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1. Общие положения
1.1. Настоящее Приложение №5 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент) содержит существенные условия
«Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Соглашение), которое является неотъемлемой
частью Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг».
1.2. В рамках настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» принимает на себя обязательство от своего имени,
но за счет и по поручению Клиента заключать и исполнять (урегулировать) сделки покупки-продажи
иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе сделки
своп в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, и (или) направлять от своего имени, но за счет
Клиента поручения третьему лицу на заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе сделок своп в целях, предусмотренных
настоящим Соглашением, а Клиент обязуется обеспечивать на брокерском счете, открытом в соответствии с
Генеральным соглашением, наличие денежных средств в сумме, необходимой для заключения сделок
покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, исполнения ООО «Компания БКС»
обязательств по указанным сделкам, заключенным на основании поручений Клиента, а также оплачивать
вознаграждение ООО «Компания БКС» и все расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в
порядке, установленном настоящим Соглашением, Регламентом и Тарифами на обслуживание на рынке
ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение
№11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»).
1.3. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения,
заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и являются неотъемлемой его частью, при
соблюдении хотя бы одного из следующих условий, в зависимости от того, какого из указанных условий
наступит ранее:
1.3.1. в случае если в тексте «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» (по форме
Приложения №1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») или «Заявления об изменении условий акцепта
Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» (по форме Приложения №2 к Регламенту оказания
услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис»), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном
Регламентом, содержится согласие Клиента на регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) (в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок), если
Заявление Клиентом направлено в ООО «Компания БКС» до «03» сентября 2012 года), а также в Анкете
Клиента, полученной ООО «Компания БКС», содержатся сведения об адресе электронной почты Клиента.
В случае наличия в полученном ООО «Компания БКС» «Заявлении на комплексное обслуживание на
рынке ценных бумаг» или «Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке
ценных бумаг», согласия Клиента на регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) (в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок), если
Заявление Клиентом направлено в ООО «Компания БКС» до «03» сентября 2012 года), и отсутствия в
Анкете Клиента сведений об адресе электронной почты Клиента, настоящее Соглашение вступает в силу с
момента внесения Клиентом соответствующих изменений в Анкету Клиента в соответствии с
требованиями, установленными настоящим пунктом Соглашения;
1.3.2. в случае регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) по
основаниям, предусмотренным Регламентом, при отсутствии в тексте «Заявления на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг» (по форме Приложения №1 к Регламенту оказания услуг на рынке
ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») или
«Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» (по форме
Приложения №2 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») прямого указания на выбор Клиентом торговой
системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
1.3.3. в случае если в тексте «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических
лиц, использующих веб-портал «Тинькофф»)» (по форме Приложения №1 к Регламенту оказания услуг на
рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»),
направленного Клиентом в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом и
Приложением №21 к Регламенту, содержится согласие Клиента на регистрацию в качестве Инвестора в
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
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2.

Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

2.1. Биржа – организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в соответствии с положениями Федерального закона «Об
организованных торгах». Под Биржей в целях настоящего Соглашения понимается Публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа).
2.2. Клиринговый центр – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на
основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, и заключившее с Биржей договор,
предусматривающий осуществление клиринга и иных функций, связанных с осуществлением клиринга по
сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
2.3. Правила – совокупность документов, регулирующих порядок проведения торгов в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок), условия сделок, заключаемых с Клиринговым центром в указанной
торговой системе, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения Совета директоров,
Правления и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи и (или) Клирингового центра,
принятые по вопросам организации торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и
осуществления клиринговой деятельности Клиринговым центром.
2.4. Сделка – (1) сделка покупки-продажи иностранной валюты, заключаемая в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) ООО «Компания БКС» от своего имени в качестве Участника торгов в
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и за счет Клиента либо, агентом ООО
«Компания БКС» от своего имени и по поручению ООО «Компания БКС», поданного агенту во исполнение
поручения Клиента, в том числе сделка своп; (2) действия, направленные на открытие позиций, изменение и
закрытие открытых ранее позиций.
2.5. Валютный инструмент – предмет сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Валютный рынок), который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных
Правилами. Перечень валютных инструментов, по которым ООО «Компания БКС» принимает от Клиента
поручения на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее –
Перечень валютных инструментов на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок) содержится в Приложении №1 к настоящему Соглашению. Если иное не определено ООО
«Компания БКС» и не раскрыто в порядке п. 4.19 настоящего Соглашения, возникновение или увеличение
непокрытой позиции в Валютном портфеле Клиента возможно по всем валютным инструментам,
содержащимся в Перечне валютных инструментов на заключение сделок в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок).
2.6. Валюта – иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации (российские рубли).
2.7. Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому
валютному инструменту в соответствии с Правилами.
2.8. Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот валютного инструмента.
2.9. Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка-продажа лотов валютного инструмента.
2.10. Плановая позиция – показатель, рассчитанный в соответствии с п. 2 Приложения № 2 к настоящему
Соглашению по валютному инструменту (по российским рублям) в рамках Валютного портфеля Клиента.
2.11. Портфель Клиента по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключаемым в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее – Валютный портфель Клиента) –
совокупность денежных средств Клиента в соответствующей (-их) валюте (-ах), обязательств и прав
требования из сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе, но, не ограничиваясь, сделок своп,
заключенных ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента и за его счет, и задолженности этого
Клиента перед ООО «Компания БКС» за оказание услуг, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Соглашения,
и по возмещению понесенных ООО «Компания БКС» при исполнении поручений Клиента необходимых
расходов, сгруппированные по отдельному Генеральному соглашению, заключенному Клиентом с ООО
«Компания БКС». В целях настоящего Соглашения, в Валютный портфель Клиента не включаются и не
учитываются денежные средства, заблокированные по брокерскому счету, либо операции с которым
приостановлены, ограничены иным образом, в том числе в связи с решением, актом постановлением
государственного, муниципального органа, их должностных лиц, суда, Центрального банка Российской
Федерации. Группирование денежных средств Клиента в соответствующей (-их) валюте (-ах), обязательств и
прав требования из сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе, но, не ограничиваясь, сделок
своп, заключенных ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента и за его счет, и задолженности
этого Клиента перед ООО «Компания БКС» в Валютный портфель Клиента осуществляется ООО «Компания
БКС» по его усмотрению.
2.12. Стоимость Валютного портфеля Клиента – сумма значений всех плановых позиций в рамках Валютного
портфеля Клиента.
2.13. Непокрытая позиция – отрицательное значение в абсолютном выражении плановой позиции по валютному
инструменту (по российским рублям).
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2.14. Временно непокрытая позиция – непокрытая позиция, определяемая по обязательствам, подлежащим
исполнению до какого-либо срока.
2.15. Сделка с неполным покрытием (необеспеченная сделка) – сделка покупки-продажи иностранной валюты,
в результате которой возникает непокрытая позиция по валютному инструменту (по российским рублям) в
разрезе соответствующего срока исполнения обязательств по сделке покупки-продажи иностранной валюты.
2.16. Клиент, использующим режим совершения сделок с полным покрытием в рамках Валютного портфеля
– Клиент, в отношении которого ООО «Компания БКС» принимает и исполняет поручение на совершение
сделки покупки-продажи иностранной валюты, операции по Валютному портфелю Клиента при условии
предварительного резервирования (обеспечения наличия) Клиентом на брокерском счете 100 % денежных
средств в соответствующей сопряженной валюте, свободных от любых обязательств, обременений, арестов и
блокирования, в размере, достаточном для исполнения в полном объеме всех обязательств, включая
обязательств по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, а также обязательств по оплате всех
необходимых расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС», и при условии, что в результате приема и
(или) исполнения ООО «Компания БКС» указанного поручения в Валютном портфеле Клиента не возникнет
непокрытой позиции по Валютному инструменту.
Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, двусторонним соглашением к Генеральному
соглашению, Клиентами, использующими режим совершения сделок с полным покрытием, являются:
2.16.1 управляющие компании, действующие по заключенным с ООО «Компания БКС» Генеральным
соглашениям в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов;
2.16.2 Клиенты, предоставившие ООО «Компания БКС» на дату вступления в силу редакции настоящего
Соглашения, действующей с «11» сентября 2017 года, либо позднее указанного срока Заявление об
ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме
Приложения № 4 к Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием и его удовлетворения
(Приложение № 7 к Регламенту), с указанием в нем Валютного портфеля Клиента, при условии принятия и
удовлетворения ООО «Компания БКС» указанного Заявления;
Акцептуя настоящее Соглашение, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право отнести Клиента к
категории Клиентов, использующих режим совершения сделок с полным покрытием в рамках Валютного
портфеля, в случае принятия ООО «Компания БКС» от Клиента до даты вступления в силу редакции
настоящего Соглашения, действующей с «11» сентября 2017 года, Заявления об ограничении совершения
сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме Приложения № 4 к
Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием и его удовлетворения (Приложение № 7 к
Регламенту), вне зависимости от наличия/отсутствия в нем указания на Валютный портфель Клиента.
2.16.3 Клиенты, в отношении которых ООО «Компания БКС» в соответствии с п. 11 Приложения № 2 к
настоящему Соглашению приняло решение об отнесении к категории Клиентов, использующих режим
совершения сделок с полным покрытием в рамках Валютного портфеля.
2.17. Сделка своп – две взаимосвязанные сделки покупки-продажи иностранной валюты. По условиям сделки
своп заключается сделка по покупке какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения, а
также одновременно заключается сделка по продаже другого валютного инструмента с совпадающей валютой
лота и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой, и наоборот,
если заключается сделка по продаже какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения
одновременно также заключается сделка по покупке другого валютного инструмента с совпадающей валютой
и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой. При этом сумма
обеих сделок в валюте лота совпадает.
Сделка своп заключается в целях достижения результата, возникающего при переносе непокрытой и (или)
временно непокрытой позиции Клиента (сделка своп переноса позиций), либо в целях исполнения поручения
Клиента на вывод/перевод денежных средств в порядке, предусмотренном п. 4.10. настоящего Соглашения, а
также в иных целях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не
ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению,
заключенным между ООО «Компания БКС» и Клиентом.
Для целей расчета показателей в соответствии с п. 2 Приложения № 2 к настоящему Соглашению ООО
«Компания БКС» вправе учитывать в Валютном портфеле Клиента сделку своп как совокупность двух
взаимосвязанных сделок покупки-продажи иностранной валюты с соответствующими сроками исполнения
обязательств по ним. Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению ООО «Компания БКС» и
Клиентом может быть предусмотрен иной порядок учета сделки своп в Валютном портфеле Клиента.
2.18. Перенос позиции – заключение сделки своп/сопряженных сделок покупки-продажи валютных инструментов,
в результате которой (-ых) происходит закрытие непокрытой позиции по валютному инструменту (по
российским рублям) с текущей датой исполнения, и в результате которой возникает непокрытая позиция по
валютному инструменту (по российским рублям) с датой исполнения в следующую за текущей датой.
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2.19. Размер скорректированной начальной маржи – размер начальной маржи, рассчитанный в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Соглашению и скорректированный с учетом поручений Клиента на
заключение сделок в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
2.20. Размер минимальной маржи – показатель, рассчитанный в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Соглашению.
2.21. Закрытие позиции – заключение сделки покупки-продажи иностранной валюты для снижения размера
минимальной маржи и (или) увеличения стоимости Валютного портфеля Клиента.
2.22. Торговый день – день, в течение которого Биржа оказывает услуги по проведению организованных торгов в
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
2.23. Отдельный клиентский расчетный код в клиринговой организации Банке НКЦ (АО) – сектор
аналитического учета во внутреннем учете Клиринговой организации (Клирингового центра), открытый для
Клиента, которому в соответствии с Регламентом ООО «Компания БКС» оказывается услуга по организации
отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, в
том числе отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет
Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
2.24. Анонимные торги – организованные торги, сделки в которых совершаются на основе заявок на покупку и
заявок на продажу валютных инструментов по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки
адресованы всем участникам торгов, и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки
участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
2.25. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим
лицам, обслуживающимся с использованием веб-портала «Тинькофф» – соглашение, являющееся
Приложением № 21 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
2.26. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим
лицам, обслуживающимся с использованием Приложения «Источник» – соглашение, являющееся
Приложением № 22 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
2.27. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим
лицам, обслуживающимся с использованием Приложения «Simple Invest» – соглашение, являющееся
Приложением № 24 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
2.28. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим
лицам, обслуживающимся с использованием Системы Fins – соглашение, являющееся Приложением № 25
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис».
Иные термины, не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных
Правилами, Регламентом и законодательством Российской Федерации. Термины «плановая позиция»,
«перенос позиции», «размер скорректированной начальной маржи», «размер минимальной маржи», «перенос
позиции», «закрытие позиции», «анонимные торги» определены в настоящем Соглашении применительно к
Валютному портфелю Клиента.
3.

