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                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                    Приказом директора  

                                                                                    ООО «БФБ Капитал»  

                                                                                    от «13» октября 2022 г.  
 

 

РЕГЛАМЕНТ ПОДАЧИ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

КЛИЕНТОВ О ФИКСАЦИИ ЦЕНЫ БАЗОВОГО АКТИВА ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

ОПЕРАЦИЙ С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ ВНЕБИРЖЕВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

1. Совершение клиентом операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами осуществляется через платформу. 

2. Операция состоит из двух частей: открытие и закрытие позиции. 

3. Для открытия позиции Клиенту необходимо отдать распоряжение о фиксации 

цены базового актива. В распоряжении указываются все параметры, которые являются 

существенными для совершения операции: название финансового инструмента; тип 

операции (покупка (Buy), продажа (Sell) или закрытие (Close)); объём операции; цена.  

4. Форекс-компания принимает меры по обеспечению исполнения распоряжения 

клиента о фиксации цены базового актива при совершении операций на лучших для 

клиента условиях в данный момент времени и предоставления клиентам необходимой 

информации при совершении операций путем использования лицензируемого 

программного обеспечения, прошедшего проверку (аттестацию) в уполномоченной 

законодательством организации — Национальном форекс-центре (ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа»). 

5. При принятии решений и совершении действий для исполнения распоряжений на 

наилучших условиях Форекс-компания учитывает следующие факторы:  

•  текущая Рыночная цена, полученная от поставщиков ликвидности;  

•  ликвидность рынка соответствующего актива;  

•  скорость и вероятность совершения сделки по данной цене.  

Стремление исполнять клиентские распоряжения на лучших возможных условиях 

не гарантирует исполнение распоряжений по более выгодным ценам, чем цены, 

предложенные другими контрагентами и участниками рынка. Несмотря на наличие 

нескольких поставщиков ликвидности, все Клиенты Форекс-компании получают 

одинаковые котировки. Функционал Платформы не предусматривает возможности 

предоставления разных котировок по одному Финансовому инструменту (базовому 

активу) разным Клиентам. Допускается отклонение, в пределах целевого спреда, 

котировок по одному финансовому инструменту между разными платформами. 

6. Форекс-компания также принимает меры по обеспечению устойчивости и 

бесперебойности всех этапов совершения операций и защиты информации в процессе 

исполнения соглашений путем использования качественного и современного 

компьютерного оборудования (серверов), оборудования, обеспечивающего 
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бесперебойное электроснабжение серверов, использования защищенного соединения с 

интернетом. 

7. Для доступа к своему аккаунту клиент проходит процедуру аутентификации 

через платформу. Ответственность по сохранению пароля и обеспечению сохранности 

пароля от несанкционированного доступа в платформу третьих лиц несет клиент. Все 

распоряжения, отданные через платформу с вводом пароля, считаются отданными 

лично клиентом. Любое лицо, получившее доступ к платформе путем ввода пароля, 

отождествляется с клиентом. Форекс-компания не несет ответственности за все виды 

потерь, которые клиент понес или может понести вследствие утраты пароля, кражи 

пароля третьими лицами, разглашения пароля третьим лицам.  

8. Доступ клиента к платформе осуществляется через интернет. Сведения об 

отданных распоряжениях клиента, об исполненных обязательствах, о действиях 

клиента хранятся на серверной части программного комплекса на оборудовании 

Компании и доступны для Клиента в Платформе. Форекс-компания осуществляет все 

необходимые и возможные мероприятия по обеспечению сохранности и целостности 

данных.  

9. При Рыночном Распоряжении Клиент выражает свое желание совершить 

Операцию, заранее соглашаясь с тем, что Операция будет совершена по цене, 

актуальной на Сервере Форекс-компании. Для открытия позиции посредством 

Рыночного Распоряжения Клиенту необходимо в Торговом Терминале нажать кнопку 

Buy («покупка») или Sell («продажа») в тот момент, когда потоковые цены Форекс-

компании его устраивают. 

10. При Отложенном Распоряжении Клиент выражает свое желание совершить 

Операцию в будущем, при достижении заданных в нём условий и в соответствии с 

видом отложенного Ордера. 

10.1. Виды отложенных ордеров: 

•  Лимит Ордера (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) — вид Ордера, присваиваемый 

Отложенному Распоряжению в случае, если такое Отложенное Распоряжение 

выставляется на продажу по цене (курсу) выше текущего рыночного уровня или на 

покупку по цене (курсу) ниже текущего рыночного уровня.  

