

составляющие принадлежат компании MetaQuotes Software Corp. Система MetaTrader 

используется Компанией и предоставляется Клиентам в соответствии с договором, 

заключенным между Компанией и компанией MetaQuotes Software Corp. Клиентам 

предоставляются неисключительные права использования клиентского терминала 

MetaTrader и мобильного терминала MetaTrader Mobile на весь период срока действия 
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Договора об использовании системы MetaTrader. 

2.3.  Информация по использованию системы MetaTrader в части, не зафиксированной 

настоящими Правилами, регламентируется Руководством пользователя системой 

MetaTrader, публикуемым на интернет-сайте Компании http://www.vtbforex.ru.  

2.4.  Настоящие Правила являются типовым формуляром Компании, распространение 

текста которого должно рассматриваться лицами как публичное предложение (оферта) 

Компании заключить договор присоединения (Договор об использовании системы 

MetaTrader) на условиях, определенных настоящими Правилами. 

2.5.  Заключение договора присоединения на условиях настоящих Правил осуществляется 

Клиентом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем 

присоединения Клиента к условиям Договора (акцепта) посредством совершения Клиентом 

последовательности следующих действий, определенных пунктами 3.3.1 - 3.3.3 настоящих 

Правил, а именно: 

- назначение Клиентом в Личном кабинете Пароля путем его создания и двойного 

подтверждения, подписание экранной формы о назначении Пароля в Личном 

кабинете своей АСП; 

- авторизация Клиента с использованием Клиентом Мобильного устройства в системе 

MetaTrader посредством введения Логина и Пароля. 

2.6. Фактом, подтверждающим заключение Клиентом с Компанией Договора, является 

направление Компанией на номер телефона, указанный Клиентом в Анкете Клиента – 

физического лица по форме Приложения № 3 к Регламенту, следующего сообщения: «Вами 

заключен Договор об использовании системы MetaTrader», или сообщения аналогичного 

содержания. 

2.7. Клиенты, заключившие Договор об использовании системы MetaTrader на условиях 

настоящих Правил, пользуются правами и принимают на себя обязательства, 

предусмотренные Правилами, равно как и Компания пользуется правами и принимает на 

себя обязательства, предусмотренные Правилами, в полном объеме.  

2.8. Обслуживание Клиентов в системе MetaTrader осуществляется в порядке, 

установленном настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России. 

 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА К СИСТЕМЕ METATRADER 

3.1. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные 

ресурсы, необходимые для подключения к системе MetaTrader. 

Для стационарных терминалов минимальные требования к оборудованию: 

процессор от Pentium IV или Athlon64 с поддержкой инструкций SSE2;  

оперативная память не менее 512 Mb (рекомендуется 1 Gb);  

не менее 400 Mb свободного пространства на диске после установки всех программ;  

операционная система Microsoft Windows XP SP2 и выше;  

разрешение монитора 1024х768 dpi и выше; 

требования к каналу связи: 

- протокол передачи данных TCP/IP;  

- пропускная способность канала связи не менее 128 Кбит/сек;  

- время прохождения сигнала (ping) до сервера MetaTrader не более 1 с.;  

- процент потерь пакетов данных не более 5%. 

3.2. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем компьютере и на Мобильном 

устройстве программное обеспечение, необходимое для работы в системе MetaTrader. 

Дистрибутивный пакет программного обеспечения, необходимого для стационарного 

терминала, с рекомендациями по его установке и настройке размещен на интернет-сайте 

Компании http://www.vtbforex.ru. 

http://www.vtbforex.ru/
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3.3. Клиент осуществляет процедуру заключения Договора об использовании системы 

MetaTrader, получения Логина и назначения Пароля, предназначенных для авторизации 

Клиента сервером MetaTrader, и их регистрацию в Компании в следующем порядке: 

3.3.1. Клиент при входе в Личный кабинет вводит номер Рамочного договора, присвоенный 

Компанией при его заключении, и номер телефона, указанный Клиентом в Анкете Клиента 

– физического лица по форме Приложения № 3 к Регламенту. 

3.3.2. В Личном кабинете Клиенту присваивается Логин для входа в систему MetaTrader, 

после чего Клиент назначает и дважды вводит созданный им Пароль, также 

предназначенный для входа в систему MetaTrader, и подписывает распоряжение о 

назначении Пароля своей АСП. 

3.4. Компания рассматривает в качестве Клиента любое лицо, осуществляющее обмен 

сообщениями с Компанией посредством системы MetaTrader, вход в которую был 

осуществлен с использованием Логина и Пароля, зарегистрированных в Компании 

Клиентом. 

3.5. Для входа Клиента в систему MetaTrader посредством каких-либо иных терминалов, в 

том числе Мобильных устройств и стационарных терминалов, Клиенту необходимо при 

входе в систему MetaTrader ввести Логин и Пароль. 

  

 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА В СИСТЕМЕ METATRADER 

4.1. Обслуживание Клиента в системе MetaTrader осуществляется после заключения 

Клиентом Договора и прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в разделе 

3 настоящих Правил. 

4.2. Формирование и передача в Компанию электронных документов производятся 

Клиентом в системе MetaTrader с помощью специального программного обеспечения 

системы MetaTrader. 

4.3. Защита электронных документов, передаваемых по сети Интернет в систему 

MetaTrader, от несанкционированного доступа обеспечивается путем проведения 

авторизации установленного соединения с использованием средств системы MetaTrader. 

Стороны признают, что использование указанных средств обеспечивает достаточную защиту 

электронных документов, передаваемых по сети Интернет в систему MetaTrader, от 

несанкционированного доступа. 

4.4. В общем случае прием и регистрация электронных документов, передаваемых 

Клиентом посредством системы MetaTrader, осуществляется Компанией в автоматическом 

режиме в период времени, указанный в Рамочном договоре. В системе MetaTrader возможны 

штатные технологические перерывы в приеме и регистрации электронных документов, 

суммарная продолжительность которых не превышает 10 минут в течение одних суток. 

Информация о технологических перерывах отображается в системе MetaTrader в разделе 

Торговые сессии Спецификации валютной пары для каждой валютной пары.  

4.5. Стороны признают достаточным для подтверждения авторства и подлинности 

электронных документов, передаваемых Клиентом в Компанию, способ идентификации и 

аутентификации Клиента в системе MetaTrader на основе его Логина и Пароля, назначенного 

непосредственно самим Клиентом в Личном кабинете. 

4.6. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для 

предъявления при разрешении споров в суде) формируемые системой MetaTrader 

электронные файлы (Лог-файлы) протокола сообщений между сервером Компании и 

программным обеспечением системы MetaTrader, установленным у Клиента в том смысле, 

как это определено пунктами 3.33, 11.32 и 16.5 Базового стандарта совершения операций. 

4.7. В случае компрометации Пароля, Клиент обязан незамедлительно сообщить о данном 

факте в Компанию в порядке, установленном пунктом 4.10 настоящих Правил. 

4.8. Под компрометацией Пароля в системе MetаTaderпонимается следующее:  
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- доступ (в том числе временный) посторонних лиц к информации о Пароле; 

- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности 

доступа третьих лиц к информации о Пароле Клиента. В том числе компрометацией 

считается передача Клиентом Пароля по незащищенным каналам связи. 

