
Особые условия для рынка Форекс

1. СОГЛАШЕНИЕ И ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

1.1 Для торговли валютами, драгоценными 
металлами и другими поддерживаемыми 
Финансовыми инструментами, включая также 
контракты на разницу цен (CFD, Contracts 
for differences) и валютные опционы (далее 
«инструменты на рынке Форекс»), Swissquote 
Bank Ltd (далее «Банк») предлагает торговые 
платформы: программы Advanced Trader и 
MetaTrader (включая их веб-версии и версии 
для мобильных устройств) и другие торговые 
платформы, которые могут предлагаться 
время от времени (далее в отдельности 
«Форекс-платформа» и совместно «Форекс-
платформы»).

1.2 Данные Особые условия для рынка Форекс 
регулируют использование Форекс-платформ 
и сделок, заключённых на них (далее «сделки 
на рынке Форекс»), вне зависимости от того, 
были ли эти сделки на рынке Форекс проведены 
электронным образом или с помощью Отдела 
торговых операций Банка (далее «Отдел 
торговых операций»).

1.3 Данные Особые условия для рынка Форекс 
являются неотъемлемой частью данного 
Соглашения, которое применяется к услугам, 
предоставляемым банком в отношении сделок 
на рынке Форекс.

1.4 Клиент прочитал(а), понял(а) и принимает все 
положения данных Особых условий для рынка 
Форекс, а также информацию, содержащуюся 
в документах, на которые ссылаются данные 
Особые условия для рынка Форекс, в особенности, 
в Предупреждении о рисках на рынке Форекс, 
веб-сайте Банка, любых торговых правилах (как 
они определены ниже) и различных проспектах, 
информационных бюллетенях и другой 
информации, доступной на веб-сайте Банка или на 
любой Форекс-платформе. Все вышеупомянутые 
документы являются неотъемлемой частью 
данных Особых условий для рынка Форекс. 
Клиент признаёт и соглашается с тем, что после 
проведения Клиентом сделки на рынке Форекс 
согласно или в соответствии с проспектом, 
информационным бюллетенем или другой 
информации, доступной на веб-сайте Банка или 
Форекс-платформы, Банк считает, что Клиент 
принял условия данного документа.

1.5 Кроме случаев, когда данное Соглашение 
предусматривает иное, определения, 
приведенные в Общих условиях и положениях, 
применяются в целях данных Особых условий 
для рынка Форекс.

1.6 Клиент признаёт и соглашается с тем, что в 
случае противоречия между данными Особыми 
условиями для рынка Форекс и Общими 
условиями и положениями или любыми 
иными договорными документами, данные 
Особые условия для рынка Форекс будут иметь 
преимущественное значение, если не достигнуто 
соглашение об ином.

1.7 Банк оставляет за собой право изменить данные 
Особые условия для рынка Форекс в соответствии 
с требованиями Общих условий и положений.

2. ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

2.1 Клиент признаёт и соглашается с тем, что Банк 
имеет право установить условия использования 
Форекс-платформ (далее «Правила торговли»), 
которые Банк публикует на своем веб-сайте или в 
любом ином виде, который Банк сочтёт нужным. 
В особенности, Банк может по собственному 
усмотрению установить:

a) часы работы Форекс-платформ;
b) часы закрытия Форекс-платформ (например, 

периоды времени в выходные дни, в течение 
которых проведение сделок на рынке Форекс 
невозможно);

c) часы работы Отдела торговых операций;
d) минимальную, дополнительную и 

максимальную сумму сделок на рынке Форекс;
e) инструменты на рынке Форекс, доступные на 

Форекс-платформах (включая доступность 
инструментов для торговли);

f) максимальное кредитное плечо и требуемую 
маржу (как она определена ниже) во время 
часов работы или закрытия Форекс-платформ;

g) валюту, частоту и другие условия, 
относящиеся к регистрации реализованных и 
нереализованных прибылей и убытков (также 
называемые «прибыль и убытки» или «PnL») 
а также ролловерный кредит/дебит (как они 
определены ниже);

h) расчётное время для выполнения ролловеров 
(как они определены ниже) и регистрацией 
ролловерного кредита/дебита (как она 
определена ниже);

i) частоту, место и предоставление уведомлений, 
заявлений и других отчётов по сделкам;

j) функционирование и метод для выполнения 
доступных типов ордеров (далее «ордеры») 
для торговли инструментом на рынке Форекс 
через Форекс-платформу.

                 
                      SQ-D-LC-01-28-RU_v1.1 - Special Terms Conditions Forex

1
03-2019

Regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), Swissquote Bank Ltd is the Leading Online Bank in
Switzerland since 2000. More information available on www.swissquote.com



2.2 Правила торговли могут отличаться в 
зависимости от Форекс-платформы, Клиента, 
групп клиентов, соответствующего периода или 
других критериев, применяемых Банком.

2.3 Банк имеет право по собственному усмотрению 
внести поправки или изменения в Правила 
торговли в любое время и без предварительного 
уведомления.

2.4 Факт исполнения сделки на рынке Форекс 
означает, что Клиент подтверждает, что он(а) 
прочитал(а) последнюю версию Правил торговли 
перед выполнением сделки на рынке Форекс и 
принимает эти Правила торговли.

3. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФОРЕКС-ПЛАТФОРМЫ

3.1 Если Банк посчитает необходимым для 
собственной безопасности или безопасности 
своих контрагентов по договору, Банк может в 
любое время индивидуально в каждом конкретном 
случае и по собственному усмотрению, без 
предоставления предварительных уведомлений 
или объяснения причин принять решение 
ограничить или прекратить право Клиента на 
выполнение сделок на рынке Форекс и/или 
на получение доступа к Форекс-платформе и/
или отказаться выполнять ордеры Клиента в 
тех случаях, когда такие ордеры не касаются 
только ликвидации открытых позиций. Банк 
информирует Клиента после принятия такого 
решения. В этом отношении Банк рекомендует 
Клиенту иметь счёт у другого брокера или 
компании по управлению инвестициями, 
предлагающих аналогичные услуги, что и Банк, 
что позволит Клиенту выполнять желаемые 
сделки на рынке Форекс, если данные сделки на 
рынке Форекс невозможно выполнить с помощью 
Форекс-платформ.

3.2 За исключением мошенничества или грубой 
небрежности со стороны Банка, Банк не может 
нести ответственности за препятствование 
Клиенту разместить ордер или за отказ выполнить 
ордер.

3.3 Клиент осознает, что доступ к Форекс-платформе 
может потребовать установки определённого 
программного обеспечения. Существует 
вероятность того, что Клиент не сможет просто 
подключить свой счёт для выполнения сделок 
на рынке Форекс. Клиент должен учесть данное 
возможное ограничение: в любое время 
при наличии открытых позиций на Форекс-
платформе Клиент должен убедиться, что у него 
есть возможность быстрого доступа к упомянутой 
платформе в любое время. В ситуациях, когда 
Клиенту необходимо быстро выполнить сделки 
на рынке Форекс, возможная необходимость 
установить программное обеспечение перед 
выполнением сделок на рынке Форекс может 
иметь негативные последствия.

4. МАРЖА 

4.1 Сумма, которую Клиент желает использовать 
для выполнения сделок на рынке Форекс (далее 
«гарантийное обеспечение (маржа) для рынка 
Форекс») будет в любое время достаточной для 
покрытия гарантийного обеспечения, требуемого 
в соответствии с открытыми позициями 
Клиента на счёте, а также при определённых 
обстоятельствах открытых ордерах Клиента 
(далее «требуемое гарантийное обеспечение 
(маржа)») без какого-либо уведомления со 
стороны Банка. Клиент немедленно уплачивает 
Банку дополнительные денежные средства в 
качестве гарантийного обеспечения (маржи) для 
рынка Форекс для покрытия любого требуемого 
гарантийного обеспечения, (маржи) и уплачивает 
денежные средства, необходимые для покрытия 
любого отрицательного баланса по любому счёту.

4.2 Банк имеет право по собственному усмотрению 
и вне зависимости от условий на рынке 
установить требуемое гарантийное обеспечение 
(маржу) в отношении сделок на рынке Форекс, 
которые Клиент захочет выполнить, а также для 
открытых позиций Клиента и, при определённых 
обстоятельствах, для открытых ордеров Клиента. 
Банк оставляет за собой право в любое время 
изменить требуемое гарантийное обеспечение 
(маржу). В рамках этого условия Банк может (но не 
обязан) учесть сумму открытых позиций в счёте 
Клиента, объём сделок на рынке Форекс, время 
суток и дни недели, условия на рынке, такие 
как объявленный недостаток ликвидности или 
высокую волатильность, а также другие критерии, 
которые Банк сочтёт нужным применить по 
своему собственному усмотрению. Клиент должен 
руководствоваться информацией о требуемом 
гарантийном обеспечении (марже) на веб-сайте 
Банка для того, чтобы обеспечить наличие 
достаточного гарантийного обеспечения (маржи) 
для рынка Форекс, имеющегося в наличии на его/
её счёте.

4.3 Банк по собственному усмотрению имеет право 
отказаться выполнять любой ордер, если сочтёт, 
что гарантийное обеспечение (маржа) для рынка 
Форекс недостаточна для покрытия требуемого 
гарантийного обеспечения (маржи) в отношении 
желаемых сделок на рынке Форекс. Банк имеет 
право, но не обязанность, воспользоваться 
правами, установленными в статье Общих 
условий и положений, касающейся события 
дефолта (такими, как право ликвидировать все 
или часть открытых позиций, которые могут 
привести к убытку в размере всех активов, 
переданных Клиентом в Банк, либо в размере, 
превышающем сумму активов, переданных 
Клиентом в Банк), в особенности, если Клиент не 
покрывает требуемое гарантийное обеспечение 
(маржу) и/или в случае достижения процента 
ликвидации (как он определён ниже). В случае 
применения своих прав по указанной статье, Банк 
извещает Клиента соответствующим образом.
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4.4 Клиент обязуется контролировать состояние 
любых своих ордеров до тех пор, пока он/а 
не получит уведомления о выполнение или 
невыполнении упомянутых ордеров.

5. ЭФФЕКТ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА

5.1 Клиент может решить использовать кредитное 
плечо при проведении своих сделок на рынке 
Форекс. Максимальное кредитное плечо может 
отличаться в зависимости от групп клиентов, 
рассматриваемого периода или других критериев, 
установленных Банком. Например, максимальное 
кредитное плечо, разрешённое для позиций, 
переносимых на следующий день или на 
выходные, может отличаться от максимального 
кредитного плеча, обычно разрешённого во 
время рабочих дней. В этом отношении следует 
учесть, что перенос на период, в котором 
максимальное кредитное плечо отличается от 
обычного, может привести к автоматической 
ликвидации всех или части открытых 
позиций Клиента.

5.2 Банк может по собственному усмотрению 
изменить максимальное кредитное плечо и 
требуемое гарантийное обеспечение (маржу) в 
любое время без предварительного уведомления 
на установленный или неопределённый период 
для клиентов или групп клиентов. В особенности, 
это может произойти в экстремальных рыночных 
условиях, характеризуемых недостатком 
ликвидности или высокой волатильностью. 
Изменение максимального кредитного плеча 
или требуемого гарантийного обеспечения 
(маржи) может привести к автоматической 
ликвидации всех или части открытых 
позиций Клиента.

