
Соглашение о совершении операций с беспоставочными 
внебиржевыми финансовыми инструментами

Настоящее Соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми 
финансовыми инструментами (далее по тексту – «Соглашение»), размещенное на 
Сайте ООО «ЭМФИ» (далее по тексту – «Форекс - компания»), является публичной 
офертой, то есть предложением Форекс-компании заключить соглашение о 
совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами 
на условиях, установленных в Соглашении.
Указанное предложение адресовано неограниченному кругу лиц (физические и 
юридические лица; резиденты и нерезиденты Республики Беларусь), таким образом, 
Соглашение является   договором присоединения в понимании статьи 398 
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
C момента принятия (акцепта) условий Соглашения без каких-либо условий или 
оговорок заинтересованное лицо становится клиентом Форекс-компании (далее по 
тексту – «Клиент»).

Форекс-компания считает себя заключившей Соглашение с Клиентом на условиях, 
указанных в настоящей оферте, который при соблюдении условий настоящей оферты 
и в порядке, предусмотренном ею, отзовется на настоящую оферту, т.е. акцептует ее. 
Соглашение считается заключенным между Форекс-компанией и Клиентом в момент 
акцепта Клиентом публичной оферты Форекс-компании.

Акцептом настоящей публичной оферты Форекс-компании является последовательное 
совершение следующих действий Клиентом:
• создание (регистрация) Клиентом Личного кабинета на Сайте Форекс-компании;
• ознакомление и согласие с условиями Правил совершения операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее по тексту – 
«Правила совершения операций»), Уведомлением о рисках (далее по тексту - 
«Уведомление»), размещенными на Сайте Форекс-компании и условиями 
Соглашения;

• перечисление суммы маржинального обеспечения на Аккаунт Клиента путем 
перевода Клиентом денежных средств на Счет Форекс-компании.

Термины и определения, используемые в Соглашении, употребляются в значениях, 
определенных в Правилах совершения операций.

1. Форекс-компания принимает на себя обязательства совершать от своего имени и 
за свой счет посредством связи с Клиентом через глобальную компьютерную сеть 
Интернет и (или) с использованием иных технических средств инициируемые 
Клиентом операции яс беспоставочными внебиржевыми финансовыми 
инструментами (далее — «операции»).
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10.4. В случае, когда Клиент является нерезидентом Республики Беларусь и не 
выполняется ни одно из условий, предусмотренных п.п.10.2. -10.3. Соглашения, 
все споры разрешаются в компетентном суде по месту нахождения Клиента. 
Применимое материальное право – право Республики Беларусь. Применимое 
процессуальное право – право места нахождения Клиента.

11. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.