4.9. Клиент несет полную ответственность за сохранность Пароля. Компания не несет 

ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом, причиной которых является 

использование третьими лицами Пароля Клиента. Клиент подтверждает, что все заявки, 

поданные с использованием системы MetaTrader до получения Компанией в порядке, 

установленном Правилами, уведомления Клиента о компрометации Пароля, считаются 

поданными от имени Клиента, а все сделки, совершенные на основании таких заявок, - 

совершенными по поручению Клиента. 

4.10. В случае компрометации Клиентом Пароля, Компания осуществляет блокировку 

Пароля на основании заявления Клиента, сделанного по телефону (номера соответствующих 

телефонов указываются на интернет-сайте Компании http://www.vtbforex.ru). 

Идентификация Клиента при подаче указанного заявления по телефону осуществляется с 

использованием кода идентификации в порядке, определенном Регламентом.  

4.11. Разблокировка Пароля Клиента осуществляется в порядке, определенном пунктами 

3.3.1 и 3.3.2 настоящих Правил. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА 

5.1.  Обслуживание Клиента в системе MetaTrader прекращается автоматически в случае и 

с момента прекращения Договора об использовании системы MetaTrader. 

Обслуживание Клиента в системе MetaTrader может быть прекращено в момент получения 

Компанией от Клиента письменного уведомления о расторжении рамочного договора. 

5.2.  Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных настоящими 

Правилами, то Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора об использовании системы MetaTrader, уведомить об этом Клиента в письменной 

форме и прекратить его обслуживание с использованием системы MetaTrader. 

5.3.  Обслуживание Клиента в системе MetaTrader приостанавливается в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами и Регламентом.  

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Компания обязуется: 

6.1.1.  Предоставить Клиенту возможность ознакомления с документацией по работе с 

системой MetaTrader на интернет-сайте Компании http://www.vtbforex.ru.  

6.1.2.  Предоставить Клиенту программное обеспечение, необходимое для работы в системе 

MetaTrader, или указать место размещения необходимого Клиенту дистрибутива и при 

необходимости предоставить консультации по его установке.  

6.1.3.  Обеспечить прием электронных документов, передаваемых Клиентом в Компанию 

посредством системы MetaTrader, в сроки, установленные Рамочным договором. Стороны 

признают временем приема электронного документа к исполнению Компанией время 

регистрации данного электронного документа на сервере Компании по часам сервера. 

6.1.4.  Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, 

переданных Клиентом посредством системы MetaTrader и находящихся в Компании. 

6.1.5.  Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа к 

системе MetaTrader, если эти попытки были выявлены Компанией и затронули интересы 

Клиента. 

6.1.6.  Не менее чем за 24 часа извещать Клиента о планируемых технических изменениях в 

системе MetaTrader, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом 

электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Клиента. 

6.1.7.  Оказывать помощь в случае сбоев компонентов системы MetaTrader, установленных 

на компьютере Клиента. 
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6.1.8.  При обнаружении ошибок в документах или при возникновении сбоев во время 

передачи электронных документов по каналам связи уведомлять Клиента о возникших 

проблемах. 

6.1.9.  Обеспечивать Клиентов консультационной поддержкой по телефонам, номера 

которых указаны на интернет-сайте Компании http://www.vtbforex.ru.  

6.1.10.  Осуществлять архивное хранение электронных документов, переданных 

Клиентом в Компанию посредством системы MetaTrader, в течение пяти лет. 

6.1.11.  В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи 

Клиентам электронных документов посредством системы MetaTrader на время производства 

плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления 

Клиентов об этом не менее чем за 1 рабочий день до начала работ путем размещения 

соответствующих сообщений на интернет-сайте Компании (адрес указан в подпункте 6.1.1 

настоящих Правил). 

6.1.12.  В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения, а 

также передачи Клиентам электронных документов посредством системы MetaTrader по 

техническим причинам и в случае форс-мажорных обстоятельств принять меры для 

незамедлительного уведомления Клиентов путем размещения соответствующих сообщений 

на интернет-сайте Компании (адрес указан в подпункте 6.1.1 настоящих Правил). 

6.1.13.  В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи 

Клиенту электронных документов посредством системы MetaTrader на основании 

выявленных признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный 

несанкционированный доступ к системе MetaTrader от имени Клиента принять разумные 

меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее одного 

рабочего дня с даты приостановки. 

6.2. Клиент имеет право: 

6.2.1.  Формировать и передавать в Компанию посредством системы MetaTrader 

электронные документы в установленное Компанией время. 

6.2.2.  Получать информацию об исполнении электронных документов, переданных в 

Компанию посредством системы MetaTrader, и иную информацию, имеющую отношение к 

обслуживанию с использованием указанной системы. 

6.2.3.  Отзывать электронные документы, переданные в Компанию посредством системы 

MetaTrader. 

6.2.4.  Получать в Компании и устанавливать новые версии программного обеспечения, 

необходимого для использования системы MetaTrader (при наличии таковых). 

6.2.5.  Получать консультации специалистов Компании или Агента Компании по вопросам 

использования системы MetaTrader, установки и настройки программного обеспечения, 

необходимого для работы в системе MetaTrader (за исключением консультаций по вопросам, 

связанным с использованием Советников, иных специальных программ, предназначенных 

для автоматизации аналитических и торговых процессов и встроенного в систему MetaTrader 

языка программирования). 

6.2.6.  Использовать систему MetaTrader как на территории Российской Федерации, так и за 

ее пределами. 

6.3. Клиент обязуется: 

6.3.1.  Ознакомиться с Руководством пользователя MetaTrader и неукоснительно соблюдать 

изложенные в нем положения. 

6.3.2.  Не вносить изменений в программное обеспечение, предоставленное Компанией. 

Использовать предоставленное Компанией программное обеспечение только для целей, 

определенных настоящими Правилами. 

6.3.3.  Обеспечить конфиденциальность Пароля. В случае компрометации Пароля Клиент 

обязан незамедлительно уведомить об этом Компанию. 
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6.3.4.  Строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче электронных 

документов по системе MetaTrader, изложенные в Руководстве пользователя MetaTrader и в 

иной предоставленной Компанией документации по работе с системой MetaTrader. 

6.3.5.  В случаях, сроки и порядке, предусмотренных Рамочным договором, а также по 

требованию Компании представлять в Компанию составленные на бумажных носителях и 

надлежащим образом оформленные документы, содержащие реквизиты, полностью 

идентичные реквизитам электронных документов, переданных в Компанию посредством 

системы MetaTrader. 

6.4. Компания имеет право: 

6.4.1.  Продлить в одностороннем порядке срок подключения Клиента к системе MetaTrader 

в случае несоблюдения Клиентом порядка и требований Компании, указанных в разделе 3 

настоящих Правил и разделе 8 Регламента, до выполнения Клиентом указанных требований.  

6.4.2.  Производить замену программного обеспечения, необходимого для работы в системе 

MetaTrader, путем предоставления Клиенту новых версий. При этом возможно изменение 

требований к минимально необходимым техническим и коммутационным ресурсам Клиента, 

изложенных в п. 3.1 настоящих Правил. 

