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                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            Приказом директора 

                                                                            ООО «БФБ Капитал» 

                                                                            от «26» января 2023 г. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ 

ВНЕБИРЖЕВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
 

Настоящее соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами (далее – «Соглашение») разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь 

№231 от 4 июня 2015 года, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность на внебиржевом рынке Форекс в Республике Беларусь. 

Соглашение определяет условия и порядок осуществления Обществом с 

ограниченной ответственностью «БФБ Капитал», включенным Национальным банком 

Республики Беларусь в реестр форекс-компаний (далее – Форекс-компания), 

деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами 

(деятельность на внебиржевом рынке Форекс). Соглашение рассматривается как 

публичный договор (оферта) в соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Беларусь. Местом заключения Соглашения является город Минск, Республика 

Беларусь, по месту нахождения Форекс-компании. 

Термины, используемые в настоящем Соглашении, используются в значениях, 

определенных в Правилах совершения операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами (далее – «Правила») ООО «БФБ Капитал», 

размещенных на официальном интернет-сайте Форекс-компании. 
 

1. Сведения о Форекс-компании 

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «БФБ 

Капитал» 

Краткое наименование: ООО «БФБ Капитал» 

Регистрационный номер: 193023796 

Регистрирующий орган: Минский городской исполнительный комитет. 

Дата регистрации: 22.01.2018 

Место нахождения (юридический адрес): г. Минск, ул. Интернациональная, 25а-

24, каб. 22 

Банковские реквизиты: ЗАО «Альфа-Банк», код ALFABY2X, счёт (IBAN) 

BY57ALFA30112416540010270000, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. 

Номер и дата свидетельства о включении в реестр форекс-компаний 

Национального банка Республики Беларусь: №13 от 05.11.2018 г. 

Идентификационный код форекс-компании: 40013. 
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Официальный интернет-сайт: http://www.bfb.by/. 

Компания уведомляет клиентов о своем праве осуществлять деятельность по 

совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на 

внебиржевом рынке Форекс) на территории Республики Беларусь согласно 

действующему законодательству и об отсутствии ограничений к осуществлению 

данной деятельности. 

 

2. Основные положения 

2.1. Соглашение размещается на официальном интернет-сайте Форекс-компании и 

признается публичным предложением со стороны Форекс-компании заключить 

Соглашение на нижеприведенных условиях. 

2.2. Настоящее предложение (оферта) адресовано неограниченному кругу лиц — 

физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 

резидентам и нерезидентам Республики Беларусь. 

2.3. Соглашение заключается с момента ответа лица о принятии предложения 

Компании заключить Соглашение (акцепта оферты). С момента акцепта оферты 

(заключения Соглашения) и в течение действия Соглашения такое лицо именуется 

«Клиентом». 

2.4. Для акцепта оферты лицо, которому направлена оферта, должно совершить 

следующие действия (в совокупности): 

2.4.1. Ознакомиться с условиями настоящего Соглашения. 

2.4.2. Ознакомиться с Правилами ООО «БФБ Капитал», размещенными на 

официальном интернет-сайте Форекс-компании, с размером и условиями оплаты 

вознаграждения за услуги, предоставляемые Форекс-компанией. 

2.4.3. Ознакомиться с Регламентом подачи, обработки и исполнения распоряжений 

клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами ООО «БФБ Капитал», 

размещенными на официальном сайте Форекс-компании (далее – «Регламент»). 

2.4.4. Ознакомиться с рисками, присущими совершению операций на рынке 

Форекс. 

2.4.5. Ознакомиться с политикой конфиденциальности Форекс-компании. 

2.4.6. Совершить действия на официальном сайте Форекс-компании по открытию 

Личного кабинета. 

2.4.7. Пройти процедуру идентификации в порядке, определенном в Правилах. 

2.4.8. Внести сумму маржинального обеспечения на аккаунт клиента путем 

перечисления денежных средств на счета Форекс-компании. 

