Приложение 1
к Приказу № 50 от 08.12.2017г.
«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»
№ 27 от 27.07.2017г., зарегистрированного в СРО АФД 01.09.2017г.
Действующая редакция
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Раздел 2. Информация о Форекс-дилере:

Раздел 2. Информация о Форекс-дилере:

Адрес регистрации (места нахождения):
Почтовый индекс: 115114
Субъект Российской Федерации:
ГОРОД МОСКВА
Улица (проспект, переулок и т.д.):
НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ
Номер дома (владение и т.п.): ДОМ 7
Корпус (строение и т.п.): СТРОЕНИЕ 17

Адрес регистрации (места нахождения):
Почтовый индекс: 115114
Субъект Российской Федерации:
ГОРОД МОСКВА
Улица (проспект, переулок и т.д.):
НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ
Номер дома (владение и т.п.): ДОМ 7
Корпус (строение и т.п.): СТРОЕНИЕ 17
ПОМЕЩЕНИЕ III КОМН. №1 ЭТАЖ 2

Раздел 4. Термины и определения

Раздел 4. Термины и определения

Дата валютирования (дата валютирования
Отдельного договора) - дата проведения
расчетов по заключенным Отдельным договорам.
Если в отдельных положениях Рамочного
договора не определено иное, то по умолчанию
расчеты проводятся на второй рабочий день,
следующий за датой заключения сделки- датой
«спот» (spot), т.е. Т+2, где Т – Дата заключения
Отдельного договора

Дата расчетов - дата проведения расчетов по
заключенным Отдельным договорам. Если в
отдельных положениях Рамочного договора не
определено иное, то по умолчанию расчеты
проводятся на второй рабочий день, следующий
за датой заключения сделки- датой «спот» (spot),
т.е. Т+2, где Т – Дата заключения Отдельного
договора

Раздел 4. Термины и определения

Раздел 4. Термины и определения

Перенос открытой позиции - совершение
совокупности двух противоположных Отдельных
договоров с одинаковым объемом, Базисным
активом, разными датами расчетов и разными
курсами. Сделка по переносу открытой позиции
типа «spot/ spot+1» (спот/спот+1) означает
проведение двух сделок (Отдельных договоров) с
ПФИ, расчеты по первой из которых
осуществляются на дату валютирования «спот»
(spot), то есть второй рабочий день после дня
заключения сделки, не считая выходные и
праздничные дни, а по противоположной ей - на
дату «спот+1» (spot+1), то есть третий рабочий
день после дня заключения сделки, не считая

Перенос открытой позиции - совершение
совокупности двух противоположных Отдельных
договоров (Сделок по переносу позиции) с
одинаковым объемом, Базисным активом,
разными датами расчетов и разными курсами
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Внесенные изменения и дополнения

выходные и праздничные дни
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Раздел 4. Термины и определения

Раздел 4. Термины и определения

Сделка по переносу открытой позиции операция, состоящая из двух противоположных
сделок (Отдельных договоров) с ПФИ с
одинаковым объемом, Базисным активом,
разными датами расчетов и разными курсами.
Сделка по переносу открытой позиции типа
«spot/spot+1»
(спот/спот+1)
означает
проведение двух сделок (Отдельных договоров) с
ПФИ, расчеты по первой из которых
осуществляются на дату валютирования «спот»
(spot), то есть второй рабочий день после дня
заключения сделки, не считая выходные и
праздничные дни, а по противоположной ей - на
дату «спот+1» (spot+1), то есть третий рабочий
день после дня заключения сделки, не считая
выходные и праздничные дни
5.5.Отдельные договоры, заключаемые в рамках
Рамочного договора, являются производными
финансовыми
инструментами
(ПФИ)
–
беспоставочными (расчетными) внебиржевыми
форвардными договорами (сделками) - NDF c
датой валютирования, совпадающей со вторым
Рабочим днем, следующим за Датой заключения
Отдельного договора (сделки) - датой «спот»
(spot), т.е. Т+2, где Т – Дата заключения
Отдельного договора.

Сделки по переносу
позиции – два
противоположных Отдельных договора с ПФИ с
одинаковым объемом, Базисным активом,
разными датами расчетов и разными курсами

5.6.Перенос открытой позиции осуществляется
совершением двух противоположных Отдельных
договоров с одинаковым объемом, Базисным
активом, с разными датами валютирования и
разными курсами, совершаемых в порядке,
установленным Рамочным договором.

5.6.Перенос открытой позиции осуществляется
совершением двух противоположных Отдельных
договоров (Сделок по переносу позиции) с
одинаковым объемом, Базисным активом, с
разными датами расчетов и разными курсами,
совершаемых
в
порядке,
установленным
Рамочным договором.

