Приложение 1 к Приказу № 260419/1 от 26.04.2019г.
«Об утверждении текста Рамочного договора
Общества с ограниченной ответственностью «ПСБ-Форекс»
(с внесенными изменениями и дополнениями)»

Изменения и дополнения, внесенные в текст Рамочного договора, утвержденного Приказом
Генерального директора ООО «ПСБ-Форекс» №50 от 08.12.2017г., зарегистрированного в СРО
АФД 27.12.2017г.
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Действующая редакция
Оглавление
Приложение:
Распоряжение на списание комиссионных сборов
Раздел 4. Термины и определения
Агент - юридическое лицо, которое на основании
договора, заключенного с Форекс-дилером, (а)
осуществляет
привлечение
Потенциальных
клиентов для заключения между ними и Форексдилером Рамочного договора, (б) участвует в
сборе сведений и документов в целях
идентификации Форекс-дилером Клиентов, (в)
консультирует
заинтересованных
лиц
по
вопросам оказания Форекс-дилером услуг на
финансовых рынках, (г) содействует обмену
документами и информацией между сторонами
Рамочного договора, (д) осуществляет иные
функции, не запрещенные законодательством
Российской Федерации и Базовым стандартом
совершения операций.

Внесенные изменения и дополнения
Оглавление
Приложение:
Распоряжение на списание комиссионных сборов удалено
Раздел 4. Термины и определения
Агент - юридическое лицо, которое на основании
договора, заключенного с Форекс-дилером, (а)
участвует в сборе сведений и документов в целях
идентификации Форекс-дилером Клиентов, (б)
содействует обмену документами и информацией
между сторонами Рамочного договора.
Информация об Агентах размещается Форексдилером на официальном Сайте Форекс-дилера в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет www.psbforex.ru

Информация об Агентах размещается Форексдилером на официальном Сайте Форекс-дилера в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет www.psbforex.ru
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7.5.Форекс-дилер устанавливает тарифы и
комиссионные сборы за обслуживание Клиентов:
7.5.1.за предоставление документов в рамках
заключенного между Сторонами Рамочного
договора (дополнительных копий) (в размере, не
превышающем расходов на их изготовление);
7.5.2.за использование информационных и иных
сервисов;

7.5.Форекс-дилер
устанавливает
тарифы
и
комиссионные сборы за обслуживание Клиентов:
7.5.1.за предоставление документов в рамках
заключенного между Сторонами Рамочного
договора (дополнительных копий) (в размере, не
превышающем расходов на их изготовление);
7.5.2.за использование торговой системы (ИТС);
7.5.3.за использование информационных и иных

7.5.3.за почтовые расходы;
7.5.4.за открытие и обслуживание Отдельного
номинального счета клиента.
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7.11.Форекс-дилер вправе взимать комиссионные
сборы путем списания денежных средств со
Специального раздела номинального счета
клиента
(с
любого
открытого
Клиенту
Отдельного номинального счета клиента) по
Распоряжению Клиента.
В целях оплаты комиссионных сборов, Клиент в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания
Форекс-дилером
услуг,
предусмотренных
тарифами и комиссионными сборами, обязан
направить Форекс-дилеру через Личный Кабинет
подписанное собственноручно и отсканированное
Распоряжение на списание комиссионных сборов
по форме Приложения № 14 к Рамочному
договору для оплаты комиссионного сбора с
указанием наименования полученных от Форексдилера услуг и суммы сбора в соответствии с
тарифами Форекс-дилера.
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8.1.До заключения Рамочного договора с Форексдилером физическое лицо (Потенциальный
клиент) обязуется ознакомиться с рисками,
связанными с заключением, исполнением и
прекращением обязательств по Рамочному
договору и Отдельным договорам, заключаемых в
рамках настоящего Рамочного договора, (далее –
Уведомление о рисках), которые раскрываются в
Приложении № 2 к Рамочному договору, в том
числе со следующими рисками:
8.1.1.с риском возникновения у физического лица
убытков
вследствие
изменения
курсов
иностранных валют (валютный риск);
8.1.2.с риском возникновения у физического лица
убытков
вследствие
неисполнения,
несвоевременного исполнения либо неполного
исполнения Форекс-дилером и (или) Банком, в
котором открыт номинальный счет Форексдилера, финансовых обязательств перед таким
физическим лицом в соответствии с условиями
Рамочного договора и Отдельных договоров
(кредитный риск);
8.1.3.с риском возникновения у физического лица
убытков вследствие нарушения действующего
законодательства и (или) внутренних документов
Форекс-дилера работниками Форекс-дилера,
нарушения
функционирования
(отказа)
программно-технических средств Форекс-дилера
и (или) физического лица, несоответствия
программно-технических средств Форекс-дилера
характеру и объему проводимых им операций,
совершения третьим лицом от имени физического
лица сделок в результате получения таким лицом
случайным образом или в результате его
преднамеренных действий несанкционированного