Общие условия обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)

3.1. ООО «Компания БКС» совершает сделки по поручениям и за счет Клиента в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) от своего имени в качестве Участника торгов либо через агента,
являющегося Участником торгов в указанной торговой системе (далее по тексту Соглашения именуемый
Агент), и с которым ООО «Компания БКС» заключен соответствующий гражданско-правовой договор,
предусматривающий заключение Агентом сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный
рынок) от своего имени и по поручению ООО «Компания БКС». Для целей совершения сделок в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) ООО «Компания БКС» открывает у Агента счета, в том
числе, для учета денежных средств Клиента для проведения расчетов по сделкам, заключенным в указанной
торговой системе по поручению Клиента.
3.2. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право привлекать иных третьих лиц для исполнения ООО
«Компания БКС» своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.3. При совершении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) ООО «Компания
БКС» и Клиент руководствуются Правилами, настоящим Соглашением и условиями Регламента. Совершая
акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления с
действующими Правилами, а также со стандартными условиями сделок (спецификациями, параметрами
соответствующих сделок), утверждаемыми Биржей. В случае если Клиент в соответствии с условиями
настоящего Соглашения действует за счет третьих лиц, совершая акцепт условий настоящего Соглашения,
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Клиент тем самым подтверждает, что ознакомил указанных третьих лиц с Правилами, а также со
стандартными условиями сделок (спецификациями, параметрами соответствующих сделок), утверждаемыми
Биржей. Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц отслеживать внесение изменений в
Правила, а также в стандартные условия сделок (спецификации, параметры соответствующих сделок)
незамедлительно сообщать указанные изменения третьим лицам, за счет которых действует Клиент, а также
соблюдать указанные Правила с учетом внесенных изменений, обеспечить соблюдение третьими лицами, за
счет которых действует Клиент, Правил с учетом всех таких изменений.
3.4. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента поручения на заключение сделок в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) только в соответствии с Перечнем валютных инструментов на
заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), содержащимся в
Приложении №1 к настоящему Соглашению. ООО «Компания БКС» вправе определить Перечень валютных
инструментов на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) для
отдельного клиента (группы клиентов). ООО «Компания БКС» не принимает и/или не исполняет поручения
Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), предметом
которых являются валютные инструменты, не включенные в указанный Перечень. Клиент настоящим
подтверждает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае отказа ООО «Компания БКС» в приеме
и (или) в исполнении поручения Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), предметом которой является валютный инструмент, не включенный в вышеуказанный
Перечень.
3.5. Если иное не установлено настоящим Соглашением, любая заявка на совершение сделки в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с текущей датой исполнения обязательств считается выданной
Клиентом на следующих условиях:
валютный инструмент EURRUB_TOD «действительна до 14-45 часов (московского времени) текущей
торговой сессии» (далее – срок заявки (относящийся к валютному
инструменту EURRUB_TOD))
валютный инструмент USDRUB_TOD «действительна до 17.00 часов (московского времени) текущей
торговой сессии» (далее – срок заявки (относящийся к валютному
инструменту USDRUB_TOD))
валютный инструмент CNYRUB_TOD «действительна до 10-45 часов (московского времени) текущей
торговой сессии» (далее – срок заявки (относящийся к валютному
инструменту CNYRUB_TOD))
валютный инструмент KZTRUB_TOD «действительна до 11-00 часов (московского времени) текущей
торговой сессии» (далее – срок заявки (относящийся к валютному
инструменту KZTRUB_TOD))

3.6.

При совместном упоминании/значении перечисленных в настоящем пункте Соглашения валютных
инструментов указанный срок заявки относится к соответствующему валютному инструменту.ООО
«Компания БКС» вправе не принимать к исполнению поручение Клиента на заключение сделки в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с текущей датой исполнения обязательств, полученное
ООО «Компания БКС» после истечения срока заявки, относящегося к соответствующему валютному
инструменту, в том числе поручение на заключение сделки по закрытию позиций Клиента, а также ООО
«Компания БКС» вправе не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) с текущей датой исполнения обязательств, принятое ООО «Компания
БКС» к исполнению ранее срока заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту и
неисполненное до указанного в настоящем пункте времени в порядке, установленном Регламентом и
настоящим Соглашением, или исполненное ООО «Компания БКС» частично, в том числе ООО «Компания
БКС» после истечения срока заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту вправе
снять (отменить) соответствую(-ие) заявку(-и) на заключение сделки в указанной торговой системе с текущей
датой исполнения обязательств, в том числе заявку исполненную ООО «Компания БКС» частично и (или)
заявку на заключение сделки по закрытию позиций Клиента, направленную(-ые) ООО «Компания БКС» в
торговую систему во исполнение поручения Клиента. ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право
исполнить полностью или частично поручение (заявку) Клиента на совершение сделки в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с соответствующим валютным инструментом после истечения
срока заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту, если в соответствии с Правилами
окончание текущей торговой сессии с соответствующими валютным инструментом приходятся на более
поздний срок по сравнению со сроком заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту,
согласно настоящему пункту Соглашения.
Заявка на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с датой
исполнения обязательств в дату, следующую за датой направления Клиентом заявки (валютные инструменты
USDRUB_TOM и (или) EURRUB_TOM и (или) CNYRUB_TOM и (или) GBPRUB_TOM и (или)
CHFRUB_TOM и (или) HKDRUB_TOM) считается выданной Клиентом на условиях «действительна до конца
текущей торговой сессии».
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Заявка на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Валютный рынок) в целях обеспечения наличия денежных средств для исполнения обязательств
Клиента, поручений Клиента в рамках оказания услуг по совершению срочных сделок считается выданной
Клиентом на условиях «действительна до конца текущей торговой сессии».
3.8. В случае если по результатам торговой сессии, проводимой в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), у Клиента есть возражения, в том числе, обусловленные технической, арифметической
или иного рода ошибкой, совершенной не по вине ООО «Компания БКС», Клиент обязан заявить свои
возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в письменной форме и
подписываются Клиентом. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших
разногласий. Возражения должны быть представлены ООО «Компания БКС» не позднее 10 часов 00 минут по
московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой
предъявляются данные возражения, если более ранний срок не установлен Правилами.
3.10. Если Клиент не представил ООО «Компания БКС» возражений по результатам торговой сессии в срок и
порядке, установленные п. 3.8. настоящего Соглашения, то считается, что Клиент безусловно и полностью
согласен с результатами данной торговой сессии.
3.11. Взаимодействие Клиента и ООО «Компания БКС» при обслуживании в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Валютный рынок) производится путем обмена сообщениями в порядке, установленном Регламентом.
Любые поручения, направляемые в рамках настоящего Соглашения, должны соответствовать требованиям,
установленным Регламентом.
3.12. Отчеты ООО «Компания БКС» по всем сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), и иным операциям, совершенным в рамках настоящего Соглашения, включаются в
отчетность ООО «Компания БКС», предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные
Регламентом. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» надлежащим
образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетности с момента размещения
ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС»
отчетности в электронном виде. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что доказательством
предоставления отчетности является факт размещения отчетности на конфиденциальном разделе Клиента на
www-странице ООО «Компания БКС».
3.7.

