1. Введение
Настоящий рамочный договор (далее – «рамочный договор») заключается между
Обществом с ограниченной ответственностью «Альпари Форекс» (далее – «Форекс-дилер») и
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее – «Клиент»)
определяет общие условия совершения операций на финансовом рынке при осуществлении
деятельности форекс-дилера, разработан и утвержден в соответствии с требованиями
Федерального закона от 15.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
иных нормативных актов, нормативных актов Банка России, Базового стандарта совершения
операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности Форекс-дилера (далее –
Базовый стандарт совершения операций / Базовый стандарт).

2. Общие положения.
2.1. Положения рамочного договора устанавливают общие условия обязательственных
взаимоотношений между Форекс-дилером и Клиентом, которые конкретизируются сторонами в
отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи
Клиентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора.
2.2 Клиентом Форекс-дилера
индивидуальным предпринимателем.

может

быть

физическое

лицо,

не

являющееся

2.3. Настоящий рамочный договор не является публичной офертой. Форекс-дилер
вправе отказать в присоединении к настоящему рамочному договору по своему усмотрению без
объяснения причин.
2.4. Действие рамочного договора распространяется на все заключенные между
Форекс-дилером и Клиентом в рамках рамочного договора отдельные договоры.
К отношениям сторон рамочного договора, не урегулированным отдельными
договорами, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре
Форекс-дилера, если иное не указано в отдельном договоре.
2.5. Положения (условия) рамочного договора, приложения к нему отдельных
договоров являются единым договором.
2.6. Настоящий рамочный договор является договором присоединения в понимании
статьи 428 Гражданского кодекса РФ.
2.7. Присоединение к настоящему рамочному договору осуществляется путем
подписания Заявления о присоединении к рамочному договору в порядке и на условиях,
установленных в статье 7 настоящего рамочного договора.
2.8. Признание рамочного договора (отдельных его положений) недействительными не
влечет признания недействительными отдельных договоров.
2.9. Публичное объявление котировок (выставление котировок), а также иных
существенных условий рамочного договора и отдельных договоров не является рекламой,
побуждающей к заключению любых видов договоров с Форекс-дилером.
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2.10. В рамках рамочного договора Клиенту предоставляется возможность
использования личного кабинета расположенного на официальном сайте Форекс-дилера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alpariforexdealer.ru.
Условия и порядок использования личного кабинета установлены в Приложении № 4
рамочного договора.

3. Термины и определения
В настоящем рамочном договоре применяются следующие термины и определения:
Агент (Представитель)
Форекс-дилера

юридическое или физическое лицо, которое на основании
агентского договора, заключенного с Форекс-дилером,
может выполнять действия направленные на привлечение
потенциальных клиентов Форекс-дилера, сбор необходимых
сведений о Клиенте (представителе, выгодоприобретателе и
бенефициарном владельце), с целью его дальнейшей
идентификации, иные функции.

Базисный актив

валютная пара

Базовая валюта

первая валюта в обозначении валютной пары, которая
является базисным активом отдельного договора

Брокер

профессиональный участник рынка ценных бумаг,
имеющий лицензию Банка России на осуществление
брокерской деятельности

Валютная пара

базисный актив отдельного договора, в основе которого
лежит соотношение цены одной валюты по отношению к
другой валюте

Валюта котировки
(контрвалюта)

вторая валюта в обозначении валютной пары

Валюта счета (расчетов)

валюта, в которой выражены обязательства сторон по
отдельному договору, и валюта, в которой производятся
расчеты

Время работы ИТС

Время
в
торговой
платформе
MetaTrader
—
восточноевропейское (EET). Данное время совпадает с
московским (мск) в летний период и отстает на один час в
зимний период, а также является временем сервера.
Расписание торговых сессий по времени ЕЕТ:
открытие торговых сессий в понедельник в 00:30:00:000
закрытие торговых сессий в пятницу в 23:29:59:999 (
перерыв 23:29:59:999 — 00:30:00:000 с
понедельника по пятницу)
О переходе с зимнего на летний период / с летнего на
зимний период Форекс-дилер информирует Клиента в срок
не позднее 3 (трех) рабочих дней путем размещения
информации на сайте Форекс-дилера и/ или иными
способами

Денежные обязательства

отрицательный финансовый результат по отдельному
договору
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Заявка

подаваемое Клиентом в установленном настоящим
рамочным договором Форекс-дилера порядке
волеизъявление Клиента на заключение / изменение /
исполнение (прекращение) отдельного договора

Закрытие позиции

исполнение отдельного договора, прекращение
совокупности прав и обязанностей по открытой позиции
путем проведения обратной операции (заключения
отдельного договора) того же объема с тем же базисным
активом, а также проведения зачета ранее открытых
разнонаправленных сделок в отношении одного и того же
базисного актива по тем ценам, по которым сделки были
открыты

Информационная
торговая система (ИТС)

Торговая система MetaTrader 5, программно-технические
средства, используемые для предоставления Клиентом
Форекс-дилеру заявок (совершения иных операций) и
обмена сторонами иными сообщениями в порядке,
установленном рамочным договором Форекс-дилера /
договором (соглашением), заключенным между Форексдилером и Клиентом об использовании ИТС.

Клиент

физическое лицо, не являющееся индивидуальным
предпринимателем

Кросс-курс

курсовое соотношение между двумя валютами, в том числе
определяемое на основе курсов этих валют по отношению к
третьей валюте

Курс отдельного договора
(цена сделки)

стоимость одной единицы базовой валюты, выраженная в
валюте котировки

Личный кабинет

конфиденциальный раздел расположенный на официальном
сайте Форекс-дилера в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.alpariforexdealer.ru, используемый для обмена
документами, иной информацией между Форекс-дилером и
Клиентом

Лог-файл

файл (отчет об операциях, технический протокол),
создаваемый программно-техническими средствами Форексдилера, который фиксирует все действия / события,
совершаемые сторонами в ИТС

Лот

стандартный объем (размер) отдельного договора,
устанавливаемый Форекс-дилером для определенного
базисного актива

Минимальный уровень
обеспечения (стоп-аут)

минимальный уровень соотношения размера обеспечения и
обязательств Клиента, при достижении которого срок
исполнения обязательств по всем отдельным договорам
считается наступившим

Начальное обеспечение

минимальный объем средств, необходимый для заключения
отдельного договора при открытии или увеличении позиции
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Неторговая операция

операция внесения денежных средств на отдельный
номинальный счет Клиента / специальный раздел
номинального счета Клиента; проведения расчетов по
отдельному договору; вывода денежных средств Клиента;
иная операция, не являющаяся торговой операцией

Номинальный счет

счет, открытый Форекс-дилеру в банке, находящемся на
территории Российской Федерации, для совершения
операций с денежными средствами, права на которые
принадлежат Клиентам Форекс-дилера