сервисов;
7.5.4.за почтовые расходы;
7.5.5.за открытие и обслуживание Отдельного
номинального счета клиента.
7.11.Форекс-дилер вправе взимать комиссионные
сборы путем списания денежных средств со
Специального раздела номинального счета клиента
(с любого открытого Клиенту Отдельного
номинального счета клиента) по Распоряжению
Клиента.
Заключая Рамочный договор Клиент дает
распоряжение
Форекс-дилеру
на
списание
денежных средств (тарифов и комиссионных
сборов
в
соответствии
с
тарифами
и
комиссионными сборами Форекс-дилера) со
Специального раздела
номинального счета
Клиента
(Отдельного
номинального
счета
Клиента). Подпись Клиента, содержащаяся в
Заявлении – оферте на заключение Рамочного
договора, признается Сторонами подписью в таком
распоряжении и направление Клиентом Форексдилеру
какого-либо
дополнительного
подтверждения подачи (подписания) указанного
выше распоряжения не требуется.
8.1.До заключения Рамочного договора с Форексдилером физическое лицо (Потенциальный клиент)
обязуется ознакомиться с рисками, связанными с
заключением, исполнением и прекращением
обязательств по Рамочному договору и Отдельным
договорам, заключаемых в рамках настоящего
Рамочного договора, (далее – Уведомление о
рисках), которые раскрываются в Приложении № 2
к Рамочному договору, в том числе со следующими
рисками:
8.1.1.с риском возникновения у физического лица
убытков
вследствие
изменения
курсов
иностранных валют (валютный риск);
8.1.2.с риском возникновения у физического лица
убытков
вследствие
неисполнения,
несвоевременного исполнения либо неполного
исполнения Форекс-дилером и (или) Банком, в
котором открыт номинальный счет Форекс-дилера,
финансовых обязательств перед таким физическим
лицом в соответствии с условиями Рамочного
договора и Отдельных договоров (кредитный
риск);
8.1.3.с риском возникновения у физического лица
убытков вследствие нарушения действующего
законодательства и (или) внутренних документов
Форекс-дилера
работниками
Форекс-дилера,
нарушения
функционирования
(отказа)
программно-технических средств Форекс-дилера и
(или)
физического
лица,
несоответствия
программно-технических средств Форекс-дилера
характеру и объему проводимых им операций,
совершения третьим лицом от имени физического
лица сделок в результате получения таким лицом
случайным образом или в результате его
преднамеренных действий несанкционированного

доступа к возможности совершения от имени
физического лица таких сделок, проведения
физическим
лицом
операций,
не
соответствующих его намерениям, по причинам,
связанным с недостаточным опытом работы у
этого физического лица с программнотехническими средствами Форекс-дилера, и (или)
совершения им случайных действий, а также в
результате воздействия внешних событий
(операционный риск);
8.1.4.с
риском
увеличения
Спреда
при
определенных ситуациях (при этом риск такого
изменения не ограничен и будет зависеть только
от рыночной ситуации (риск волатильности);
8.1.5.с риском возникновения у физического лица
убытков вследствие совершения торговых
операций, в том числе направление Заявок,
заключение
Отдельных
договоров,
с
использованием
информационных
торговых
систем (ИТС) (технические риски; риск
несанкционированного доступа третьих лиц; риск
ошибок ввиду отсутствия знаний/опыта работы с
конкретной ИТС и т.д.);
8.1.6. с иными рисками, указанными в
Уведомлении о рисках по форме Приложения
№ 2 Рамочного договора.
Уведомление
о
рисках,
связанных
с
заключением, исполнением и прекращением
обязательств по Рамочному договору и
Отдельным договорам содержит отдельное
указание о возможности потери Клиентом части
или всей суммы денежных средств, являющихся
Обеспечением исполнения обязательств Клиента
перед Форекс-дилером.
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8.3.До заключения Рамочного договора Форексдилер
проводит
мероприятия
в
целях
идентификации Клиента в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Форекс-дилер, в соответствии с требованиями
Федерального
закона
от
07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» имеет
право дополнительно запрашивать любые
сведения и документы, необходимые для
идентификации Клиента в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма.
Предоставление таких сведений (документов)
является обязательным, а при их непредставлении
Форекс-дилер вправе полностью или частично
прекратить взаимоотношения с Потенциальным