5.5.Отдельные договоры, заключаемые в рамках
Рамочного договора, являются производными
финансовыми
инструментами
(ПФИ)
–
беспоставочными (расчетными) внебиржевыми
форвардными договорами (сделками) - NDF c
датой расчетов, совпадающей со вторым Рабочим
днем, следующим за Датой заключения
Отдельного договора (сделки) - датой «спот»
(spot), т.е. Т+2, где Т – Дата заключения
Отдельного договора.

При осуществлении Торговых операций не
происходит физической поставки Базисного При осуществлении Торговых операций не
актива.
происходит физической поставки Базисного
актива.
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9.17.Открытые позиции могут быть перенесены.
В случае неосуществления Клиентом действий
направленных на Закрытие позиций в срок до
23:59:59 часов (по московскому времени), Форексдилер
автоматически
и
самостоятельно
осуществляет Перенос открытой позиции на
следующий рабочий день путем проведения
Сделки по переносу открытой позиции типа
«spot/spot+1»
(спот/спот+1)
(закрывает
существующую Открытую позицию на дату
валютирования и одновременного открывает ее
вновь на следующую дату валютирования).

9.17.В случае неосуществления Клиентом
действий направленных на Закрытие позиций в
срок до 23:59:59 часов (по московскому времени),
Форекс-дилер автоматически и самостоятельно
осуществляет Перенос открытой позиции.
Положения настоящего пункта Рамочного
договора
Форекс-дилера
рассматриваются
Сторонами как безотзывные Заявки Клиентов на
совершение с Форекс-дилером Сделок по
переносу позиций, содержащие существенные
условия (параметры), предусмотренные пунктом

Положения настоящего пункта Рамочного
договора
Форекс-дилера
рассматриваются
Сторонами как безотзывные Заявки Клиентов на
совершение с Форекс-дилером Сделок по
переносу открытых позиций, содержащие
существенные
условия
(параметры),
предусмотренные пунктом 11.9. Рамочного
договора, а именно:
9.17.1.индивидуальный логин / идентификатор
(УКК) Клиента;
9.17.2.вид Заявки (рыночная);
9.17.3.тип Заявки (Покупка (Buy by Market) /
Продажа (Sell by Market) в зависимости от
направления Открытой позиции (Отдельного
договора);
9.17.4.направление
Открытой
позиции
(Отдельного договора) - покупка / продажа;
9.17.5.Базисный актив (валютная пара) Сделки по
переносу открытой позиции соответствует
Базисному
активу
Открытой
позиции
(Отдельного договора);
9.17.6.объем Сделки по переносу открытой
позиции соответствует объему Открытой
позиции (Отдельного договора);
9.17.7.Цена (курс):
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
9.17.8. Дата валютирования:
 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

11.9. Рамочного договора.
Курс первой Сделки по переносу позиции
определяется как Текущий рыночный курс на
момент ее заключения, а курс второй Сделки по
переносу позиции равен курсу первой Сделки по
переносу позиции, скорректированному на
величину текущих рыночных форвардных
пунктов.
По форвардными пунктами понимается курсовая
разница (положительная или отрицательная),
исчисляемая на основании разницы процентных
ставок страны базовой валюты относительно
Валюты котировки между разными датами
расчетов. При Переносе открытых позиций со
среды на четверг, дата расчетов 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.
Подпись Клиента, содержащаяся в Заявлении –
оферте на заключение Рамочного договора по
Приложению № 3 к Рамочному договору,
признается Сторонами подписью в Заявках на
исполнение Сделок по переносу позиции и
направление
Форекс-дилеру
какого-либо
дополнительного
подтверждения
подачи
(подписания) указанных выше Заявок (на
исполнение Сделок по переносу позиции) не
требуется.

Форекс-дилером в тройном размере.
Количество Переносов открытых позиций по
каждому
Отдельному
договору
не
ограничивается.
Подпись Клиента, содержащаяся в Заявлении –
оферте на заключение Рамочного договора по
Приложению № 3 к Рамочному договору,
признается Сторонами подписью в Заявках на
исполнение Сделок по переносу открытой
позиции и направление Форекс-дилеру какоголибо дополнительного подтверждения подачи
(подписания) указанных выше Заявок (на
исполнение Сделок по переносу открытой
позиции) не требуется.
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11.9.Заявка независимо от способа передачи 11.9.Заявка независимо от способа передачи
Форекс-дилеру должна содержать следующие Форекс-дилеру должна содержать следующие
обязательные существенные условия (параметры): обязательные существенные условия (параметры):
11.9.1.индивидуальный логин/идентификатор,
позволяющий однозначно определить, что
заявка исходит от Клиента (УКК);
11.9.2.вид Заявки (рыночная/отложенная);
11.9.3.тип Заявки;
11.9.4.направление
Отдельного
договора
(покупка/продажа/закрытие позиции);
11.9.5.Базисный актив (валютная пара);
11.9.6.объем Отдельного договора;
11.9.7.цена за единицу Базисного актива или
однозначные условия ее определения (для
отложенных Заявок);
11.9.8.срок действия Заявки.
11.9.9.иные условия, предусмотренные пунктом
9.17 Рамочного договора.