Обеспечение

денежные средства Клиента, находящиеся на специальном
разделе номинального счета Клиента / отдельном
номинальном счете Клиента с учетом суммы реализованного
финансового результата по отдельным договорам,
информация о котором еще не направлена в банк, а также
нереализованного финансового результата на момент
расчета размера обеспечения, с учетом начисленных
комиссионных сборов

Обязательства

суммарный объем открытых позиций Клиента с учетом
пересчета в валюту счета (используется для целей расчета
соотношения размера обеспечения и обязательств,
начального обеспечения)

Объем отдельного
договора

количество единиц базовой валюты (лотов) отдельного
договора

Отдельный договор
(сделка)

договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом
путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи
Клиентом заявок на основании и во исполнение рамочного
договора

Отдельный номинальный номинальный счет, открытый Форекс-дилером Клиенту по
его требованию для совершения операций с денежными
счет Клиента
средствами, права на которые принадлежат данному
Клиенту
Открытая позиция

сумма купленных / проданных лотов базисного актива по
всем отдельным договорам, в том числе не покрытая
противоположной продажей / покупкой аналогичной суммы
лотов базисного актива отдельного договора / отдельных
договоров, либо сумма лотов базисного актива по
неисполненному отдельному договору

Перенос открытой
позиции (сделка по
переносу позиции)

изменение (пролонгация) срока действия отдельного
договора, заключенного между форекс-дилером и Клиентом,
осуществляемое форекс-дилером в порядке, установленном
рамочным договором при условии соблюдения требований
Базового стандарта.
банк, брокер, информационная система (агентство),
предоставляющее Форекс-дилеру информацию о котировках

Поставщик котировок
Рабочее время Форексдилера

с 09:30 - 18:30 с понедельника по пятницу включительно,
если они не являются выходными или праздничными днями
в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации, данное время устанавливается для совершения
торговых / неторговых операций / приема заявок / иных
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операций (действий).
В случае изменения рабочего времени, Форекс-дилер
информирует Клиентов об изменениях сообщением на сайте
Форекс-дилера или иным способом.
Распоряжение

указание Клиента, служащее основанием для совершения
Форекс-дилером неторговой операции, а также иных
операций / действий, за исключением торговых операций

Расчетный договор

отдельный договор, условия которого не предусматривают
поставку базисного актива

Расчеты

исполнение обязательств по отдельным договорам, вывод
денежных средств со специального раздела номинального
счета Клиента (отдельного номинального счета Клиента),
зачисление денежных средств на специальный раздел
номинального счета Клиента (отдельный номинальный счет
Клиента), иные неторговые операции

Реквизиты номинального
счета Форекс-дилера

Номер счета 40701810200000001600
Акционерное общество «Инвестиционный Банк ФИНАМ»
(АО «Банк ФИНАМ»)
БИК Банка: 044525604
к/с 30101810745250000604 в ГУ Банка России по ЦФО

Специальный раздел
номинального счета
Клиента

ИНН/КПП Банка 7709315684 / 997950001
раздел номинального счета, предназначенный для учета
денежных средств каждого Клиента / счета Клиента.

Спред

разница между ценой покупки и ценой продажи базисного
актива в один и тот же момент времени

Стоп-лосс

отложенная заявка на заключение / исполнение отдельного
договора, условия подачи которой определяются Форексдилером в рамочном договоре (заявка на покупку по цене
большей, чем текущий рыночный курс в момент ее
выставления, либо заявка на продажу по цене меньшей, чем
текущий рыночный курс в момент ее выставления)

(stop-loss)

Сумма отдельного
договора (сделки)

произведение курса (цены) и количества единиц базовой
валюты отдельного договора (сделки)

Тейк-профит

отложенная заявка на заключение / исполнение отдельного
договора, условия подачи которой определяются Форексдилером в рамочном договоре (заявка на покупку по цене
меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее
выставления, либо заявка на продажу по цене большей, чем
текущий рыночный курс в момент ее выставления)

(take-profit)

Текущая рыночная
котировка

цена (котировка) на покупку / продажу базисного актива,
выставляемая Форекс-дилером в определенный момент
времени
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Торговая операция

операция заключения / исполнения отдельного договора
(сделки)

Торговый счет

электронный счет (учетная запись), открытый на имя
Клиента в ИТС MetaTrader 5, на котором отражаются
совершенные Клиентом торговые / неторговые операции

Уровень обеспечения

соотношение размера предоставленного Клиентом
обеспечения и размера его обязательств

Финансовый результат

сумма денежных средств в валюте счета, подлежащая
зачислению на специальный раздел номинального счета
Клиента (отдельный номинальный счет Клиента) / списанию
со специального раздела номинального счета Клиента
(отдельного номинального счета Клиента) в результате
закрытия позиции

Форекс-дилер







Общество с ограниченной ответственностью «Альпари
Форекс».
Юридический адрес форекс-дилера: 129164, г. Москва,
Бульвар Ракетный, д. 16.
Почтовый адрес форекс-дилера: 129164, г. Москва,
Бульвар Ракетный, д. 16.
ОГРН №1157746930582 от 12.10.2015г. выдан
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №46 по г. Москве.
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера №
045-14003-020000
от
28.11.2016
года,
выдана
Центральным банком Российской Федерации (Банк
России), срок действия — без ограничения срока
действия
Член СРО АФД, свидетельство от 14.03.2017г.

4. Предмет рамочного договора
4.1. Рамочный договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений
сторон, возникающих при заключении Форекс-дилером от своего имени и за свой счет с
Клиентами не на организованных торгах отдельных договоров (сделок), которые являются
производными финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от
изменения курса соответствующей валютной пары и условием заключения которых является
предоставление Форекс-дилером Клиенту, возможности принимать на себя обязательства,
размер которых превышает размер предоставленного этим Клиентом Форекс-дилеру
обеспечения;
4.2. Отдельные договоры, указанные в пункте 4.1. заключаемые между Форекс-дилером
и Клиентом на условиях, установленных рамочным договором, являются расчетными
договорами, заключаемыми на неорганизованных торгах.
4.3. Перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар:
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

AUD/JPY - австралийский доллар/японская иена;
AUD/USD - австралийский доллар/доллар США;
CHF/JPY - швейцарский франк/японская йена;
EUR/AUD – евро/австралийский доллар;
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4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.
4.3.15.
4.3.16.
4.3.17.
4.3.18.
4.3.19.