 

3. Предмет соглашения 

3.1. Форекс-компания принимает на себя обязательства совершать от своего имени 

и за свой счет посредством связи с клиентом через интернет и (или) с использованием 

иных технических средств инициируемые клиентом операции с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами. 
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3.2. Операция с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом 

является внебиржевой сделкой, состоит из двух частей — открытие и закрытие позиции, 

— не предусматривает прав и не устанавливает обязанностей сторон по покупке 

(продаже) базового актива, но создает обязанность уплатить (право получить) сумму 

разницы между ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового 

актива в момент закрытия позиции. При совершении операций Клиент может 

использовать маржинальное плечо. 

3.3. Клиент в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению обязуется перечислить на счет Форекс-компании маржинальное 

обеспечение, которое будет использовано для открытия и поддержания и исполнения 

иных обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.4. Сведения о ценах на базовые активы представляются Клиенту посредством 

Платформы на основании данных, представленных Форекс-компании поставщиком 

ликвидности. 

3.5. За совершение Клиентом Операций Форекс-компания вправе взимать с 

Клиентов следующие виды вознаграждений: комиссия, своп, спред, дивидендная 

комиссия, комиссия за неактивный аккаунт, комиссия за котировки.  

3.5.1. По Аккаунтам BFB Standard установлен плавающий спред. При плавающем 

спреде вознаграждение Форекс-компании формируется за счет разницы между ценой 

спроса (ask) и ценой предложения (bid). 

Спред = котировка (Ask) по базовому активу – котировка (Bid) по базовому 

активу 

3.5.2. По Аккаунтам BFB Pro установлен плавающий рыночный спред и взимается 

комиссия. Размер комиссии за совершение Операции выражается в абсолютном 

значении от номинальной стоимости позиции. Комиссия задана на Сервере Форекс-

компании, с которой можно ознакомиться в платформе. 

Сумма комиссии = Объём в лотах * Фиксированный размер комиссии в 

валюте аккаунта за лот 

3.5.3. По Аккаунтам BFB Absolute установлен плавающий рыночный спред и 

взимается комиссия. Размер комиссии за совершение Операции выражается в 

абсолютном значении за каждую операцию по фондовым индексам, валютным парам и 

фьючерсным контрактам. Комиссия задана на Сервере Форекс-компании, с которой 

можно ознакомиться в платформе. 

Сумма комиссии = фиксированный размер комиссии в валюте аккаунта за 

открытие позиции + фиксированный размер комиссии в валюте аккаунта за 

закрытие позиции 

 

3.6. При наличии открытых позиций на момент окончания операционного дня, они 

автоматически переносятся на следующий операционный день. В процессе переноса 

открытой позиции на следующий день на данную позицию начисляется Своп. 

3.6.1. Своп может быть как отрицательным (уплачивается клиентом в пользу 

Форекс-компании), так и положительным (уплачивается Форекс-компанией в пользу 

клиента). 

3.6.2. Форекс-компания рассчитывает своп, исходя из условий поставщика 
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ликвидности, а в случае ролловеров дополнительно учитывается разница между ценами 

базового фьючерсного контракта с поздней датой экспирации и ранней датой 

экспирации на момент ролловера. 

3.7. Фьючерсные контракты имеют дату окончания действия, поэтому для 

возможности поддержания позиции открытой бессрочно по инструменту, базовым 

активом которого выступает фьючерсный контракт, производится корректировка на 

разницу цен фьючерсных контрактов, отображаемая в поле своп. Полный список 

фьючерсных контрактов содержится на Сайте в разделе «Инвестирование-Условия-

Ролловеры». 

Корректировка определяется по формуле: 

Корректировка = Объём в лотах * номинал стоимости лота * пункт * размер 

своп пунктов 

3.8. Для всех финансовых инструментов значение свопа выражено в пунктах или в 

процентах. Размер свопа на один и тот же финансовый инструмент может 

рассчитываться в пунктах в одной платформе, и в процентах - в другой платформе. 

Дневная стоимость свопа рассчитывается следующим образом: 

Сумма свопа в пунктах = стоимость 1 пункта размером в 1 лот * размер 

позиции, в лотах* размер свопа (в пунктах) 
 

Сумма свопа в процентах = объём позиции, в лотах * номинальная стоимость 

лота* размер свопа в процентах ( за день) / 100. 

 

Сумма свопа в процентах = объем позиции, в лотах * номинальная стоимость 

лота * размер свопа в процентах (за год) /(360*100), 

где номинальная стоимость лота для различных инструментов определяется 

следующим образом:  

Для иностранных валют:  

Номинальная стоимость лота = 100000 единиц Базовой валюты.  