Особенности оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентам, у которых сгруппирован Валютный
портфель
4.1 ООО «Компания БКС» группирует Портфель Клиента по сделкам покупки-продажи иностранной валюты,
заключаемым в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (Валютный портфель
Клиента) в рамках оказания услуг, перечисленных п. 1.2 настоящего Соглашения, по Генеральному
соглашению, заключенному с Клиентом:
4.1.1
не являющимся Клиентом – физическим лицом, обслуживающимся с использованием веб-портала
«Тинькофф»;
4.1.2
не являющимся Клиентом – физическим лицом, обслуживающимся с использованием Приложения
«Источник»;
4.1.3
не являющимся Клиентом – физическим лицом, обслуживающимся с использованием Приложения
«Simple Invest»;
4.1.4
не являющимся Клиентом – физическим лицом, обслуживающимся с использованием Системы Fins;
4.1.5
не являющимся Клиентом, у которого в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту
сгруппирован Объединенный портфель Клиента (фондовый и валютный рынки) или Объединенный
портфель Клиента (фондовый, валютный и срочный рынки).

4.

4.2 В рамках оказания ООО «Компания БКС» услуг, перечисленных в п. 1.2 настоящего Соглашения, Клиенту,
у которого сгруппирован Валютный портфель, резервирование (обеспечение наличия) денежных средств на
брокерском счете Клиента, необходимых для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Валютный рынок), производится ООО «Компания БКС» в порядке и в сроки, установленные
Регламентом, на основании платежного поручения Клиента на перечисление денежных средств с
назначением платежа «Торговая система ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)», на основании
поручения на перевод в торговую систему ПАО Московская Биржа денежных средств, зарезервированных в
иных торговых системах (на внебиржевом рынке), а также на основании информации о заключенных в
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) сделках.
4.3 В целях минимизации рисков Клиента, ООО «Компания БКС» в течение торгового дня рассчитывает
стоимость Валютного портфеля Клиента, размер начальной маржи, скорректированный с учетом поручений
Клиента на заключение сделок, минимальной маржи, рассчитанные в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Соглашению соответственно.
Приложение № 5
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Клиент заявляет и подтверждает, что осуществление ООО «Компания БКС» расчета вышеуказанных
показателей не освобождает Клиента полностью или частично от исполнения обязанностей,
предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим
Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, в том числе, но, не
ограничиваясь, обязанности по резервированию (обеспечению наличия) денежных средств на брокерском
счете Клиента или иных принимаемых ООО «Компания БКС» в качестве обеспечения исполнения
обязательств Клиента активов не ниже установленного Сторонами размера, и (или) обязанности по
отслеживанию изменения размера установленных показателей, в том числе, но, не ограничиваясь,
стоимости валютного портфеля Клиента, размера начальной и минимальной маржи, и (или) обязанности
заключать необходимые сделки и совершать необходимые действия, предусмотренные Регламентом,
Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным
соглашением к Генеральному соглашению.
4.4 При направлении поручений на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный
рынок) Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС» в
рамках Генерального соглашения, денежных средств в соответствующей сопряженной валюте,
предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам или выставленным
заявкам (поручениям), в том числе обязательств по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» по
указанным сделкам и (или) расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, в количестве,
достаточном для исполнения обязательств, возникающих в результате заключения на основании поручения
Клиента сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
4.5 Если при получении ООО «Компания БКС» поручений на заключение сделки в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) количества денежных средств в соответствующей сопряженной
валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Валютный рынок), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам или
выставленным заявкам (поручениям), в том числе обязательств по оплате вознаграждения ООО «Компания
БКС» по указанным сделкам и (или) расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, недостаточно
для исполнения обязательств по указанной сделке, ООО «Компания БКС» вправе заключить за счет
Клиента сделку с неполным покрытием (необеспеченную сделку).
ООО «Компания БКС» по умолчанию предоставляет всем Клиентам, у которых сгруппирован Валютный
портфель, возможность заключать сделки с неполным покрытием (необеспеченные сделки) в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), за исключением Клиентов, использующих режим
совершения сделок с полным покрытием в рамках Валютного портфеля. Использование Клиентом режима
совершения сделок с полным/неполным покрытием в рамках иных портфелей Клиента, не влияет на режим
совершения Клиентом сделок в рамках Валютного портфеля.
4.6 ООО «Компания БКС» вправе (но не обязано) не совершать в отношении Валютного портфеля Клиента,
действий, в результате которых может возникнуть непокрытая / временно непокрытая позиция по
валютному инструменту (российскому рублю), в том числе, но, не ограничиваясь, вправе отказать Клиенту
в приеме и (или) исполнении поручения Клиента на заключение сделки с неполным покрытием
(необеспеченной сделки) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) без объяснения
причин, даже если Клиентом соблюдены все требования, применимые в соответствии с условиями
настоящего Соглашения к необеспеченным сделкам. Направляя поручение на совершение сделки,
операции, в результате которой в Валютном портфеле Клиента может возникнуть непокрытая позиция,
Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия,
связанные приемом и (или) исполнением ООО «Компания БКС» указанного поручения Клиента, в
результате чего стоимость Валютного портфеля Клиента снизится, или связанные с отказом ООО
«Компания БКС» принять и (или) исполнить указанное поручение в связи со снижением стоимости
Валютного портфеля Клиента, несет исключительно Клиент и подтверждает отсутствие у Клиента
претензий к ООО «Компания БКС».
Настоящим Клиент, для которого в рамках оказания ООО «Компания БКС» услуги отдельного учета
имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), открыт отдельный клиентский расчетный код в клиринговой
организации Банке НКЦ (АО), предоставляет ООО «Компания БКС» право не совершать в отношении
Валютного портфеля Клиента действий, в том числе, но, не ограничиваясь, не принимать и (или) не
исполнять поручения Клиента на совершение сделок и (или) операций, в результате которых стоимость
Валютного портфеля Клиента хотя и не станет меньше соответствующего ему размера скорректированной
начальной маржи или в результате которых положительная разница между размером скорректированной
начальной маржи и стоимостью Валютного портфеля Клиента увеличится, но указанные действия, в том
числе, но, не ограничиваясь, выставление ООО «Компания БКС» заявки в торговую систему ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) в целях исполнения поручения Клиента, заключение ООО
Приложение № 5
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«Компания БКС» сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в целях
исполнения поручения Клиента, возврат из индивидуального клирингового обеспечения денежных средств,
иного принимаемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) в обеспечение имущества, не
могут быть совершены ООО «Компания БКС» или совершение их ООО «Компания БКС»
запрещено/ограничено в соответствии с Правилами, и (или) иными документами и (или) решениями
организатора торговли, Клиринговой организации (Клирингового центра), в том числе, но, не
ограничиваясь, в связи с тем, что иностранная валюта не принимается в обеспечение и (или) Клиринговой
организацией (Клиринговым центром) в отношении нее установлен запрет на совершение необеспеченных
сделок, или иных случаях, предусмотренных Правилами, и (или) иными документами и (или) решениями
организатора торговли, Клиринговой организации (Клирингового центра).
4.7 С момента возникновения в Валютном портфеле Клиента непокрытой / временно непокрытой позиции по
валютному инструменту (российским рублям), все активы, в том числе, но, не ограничиваясь, ценные
бумаги, иностранные финансовые инструменты, производные финансовые инструменты и денежные
средства, принадлежащие Клиенту и (или) третьему лицу, за счет которого действует Клиент согласно
Генеральному соглашению, и (или) которые должны поступить для Клиента и (или) третьих лиц, за счет
которых Клиента действует согласно Генеральному соглашению, являются предоставленными Клиентом в
обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением ООО
«Компания БКС» в интересах Клиента сделок покупки-продажи иностранной валюты за счет Клиента и
совершением иных операций, обязательств по оплате Клиентом ООО «Компания БКС» вознаграждения и
расходов, вне зависимости от того, учитываются ли они в составе Валютного портфеля Клиента.
Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право (но не обязывает ООО «Компания БКС»)
без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить перевод денежных средств между
брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми
Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях
обеспечения наличия в Валютном портфеле Клиента активов в количестве, необходимом для исполнения
всех обязательств Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств по сделке покупки-продажи
иностранной валюты, обязательств по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» по указанным сделкам
и (или) расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, обязательств по уплате убытков, неустоек,
штрафов, пеней, процентов ООО «Компания БКС» и (или) третьим лицам, и закрытия непокрытой позиции
в разрезе соответствующего срока расчетов по указанной сделке в полном объеме. Также Клиент заявляет и
подтверждает, что реализация ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Соглашения
права (но не обязанности) осуществляется во исполнение поданного Клиентом поручения на сделку
покупки-продажи иностранной валюты, операцию, и не освобождает Клиента полностью или частично от
исполнения обязанностей, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не
ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, в том
числе, но, не ограничиваясь, не освобождает Клиента от обязанности по резервированию (обеспечению
наличия) денежных средств на брокерском счете Клиента или иных принимаемых ООО «Компания БКС» в
качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента активов не ниже установленного Сторонами
размера, и (или) обязанности по отслеживанию изменения размера установленных показателей, в том числе,
но, не ограничиваясь, стоимости Валютного портфеля Клиента, размера начальной и минимальной маржи, и
(или) обязанности самостоятельно рассчитывать определенные показатели в определенных Соглашением
случаях и (или) обязанности заключать необходимые сделки и совершать необходимые действия,
предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим
Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. При этом реализация указанного
права ООО «Компания БКС» не ставится в зависимость от реализации/отказа от реализации ООО
«Компания БКС» иных прав, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не
ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и не
исключает возможность осуществления указанных прав ООО «Компания БКС».
В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения,
настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания
БКС» на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания
БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или)
между торговыми системами в целях обеспечения наличия в Валютном портфеле Клиента активов в
количестве, необходимом для исполнения всех обязательств Клиента по сделке покупки-продажи
иностранной валюты и закрытия временно непокрытой позиции в разрезе соответствующего срока расчетов
по указанной сделке в полном объеме. Направление Клиентом поручений на перевод денежных средств
дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент
потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод
денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между
субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми
системами, в виде отдельного документа.
Приложение № 5
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Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе,
но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального
ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании
неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации
ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права, а равно в случае отказа
ООО «Компания БКС» от осуществления указанного права.
4.8 В случае наличия в текущем торговом дне Валютном портфеле Клиента непокрытой и/или временно
непокрытой позиции, Клиент обязан обеспечить не позднее времени окончания торгов в основном режиме
по валютному инструменту с совпадающей валютой лота наличие на брокерском счете денежных средств в
соответствующей иностранной валюте, и (или) не позднее 10-45 (московского времени) - наличие на
брокерском счете денежных средств в валюте Российской Федерации, предварительно зарезервированных
для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в сумме
необходимой для исполнения всех обязательств по заключенным сделкам с текущей датой исполнения в
полном объеме, либо заключить сделку (сделки) по закрытию позиций. В случае неисполнения Клиентом
обязанностей, установленных настоящим пунктом Соглашения, в том числе, в отношении момента
времени, на который Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств для проведения расчетов по
сделкам с соответствующим валютным инструментом, ответственность за любые последствия, в том числе,
за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.
4.9 В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной п. 4.8
настоящего Соглашения, к каждому указанному моменту времени на брокерском счете Клиента денежных
средств в соответствующей сопряженной валюте, предварительно зарезервированных для совершения
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в сумме, необходимой для
исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме, и неисполнения Клиентом
обязанности по заключению сделки (сделок) по закрытию позиций, установленной п. 4.8 настоящего
Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного согласования с Клиентом по своему
выбору:
4.9.1
заключить одну или несколько сделок по закрытию позиций Клиента. Заключение сделок по
закрытию позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения производится ООО «Компания
БКС» по текущим ценам Биржи в любое время после 14-45 часов дня (московского времени), в
котором Клиентом не было исполнено и (или) не было надлежащим образом исполнено
обязательство, установленное в п. 4.8 настоящего Соглашения;
4.9.2
заключить одну или несколько сделок своп переноса позиций на следующих условиях:
4.9.2.1 сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, менее или
равна величине обязательств Клиента, включая обязательства по оплате всех необходимых
расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС». В случае отсутствия денежных средств в
соответствующей сопряженной валюте в сумме обязательств по заключенным в интересах
Клиента сделкам, и невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения
сделки своп, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты,
входящей в сделку своп, равна величине обязательств по заключенным в интересах Клиента
сделкам, ООО «Компания БКС» вправе заключить сделку своп, указанную в настоящем пункте
Соглашения, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты,
входящей в сделку своп, превышает величину обязательств по заключенным в интересах Клиента
сделкам, а сумма второй сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп,
равна сумме первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, с
учетом процентной ставки, установленной настоящим пунктом Соглашения;
4.9.2.2 процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС» сделки своп переноса позиций в
соответствии с настоящим пунктом Соглашения не может превышать более чем на 16
(Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским
кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR - Moscow
InterBank Actual Credit Rate) на дату заключения ООО «Компания БКС» сделки своп 1. В случае
если на дату заключения ООО «Компания БКС» сделки своп переноса позиций средняя
фактическая ставка по размещенным межбанковским кредитам Центральным банком Российской
Федерации не рассчитывалась, процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС»
сделки своп в соответствии с настоящим пунктом Соглашения не может превышать более чем на
16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным

1

Информация о текущем размере средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным
банком Российской Федерации (MIACR), размещена на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в сети
Интернет по адресу: http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mkr_base.
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межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации на
ближайшую дату, предшествующую дате заключения ООО «Компания БКС» сделки своп;
4.9.2.3 ООО «Компания БКС» по своему усмотрению определяет иностранную валюту, подлежащую
отчуждению во исполнение заключенной сделки своп.
4.10 В случае отсутствия на брокерском счете Клиента по состоянию на момент подачи и (или) исполнения
поручения Клиента на вывод/перевод денежных средств, денежных средств в соответствующей валюте,
зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в размере, достаточном
для исполнения ООО «Компания БКС» поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств,
включая денежные средства в валюте Российской Федерации (в российских рублях) в сумме, достаточной
для исполнения ООО «Компания БКС» установленной действующим законодательством Российской
Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме сумм налогов, для оплаты
вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе в течение торгового дня
заключить одну или несколько сделок своп на условиях, аналогичных предусмотренным п. 4.9.2
настоящего Соглашения, для обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в
соответствующей валюте в размере, достаточном для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод
денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, оплату вознаграждения и расходов ООО
«Компания БКС», за исключением следующих условий: сумма первой сделки покупки-продажи
иностранной валюты, входящей в сделку своп, менее или равна сумме денежных средств, необходимых для
исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов,
подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, оплату
вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС».
В случае невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки своп, по условиям
которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна сумме
денежных средств, необходимых для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных
средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с
законодательством Российской Федерации, оплату вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС», ООО
«Компания БКС» вправе заключить сделку своп, указанную в настоящем пункте Соглашения, по условиям
которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, превышает
размер денежных средств, необходимых для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод
денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, оплату вознаграждения и расходов ООО
«Компания БКС», а сумма второй сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп,
равна сумме первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, с учетом
процентной ставки, установленной п. 4.9.2 настоящего Соглашения.
4.11 В случае реализации ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п.п. 4.9 – 4.10 настоящего Соглашения,
настоящее Соглашение является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на заключение сделок по
закрытию позиций и (или) сделок своп на условиях и в порядке, предусмотренном п.п. 4.9 – 4.10
настоящего Соглашения, надлежащим образом поданным в момент наступления условия,
предусмотренного соответственно п.п. 4.9 – 4.10 настоящего Соглашения, со сроком действия поручения –
в течение срока действия Соглашения, со сроком исполнения поручения – до конца торгового дня.
Направление Клиентом поручений на заключение указанных в настоящем пункте Соглашения сделок
дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент
потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение
сделок, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, в виде отдельного документа.
4.12 Настоящим Клиент, для которого в рамках оказания ООО «Компания БКС» услуги отдельного учета
имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), открыт отдельный клиентский расчетный код в клиринговой
организации Банке НКЦ (АО), заявляет и подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе без
дополнительного согласования и уведомления Клиента не реализовывать свое право на заключение сделки
по закрытию позиций, сделки (-ок) своп переноса позиций, предусмотренное п. 4.9 настоящего
Соглашения. В таком случае непокрытая и (или) временно непокрытая позиция по валютному инструменту
(по российским рублям) может быть закрыта / перенесена Клиринговой организацией (Клиринговым
центром) в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.
4.13 В случае если стоимость Валютного портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера
минимальной маржи, ООО «Компания БКС» вправе (но не обязано) заключить в интересах Клиента одну
или несколько сделок по закрытию позиций, в результате которых стоимость Валютного портфеля Клиента
превысит размер начальной маржи не более, чем на 5 (пять) процентов или на величину не более 1 (одного)
лота валютного инструмента, максимального по стоимости из реализованных/приобретенных в целях
закрытия позиций, если его стоимость составляет не менее 5 (пяти) процентов от стоимости Валютного
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портфеля Клиента после закрытия позиций. Заключение сделок по закрытию позиций в соответствии с
настоящим пунктом Соглашения производится ООО «Компания БКС» по текущим ценам Биржи.
Настоящее Соглашение является поручением Клиента ООО «Компания БКС» на заключение указанных
сделок на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Соглашения, надлежащим образом
поданным в момент наступления условия, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, со сроком
действия поручения – в течение срока действия Соглашения, со сроком исполнения поручения – до конца
торгового дня. Направление Клиентом поручений на заключение указанных в настоящем пункте
Соглашения сделок дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет
право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного
поручения на заключение сделок, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, в виде отдельного
документа.
4.14 ООО «Компания» вправе осуществить закрытие непокрытых позиций Клиента, если стоимость валютного
портфеля Клиента превышает размер минимальной маржи, в том числе, но, не ограничиваясь в следующих
случаях:
4.14.1 в ООО «Компания БКС» поступило от Клиента Заявление об изменении условий акцепта Регламента
оказания услуг на рынке ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка о совершении сделок в
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в том числе, до возникновения
непокрытых позиций в валютном портфеле Клиента;
4.14.2 в ООО «Компания БКС» поступило уведомление Клиента о расторжении Генерального соглашения,
либо ООО «Компания БКС» направило уведомление о расторжении Генерального соглашения
Клиенту, в том числе, до возникновения непокрытых позиций в валютном портфеле Клиента;
4.14.3 в ООО «Компания БКС» поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти или
признании безвестно отсутствующим или недееспособным Клиента, о начале/проведении процедуры
банкротства Клиента, являющегося физическим лицом, уведомление о начале/проведении
процедуры банкротства Клиента, ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом), в том
числе, до возникновения непокрытых позиций в Валютном портфеле Клиента;
4.14.4 отсутствие у Клиента не в Валютном портфеле Клиента (в ином портфеле Клиента, в иной торговой
системе/на внебиржевом рынке) необходимых активов для урегулирования сделок, в том числе,
сделок с ценными бумагами, сделок, являющихся производными финансовыми инструментами,
заключенных не по валютному портфелю Клиента, и (или) выплаты вознаграждения ООО
«Компания БКС», и (или) возмещения расходов ООО «Компания БКС» не по Валютному портфелю
Клиента;
4.14.5 отсутствие у Клиента не в Валютном портфеле Клиента (в ином портфеле Клиента, в иной торговой
системе/на внебиржевом рынке) необходимых активов для погашения задолженности Клиента перед
ООО «Компания БКС» и (или) возмещению ООО «Компания БКС» убытков, возникшей (-их) в
результате урегулирования ООО «Компания БКС» за свой счет сделок, в том числе, сделок с
ценными бумагами, сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных
не по Валютному портфелю Клиента;
4.14.6 в иных случаях, которые предусмотрены Генеральным соглашением, дополнительным соглашением
к Генеральному соглашению.