EUR/CAD – евро/канадский доллар;
EUR/CHF – евро/швейцарский франк;
EUR/GBP – евро/фунт стерлингов;
EUR/JPY – евро/японская йена;
EUR/USD – евро/доллар США;
GBP/AUD - фунт стерлингов/австралийский доллар;
GBP/CAD - фунт стерлингов/канадский доллар;
GBP/CHF - фунт стерлингов/швейцарский франк;
GBP/JPY - фунт стерлингов/японская йена;
GBP/USD - фунт стерлингов/доллар США;
NZD/JPY – новозеландский доллар/японская иена;
NZD/USD – новозеландский доллар/доллар США;
USD/CAD - доллар США/канадский доллар;
USD/CHF - доллар США/швейцарский франк;
USD/JPY - доллар США/японская йена.

4.4. Стандартный объем (размер) отдельного договора, устанавливается равным 100 000
единиц базовой валюты для всех валютных пар указанных в в пункте 4.3 рамочного договора.

5. Права, обязанности и ответственность сторон по рамочному договору
5.1. Клиент вправе:
5.1.1. подавать Форекс-дилеру заявки на заключение отдельных договоров, а также иные
виды заявок, предусмотренные рамочным договором Форекс-дилера;
5.1.2. подавать Форекс-дилеру распоряжения на вывод денежных средств со
специального раздела номинального счета Клиента / отдельного номинального счета Клиента;
5.1.3. в одностороннем порядке расторгать рамочный договор / отдельные договоры в
порядке и на условиях, предусмотренных рамочным договором Форекс-дилера;
5.1.4. в течение срока действия рамочного договора получать информацию о размере
своего обеспечения и своих денежных обязательств по торговому счету (счетам) в рамках
заключенного с Форекс-дилером рамочного договора;
5.1.5. получать документы (копии документов) в рамках заключенного с Форексдилером рамочного договора;
5.1.6. требовать открытия отдельного номинального счета.
5.2.

Клиент обязан:

5.2.1. исполнять обязательства, возникающие в рамках рамочного договора / отдельных
договоров;
5.2.2. до подачи заявки на заключение отдельного договора / на момент исполнения
отложенной заявки обеспечить уровень обеспечения в размере, достаточном для исполнения
Форекс-дилером заявки (для заключения отдельного договора);
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5.2.3. своевременно контролировать уровень обеспечения путем проверки данных в
ИТС / по телефону / в личном кабинете / лично по адресу места нахождения Форекс-дилера;
5.2.4. предоставлять информацию и документы, необходимые Форекс-дилеру для
исполнения обязательств по рамочному договору / отдельным договорам, в порядке,
предусмотренном настоящим рамочным договором;
5.2.5. сообщать Форекс-дилеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах
и информации, способных повлиять на исполнение сторонами своих обязательств по
рамочному договору / отдельным договорам.
5.2.6. в случае отправки Форекс-дилером каких-либо документов на подпись, и/или
утверждение, и/или согласование совершать соответствующие действия или предоставлять
обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения документов;
5.2.7. не передавать третьим лицам уникальный код и данные для доступа в ЛК и ИТС,
а так же обеспечивать их сохранность и конфиденциальность;
5.2.8. предоставлять Форекс-дилеру обновленные документы, предусмотренные
статьей 7 настоящего рамочного договора, при внесении изменений в сведения, содержащиеся в
данных документах, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.2.9 подтвердить операции, отраженные в отчете, в порядке, установленном в пункте
14.13 рамочного договора.
5.3. Форекс-дилер вправе:
5.3.1. привлекать третьих лиц (Агентов (Представителей) Форекс-дилера) для
привлечения потенциальных Клиентов для заключения с ними рамочного договора с Форексдилером, участия в сборе сведений и документов в целях идентификации Клиентов
(представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), а также в сборе
документов, являющихся основанием совершения операций в рамках рамочного договора,
консультирования заинтересованных лиц по вопросам оказания Форекс-дилером услуг на
финансовых рынках, содействия обмену документами и информацией между сторонами
рамочного договора, иных функций, не запрещенных законодательством Российской
Федерации и Базовым стандартом совершения операций;
5.3.2. отказать Клиенту в исполнении заявки (заключении отдельного договора) в
случае отсутствия или недостатка обеспечения в размере, необходимом для исполнения заявки;
5.3.3. отклонять распоряжения Клиента на вывод денежных средств в случае, если в
результате вывода денежных средств со специального раздела номинального счета / отдельного
номинального счета Клиента размер денежных средств на специальном разделе номинального
счета Клиента / отдельном номинальном счете Клиента станет менее минимального
обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций Клиента;
5.3.4. осуществлять обработку персональных данных Клиентов (включая передачу
персональных данных третьим лицам (Агентам (Представителям) Форекс-дилера, банкам) при
условии соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных);
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5.3.5. подавать распоряжения по специальному разделу номинального счета /
отдельному номинальному счету Клиента в соответствии с договором номинального счета,
заключенным между Форекс-дилером и банком, в котором открыт номинальный счет;
5.3.6. устанавливать условия обслуживания, тарифы и взимать комиссионные сборы.
5.3.7. блокировать, замораживать денежные средства Клиента, приостанавливать и
задерживать исполнение операций Клиента в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
5.4.

Форекс-дилер обязан:

5.4.1. заключать отдельные договоры на основании заявок, поданных Клиентом в
порядке и на условиях, установленных рамочным договором Форекс-дилера;
5.4.2. производить вывод денежных средств Клиента по распоряжению Клиента в
срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Форекс-дилером такого распоряжения;
5.4.3. сообщать Клиенту о ставшей известной Форекс-дилеру информации об
обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами обязательств по рамочному
договору / отдельным договорам;
5.4.4. в течение всего срока действия рамочного договора непрерывно производить
расчет размера денежных обязательств Клиента по заключенным отдельным договорам и
информировать Клиента в порядке, предусмотренном рамочным договором Форекс-дилера;
5.4.5. производить расчет финансового результата
(прекращением, в том числе расторжением) отдельного договора;