доступа к возможности совершения от имени
физического лица таких сделок, проведения
физическим лицом операций, не соответствующих
его намерениям, по причинам, связанным с
недостаточным
опытом
работы
у
этого
физического лица с программно-техническими
средствами Форекс-дилера, и (или) совершения им
случайных действий, а также в результате
воздействия внешних событий (операционный
риск);
8.1.4.с
риском
увеличения
Спреда
при
определенных ситуациях (при этом риск такого
изменения не ограничен и будет зависеть только от
рыночной ситуации (риск волатильности);
8.1.5.с риском возникновения у физического лица
убытков
вследствие
совершения
торговых
операций, в том числе направление Заявок,
заключение
Отдельных
договоров,
с
использованием информационных торговых систем
(ИТС)
(технические
риски;
риск
несанкционированного доступа третьих лиц; риск
ошибок ввиду отсутствия знаний/опыта работы с
конкретной ИТС и т.д.);
8.1.6. с иными рисками, указанными в
Уведомлении о рисках по форме Приложения № 2
Рамочного договора.
Уведомление о рисках, связанных с заключением,
исполнением и прекращением обязательств по
Рамочному договору и Отдельным договорам
содержит отдельное указание о возможности
потери Клиентом части или всей суммы денежных
средств, являющихся Обеспечением исполнения
обязательств Клиента перед Форекс-дилером, а так
же уведомление о том, что положительный
финансовый результат по предыдущим Отдельным
договорам
не
определяет
положительный
Финансовый результат таких договоров в
будущем.
8.3.До заключения Рамочного договора Форексдилер
проводит
мероприятия
в
целях
идентификации Клиента в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Форекс-дилер, в соответствии с требованиями
Федерального
закона
от
07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» имеет
право дополнительно запрашивать любые сведения
и документы, необходимые для идентификации
Клиента в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Предоставление таких сведений (документов)
является обязательным, а при их непредставлении
Форекс-дилер вправе полностью или частично
прекратить взаимоотношения с Потенциальным
клиентом/Клиентом.
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клиентом/Клиентом.

Заключая Рамочный договор, потенциальный
Клиент подтверждает отсутствие у него статуса
индивидуального предпринимателя и обязуется
незамедлительно уведомлять Форекс- дилера в
случае приобретения им такого статуса.

8.8.Заключение
Рамочного
договора
осуществляется путем:
направления Клиентом Форекс-дилеру
непосредственно
или
через
Агента
(с
использованием Системы) Заявления – оферты на
заключение Рамочного договора, и

8.8.Заключение
Рамочного
договора
осуществляется путем:
направления
Клиентом
Форекс-дилеру
непосредственно
или
через
Агента
(с
использованием Системы) Заявления – оферты на
заключение Рамочного договора, и

акцепта Форекс-дилером вышеуказанной
оферты путем совершения следующих действий в
порядке,
предусмотренном
ч.
3
ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации:

акцепта Форекс-дилером вышеуказанной
оферты путем совершения следующих действий в
порядке,
предусмотренном
ч.
3
ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации:

(а) направление Клиенту уведомления о
заключении Рамочного договора по адресу
электронной почты, указанной Клиентом в
Заявлении-оферте на заключение Рамочного
договора и Анкете Клиента;

(а)
направление
Клиенту
уведомления
о
заключении Рамочного договора по адресу
электронной почты, указанной Клиентом в
Заявлении-оферте на заключение Рамочного
договора и Анкете Клиента;

(б) присвоение
Клиента (УКК)

кода

(б) присвоение клиенту Уникального кода Клиента
(УКК)

(в) открытие Клиенту Специального раздела
номинального счета клиента / Отдельного
номинального счета клиента (Счета клиента), а
также предоставление Клиенту доступа в ИТС.
При этом логин и временный пароль для входа в
ИТС, номер Специального раздела номинального
счета клиента/Отдельного номинального счета
клиента (Счета Клиента) сообщаются Клиенту
путем направления текстового сообщения (SMS)
на номер телефона, указанный Клиентом в
Заявлении – оферте на заключение Рамочного
договора и в Анкете Клиента;

(в) открытие Клиенту Специального раздела
номинального счета клиента / Отдельного
номинального счета клиента (Счета клиента), а
также предоставление Клиенту доступа в ИТС. При
этом логин и временный пароль для входа в
ИТСсообщаются Клиенту путем направления
текстового сообщения (SMS) на номер телефона,
указанный Клиентом в Заявлении – оферте на
заключение Рамочного договора и в Анкете
Клиента;

8.14.Форекс-дилер
вправе
отказать
Потенциальному
клиенту
в
заключении
Рамочного договора по следующим основаниям:
8.14.1.в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
8.14.2.в случае непредставления Потенциальным
клиентом
документов/сведений,
предусмотренных Рамочным договором Форексдилера, необходимых для заключения Рамочного
договора;
8.14.3.в случае представления Потенциальным

8.14.Форекс-дилер
вправе
отказать
Потенциальному клиенту в заключении Рамочного
договора по следующим основаниям:
8.14.1.в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
8.14.2.в случае непредставления Потенциальным
клиентом документов/сведений, предусмотренных
Рамочным
договором
Форекс-дилера,
необходимых для заключения Рамочного договора;
8.14.3.в случае представления Потенциальным
клиентом недостоверных документов/ сведений,

клиенту

Уникального

(г) предоставление Клиенту доступа в Личный
кабинет путем направления Клиенту логина и
(г) предоставление Клиенту доступа в Личный пароля к Личному кабинету в текстовом
кабинет путем направления Клиенту логина и сообщении (SMS) на номер телефона, указанный
пароля к Личному кабинету в текстовом Клиентом в Заявлении – оферте на заключение
сообщении (SMS) на номер телефона, указанный Рамочного договора и Анкете Клиента.
Клиентом в Заявлении – оферте на заключение
Рамочного договора и Анкете Клиента.
8

9

клиентом недостоверных документов/ сведений,
предусмотренных Рамочным договором Форексдилера, необходимых для заключения Рамочного
договора;
8.14.4.по своему усмотрению без объяснения
причин в соответствии с условиями Рамочного
договора;

предусмотренных Рамочным договором Форексдилера, необходимых для заключения Рамочного
договора;
8.14.4.по своему усмотрению без объяснения
причин в соответствии с условиями Рамочного
договора;
8.14.5.в случае несоответствия Потенциального
клиента требованиям, установленным Рамочным
договором Форекс-дилера.