•  Стоп Ордера (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) — вид Ордера, присваиваемый 

Отложенному Распоряжению Клиента в случае, если такое Отложенное 

Распоряжение выставляется на продажу по ценам (курсу) ниже текущего 

рыночного уровня или на покупку по ценам (курсу) выше текущего рыночного 

уровня. 

    11. Если цена, указанная в Ордере, будет отличаться от цена базового актива при 

начале или во время Операционного времени базового актива (Гэп), Форекс-компания 

исполнит Ордер по доступной цене.  

12. Принятые отложенные распоряжения считаются действительными 

неограниченно долго, пока они не будут отменены Клиентом, либо не будут 

исполнены, либо не будут закрыты/отменены вследствие недостаточности 

маржинального обеспечения, либо отменены поставщиком ликвидности. 

13. Клиент не имеет права изменить или удалить действующие и отложенные 

распоряжения, если цена достигла уровня исполнения распоряжения. 
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14. При исполнении Ордеров на Аккаунтах BFB Standard, BFB Pro, BFB Absolute: 

Ордера на совершение операций на Аккаунте BFB Standard, BFB Pro, BFB Absolute 

могут быть размещены следующими способами: 

• Путём размещения Рыночного Распоряжения по текущей цене, транслируемой в 

Платформе;  

• Путём размещения Лимит Ордера на совершение операции (Buy Limit, Sell Limit, 

Take Profit). 

• Путём размещения Стоп Ордера на совершение операции (Buy Stop, Sell Stop, 

Stop Loss).  

Рыночные Распоряжения на Аккаунтах BFB Standard, BFB Pro, BFB Absolute 

исполняются по средневзвешенной цене (VWAP). Цены, транслируемые в Платформе, 

при рыночном типе исполнения являются исключительно индикативными, и нет 

гарантии, что такая цена будет ценой исполнения ордера. Исполнение ордера Клиента 

происходит по доступным рыночным ценам, предоставляемым провайдером 

ликвидности. Результат исполнения ордера зависит от рыночной ситуации и текущей 

ликвидности.  

Лимит Ордера на Аккаунтах BFB Standard, BFB Pro, BFB Absolute исполняются по 

цене, указанной клиентом или лучшей.  

Стоп Ордера на Аккаунтах BFB Standard, BFB Pro, BFB Absolute исполняются по 

рыночным ценам в момент активации ордера. Форекс-компания не гарантирует 

исполнение Стоп ордеров в точности по цене, указанной клиентом.  

    15. Форекс-компания может отменить распоряжение на открытие/закрытие ордера, 

исполнение отложенного ордера, после того как Клиент отдал распоряжение о 

фиксации цены базового актива, в следующих случаях, если: 

• Не удалось определить рыночную цену финансового инструмента из-за 

отсутствия рыночных данных. 

• Не удалось определить рыночную цену финансового инструмента с надлежащей 

точностью из-за чрезвычайно высокого спреда исходя из доступных рыночных 

данных. 

• По установленной цене отсутствует доступный объём у поставщика ликвидности.   

16. Операции, совершенные по нерыночным котировкам, аннулируются. 

Аннулирование операции означает восстановление Баланса и других показателей 

Аккаунта к значениям, которые существовали до заключения Клиентом операции по 

нерыночной котировке. 

17. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, в том числе технических 

сбоев, а также иных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), приведших к 

невозможности точного определения величины текущего финансового результата 

Клиента по Открытым Позициям, Форекс-компания имеет право аннулировать 

результат, полученный по любому виду Распоряжений, исполненный по котировкам 

во время сбоя. Форекс-компания не возмещает упущенную выгоду по данным 

распоряжениям. Ссылки Клиента на другие источники котировок не принимаются во 

внимание. 

18. В некоторых случаях операции на стороне поставщика ликвидности могут быть 

отменены или отозваны. В таком случае, Форекс-компания вправе отменить 
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соответствующую Операцию Клиента. Подтверждение отмены Операции будет 

задокументировано и представлено Клиенту путем отправки уведомления с 

использованием доступных средств связи в течение двух дней после отмены 

операции на стороне поставщика ликвидности. 

19. Открытие длинной позиции происходит по цене Ask. Открытие короткой позиции 

происходит по цене Bid. Закрытие длинной позиции (т. е. продажа) происходит по 

цене Bid. Закрытие короткой позиции (т. е. покупка) происходит по цене Ask.  

20. Размер спреда по всем базовым активам указан на сайте Форекс-компании. 

 


