1. Общие положения
1.1. Настоящие «Условия обслуживания (торговые условия) ООО «ПСБ-Форекс» являются
внутренним документом ООО «ПСБ-Форекс» (далее –Форекс-дилер), устанавливающие условия
обслуживания (торговые условия) Форекс-дилера

для физических лиц, не являющихся

индивидуальными предпринимателями (далее-Клиент), заключивших Рамочный договор с Форексдилером, а так же устанавливает типы счетов для клиентов (категорий клиентов).
1.2. Настоящие

«Условия обслуживания (торговые

условия)»

подлежат опубликованию

на

официальном сайте Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу www.psbforex.ru.
1.3. Форекс-дилер вправе установить различные условия обслуживания (торговые условия), для
различных базисных активов (валют и / или валютных пар), в том числе в зависимости от типа
счета.
1.4. Внесение изменений и (или) дополнений в условия обслуживания (торговые условия)
производится Форекс-дилером в одностороннем порядке, в порядке и на условиях, установленных
Рамочным договором.
1.5. Уведомление Форекс-дилером Клиентов о вносимых изменениях (дополнениях) в условия
обслуживания (торговые условия) осуществляется путем публикации информации об условиях
обслуживания (торговых условиях) на официальном Сайте Форекс-дилера в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.psbforex.ru.
1.6. Все изменения и (или) дополнения в «Условия обслуживания (торговые условия)» вступают в силу
и становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты
уведомления о вносимых изменениях и (или) дополнениях, при этом датой уведомления будет
являться дата размещения информации на официальном сайте Форекс-дилера в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.psbforex.ru.
1.7. При этом,

согласно условиям Рамочного договора Форекс-дилера, срок информирования

Клиентов в случае исключения той или иной Валюты, контрвалюты и / или Валютной пары из
указанного перечня не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу
планируемых изменений. В таком случае при наличии Открытых позиций на момент вступления в
силу изменений в перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или Валютных
пар по исключаемой валюте и / или валютной паре Форекс-дилер вправе закрыть все Открытые
позиции Клиента по последней выставленной котировке.
1.8. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными Форекс-дилером в
условия обслуживания (торговые условия) Клиент вправе в течение срока, указанного в Рамочном
договоре, подать уведомление о расторжении Рамочного договора в порядке и на условиях,
установленных Рамочным договором.
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1.9. При этом с даты подачи Клиентом уведомления о расторжении Рамочного договора новые
условия обслуживания (торговые условия) к ранее возникшим в рамках Рамочного договора
отношениям, заключенного между Форекс-дилером и данным Клиентом, применению не подлежат.
1.10. Настоящие

«Условия обслуживания (торговые условия)» ООО «ПСБ-Форекс» являются

неотъемлемой частью Рамочного договора ООО «ПСБ-Форекс». Все термины, определения и
сокращения, используемые в настоящем внутреннем документе «Условия обслуживания (торговые
условия)» ООО «ПСБ-Форекс», имеют те же значения, что и термины, определения и сокращения,
используемые в зарегистрированном СРО Рамочном договоре ООО «ПСБ - Форекс», размещаемом
на официальном сайте Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящие «Условия обслуживания (торговые условия) ООО «ПСБ-Форекс» вступают в силу датой
регистрации Рамочного договора ООО «ПСБ-Форекс» в СРО «Ассоциация форекс-дилеров».

2. Условия обслуживания (торговые условия)
2.1. Форекс-дилером устанавливаются следующие типы счетов: «Стандарт».
2.2. Для типа счета «Стандарт» установлены следующие условия обслуживания (торговые условия):
2.2.1. Вид Клиента: физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, обладающие
полной дееспособностью
2.2.2. Вид Отдельного договора: внебиржевой беспоставочный (расчетный) форвард - NDF
(ПФИ)
2.2.3. Дата валютирования (дата расчетов): Т+2 (Спот)
2.2.4. Валюта счета (расчетов): Российский рубль (RUR)
2.2.5. Информационная торговая система (ИТС): «MetaTrader 5 PSB Forex»
2.2.6. Система учета позиций в ИТС: система, которая позволяет иметь Клиенту множество
Открытых

позиций по одному и тому же Базисному активу, в том числе

разнонаправленных
2.2.7. Порядок исполнения заявок (режим исполнения заявок):


исполнение по рынку;



исполнение отложенных заявок.

2.2.8. Объем денежных средств Клиента (минимальный первоначальный объём средств для
активации Торгового счета): 100 000 рублей
2.2.9. Начальное обеспечение: 1/40
2.2.10. Ограничительный уровень обеспечения (маржин колл): 1/45
2.2.11. Минимальный уровень обеспечения (стоп-аут): 1/50
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2.2.12. Размер стандартного лота: 100 000 Базовой валюты
2.2.13. Минимальный объем Отдельного договора: 0.01 лота
2.2.14. Максимальный объем Отдельного договора: 10 лотов
2.2.15. Шаг изменения объема: 0.01 лота
2.2.16. Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров
(за исключением стоп лосс и тейк профит) по одному базисному активу в одном
направлении (покупка или продажа): 50 лотов
2.2.17. Встречное закрытие Открытой позиции: есть
2.2.18. Частичное закрытие Открытой позиции: есть
2.2.19. Перенос позиции: форвардные пункты
2.2.20. Минимальное расстояние (отклонение) цены отложенной заявки от текущей рыночной
цены (котировки): отсутствует
2.2.21. Запрет на изменение или удаление отложенной заявки при приближении текущей
рыночной цены к уровню отложенной заявки: отсутствует
2.2.22. Телефонный дилинг: только закрытие ранее открытых позиций путем подачи рыночной
заявки
2.2.23. Перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар, по
которым Форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает Отдельные
договоры указываются в Приложении № 1 к настоящему внутреннему документу
«Условия обслуживания (торговые условия)».
2.2.24. Величина спрэда (разница между ценой покупки и ценой продажи Базисного актива в
один и тот же момент времени может изменяться в зависимости от рыночных условий, а
также размера объема сделки (Отдельного договора). В Приложении №1 к настоящему
внутреннему документу «Условия обслуживания (торговые условия)» представлены
минимальное значение спреда для каждого Базисного актива (Валютной пары).
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Приложение № 1 «Условия обслуживания (торговые условия) ООО «ПСБ-Форекс»

№

Базисный актив (Валютная пара)**

Ценообразование
(знаков после
запятой)

Минимальное
изменение
цены

Минимальный
спред (пункты)

Рабочее время для осуществления
Торговых операций (МСК)*

1

AUDJPY

Австралийский доллар / Японская иена

3

0.001

4,5

01:00:00 пн

23:59:59 пт

2

AUDUSD

Австралийский доллар / Доллар США

5

0.00001

2,7

01:00:00 пн

23:59:59 пт

3

CHFJPY

Швейцарский франк / Японская иена

3

0.001

5

01:00:00 пн

23:59:59 пт

4

EURAUD

Евро / Австралийский доллар

5

0.00001

4,5

01:00:00 пн

23:59:59 пт

5

EURCAD

Евро / Канадский доллар

5

0.00001

5,7

01:00:00 пн

23:59:59 пт

6

EURCHF

Евро / Швейцарский франк

5

0.00001

5,5

01:00:00 пн

23:59:59 пт

7

EURGBP

Евро / Британский фунт

5

0.00001

3,4

01:00:00 пн

23:59:59 пт

8

EURJPY

Евро / Японская иена

3

0.001

4,2

01:00:00 пн

23:59:59 пт

9

EURUSD

Евро / Доллар США

5

0.00001

1,9

01:00:00 пн

23:59:59 пт

10

GBPAUD

Британский фунт / Австралийский доллар

5

0.00001

8,5

01:00:00 пн

23:59:59 пт

11

GBPCAD

Британский фунт / Канадский доллар

5

0.00001

8,5

01:00:00 пн

23:59:59 пт

12

GBPCHF

Британский фунт / Швейцарский франк

5

0.00001

8

01:00:00 пн

23:59:59 пт

13

GBPJPY

Британский фунт / Японская иена

3

0.001

7,8

01:00:00 пн

23:59:59 пт

14

GBPUSD

Британский фунт / Доллар США

5

0.00001

2,4

01:00:00 пн

23:59:59 пт

15

USDCAD

Доллар США / Канадский доллар

5

0.00001

3

01:00:00 пн

23:59:59 пт

16

USDCHF

Доллар США / Швейцарский франк

5

0.00001

2,4

01:00:00 пн

23:59:59 пт

17
USDJPY
Доллар США / Японская иена
3
0.001
2,2
01:00:00 пн
23:59:59 пт
* 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.
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 Форекс-дилера 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.

** Форекс-дилер предосталяются Клиентам в ИТС ежедневно с понедельника по пятницу с 10:30:00 до 23:30:00 МСК котировки по Базисным активам USDRUR и EURRUR только индикативно (для
информации), то есть Форекс-дилер на основании данных котировок не принимает от Клиентов Заявки и не заключает с Клиентами Отдельные договоры.
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