Для фьючерсных контрактов и индексов: 

 Номинальная стоимость лота = текущая цена инструмента * коэффициент, 

 где коэффициент – величина, указанная для каждого инструмента в спецификации 

на сайте Компании.  

Размер свопа, способ его расчета и день начисления свопа в тройном 

размере зависят от вида базового актива, в отношении которого открыта 

позиция, публикуются на Сайте и указаны в платформах для каждого базового 

актива. В случае различий, указанная в платформе информация, имеет 

преимущественное значение. 
 

3.9. При наличии открытых позиций по финансовым инструментам, в основе 

которых лежат ценные бумаги на дату фиксации реестра компании-эмитента акций (ex-

dividend date либо просто ex-date), либо в зависимости от условий поставки базового 

актива, на один или два дня ранее, дата фиксации которого определена руководством 

данного юридического лица (эмитента акций) и заранее объявлена на официальном 

сайте соответствующей компании, Клиенту на Аккаунт может быть зачислена (при 
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позиции на покупку) или с Аккаунта может быть списана (при позиции на продажу) 

дивидендная комиссия, определяемая по формуле: Сd = Q x D, где Сd — дивидендная 

комиссия, Q — количество акций, D — сумма дивидендов на одну акцию (при позиции 

на покупку сумма дивидендов на одну акцию после уплаты налогов). Дивидендная 

комиссия начисляется/ взимается на Аккаунт/ с Аккаунта в течение 3-х месяцев с 

момента закрытия позиции. 

3.10. Комиссия за Неактивный Аккаунт взимается ежемесячно, с момента 

признания Аккаунта Неактивным. 

При наличии у Клиента нескольких Аккаунтов, из которых хотя бы один не 

является Неактивным, комиссия не начисляется.  

При наличии у Клиента более одного Неактивного Аккаунта, Форекс-компания 

начисляет комиссию за Неактивный Аккаунт в порядке общей очереди, начиная с 

Аккаунта с наименьшим Балансом.  

Размер комиссии за Неактивный Аккаунт составляет 100 USD/100 EUR/6500 RUB 

и взимается в полном размере вне зависимости от количества дней неактивности в 

месяце.  

Размер комиссии за Неактивный Аккаунт не может превышать размера Баланса 

Аккаунта Клиента.  

Форекс-компания оставляет за собой право не начислять комиссию за Неактивный 

Аккаунт. 

3.11. Комиссия за Котировки, транслируемые в Платформы, применяются 

Компанией ежедневно для каждого Клиента, имеющего как минимум один реальный 

Аккаунт. 

Размер комиссии за Котировки составляет 75 USD/75 EUR и не зависит от 

количества реальных аккаунтов. 

Размер комиссии за Котировки не может превышать размера Баланса Аккаунта 

Клиента.  

3.12. Проценты на маржинальное обеспечение Клиента не начисляются. 

3.13. Удержание и уплата подоходного налога с доходов физических лиц либо 

налогов с доходов юридических лиц, полученных Клиентом в результате совершения 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, производятся в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

3.14. Клиент, дополнительно к оплате вознаграждения Форекс-компании за 

оказанные услуги по настоящему Соглашению, соглашается возмещать понесенные 

Форекс-компанией расходы по оплате суммы налогов при совершении операций, в 

случае если такие налоги будут выставлены Форекс-компании или списаны с Форекс-

компании при хеджировании соответствующих операций Клиента. Возмещение 

указанных в настоящем абзаце расходов Форекс-компании, списывается Форекс-

компанией с реального аккаунта Клиента. 
 

 

4. Порядок внесения клиентом маржинального обеспечения, его учета и 

возврата клиенту 
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4.1. После акцепта настоящей Оферты, Клиенту предоставляется возможность 

открывать демонстрационный и реальный аккаунты, пополнять маржинальное 

обеспечение, при этом возможность совершения операций на инвестиционной 

платформе в режиме реального аккаунта будет недоступна; 

4.2. После предоставления сведений и документов, данные Клиента проходят 

верификацию (процедура верификации занимает от 1 часа до 2 рабочих дней); 

4.3. До перечисления маржинального обеспечения Клиенту необходимо открыть 

реальный аккаунт в Личном Кабинете. 