6.4.3.  Приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту 

электронных документов посредством системы MetaTrader на время производства плановых 

технических работ, а также в случаях, предусмотренных Регламентом. 

6.4.4.  В случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на 

возможный несанкционированный доступ к системе MetaTrader от имени Клиента 

приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных 

документов посредством системы MetaTrader. 

6.4.5.  Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом электронного документа, 

если на момент поступления требования Клиента об отзыве электронного документа 

Компанией были совершены действия по исполнению указанного электронного документа, 

исключающие его отзыв.  

6.5. Ответственность Сторон: 

6.5.1.  Компания не несет ответственности за ошибки и искажения в электронных 

документах, отправленных Клиентом, возникшие не по вине Компании. 

6.5.2.  Компания не несет ответственности за ошибки и искажения в электронных 

документах, отправленных Компанией, возникшие не по вине Компании. 

6.5.3.  Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за 

несанкционированного доступа к системе MetaTrader неуполномоченных или третьих лиц, 

если такой доступ имел место не по вине Компании. 

6.5.4.  Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, в том числе в 

форме упущенной выгоды Клиента в связи с задержкой или временной невозможностью 

передачи электронных документов посредством системы MetaTrader. 

6.5.5.  Компания не несет ответственности за несоблюдение банковской тайны в отношении 

содержания электронных документов, переданных посредством системы MetaTrader, кроме 

случаев, когда это несоблюдение стало возможным в результате виновных действий 

Компании. 

6.5.6.  Компания не несет ответственности в случае невозможности отправки и/или 

получения электронных документов Клиентом по системе MetaTrader по причине 

несоответствия технических и коммуникационных ресурсов, обеспеченных Клиентом, 

требованиям настоящих Правил. 

 

7. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

7.1.  Вознаграждение за использование системы MetaTrader не взимается. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
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8.1.  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: 

стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, 

военные действия, вступающие в силу законодательные акты, правительственные 

постановления и распоряжения государственных органов, судебные решения, и иных 

обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязательств по Договору об использовании системы MetaTrader, если в течение 48 часов с 

момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до 

сведения другой Стороны известие о случившемся. 

8.2.  Действие Договора об использовании системы MetaTrader приостанавливается на 

время действия обстоятельств форс-мажора и возобновляется сразу после прекращения их 

действия. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

9.1.  Договор об использовании системы MetaTrader вступает в силу с момента 

осуществления Компанией действий, определенных пунктом 2.6 настоящих Правил.  

9.2. Договор об использовании системы MetaTrader действует в течение срока действия 

неисключительных прав Компании на использование системы MetaTrader, но не более срока 

действия Рамочного договора. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ 
10.1 Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, 

в том числе путем утверждения новой редакции Правил. 

10.2 Для вступления в силу изменений, внесенных в Правила Компанией Компания 

обязана опубликовать полный текст изменений на сайте http://www.vtbforex.ru. 

10.3 Изменения Правил, внесенные Компанией в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации, вступают в силу с момента опубликования Компанией информации 

об этих изменениях либо с даты вступления изменений в силу, если такая дата указана в 

опубликованной информации.  

10.4 Иные изменения Правил вступают в силу в порядке, определенном пунктом 8.17 

Регламента. 

10.5 Клиент обязан не реже одного раза в 7 календарных дней знакомиться с информацией, 

публикуемой Компанией в порядке, установленном настоящими Правилами. 

10.6 Компания не несет ответственности, если информация об изменении Правил, 

опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами, не была 

получена Клиентом. 

10.7 Любые изменения Правил с момента их вступления в силу равно распространяются 

на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе присоединившихся к Правилам ранее 

даты вступления изменений в силу. 

 

11 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу использования 

системы MetaTrader решаются путем переговоров. 

11.2. В случае несогласия Клиента с действиями Компании, связанными с исполнением 

Компанией электронных документов, передаваемых Клиентом посредством системы 

MetaTrader, Клиент направляет в Компанию претензию в порядке, определенном пунктом 

17.3. Регламента. Компания в сроки, определенные пунктом 17.3.2. Регламента 

рассматривает претензию Клиента и либо удовлетворяет её, либо направляет Клиенту 

письменное заключение о необоснованности его претензии. 

11.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спор 

рассматривается судебными инстанциями по месту нахождения Компании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

12.1.  Договор об использования системы MetaTrader может быть расторгнут в любое время 

по инициативе любой из Сторон путем направления второй Стороне уведомления об отказе 

от исполнения договора. Уведомление, направленное Клиентом в письменном виде на 

бумажном носителе, удостоверяется тем же способом, что и Заявление на подключение к 

системе удаленного доступа MetaTrader. Уведомление Компании направляется Клиенту в 

письменном виде заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента, а 

в случае отсутствия такового – по адресу регистрации (местонахождения) либо может быть 

вручено Клиенту лично под подпись при его визите в Компанию или к Агенту либо при 

доставке уведомления курьером (курьерской службой). 

12.2.  Договор об использовании системы MetaTrader считается прекращенным: 

- с момента получения Компанией уведомления, направленного Клиентом в соответствии с 

п. 12.1 Правил при условии отсутствии у Клиента невыполненных обязательств, 

установленных в настоящем Договоре; 

- со дня вручения Клиенту Компанией или Агентом уведомления в соответствии с п. 12.1 

Правил; 

- по истечении 10 рабочих дней со дня отправки Компанией уведомления Клиенту в порядке, 

определенном в п.12.1 Правил, при условии отсутствия у Клиента невыполненных 

обязательств, установленных в настоящем Договоре; 

- с момента получения Компанией уведомления, направленного Клиентом в соответствии с 

п.8.21.1 Регламента. 

При наличии у Клиента невыполненных обязательств Договор об использовании системы 

MetaTrader считается прекращенным с момента их полного исполнения Клиентом перед 

Компанией.  

В любом случае при наступлении перечисленных в настоящем пункте обстоятельств, 

обслуживание Клиента в системе MetaTrader может быть прекращено до момента полного 

исполнения Клиентом перед Компанией обязательств. 

12.3.  Прекращение Договора об использования системы MetaTrader не влечет прекращения 

других договоров и соглашений между Компанией и Клиентом. 

12.4.  Прекращение Рамочного договора влечет прекращение Договора об использования 

системы MetaTrader. 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1.  При изменении своих реквизитов Стороны обязуются своевременно уведомить об 

этом друг друга в письменной форме. Компания вправе уведомить Клиента об изменении 

своих реквизитов путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте 

Компании http://www.vtbforex.ru. 