в

связи

с

исполнением

5.4.6. представлять отчеты по итогам совершенных Клиентом операций (действий) в
порядке и в сроки, предусмотренные рамочным договором Форекс-дилера;
5.4.7. открывать специальный раздел номинального счета Клиента / отдельный
номинальный счет Клиента в целях проведения расчетов по рамочному договору / отдельным
договорам, исполнения обязательств в рамках рамочного договора / отдельных договоров;
5.4.8. производить удержание и перечисление со специального раздела номинального
счета Клиента / отдельного номинального счета Клиента денежных средств в рамках
выполнения функции налогового агента (по распоряжению Клиента).
5.5. Форекс-дилер не вправе:
5.5.1. заключать отдельные договоры без заявки Клиента, которая должна содержать
обязательные существенные условия и иные установленные рамочным договором параметры;
5.5.2. в течение пяти секунд заключать с разными Клиентами аналогичные по виду,
базисному активу, цене, объему (диапазону объема) и направленности (покупка или продажа
базисного актива) отдельные договоры на разных условиях. Указанный период времени
исчисляется с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на
соответствующих условиях;
5.5.3. изменять в одностороннем порядке условия отдельного договора после его
заключения;
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5.5.4. расторгать в одностороннем порядке отдельный договор.
5.6. Сторона рамочного договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по рамочному договору и заключенным в его рамках отдельным договорам вправе
потребовать возмещения ей убытков.
5.7. Клиент несет ответственность перед Форекс-дилером за убытки, причиненные
Форекс-дилеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате
непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов,
предоставление которых Форекс-дилеру предусмотрено рамочным договором, а также за
ущерб, причиненный Форекс-дилеру в результате любого искажения информации,
содержащейся в представленных Клиентом документах.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной рамочного
договора денежного обязательства, предусмотренного рамочным договором, предусмотрена
неустойка (пеня). Размер такой неустойки (пени) равен 0,1 % (одна десятая процента) от суммы
обязательств за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства за
каждый календарный день просрочки.
В случае, указанном в абз. 1 настоящего пункта, убытки подлежат взысканию в полной
сумме сверх установленной неустойки.
5.9. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата,
иной просрочки в их уплате стороной рамочного договора подлежат уплате проценты на сумму
долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды.
5.10. Денежные обязательства Клиента, возникающие перед Форекс-дилером в рамках
рамочного договора, подлежат исполнению путем списания денежных средств со специального
раздела номинального счета Клиента / отдельного номинального счета (счетов) Клиента. При
этом Форекс-дилер обязуется уведомить Клиента о произведенных списаниях с указанием
размера списания.
В случае недостаточности денежных средств на специальном разделе номинального
счета Клиента / отдельном номинальном счете (счетах) Клиента обязательства Клиента,
возникающие перед Форекс-дилером в рамках рамочного договора, считаются погашенными.
5.11. Все споры о возмещении убытков, возникающие между сторонами рамочного
договора, рассматриваются в порядке, установленном в рамочном договоре Форекс-дилера для
разрешения споров, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

6. Условия обслуживания. Комиссионные сборы и тарифы
6.1. Условия обслуживания Клиентов устанавливаются внутренним документом
Форекс-дилера утверждаемом Форекс-дилером и подлежат опубликованию на официальном
сайте Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.alpariforexdealer.ru.
6.2. Форекс-дилер устанавливает комиссионный сбор за перенос позиции (плата за
перенос позиции).
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Плата за перенос позиций может быть как положительная, так и отрицательная — в
зависимости от разницы процентных ставок страны базовой валюты относительно валюты
котировки.
Расчеты по перечислению платы за перенос позиции осуществляются в порядке,
установленном для проведения расчетов по отдельным договорам.
6.3 Плата за перенос открытых позиции начисляется в период с 23:59:45:000 по
23:59:59:999 (по времени сервера указанному на сайте Форекс-дилера в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alpariforexdealer.ru).
6.4 При наличии открытых позиций на торговом счете Клиента в ИТС на момент
окончания торговой сессии с понедельника по четверг плата за перенос позиции начисляется в
одинарном размере.
При наличии открытых позиций на торговом счете Клиента в ИТС на момент окончания
торговой сессии в пятницу плата за перенос позиции начисляется в тройном размере.
6.5. Перечень тарифов и комиссионных сборов удерживаемых Форекс-дилером за
обслуживание Клиентов:
6.5.1. за предоставление документов в рамках заключенного между сторонами
рамочного договора (в размере, не превышающем расходов на их изготовление);
6.5.2. за использование информационных и иных сервисов;
6.5.3. за почтовые расходы;
6.5.4. за открытие и обслуживание отдельного номинального счета Клиента.
6.6. Размер тарифов и комиссионных сборов Форекс-дилера устанавливается внутренним
документом Форекс-дилера утверждаемом уполномоченным лицом Форекс-дилера и
размещаются на официальном сайте Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу www.alpariforexdealer.ru.
6.7. Внесение изменений и (или) дополнений в условия обслуживания (торговые
условия) в размер тарифов и комиссионных сборов производится Форекс-дилером в
одностороннем порядке, в порядке и на условиях, установленных настоящим рамочным
договором.
6.8. Уведомление Форекс-дилером Клиентов о вносимых изменениях (дополнениях) в
условия обслуживания (торговые условия), а также тарифы и комиссионные сборы
осуществляется путем публикации информации об условиях обслуживания (торговых
условиях), текста тарифов и комиссионных сборов на официальном сайте Форекс-дилера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.9. Все изменения и (или) дополнения в условия обслуживания (торговые условия),
тарифы и комиссионные сборы вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по
истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о вносимых изменениях и (или)
дополнениях, при этом датой уведомления будет являться дата размещения информации на
официальном сайте Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6.10. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными Форексдилером в условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы, Клиент
вправе в течение срока, указанного в пункте 6.9 рамочного договора, подать заявление о
расторжении рамочного договора в порядке и на условиях, установленных статьей 7 рамочного
договора.
При этом с даты подачи Клиентом уведомления о расторжении рамочного договора
новые условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы к ранее
возникшим в рамках рамочного договора отношениям, заключенного между Форекс-дилером и
данным Клиентом, применению не подлежат.
6.11. Форекс-дилер вправе взимать комиссионные сборы путем списания денежных
средств со специального раздела номинального счета Клиента (с любого открытого Клиенту
отдельного номинального счета Клиента) по распоряжению Клиента которое он подает при
заключении рамочного договора с Форекс-дилером. Подписью в данном распоряжении
Клиента, признается подпись содержащаяся в Заявлении о присоединении к Рамочному
договору и направление Форекс-дилеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи
(подписания) указанного выше распоряжения не требуется.

7. Порядок заключения, изменения и расторжения рамочного договора
7.1. До заключения рамочного договора Клиент обязан ознакомится с рисками,
связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному
договору и отдельным договорам, и подтвердить, что принимает такие риски.
7.2. Подтверждением факта ознакомления и принятия Клиентом рисков, связанных с
заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным
договорам, является подписание уведомления о рисках по форме Приложение № 1 на
бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью.
7.3. До приема на обслуживание Форекс-дилер проводит мероприятия в целях
идентификации потенциального Клиента в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
7.4. Заключение рамочного договор производится путем присоединения Клиента к
условиям настоящего рамочного договора.
7.5. Рамочный договор
неопределенный срок.