4.4. Для пополнения реального аккаунта, Клиенту необходимо войти в ЛК, выбрать 

раздел «Внести средства», выбрать номер реального аккаунта, который Клиент хочет 

пополнить, выбрать способ оплаты, указать сумму пополнения, нажать кнопку «Внести 

средства». В зависимости от выбранного способа пополнения Клиент получит счет на 

оплату или будет перенаправлен на страницу оформления платежа с использованием 

банковской платежной карты. Также Клиент вправе обратиться в Компанию через 

официальные каналы связи или при личном визите в офис и запросить счёт для 

пополнения реального аккаунта без использования Личного кабинета. 

4.5. Зачисление средств на Аккаунт Клиента производится в течение одного 

рабочего дня с момента зачисления денежных средств Клиента на Счет Форекс-

компании. 

4.6. Издержки при внесении маржинального обеспечения, а также при его выводе 

(комиссии банков, платежных систем, процессинговых систем) несет Клиент. 

Информация о размере комиссии по каждому из способов внесения и вывода денежных 

средств размещается в Личном кабинете Клиента. Форекс-компания вправе, но не 

обязана возместить Клиенту эти издержки в полной мере либо частично, в том числе на 

особых условиях, предложенных Форекс-компанией и принятых Клиентом. 

4.7. Учет маржинального обеспечения Клиента ведется в виде электронной записи 

в базе данных Форекс-компании и актуальное ее значение транслируется Клиенту в 

Личном кабинете и в Платформе. Отражение финансовых результатов (увеличения или 

уменьшения маржинального обеспечения), списанных вознаграждений Форекс-

компании, списанных/начисленных свопов (в случае их наличия), иных 

предусмотренных платежей происходит одномоментно с совершением операции, 

открытия (закрытия) позиции, начисления (списания) свопов. 

4.8. Финансовые результаты (прибыль и убыток) Клиента по совершаемым 

инвестиционным операциям отражаются на инвестиционном аккаунте в момент 

закрытия позиции по каждому отдельному инструменту. При отражении финансовых 

результатов производится: 

• увеличение суммы маржинального обеспечения на инвестиционном Аккаунте 

Клиента на сумму полученной или начисленной положительной разницы цен по 

совершенным инвестиционным операциям; 

•  уменьшение суммы маржинального обеспечения на инвестиционном Аккаунте 

Клиента на сумму полученной или начисленной отрицательной разницы цен по 

совершенным инвестиционным операциям. 

4.9. Если вследствие технического сбоя или в результате иных обстоятельств, 

произошедших не по вине Форекс-компании, в инвестиционном терминале Клиента 
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отражается некорректный финансовый результат, то при расчѐте финансового 

результата верным признается тот финансовый результат, который рассчитан в 

соответствии с настоящим Соглашением и Правилами совершения операций. 

4.10. Возврат маржинального обеспечения производится на основании 

распоряжения, сформированного в Личном кабинете Клиента. Для возврата доступна 

сумма маржинального обеспечения за вычетом заблокированной по открытой позиции 

суммы и суммы иных обязательств клиента перед Форекс-компанией. 

4.11. Форекс-компания не несет ответственности за задержки по внесению и 

возврату денежных средств, в том числе (но не ограничиваясь) по причине задержек со 

стороны банков, платежных систем, процессинговых систем, обслуживающих Форекс-

компанию и Клиента. 

 

5. Порядок определения маржинального плеча 

5.1. Маржинальное плечо представляет собой соотношение суммы, указанной в 

распоряжении клиента о фиксации цены базового актива при открытии позиции, и 

суммы маржинального обеспечения. Маржинальное плечо устанавливается в размере 

от 1 до 500 в зависимости от категории Клиента, размера баланса Аккаунта. 

5.2. Максимальное маржинальное плечо для Клиентов: 

• категории «клиент» - 100; 

• категории «квалифицированный клиент» - 200; 

• категории «профессиональный клиент» - 500. 

5.3. При заключении Соглашения любой клиент по умолчанию относится к 

категории «клиент» в соответствии с Правилами. 