13.2.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору об 

использовании системы третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 
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Приложение № 7 
  
к Регламенту проведения операций на рынке форекс  

для физических лиц ООО ВТБ Форекс 
 

 

 

В ООО ВТБ Форекс 

от  

ФИО 

 

 № рамочного договора 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

на перевод денежных средств  
 

Прошу перевести денежные средства в сумме _________ 

(_______________________________________) рублей РФ по Рамочному договору 

№_______________ с открытого мне специального раздела номинального счета ООО ВТБ 

Форекс на мой банковский счет по следующим реквизитам* : 

 
*Перечисление средств может производиться только на собственный расчетный (текущий) счет Клиента 

 
 
 

Получатель ______________________________________________________________________ 

 

Счет получателя   

Наименование банка  

БИК банка  

Корреспондентский счет банка  

 

 

Клиент     ___________/__________________________________________ 

     Подпись   ФИО собственноручно 

          

Принято   
 ___/___ ___/___/20___  
/____________________________ 

     время      дата   подпись работника Компании/Агента 

  
 

Подпись клиента поставлена в моем присутствии  
 

______________________/_____________________/ 

подпись и Ф.И.О. уполномоченного работника Компании/Агента 
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Приложение № 8 
  

к Регламенту проведения операций на рынке форекс  

для физических лиц ООО ВТБ Форекс 

 

 

ОТЧЕТ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ С ВАЛЮТНЫМИ ПАРАМИ И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НИМИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС 

 

за _______________       

Наименование Клиента:  

Рамочный договор:        

e-mail Клиента:        

Номер счета Клиента:        

Валюта отчета:        

           

           

1. Состояние денежных средств на счете         

  

Входящий остаток (всего): 

RUR/USD     

      

Результат         

Неисполненные требования/обязательства        

Сальдо расчетов (неторговые операции):         

  зачислено денежных средств по неторговым операциям        
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  списано денежных средств по неторговым операциям        

  Исходящий остаток (всего):       

Свободные средства:         

           

           

2. Сделки с валютными контрактами         

2.1 Сделки со сроком урегулирования в отчетном периоде       

Номер сделки Дата сделки Время сделки Вид 

контракта 

Код пары 

валют 

Вид сделки Дата 

расчетов по 

сделке 

Курс сделки Количество 

контрактов, 

шт 

Вариационная 

маржа 

Место 

совершения 

сделки 

По валютной паре EURUSD 

                      

                      

Итого по валютной паре EURUSD     

           

2.2 Сделки со сроком урегулирования в даты, следующие за отчетным 

периодом       

Номер сделки Дата сделки Время сделки Вид 

контракта 

Код пары 

валют 

Вид сделки Дата 

расчетов по 

сделке 

Курс сделки Количество 

контрактов, 

шт 

Вариационная 

маржа 

Место 

совершения 

сделки 

По валютной паре EURUSD 
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Итого по валютной паре EURUSD     

           

           

3. Неторговые операции         

3.1 Неторговые операции с ДС исполненные в отчетном периоде       

№ операции Дата 

Тип 

операции Сумма Валюта Комментарий 

            

           

3.2 Неторговые операции с ДС с исполнением в даты, следующие за 

отчетным периодом       

№ операции Дата 

Тип 

операции Сумма Валюта Комментарий 
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Руководитель Компании – ________________      

           

        

 ФИО  подпись        

           

Дата формирования отчета: _________ Время формирования отчета: __________      
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Приложение № 9 
к Регламенту проведения операций  

на рынке форекс для физических лиц ООО ВТБ 

Форекс 

от  

 

 Ф.И.О. Клиента 

 

номер Договора  

 

Заявление 

об открытии отдельного номинального счета 

 

 

Прошу открыть отдельный номинальный счет в валюте _______________________ 

(указывается наименование валюты) 

 

 

Комиссию за открытие отдельного номинального счета прошу списать с моего счета: 

 

 ______________________________________, открытого в Банке ВТБ (ПАО) 

(указывается номер счета клиента) 

 

 

Клиент 

 

___________________________/___________________________________________/ 

 Подпись          ФИО 

 
 

Заполняется Компанией/Агентом 

Заявление зарегистрировано Компанией/Агентом “____” __________ ______ г. 
 

Работник 

Компании/Агента: 

     

 подпись  Фамилия И.О.   
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Приложение № 10 
к Регламенту проведения операций  

на рынке форекс для физических лиц ООО ВТБ 

Форекс 

от  

 

 Ф.И.О. Клиента 

 

номер Договора  

 

Заявление 

об изменении валюты гарантийно-торгового счета 

 

 

Прошу осуществлять проведение расчетов по операциям, предусмотренным 

Регламентом, посредством открытого мне гарантийно-торгового счета в: 

___________________________________________________________________________ 
                        (указывается наименование валюты гарантийно-торгового счета) 

 

 

 

Клиент 

 

___________________________/___________________________________________/ 

 Подпись          ФИО 

 
 

Заполняется Компанией/Агентом 

Заявление зарегистрировано Компанией/Агентом “____” __________ ______ г. 
 

Работник 

Компании/Агента: 

     

 подпись  Фамилия И.О.   
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Приложение № 11 
к Регламенту проведения операций  

на рынке форекс для физических лиц ООО ВТБ 

Форекс 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

об использовании Клиентом аналога собственноручной подписи в Личном 

кабинете 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Соглашение об использовании Клиентом аналога собственноручной подписи в 

Личном кабинете (далее – Соглашение) устанавливает условия и порядок: 

- направления Клиентом посредством Личного кабинета в адрес Компании 

Распоряжений/Сообщений в виде электронных документов, с использованием 

Клиентом аналога собственноручной подписи (далее – «АСП»); 

- признания сторонами электронного документа, подписанного Клиентом АСП, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью Клиента. 

 

1.2. Заключение Соглашения производится путем простого присоединения Клиента к 

условиям (акцепта) Соглашения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 

Для заключения Соглашения заинтересованные лица должны при заключении 

Рамочного договора представить заявление, составленное по форме Приложения № 12 к 

Регламенту на бумажном носителе или с использованием Систем дистанционного 

взаимодействия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

такого заинтересованного лица. Заключение Соглашения с использованием Системы ВТБ-

Онлайн или посредством Личного кабинета осуществляется в порядке и на условиях, 

определенных, соответственно, пунктом 8.41 или 8.42 Регламента. 

 

1.3 Соглашение считается заключенным с момента регистрации соответствующего 

заявления Компанией.  

Подтверждением факта заключения Соглашения является направление Компанией 

на адрес электронной почты Клиента, указанный им в Анкете клиента - физического лица, 

соответствующего сообщения. 

 

1.4. Заключение Соглашения по доверенности не осуществляется. 

 

1.5. В рамках настоящего Соглашения Клиент вправе направлять в адрес Компании 

посредством Личного кабинета Распоряжения / Сообщения в виде электронных 

документов, подписанных АСП Клиента в случаях, предусмотренных Соглашением, кроме 

случаев, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами или Рамочным договором установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе с 

проставлением на нем Клиентом собственноручной подписи. 

 

1.6. Заключая настоящее Соглашение, Клиент ознакомлен и соглашается с тем, что 

Компания вправе, исходя из технических возможностей, а также иных обстоятельств, по 

собственному усмотрению без объяснения причин приостановить или отказать Клиенту в 

исполнении всех или определенного вида/типа Распоряжений/Сообщений, подписанных 

Клиентом АСП. 
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 При этом Компания обязана направить Клиенту соответствующее уведомление на 

адрес электронной почты Клиента, указанный им в Анкете клиента - физического лица. 