8.30.В
случае
неисполнения
Клиентом
обязанностей, предусмотренных пунктом 8.29.
Рамочного договора, письменное уведомление
клиента о расторжении Рамочного договора
признается Форекс-дилером как:
8.30.1.заявка Клиента на закрытие Форексдилером всех открытых позиций с датой
расчетов,
равной
дате
предполагаемого
расторжения Рамочного договора;
8.30.2.Распоряжение клиента на вывод Форексдилером денежных средств Клиента со
Специального раздела номинального счета
клиента/Отдельного номинального счета клиента
на банковский счет Клиента, указанный им в
ранее поданном Распоряжении на вывод
денежных средств по форме Приложения № 7 к
Рамочному договору, либо на любой банковский
счет Клиента, известный Форекс-дилеру, с
которого последний раз поступили денежные
средства.
Форекс-дилер вправе осуществить действия,
указанные в пункте 8.30. Рамочного договора, без
дополнительных
указаний
(распоряжений)
Клиента.

8.30.В
случае
неисполнения
Клиентом
обязанностей, предусмотренных пунктом 8.29.
Рамочного договора, письменное уведомление
клиента о расторжении Рамочного договора
признается Форекс-дилером как:
8.30.1.заявка Клиента на закрытие Форекс-дилером
всех открытых позиций с датой расчетов, равной
дате предполагаемого расторжения Рамочного
договора;
8.30.2.Распоряжение клиента на вывод Форексдилером
денежных
средств
Клиента
со
Специального
раздела
номинального
счета
клиента/Отдельного номинального счета клиента
на банковский счет Клиента, указанный им в ранее
поданном Распоряжении на вывод
денежных
средств по форме Приложения № 7 к Рамочному
договору, либо на любой банковский счет Клиента,
известный Форекс-дилеру, с которого последний
раз поступили денежные средства.
Форекс-дилер вправе осуществить действия,
указанные в пункте 8.30. Рамочного договора, без
дополнительных
указаний
(распоряжений)
Клиента.
В случае неосуществления Клиентом действий
направленных на Закрытие позиций в соответствии
с требованиями пункта 8.29 Рамочного договора,
Форекс-дилер автоматически и самостоятельно
осуществляет Закрытие позиций по доступным
Текущим рыночным котировкам, действующим на
момент Закрытия позиций.
Положения настоящего пункта Рамочного договора
Форекс-дилера рассматриваются Сторонами как
безотзывные Заявки Клиентов на совершение
Форекс-дилером действий по Закрытию позиций,
содержащие существенные условия (параметры),
предусмотренные пунктом 11.9. Рамочного
договора.

10 8.39.Запрос, указанный в пунктах 8.37. и 8.38.
Рамочного договора, должен быть составлен в
письменном виде или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью
или иным аналогом собственноручной подписи (в
соответствии с заключенным между Форексдилером
и
Клиентом
Соглашением
об
использовании
электронной
подписи),
и
предоставлен:
8.39.1.в письменном виде лично Клиентом по
адресу места нахождения Форекс-дилера;

8.39.Запрос, указанный в пунктах 8.37. и 8.38.
Рамочного договора, должен быть составлен в
письменном виде на бумажном носителе, подписан
собственноручной
подписью
Клиентом
и
предоставлен:
8.39.1.лично Клиентом по адресу места нахождения
Форекс-дилера;
8.39.2.посредством почтовой связи или курьерской
службы (при подаче запроса на предоставление
документов, указанных в пункте 8.38. Рамочного
договора, поступивших по почте/курьерской

8.39.2.в форме электронного документа по адресу
электронной почты Форекс-дилера, указанному в
Разделе 2 Рамочного договора (info@psbforex.ru);
8.39.3.в письменном виде посредством почтовой
связи или курьерской службы (при подаче
запроса
на
предоставление
документов,
указанных в пункте 8.38. Рамочного договора,
поступивших по почте/курьерской службой,
иными способами, не позволяющими достоверно
установить личность Клиента, такой запрос
должен быть заверен нотариально);
8.39.4.путем
размещения
соответствующей
информации в Личном кабинете.

службой, иными способами, не позволяющими
достоверно установить личность Клиента, такой
запрос должен быть заверен нотариально).