5.4. Информация об установленных размерах маржинального плеча для каждого 

Финансового инструмента размещается на Сайте Форекс-компании, а также задана на 

Сервере Форекс-компании. 

5.5. Маржинальные требования устанавливаются по каждому базовому активу и 

указываются на Сайте или в Платформе. Маржинальные требования рассчитываются 

по формуле: 

размер в лотах x номинальная стоимость лота x рыночная цена / 

маржинальное плечо 

5.6. Клиент может обратиться к Форекс-компании с запросом в свободной форме 

об отнесении его к одной из следующих категорий: «профессиональный клиент» или 

«квалифицированный клиент». Порядок отнесения клиента к одной из этих категорий 

установлен в Правилах. 

5.7. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке изменять размер 

маржинального плеча и маржинальных требований по финансовому инструменту с 

уведомлением Клиентов путём размещения информации на Сайте и (или) направления 

сообщения в Личный кабинет и (или) Платформе. Изменения маржинального плеча и 

маржинальных требований производится немедленно по отношению к открытым и 

вновь открываемым позициям.  
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6. Порядок закрытия позиции Форекс-компанией при недостаточности 

маржинального обеспечения клиента для поддержания открытой позиции 

6.1. Форекс-компания имеет право на принудительное закрытие открытых позиций 

Клиента без его согласия и предварительного уведомления, если уровень 

маржинального обеспечения (Уровень Маржи) оказался ниже установленного Форекс-

компанией минимального значения 30% (уровень «Стоп Аут»). Принудительное 

Закрытие позиции производится следующим образом: 

• Закрытие Позиций происходит в порядке общей очереди, наряду с исполнением 

распоряжений Клиентов, по первой доступной рыночной цене. 

•  В очередь на принудительное закрытие первой помещается Позиция с 

наибольшими текущими убытками. 

        6.2. При полном Хеджировании Позиций, расчёты по показателю Уровня маржи 

могут не производиться. Если в условиях рыночной волатильности, увеличение спредов 

по захеджированным позициям приведёт к снижению Средств к нулю, то Компания 

применяет Принудительное Закрытие позиций следующим образом: 

• Закрытие Позиций происходит в порядке общей очереди, наряду с исполнением 

распоряжений Клиентов, по первой доступной рыночной цене. 

•  В очередь на принудительное закрытие первой помещается Позиция с 

наибольшими текущими убытками. 

6.3. Если в результате принудительного Закрытия Позиций сумма на Аккаунте 

Клиента стала отрицательной, Форекс-компания приводит состояние Аккаунта к нулю 

за счёт средств на других Аккаунтах Клиента. В ином случае, Форекс-компания         

начисляет на Аккаунт с отрицательным балансом компенсацию в размере, необходимом 

для приведения состояния Аккаунта к нулю. 

6.4. В целях добросовестного, рыночного поведения на внебиржевом рынке 

Форекс, а также защиты прав потребителей данных услуг ООО «БФБ Капитал» имеет 

право своевременно осуществлять принудительное закрытие позиции клиента путем 

самостоятельной фиксации цены базового актива в целях недопущения отрицательных 

остатков на аккаунтах клиентов. 
 

 

7. Порядок определения цен базовых активов 

7.1. Совершение клиентом операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами осуществляется через платформу. 

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

7.3. Для открытия позиции Клиенту необходимо отдать распоряжение о фиксации цены 

базового актива. В распоряжении указываются все параметры, которые являются суще-

ственными для совершения операции: название финансового инструмента; тип опера-

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

7.4. 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 
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законодательством организации — Национальном форекс-центре (ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа»). Дата, время, цена исполнения фиксируются в 

инвестиционной платформе. Исполнение распоряжения фиксируется, сохраняется и 

доступно для просмотра в инвестиционной платформе. 

7.5. Раздел «История» инвестиционной платформы содержит информацию обо всех 

операциях, инициированных Клиентом, включающую номер ордера, время открытия, 

тип, объем в лотах, финансовый инструмент, цену открытия, цену закрытия, время 

закрытия, своп, комиссии, финансовый результат. Клиент может выбрать период 

времени, за который будет отображаться история. 

7.6. Отчетность по инициированным Клиентом операциям предоставляется Клиенту в 

круглосуточном режиме в инвестиционной платформе в электронном виде за любой 

требуемый период с момента заключения Соглашения. 