не

является

публичной

офертой

и

заключается

на

7.6. В целях присоединения к настоящему рамочному договору потенциальный Клиент
должн совершить следующие действия:
7.6.1. Зарегистрировать Личный кабинет на сайте ООО «Альпари Форекс» в
информационной сети Интернет, расположенной по адресу https://www.alpariforexdealer.ru.
7.6.2. Представить Форекс-дилеру Заявление по форме Приложения № 2 и документы, по
перечню, указанному в Приложении № 3 к настоящему рамочному договору. Так же Форекс-
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дилером могут быть запрошены иные документы в соответствии с требованиями
законодательства.
7.7. После представления потенциальным Клиентом всех предусмотренных рамочным
договором документов для его заключения Форекс-дилер принимает решение о заключении /
отказе в заключении рамочного договора и уведомляет о соответствующем решении Клиента /
потенциального Клиента.
7.8. Заключая рамочный договор потенциальный Клиент подтверждает отсутствие у него
статуса индивидуального предпринимателя и обязуется незамедлительно уведомлять Форексдилера в случае приобретения им такого статуса.
7.9. Срок рассмотрения Форекс-дилером заявления Клиента о присоединении к
рамочному договору не должен превышать 7 (семь) рабочих дней.
7.10. Рамочный договор между Клиентом и Форекс-дилером признается заключенным в
момент проставления Форекс-дилером отметки (с подписью) о заключении рамочного договора
в заявлении о присоединении к рамочному договору, в котором указывается номер и дата
заключения рамочного договора. После чего Форекс-дилер передает/направляет Клиенту
Уведомление о присоединения к рамочному договору с указанием его номера и даты, либо
направляет уведомление об отказе в регистрации в сроки и способами указанными в настоящем
рамочном договоре.
Указанное Уведомление, оформленное надлежащим образом, является официальным
документом, подтверждающим заключение между Сторонами рамочного договора.
7.11. Форекс-дилер вправе отказать Клиенту в заключении рамочного договора по
следующим основаниям:
7.11.1. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
7.11.2. в случае непредставления Клиентом документов / сведений, предусмотренных
рамочным договором Форекс-дилера, необходимых для заключения рамочного договора;
7.11.3. в случае представления Клиентом недостоверных документов / сведений,
предусмотренных рамочным договором Форекс-дилера, необходимых для заключения
рамочного договора;
7.11.4. по своему усмотрению без объяснения причин.
7.12. Уведомление о заключении рамочного договора / об отказе в заключении
рамочного договора может быть передано / направлено Клиенту следующими способами
7.12.1. путем передачи лично;
7.12.2. путем направления уведомления в письменном виде по почте / по адресу
электронной почты;
7.12.3. путем размещения соответствующей информации в личном кабинете.
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7.13. Уведомление об отказе в заключении рамочного договора направляется Форексдилером Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения об
отказе в заключении рамочного договора.
7.14. Факт присоединения Клиента к рамочному договору, в порядке, установленном
настоящей статьей рамочного договора является:
полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий настоящего
рамочного договора и всех Приложений к рамочному договору;
полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) дальнейших изменений
(дополнений), вносимых в рамочный договор и Приложения к нему.
7.15. После направления Форекс-дилером уведомления о присоединении к рамочному
договору Клиент вправе открыть торговый счет в ИТС. Данные торгового счета высылаются
Клиенту на e-mail, указанный в Анкете Клиента.
7.16. Одновременно с открытием торгового Счета Форекс-дилер осуществляет все
необходимые действия для регистрации специального раздела номинального счета Клиента.
7.17. В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, Клиент
обязан незамедлительно представить Форекс-дилеру документы, подтверждающие внесение
указанных изменений.
7.18. Помимо предоставления сведений и документов, перечисленных в рамочном
договоре (Приложении № 3 и др. положениях), Форекс-дилер вправе в любое время требовать
предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым
нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований
законодательства.
Предоставление Клиентом таких сведений (документов) является обязательным, а при их
непредставлении Форекс-дилер вправе полностью или частично прекратить взаимоотношения с
Клиентом.
7.19. Внесение изменений и (или) дополнений в рамочный договор производится
Форекс-дилером в одностороннем порядке с обязательным соблюдением следующих условий:
7.19.1. в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до направления текста рамочного
договора с вносимыми изменениями и (или) дополнениями для регистрации в
саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую Форекс-дилеров,
Форекс-дилер публикует предполагаемые изменения и (или) дополнения на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
7.19.2. все изменения и (или) дополнения, вносимые Форекс-дилером в рамочный
договор, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов с даты опубликования
текста рамочного договора с изменениями и (или) дополнениями, зарегистрированного
саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей Форекс-дилеров,
на официальном сайте Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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7.20. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в рамочный
договор, Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть рамочный договор в
соответствии с пунктом 7.21.
7.21. Рамочный договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из
сторон по основаниям, предусмотренным пунктом 7.26, путем уведомления об этом другой
стороны. Такое расторжение рамочного договора осуществляется в следующем порядке:
7.21.1. Рамочный договор прекращается по истечении 20 (двадцати) рабочих дней (на 21й (двадцать первый) рабочий день) с момента получения Форекс-дилером письменного
уведомления Клиента о расторжении рамочного договора, направленного заказным письмом с
уведомлением о вручении / курьерской службой с уведомлением о вручении / через личный
кабинет или переданного Форекс-дилеру, при этом для отправки по почте и передачи
используется адрес места нахождения Форекс-дилера, указанный на официальном сайте
Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».;
7.21.2. Форекс-дилер вправе направить Клиенту уведомление о расторжении рамочного
договора в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении / курьерской
службой с уведомлением о вручении или вручить лично под роспись, при этом для отправки по
почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в рамочном договоре (анкете Клиента),
не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Также в
соответствующем уведомлении указывается дата, с которой рамочный договор будет считаться
расторгнутым.
7.22. При расторжении рамочного договора в порядке, предусмотренном пунктом 7.21,
стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой
все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями, в том
числе вне зависимости от того, по инициативе какой из сторон происходит расторжение
рамочного договора, Клиент обязан до дня прекращения рамочного договора:
7.22.1. не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения закрыть
все открытые позиции (в случае наличия открытых позиций);
7.22.2. в полном объеме погасить задолженность перед Форекс-дилером, возникшую по
любым основаниям в рамках рамочного договора (в случае ее наличия);
7.22.3. получить учитываемые на специальном разделе номинального счета Клиента /
отдельном номинальном счете Клиента денежные средства (в случае их наличия) путем подачи
распоряжения на вывод денежных средств в порядке и на условиях, установленных рамочным
договором Форекс-дилера.
7.23. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 7.22,
письменное уведомление Клиента о расторжении рамочного договора признается Форексдилером как:
7.23.1. заявка Клиента на закрытие Форекс-дилером всех открытых позиций с датой
расчетов, равной дате предполагаемого расторжения рамочного договора;
7.23.2. распоряжение Клиента на вывод Форекс-дилером денежных средств Клиента со
специального раздела номинального счета Клиента / отдельного номинального счета Клиента
на банковский счет Клиента, указанный им в рамочном договоре, либо на любой банковский
счет Клиента, известный Форекс-дилеру, с которого последний раз поступили денежные
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средства, на любой специальный раздел номинального счета Клиента / отдельный номинальный
счет Клиента, на который был произведен вывод денежных средств с любого специального
раздела номинального счета Клиента / отдельного номинального счета Клиента.
Форекс-дилер вправе осуществить действия,
дополнительных указаний (распоряжений) Клиента.

