Приложение 1 к Приказу № 150720/1 от 15.07.2020г.
«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» №130619/1 от 13.06.2019г., зарегистрированного в
СРО АФД 01.07.2019г.
Действующая редакция
8.20.Заключая настоящий Рамочный договор,
Клиент также соглашается с тем, что будет
получать письма и рассылки от Форекс-дилера на
адрес электронной почты, указанный Клиентом в
Анкете Клиента, а также дает свое согласие на
получение рассылок в форме коротких текстовых
сообщений (SMS) на номер телефона, указанный
Клиентом в Анкете Клиента.

Внесенные изменения и дополнения
8.20.Заключая настоящий Рамочный договор,
Клиент также соглашается с тем, что будет получать
письма и рассылки от Форекс-дилера на адрес
электронной почты, указанный Клиентом в Анкете
Клиента и в Заявлении – оферте на заключение
Рамочного договора, а также дает свое согласие на
получение рассылок в форме коротких текстовых
сообщений (SMS) на номер телефона, указанный
Клиентом в Анкете Клиента и в Заявлении – оферте
на заключение Рамочного договора.
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8.28.1.Рамочный
договор
прекращается
по
истечении 20 (двадцати) рабочих дней (на 21-й
(двадцать первый) рабочий день) с момента
получения
Форекс-дилером
письменного
уведомления Клиента о расторжении Рамочного
договора, направленного заказным письмом с
уведомлением о вручении / курьерской службой с
уведомлением о вручении/через Личный кабинет
(при
наличии
такой
возможности))
или
переданного Форекс-дилеру, при этом для отправки
по почте и передачи используется адрес места
нахождения Форекс-дилера, указанный на Сайте
Форекс-дилера;

8.28.1.Рамочный договор прекращается по истечении
20 (двадцати) рабочих дней (на 21-й (двадцать
первый) рабочий день) с момента получения Форексдилером письменного уведомления Клиента о
расторжении Рамочного договора, направленного
заказным письмом с уведомлением о вручении /
курьерской
службой
с
уведомлением
о
вручении/через Личный кабинет или переданного
Форекс-дилеру, при этом для отправки по почте и
передачи используется адрес места нахождения
Форекс-дилера, указанный на Сайте Форекс-дилера.
Стороны подтверждают, что уведомление Клиента о
расторжении Рамочного договора, направленное
через Личный кабинет, является равнозначным
уведомлению, направленному в письменном виде на
бумажном носителе;
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8.28.2.Форекс-дилер вправе направить Клиенту
уведомление о расторжении Рамочного договора в
письменном
виде
заказным
письмом
с
уведомлением о вручении/ курьерской службой с
уведомлением о вручении или вручить лично под
роспись, при этом для отправки по почте
используется почтовый адрес клиента, указанный в
Анкете Клиента, не менее чем за 20 (двадцать)
рабочих
дней
до
предполагаемой
даты
расторжения.
Также
в
соответствующем
уведомлении указывается дата, с которой Рамочный
договор будет считаться расторгнутым.

8.28.2.Форекс-дилер вправе направить Клиенту
уведомление о расторжении Рамочного договора в
письменном виде заказным письмом с уведомлением
о вручении/ курьерской службой с уведомлением о
вручении или вручить лично под роспись, при этом
для отправки по почте используется почтовый адрес
клиента, указанный в Анкете Клиента/ Заявлении –
оферте на заключение Рамочного договора, не менее
чем за 20 (двадцать) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения. Также в
соответствующем уведомлении указывается дата, с
которой Рамочный договор будет считаться
расторгнутым.
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8.45.Взаимодействие,
обмен
сообщениями, 8.45.Взаимодействие,
обмен
сообщениями,
документами, иная коммуникация между Форекс- документами, иная коммуникация между Форекс-
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дилером и Клиентом, в том числе предоставление
информации, консультирование осуществляется
следующими способами:
8.45.1. посредством электронной почты;
8.45.2. через Личный кабинет;
8.45.3. посредством почтовой связи или курьерской
службы;
8.45.4. по телефону, в том числе путем отправки
Клиенту коротких текстовых сообщений (SMSсообщений);
8.45.5. посредством размещения информации на
Сайте Форекс-дилера по адресу www.psbforex.ru;
8.45.6. лично по адресу места нахождения Форексдилера.
Конкретный способ взаимодействия определяется
Стороной самостоятельно.
Сообщения, документы, уведомления, иная
информация, направленная в электронном виде с
адреса Форекс-дилера info@psbforex.ru на адрес
электронной почты Клиента, указанной им в
Анкете
Клиента,
признаются
Сторонами,
исходящими от Форекс-дилера.
Претензии (жалобы), запросы, иные обращения, а
так же Уведомление о расторжении Рамочного
договора (в одностороннем порядке) подлежат
направлению Форекс-дилеру в письменном виде на
бумажном носителе соответствии с требованиями
пункта 8.39 и пункта 8.40 Рамочного договора.
Форекс-дилер предоставляет Клиентам ответы на
запросы в срок не позднее 30 дней с момента
получения запроса, за исключением случаев,
указанных в пункте 8.43. Рамочного договора.