7.7. 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. 

7.8.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 

бесперебойное электроснабжение серверов, использования защищенного соединения с 

интернетом. 

7.9. 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. 

7.10. 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 
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данных. 

7.11. 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 Инвестиционном Терминале нажать 

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

Форекс-компании его устраивают. 

7.12. При Отложенном Распоряжении Клиент выражает свое желание совершить 

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

видом отложенного Ордера. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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. 

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

распоряжения, если цена достигла уровня исполнения распоряжения. 

7.16. 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. 
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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. 

7.17. 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 отсут-

ствия 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.   

7.18. 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. 

7.18.1. Выставленные котировки могут признаваться нерыночными при соответствии 

такой котировки следующим условиям: 

• наличие существенного ценового разрыва; 

• возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный 

уровень с образованием ценового разрыва; 

• отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки; 

• отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или 

корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на котировку 

инструмента. 

7.19. 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. 

7.20. 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. 

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

7.22. Источником информации для определения котировок являются сведения о 

котировках от поставщика ликвидности – компании X-Trade Brokers DM S.A.: адрес 

регистрации: str. Ogrodova 58, 00-876 Warsaw, Poland регистрационный номер: 217580, 

лицензия KNF, публичная компания, представленная на Warsaw Stock Exchange (WSE), 

код бумаги ISIN: PLXTRDM00011 
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8. Порядок и сроки расчетов между Клиентом и Форекс-компанией 

8.1. Форекс-компания ежедневно ведет учет взаимных финансовых обязательств 

Форекс-компании и Клиента по открытым позициям Клиента и средствам на 

инвестиционном аккаунте Клиента. 

8.2. Взаимными финансовыми обязательствами Форекс-компании и Клиента 

считаются денежные средства на инвестиционном Аккаунте Клиента, а также текущий 

финансовый результат по открытым позициям Клиента. 

8.3. 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 

(нереализованных прибыли и убытков) Клиента по открытым позициям, взаимные 

финансовые обязательства Форекс-компании и Клиента определяются 

(рассчитываются) исходя из суммы денежных средств на инвестиционном Аккаунте 

Клиента и текущего финансового результата (нереализованных прибыли и убытков) 

Клиента на 24:00 по времени сервера Форекс-компании (CET) предыдущего 

операционного дня. 

8.4. Клиент вправе в любой момент распорядиться в отношении всего или части 

маржинального обеспечения, находящегося на Аккаунте, путем направления Форекс-

компании Распоряжения (заявки) на выплату маржинального обеспечения с Аккаунта 

Клиента или Распоряжения (заявки) на внутренний перевод маржинального 

обеспечения Клиента на другой Аккаунт Клиента. 

8.5. Все Распоряжения на выплату маржинального обеспечения, независимо от 

способа и суммы выплаты, рассматриваются в срок до 7-ми (семи) рабочих дней. В 

исключительных случаях (подозрения на сомнительный характер операции с 

маржинальным обеспечением, на время устранения технических сбоев, нерыночных 

котировок и т.п.) Форекс-компания оставляет за собой право увеличить данный срок. 

8.6. Форекс-компания оставляет за собой право вводить ограничения по 

минимальным и максимальным суммам перевода средств, дифференцированные в 

зависимости от направления перевода, способа и валюты перевода. Информация о 

таких ограничениях размещается на сайте Форекс-компании. 

8.7. Клиент понимает и соглашается с тем, что все комиссионные и прочие 

издержки, связанные с осуществлением выбранного им способа списания, могут 

оплачиваться за счёт Клиента. Форекс-компания не несет ответственности за срок 

перевода денежных средств Клиенту Платежными Агентами при исполнении 

платежных инструкций Форекс-компании. 

8.8. При рассмотрении распоряжения на выплату маржинального обеспечения Фо-

рекс-компания может удержать комиссионные издержки, возникшие у неё при попол-

нении Клиентом своего аккаунта через Платёжного агента, согласно установленным в 

договоре тарифам между Форекс-компанией и Платёжным агентом. Данное условие 

распространяется на Клиентов, не совершивших ни одной Операции, а также Клиентов 

чьё вознаграждение, уплаченное Форекс-компании от совершённых Операций, не ком-

пенсировало в полной мере издержек, связанных с внесением маржинального обеспе-

чения. 
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8.9. Если на Счет Форекс-компании поступает возврат средств, ранее 

перечисленных Клиенту на основании Распоряжения на выплату маржинального 

обеспечения, то на Аккаунт Клиента зачисляется сумма возврата, которая поступила на 

Счет Форекс-компании, при этом сопутствующие комиссионные и прочие издержки 

оплачиваются за счет Клиента путем их удержания из суммы зачисляемого возврата. 

8.10. При выводе денежных средств маржинального обеспечения на счет, не 

принадлежащий Клиенту, Форекс-компания вправе отказать в таком выводе денежных 

средств. 

 

 

9. Права и обязанности сторон 

9.1. Форекс-компания обязуется: 

9.1.1. Оказывать Клиенту услуги по совершению Операций, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

9.1.2. Вернуть маржинальное обеспечение в соответствии с условиями Соглашения 

по запросу (при условии отсутствия у Клиента неисполненных обязательств перед 

Форекс-компанией). 

9.1.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей 

известной Форекс-компании в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

9.2. Клиент обязуется: 

9.2.1. Соблюдать закрепленные в настоящем Соглашении и Правилах условия 

проведения Операций. 

9.2.2. Перечислить на Счёт Форекс-компании денежные средства в обеспечение 

своих требований и обязательств, возникающих при исполнении настоящего 

Соглашения. 

9.2.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей 

известной Клиенту в ходе исполнения настоящего Соглашения; 

9.2.4. При регистрации на Сайте Форекс-компании – предоставить корректные и 

достоверные сведения и документы, необходимые для идентификации 

(идентификационные данные) в соответствии с требованиями Форекс-компании. 

9.2.5. Информировать Форекс-компанию обо всех изменениях паспортных данных 

или места жительства или иных существенных изменениях путём внесения 

соответствующих изменений в Личном Кабинете в течение 3 (трёх) рабочих дней с 

момента таких изменений. 

9.3. Форекс-компания имеет право: 

9.3.1. В любой момент рас нуть настоящее Соглашение в одностороннем 

внесудебном порядке, включая, но не ограничиваясь, случаями нарушения Клиентом 

условий, определённых в настоящем Соглашении и Правилах, или при наличии 

достаточных оснований для предположения о попытках Клиента противоправно 

использовать программное обеспечение, предоставляемое Форекс-компанией, и 

денежные средства, перечисленные на Счёт Форекс-компании. 

9.3.2. Проводить идентификацию Клиентов и запрашивать у них сведения и 

документы, необходимые для установления идентификационных данных, в 

соответствии с положениями Закона Республики Беларусь "О мерах по 
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предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения", постановлений Национального Банка Республики 

Беларусь и иных нормативно-правовых актов Республики Беларусь. 

9.3.3. Отказать в заключении настоящего Соглашения и/или 

приостановить/отказать в проведении отдельных Операций, а также предпринять иные 

меры в соответствии с Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения", постановлениями Национального Банка Республики Беларусь и иных 

нормативно-правовых актов Республики Беларусь. 

9.3.4. В целях улучшения качества обслуживания производить запись и 

дальнейшее хранение разговоров с Клиентами, проводимых посредством телефонной, 

электронной и иных видов связи. 

9.4. Клиент имеет право: 

9.4.1. Осуществлять любые Операции, предусмотренные настоящим Соглашением 

и Правилами, в порядке и сроки, установленные в данных документах. 

9.4.2. Направить в Форекс-компанию Распоряжение на Списание Денежных 

Средств в пределах свободного остатка в соответствии с установленным в настоящем 

Соглашении и Правилах. 

9.4.3. В любой момент расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 

внесудебном порядке в соответствии с настоящим Соглашением. 

9.4.4. В любой момент самостоятельно изменить пароль доступа в Личный 

Кабинет, либо воспользоваться процедурой восстановления паролей. 

 

 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. Компания несёт ответственность только за реальный ущерб, причинённый 

Клиенту в результате умышленного неисполнения своих обязательств по Соглашению. 