4.15 ООО «Компания БКС» предоставляет каждый час времени проведения организованных торгов в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) не менее 1 (одного) раза доступ Клиенту к
информации о стоимости Валютного портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи
посредством программного обеспечения (программа для ЭВМ) QUIK МР «Брокер» и (или) программного
обеспечения «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5». В случае подачи Клиентом поручения на
совершение сделки покупки-продажи иностранной валюты или операции, в связи с которой стоимость
Валютного портфеля Клиента снижается ниже размера начальной маржи, Клиент тем самым подтверждает
следующее:
4.15.1 ООО «Компания БКС» не обязано направлять Клиенту уведомление о снижении стоимости
Валютного портфеля Клиента меньше размера начальной маржи в связи с предоставлением ООО
«Компания БКС» Клиенту доступа к информации о стоимости Валютного портфеля, размере
начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения (программа для
ЭВМ) QUIK МР «Брокер» и (или) программного обеспечения «Информационно-торговая платформа
MetaTrader 5»;
4.15.2 Клиент обязуется совершить все необходимые действия и сделки, чтобы воспользоваться доступом,
предоставляемым ООО «Компания БКС» посредством программного обеспечения (программа для
ЭВМ) QUIK МР «Брокер» к информации о стоимости Валютного портфеля, размере начальной и
размере минимальной маржи, в том числе принять, оплатить и установить соответствующее
программное обеспечение, изготовить пару криптографических ключей, необходимых для
идентификации Клиента в системе «QUIK», направить ООО «Компания БКС» на регистрацию
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открытый ключ, использовать соответствующие требованиям и работоспособные технические
средства для работы программного обеспечения;
4.15.3 ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в том числе, но, не ограничиваясь, перед
Клиентом, в случае неосуществления Клиентом доступа, или несовершения, или ненадлежащего
совершения Клиентом в полном объеме всех необходимых действий и сделок с целью
осуществления доступа к информации о стоимости валютного портфеля Клиента, размере начальной
и размере минимальной маржи, предоставляемого Брокером Клиенту посредством программного
обеспечения (программа для ЭВМ) QUIK МР «Брокер» и (или) программного обеспечения
«Информационно-торговая платформа MetaTrader 5», и ООО «Компания БКС» не обязано в
указанном случае направлять уведомление Клиенту о снижении стоимости Валютного портфеля
Клиента меньше размера начальной маржи. Все негативные последствия в указанном случае и
ответственности за их наступление несет Клиент в полном объеме.
4.16 Клиент обязуется своевременно получать информацию о стоимости Валютного портфеля, размере
начальной и минимальной маржи и иную информацию, предоставление ООО «Компания БКС» доступа к
которой предусмотрено настоящим Соглашением, в том числе, для чего Клиент обязуется, в том числе,
заключить необходимые сделки и совершить необходимые действия, перечисленные в п. 4.15.2.
настоящего Соглашения.
Если ООО «Компания БКС» не предоставляет Клиенту доступ к информации о стоимости Валютного
портфеля Клиента, размере начальной и размере минимальной маржи в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением, в том числе, но, не ограничиваясь, по независящим от ООО «Компания БКС»
обстоятельствам (в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в
системе «QUIK» и (или) в программном обеспечении «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5»,
отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы «QUIK»,
изменений алгоритмов функционирования системы «QUIK» и (или) программного обеспечения
«Информационно-торговая платформа MetaTrader 5», профилактических работ системы «QUIK» и (или) в
программном обеспечении «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5», технологических
изменений, обновлений системы «QUIK» и (или) программного обеспечения «Информационно-торговая
платформа MetaTrader 5»), Клиент настоящим принимает на себя обязанность самостоятельно
рассчитывать и контролировать значения указанных показателей.
4.17 Помимо предоставления ООО «Компания БКС» Клиенту доступа к информации в порядке,
предусмотренном п.п. 4.15, 4.15.1 – 4.15.3 настоящего Соглашения, в случае, если стоимость Валютного
портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи впервые за день, ООО «Компания БКС» вправе
(но не обязано) дополнительно направить Клиенту уведомление об этом в течение того же дня одним
(любым на выбор ООО «Компания БКС») из следующих способов: либо по телефону, либо по факсу, либо
по электронной почте, на адрес, указанный в Анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на
конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», либо через систему
Интернет-трейдинг, либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом. В случае
повторного и (или) последующего в течение дня снижении стоимости Валютного портфеля Клиента ниже
размера начальной маржи ООО «Компания БКС» не направляет уведомление, в том числе дополнительное,
об этом Клиенту.
4.18 ООО «Компания БКС» не несет ответственности за случаи неполучения Клиентом уведомления о том, что
стоимость Валютного портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи, в случае если
неполучение Клиентом указанного уведомления стало следствием аварии (сбоев в работе), компьютерных
сетей, силовых электрических сетей или системе электросвязи, непосредственно используемых для
направления и приема сообщений, переполненности почтового ящика Клиента, а также действий третьих
лиц.
Клиент настоящим обязуется указать в Анкете Клиента номер телефона, владельцем (абонентом) которого
является непосредственно Клиент. Клиент обязуется указать в Анкете адрес электронной почты (e-mail),
зарегистрированной непосредственно на имя Клиента. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за
неполучение Клиентом информации, предусмотренной Соглашением, и связанные с этим негативные
последствия для Клиента, третьих лиц, в случае неуказания Клиентом номера телефона, владельцем
(абонентом) которого Клиент является, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на
имя Клиента, указания Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является,
адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на имя Клиента, а также в случаях допущения
Клиентом ошибки при указании номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих
лиц к электронной почте, телефону, указанному Клиентом.
4.19 Клиент обязуется ежедневно обращаться к сайту Брокера www.broker.ru в сети Интернет, в том числе, на
страницу по адресу: https://broker.ru/margin-lists, а также на конфиденциальный раздел Клиента на wwwстранице ООО «Компания БКС» с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации
о ставках риска, о иной значимой для исполнения настоящего Соглашения информации и изменений
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указанной информации, предоставление доступа к которой ООО «Компания БКС» предусмотрено
настоящим Соглашением, на сайте www.broker.ru в сети Интернет или на конфиденциальном раздел
Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». Клиент единолично несет все риски в полном объеме,
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной
настоящим пунктом Соглашения. Клиент настоящим подтверждает право ООО «Компания БКС» в
одностороннем порядке по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента или
согласования с Клиентом изменять сведения и условия, информация о которых подлежит в соответствии с
настоящим Соглашением размещению «Компания БКС» на сайте www.broker.ru в сети Интернет или на
конфиденциальном раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», при условии размещений
«Компания БКС» сведений и условий в соответствии с настоящим Соглашением, подлежащих размещению
«Компания БКС» на сайте www.broker.ru в сети Интернет или на конфиденциальном раздел Клиента на
www-странице ООО «Компания БКС», не позднее дня вступления в силу изменений, условий, при этом
«Компания БКС» не несет ответственности за несвоевременное получение или неполучение Клиентом
сведений и информации об условиях.
4.20 Настоящим ООО «Компания БКС» и Клиент исключают возможность применения Указания Центрального
Банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О единых требованиях к правилам
осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» и
Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение № 7 к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»)
непосредственно или по аналогии полностью или в части к отношениям Сторон, возникающим при
совершении Клиентом сделок, операций в рамках Валютного портфеля Клиента, если иное прямо не
установлено настоящим Соглашением.
5.