5.3 Настоящим Клиент признаёт, что он/а 
принимает любые последствия, которые 
могут возникнуть в результате изменения 
максимального кредитного плеча или 
требуемого гарантийного обеспечения 
(маржи).

6. РОЛЛОВЕР ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ

6.1 В случае, если Банк не получил от Клиента 
указания на ликвидацию или зачёт открытой 
позиции в конце рабочего дня, Банк, как правило 
(но не обязательно) выполняет перенос (далее 
«ролловер» (Roll-Over)) упомянутых открытых 
позиций на следующую расчётную дату, которой 
будет являться следующий рабочий день.

6.2 Ролловер (также именуемый «своп» или 
«комбинированная сделка, которая фактически 
начинается завтра», tom-next) окажет влияние 
на счёт. Открытые позиции, в отношении 
которых применим ролловер, останутся 
открытыми, однако Банк начислит или снимет 

определённую сумму со счёта, которая также 
называется «начисление/снятие ролловера», 
и которая рассчитывается по исключительному 
усмотрению Банка. Снятие ролловера может 
привести к автоматической ликвидации всех или 
части открытых позиций Клиента.

6.3 Клиент признаёт, что прочитал(а) и понял(а) 
объяснения принципа, механизма, параметров 
и других подробностей ролловера, доступных в 
данных Особых условиях для рынка Форекс, на 
веб-сайте Банка или в любой форме, которую 
Банк посчитает подходящей и предоставит 
Клиенту. Клиент далее также подтверждает, 
что понял(а) и принимает, что ролловер может 
применяться различным образом в зависимости 
от используемого инструмента на рынке Форекс.

7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СДЕЛКАМИ НА 
РЫНКЕ ФОРЕКС

7.1 Клиент признаёт и понимает, что торговля 
инструментами на рынке Форекс является 
крайне спекулятивной, имеет чрезвычайно 
высокую степень риска и обычно подходит 
только для лиц, которые могут принять и 
выдержать риск убытков, превышающих их 
гарантийное обеспечение (маржу) для рынка 
Форекс.

7.2 Клиенту рекомендуется прочитать 
Предупреждение о рисках на рынке Форекс, в 
котором описаны некоторые риски, связанные со 
сделками на рынке Форекс, и которое прилагается 
к настоящему документу.

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

8.1 На дату открытия счёта, дату любой сделки или 
иной операции (такой как платёж), связанной со 
счётом, и на любую дату изменения, обновления 
или дополнения данного Соглашения или любой 
его части, Клиент подтверждает и соглашается на 
следующее в интересах Банка:
a) Клиент подтверждает, что он(а) понимает 

характер всех выполняемых сделок на рынке 
Форекс; все обстоятельства, связанные 
со сделками на рынке Форекс; требуемое 
гарантийное обеспечение (маржу) для таких 
сделок на рынке Форекс; механизм ролловера; 
систему автоматической ликвидации (как 
она определена ниже); аспекты, связанные 
с ценой, факторами риска, степенью риска, 
которому будет подвергнут Клиент во время 
выполнения таких сделок на рынке Форекс, 
в особенности относительно восходящих 
и нисходящих движений цены; возможные 
ограничения, связанные с внебиржевым 
рынком (также именуемым «OTC»); правила 
рынка, применимые к сделкам на рынке 
Форекс, а также другие юридические условия, 
связанные со сделками на рынке Форекс.
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b) Клиент ознакомлен с правилами рынка, 
применимыми к сделкам на рынке Форекс и 
соглашается подчиняться данным правилам.

c) Клиент будет инвестировать только те 
средства, которые он/а может позволить себе 
потерять без изменения своего стандарта 
качества жизни, и Клиент прекратит торговлю 
инструментами на рынке Форекс, если его/
её финансовая ситуация не позволит сделать 
это. Клиент понимает, что риску сделок на 
рынке Форекс должны подвергаться только те 
активы, которые не требуются для покрытия 
текущих расходов и которые являются частью 
собственных доходов и других активов. 
Гарантийное обеспечение (маржа) для рынка 
Форекс может рассматриваться Банком как 
«рисковой капитал».

9. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ОТКРЫТЫХ 
ПОЗИЦИЙ

9.1 Клиент подтверждает, что несёт исключительную 
ответственность за управление и контроль своих 
открытых позиций и открытых ордеров. 

9.2 Чтобы ограничить воздействие рисков и/или 
использовать инвестиционные стратегии, Клиент 
может рассмотреть возможность использования 
различных типов ордеров, таких как стопы, 
трейлинг-стопы, ордеры на лучшую цену по рынку, 
лимитные ордеры, «Один отменяет другой», 
ордеры «Если исполнен», «Если исполнен один, 
отменить другой». Определение всех доступных 
типов ордеров приводится на веб-сайте Банка 
или на Форекс-платформах.

9.3 Клиент признаёт, что он(а) будет часто 
проверять свой счёт и, в особенности, постоянно 
контролировать гарантийное обеспечение 
(маржу) для рынка Форекс в ситуациях, когда 
на счёте имеется одна или несколько открытых 
позиций или открытых ордеров. Клиенту также 
рекомендуется руководствоваться статьей 3.3 
данных Особых условий для рынка Форекс.

9.4 Ордеры не будут считаться действительными до 
тех пор, пока не будут приняты для исполнения 
Банком.

9.5 В случае если веб-сайт Банка, счёт и/или Форекс-
платформы будут недоступны (например, в 
связи с техническими проблемами), Клиент 
воспользуется всеми доступными средствами для 
размещения ордера (например, позвонит в Отдел 
торговых операций Банка) для того, чтобы свести 
к минимуму любой возможный ущерб.

