1. Основные понятия и определения
Для целей настоящего Порядка и условий определения котировок, по которым
заключаются

Отдельные

договоры

ООО

«ПСБ-Форекс»

(далее

–

Форекс-

дилер/Компания), используются следующие понятия, определения и сокращения:
Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при
осуществлении деятельности форекс-дилера
Базисный актив – Валютная пара
Базовая валюта – первая валюта в обозначении Валютной пары, которая является Базисным
активом Отдельного договора
Валютная пара – Базисный актив Отдельного договора, в основе которого лежит
соотношение цены одной валюты по отношению к другой валюте
Валюта котировки (Контрвалюта) – вторая валюта в обозначении Валютной пары
Время работы ИТС (“MetaTrader 5 PSB Forex”) - время работы Информационноторговой системы Форекс-дилера (“MetaTrader 5 PSB Forex”), которая используется при
совершении операций в рамках заключенного между Форекс-дилером и Клиентом
Рамочного договора: с 01:00:00

понедельника и далее круглосуточно до 23:59:59 часов

пятницы по московскому времени.
Исключение составляют выходные и праздничные дни, временные изменения внутреннего
распорядка Форекс-дилера, а также время, в течение которого обслуживание Клиентов
невозможно по техническим причинам. В этих случаях Форекс-дилер обязан предпринять все
возможные меры, чтобы известить Клиентов об изменениях режима работы и дать
возможность Клиентам устранить возникающие при этом валютные риски. В частности,
надлежащим извещением считается публикация сообщения о временном изменении
внутреннего распорядка Форекс-дилера на Сайте Форекс-дилера по адресу www.psbforex.ru
Заявка (в ИТС – «ордер») – подаваемое Клиентом в установленном Рамочным договором
порядке волеизъявление Клиента на заключение / изменение / исполнение (прекращение)
Отдельного договора
Информационная торговая система (ИТС) – программно-технические средства
(«MetaTrader 5 PSB Forex»), используемые для предоставления Клиентом Форекс-дилеру
Заявок (совершения иных операций) и обмена Сторонами иными сообщениями в порядке,
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установленном

Рамочным

договором/

Соглашением

об

использовании

ИТС

по

Приложению к Рамочному договору
Клиент – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем,
отвечающее требованиям Рамочного договора
Кросс-курс – курсовое соотношение между двумя валютами, в том числе определяемое на
основе курсов этих валют по отношению к третьей валюте
Отдельный договор (сделка) – договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом
путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом Заявок на основании и во
исполнение Рамочного договора
Поставщик

котировок

-

Банк,

брокер,

информационная

система

(агентство),

предоставляющее Форекс-дилеру информацию о котировках.
ПФИ -

производный финансовый инструмент, базовым активом которого является

Валютная пара
Рабочий день -

день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской

Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем
Рабочее время - время, устанавливаемое Форекс-дилером в Рамочном договоре для
совершения Торговых/Неторговых операций:
время для совершения Неторговых операций (время работы офиса Форекс-дилера по адресу,
указанному в разделе 2 Рамочного договора):
с 09:00 до 18:00 по московскому времени

в Рабочие дни, согласно законодательства

Российской Федерации.
время для совершения Торговых операций:
с 01:00:00 понедельника и далее круглосуточно до 23:59:59 часов пятницы по московскому
времени в Рабочие дни, согласно законодательства Российской Федерации. Если в Рамочном
договоре не указано иное, то совпадает со Временем работы ИТС.
Исключение составляют выходные и праздничные дни, временные изменения внутреннего
распорядка Форекс-дилера, а также время, в течение которого обслуживание Клиентов
невозможно по техническим причинам. В этих случаях Форекс-дилер обязан предпринять
все возможные меры, чтобы известить Клиентов об изменениях режима работы и дать
возможность Клиентам устранить возникающие при этом валютные риски. В частности,
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надлежащим извещением считается публикация сообщения о временном изменении
внутреннего распорядка Форекс-дилера на Сайте Форекс-дилера по адресу www.psbforex.ru.
Форекс-дилер вправе осуществлять Торговые операции в рамках Рамочного договора в
выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Форекс-дилер самостоятельно определяет
особенности совершения действий в такие дни (порядок и объем их осуществления и/или
ограничения совершаемых Торговых операций по отношению к их совершению в Рабочие
дни.
Форекс-дилер

информирует

Клиентов

о

датах

смены/изменении

Рабочего

времени/выходных/нерабочих праздничный днях, в которые будут совершаться Торговые
операции в рамках Рамочного договора, а также объеме, порядке и/или ограничениях их
осуществления в такие дни/в такое время путем публикации сообщения на Сайте Форексдилера по адресу www.psbforex.ru, а также может информировать дополнительно, по своему
усмотрению, путем рассылки Клиентам сообщений по электронным средствам связи, а также
через Личный кабинет.
Рамочный договор – договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом,
определяющий

общие

условия

обязательственных

взаимоотношений,

которые

конкретизируются Сторонами в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления
Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом Заявок на основании и во исполнение
Рамочного договора
Тип счета - совокупность условий обслуживания определенной категории клиентов
(категорий клиентов) в зависимости от параметров, установленных Форекс-дилером в
Рамочном договоре, а так же во внутреннем документе «Условия обслуживания (торговые
условия)», утверждаемом Форекс-дилером, информация о котором размещается на
официальном

Сайте

Форекс-дилера

в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по адресу www.psbforex.ru
Форекс-дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию
Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера. ООО «ПСБ – Форекс»
Настоящий Порядок и условия определения котировок, по которым заключаются Отдельные
договоры ООО «ПСБ-Форекс» является неотъемлемой частью Рамочного договора ООО
«ПСБ-Форекс».
Все термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Порядке, имеют те же
значения, что и термины, определения и сокращения, используемые в зарегистрированном
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СРО

Рамочном договоре ООО «ПСБ - Форекс», размещаемом на официальном сайте

Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.psbforex.ru.

2. Общие положения
Настоящий Порядок и условия определения котировок, по которым заключаются
Отдельные договоры ООО «ПСБ - Форекс» (далее - Порядок) определяют порядок, сроки
и особенности определения Форекс-дилером котировок с целью заключения с Клиентами
договоров, указанных в п. 1 статьи 4.1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (с изменениями) (Отдельных договоров).
Настоящий

Порядок

разработан

с

учетом

и

с

целью

реализации

требований

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Базового стандарта и иных
нормативных правовых актов Банка России в сфере финансового рынка, а так же положений
Рамочного договора ООО «ПСБ-Форекс».

3. Источник формирования котировок
3.1.

Текущая рыночная котировка (котировка, цена, курс) – текущая котировка

(цена/курс) на покупку/продажу Базисного актива, выставляемая Форекс-дилером в
определенный момент времени, выраженная в виде Bid или Ask(Offer), где
Ask (Offer) – цена, по которой Форекс-дилер продает ПФИ (по этой котировке Клиент
покупает валюту, которая стоит первой в аббревиатуре обозначения валютной пары, и
продает валюту, которая стоит второй в аббревиатуре обозначения валютной пары).
Bid – цена, по которой Форекс-дилер покупает ПФИ (по этой котировке Клиент продает
валюту, которая стоит первой в аббревиатуре валютной пары, и покупает валюту, которая
стоит второй в аббревиатуре обозначения валютной пары).
3.2.

Источником информации для определения котировок являются цены, получаемые

от Поставщика (-ов) котировок.
В целях обеспечения максимальной надежности и достоверности получаемых рыночных
данных в качестве Поставщика (-ов) котировок используются только юридические лица из
числа указанных в Базовом стандарте – брокеры, банки, информационные системы
(агентства).
Источником формирования котировок является LMAX Limited (LMAX Exchange),
www.lmax.com
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В целях обеспечения непрерывности (бесперебойности) деятельности, резервным
источником формирования котировок является ПАО «Промсвязьбанк».
На

основании

полученной

информации

от

источника

формирования

котировок

(Поставщика котировок) Форекс-дилер формирует свои котировки. Поставщик (-и)
котировок соответствует критериям, установленным Базовым стандартом совершения
операций.
3.3.

Перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или Валютных

пар, по которым Форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает
Отдельные договоры устанавливается Форекс-дилером во внутреннем документе «Условия
обслуживания (торговые условия)» ООО «ПСБ-Форекс», утверждаемом Компанией и
публикуемом

на

официальном

сайте

Форекс-дилера

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.psbforex.ru.
3.4.

При внесении изменений (дополнений) в перечень котируемых и / или торгуемых

валют и контрвалют и / или валютных пар, утвержденных Форекс-дилером во внутреннем
документе «Условия обслуживания (Торговые условия)» ООО «ПСБ-Форекс», Форекс-дилер
информирует Клиентов в срок не менее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в
силу планируемых изменений.
Информирование осуществляется Форекс-дилером на официальном сайте Форекс-дилера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.psbforex.ru.

4. Порядок и сроки выставления котировок
4.1.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке

ценных бумаг» (с изменениями), Базовых стандартов перед выставлением котировки
проводится проверка по следующим показателям:
 в один период времени

с разными клиентами

не

предлагается

заключить

аналогичные Отдельные договоры на разных условиях;
 котировки по валютным парам, имеющим аналоги на российском или иностранном
валютном рынке не отличаются от текущих значений соответствующей лучшей цены
(на покупку или на продажу) более, чем на 0,5 процента;
 в

случае

выставления

новой

котировки

на

покупку,

было

соответствующее изменение котировки на продажу.
4.2.

Форекс-дилер выставляет котировки следующим (-и) способом (-ами):


с использованием ИТС («MetaTrader 5 PSB Forex»);
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произведено



по телефону (в рамках услуги «Телефонный дилинг» и только для закрытия Открытых
позиций в соответствии с условиями Рамочного договора).

Котировки,

выставляемые

Форекс-дилером

вышеуказанными

способами,

являются

котировками Форекс-дилера.
Форекс-дилер обязуется предоставлять Клиенту котировки ПФИ в соответствии с
общепринятой практикой и Базовым стандартом.
Котировки с использованием ИТС выставляются в режиме потоковых данных.
В результате существующих рисков, связанных с заключением Отдельных договоров, то
есть резкого и неожиданного изменения цен на валютном рынке (в случаях выхода
экономических показателей, новостей, кризисных и форс-мажорных ситуаций, валютных
интервенций и т.д.), а также сбоев в работе аппаратного и программного обеспечения,
сбоев в работе телекоммуникационных компаний и сетей (интернет - провайдеров,
телефонных сетей), Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке увеличивать задержку в
предоставлении котировок.
4.3.

Форекс-дилер выставляет котировки в следующие сроки:


в течении Рабочего времени Форекс-дилера для осуществления Торговых операций;



в течение Времени работы ИТС, которая используется при совершении операций в
рамках заключенного между Форекс-дилером и Клиентом Рамочного договора.

Рабочее время Форекс-дилера для осуществления Торговых операций указано в разделе 1
Порядка. Время работы ИТС, если иное не установлено в Рамочном договоре, совпадает с
Рабочим временем Форекс-дилера для осуществления Торговых операций. Форекс-дилер
информирует так же Клиентов о Рабочем времени для осуществления Торговых операций,
о Времени работы ИТС, а так же о Рабочих днях, когда Форекс-дилером совершаются
Торговые операции, путем размещения информации во внутреннем документе «Условиях
обслуживания (Торговых условиях)» на официальном сайте Форекс-дилера по адресу
www.psbforex.ru.
4.4.

Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при наличии одного из

следующих условий:

4.5.



отсутствия котировок от Поставщика (-ов) котировок;



отсутствия технической возможности по причинам, не зависящим от Форекс-дилера.
Одинаковые сведения о котировках, выставляемых Форекс-дилером, предоставляются

клиентам при одновременном соблюдении следующих условий:
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при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по одному и
тому же Базисному активу;



при указании одинакового объема Отдельного договора при запросе котировки;



при одинаковом Типе счета.

4.6.

Форекс-дилер вправе ограничить срок действия котировки по определенной

Валютной паре. Срок действия котировки может зависеть от способа выставления котировки
Форекс-дилером.
4.7.

Форекс-дилер

не

вправе

изменять

условия

котировки

на

покупку

без

соответствующего изменения условий котировки на продажу.
При этом под соответствующим изменением понимается:


увеличение / уменьшение котировки;



ухудшение / улучшение котировки.

5. Порядок расчета кросс-курса валют
5.1.

Форекс-дилер производит расчет Кросс-курса / получает кросс-курс Базовой валюты

/ Валюты котировки к валюте счета от Поставщика котировок.
5.2. Форекс-дилер вправе использовать котировки, выставляемые им для покупки или
продажи Базисного актива и / или их среднее значение в зависимости от целей расчета.
5.3. 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.
5.4. Форекс-дилер вправе произвести расчет Кросс-курса валют, в частности для расчета
размера

начального

обеспечения,

необходимого

для

открытия

позиции,

размера

обязательств, финансового результата, в том случае, если валюта счета отличается от Базовой
валюты/Валюты котировки по Отдельному договору и в иных случаях.

6. Заключительные положения
Настоящий Порядок и условия определения котировок, по которым заключаются Отдельные
договоры ООО «ПСБ-Форекс» раскрывается

Форекс-дилером на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.psbforex.ru) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с
изменениями).
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