Особенности оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентам, использующих режим совершения сделок с
полным покрытием в рамках Валютного портфеля

5.1

Если иное не установлено настоящим Соглашением, Клиенты – управляющие компании, действующие по
заключенным с ООО «Компания БКС» Генеральным соглашениям в качестве доверительных управляющих
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами
пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов,
признаются Клиентами, использующими режим совершения сделок с полным покрытием в рамках
Валютного портфеля. Иные Клиенты могут быть отнесены к категории Клиентов, использующих режим
совершения сделок с полным покрытием в рамках Валютного портфеля только в случаях, предусмотренных
настоящим Соглашением и приложениями к нему.
Клиент, использующий режим совершения сделок с полным покрытием в рамках Валютного портфеля,
обязан с даты вступления в силу настоящего Соглашения в составе Генерального соглашения,
заключенного между Клиентом, использующим режим совершения сделок с полным покрытием, и ООО
«Компания БКС», и в течение всего периода обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), обеспечивать наличие на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС» в
рамках соответствующего Генерального соглашения, денежных средств в соответствующей сопряженной
валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Валютный рынок), свободных от любых обязательств, в количестве, достаточном для исполнения в
полном объеме обязательств, возникающих в рамках обслуживания Клиента в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе обязательств по сделкам, заключаемым в указанной
торговой системе, оплате вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС».
Клиент, использующий режим совершения сделок с полным покрытием в рамках Валютного портфеля,
обязан с даты вступления в силу настоящего Соглашения в составе Генерального соглашения,
заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС», и в течение всего периода обслуживания в
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), поддерживать на брокерском счете,
открытом в ООО «Компания БКС», наличие 100 % денежных средств в соответствующей сопряженной
валюте расчетов, свободных от любых обязательств, обременений, арестов и блокирования, в размере,
достаточном для исполнения в полном объеме всех обязательств, включая обязательств по сделке покупкипродажи иностранной валюты, а также обязательств по оплате всех необходимых расходов и
вознаграждения ООО «Компания БКС».
Клиент, использующий режим совершения сделок с полным покрытием в рамках Валютного портфеля,
вправе подать в ООО «Компания БКС» Заявление о предоставлении возможности совершения сделок с
неполным покрытием по Валютному портфелю Клиента (далее – Заявление). При получении Заявления
ООО «Компания БКС» вправе удовлетворить его, направив Клиенту в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента регистрации ООО «Компания БКС» Заявления соответствующее уведомление по электронной
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почте, на адрес указанный в Анкете Клиента, по факсу, путем размещения уведомления на
конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», через систему Интернеттрейдинг и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом,
Приложениями к нему и (или) двусторонними или многосторонними соглашениями, сторонами которого
являются ООО «Компания БКС» и Клиент. Клиент заявляет и подтверждает, что в случае направления
ООО «Компания БКС» адресованного Клиенту уведомления о предоставлении возможности совершения
сделок с неполным покрытием по Валютному портфелю Клиента путем размещения указанного
уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» уведомление
считается полученным Клиентом с момента его размещения ООО «Компания БКС», а в случае направления
уведомления по электронной почте, по факсу, через систему Интернет-трейдинг и (или) любым иным
способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, Приложениями к нему и (или)
двусторонними или многосторонними соглашениями, сторонами которого являются ООО «Компания БКС»
и Клиент, - с момента направления Клиенту соответствующего уведомления.
В случае неполучения Клиентом в течение срока, указанного в настоящем пункте Соглашения,
уведомления ООО «Компания БКС» о предоставлении возможности совершения сделок с неполным
покрытием по Валютному портфелю Клиента, Клиент вправе заключать сделки покупки-продажи
иностранной валюты, используя только режим совершения сделок с полным покрытием по Валютному
портфелю Клиента. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления без
объяснения причин.
5.4
Акцептом настоящего Соглашения, Клиент, использующий режим совершения сделок с полным покрытием
в рамках Валютного портфеля, предоставляет ООО «Компания БКС» право (но не обязывает):
5.4.1 не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в случае, если на момент приема поручения на
совершение сделки денежных средств в соответствующей сопряженной валюте, учитываемых по
брокерскому счету Клиента в качестве денежных средств для совершения сделок и операций в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), с учетом денежных средств в соответствующей
валюте, которые к моменту исполнения сделки, на заключение которой Клиентом подано поручение,
должны поступить для Клиента по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), и (или) которые должны поступить для Клиента в результате исполнения поручений
Клиента на совершение операций с денежными средствами, в том числе, операций по переводу
(зачислению) денежных средств для резервирования в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), недостаточно для исполнения в полном объеме обязательств по сделке, на
заключение которой подано поручение Клиента;
5.4.2 не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), если в результате приема и (или) исполнения ООО
«Компания БКС» указанного поручения в Валютном портфеле Клиента возникнет непокрытая позиция
по валютному инструменту (по российским рублям);
5.4.3 не совершать операцию с денежными средствами, если в результате ее исполнения ООО «Компания
БКС» в Валютном портфеле Клиента возникнет непокрытая позиция по валютному инструменту (по
российским рублям), за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.
5.5
Принимая во внимание обязанность Клиента, установленную п. 5.2 настоящего Соглашения, в случае, если
в любой момент времени в течение торгового дня денежных средств в соответствующей валюте,
учитываемых по брокерскому счету, открытому в ООО «Компания БКС» Клиенту, использующему режим
совершения сделок с полным покрытием, и зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), будет недостаточно для исполнения в полном объеме обязательств Клиента, связанных
с обслуживанием Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе, но,
не ограничиваясь, обязательств по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещению
необходимых расходов, понесенных в связи с исполнением поручения Клиента, ООО «Компания БКС»
вправе (но не обязано) без дополнительного согласования и уведомления Клиента в любое время после
наступления обстоятельства, указанного в настоящем пункте Соглашения:
5.5.1
заключить одну или несколько сделок по закрытию позиций Клиента по текущим ценам Биржи;
5.5.2
заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок своп в порядке и на условиях,
предусмотренных п. 4.9.2 настоящего Соглашения, для обеспечения наличия на брокерском счете
Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по заключенным в
интересах Клиента сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и
произвести списание денежных средств с брокерского счета Клиента в размере, достаточном для
исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам.
5.5.3
заключить в целях переноса позиции Клиента за счет Клиента в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Валютный рынок) 2 (две) или иное, но кратное 2 (двум) количество сопряженных сделок
покупки-продажи валютных инструментов на следующих условиях:
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5.5.3.1 первая сопряженная сделка является сделкой по покупке валютного инструмента с текущей датой
исполнения, вторая сопряженная сделка по продаже валютного инструмента с совпадающей валютой
лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма обеих сделок в валюте лота совпадает;
5.5.3.2 исполнение обязательств сторон по первой сопряженной сделке покупки-продажи иностранных
валютных инструментов осуществляется в день заключения соответствующей сделки, исполнение
обязательств сторон по второй сопряженной сделке покупки-продажи иностранных валютных
инструментов осуществляется в день, следующий за днем заключения первой сопряженной сделки;
5.5.3.3 сумма второй сопряженной сделки может отличаться от суммы первой сопряженной сделки не более
чем на сумму процентной ставки, установленной настоящим пунктом Соглашения. Процентная ставка в
целях заключения ООО «Компания БКС» сопряженных сделок покупки-продажи валютных
инструментов не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней
фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком
Российской Федерации (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate) на дату заключения ООО
«Компания БКС» указанных сопряженных сделок покупки-продажи иностранных валютных
инструментов.1 В случае если на дату заключения ООО «Компания БКС» сопряженных сделок покупкипродажи иностранных валютных инструментов в соответствии с п. 5.5.3 настоящего Соглашения
средняя фактическая ставка по размещенным межбанковским кредитам (MIACR) Центральным Банком
Российской Федерации не рассчитывалась, процентная ставка в целях заключения ООО «Компания
БКС» сопряженных сделок в соответствии с п. 5.5.3. настоящего Соглашения не может превышать более
чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным
межбанковским кредитам (MIACR), рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации на
ближайшую дату, предшествующую дате заключения ООО «Компания БКС» соответствующих
сопряженных сделок;
5.5.4
заключить за счет Клиента по текущим ценам Биржи сделку одну или несколько сделок в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) по приобретению валюты, необходимой для
исполнения обязательств Клиента и в сумме, требуемой для исполнения обязательств Клиента. В случае
отсутствия денежных средств в соответствующей сопряженной валюте в сумме обязательств по
заключенным в интересах Клиента сделкам, и невозможности заключения указанной в настоящем
пункте Соглашения сделки по приобретению валюты в сумме, равной сумме подлежащих исполнению
обязательств Клиента, ООО «Компания БКС» может заключить сделку по приобретению необходимой
валюты в сумме, превышающей сумму обязательств Клиента.
5.6 Акцептом настоящего Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает, что в случае реализации ООО «Компания
БКС» прав, предусмотренных п.п. 5.5, 5.5.1 – 5.5.4 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе по
своему усмотрению, без дополнительного согласования и уведомления Клиента определить иностранную
валюту, подлежащую отчуждению из Валютного портфеля Клиента во исполнение указанных сделок.
Акцептуя настоящее Соглашение, Клиент-управляющая компания заявляет и подтверждает то, что ООО
«Компания БКС», реализуя свое право (но не обязанность) на совершение действий, предусмотренных п.п. 5.5,
5.5.1 – 5.5.4 настоящего Соглашения, не осуществляет контроль за соблюдением Клиентом законодательства
Российской Федерации, регулирующего деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, положений правил доверительного
управления паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации и иных документов, в том числе, но,
не ограничиваясь, ООО «Компания БКС» не осуществляет контроль за соблюдением указанным Клиентом
ограничений, установленных в отношении состава и структуры активов, находящихся под управлением
Клиента-управляющей компанией. Клиент-управляющая компания обязуется самостоятельно контролировать
соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений правил доверительного
управления паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации и иных документов, в том числе, но,
не ограничиваясь, самостоятельно осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных в
отношении состава и структуры активов, находящихся под управлением Клиента, и принимает все риски и
ответственность за последствия несоблюдения указанных требований и ограничений при заключении сделок с
иностранной валютой в соответствии с условиями настоящего Соглашения, дополнительного соглашения к
Генеральному соглашению. Акцептом настоящего Соглашения Клиент-управляющая компания заявляет и
подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не
ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или)
упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней,
штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации ООО «Компания
БКС» предусмотренных п.п. 5.5, 5.5.1 – 5.5.4 настоящего Соглашения прав, а равно в случае отказа ООО
«Компания БКС» от осуществления любого указанного в п.п. 5.5, 5.5.1 – 5.5.4 настоящего Соглашения права.
1

