1. Общие положения
Настоящие

«Тарифы и комиссионные сборы» ООО «ПСБ-Форекс»

являются

внутренним документом ООО «ПСБ-Форекс», и устанавливает тарифы и комиссионные
сборы за совершение торговых / неторговых операций и за обслуживание физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями (далее-Клиенты),

заключившие с ООО

«ПСБ-Форекс» (далее – Форекс-дилер) Рамочный договор.
Утвержденный уполномоченным лицом Форекс-дилера внутренний документ «Тарифы и
комиссионные сборы» ООО «ПСБ-Форекс»

размещается на официальном сайте Форекс-

дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.psbforex.ru.
Внесение изменений и (или) дополнений в размер тарифов и комиссионных сборов
производится Форекс-дилером в одностороннем порядке, в порядке и на условиях,
установленных Рамочным договором.
Уведомление Форекс-дилером Клиентов о вносимых изменениях (дополнениях) в тарифы
и комиссионные сборы осуществляется путем публикации информации текста тарифов и
комиссионных

сборов

на

официальном

сайте

Форекс-дилера

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.psbforex.ru.
Все изменения и (или) дополнения в тарифы и комиссионные сборы 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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными Форекс-дилером
в тарифы и комиссионные сборы, Клиент вправе в течение срока, указанного в Рамочном
договоре, подать уведомление о расторжении Рамочного договора в порядке и на условиях,
установленных Рамочным договором.
При этом с даты подачи Клиентом уведомления о расторжении Рамочного договора
новые тарифы и комиссионные сборы к ранее возникшим в рамках Рамочного договора
отношениям, заключенного между Форекс-дилером и данным Клиентом, применению не
подлежат.
Настоящие

«Тарифы

и

комиссионные

сборы»

ООО

«ПСБ-Форекс»

являются

неотъемлемой частью Рамочного договора ООО «ПСБ-Форекс».
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 течении 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 в соответствии с по форме
Приложения Рамочного договора для оплаты комиссионного сбора с указанием наименования
полученных от Форекс-дилера услуг и суммы сбора в соответствии с тарифами Форекс-дилера.
Настоящие «Тарифы и комиссионные сборы ООО «ПСБ-Форекс» вступают в силу датой
регистрации Рамочного договора ООО «ПСБ-Форекс» в СРО «Ассоциация форекс-дилеров».

2. Тарифы и комиссионные сборы
№

Наименование услуг

1

Стоимость услуги

Предоставление документов в рамках заключенного

0 рублей 00 копеек

между Сторонами Рамочного договора
2

Стоимость изготовления одного листа копии документа 30 рублей 00 копеек за 1 лист

3

Почтовые расходы

по тарифам провайдеров
почтовых услуг

4

Открытие Отдельного номинального счета Клиента

50 000 рублей (без учета
НДС)

5

Обслуживание Отдельного номинального счета

ежемесячно 50 000 рублей

клиента

(без учета НДС)

6

Использование информационных и иных сервисов

0 рублей 00 копеек

7

Заключение сделок по переносу позиций

0 рублей 00 копеек

3. Информация о форвардных пунктах
При Переносе открытых позиций курс первой Сделки по переносу открытой позиции
определяется как Текущий рыночный курс

на момент проведения Сделки по переносу

открытой позиции, а курс второй Сделки по переносу открытой позиции равен курсу первой
Сделки по переносу открытой позиции, скорректированному на величину текущих рыночных
форвардных пунктов.
По форвардными пунктами понимается положительная или отрицательная разница между
рыночным курсом

spot (спот)

и spot+1 (спот+1), исчисляемая на основании

разницы

процентных ставок страны базовой валюты относительно Валюты котировки, где


spot (спот) - второй рабочий день, следующий за датой заключения Сделки по переносу
открытой позиции



spot+1 (спот+1) - третий рабочий день, следующий за датой заключения Сделки по
переносу открытой позиции
Дата валютирования по первой Сделке по переносу открытой позиции – дата spot;
Дата валютирования по второй Сделке по переносу открытой позиции – дата spot+1.
При Переносе открытых позиций со среды на четверг, дата валютирования переносится

на 3 (три) календарных дня, то есть на Рабочий день – понедельник, следующий за выходными.
Форвардные пункты при Переносе открытой позиции со среды на четверг

исчисляются

Форекс-дилером в тройном размере.
Количество Переносов открытых позиций по каждому Отдельному договору не ограничивается.
Информация о форвардных пунктах (порядке их определения) указывается в настоящем
внутреннем документе, утвержденном Форекс-дилером, информация о котором публикуется на
официальном

Сайте

Форекс-дилера

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» по адресу www.psbforex.ru и может быть изменена Форекс-дилером в
одностороннем порядке в соответствии с условиями Рамочного договора.
Размер форвардных пунктов публикуется на официальном Сайте Форекс-дилера

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.psbforex.ru и может
быть изменен Форекс-дилером в одностороннем порядке.