11 8.40.Запрос о получении документов должен
содержать следующие реквизиты:
8.40.1.Ф.И.О.
лица,
от
имени
которого
направляется запрос;
8.40.2.перечень запрашиваемых документов;
8.40.3.желаемый способ получения документов из
предусмотренных Рамочным договором;
8.40.4.подпись лица, от имени которого
направляется
запрос
(собственноручная
электронная
подпись,
иной
аналог
собственноручной подписи (в соответствии с
заключенным между Сторонами Рамочного
договора Соглашением об использовании
электронной подписи));

8.40.Запрос о получении документов должен
содержать следующие реквизиты:
8.40.1.Ф.И.О.
лица,
от
имени
которого
направляется запрос;
8.40.2.перечень запрашиваемых документов;
8.40.3.желаемый способ получения документов из
предусмотренных Рамочным договором;
8.40.4.собственноручная подпись лица, от имени
которого направляется запрос.

12 8.42.Плата за предоставление документов по
Счету Клиента взимается в соответствии с
пунктом 7.4. Рамочного договора, следующим
способом:
8.42.1.путем списания по Распоряжению Клиента
со Специального раздела номинального счета
клиента/Отдельного номинального счета клиента.

8.42.Плата за предоставление документов по Счету
Клиента взимается в соответствии с пунктом 7.4.
Рамочного договора, следующим способом:
8.42.1.путем списания по Распоряжению Клиента
со Специального раздела номинального счета
клиента/Отдельного номинального счета клиента.
Заключая Рамочный договор, Клиент дает
распоряжение
Форекс-дилеру
на
списание
денежных средств (платы за предоставление
документов в соответствиис тарифами Форексдилера) со Специального раздела номинального
счета Клиента/Отдельного номинального счета
Клиента.

13 8.45.Обмен сообщениями, документами, иная
коммуникация
между
Форекс-дилером
и
Клиентом осуществляется одним из следующих
способов:
8.45.1.посредством электронной почты;
8.45.2.через Личный кабинет;
8.45.3.посредством
почтовой
связи
или
курьерской службы;
8.45.4.лично по адресу места нахождения Форексдилера.
Форекс-дилер предоставляет Клиентам ответы на
запросы в срок не позднее 30 дней с момента
получения запроса, за исключением случаев,
указанных в пункте 8.43. Рамочного договора.

8.45.Взаимодействие,
обмен
сообщениями,
документами, иная коммуникация между Форексдилером и Клиентом осуществляется одним из
следующих способов:
8.45.1.посредством электронной почты;
8.45.2.через Личный кабинет;
8.45.3.посредством почтовой связи или курьерской
службы;
8.45.4.по телефону, в том числе путем отправки
Клиенту коротких текстовых сообщений (SMSсообщений);
8.45.5.посредством размещения информации на
Сайте Форекс-дилера по адресу www.psbforex.ru;
8.45.6.лично по адресу места нахождения Форексдилера.
Конкретный способ взаимодействия определяется
Стороной самостоятельно.

Стороны признают, что документы и сообщения,
направленные
в
электронном
виде
с

использованием способов, предусмотренных
настоящим Рамочным договором, позволяют
достоверно установить, что документ или
сообщение исходит от Стороны Рамочного
договора, и признают, что он равнозначен
документу,
составленному
на
бумажном
носителе, подписанному отправителем (Клиентом
или Форекс-дилером соответственно).
Стороны принимают на себя всю ответственность
за действия лиц, получивших доступ, в том числе
несанкционированный, к средствам связи, по
которым производится обмен сообщениями и
документами в соответствии с Рамочным
договором.
Обмен
сообщениями
и
документами
производится только по тем адресам, в том числе
адресам электронной почты, и номерам факса,
которые Форекс-дилер указал на Сайте Форексдилера, а Клиент – при заполнении Анкеты
Клиента.

Сообщения, документы, уведомления, иная
информация, направленная в электронном виде с
адреса Форекс-дилера info@psbforex.ru на адрес
электронной почты Клиента, указанной им в
Анкете
Клиента,
признаются
Сторонами,
исходящими от Форекс-дилера.
Претензии (жалобы), иные обращения, а так же
Уведомление о расторжении Рамочного договора (в
одностороннем порядке) подлежат направлению
Форекс-дилеру в соответствии с требованиями
пункта 8.39 и пункта 8.40 Рамочного договора.
Форекс-дилер предоставляет Клиентам ответы на
запросы в срок не позднее 30 дней с момента
получения запроса, за исключением случаев,
указанных в пункте 8.43. Рамочного договора.
Стороны признают, что документы и сообщения,
направленные
в
электронном
виде
с
использованием
способов,
предусмотренных
настоящим Рамочным договором, позволяют
достоверно установить, что документ или
сообщение исходит от Стороны Рамочного
договора, и признают, что он равнозначен
документу, составленному на бумажном носителе,
подписанному отправителем (Клиентом или
Форекс-дилером соответственно).
Стороны принимают на себя всю ответственность
за действия лиц, получивших доступ, в том числе
несанкционированный, к средствам связи, по
которым производится обмен сообщениями и
документами в соответствии с Рамочным
договором.
Обмен сообщениями и документами производится
только по тем адресам, в том числе адресам
электронной почты, и номерам факса, которые
Форекс-дилер указал на Сайте Форекс-дилера, а
Клиент – при заполнении Анкеты Клиента.

14 10.11.Кросс-курс подлежит расчету через курс
доллара
США/официальный
курс
рубля,
установленный Банком России к валюте
котировки и к валюте счета соответственно,
исходя из текущих рыночных цен.