Информация о текущем размере средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным
банком Российской Федерации (MIACR), размещена на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в сети
Интернет по адресу: http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mkr_base.
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5.7 Принимая во внимание обязанности Клиента, установленные п. 5.2. настоящего Соглашения, в любой момент
времени в течение торгового дня ООО «Компания БКС» вправе заключить за счет Клиента одну и (или)
несколько сделок по закрытию позиций, в результате которых в Валютном портфеле Клиента будут
отсутствовать непокрытые позиции по валютным инструментам (по российским рублям). Заключение сделок
по закрытию позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения производится ООО «Компания БКС»
по текущим ценам Биржи.
5.8 В случае реализации ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п.п. 5.5, 5.5.1 – 5.5.4 настоящего
Соглашения, настоящее Соглашение является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на заключение
сделок на условиях и в порядке, предусмотренном п.п. 5.5, 5.5.1 – 5.5.4 настоящего Соглашения, надлежащим
образом поданным в момент наступления условия, предусмотренного соответственно п.п. 5.5, 5.5.1 – 5.5.4
настоящего, со сроком действия поручения – в течение срока действия Соглашения, со сроком исполнения
поручения – до конца торгового дня. Направление Клиентом поручений на заключение указанных сделок
дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент
потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение
сделок, предусмотренных п.п. 5.5, 5.5.1 – 5.5.4 настоящего Соглашения, в виде отдельного документа.
5.9 Установление разделом 4 настоящего Соглашения особенностей обслуживания в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентов, использующих режим совершения сделок с неполным
покрытием, не возлагает на ООО «Компания БКС» обязанность по контролю соблюдения Клиентом
обязанностей, установленных п. 5.2. настоящего Соглашения, и не является запретом на заключение
необеспеченных сделок за счет Клиентов, использующих режим совершения сделок с неполным покрытием.
Клиент обязан самостоятельно контролировать соблюдение условий, предусмотренных п. 5.2. настоящего
Соглашения, принимает все риски и ответственность за все последствия не соблюдения Клиентом указанных
условий, в том числе за последствия в виде заключения необеспеченных сделок и за последствия реализации
ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п.п. 5.5, 5.5.1 – 5.5.4 настоящего Соглашения.
6.

Особенности оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентам – физическим лицам, обслуживаемым с
использованием веб-портала «Тинькофф»

6.1. Условия настоящего Соглашения применяются при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентам – физическим лицам,
обслуживающимся с использованием веб-портала «Тинькофф», установленных разделом 5 настоящего
Соглашения.
6.2. Денежные средства, обязательства и права требования из сделок покупки-продажи иностранной валюты,
заключенных ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента – физического лица,
обслуживающегося с использованием веб-портала «Тинькофф», и за его счет, и задолженность этого Клиента
перед ООО «Компания БКС» за оказание услуг, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Соглашения, и по
возмещению понесенных ООО «Компания БКС» при исполнении поручений Клиента необходимых расходов,
считаются входящими в состав Портфель Клиента, обслуживающегося с использованием веб-портала
«Тинькофф». Расчет показателей стоимость портфеля, размер начальной маржи, скорректированной с учетом
поручения Клиента, размер минимальной маржи по Портфелю Клиента, обслуживающегося с
использованием веб-портала «Тинькофф», осуществляется в порядке, предусмотренном Приложениями 1-2 к
Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 7 к Регламенту).
6.3. ООО «Компания БКС» совершает в отношении Портфеля Клиента, обслуживающегося с использованием вебпортала «Тинькофф», действия, влияющие на стоимость соответствующего портфеля Клиента и (или) размер
начальной, минимальной маржи по нему в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным
покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 7 к
Регламенту).
6.4. Порядок получения Клиентом – физическим лицом, обслуживающимся с использованием веб-портала
«Тинькофф», информации о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне
ликвидных ценных бумаг, и иной информации, предоставление ООО «Компания БКС» доступа к которой
предусмотрено настоящим Соглашением, направления ООО «Компания БКС» и получения Клиентом
уведомления о снижении стоимости портфеля Клиента меньше размера начальной маржи определяется в
соответствии с Соглашением об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентамфизическим лицам, обслуживающимся с использованием веб-портала «Тинькофф».
6.5. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент – физическое лицо, обслуживающееся с использованием вебпортала «Тинькофф», подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе исполнять поручения Клиента на
заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок) только во внесистемном режиме торгов, а также ООО «Компания БКС» вправе установить
иные особенности исполнения поручений Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок). Подавая поручение на заключение сделки в торговой системе ПАО
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Московская Биржа (Валютный рынок), Клиент – физическое лицо, обслуживающееся с использованием вебпортала «Тинькофф», тем самым заявляет и подтверждает, что ознакомлен ООО «Компания БКС» в полном
объеме с информацией об особенностях принятия и (или) исполнения поручения Клиента на заключение
сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), указанные условия понятны ему, и
являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.
7.

Особенности оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентам – физическим лицам, обслуживаемым с
использованием Приложения «Источник» или Приложения «Simple Invest»

7.1. Условия настоящего Соглашения применяются при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентам – физическим лицам,
обслуживающимся с использованием Приложения «Источник» или Приложения «Simple Invest»
установленных разделом 7 настоящего Соглашения.
7.2. Денежные средства, обязательства и права требования из сделок покупки-продажи иностранной валюты,
заключенных ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента – физического лица,
обслуживающегося с использованием Приложения «Источник» или Приложения «Simple Invest», и за его
счет, и задолженность этого Клиента перед ООО «Компания БКС» за оказание услуг, предусмотренных в п.
1.2. настоящего Соглашения, и по возмещению понесенных ООО «Компания БКС» при исполнении
поручений Клиента необходимых расходов, считаются входящими в состав соответственно Портфель
Клиента, обслуживающегося с использованием Приложения «Источник» или Портфель Клиента,
обслуживающегося с использованием Приложения «Simple Invest». Расчет показателей стоимость портфеля,
размер начальной маржи, скорректированной с учетом поручения Клиента, размер минимальной маржи по
Портфелю Клиента, обслуживающегося с использованием Приложения «Источник», Портфелю Клиента,
обслуживающегося с использованием Приложения «Simple Invest», осуществляется в порядке,
предусмотренном Приложениями 1-2 к Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием Общества с
ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 7 к Регламенту).
7.3. ООО «Компания БКС» совершает в отношении Портфеля Клиента, обслуживающегося с использованием
Приложения «Источник», Портфеля Клиента, обслуживающегося с использованием Приложения «Simple
Invest», действия, влияющие на стоимость соответствующего портфеля Клиента и (или) размер начальной,
минимальной маржи по нему в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием
Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 7 к
Регламенту).
7.4. Порядок получения Клиентом – физическим лицом, обслуживающимся с использованием Приложения
«Источник» или Приложения «Simple Invest», информации о стоимости портфеля, размере начальной и
минимальной маржи, перечне ликвидных ценных бумаг, и иной информации, предоставление ООО
«Компания БКС» доступа к которой предусмотрено настоящим Соглашением, направления ООО «Компания
БКС» и получения Клиентом уведомления о снижении стоимости портфеля Клиента меньше размера
начальной маржи определяется согласно соответственно Соглашению об особенностях оказания услуг по
генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием Приложения
«Источник» или Соглашению об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентамфизическим лицам, обслуживающимся с использованием Приложения «Simple Invest».
7.5. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент – физическое лицо, обслуживающееся с использованием
Приложения «Источник» или Приложения «Simple Invest», подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе
исполнять поручения Клиента на заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) во внесистемном режиме торгов, а также ООО
«Компания БКС» вправе установить иные особенности исполнения поручений Клиента на заключение сделок
в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). Подавая поручение на заключение сделки в
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), Клиент – физическое лицо, обслуживающееся
с использованием Приложения «Источник» или Приложения «Simple Invest»., тем самым заявляет и
подтверждает, что ознакомлен ООО «Компания БКС» в полном объеме с информацией об особенностях
принятия и (или) исполнения поручения Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская
Биржа (Валютный рынок), указанные условия понятны ему, и являются приемлемыми для Клиента в полном
объеме.
7.6. Порядок и условия заключения ООО «Компания БКС» сделок своп для целей переноса позиций
соответственно в Портфеле Клиента, обслуживающегося с использованием Приложения «Источник», или
Портфеле Клиента, обслуживающегося с использованием Приложения «Simple Invest», для обеспечения
наличия на брокерском счете Клиента в количестве, достаточном для исполнения ООО «Компания БКС»
поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, в сумме, достаточной для исполнения ООО
«Компания БКС» установленной действующим законодательством Российской Федерации обязанности по
удержанию с Клиента в полном объеме сумм налогов, для оплаты вознаграждения и расходов ООО
«Компания БКС», определяются в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием
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Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 7 к
Регламенту).
8.