10.2. Клиент несёт ответственность перед Форекс-компанией за убытки, 

понесённые Форекс-компанией по вине Клиента, в том числе за ущерб, причинённый в 

результате непредоставления (либо несвоевременного предоставления) Клиентом 

любых документов, предоставление которых в адрес Форекс-компании предусмотрено 

настоящим Соглашением, а также за ущерб, причинённый Форекс-компании 

вследствие любого искажения информации, содержащейся в предоставленных 

Клиентом документах, и/или злоупотребления услугами, оказываемыми Форекс-

компанией Клиенту. Указанные убытки Форекс-компания вправе списать с Аккаунта 

Клиента и/или Аккаунтов иных лиц, при условии установления фактической 

принадлежности данных Аккаунтов Клиенту с помощью имеющегося у Форекс-

компании технического функционала. 

 10.3. Компания не несёт ответственность в случае расхождения - в процессе 

определения финансового результата Клиента - информации, отраженной в Платформе 

Клиента, и информации на Сервере Компании. Для устранения указанного расхождения 
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Форекс-компания проводит корректировку данных в Платформе в соответствии с 

информацией, имеющейся на Сервере Форекс-компании. 

10.4. Форекс-компания не несёт ответственность за убытки Клиента, если такие 

убытки стали следствием хакерских атак, аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, 

силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых 

для согласования существенных условий Операций Клиента или обеспечения иных 

процедур работы Форекс-компании, произошедших не по вине Форекс-компании. 

10.5. Компания не несёт ответственность за технические сбои и/или перерывы в 

работе Платформы, произошедшие не по вине Форекс-компании, а также за убытки 

Клиента, возникшие вследствие такого сбоя и/или перерыва. 

10.6. Компания может предоставлять Клиентам аналитические материалы, 

справки, обзоры, показатели рынка, стратегии, информационные материалы как 

разработанные Форекс-компанией, так и иными третьими лицами, любым не 

противоречащим законодательству способом (в телефонных переговорах, e-mail 

рассылках и т.д.). 

10.7. Форекс-компания не несёт ответственность за результаты Операций, решения 

о проведении которых были приняты Клиентом на основе данных аналитических 

материалов. Указанные материалы предоставляются на безвозмездной основе, 

исключительно в информационных целях и не гарантируют доходность. Клиент 

информирован, что совершаемые по Соглашению Операции сопряжены с риском 

неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы денежных средств, 

зачисленных им на Аккаунт Клиента. 

10.8. Форекс-компания не несёт ответственность за все потери, которые Клиент 

может понести в случае кражи, утери или разглашения пароля доступа в Личный 

Кабинет третьим лицам. Клиент полностью берет на себя ответственность по 

сохранению пароля и обеспечению его сохранности от несанкционированного доступа 

третьих лиц. 

10.9. Клиент безоговорочно признаёт, что Котировки, используемые Компанией 

для совершения Операций в Терминале и транслируемые с Сервера Компании, 

являются для Клиента единственно верными. Никакие претензии по поводу 

несоответствия котировок Компании с иными источниками не принимаются. 

 

11. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения в порядке, 

предусмотренном настоящим Соглашением, и действует в течение неопределённого 

срока. 

11.2. Любая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 

порядке: 

11.2.1. Соглашение считается расторгнутым по инициативе Форекс-компании с 

даты, указанной в уведомлении, направленной Форекс-компанией Клиенту. 

11.2.2. Соглашение считается расторгнутым по инициативе Клиента по истечении 

5 (пяти) Рабочих Дней с момента направления Клиентом уведомления на адрес Форекс-

компании. 



                    220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 25а-24, каб. 22                                                                                     
                   +375 (17) 343-69-81;  www.bfb.by  

                           info@bfb.by       
 

11.3. Действие настоящего Соглашения считается прекращённым в отношении 

Сторон с момента полного исполнения Клиентом и Форекс-компанией взаимных 

обязательств по ранее совершённым Операциям. 

 

 

12. Особые условия 

12.1. Изменения и дополнения, вносимые Форекс-компанией в настоящее 

Соглашение, вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Форекс-компании. 

12.2. С момента вступления в силу внесенные Форекс-компанией изменения и 

дополнения равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших 

Соглашение ранее даты вступления изменений в силу. 

12.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 