11.9.1.индивидуальный
логин/идентификатор,
позволяющий однозначно определить, что заявка
исходит от Клиента (УКК);
11.9.2.вид Заявки (рыночная/отложенная);
11.9.3.тип Заявки;
11.9.4.направление
Отдельного
договора
(покупка/продажа/закрытие позиции);
11.9.5.Базисный актив (валютная пара);
11.9.6.объем Отдельного договора;
11.9.7.цена за единицу Базисного актива или
однозначные условия ее определения (для
отложенных Заявок);
11.9.8.срок действия Заявки.
11.9.9.иные условия, предусмотренные условиями
Рамочного договора.

14.10.Клиент вправе в любое время вывести
(отозвать) все или часть денежных средств,
учитываемых
на
Специальном
разделе
номинального
счета
клиента/Отдельном
номинальном счете клиента, путем направления
Форекс-дилеру соответствующего Распоряжения
на вывод (отзыв) денежных средств по форме
Приложения № 7 к Рамочному договору (учетом
особенностей, предусмотренных пунктом 14.13
Рамочного договора) следующими способами:
14.10.1.через Личный кабинет;
14.10.2.в письменном виде по адресу места
нахождения Форекс-дилера.
Распоряжение на вывод денежных средств (далее
– Распоряжение) является поручением Клиента
на вывод денежных средств со Специального
раздела
номинального
счета
клиента/
Отдельного номинального счета клиента на
текущий счет Клиента, указанный Клиентом в
Распоряжении и основанием для проведения
операций Форекс-дилером по Специальному
разделу
номинального
счета

14.10.Клиент вправе в любое время вывести
(отозвать) все или часть денежных средств,
учитываемых
на
Специальном
разделе
номинального
счета
клиента/Отдельном
номинальном счете клиента, путем направления
Форекс-дилеру соответствующего Распоряжения
на вывод денежных средств по форме
Приложения № 7 к Рамочному договору (учетом
особенностей, предусмотренных пунктом 14.13
Рамочного договора) следующими способами:
14.10.1.через Личный кабинет;
14.10.2.в письменном виде по адресу места
нахождения Форекс-дилера.
Распоряжение на вывод денежных средств (далее
– Распоряжение) является поручением Клиента на
вывод
денежных средств со Специального
раздела номинального счета клиента/ Отдельного
номинального счета клиента на текущий счет
Клиента, указанный Клиентом в Распоряжении и
основанием для проведения операций Форексдилером по Специальному разделу номинального
счета клиента/Отдельному номинальному счету

клиента/Отдельному
номинальному
счету
клиента.
Форекс-дилер не несет ответственность за
корректность
указанных
Клиентом
в
Распоряжении
на вывод (отзыв) денежных
средств банковских реквизитов.
10 14.12.Форекс-дилер исполняет Распоряжение
Клиента на вывод (отзыв) денежных средств по
форме Приложения № 7 Рамочного договора не
позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения
такого Распоряжения Форекс-дилером.
Прием Распоряжений по электронным каналам
связи может осуществляться в круглосуточном
режиме, но срок обработки Распоряжений,
полученных за пределом Рабочего времени
Форекс-дилера исчисляется со следующего
рабочего дня.
Рабочим
временем
Форекс-дилера
для
осуществления Неторговых операций по
обработке Распоряжений Клиентов на вывод
(отзыв) денежных средств, является время работы
офиса Форекс-дилера: с 09:00 до 18:00 по
московскому времени в Рабочие дни, согласно
законодательства Российской Федерации.

клиента.
Форекс-дилер не несет ответственность за
корректность
указанных
Клиентом
в
Распоряжении
на вывод денежных средств
банковских реквизитов.