 

1.7. В рамках настоящего Соглашения Клиент вправе направлять в адрес Компании 

посредством Личного кабинета исключительно только те виды/типы Распоряжений / 

Сообщений, в отношении которых в Личном кабинете Компанией обеспечивается 

возможность их создания (путем заполнения соответствующей электронной формы) с 

последующим подписанием их Клиентом АСП и направлением в адрес Компании. 

Клиент не вправе самостоятельно формировать, используя какие-либо программные 

и/или аппаратные средства, и направлять посредством Личного кабинета в адрес Компании 

Распоряжения / Сообщения отличные от видов/типов форм, представляемых Компанией 

для заполнения Клиенту в Личном кабинете. 

 

1.8. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе любой из Сторон 

путем направления второй Стороне уведомления о расторжении Соглашения.  

Уведомление направляется Клиентом в письменном виде на бумажном носителе. 

При направлении Клиентом уведомления о расторжении Соглашения оно считается 

расторгнутым с момента получения Компанией уведомления. 

Уведомление направляется Компанией в виде электронного сообщения на адрес 

электронной почты, указанный Клиентом в Анкете клиента - физического лица. 

При направлении Компанией уведомления о расторжении Соглашения оно 

считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 

Соглашение также считается расторгнутым в момент расторжения Рамочного 

договора. 

 

1.9. Заключая настоящее Соглашение, Стороны признают в качестве достаточного 

доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) 

формируемые программно-техническим комплексом Компании Лог-файлы, содержащие 

информацию обо всех действиях/событиях, совершаемых Клиентом/происходящих при 

формировании, подписании АСП и направлении Распоряжений / Сообщений. 

 

1.10. Лица, присоединившиеся к Соглашению, принимают на себя все обязательства, 

предусмотренные Соглашением в отношении таких лиц. 

Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Соглашению, 

равно как и обязательства, принимаемые на себя Компанией в отношении этих лиц, будут 

считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Термины и определения 

 

Аналог собственноручной подписи Клиента (АСП) - Стороны пришли к соглашению, 

что: 

- Аналогом собственноручной подписи Клиента (АСП) Клиента является СМС-код, 

проставление которого Клиентом под Распоряжением/Сообщением позволяет Компании 

определить, что в Личном кабинете Распоряжение/Сообщение сформировано, подписано и 

направлено непосредственно Клиентом; 

- Распоряжения/Сообщения в виде электронных документов, подписанные 

Клиентом АСП, направленные через Личный кабинет, после положительных результатов 

Аутентификации, Идентификации и Проверки корректности АСП, считаются 

подписанными Клиентом, отправленными от его имени и признаются равнозначными 

аналогичным документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью Клиента. 
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Аутентификация – проверка принадлежности Клиенту предъявленных им 

идентификаторов: Логина, Пароля и СМС-кода. 

 

Идентификация – удостоверение тождественности Клиента и лица, осуществляющего 

операции посредством Личного кабинета от имени Клиента, а также удостоверение 

правомочности отправления Клиентом через Личный кабинет сообщений, подписанных 

Корректным АСП. 

 

Корректный АСП – положительный результат проверки программно-техническим 

комплексом Компании принадлежности АСП Клиенту и параметрам совершаемой 

Клиентом операции в представленном посредством Личного кабинета электронном 

документе, а также тождественности АСП СМС-коду, отправленному Компанией на 

Телефонный номер Клиента, с неистекшим сроком действия. 

 

Компрометация Телефонного номера/СМС-кода (Компрометация) – утрата доверия к 

тому, что используемые Клиентом абонентское устройство Клиента (мобильный телефон) 

и/или SIM-карта, и/или СМС-код обеспечивают безопасность информации.  

К событиям, связанным с компрометацией Телефонного номера/СМС-кода 

относятся, включая, но не ограничиваясь следующим: 

- утрата (хищение) абонентского устройства Клиента (мобильный телефон) и / или 

SIM-карты, в том числе с последующим их обнаружением; 

- возникновение подозрений на несанкционированный доступ (или хищение) со 

стороны третьих лиц к абонентскому устройству Клиента (телефон) и / или SIM-карте; 

- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии 

возможности несанкционированного получения СМС-кода третьими или 

неуполномоченными лицами. 

 

Некорректный АСП – отрицательный результат проверки программно-техническим 

комплексом Компании принадлежности АСП Клиенту в представленном посредством 

Личного кабинета электронном документе, а также отсутствие тождественности АСП 

СМС-коду, отправленному Компанией на Телефонный номер Клиента или истечение срока 

действия полученного Клиентом СМС-кода. 

 

СМС-код – созданный по соответствующему запросу Клиента с использованием 

аппаратно-программных средств Компании код, соответствующий параметрам 

предполагаемой операции Клиента, состоящий из последовательности цифровых и/или 

буквенно-цифровых символов, направленный Компанией посредством оператора услуг 

связи по сети подвижной радиотелефонной связи, в виде СМС-сообщения на Телефонный 

номер Клиента (номер мобильного телефона), ставший известным только Клиенту, 

позволяющий Компании и/или Агенту произвести в отношении Клиента Аутентификацию, 

Идентификацию, а также произвести проверку корректности АСП Клиента. 

СМС-код ограничен сроком действия, в течение которого Клиент может его 

использовать для Аутентификации, Идентификации, а также для подписания АСП 
Распоряжений/Сообщений, формируемых и направляемых им в адрес Компании 

посредством Личного кабинета. 

В случае пропуска Клиентом срока действия СМС-кода, такой СМС-код признается 

Компанией недействительным и не может использоваться Клиентом для Аутентификации, 

Идентификации и подписания Клиентом АСП Распоряжений/Сообщений. 

 Срок действия СМС-кода определяется Компанией и публикуется на сайте 

Компании в сети «Интернет» по адресу: http://www.vtbforex.ru. 
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Заключая настоящее Соглашение, Клиент уведомлен и согласен с тем, что время 

и/или возможность доставки СМС-сообщения с СМС-кодом от Компании зависит от 

оператора сети подвижной радиотелефонной связи, загруженности сети/сетей связи, 

рельефа местности, особенности зданий/строений, места нахождения Клиента и других 

факторов, не зависящих от Компании, которые исключают ответственность Компании за 

несвоевременную доставку Клиенту СМС-сообщения. 

 

Период доступа – промежуток времени с момента положительной Аутентификации 

Клиента в Личном кабинете, осуществленной путем проверки Компанией введенного 

Клиентом логина и пароля для доступа в Личный кабинет и СМС-кода, полученного 

Клиентом на Телефонный номер для входа в Личный кабинет, в течение которого 

Распоряжения/Сообщения, принятые Компанией от Клиента, подписанные Корректным 

АСП Клиента признаются сторонами равнозначными Распоряжениям/Сообщениям, 

подписанным собственноручной подписью Клиента, и являющимися основанием для 

совершения Компанией операций или иных действий. 

 

Телефонный номер Клиента (номер мобильного телефона) – абонентский номер 

Клиента в сети российского оператора сети подвижной радиотелефонной связи, указанный 

в Анкете клиента, используемый Клиентом для получения СМС-сообщений. 