указанные

в

пункте

7.23,

без

7.24. С момента инициирования любой из сторон расторжения (прекращения) рамочного
договора Форекс-дилер вправе прекратить обслуживание Клиента (в том числе прием и / или
исполнение любых заявок, открытие позиций, предоставление любых услуг (сервисов)) в
рамках рамочного договора в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и /
или обязанностей между Форекс-дилером и / или Клиентом, и / или третьими лицами.
7.25. Прекращение договорных отношений не освобождает Клиента и Форекс-дилера от
исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе
установленных в рамочном договоре Форекс-дилера.
7.26. Основания для расторжения рамочного договора (досрочного прекращения
обязательств по рамочному договору):
7.26.1. заявление Клиента;
7.26.2. проведение Клиентом торговых и / или неторговых операций, имеющих признаки
сомнительных в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
7.26.3. непредставление дополнительной информации / сведений, запрашиваемых
Форекс-дилером в рамках исполнения положений законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
7.26.4. отказ банка, в котором у Форекс-дилера открыт номинальный счет, в открытии
отдельного номинального счета по заявлению Клиента, с которым заключен расторгаемый
рамочный договор;
7.26.5. неисполнение Клиентом обязательств перед Форекс-дилером по рамочному
договору;
7.26.6. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке расторгнуть рамочный договор с
Клиентом при одновременном наличии следующих условий:
- отсутствие открытых позиций;
- отсутствие в течение 1 (одного) года операций по торговому счету Клиента;
- отсутствие на специальном разделе номинального счета Клиента / отдельном
номинальном счете Клиента на момент расторжения рамочного договора денежных средств.
7.27. Расторжение рамочного договора по основаниям, указанным в пункте 7.26,
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.21.
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7.28. По запросу Клиента или любого заинтересованного лица Форекс-дилер
предоставляет
такому
лицу
экземпляр
рамочного
договора
Форекс-дилера,
зарегистрированного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка,
объединяющей Форекс-дилеров, в редакции, действующей на дату, указанную в запросе.
7.29. По запросу Клиента Форекс-дилер предоставляет копии документов в рамках
заключенного между сторонами рамочного договора / отдельных договоров и иных документов
по счету Клиента.
7.30. Запрос, указанный в пунктах 7.28 и 7.29, должен быть составлен в письменном виде
и предоставлен:
7.30.1. в письменном виде лично Клиентом, его доверенным лицом или любым иным
заинтересованным лицом по адресу места нахождения Форекс-дилера;
7.30.2. в письменном виде посредством почтовой связи или курьерской службы (при
подаче запроса на предоставление документов, указанных в пунктах 7.28 и 7.29, поступивших
по почте / курьерской службой, иными способами, не позволяющими достоверно установить
личность Клиента, такой запрос должен быть заверен нотариально).
7.31. Запрос о получении документов должен содержать следующие реквизиты:
7.31.1. Ф. И. О. лица, от имени которого направляется запрос;
7.31.2. перечень запрашиваемых документов;
7.31.3. желаемый способ получения документов;
7.31.4. подпись лица, от имени которого направляется запрос (собственноручная,
электронная подпись, иной аналог собственноручной подписи (при заключении
соответствующего соглашения между сторонами рамочного договора));
7.31.5. реквизиты документа, на основании которого действует доверенное лицо (с
приложением надлежащим образом заверенной копии такого документа, если он ранее не
предоставлялся Форекс-дилеру).
7.32. Форекс-дилер вправе взимать плату за предоставление документов по счету
Клиента в размере, не превышающем расходов на изготовление копий таких документов, а
также требовать возмещения расходов на пересылку почтовым отправлением или курьерской
службой.
7.33. Плата за предоставление документов по счету Клиента, а также возмещение
расходов на пересылку почтовым отправлением или курьерской службой, взимается одним из
следующих способов:
7.33.1. путем выставления счета;
7.33.2. путем списания по распоряжению Клиента
номинального счета / отдельного номинального счета Клиента.

со

специального

раздела

7.34. Форекс-дилер в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления оплаты
расходов за изготовление и пересылку документов предоставляет надлежащим образом
заверенные документы одним из следующих способов:
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7.34.1. посредством почтовой связи или курьерской службы;
7.34.2. лично по адресу места нахождения Форекс-дилера.
7.35. В случае ненадлежащего оформления такого запроса или непоступлении оплаты,
предусмотренной пунктом 7.33 Форекс-дилер вправе отказать в его исполнении.
7.36. Обмен сообщениями, документами, иная коммуникация между Форекс-дилером и
Клиентом осуществляется следующим способом:
7.36.1. посредством электронной почты;
7.36.2. через личный кабинет;
7.36.3. почтой;
7.36.4. иными способами, позволяющими достоверно установить адресата, от которого
отправлено / получено сообщение.
7.37. Форекс-дилер является налоговым агентом в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации. Исполнение обязанности налогового агента
осуществляется Форекс-дилером в следующем порядке:
7.37.1
исчисление налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ / налог на
доходы физического лица) по операциям, совершенным в рамках Рамочного договора,
осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;
7.37.2
исполнение обязанности Форекс-дилера по уплате налога на доходы
физических лиц осуществляется путем списания денежных средств со специального раздела
номинального счета Клиента / отдельного номинального счета Клиента и перечисление их в
бюджет Российской Федерации.
7.38
Удержание Форекс-дилером с Клиента суммы налога на доходы
физических лиц осуществляется при наступлении одного из ниже перечисленных событий:
- вывод денежных средств с торгового счета Клиента;
-окончание налогового периода (календарного года);
-расторжение рамочного договора.
7.39 Налог на доходы физических лиц удерживается (уплачивается) из суммы
денежных средств, указанной в распоряжении на вывод Клиента.
7.40 Удержание налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода
(календарного года) производится в период с первого по предпоследний рабочий день января
года, следующего за истекшим налоговым периодом (включительно), при наличии денежных
средств на специальном раздела номинального счета Клиента / отдельном номинальном счете
Клиента, в рублях (по распоряжению Клиента).
В случае недостаточности денежных средств для уплаты налога на доходы
физических лиц на специальном раздела номинального счета Клиента / отдельном
номинальном счете Клиента и невозможности удержания Форекс-дилером НДФЛ, в полном
объеме, у Клиента образуется задолженность по налогу. Данные о задолженности передаются
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Форекс-дилером в налоговый орган, а также сообщаются Клиенту. Указанную задолженность
перед бюджетом Российской Федерации Клиент должен погасить самостоятельно.
7.41 Заключая Рамочный договор Клиент даёт Форекс-дилеру распоряжение на
исчисление налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями налогового
законодательства Российской Федерации, а также на уплату (списание) со специального
раздела номинального счета Клиента / отдельного номинального счета Клиента денежных
средств в размере, необходимом для исполнения обязанности Форекс-дилера как налогового
агента. Подпись Клиента, содержащаяся в Заявлении о присоединении к Рамочному договору,
признается Сторонами подписью в таком распоряжении и направление Форекс-дилеру какоголибо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше распоряжения не
требуется.
7.42 Исчисление, удержание и уплата Форекс-дилером, как налоговым агентом,
налога на доходы физических лиц осуществляется с учетом имеющейся у Форекс-дилера ,на
дату исчисления налога, информации о том, является ли Клиент налоговым резидентом или
налоговым нерезидентом Российской Федерации. При заключении рамочного договора Клиент
предоставляет Форекс-дилеру информацию о своем налоговом статусе в Анкете Клиента. В том
случае, если Клиент не указал данную информацию в Анкете Клиента, Форекс-дилер по
умолчанию рассматривает Клиента гражданина Российской Федерации, как налогового
резидента Российской Федерации.
В случае изменения в дальнейшем своего налогового статуса Клиент обязан
незамедлительно уведомить об этом Форекс-дилера в письменной форме.
В случае неполучения Форекс-дилером информации об изменении налогового статуса
Клиента, на момент исчисления НДФЛ, удержание и уплата налога осуществляются исходя из
имеющейся информации у Форекс-дилера.
Для подтверждения статуса налогового резиденства / нерезиденства Форекс-дилером
могут быть запрошены документы, официально подтверждающие фактическое время
нахождения Клиента на территории РФ (например, копия заграничного паспорта с отметками
органов пограничного контроля о пересечении границы).
7.43 Форекс-дилер уведомляет Клиента о факте и сумме излишне удержанного с
дохода Клиента налога НДФЛ любым из установленных способов настоящей статьей
рамочного договора.