10.11.Кросс-курс подлежит расчету через курс
доллара США к валюте котировки и к валюте счета
соответственно, исходя из текущих рыночных цен.

15 12.3.Обеспечением исполнения обязательств по
Отдельным договорам Клиента с Форексдилером, а также иных обязательств Клиента
перед Форекс-дилером, установленных Рамочным
договором форекс-дилера, являются денежные
средства Клиента, находящиеся на Специальном
разделе номинального счета клиента (Отдельном
номинальном счете клиента) с учетом суммы
реализованного финансового результата по
Отдельным договорам, информация о котором
еще не направлена в Банк, а также
нереализованного финансового результата на
момент расчета размера обеспечения с учетом
начисленных комиссионных сборов.

12.3.Обеспечением исполнения обязательств по
Отдельным договорам Клиента с Форекс-дилером,
а также иных обязательств Клиента перед Форексдилером, установленных Рамочным договором
форекс-дилера, являются денежные средства
Клиента, находящиеся на Специальном разделе
номинального
счета
клиента
(Отдельном
номинальном счете клиента) с учетом суммы
реализованного финансового результата по
Отдельным договорам, информация о котором еще
не направлена в Банк, а также нереализованного
финансового результата на момент расчета размера
обеспечения с учетом начисленных тарифов и
комиссионных сборов.

16 12.10.Минимальная
величина
соотношения
размера
предоставленного
Клиентом
Обеспечения и размера его Обязательств, при
достижении
которой
срок
исполнения
Обязательств сторон по всем Отдельным
договорам считается наступившим, составляет
1/50.

12.10.Минимальная величина соотношения размера
предоставленного Клиентом Обеспечения и
размера его Обязательств, при достижении которой
срок исполнения Обязательств сторон по всем
Отдельным договорам считается наступившим,
составляет
1/45.

17 12.17.Ограничительный уровень Обеспечения,
при котором Форекс-дилер направляет Клиенту
требование о необходимости увеличения размера
Обеспечения, составляет 1/45.

12.17.Ограничительный уровень Обеспечения, при
котором Форекс-дилер направляет Клиенту
требование о необходимости увеличения размера
Обеспечения, составляет 1/43.

18 14.3.В результате Закрытия позиции/исполнения
(прекращения, в том числе расторжения)
Отдельного договора Форекс-дилер исчисляет
Финансовый результат (размер денежных
обязательств) по каждому Отдельному договору и
обеспечивает расчеты с Клиентом в течение 5
(пяти) рабочих дней, но не более 5 (пяти)
рабочих дней.

14.3.В результате Закрытия позиции/исполнения
(прекращения, в том числе расторжения)
Отдельного договора Форекс-дилер исчисляет
Финансовый
результат
(размер
денежных
обязательств) по каждому Отдельному договору и
обеспечивает расчеты с Клиентом на 2 (второй)
Рабочий день, следующий за Датой заключения
Отдельного договора (сделки), но не позднее 5
(пятого) рабочего дня.

19 Приложение №2 к Рамочному договору ООО
«ПСБ-Форекс»
Уведомление о рисках
(Подтверждение о принятии Клиентом рисков,
связанных с заключением, исполнением и
прекращением обязательств по Рамочному
договору, заключаемому с ООО «ПСБ-Форекс» и
Отдельным договорам, заключаемым путем
выставления ООО «ПСБ-Форекс» котировок и
подачи Клиентом Заявок на основании и во
исполнение Рамочного договора)

Приложение №2 к Рамочному договору
ООО «ПСБ-Форекс»
Уведомление о рисках
(Подтверждение о принятии Клиентом рисков,
связанных с заключением, исполнением и
прекращением
обязательств
по
Рамочному
договору, заключаемому с ООО «ПСБ-Форекс» и
Отдельным договорам, заключаемым путем
выставления ООО «ПСБ-Форекс» котировок и
подачи Клиентом Заявок на основании и во
исполнение Рамочного договора)

1.Я ознакомился (ась) с текстом Уведомления
о
рисках,
связанных
с
заключением,
исполнением и прекращением обязательств по
Рамочному договору, заключаемому с ООО
«ПСБ-Форекс»,
и
Отдельным
договорам,
заключаемым путем выставления ООО «ПСБФорекс» котировок и подачи мной Заявок на
основании и во исполнение Рамочного договора,
понимаю и принимаю эти риски.

1. Я ознакомился (-ась) с текстом Уведомления о
рисках, связанных с заключением, исполнением и
прекращением
обязательств
по
Рамочному
договору, заключаемому с ООО «ПСБ-Форекс», и
Отдельным договорам, заключаемым путем
выставления ООО «ПСБ-Форекс» котировок и
подачи мной Заявок на основании и во исполнение
Рамочного договора, уведомлен (-а), понимаю и
принимаю эти риски, в том числе я уведомлен (-а)
о том, что положительный финансовый результат
по предыдущим Отдельным договорам не
определяет положительный Финансовый результат
таких договоров в будущем.
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Регламент предоставления услуги «Телефонный
дилинг»

1.2.Клиент самостоятельно формирует свой
телефонный пароль, который должен содержать
не менее 4 (четырех) буквенных/ цифровых

1.2.Клиент самостоятельно формирует свой
телефонный пароль, который должен содержать не
менее 4 (четырех) буквенных/ цифровых символов.

