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КИД продаж ООО «ПСБ-Форекс» финансовой услуги
Настоящий документ является ключевым информационным документом, не является рекламным материалом,
предоставление настоящего документа служит цели информирования получателя финансовых услуг о форексдилере, предоставляемом финансовую услугу, о финансовой услуге (порядке и условиях ее предоставления
форекс-дилером/получения получателем финансовых услуг).
Получение финансовой услуги может быть сопряжено с рисками для получателя финансовых услуг.
Информация о
форекс-дилере

ООО «ПСБ-Форекс»/Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ-Форекс»
(Форекс-дилер)
Информация о номере лицензии Форекс-дилера, дате выдаче, сроке ее действия, об
адресе месте нахождения, контактах, электронной почте и т.д. размещена на сайте
Форекс-дилера по адресу www.psbforex.ru в разделе «Раскрытие информации
профессиональным участником рынка ценных бумаг»:
https://www.psbforex.ru/raskrytie-informatsii/

Информация об
агенте форекс-дилера

Агентом по сбору сведений и документов через систему электронного
документооборота типа «клиент-банк» для целей заключения Форекс-дилером
рамочного договора, является ПАО «Промсвязьбанк»/ Публичное акционерное
общество «Промсвязьбанк» (Агент).
Информация об Агенте, с которым у Форекс-дилера заключен договор размещена на
сайте Форекс-дилера по адресу www.psbforex.ru в разделе «Раскрытие информации
профессиональным участником рынка ценных бумаг»:
https://www.psbforex.ru/raskrytie-informatsii/
Адрес сайта Агента: www.psbank.ru

Требования к
потенциальным
получателям
финансовых услуг

Заключение Рамочного договора возможно исключительно с физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, являющимися гражданами
Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет, обладающими полной
дееспособностью (пункт 3.2 Рамочного договора ООО «ПСБ-Форекс»).

Наименование и вид
финансовой услуги

Вид деятельности ООО «ПСБ-Форекс» - осуществление деятельности форексдилера.
Вид заключаемых договоров в соответствии с положениями абзацев 2 и 3 пункта 1
статьи 4.1 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и условиями Рамочного
договора ООО «ПСБ-Форекс»: NDF (ПФИ) - беспоставочный (расчетный)
внебиржевой форвардный договор.
Условия обслуживания (торговые условия), установленные ООО «ПСБ-Форекс»:
Тип счета: Стандарт
Спред: плавающий
Вид отдельного договора: NDF (ПФИ)
Дата расчетов: Т+2 (Спот)
Валюта счета (расчетов): Российский рубль (RUR)

Объем денежных средств Клиента (минимальный первоначальный объём средств для
активации Торгового счета): 50 000 рублей
Информационная торговая система (ИТС): MetaTrader 5 PSB Forex (Windows, iOS,
Android)
Сиcтема учета позиций в ИТС: хеджинговая
Порядок исполнения заявок (режим исполнения заявок): исполнение по рынку,
исполнение отложенных заявок
Начальное обеспечение (соотношение): 1/40
Ограничительный уровень обеспечения (Margin Call): 1/43
Минимальный уровень обеспечения (Stop Out): 1/45
Размер стандартного лота: 100 000 Базовой валюты
Минимальный объем Отдельного договора: 0.01 лота
Максимальный объем Отдельного договора: 10 лотов
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
Шаг изменения объема: 0.01 лота
Встречное закрытие Открытой позиции: есть
Частичное закрытие Открытой позиции: есть
Перенос позиции: форвардные пункты
Минимальное расстояние (отклонение) цены отложенной заявки от текущей
рыночной цены (котировки): отсутствует
Запрет на изменение или удаление отложенной заявки при приближении текущей
рыночной цены к уровню отложенной заявки: отсутствует;
Телефонный дилинг: только закрытие ранее открытых позиций путем подачи
рыночной заявки
Рабочее время для осуществления Торговых операций (МСК) в Рабочие дни: 01:00:00
пн - 23:59:59 пт
Спецификация контрактов
Базисный актив
(валютная пара)

Описание

Минимальный спрэд (пункты)

AUDJPY

Австралийский доллар / Японская иена

3,5

AUDUSD

Австралийский доллар / Доллар США

2,5

CHFJPY

Швейцарский франк / Японская иена

2,8

EURAUD

Евро / Австралийский доллар

3,1

EURCAD

Евро / Канадский доллар

3,9

EURCHF

Евро / Швейцарский франк

4,3

EURGBP

Евро / Британский фунт

2,9

EURJPY

Евро / Японская иена

3,7

EURUSD

Евро / Доллар США

1,2

GBPAUD

Британский фунт / Австралийский доллар

5,5

GBPCAD

Британский фунт / Канадский доллар

6,2

GBPCHF

Британский фунт / Швейцарский франк

5,9

GBPJPY

Британский фунт / Японская иена

5,5

GBPUSD

Британский фунт / Доллар США

2,1

USDCAD

Доллар США / Канадский доллар

2,5

USDCHF

Доллар США / Швейцарский франк

2,1

USDJPY

Доллар США / Японская иена

2,0

Условия обслуживания (торговые условия) размещены на сайте ООО «ПСБ-Форекс»
по адресу www.psbforex.ru в разделе «Торговые условия»:
https://www.psbforex.ru/usloviya/