 

Иные термины и определения, приведенные в настоящем Соглашении, применяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом, если иное не 

следует из положений настоящего Соглашения, в том числе существа отношений, 

регулируемых настоящим Соглашением, а также законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок и условия использования АСП 

 

3.1. Для использования СМС-кода в качестве АСП, Клиенту необходимо пройти 

Идентификацию, Аутентификацию и войти в Личный кабинет, указав свои Логин и Пароль 

для доступа к Личному кабинету, предоставленные Компанией, и СМС-код для входа в 

Личный кабинет, полученный от Компании на Телефонный номер Клиента. Момент 

Аутентификации Клиента является началом Периода доступа, в течение которого 

Клиентом могут быть поданы Компании Распоряжения/Сообщения, подписанные АСП 

Клиента. 

 

3.2. Для подписания АСП Клиентом в Личном кабинете Распоряжения/Сообщения Клиент 

должен в специальное обозначенном поле соответствующего раздела, сформированного 

Клиентом с использованием Личного кабинета Распоряжения/Сообщения ввести СМС-код, 

полученный от Компании на Телефонный номер Клиента до момента истечения срока его 

действия. 

 

3.3. Сообщение считается подписанным АСП в момент получения Компанией 

Распоряжения/Сообщения, направленного Клиентом через Личный кабинет, содержащего 

СМС-код, ранее направленный Клиенту в СМС-сообщении на Телефонный номер Клиента, 

срок действия которого не истек. 

 

3.4. Компания принимает, рассматривает и исполняет Распоряжения/Сообщения, 

сформированные и направленные Клиентом в адрес Компании посредством Личного 

кабинета только при условии, что эти электронные документы были подписаны АСП 

Клиента и проверкой подтверждена Корректность АСП. 
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3.5. Заключая настоящее Соглашение, Стороны признают, что: 

- используемые при направлении электронных документов Клиентом в адрес 

Компании методы обеспечения идентификации Клиента, конфиденциальности и 

целостности Распоряжений/Сообщений являются достаточными, т.е. обеспечивающими 

защиту интересов Клиента; 

- Аутентификация Клиента на основании Логина и Пароля является достоверным и 

достаточным доказательством входа Клиента в Личный кабинет; 

- данные из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов, хранящиеся 

на сервере Компании, являются достоверными и достаточными доказательствами 

совершения Клиентом действий в Личном кабинете, в т. ч. направление Компании 

Распоряжений/Сообщений, подписанных Корректным АСП; 

- операции и иные действия, совершенные Компанией на основании 

Распоряжений/Сообщений, принятых им в течение Периода доступа от Клиента через 

Личный кабинет, подписанные Корректным АСП, влекут юридические последствия, 

аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Компанией на 

основании документов на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью 

Клиента, и не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти 

действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе; 

- Компания рассматривает любое лицо, осуществившее отправку в адрес Компании 

Распоряжения/Сообщения посредством Личного кабинета, как Клиента и интерпретирует 

Распоряжение/Сообщение, полученное таким способом, как Распоряжение/Сообщение 

Клиента, если Сообщение подписано Корректным АСП. 

 

3.6. Компания не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут 

возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании 

Распоряжение/Сообщение посредством Личного кабинета. 

 

3.7. Компания предоставляет Клиенту возможность направлять Сообщения в любое время 

суток, однако, относительно времени приема и исполнения Компанией таких 

Распоряжений/Сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в 

Регламенте. 

 

3.8. Клиент обязан: 

- обеспечить поддержку абонентским терминалом (телефоном), номер которого 

указан в Анкете клиента, функции приема СМС-сообщений, а также подписку на услугу 

СМС-сообщений у своего оператора сети подвижной радиотелефонной связи. 

Настоящим Клиент подтверждает, что он уведомлен о том, что операторы сети 

подвижной радиотелефонной связи могут взимать плату за передачу на абонентский 

терминал (телефон) Клиента СМС-сообщений, и что расчеты с оператором сети подвижной 

радиотелефонной связи в указанном случае являются обязанностью Клиента; 

- обеспечить конфиденциальность, включая отсутствие возможности доступа 

третьих лиц к абонентскому устройству Клиента (телефон) и/или SIM-карте и СМС-кодам.  

Клиент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, 

связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету, 

абонентскому устройству Клиента (телефону) и/или SIM-карте и СМС-кодам. 

В случае Компрометации Телефонного номера/СМС-кода Клиент должен 

незамедлительно сообщить об этом Компании любым доступным способом. 

Датой и временем Компрометации считаются дата и время подтверждения, 

зафиксированное программно-техническим комплексом Компании, получения Компанией 

уведомления Клиента о Компрометации. 
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После получения указанного выше уведомления Компания приостанавливает 

направление Клиенту СМС-кодов до предоставления Клиентом новой Анкеты клиента, 

содержащей иной Телефонный номер. 

Заключая настоящее Соглашение, Стороны признают, что 

Распоряжения/Сообщения, подписанные Корректной АСП Клиента, полученные 

Компанией до сообщения о Компрометации, исполняются Компанией в обычном порядке 

и не могут быть оспорены на основании последующего факта Компрометации. 

 

3.9. Заключая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что он уведомлен о 

существовании рисков, связанных, в том числе, но не ограничиваясь перечисленными 

ниже: 

- с невозможностью использования АСП, невозможностью отправки и приема СМС-

сообщений 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 Распоряжений/Сообщений; 

- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к абонентскому 

устройству Клиента, Телефонному номеру, СМС-кодам и совершения действий в Личном 

кабинете; 

- раскрытием Компанией СМС-кодов операторам сетей подвижной 

радиотелефонной связи и/или иным третьим лицам, включая лицо, оказывающее Компании 

услуги по доставке третьим лицам сообщений (информации) через телекоммуникационные 

сети, в случае использования Клиентом СМС-кодов. 

 

3.11. Компания не несет ответственности: 

- за ошибки и искажения в электронных документах, отправленных Клиентом, 

возникшие не по вине Компании; 

- за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного доступа к 

Телефонному номеру Клиента, к Личному кабинету, к СМС-кодам неуполномоченных или 

третьих лиц, если такой доступ имел место не по вине Компании; 

- за убытки, понесенные Клиентом, в том числе в форме упущенной выгоды Клиента 

в связи с задержкой или временной невозможностью передачи в адрес Компании 

Распоряжений/Сообщений посредством Личного кабинета. В случае возникновения 

указанных обстоятельств Клиент обязан использовать иные альтернативные способы 

направления Распоряжений/Сообщений, предусмотренные Рамочным договором; 

- за убытки, возникшие вследствие совершения Компанией операций и иных 

действий на основании полученных Распоряжений/Сообщений, подписанных Корректным 

АСП Клиента, если Компания обоснованно полагала, что направление 

Распоряжения/Сообщения исходило от Клиента; 

 - за убытки, возникшие вследствие указания Клиентом в Анкете клиента 

Телефонного номера, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, а также в 

случаях допущения Клиентом ошибки при указании номера; 

- за убытки, возникшие вследствие неполучения/несвоевременного получения 

Клиентом СМС-кода, когда такое неполучение/несвоевременное получение СМС-кода 

имело место не по вине Компании; 

- за убытки, возникшие в связи с несвоевременным уведомлением Клиентом 

Компании о Компрометации Телефонного номера/СМС-кода. 
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Приложение № 12 
к Регламенту проведения операций  

на рынке форекс для физических лиц ООО ВТБ 

Форекс 

от  

 

 Ф.И.О. Клиента 

 

номер Договора  

 

Заявление 

об использовании аналога собственноручной подписи в Личном кабинете 

 
Настоящим заявляю об акцепте условий Соглашения об использовании Клиентом аналога 

собственноручной подписи в Личном кабинете ООО ВТБ Форекс.  