Особенности оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО
Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентам – физическим лицам, обслуживаемым с
использованием Системы Fins

8.1. Условия настоящего Соглашения применяются при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентам – физическим лицам,
обслуживающимся с использованием Системы Fins, установленных разделом 5 настоящего Соглашения.
8.2. Денежные средства, обязательства и права требования из сделок покупки-продажи иностранной валюты,
заключенных ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента – физического лица,
обслуживающегося с использованием Системы Fins, и за его счет, и задолженность этого Клиента перед ООО
«Компания БКС» за оказание услуг, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Соглашения, и по возмещению
понесенных ООО «Компания БКС» при исполнении поручений Клиента необходимых расходов, считаются
входящими в состав Портфель Клиента, обслуживающегося с использованием Системы Fins. Расчет
показателей стоимость портфеля, размер начальной маржи, скорректированной с учетом поручения Клиента,
размер минимальной маржи по Портфелю Клиента, обслуживающегося с использованием Системы Fins,
осуществляется в порядке, предусмотренном Приложениями 1-2 к Соглашению о совершении сделок с
неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
(Приложение № 7 к Регламенту).
8.3. ООО «Компания БКС» совершает в отношении Портфеля Клиента, обслуживающегося с использованием
Системы Fins, действия, влияющие на стоимость соответствующего портфеля Клиента и (или) размер
начальной, минимальной маржи по нему в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным
покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 7 к
Регламенту).
8.4. Порядок получения Клиентом – физическим лицом, обслуживающимся с использованием Системы Fins,
информации о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне ликвидных ценных
бумаг, и иной информации, предоставление ООО «Компания БКС» доступа к которой предусмотрено
настоящим Соглашением, направления ООО «Компания БКС» и получения Клиентом уведомления о
снижении стоимости портфеля Клиента меньше размера начальной маржи определяется в соответствии с
Соглашением об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам,
обслуживающимся с использованием Системы Fins.
8.5. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент – физическое лицо, обслуживающееся с использованием Системы
Fins, подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе исполнять поручения Клиента на заключение сделок
покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)
только во внесистемном режиме торгов, а также ООО «Компания БКС» вправе установить иные особенности
исполнения поручений Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок). Подавая поручение на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок), Клиент – физическое лицо, обслуживающееся с использованием Системы Fins, тем самым
заявляет и подтверждает, что ознакомлен ООО «Компания БКС» в полном объеме с информацией об
особенностях принятия и (или) исполнения поручения Клиента на заключение сделки в торговой системе
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), указанные условия понятны ему, и являются приемлемыми для
Клиента в полном объеме.
9.

Оплата за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)

9.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа
(Валютный рынок) взимается в валюте Российской Федерации в порядке, установленном Регламентом и
Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (Приложение №11 к Регламенту).
9.2. Клиент обязуется оплачивать ООО «Компания БКС» также суммы расходов ООО «Компания БКС», которые
понесло или понесет ООО «Компания БКС» в связи с исполнением поручений Клиента на заключение сделок
в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) по настоящему Соглашению, включая
комиссию Агента.
10. Заключительные положения
10.1. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что
ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения
сделок с иностранной валютой, в том числе, но, не ограничиваясь, о рисках, связанных с возникновением
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непокрытых позиций по валютным инструментам, содержащейся в Декларации о рисках, которые могут
возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой, размещенной на сайте www.broker.ru в
сети Интернет и являющейся Приложением № 3 к настоящему Соглашению. Указанная информация Клиенту
разъяснена ООО «Компания БКС» в полном объеме и полностью понятна Клиенту, а все риски, которые
могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой, в том числе, но, не ограничиваясь,
риски, связанные с возникновением непокрытых позиций по валютным инструментам, несет исключительно
Клиент. Риски, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой, в том
числе, но, не ограничиваясь, связанные с возникновением непокрытых позиций по валютным инструментам,
являются приемлемыми для Клиента в полном объеме, без каких-либо оговорок и дополнительных условий со
стороны Клиента.
10.2. Клиент, действующий по Генеральному соглашению в качестве посредника при оказании услуг, связанных с
заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), за счет
третьего лица (третьих лиц), настоящим подтверждает, что Клиент ознакомил третьих лиц, за счет которых
Клиент действует в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок
в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), по Генеральному соглашению, в полном
объеме с информацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной
валютой, в том числе, но, не ограничиваясь, о рисках, связанных с возникновением непокрытых позиций по
валютным инструментам, содержащейся в Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате
заключения сделок с иностранной валютой, размещенной на сайте www.broker.ru в сети Интернет и
являющейся Приложением № 3 к настоящему Соглашению. Указанные риски Клиентом разъяснены третьим
лицам, за счет которых Клиент действует в качестве посредника при оказании услуг, связанных с
заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), по
Генеральному соглашению, и понятны им, и являются приемлемыми для указанных третьих лиц в полном
объеме.
10.3. Клиент, действующий по Генеральному соглашению в качестве посредника при оказании услуг, связанных с
заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), за счет
третьего лица (третьих лиц), настоящим подтверждает, что Клиент самостоятельно несет ответственность за
соблюдение условий настоящего Соглашения и условий договора с третьим лицом, за счет которого Клиент
действует по Генеральному соглашению, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в том числе,
перед Клиентом, указанным третьим лицом, если соответствующие действия/бездействия ООО «Компания
БКС» в отношении Клиента и (или) Валютного портфеля Клиента повлекли нарушение Клиентом условий
настоящего Соглашения и (или) условий договора с третьим лицом, за счет которого действует Клиент по
Генеральному соглашению, или убытки и (или) иные негативные последствия для Клиента и/или третьего
лица, за счет которого действует Клиент по Генеральному соглашению.
10.4. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что
ознакомлен с содержанием нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к совершению сделок
покупки-продажи иностранной валюты и проведению иных операций с иностранной валютой (далее –
валютное законодательство Российской Федерации), ознакомлен с мерами ответственности за нарушение
требований валютного законодательства Российской Федерации, обязуется соблюдать требования валютного
законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что самостоятельно несет полную
ответственность за соблюдение указанных требований. В случае если Клиент в соответствии с условиями
настоящего Соглашения действует за счет третьих лиц, совершая акцепт условий настоящего Соглашения,
Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что третьи лица, за счет которых действует Клиент, с
требованиям валютного законодательство Российской Федерации, с мерами ответственности за нарушение
требований валютного законодательства Российской Федерации, ознакомлены, а также ознакомлены с тем,
что самостоятельно несут ответственность за соблюдение указанных требований.
10.5. В целях осуществления валютного контроля ООО «Компания БКС» как агент валютного контроля вправе
запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы,
предусмотренные действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с
совершением валютных операций, в том числе документы, сведения о которых указаны в поручении Клиента.
Документы, предоставляемые в ООО «Компания БКС» во исполнение запроса, должны соответствовать
требованиям валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля. В случае отказа Клиента или третьего
лица, за счет которого действует Клиент, в предоставлении документов по запросу ООО «Компания БКС» как
агента валютного контроля или в случае если инициируемая Клиентом или третьим лицом, за счет которого
действует Клиент, операция приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской
Федерации, ООО «Компания БКС» вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему
Соглашению и/или заключенному между ООО «Компания БКС» и Клиентом Генеральному соглашению.
10.6. ООО «Компания БКС» имеет право приостановить прием и (или) исполнение поручений на заключение
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в одностороннем порядке
изменить условия обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в случае
внесения изменений, дополнений в гражданско-правовое соглашение между ООО «Компания БКС» и
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Агентом или в случае прекращения гражданско-правового соглашения между ООО «Компания БКС» и
Агентом.
10.7. В случае поступления в ООО «Компания БКС» претензии, обращения, заявления Клиента, в которых будут
содержаться возражения Клиента по результатам торговой сессии, ООО «Компания БКС» имеет право
приостановить прием и (или) исполнение поручений Клиента на совершение сделок до выяснения всех
причин возражений Клиента и урегулирования возражений Клиента. ООО «Компания БКС» осуществляет
возобновление оказания услуг по настоящему Соглашению после получения от Клиента в письменном виде
согласия с результатами торговой сессии (торговых сессий), в отношении которых поступили возражения
либо подписания между ООО «Компания БКС» и Клиентом соглашения о результатах рассмотрения
возражений Клиента.
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