дилером и Клиентом, в том числе предоставление
информации, консультирование осуществляется
следующими способами:
8.45.1. посредством электронной почты;
8.45.2. через Личный кабинет;
8.45.3. посредством почтовой связи или курьерской
службы;
8.45.4. по телефону, в том числе путем отправки
Клиенту коротких текстовых сообщений (SMSсообщений);
8.45.5. посредством размещения информации на
Сайте Форекс-дилера по адресу www.psbforex.ru;
8.45.6. лично по адресу места нахождения Форексдилера.
Конкретный способ взаимодействия определяется
Стороной самостоятельно.
Сообщения,
документы,
уведомления,
иная
информация, направленная в электронном виде с
адреса Форекс-дилера info@psbforex.ru на адрес
электронной почты Клиента, указанной им в Анкете
Клиента/ Заявлении – оферте на заключение
Рамочного договора, признаются Сторонами,
исходящими от Форекс-дилера.
Претензии (жалобы), запросы, иные обращения
подлежат
направлению
Форекс-дилеру
в
письменном
виде
на
бумажном
носителе
соответствии с требованиями пункта 8.39 и пункта
8.40 Рамочного договора.
Форекс-дилер предоставляет Клиентам ответы на
запросы в срок не позднее 30 дней с момента
получения запроса, за исключением случаев,
указанных в пункте 8.43. Рамочного договора.

Стороны признают, что документы и сообщения,
направленные
в
электронном
виде
с
использованием
способов,
предусмотренных
настоящим Рамочным договором, позволяют
достоверно установить, что документ или
сообщение исходит от Стороны Рамочного
договора, и признают, что он равнозначен
документу, составленному на бумажном носителе,
подписанному отправителем (Клиентом или
Форекс-дилером соответственно).

Стороны признают, что документы и сообщения,
направленные в электронном виде с использованием
способов, предусмотренных настоящим Рамочным
договором, позволяют достоверно установить, что
документ или сообщение исходит от Стороны
Рамочного договора, и признают, что он
равнозначен документу, составленному на бумажном
носителе, подписанному отправителем (Клиентом
или Форекс-дилером соответственно).

Стороны принимают на себя всю ответственность
за действия лиц, получивших доступ, в том числе
несанкционированный, к средствам связи, по
которым производится обмен сообщениями и
документами в соответствии с Рамочным
договором.

Стороны принимают на себя всю ответственность за
действия лиц, получивших доступ, в том числе
несанкционированный, к средствам связи, по
которым производится обмен сообщениями и
документами в соответствии с Рамочным договором.

Обмен сообщениями и документами производится
только по тем адресам, в том числе адресам
Обмен сообщениями и документами производится электронной почты, и номерам факса, которые
только по тем адресам, в том числе адресам Форекс-дилер указал на Сайте Форекс-дилера, а
электронной почты, и номерам факса, которые Клиент – при заполнении Анкеты Клиента/
Форекс-дилер указал на Сайте Форекс-дилера, а Заявлении – оферте на заключение Рамочного
Клиент – при заполнении Анкеты Клиента.
договора.
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Приложение № 8 к Рамочному договору ООО
«ПСБ-Форекс»
Условия использования Личного кабинета
2.2.Логин и пароль направляются Клиенту
посредством SMS-сообщения на номер мобильного
телефона, указанного Клиентом в Анкете Клиента
при заключении Рамочного Договора. При этом
Клиент обязан самостоятельно сменить пароль,
выданный ему Форекс-дилером, при первом входе в
Личный кабинет.
В рамках настоящих Условий использования
Личного
кабинета
под
SMS-сообщением
подразумевается исключительно SMS-сообщение
от Форекс-дилера на номер мобильного телефона,
указанного Клиентом в Анкете Клиента при
заключении Рамочного Договора.
При вводе верного логина и пароля, Клиент обязан
подтвердить вход в Личный кабинет путем ввода
специального кода авторизации, направляемого
Клиенту посредством SMS-сообщения, на webстранице входа в Личный кабинет.
По факту ввода корректного кода авторизации,
Клиент считается авторизованным в Личном
кабинете
и
получает
доступ
к
своему
конфиденциальному разделу.

Приложение № 8 к Рамочному договору ООО
«ПСБ-Форекс»
Условия использования Личного кабинета
2.2.Логин и пароль направляются Клиенту
посредством SMS-сообщения на номер мобильного
телефона, указанного Клиентом в Анкете Клиента/
Заявлении – оферте на заключение Рамочного
договора при заключении Рамочного Договора. При
этом Клиент обязан самостоятельно сменить пароль,
выданный ему Форекс-дилером, при первом входе в
Личный кабинет.
В рамках настоящих Условий использования
Личного
кабинета
под
SMS-сообщением
подразумевается исключительно SMS-сообщение от
Форекс-дилера на номер мобильного телефона,
указанного Клиентом в Анкете Клиента/Заявлении –
оферте на заключение Рамочного договора при
заключении Рамочного Договора.
При вводе верного логина и пароля, Клиент обязан
подтвердить вход в Личный кабинет путем ввода
специального кода авторизации, направляемого
Клиенту посредством SMS-сообщения, на webстранице входа в Личный кабинет.
По факту ввода корректного кода авторизации,
Клиент считается авторизованным в Личном
кабинете
и
получает
доступ
к
своему
конфиденциальному разделу.
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Приложение № 8 к Рамочному договору ООО
«ПСБ-Форекс»
Условия использования Личного кабинета
3.6.Форекс-дилер оставляет за собой право
изменять функциональность Личного кабинета в
соответствии с условиями, предусмотренными
Базовым стандартом совершения операций на
финансовых
рынках
без
предварительного
уведомления Клиентов.

Приложение № 8 к Рамочному договору ООО
«ПСБ-Форекс»
Условия использования Личного кабинета
3.6. Форекс-дилер оставляет за собой право изменять
функциональность Личного кабинета в соответствии
с
условиями,
предусмотренными
Базовым
стандартом совершения операций на финансовых
рынках, Рамочным договором без предварительного
уведомления Клиентов.