Прошу предоставить мне возможность подписывать аналогом собственноручной подписи 

Распоряжения/Сообщения, формируемые и направляемые посредством Личного кабинета в адрес 

ООО ВТБ Форекс.  

С условиями и порядком направления Распоряжений/Сообщений посредством Личного 

кабинета, а также с особенностями и рисками использования аналога собственноручной подписи 

ознакомлен, указанные условия и порядок признаю, обязуюсь выполнять. 

  
ОТ КЛИЕНТА 

 

  / 

       подпись         ФИО полностью собственноручно 

 "___" ___________ ______ г.                         

 
 

Заполняется Компанией/Агентом 

Заявление зарегистрировано Компанией/Агентом “____” __________ ______ г. 
 

Работник 

Компании/Агента: 

     

 подпись  Фамилия И.О.   
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Приложение № 13 
к Регламенту проведения операций  

на рынке форекс для физических лиц ООО ВТБ 

Форекс 

 

Правила 

пользования Личным кабинетом 
 

1.1. Компания для осуществления информационного взаимодействия и обмена 

документами представляет Клиенту право использования сервиса - Личный кабинет. 

Клиент вправе направлять в адрес Компании посредством Личного кабинета документы, 

необходимые для заключения рамочного договора/ Распоряжения / Сообщения в виде 

электронных документов, подписанных электронной подписью или АСП Клиента в 

случаях, предусмотренных Регламентом, кроме случаев, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или Рамочным 

договором установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе с проставлением на нем Клиентом 

собственноручной подписи. При этом, порядок и условия направления в адрес Компании 

электронных документов, подписанных электронной подписью, определяется 

Соглашением об электронном документообороте с ООО ВТБ Форекс с использованием 

Личного кабинета, а документов, подписанных АСП, определяется Соглашением об 

использовании Клиентом аналога собственноручной подписи в Личном кабинете. 

Также Компания посредством Личного кабинета направляет Клиенту информационные 

сообщения, уведомления и Отчеты, определенные разделом 15 Регламента.  

1.2. Формирование электронных документов в Личном кабинете осуществляется Клиентом 

в формате, установленном Компанией для данного конкретного электронного документа. 

1.3. Для направления Клиентом посредством Личного кабинета электронного документа,  

Клиент, следуя инструкциям в экранных формах, вводит или подтверждает необходимые 

данные, которые запрашивает Личный кабинет, и, используя соответствующие 

функциональные кнопки, инициирует подписание соответствующего электронного 

документа электронной подписью или АСП. 

1.4. Используя Личный кабинет, Клиент ознакомлен и соглашается с тем, что Компания 

вправе по собственному усмотрению без объяснения причин приостановить прием 

электронных документов или отказать Клиенту в исполнении электронных документов 

Клиента, всех или определенного вида/типа Распоряжений/Сообщений, подписанных 

Клиентом электронной подписью или АСП. 

 При этом Компания направляет Клиенту соответствующее уведомление на адрес 

электронной почты Клиента, указанный им в Анкете клиента - физического лица. 

1.5. При использовании Личного кабинета Клиент вправе направлять в адрес Компании 

исключительно только те виды/типы документов, необходимых для заключения рамочного 

договора / Распоряжений / Сообщений, в отношении которых в Личном кабинете 

Компанией обеспечивается возможность их создания (путем заполнения соответствующей 

экранной формы) с последующим подписанием их Клиентом электронной подписью или 

АСП и направлением в адрес Компании. 

Клиент не вправе самостоятельно формировать, используя какие-либо программные 

и/или аппаратные средства, и направлять посредством Личного кабинета в адрес Компании 

документы, необходимые для заключения рамочного договора / Распоряжения / Сообщения 

отличные от видов/типов форм, представляемых Компанией для заполнения Клиенту в 

Личном кабинете. 
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1.6. Клиент, нажимая на кнопку «Войти», принимает Правила пользования Личным 

кабинетом (далее – Правила) и данным своим действием ЗАВЕРЯЕТ Компанию, а также 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, что:  

- Клиент ознакомился и согласен в полном объеме с содержанием Правил; 

- Клиенту понятно смысловое значение всех терминов и обозначений, содержащихся в 

документах, указанных в настоящем абзаце, а также понятны юридические последствия, 

которые возникнут для Клиента в результате принятия им Правил;  

- Клиент будет соблюдать политику конфиденциальности, установленную Компанией, и в 

любом случае будет осуществлять все действия и предпринимать все меры 

предосторожности, осуществление и принятие которых необходимо для предотвращения 

несанкционированного доступа третьих лиц к электронно - вычислительным машинам 

и/или мобильным устройствам Клиента, к иному программному обеспечению Клиента, к 

параметрам доступа к Личному кабинету, которые должен осуществлять и предпринимать 

любой добросовестный и разумный участник гражданского оборота;  

- Клиент соглашается с тем, что он несет полную ответственность за свои действия 

(бездействия) и согласен с компенсацией Компании убытков, если такие действия 

(бездействия) принесли убытки Компании по вине Клиента, в связи с нарушением 

Клиентом данных Правил и/или иных документов Компании; 

- Клиент осознает и согласен с тем, что Компанией в Личном кабинете могут быть 

установлены технические особенности формирования электронных документов, 

обусловленные техническими условиями создания/размещения соответствующих 

документов в Личном кабинете.  

- электронные документы, подписанные электронной подписью Клиента или АСП Клиента, 

направленные последним в адрес Компании посредством Личного кабинета, считаются 

отправленными непосредственно Клиентом и признаются равнозначным соответствующим 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и 

порождают аналогичные права и обязанности. 

1.7. Используя Личный кабинет Клиент осведомлен о существовании рисков, связанных, в 

том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже: 

- с невозможностью отправки и приема СМС-сообщений, 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 в адрес Компании электронных документов; 

- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к абонентскому устройству 

Клиента, Телефонному номеру, СМС-кодам и совершения действий в Личном кабинете; 

- раскрытием Компанией СМС-кодов операторам сетей подвижной радиотелефонной связи 

и/или иным третьим лицам, включая лицо, оказывающее Компании услуги по доставке 

третьим лицам сообщений (информации) через телекоммуникационные сети, в случае 

использования Клиентом СМС-кодов. 

 

2. Термины и определения 

Аутентификация – проверка принадлежности Клиенту предъявленных им 

идентификаторов: Логина, Пароля и СМС-кода. 

Идентификация – удостоверение тождественности Клиента и лица, осуществляющего 

операции посредством Личного кабинета от имени Клиента, а также удостоверение 

правомочности отправления Клиентом через Личный кабинет сообщений, подписанных 

Корректным АСП. 