символов.
Формируя
Телефонный
пароль,
Клиент
подтверждает свое согласие с условиями
настоящего Регламента предоставления услуги
«Телефонный дилинг».
При дистанционном заключении Рамочного
договора, Клиент формирует свой телефонный
пароль через Личный кабинет. При заключении
Рамочного договора в офисе Форекс-дилера,
Клиент указывает телефонный пароль при
заполнении Анкеты Клиента. Или же Клиент
вправе предоставить телефонный пароль путем
предоставления письменного заявления Форексдилеру по адресу, указанному в Разделе 2
Рамочного договора.
Клиент
обязуется
обеспечить
конфиденциальность сведений о телефонном
пароле. При наличии оснований полагать, что
данные о телефонном пароле стали доступны
несанкционированным лицам (компрометация
телефонного
пароля),
Клиент
обязан
незамедлительно уведомить Форекс-дилера о
данном факте – устно, письменно или любым
иным способом, указанным в Рамочном договоре.
Датой и временем получения Форекс-дилером
такого уведомления считаются дата и время
поступления распорядительного сообщения от
Клиента
Форекс-дилеру.
Все
операции,
совершенные по телефону до момента получения
Форекс-дилером
такого
уведомления
с
использованием
корректного
телефонного
пароля, считаются санкционированными и
совершенными Клиентом
самостоятельно.
Дополнительно
Форекс-дилер
рекомендует
Клиенту
при
наступлении
случаев
компрометации
телефонного
пароля
незамедлительно уведомлять Форекс-дилера по
телефону, указанному на Сайте Форекс-дилера.
На основании полученного уведомления от
Клиента Форекс-дилер останавливает прием всех
распоряжений
с
использованием
услуги
«Телефонный дилинг». Форекс-дилер вправе в
одностороннем порядке блокировать принятие
любых распоряжений по телефону в случае
возникновения
подозрений
о
возможном
несанкционированном
использовании
телефонного пароля Клиента. В этом случае
Форекс-дилер уведомляет Клиента
о факте
блокировки по телефону по каналам связи,
предусмотренным Рамочным договором.
Новый телефонный пароль устанавливается
Клиентом
самостоятельно
только
после
предоставления
Форекс-дилеру
оригинала
собственноручно
подписанного
Клиентом
уведомления
об
установлении
нового
телефонного пароля, путем предоставления новой
Анкеты Клиента, или же путем установления
нового телефонного пароля через Личный

Формируя
Телефонный
пароль,
Клиент
подтверждает свое согласие с условиями
настоящего Регламента предоставления услуги
«Телефонный дилинг».
При дистанционном заключении Рамочного
договора, Клиент формирует свой телефонный
пароль через Личный кабинет, после заключения
Рамочного договора. При заключении Рамочного
договора в офисе Форекс-дилера, Клиент указывает
телефонный пароль при заполнении Анкеты
Клиента. Или же Клиент вправе предоставить
телефонный
пароль
путем
предоставления
письменного заявления Форекс-дилеру по адресу,
указанному в Разделе 2 Рамочного договора.
Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность
сведений о телефонном пароле. При наличии
оснований полагать, что данные о телефонном
пароле стали доступны несанкционированным
лицам (компрометация телефонного пароля),
Клиент обязан незамедлительно уведомить Форексдилера о данном факте – устно, письменно или
любым иным способом, указанным в Рамочном
договоре.
Датой и временем получения Форекс-дилером
такого уведомления считаются дата и время
поступления распорядительного сообщения от
Клиента
Форекс-дилеру.
Все
операции,
совершенные по телефону до момента получения
Форекс-дилером
такого
уведомления
с
использованием корректного телефонного пароля,
считаются санкционированными и совершенными
Клиентом
самостоятельно. Дополнительно
Форекс-дилер рекомендует Клиенту
при
наступлении случаев компрометации телефонного
пароля незамедлительно уведомлять Форексдилера по телефону, указанному на Сайте Форексдилера.
На основании полученного уведомления от
Клиента Форекс-дилер останавливает прием всех
распоряжений
с
использованием
услуги
«Телефонный дилинг». Форекс-дилер вправе в
одностороннем порядке блокировать принятие
любых распоряжений по телефону в случае
возникновения
подозрений
о
возможном
несанкционированном использовании телефонного
пароля Клиента. В этом случае Форекс-дилер
уведомляет Клиента
о факте блокировки по
телефону по каналам связи, предусмотренным
Рамочным договором.
Новый телефонный пароль устанавливается
Клиентом
самостоятельно
только
после
предоставления
Форекс-дилеру
оригинала
собственноручно
подписанного
Клиентом
уведомления на бумажном носителе способами и в
соответствии с требованиями, предусмотренными
пунктом 8.39 Рамочного договора, об установлении
нового телефонного пароля, путем предоставления
новой Анкеты Клиента, или же путем установления

кабинет.