10. БАНК В КАЧЕСТВЕ КОНТРАГЕНТА, КУРСОВАЯ 
РАЗНИЦА (СПРЕД) И КОНФЛИКТЫ 
ИНТЕРЕСОВ

10.1 Клиент признаёт и принимает, что если только 
не указано иное, сделки на рынке Форекс не 
будут проводиться на регулируемом рынке, 
многосторонней торговой площадке или иной 
аналогичной организации.

10.2 Клиент признаёт и принимает, что если только 
не указано иное, все сделки Клиента на рынке 
Форекс осуществляются и заключаются 
с Банком в качестве участника сделки, т. 
е. контрагента. Банк будет заключать все 
сделки Клиента на рынке Форекс в качестве 
покупателя, если Клиент желает продать, и в 
качестве продавца, если Клиент желает купить, 
но не в качестве брокера, посредника, агента или 
любого иного доверенного лица. Каждая сделка 
на рынке Форекс представляет собой договор 
купли-продажи в соответствии с определением 
Швейцарского кодекса обязательственного 
права (Swiss Code of Obligations). Для некоторых 
инструментов на рынке Форекс Банк будет также 
выступать в качестве поставщика деривативов.

10.3 Клиент признаёт и принимает, что Банк не 
имеет никаких обязательств относительно 
предложения цены в любое время. Таким 
образом, сделки на рынке Форекс будут 
заключаться по исключительному выбору и 
решению Банка. В случае, если Банк не предлагает 
цены на протяжении определённого периода, 
Клиент не сможет открыть новую позицию или 
ликвидировать открытую позицию посредством 
Форекс-платформы, и ордеры Клиента могут 
быть не выполнены или могут подвергнуться так 
называемому «проскальзыванию», после того как 
Банк снова предложит цену.

10.4 Клиент признаёт и принимает, что в 
определённых условиях рынка будет сложно 
или даже невозможно выполнить ордеры 
по фиксированной цене или ликвидировать 
определённые открытые позиции для того, чтобы 
оценить справедливую или приемлемую цену и 
оценить подверженность риску.

10.5 Если настоящая статья не предусматривает других 
положений, клиент признаёт и принимает, что, 
если только Банком не указано иное, все типы 
ордеров, предоставленных Банку и принятых 
Банком, выполняются на условиях максимально 
возможного исполнения («best effort basis»), 
т. е. Банк выполнит упомянутые ордеры по 
следующей доступной цене плюс спреды Банка 
с учетом объёма, доступного для покупки или 
продажи по указанной цене, количества и 
объёма ордеров, предшествующих упомянутому 
ордеру Клиента, согласно соответствующим 
нормативным документам и Правилам 
торговли в действующей на соответствующий 
момент редакции. Выполнение ордеров 
на условиях максимального возможного 
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исполнения («best effort basis») приведет к 
так называемому «проскальзыванию». Клиент 
также признаёт, что в связи с условиями на рынке 
(например, недостаток ликвидности или высокая 
волатильность) или иными обстоятельствами 
(такими как отказ электронных систем, систем 
связи или события форс-мажора), Банк может 
быть не в состоянии выполнить такие ордеры или 
может выполнить их только по цене значительно 
худшей, чем желаемая цена Клиента, и Клиент 
соглашается с тем, что Банк не будет нести 
никакой ответственности в таком случае. Это 
включает без ограничений все ордеры, которые 
будут переданы вне рабочих дней. В таких 
обстоятельствах ордеры будут выполнены на 
условиях максимального возможного исполнения 
после того, как соответствующая Форекс-
платформа будет заново открыта на следующий 
рабочий день. Клиент признаёт, что возможно 
выполнение не будет немедленным или по цене 
уровня открытия в связи с условиями на рынке, 
ликвидности на рынке, разрыве в уровне цен или 
иных обстоятельствах.

10.6 Клиент признаёт и принимает, что Банк в 
качестве контрагента не обязан предоставить 
наилучшую цену для сделок Клиента на рынке 
Форекс, и Банк может предлагать различные 
цены в зависимости от размера депозита 
Клиента, объёма сделки на рынке Форекс, или 
любой другой причины, которую Банк сочтёт 
подходящей.

10.7 Клиент признаёт и принимает, что в 
сделке на рынке Форекс интересы Банка 
противоположны интересам Клиента. Клиент 
несёт полную ответственность за принятие 
цен, предлагаемых Банком. В этом отношении 
Клиент осознает, что не существует единого 
источника курсов иностранных валют, и данные 
курсы и цены оговариваются индивидуально, что 
может привести к несоответствию в их установке.

10.8 Банк имеет право назначить любой спред, 
который посчитает нужным. Указания спредов, 
публикуемые на веб-сайте Банка, являются 
только примерными и ни в коем случае не 
обязательными. Банк сохраняет за собой право 
назначать различный спред в зависимости 
от размера депозита Клиента, объёма сделки 
на рынке Форекс или любой иной причины, 
которую Банк сочтёт подходящей. Спреды, в 
особенности, увеличатся в исключительных 
рыночных обстоятельствах, возникающих после 
решений центральных банков, решений по 
денежной политике или аналогичных событий. 
Ликвидность и волатильность на рынке также 
оказывают влияние на спреды.

10.9 Клиент признаёт и принимает, что цена, 
предлагаемая Банком, отличается от цены, 
которую в это время получил сам Банк. Банк никак 
не обязан информировать Клиента о величине 
прибыли, полученной Банком по сделкам на 
рынке Форекс.

10.10 Клиент признаёт и принимает, что Банк может 
иметь позиции, которые делают ставку на такое 
же движение рынка, что и позиция Клиента, или 
позиции, которые делают ставку в расчёте на 
противоположное движение. Если Банк решит не 
покрывать собственный торговый риск, то Клиент 
должен понимать, что Банк может получить 
больше прибыли, если движение на рынке будет 
в противоположную сторону. Интересы Банка 
могут конфликтовать с интересами Клиента.

10.11 Клиент подтверждает, что он(а) понял(а) и 
принимает роль Банка в рамках сделок на рынке 
Форекс, а также риски и конфликты интересов, 
возникающие на рынке Форекс.

11. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИКВИДАЦИИ

11.1 Клиент принимает и соглашается с тем, что 
Банк установил систему для автоматической 
ликвидации всех или части открытых позиций 
Клиента в зависимости от определённых 
обстоятельств (далее «система автоматической 
ликвидации»). Функционирование, параметры 
и другая информация, относящаяся к системе 
автоматической ликвидации, в особенности 
соответствующий процент, после которого 
наступает ликвидация (в дальнейшем 
именуемый «процент ликвидации») и отмена 
открытых ордеров, доступны на веб-сайте Банка 
или в любой иной форме, которую Банк сочтёт 
нужной, и может быть изменена в любое время 
по исключительному усмотрению Банка.

11.2 Клиент подтверждает, что перед открытием счёта 
он(а) изучил(а) и понял(а) всю информацию, 
относящуюся к системе автоматической 
ликвидации, и принимает систему автоматической 
ликвидации и относящиеся к ней условия. В 
частности, Клиент признаёт, что понял(а), 
что включение системы автоматической 
ликвидации немедленно после достижения 
процента ликвидации не означает, что 
убытки Клиента будут соответствовать 
проценту ликвидации; учитывая скорость и 
степень изменений цены, убытки Клиента 
могут быть значительно выше и, в частности, 
могут превышать гарантийное обеспечение 
(маржу) для рынка Форекс.

11.3 Клиент признаёт, что Банк не обязан 
задействовать так называемое 
«маржинальное требование» (margin call), 
т. е. требование о внесении дополнительных 
средств для повторного покрытия требуемого 
гарантийного обеспечения (маржи). Тем не менее, 
если Банк решает предоставить маржинальное 
требование, он делает это по доброй воле, 
и применение системы автоматической 
ликвидации никак не будет изменено. Настоящим 
Клиент принимает любые сделки на рынке 
Форекс, выполняемые посредством системы 
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автоматической ликвидации, и признаёт, что 
Клиент несёт исключительную ответственность 
за убытки, возникающие в результате 
автоматической ликвидации всех или части 
открытых позиций Клиента.

11.4 Клиент признаёт и принимает, что 
система автоматической ликвидации 
была установлена для исключительной 
выгоды Банка. Несмотря на то, что система 
автоматической ликвидации предназначена для 
предотвращения потерь Клиента, превышающих 
гарантийное обеспечение (маржу) для рынка 
Форекс, и несмотря на то, что в большинстве 
случаев Банк обеспечит включение системы 
автоматической ликвидации сразу же после 
достижения процента ликвидации, Банк 
имеет право, но не обязан сделать это. Банк 
не даёт никаких гарантий в этом отношении. 
Клиент все равно может потерпеть убытки, 
значительно превышающие гарантийное 
обеспечение (маржу) для рынка Форекс.  

11.5 Клиент признаёт, что система автоматической 
ликвидации может не функционировать или 
может не дать желаемого результата. Клиент 
принимает, что за исключением случаев 
мошенничества или грубой небрежности 
со стороны Банка, Банк не будет нести 
ответственности, если система автоматической 
ликвидации не будет включена немедленно 
после достижения процента ликвидации или 
иным образом не будет включена в надлежащее 
время.

11.6 Клиент обязуется обеспечить, чтобы его убытки 
не превышали сумму гарантийного обеспечения 
(маржи) для рынка Форекс. Клиент подтверждает, 
что он(а) несёт исключительную ответственность 
за любые убытки, возникающие в результате того, 
что открытые позиции не были ликвидированы.

11.7 Клиент признаёт и принимает, что 
в определённых исключительных 
обстоятельствах, таких как, не ограничиваясь 
перечисленным, невыполнение Банком 
маржинальных требований в отношении 
собственных контрагентов, недоступность 
Форекс-платформ или события форс-мажора, 
Банк будет иметь право по собственному 
исключительному усмотрению предпринять 
любые шаги, которые он сочтёт нужными, в 
частности прекратить предложение цен для 
некоторых или всех инструментов на рынке 
Форекс, закрыть любые Форекс-платформы и/
или активировать систему автоматической 
ликвидации, даже если процент ликвидации 
не будет достигнут. В таком случае Клиент 
понимает, что его/её открытые позиции будут 
ликвидированы вне зависимости от желания 
Клиента.

12. ВЗАИМОЗАЧЕТ

12.1 В случае если к концу любого рабочего дня Банк 
и Клиент будут должны друг другу денежные 
средства в результате выполненных сделок на 
рынке Форекс, обязательства Банка и Клиента 
выплатить данные суммы будут автоматически 
взаимно зачтены на такую дату, и если общая 
сумма, подлежащая выплате одной из сторон будет 
превышать общую сумму выплат, подлежащих 
оплате другой стороне, эти обязательства будут 
заменены на такую дату обязательством стороны, 
имеющей более высокую сумму для оплаты 
другой стороне, выплатить разницу между двумя 
суммами.

12.2 Более того, для всех претензий, возникающих 
в результате ведения бизнеса с Клиентом, вне 
зависимости от даты зачисления или валют, 
в которых они были номинированы, Банк, в 
отношении его дебиторской задолженности, 
будет иметь право проведения взаимозачёта по 
всем открытым позициям и всем финансовым 
инструментам, находящимся в распоряжении 
Банка или в ином месте в отношении счёта 
Клиента. Банк также будет иметь право в любое 
время провести взаимозачёт по счетам, которые 
Клиент открыл в Банке, включая счета в других 
филиалах или корреспондентах, вне зависимости 
от их назначения или валюты, в которой они 
номинированы. Более того, взаимозачёт будет 
разрешён даже в том случае, если претензии 
Банка и Клиента не однородны, если претензия, 
подлежащая взаимозачёту, представляет собой 
возврат объекта или ценной бумаги, размещенной 
на хранение в Банке или у его доверительных 
хранителей, или если объект является предметом 
претензий или исключений. Банк извещает 
Клиента о любых взаимозачётах, выполненных в 
соответствии с данным параграфом.

12.3 Клиент признаёт, что он(а) не имеет права 
ни при каких обстоятельствах требовать 
и получать возврат или платёж Банком 
исходных инструментов на рынке Форекс 
(например, исходных валют). Клиент может 
только запросить сумму нетто после того как 
открытые позиции были зачтены.

12.4 Если суммы к оплате номинированы в иной 
валюте, чем швейцарский франк, они могут быть 
конвертированы Банком в швейцарские франки 
по курсу обмена, определяемому Банком.

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ FX-
ОПЦИОНОВ (ОПЦИОНОВ НА РЫНКЕ 
ФОРЕКС)

13.1 Банк может предлагать возможность торговли 
беспоставочными опционами на пары валют и 
драгоценных металлов («FX-опционы») на одной 
или нескольких Форекс-платформах. Сделки с 
FX-опционами будут сделками на рынке Форекс 
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и будут регулироваться настоящими Особыми 
условиями для рынка Форекс, если иное не 
указано в настоящем документе.

13.2 Опционы — это договоры, согласно которым 
приобретатель опциона («покупатель») 
получает право, но не обязательство, купить 
базовый актив у продавца опциона («продавец») 
или продать базовый актив продавцу в заранее 
определённое время и дату («срок исполнения» 
[Maturity]) и по заранее определённой цене или, 
в случае FX-опционов, по заранее установленному 
обменному курсу («курс исполнения» [Strike 
Rate]). Опцион на покупку (колл-опцион) даёт 
право купить базовый актив, а опцион на продажу 
(пут-опцион) даёт право продать базовый актив.

13.3 Базовым активом FX-опционов должна быть пара 
валют или драгоценных металлов. Конкретный 
FX-опцион следует обозначать как опцион «на 
покупку» или «на продажу». Каждый опцион 
на пару валют или драгоценных металлов 
(«на покупку» или «на продажу») включает 
одновременно компонент «покупки» и «продажи», 
так как осуществление права, предоставленного 
покупателю опциона, приводит к тому, что этот 
покупатель покупает (или продаёт), например, 
одну валюту за другую валюту, продавая (или 
покупая) последнюю. Валюта или драгоценный 
металл, указанные первыми в названии пары 
валют или драгоценных металлов (например, 
евро в случае «EUR/USD»), обозначаются как 
«базовая валюта», а валюта или драгоценный 
металл, указанные вторыми в названии пары 
валют или драгоценных металлов (например, 
доллар США в случае «EUR/USD»), обозначаются 
как «котируемая валюта».

13.4 Независимо ни от каких иных положений, 
которые могут фигурировать в настоящих 
Особых условиях для рынка Форекс, погашение 
FX-опционов производится путём поставки 
спот-позиции с расчётом в денежной форме 
(cash settled spot position) по паре валют или 
драгоценных металлов, состоящей из базовой 
валюты и котируемой валюты.

13.5 Банк предлагает возможность открывать 
«длинные» или «короткие» позиции по FX-
опционам. Длинная позиция означает, что Клиент 
выступает в качестве покупателя FX-опциона, а 
Банк выступает в качестве продавца. Короткая 
позиция означает, что Клиент выступает в 
качестве продавца (продажу также называют 
«выписыванием опциона» [writing]) FX-опциона 
Банку.

13.6 Чтобы начать сделку с FX-опционом, Клиент 
должен направить в Банк запрос, указав в нём 
спецификации FX-опционов, которые Клиент 
желает купить или продать («запрошенный 
FXO»), через специальную форму или инструмент, 
предоставленный Банком. В спецификации 
следует, в частности, указать: намерен ли 

Клиент купить или продать FX-опцион, символ 
инструмента, будь то опцион на покупку или на 
продажу, срок исполнения и цену исполнения. 
После получения запроса, если Банк готов 
выпустить или приобрести запрошенный FXO (в 
зависимости от конкретного случая), он должен 
сделать Клиенту предложение по запрошенному 
FXO («предложение»), которое может включать 
в себя оплату премии («премия»). Сделка по 
запрошенному FXO заключается после принятия 
Клиентом предложения в сроки, установленные 
Банком для этого принятия, и на условиях, 
указанных в предложении. Банк, однако, вправе 
отклонить запрос Клиента, и в этом случае он 
обязан сообщить Клиенту в разумный срок, 
что он не станет выпускать или приобретать 
запрошенный FXO.

13.7 Сделки с FX-опционами не предполагают 
продления срока (roll-over).

13.8 Клиент понимает и признаёт, что для 
предоставления услуг, связанных с FX-
опционами, Банк может покупать или продавать 
(в зависимости от конкретного случая) валютные 
опционы сторонним поставщикам ликвидности 
(«поставщики ликвидности»). Эти опционы 
(«зеркальные FXO») имеют по существу те же 
характеристики, что и FX-опционы. По запросу 
Банк обязан сообщить Клиенту, осуществлял ли 
Банк покупку или продажу зеркального FXO в 
отношении конкретного запрошенного FXO.