Компрометация Телефонного номера/СМС-кода (Компрометация) – утрата доверия к 

тому, что используемые Клиентом абонентское устройство Клиента (мобильный телефон) 

и/или SIM-карта, и/или СМС-код обеспечивают безопасность информации.  
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К событиям, связанным с компрометацией Телефонного номера/СМС-кода 

относятся, включая, но не ограничиваясь следующим: 

- утрата (хищение) абонентского устройства Клиента (мобильный телефон) и / или 

SIM-карты, в том числе с последующим их обнаружением; 

- возникновение подозрений на несанкционированный доступ (или хищение) со 

стороны третьих лиц к абонентскому устройству Клиента (телефон) и / или SIM-карте; 

- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии 

возможности несанкционированного получения СМС-кода третьими или 

неуполномоченными лицами. 

СМС-код – созданный по соответствующему запросу Клиента с использованием 

аппаратно-программных средств Компании код, состоящий из последовательности 

цифровых и/или буквенно-цифровых символов, направленный Компанией посредством 

оператора услуг связи по сети подвижной радиотелефонной связи, в виде СМС-сообщения 

на Телефонный номер Клиента (номер мобильного телефона), ставший известным только 

Клиенту, позволяющий Компании произвести в отношении Клиента Аутентификацию, 

Идентификацию. 

СМС-код ограничен сроком действия, в течение которого Клиент может его 

использовать для Аутентификации и Идентификации. 

В случае пропуска Клиентом срока действия СМС-кода, такой СМС-код признается 

Компанией недействительным и не может использоваться Клиентом для Аутентификации 

и Идентификации. 

 Срок действия СМС-кода определяется Компанией и публикуется на сайте 

Компании в сети «Интернет» по адресу: http://www.vtbforex.ru. 

Принимая Правила, Клиент уведомлен и согласен с тем, что время и/или 

возможность доставки СМС-сообщения с СМС-кодом от Компании зависит от оператора 

сети подвижной радиотелефонной связи, загруженности сети/сетей связи, рельефа 

местности, особенности зданий/строений, места нахождения Клиента и других факторов, 

не зависящих от Компании, которые исключают ответственность Компании за 

несвоевременную доставку Клиенту СМС-сообщения. 

Период доступа – промежуток времени с момента положительной Аутентификации 

Клиента в Личном кабинете, осуществленной путем проверки Компанией введенного 

Клиентом логина и пароля для доступа в Личный кабинет и СМС-кода, полученного 

Клиентом на Телефонный номер для входа в Личный кабинет. 

Телефонный номер Клиента (номер мобильного телефона) – абонентский номер 

Клиента в сети российского оператора сети подвижной радиотелефонной связи, указанный 

в Анкете клиента, используемый Клиентом для получения СМС-сообщений. 

Иные термины и определения, приведенные в настоящем Соглашении, применяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом, если иное не 

следует из положений настоящего Соглашения, в том числе существа отношений, 

регулируемых настоящим Соглашением, а также законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.1. Клиент и Компания признают, что: 

- используемые при направлении электронных документов Клиентом в адрес 

Компании методы обеспечения идентификации Клиента, конфиденциальности и 

целостности являются достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента; 

- Аутентификация Клиента на основании Логина и Пароля является достоверным и 

достаточным доказательством входа Клиента в Личный кабинет; 

- данные из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов, хранящиеся 

на сервере Компании, являются достоверными и достаточными доказательствами 

совершения Клиентом действий в Личном кабинете, в т. ч. направление Компании 

электронных документов; 
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- Компания рассматривает любое лицо, осуществившее отправку в адрес Компании 

электронных документов посредством Личного кабинета, как Клиента и интерпретирует 

электронные документы, полученные таким способом, как электронные документы, 

созданные Клиентом при условии их соответствия Соглашению об электронном 

документообороте с ООО ВТБ Форекс с использованием Личного кабинета или 

Соглашению об использовании Клиентом аналога собственноручной подписи в Личном 

кабинете. 

3.2. Компания не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут 

возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании 

электронные документы посредством Личного кабинета. 

3.3. Компания предоставляет Клиенту возможность направлять Сообщения в любое время 

суток, однако, относительно времени приема и исполнения Компанией отдельных 

видов/типов электронных документов действуют общие правила обмена сообщениями, 

изложенные в Регламенте. 

3.4. При использовании Личного кабинета Клиент обязан: 

- обеспечить поддержку абонентским терминалом (телефоном), номер которого 

указан в Анкете клиента, функции приема СМС-сообщений, а также подписку на услугу 

СМС-сообщений у своего оператора сети подвижной радиотелефонной связи. 

Настоящим Клиент подтверждает, что он уведомлен о том, что операторы сети 

подвижной радиотелефонной связи могут взимать плату за передачу на абонентский 

терминал (телефон) Клиента СМС-сообщений, и что расчеты с оператором сети подвижной 

радиотелефонной связи в указанном случае являются обязанностью Клиента; 

- обеспечить конфиденциальность, включая отсутствие возможности доступа 

третьих лиц к абонентскому устройству Клиента (телефон) и/или SIM-карте и СМС-кодам.  

Клиент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, 

связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету, 

абонентскому устройству Клиента (телефону) и/или SIM-карте и СМС-кодам. 

В случае Компрометации Телефонного номера/СМС-кода Клиент должен 

незамедлительно сообщить об этом Компании любым доступным способом. 

Датой и временем Компрометации считаются дата и время подтверждения, 

зафиксированное программно-техническим комплексом Компании, получения Компанией 

уведомления Клиента о Компрометации. 

После получения указанного выше уведомления Компания приостанавливает 

направление Клиенту СМС-кодов до предоставления Клиентом новой Анкеты клиента, 

содержащей иной Телефонный номер. 

3.5. Представляя Клиенту для использования Личный кабинет Компания уведомляет 

Клиента, что не несет ответственности: 

- за ошибки и искажения в электронных документах, отправленных Клиентом, 

возникшие не по вине Компании; 

- за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного доступа к 

Телефонному номеру Клиента, к Личному кабинету, к СМС-кодам неуполномоченных или 

третьих лиц, если такой доступ имел место не по вине Компании; 

- за убытки, понесенные Клиентом, в том числе в форме упущенной выгоды Клиента 

в связи с задержкой или временной невозможностью передачи в адрес Компании 

электронных документов посредством Личного кабинета. В случае возникновения 

указанных обстоятельств Клиент обязан использовать иные альтернативные способы их 

направления, предусмотренные Рамочным договором; 

 - за убытки, возникшие вследствие указания Клиентом в Анкете клиента 

Телефонного номера, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, а также в 

случаях допущения Клиентом ошибки при указании номера; 
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- за убытки, возникшие вследствие неполучения/несвоевременного получения 

Клиентом СМС-кода, когда такое неполучение/несвоевременное получение СМС-кода 

имело место не по вине Компании; 

- за убытки, возникшие в связи с несвоевременным уведомлением Клиентом 

Компании о Компрометации Телефонного номера/СМС-кода. 