нового телефонного пароля через Личный кабинет.

21 Приложение № 12 к Рамочному договору ООО
«ПСБ-Форекс»
Регламент
предоставления
«Телефонный дилинг»

услуги

3.2.Дилер предложит Текущую рыночную
котировку соответствующую условиям рыночной
Заявки Клиента на Закрытие позиции.
В случае быстрого изменения цены Дилер может
снять
поставленную
Текущую
рыночную
котировку, сказав «Цена ушла», «Цена
изменилась», «Out» или «Off price», либо сказать
новую Текущую рыночную котировку. Если
Дилер делает это раньше ответа Клиента, то
старая Текущую рыночную котировка считается
недействительной. Если Клиент произносит
«Покупаю» / «Продаю» раньше, чем Дилер снял
или изменил Текущую рыночную котировку, то
Отдельный договор на Закрытие позиции
заключается по старой Текущей рыночной
котировке.
3.3.Клиент
в свою очередь обязуется
подтвердить Закрытие позиции и согласовать
Текущую рыночную котировку, либо отказаться
от совершения Торговой операции – заключения
Отдельного договора, направленного на Закрытие
позиции.
Получив Текущую рыночную котировку, Клиент
без промедления (в течение 3 секунд) должен
ответить на нее посредством ключевых фраз:
 «Покупаю» - закрываю позицию (в случае
покупки Базовой валюты Клиентом);
 «Продаю» - закрываю позицию (в случае
продажи Базовой валюты Клиентом );
 «Ничего», «Нет» (в случае, если Клиента
не устраивает Текущая рыночная котировка,
и он отказывается от заключения Отдельного
договора, направленного на
Закрытие
позиции).
3.4.При согласии Клиентом на Текущую
рыночную
котировку,
Дилер
повторяет
существенные условия, на которых заключается
Отдельный договор, направленный на закрытие
позиции. В случае несогласия Клиента
с
Текущей
рыночной
котировкой,
разговор
заканчивается.
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3.2.Дилер озвучивает Клиенту информационно
(индикативно) Текущую рыночную котировку,
соответствующую условиям рыночной Заявки
Клиента на Закрытие позиции.
В случае быстрого изменения Текущей рыночной
котировки, Дилер может снять ранее озвученную
Клиенту Текущую рыночную котировку, сказав
«Цена ушла», «Цена изменилась», «Out» или «Off
price», либо сказать Клиенту новую Текущую
рыночную котировку. Если Дилер делает это
раньше ответа Клиента о намерении закрыть
позицию, то старая Текущая рыночная котировка
считается измененной, недействительной.
Если Клиент произносит «Покупаю» / «Продаю»,
Дилер начинает исполнять поданную Клиентом
рыночную Заявку в соответствии с пунктом 9.4
Рамочного договора по действующей доступной
Текущей рыночной котировке.
3.3.Клиент в свою очередь обязуется подтвердить
Закрытие позиции и согласовать озвученную
Дилером Текущую рыночную котировку, либо
отказаться от совершения Торговой операции –
заключения Отдельного договора, направленного
на Закрытие позиции.
Услышав Текущую рыночную котировку, Клиент
без промедления (в течение 3 секунд) должен
ответить на нее посредством ключевых фраз:
 «Покупаю» - закрываю позицию (в случае
покупки Базовой валюты Клиентом);
 «Продаю» - закрываю позицию (в случае
продажи Базовой валюты Клиентом);
 «Ничего», «Нет» (в случае, если Клиента
не устраивает Текущая рыночная котировка, и
он отказывается от заключения Отдельного
договора, направленного на
Закрытие
позиции).

3.4.При согласии Клиентом на озвученную
информационно
(индикативно)
Текущую
рыночную
котировку,
Дилер
повторяет
существенные условия, на которых заключается
Отдельный договор, направленный на закрытие
Отдельный договор считается заключенным с позиции.
Отдельный
договор
считается
момента
произнесения
ключевых
фраз заключенным с момента произнесения ключевых
«Покупаю» - закрываю позицию / «Продаю» - фраз «Покупаю» - закрываю позицию / «Продаю» закрываю позицию.
закрываю позицию.
Клиент признает, что все рыночные Заявки, Клиент признает, что все
рыночные Заявки,
поданные им
Форекс-дилеру посредством поданные им
Форекс-дилеру посредством
«Телефонного Дилинга», а так же на основании «Телефонного Дилинга», а так же на основании них

них все заключенные Отдельные договоры между
Форекс-дилером и Клиентом, направленные на
Закрытие
позиции
признаются
сделками,
заключенными в письменном виде на бумажном
носителе и имеют такую же юридическую силу.
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все заключенные Отдельные договоры между
Форекс-дилером и Клиентом, направленные на
Закрытие
позиции
признаются
сделками,
заключенными в письменном виде на бумажном
носителе и имеют такую же юридическую силу.

Приложение № 14 к Рамочному договору ООО
«ПСБ-Форекс»
Распоряжение на списание комиссионных сборов
- удалено