13.9 Как и в случае с другими сделками на 
рынке Форекс, Банк выступает в качестве 
единственного контрагента Клиента в сделках 
с FX-опционами. Клиент может открывать и 
закрывать позиции по FX-опционам только 
в той степени, в которой Банк будет готов 
заключить сделку с Клиентом. Кроме того, 
порядок ценообразования для FX-опционов 
определяется Банком с применением его 
собственной методики. После того как вы 
примете предложение, Банк не гарантирует, 
что он назначит цены для соответствующего 
FX-опциона или что эти цены будут приемлемы 
для вас или будут рассчитываться с применением 
определённой формулы или методики. Если 
Клиент желает заключить сделку по FX-опциону, 
например, если вы хотите продать (или выкупить) 
FX-опцион, вам следует подать соответствующий 
запрос через Форекс-платформу, через которую 
вы получили предложение, и при этом Банк 
может отказаться заключить соответствующую 
сделку.

13.10 Клиент признаёт, что биржи для FX-опционов не 
существует и что Банк является единственным 
источником ликвидности для таких FX-
опционов. Банк заключает сделки, связанные 
с FX-опционами, на своё усмотрение. Банк не 
обязан приобретать (или продавать обратно) FX-
опционы, которые Клиент желает продать Банку 
(или выкупить у Банка). Банк может, в частности, 
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отказаться заключить сделку с Клиентом, 
если Банк сочтёт это необходимым или будет 
не в состоянии заключить соответствующую 
сделку по зеркальному FXO с поставщиком 
ликвидности. Таким образом, Клиент может 
лишиться возможности приобрести FX-опционы 
или продать (или выкупить) FX-опционы, которые 
он приобрёл у Банка (или продал Банку).

13.11 FX-опционы могут быть исполнены только в срок 
исполнения, указанный в предложении. Банк (не 
имея обязательств в этом отношении и прилагая 
для этого коммерчески обоснованные усилия) 
будет исполнять (в зависимости от конкретного 
случая, от имени Клиента) все FX-опционы, 
которые находятся «в деньгах» (in the money) 
при наступлении срока исполнения, в течение 
12 часов после наступления срока исполнения. В 
порядке уточнения — Банк будет исполнять как 
FX-опционы, покупателем которых является Банк, 
так и FX-опционы, покупателем которых является 
Клиент. Клиент признаёт, что, если Клиент 
является покупателем FX-опциона, который 
находится «в деньгах» при наступлении срока 
исполнения, Банк постарается, не имея на то 
обязательств, исполнить соответствующий FX-
опцион от имени Клиента, даже если Клиент не 
даст указаний на этот счёт. Банк имеет право 
не исполнять или считать, что FX-опцион не 
был исполнен надлежащим образом, если 
Банк, прилагая коммерчески обоснованные 
усилия, окажется не в состоянии исполнить 
зеркальный FXO (если таковой имеется) или 
если поставщик ликвидности не выполнит свои 
обязательства или даст основания полагать, 
что он не выполнит свои обязательства 
относительно зеркального FXO.

13.12 Для целей настоящих Особых условий для рынка 
Форекс FX-опцион должен быть «в деньгах»:
• Если это FX-опцион на покупку, курс обмена 

базовой валюты на котируемую валюту при 
наступлении срока исполнения и в соответствии 
с определением Банка («спот-курс» [Spot 
Rate]) должен быть выше, чем курс исполнения.

• Если это FX-опцион на продажу, спот-курс 
должен быть ниже, чем курс исполнения.

Клиент признаёт, что спот-курс может отличаться 
от курсов, указанных Банком на его веб-сайте или 
в других местах на Форекс-платформах.

13.13 Если FX-опцион был исполнен в соответствии с его 
условиями и настоящими Особыми условиями для 
рынка Форекс, Банк и Клиент должны заключить 
спот-сделку с расчётом в денежной форме по паре 
валют или драгоценных металлов, состоящей 
из базовой валюты и котируемой валюты 
(«расчётную сделку» [Settlement Transaction]). 
Расчётная сделка должна иметь следующие 
характеристики:

• Если Клиент должен был купить базовую валюту 
за котируемую валюту при оплате FX-опциона в 
натуральной форме, у Клиента будет «длинная» 
спот-позиция в рамках расчётной сделки, т. 
е. Клиент должен купить базовую валюту за 
котируемую валюту, если расчётная сделка 
была оплачена в натуральной форме.

• Если Клиент должен был продать базовую 
валюту за котируемую валюту при оплате FX-
опциона в натуральной форме, у Клиента будет 
«короткая» спот-позиция в рамках расчётной 
сделки, т. е. Клиент должен продать базовую 
валюту за котируемую валюту, если расчётная 
сделка была оплачена в натуральной форме.

• Расчётная сделка заключается по цене 
исполнения.

13.14 На расчётную сделку распространяются условия, 
применимые к сделкам на рынке Форекс. 
Независимо ни от каких иных положений, расчётная 
сделка допускает продление срока и гарантийное 
обеспечение (маржу) для рынка Форекс. 
Заключение и продление срока расчётной 
сделки возможны только в случае, если (в 
частности) Клиент поддерживает требуемое 
гарантийное обеспечение (маржу) для данной 
расчётной сделки. Если Клиент не поддерживает 
требуемое гарантийное обеспечение (маржу) при 
наступлении срока исполнения, Банк вправе не 
заключать расчётную сделку. В этом случае срок 
действия FX-опциона истечёт, он утратит ценность 
и Клиент потеряет прибыль по FX-опциону.

13.15 Если Клиент является покупателем FX-
опциона, Банк может разрешить Клиенту вести 
маржинальную торговлю, то есть использовать 
кредитное плечо: Клиенту будет разрешено 
заключить сделку по соответствующему FX-
опциону, заплатив Банку только часть премии. 
Если Клиент является продавцом FX-опционов, 
(i) Банк вправе устанавливать цену FX-опционов, 
чтобы не платить премию, или платить премию в 
виде суммы, заблокированной на счёте Клиента, 
и (ii) Банк может потребовать, чтобы Клиент внес 
гарантийное обеспечение (маржу) на счёт, а 
также может зачесть сумму маржи в счёт премии. 
Банк устанавливает требования относительно 
гарантийного обеспечения (маржи) на своё 
усмотрение и в соответствии со статьей 4 выше.

14. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ СДЕЛОК НА 
РЫНКЕ ФОРЕКС

14.1 В дополнение к статье 11 данных Особых условий 
для рынка Форекс к сделкам на рынке Форекс 
будет также применяться статья Общих условий и 
положений, относящаяся к событию дефолта.
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15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1 Если Клиент заключил(а) сделку на рынке Форекс 
по цене, предложенной Банком, но неправильной 
в связи с ошибкой, Банк будет иметь право 
сделать необходимые исправления в счёте 
Клиента или отменить упомянутую сделку на 
рынке Форекс. Неправильная цена, в частности, 
может быть дана в случае, когда Банк полагается 
на информацию (включая информацию 
контрагентов Банка или иных третьих 
сторон), которая впоследствии оказывается 
неправильной или неверной в связи с (i) особыми 
условиями на рынке, включая, не ограничиваясь 
указанным, недостаток ликвидности или высокую 
волатильность, (ii) техническими причинами и/
или (iii) орфографической ошибкой или иной 
подобной погрешностью. Настоящим Клиент 
принимает любую поправку указанной цены 
в ситуациях, когда Банк выполнит правильное 
и своевременное исправление, учитывая 
цену, действительную на момент ошибки. За 
исключением случаев мошенничества или 
грубой небрежности со стороны Банка, Банк 
не будет нести ответственности ни за какие 
убытки, понесённые Клиентом в результате 
вмешательства Банка, произведённого в 
соответствии с данной статьей. 

15.2 Клиент признаёт и принимает, что любой 
сторонний поставщик программного обеспечения 
или технологии (такой как Integral), продукция 
и услуги которого могут быть использованы 
Банком в рамках предложения Форекс-платформ 
(далее «сторонний поставщик») не будет 
нести ответственности ни за какие убытки, 
понесённые Клиентом в результате доступа 
или использования, либо невозможности 
доступа или использования вышеупомянутого 
программного обеспечения или технологии. 
В данном отношении сторонний поставщик 
будет считаться «намеренным сторонним 
выгодоприобретателем».

15.3 Банк не будет нести ответственности за действия 
или упущения стороннего поставщика, если Банк 
выбрал и назначил упомянутого стороннего 
поставщика надлежащим образом. Банк не 
будет нести ответственности за внедрение или 
функционирование любых сторонних торговых 
или консультационных решений, алгоритмов или 
систем, используемых Клиентом.

15.4 В отношении ответственности будут применимы 
положения Общих условий и положений и 
положения данных Особых условий для рынка 
Форекс.

16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И СБОРЫ БАНКА

16.1 В дополнение к спреду Банк имеет право списать 
с любого счёта вознаграждения, комиссии и 
затраты, перечисленные в действующем списке 
комиссионного вознаграждения, опубликованном 

на веб-сайте Банка или согласованном отдельно 
в письменном виде.

17. РАЗНОЕ

17.1 Любые жалобы Клиента (например, 
выполнение или невыполнение любого 
ордера, и любые возражения относительного 
отчёта или уведомления Банка) должны быть 
оформлены в письменном виде немедленно 
после получения соответствующего отчёта 
или уведомления, но не позднее одного 
рабочего дня с даты получения. 

17.2 Принимая данные Особые условия для рынка 
Форекс, Клиент, счетами которого управляют 
внешние менеджеры по управлению денежными 
средствами, даёт согласие распространить 
полномочия, предоставленные внешнему 
менеджеру по управлению денежными 
средствами, на все сделки на рынке Форекс в тех 
случаях, когда это необходимо. 

17.3 Клиент признаёт, что Банк может использовать 
программное обеспечение стороннего 
поставщика для Форекс-платформ, и что IP-
адрес компьютера или устройства, на котором 
Клиент использует упомянутое программное 
обеспечение, может стать известным данному 
стороннему поставщику, который может быть 
расположен за границей. Клиент принимает 
все последствия, которые могут возникнуть 
в результате данного факта, в особенности, в 
отношении конфиденциальности и банковской 
тайны.

18. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 
ЮРИСДИКЦИЯ

18.1 Соглашение и его части, включая данные 
Особые условия для рынка Форекс, 
регулируются и толкуются исключительно в 
соответствии со швейцарским материальным 
правом.

18.2 Местом исполнения, местом принудительного 
исполнения против Клиента, находящегося 
за границей, и исключительным местом 
рассмотрения всех споров, возникающих из 
или в связи с Соглашением или любыми его 
частями, включая данные Особые условия для 
рынка Форекс, является офис Банка в городе 
Гланд, кантон Во, Швейцария. Тем не менее, 
Банк сохраняет за собой право начать судебное 
разбирательство в компетентных судах, имеющих 
юрисдикцию в месте проживания или регистрации 
Клиента, или любого иного компетентного 
суда, и в таких случаях применимым является 
швейцарское материальное право.
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