Описание основных
рисков финансовой
услуги

Перечень рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением
обязательств по Рамочному договору, отдельным договорам:
Валютный риск, Риск изменения стоимости Базисного актива, Процентный риск,
Кредитный риск, Операционный риск, Системный риск, Технические риски, Риск
волатильности, Риск потери части или всей суммы денежных средств, Риск
принудительного закрытия позиции при недостаточности обеспечения,
необходимого для поддержания открытых позиций, Риск ликвидности, Риски,
связанные с использованием систем удаленного доступа, Риск использования ИТС,
Риск переоценки обязательств Клиента в иностранной валюте к Валюте счета.
Уведомление о рисках размещено на сайте ООО «ПСБ-Форекс» по адресу
www.psbforex.ru в разделе «Документы»:
https://www.psbforex.ru/dokumenty/
Уровень возможных потерь (убытков) получателя финансовых услуг ограничен
размером денежных средств, размещенных на специальном разделе номинального
счета (отдельного номинального счета) получателя финансовых услуг.

Тарифы и
комиссионные
сборы, которые
подлежат уплате
получателем
финансовой услуги

ООО «ПСБ-Форекс» установлены тарифы и комиссионные сборы:
1.Предоставление документов в рамках заключенного между Сторонами Рамочного
договора: 0 рублей 00 копеек
2.Стоимость изготовления одного листа копии документа: 0 рублей 00 копеек за 1
лист
3.Почтовые расходы: по тарифам провайдеров почтовых услуг
4.Открытие Специального раздела номинального счета Клиента: 0 рублей 00 копеек
(без учета НДС)
5.Обслуживание Специального раздела номинального счета Клиента: 0 рублей 00
копеек (без учета НДС)
6.Открытие Отдельного номинального счета Клиента*: 50 000 рублей (без учета
НДС)
7.Обслуживание Отдельного номинального счета клиента*: ежемесячно 50 000
рублей (без учета НДС)
8.Использование торговой системы (ИТС): 0 рублей 00 копеек
9.Использование информационных и иных сервисов: 0 рублей 00 копеек
10.Заключение Сделок по переносу позиций: 0 рублей 00 копеек
* Отдельный номинальный счет не требуется для обслуживания на рынке Форекс и
открывается только по индивидуальному требованию Клиента, в случае
необходимости обособления его денежных средств от средств других клиентов. По
умолчанию всем клиентам открывается Специальный раздел на общие номинальные
счета Форекс-дилера.
Открытие Отдельного номинального счета клиента осуществляется по требованию
Клиента, если открытие Отдельного номинального счета предусмотрено Договором
номинального счета Банка, в котором открыт номинальный счет Форекс-дилера.
Тарифы и комиссионные сборы размещены на сайте ООО «ПСБ-Форекс» по адресу
www.psbforex.ru в разделе «Документы»:
https://www.psbforex.ru/dokumenty/

О компенсационных
выплатах в случае
несостоятельности
(банкротства)
форекс-дилера

«Положение о компенсационном фонде Ассоциации форекс-дилеров», в котором
установлен порядок и условия осуществления компенсационных выплат,
осуществляемых саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров
(СРО АФД), клиентам Форекс-дилера в случае его несостоятельности (банкротстве)
размещен на сайте саморегулируемой организации по адресу www.sroafd.ru в разделе
«Положения и иные документы»:

https://sroafd.ru/company/polozheniya.html
В случае несостоятельности (банкротства) Форекс-дилера, саморегулируемая
организация СРО АФД обязана осуществить компенсационные выплаты из средств
компенсационного фонда, сформированного саморегулируемой организацией (СРО
АФД).
Компенсационные выплаты осуществляются в порядке очередности согласно
реестру компенсационных выплат, сформированному саморегулируемой
организацией Ассоциация форекс-дилеров (СРО АФД) в порядке, сроки и на
условиях, установленных внутренним документом саморегулируемой организацией
Ассоциация форекс-дилеров (СРО АФД).
Организация приема
обращений

ООО "ПСБ-Форекс" принимает Запросы, Обращения, Претензии (жалобы)
получателя финансовых услуг в письменном виде на бумажном носителе:
1.Лично по адресу места нахождения ООО "ПСБ-Форекс": 115114, ГОРОД
МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 17,
ПОМЕЩЕНИЕ III КОМН.№1 ЭТАЖ 2;
2.Посредством почтовой связи или курьерской службы.
Информация о порядках и сроках разрешения споров представлена по адресу
www.psbforex.ru в разделе «Права и интересы получателей финансовых услуг»
https://www.psbforex.ru/prava-i-interesy-poluchateley/
Получатель финансовых услуг имеет право также направить обращение в
саморегулируемую организацию и в Банк России.

Дополнительная
информация

Рамочный договор ООО «ПСБ-Форекс» размещен по адресу www.psbforex.ru в
разделе «Документы»
https://www.psbforex.ru/dokumenty/
Способы заключения Рамочного договора представлены по адресу www.psbforex.ru в
разделе «Заключение договора»
https://www.psbforex.ru/agreement/