8. Порядок заключения, изменения и расторжения отдельных договоров
8.1. Отдельные договоры заключаются путем выставления котировок Форекс-дилером
и подачи Клиентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора.
8.2. Заключение / исполнение отдельного договора осуществляется на основании
поданной Клиентом заявки в порядке, установленном статьей 10 рамочного договора, в случае
достижения текущими рыночными котировками курса, указанного в соответствующей заявке, и
при условии достижения сторонами рамочного договора соглашения по всем существенным
условиям отдельного договора (указания в заявке всех обязательных существенных условий,
определенных Базовым стандартом совершения операций и настоящим рамочным договором
Форекс-дилера).
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Форекс-дилер не вправе заключать / изменять / прекращать отдельные договоры без
заявки Клиента, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено положениями
рамочного договора.
8.3. Отдельные договоры, заключаемые между Форекс-дилером и Клиентом на
условиях, установленных рамочным договором, являются расчетными, заключаемыми на
неорганизованных торгах. Доходы или убытки по отдельным договорам зачисляются
(списываются) на специальный раздел номинального счета Клиента / отдельного номинального
счета Клиента в соответствии с условиями, установленными рамочным договором Форексдилера.
8.4. Форекс-дилер устанавливает следующие режимы исполнения заявок:
8.4.1. немедленное исполнение;
В этом режиме исполнение заявки осуществляется по цене, указанной в заявке. В случае
если Форекс-дилер принимает цену, заявка будет исполнена. Если за время обработки заявки
цена изменилась, и Форекс-дилер не может принять запрошенную цену, то происходит
перекотирование (“requote”) — Форекс-дилер выставляет цену, по которой может быть
исполнена данная заявка. В случае согласия Клиента на новую предложенную цену, а также в
случае установки Клиентом в дополнительных условиях заявки максимального отклонения
цены от первоначально указанной и удовлетворения вновь предложенной ценой Форекс-дилера
этому условию, заявка исполняется, в иной ситуации вновь происходит перекотирование или
заявка отклоняется (отменяется).
В случае если Клиент установил максимальное отклонение от первоначальной цены,
указанной в заявке, курс (цена) заключения отдельного договора (сделки) может отличаться от
цены, указанной в заявке.
8.4.2. исполнение отложенных заявок.
В этом случае исполнение заявки осуществляется в соответствии с условиями,
указанными в пункте 8.4.1 настоящей статьи рамочного договора с учетом особенностей,
изложенных статье 10 настоящего рамочного договора.
8.5. Срок отдельного договора равен одному календарному дню.
8.6. Срок проведения расчетов по отдельному договору составляет не более 2 (двух)
банковских дней с даты исполнения отдельного договора / закрытия позиции по отдельному
договору.
8.7. Перечень базисных активов, в отношении которых могут заключаться отдельные
договоры, установлен в пункте 4.3 рамочного договора, и раскрывается на официальном сайте
Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.alpariforexdealer.ru
При этом срок информирования клиентов в случае исключения той или иной валюты,
контрвалюты и / или валютной пары из указанного перечня не может быть менее 10 (десяти)
рабочих дней до даты вступления в силу планируемых изменений. В таком случае при наличии
открытых позиций на момент вступления в силу изменений в перечень котируемых и / или
торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар по исключаемой валюте и / или валютной
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паре Форекс-дилер вправе закрыть все открытые позиции Клиента по последней выставленной
котировке.
8.8.
Форекс-дилер вправе отказать Клиенту в заключении отдельного договора
(отказать в приеме заявки / отменить отложенную заявку) по следующим основаниям:
8.8.1. уровень обеспечения Клиента будет недостаточен для исполнения заявки
(заключения отдельного договора на условиях, установленных в заявке);
8.8.2. при несоответствии заявки Клиента условиям указанным в Рамочном договоре;
8.8.3. при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров
(в том числе определения уровня стоп-лосс (slop-loss) и уровня тейк-профит (take-profit) в
случае установки Форекс-дилером ограничений для данных параметров);
8.8.4. если заведомо невозможно заключить отдельный договор на условиях,
установленных в заявке, и / или условия заявки противоречат ранее поданным заявкам;
8.8.5. отсутствует ликвидность;
8.8.6. отсутствуют рыночные котировки.
8.9. Датой и временем заключения отдельного договора являются дата и время,
зафиксированные в лог-файле сервера ИТС.
8.10. Изменения в отдельный договор могут быть внесены по взаимному соглашению
сторон.
8.11. После заключения отдельного договора из средств обеспечения Клиента
обособляется сумма начального обеспечения, необходимая для открытия позиции,
рассчитанная в порядке, установленном статьей 11 рамочного договора.
8.12. Форекс-дилер исполняет отдельный договор / закрывает позицию одним из
следующих способов, в том числе до наступления планового срока исполнения отдельного
договора:
8.12.1. путем проведения расчетов по финансовому результату по закрытой позиции /
исполненному отдельному договору;
8.12.2. путем взаимозачета обязательств по отдельным договорам.
8.13. Открытые позиции по отдельным договорам или сроки отдельного договора могут
быть перенесены.
8.14. Возможно частичное закрытие отдельного договора / открытой позиции за счет
другого отдельного договора / открытой позиции противоположного по направленности и
меньшего по объему. В результате такой операции остается открытой позиция / отдельный
договор, имеющая (-ий) направленность и цену равной позиции / отдельного договора
большего объема, а объем вычисляется как разность объемов двух противоположно
направленных отдельных договоров / позиций, участвующих в закрытии. Порядок расчета
финансового результата в этом случае определяется пунктом 12.6 рамочного договора
8.15. Отдельный договор может быть расторгнут (досрочно расторгнут) по взаимному
соглашению сторон рамочного договора.
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9. Порядок, сроки и условия выставления Форекс-дилером котировок
9.1. Перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар,
по которым осуществляется выставление котировок и заключение отдельных договоров,
установлен в пункте 4.3 Рамочного договора, и подлежит опубликованию на официальном
сайте Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.alpariforexdealer.ru
9.2. Источником формирования котировок (поставщиком котировок) Форекс-дилера
является компания Alpari Limited, www.alpari.com.
9.3. Форекс-дилер выставляет котировки с использованием ИТС.
9.4. Котировки, выставляемые Форекс-дилером способом, предусмотренным пунктом 9.3,
являются котировками Форекс-дилера.
9.5. Форекс-дилер выставляет котировки в течение времени работы ИТС, которая
используется при совершении операций в рамках заключенного между Форекс-дилером и
Клиентом рамочного договора.
9.6. Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при наличии следующих
условий:
9.6.1. отсутствие котировок от поставщика котировок;
9.6.2. отсутствие технической возможности, по причинам, не зависящим от Форексдилера.
9.7. Одинаковые сведения о котировках, выставляемых Форекс-дилером, предоставляются
клиентам при одновременном соблюдении следующих условий:
9.7.1. при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по
одному и тому же базисному активу;
9.7.2. при указании одинакового объема отдельного договора при запросе котировки;
9.7.3. при одинаковом типе счета.
9.8. Форекс-дилер производит расчет кросс-курса базовой валюты / валюты котировки к
валюте счета.
9.9. Форекс-дилер вправе использовать котировки, выставляемые им для покупки или
продажи базисного актива.
9.10. Кросс-курс подлежит расчету через курс доллара США / официальный курс рубля,
установленный Банком России к валюте котировки и к валюте счета соответственно, исходя из
текущих рыночных цен.
9.11.
Кросс-курс базовой валюты и / или валюты котировки к валюте счета для расчета
размера первоначального обеспечения и финансового результата по отдельному договору
рассчитывается с учетом следующих особенностей:
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9.11.1
в случае если базовая валюта и / или валюта котировки совпадает с
валютой счета, то для расчета кросс-курса используется текущая рыночная цена базисного
актива, по которой происходит закрытие позиции / исполнение отдельного договора;
9.11.2.
в случае если базовая валюта и / или валюта котировки не совпадает с
валютой счета, осуществляется поиск текущей рыночной цены для валютной пары, состоящей
из базовая валюта (или валюты котировки) и доллара США. Расчет кросс-курса базовой валюты
или валюты котировки к валюте счета или доллару США осуществляется по цене продажи - для
позиций на покупку, цены покупки - для позиций на продажу.

10. Порядок, сроки и условия подачи клиентами
заявок на заключение отдельных договоров
10.1. Для заключения отдельного договора клиент, его уполномоченное лицо или
представитель (далее вместе — доверенные лица) обязан подать Форекс-дилеру заявку, порядок
составления и предоставления которой определены рамочным договором Форекс-дилера.
10.2. Полномочия доверенного лица Клиента должны быть надлежащим образом
подтверждены путем представления Клиентом надлежащим образом оформленной
доверенности на такое лицо Форекс-дилеру. О выдаче / аннулировании доверенности Клиент
обязан незамедлительно уведомлять Форекс-дилера в письменной форме.
10.3. Подача Клиентом заявки на заключение отдельного договора означает его намерение
заключить отдельный договор на условиях, указанных в такой заявке.
10.4. Заявки могут подаваться Клиентом или его доверенным лицом Форекс-дилеру через
ИТС с учетом особенностей, предусмотренных рамочным договором.
10.5. Клиент и Форекс-дилер обязаны обеспечить доступ к техническим средствам связи, с
помощью которых осуществляется взаимодействие Форекс-дилера и клиента, только
уполномоченным лицам. Форекс-дилер, как и клиент, не вправе ссылаться на несоблюдение
данного условия с целью оспаривания действительности поданных заявок и заключенных
отдельных договоров.
10.6. Форекс-дилер считает любую заявку, которая поступает к нему под индивидуальным
логином Клиента или с его использованием, направленной Клиентом или его доверенным
лицом.
10.7. Форекс-дилером устанавливается время приема и обработки заявок, как время
работы ИТС, которая используется для приема заявок.
10.8. Клиент обязан проверять личный кабинет, средства связи, используемые для
взаимодействия с Форекс-дилером, а также своевременно знакомиться с новостями Форексдилера, публикуемыми на официальном сайте Форекс-дилера в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не реже чем один раз в 5 (пять) календарных дней.
10.9. Датой и временем получения Форекс-дилером заявки, поданной Клиентом
посредством ИТС, являются дата и время (с точностью до миллисекунды) поступления заявки
на сервер ИТС Форекс-дилера, зафиксированные в соответствующем лог-файле сервера ИТС.
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10.10. Заявка независимо от способа передачи Форекс-дилеру должна содержать
следующие обязательные существенные условия (параметры):
10.10.1. Ф. И. О. Клиента или индивидуальный логин / иной идентификатор,
позволяющий однозначно определить, что заявка исходит от клиента;
10.10.2. вид заявки;
10.10.3. направление отдельного договора;
10.10.4. базисный актив;
10.10.5. объем отдельного договора;
10.10.6. цена за единицу базисного актива или однозначные условия ее определения;
10.10.7. срок действия заявки.
Форма заявки устанавливается во внутреннем документе Форекс-дилера, утверждаемом
Форекс-дилером, и может содержать иные условия.
10.11. Заявки могут быть следующих видов:
10.11.1. рыночная;
10.11.2. отложенная.
10.12. Подача Клиентом рыночной заявки означает его намерение заключить / исполнить
отдельный договор по текущей рыночной котировке Форекс-дилера.
10.13. