
Правила совершения операций с беспоставочными 
внебиржевыми финансовыми инструментами

При разработке Правил совершения операций с беспоставочными внебиржевыми 
финансовыми инструментами (далее - Правил) учитывались:

• Указ Президента Республики Беларусь No 231 "Об осуществлении деятельности на 
внебиржевом рынке Форекс" от 4 июня 2015 года;

• Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь No 64
"Об утверждении Инструкции о требованиях к содержанию утверждаемых Форекс- 
компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, 
Национальным Форекс-центром правил совершения операций с беспоставочными 
внебиржевыми финансовыми инструментами" от 9 февраля 2016 года.

Данные Правила регламентируют порядок проведения сделок (операций) с 
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, доступ к которым 
предоставляет ООО "ЭМФИ" (далее - Компания).

Компания имеет возможность изменить Правила без согласования с Клиентом, с 
предварительным уведомлением Клиента об изменениях. Новая редакция 
размещается на официальном сайте Компании (далее - Сайте) и сервере, на 
котором находится Сайт, не позднее, чем за 10 дней до того, как изменения вступят 
в силу.

Информация на Сайте и сервере идентична. Если по какой-то причине данные 
различаются, преимущество имеет информация на сервере Компании.

График работы Компании.

Компания работает в будни (понедельник - пятница) с 10:00 до 19:00 по GMT+3.
Клиент имеет круглосуточный доступ к функционалу Сайта (Личному кабинету и 
Терминалу).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Следующий глоссарий включает в себя термины и их определения, используемые в 
Правилах и форекс-торговле. Термины распределены по алфавиту.

Аккаунт Клиента - учетная запись в терминале, используемая для отражения и 
учета Операций, осуществляемых в рамках Соглашения.

Актуальная Цена - котировка, по которой Форекс-компания готова совершить 
Операцию в определённый момент времени.

Базовая Валюта - одна из валют Валютной Пары, цена которой рассчитывается в 
Контрвалюте (Валюте Котировки). Базовая Валюта фиксируется в качестве 

2. ГЛОССАРИЙ

















































Форекс- компании Распоряжения (заявки) на выплату маржинального 
обеспечения с Аккаунта Клиента или Распоряжения (заявки) на внутренний 
перевод маржинального обеспечения Клиента на другой Аккаунт Клиента.

2. Все Распоряжения на выплату маржинального обеспечения, независимо от
способа и суммы выплаты, рассматриваются в срок до 7-ми (семи) рабочих
дней. В исключительных случаях (подозрения на сомнительный характер
операции с маржинальным обеспечением, на время устранения технических
сбоев, нерыночных котировок и т.п.) Форекс-компания может увеличить
данный срок с обязательным уведомлением Клиента.

3. Форекс-компания может вводить ограничения по минимальным
и максимальным суммам перевода средств, дифференцированные в
зависимости от направления перевода, способа и валюты перевода.
Информация о таких ограничениях размещается на сайте Форекс-компании.

4. Клиент понимает и соглашается с тем, что все комиссионные и прочие
издержки, связанные с осуществлением выбранного им способа списания,
могут оплачиваться за счёт Клиента. Форекс-компания не несет
ответственности за срок перевода денежных средств Клиенту Платежными
Агентами при исполнении платежных инструкций Форекс-компании.

5. При рассмотрении распоряжения на выплату маржинального обеспечения
Форекс- компания может удержать комиссионные издержки, возникшие у неё
при пополнении Клиентом своего аккаунта через Платёжного агента, согласно
установленным в договоре тарифам между Форекс-компанией и Платёжным
агентом. Данное условие распространяется на Клиентов, не совершивших ни
одной Операции, а также Клиентов чьё вознаграждение, уплаченное
Форекс-компании от совершённых Операций, не компенсировало в полной
мере издержек, связанных с внесением маржинального обеспечения.

6. Если на Счет Форекс-компании поступает возврат средств, ранее
перечисленных Клиенту на основании Распоряжения на выплату
маржинального обеспечения, то на Аккаунт Клиента зачисляется сумма
возврата, которая поступила на Счет Форекс-компании, при этом
сопутствующие комиссионные и прочие издержки оплачиваются за счет
Клиента путем их удержания из суммы зачисляемого возврата.

5. Распоряжения на зачисление и выплату маржинального обеспечения могут
быть отклонены Форекс-компанией при наличии оснований для признания таких
операций сомнительными в соответствии с настоящими Правилами.

13. СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С МАРЖИНАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕМ

1. Сомнительные операции с маржинальным обеспечением
• злоупотребление (2 и более раз за месяц) переводами средств без совершения 

Операций на реальном Аккаунте;
• необычный характер Операций, не имеющий очевидного экономического 

смысла или очевидной законной цели;
• обстоятельства, дающие основания полагать, что операции с маржинальным 

обеспечением осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов,
• полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 

предоставление Клиентом недостоверных сведений при идентификации;
• отсутствие возможности осуществления связи с Клиентом по указанным им



регистрационным e-mail и телефону;
• непредставление Клиентом сведений для идентификации

выгодоприобретателя, то есть лица, для выгоды которого действует Клиент;
• представление поддельных или недействительных документов;
• совершение операций с маржинальным обеспечением при технических сбоях,

возникших у Форекс- компании и/или поставщика котировок/ликвидности;
• совершение операций при устранении последствий нерыночных котировок

по Инструментам;
• совершение операций c маржинальным обеспечением в случае возникновения

и (или) последующего возникновения задолженности на Аккаунте Клиента.

2. Операция с маржинальным обеспечением может быть признана
Форекс-компанией сомнительной на основе анализа характера операции, ее
составляющих, сопутствующих обстоятельств и взаимодействия с клиентом или
его представителем.

3. Форекс-компания осуществляет расследование характера сомнительных
технических операций, вследствие чего может приостановить такие операции до
выяснения причин их возникновения и окончания расследования.

4. В ходе проведения такого расследования Форекс-компания вправе запросить
у клиента документы, удостоверяющие личность клиента (подтверждающие
существование юридического лица), платежные, а также другие документы,
подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных
средств, поступивших в качестве пополнения Аккаунта клиента.

5. При выявлении сомнительных операций с маржинальным обеспечением
Форекс-компания может:
• отказать клиенту в их проведении путем отклонения соответствующей заявки;
• ограничить ввод и/или вывод средств на Аккаунте клиента любым способом

на усмотрение Форекс-компании;
• произвести возврат средств, ранее зачисленных на аккаунт клиента, на тот

же источник платежа, с которого пополнялся Аккаунт клиента;
• произвести списание с Аккаунта клиента возмещенных ему комиссий,

зачисленных за операции клиента;
• расторгнуть Соглашение с клиентом.

6. Отказ от проведения сомнительных операций с маржинальным обеспечением,
а также расторжение отношений с клиентом при выявлении сомнительных
операций с маржинальным обеспечением не являются основанием для
возникновения гражданско- правовой ответственности Форекс-компании за
нарушение условий по заключённому с Клиентом Соглашению.

1. Компания осуществляет учет финансовых обязательств между Клиентом
и Компанией по всем Открытым на текущий момент Позициям. Также
рассчитываются свободные средства на Аккаунте. Под финансовыми
обязательствами между Клиентом и Компанией следует понимать плавающую
прибыль (убыток) по Открытым Позициям и средства на Аккаунте. Если
сложилась ситуация, при которой определить плавающий финансовый результат
на данный момент невозможно, финансовые обязательства между Компанией и
Клиентом оцениваются по данным с Аккаунта и финансовым результатам

14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ
СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИЯ (КОМПАНИЕЙ И КЛИЕНТОМ)





 

по мнению Клиента, пункту Соглашения или настоящих Правил; перечень 
прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, 
необходимые для урегулирования спора;

3. претензия должна быть направлена Клиентом не позднее 3 (третьего) 
Рабочего Дня с момента наступления события, являющегося основанием 
подачи соответствующей претензии. Клиент соглашается с тем, что просрочка 
срока подачи претензии является основанием для отказа в её рассмотрении;

4. претензия может быть направлена в произвольной форме на электронный 
адрес Форекс- компании, указанный на Сайте, либо заказным письмом по 
юридическому адресу Форекс-компании, либо вручена уполномоченному 
представителю Форекс-компании под роспись.
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