11 14.13.Обработка Распоряжений на вывод (отзыв)
денежных средств осуществляется с учетом
следующих особенностей:
14.13.1.Распоряжение исполняется только в
пределах денежных средств, учитываемых на
Специальном разделе номинального счета
клиента/Отдельном номинальном счете клиента
на основе полученных от Банка сведений о
количестве денежных средств с учетом
информации о текущих обязательствах по
Отдельным договорам на момент исполнения
Распоряжения,
а
также
свободных
от
обязательств перед Форекс-дилером (свободный
остаток), обязательств по уплате налога на
доходы физических лиц;
14.13.2.исполнение Распоряжения Клиента не
повлияет
на
возможность
исполнения
существующих
на
момент
исполнения
Распоряжения обязательств по заключенным
Отдельным договорам и иных обязательств
Клиента
перед
Форекс-дилером,
предусмотренных Примерными условиями и
Рамочным договором Форекс-дилера, а также
размер
Обеспечения
не
станет
менее
Минимального
уровня
обеспечения,
необходимого для поддержания Открытыми
позиций Клиента;
14.13.3.Форекс-дилер отказывает в исполнении
Распоряжения на вывод (отзыв) денежных
средств, в котором в качестве получателя платежа
указано любое третье лицо;

14.13.Обработка
Распоряжений
на
вывод
денежных средств осуществляется с учетом
следующих особенностей:
14.13.1.Распоряжение исполняется только в
пределах денежных средств, учитываемых на
Специальном разделе номинального счета
клиента/Отдельном номинальном счете клиента
на основе полученных от Банка сведений о
количестве денежных средств с учетом
информации о текущих обязательствах по
Отдельным договорам на момент исполнения
Распоряжения, а также свободных от обязательств
перед Форекс-дилером (свободный остаток),
обязательств по уплате налога на доходы
физических лиц;
14.13.2.исполнение Распоряжения Клиента не
повлияет
на
возможность
исполнения
существующих
на
момент
исполнения
Распоряжения обязательств по заключенным
Отдельным договорам и иных обязательств
Клиента
перед
Форекс-дилером,
предусмотренных Примерными условиями и
Рамочным договором Форекс-дилера, а также
размер
Обеспечения
не
станет
менее
Минимального
уровня
обеспечения,
необходимого для поддержания Открытыми
позиций Клиента;
14.13.3.Форекс-дилер отказывает в исполнении
Распоряжения на вывод денежных средств, в
котором в качестве получателя платежа указано
любое третье лицо;

14.12.Форекс-дилер исполняет Распоряжение
Клиента на вывод денежных средств по форме
Приложения № 7 Рамочного договора не позднее
2 (двух) рабочих дней со дня получения такого
Распоряжения Форекс-дилером.
Прием Распоряжений по электронным каналам
связи может осуществляться в круглосуточном
режиме, но срок обработки Распоряжений,
полученных за пределом Рабочего времени
Форекс-дилера исчисляется со следующего
рабочего дня.
Рабочим
временем
Форекс-дилера
для
осуществления
Неторговых
операций
по
обработке Распоряжений Клиентов на вывод
денежных средств, является время работы офиса
Форекс-дилера: с 09:00 до 18:00 по московскому
времени
в
Рабочие
дни,
согласно
законодательства Российской Федерации.

14.13.4.Распоряжение Клиента на вывод (отзыв)
денежных средств должно соответствовать
требованиям,
установленным
Рамочным
договором,
и
учитывать
ограничения,
установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
12 14.14.После приема Распоряжения на вывод
(отзыв) денежных средств и до момента
фактического списания указанных денежных
средств со Специального раздела номинального
счета клиента/Отдельного номинального счета
клиента (в период обработки Банком платежного
поручения на вывод денежных средств) Форексдилер списывает такие денежные средства с
Торгового счета Клиента, они более не
учитываются в качестве Обеспечения по
Отдельным договорам.

14.13.4.Распоряжение Клиента на вывод денежных
средств должно соответствовать требованиям,
установленным
Рамочным
договором,
и
учитывать
ограничения,
установленные
действующим законодательством Российской
Федерации.
14.14.После приема Распоряжения на вывод
денежных средств и до момента фактического
списания указанных денежных средств со
Специального раздела номинального счета
клиента/Отдельного номинального счета клиента
(в период обработки Банком платежного
поручения на вывод денежных средств) Форексдилер списывает такие денежные средства с
Торгового счета Клиента, они более не
учитываются в качестве Обеспечения по
Отдельным договорам.

13 Приложение № 12 к Рамочному договору
ООО «ПСБ-Форекс»,
Регламент предоставления услуги «Телефонный
дилинг»:
1.2.Клиент самостоятельно формирует свой
телефонный пароль при заполнении Анкеты
Клиента, который должен содержать не менее 4
(четырех) буквенных/ цифровых символов.
Формируя Телефонный пароль при заполнении
Анкеты Клиента, Клиент подтверждает свое
согласие с условиями настоящего Регламента
предоставления услуги «Телефонный дилинг».
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

Приложение № 12 к Рамочному договору
ООО «ПСБ-Форекс»,
Регламент предоставления услуги «Телефонный
дилинг»:
1.2.Клиент самостоятельно формирует свой
телефонный пароль, который должен содержать
не менее 4 (четырех) буквенных/ цифровых
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

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.

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 кабинет.

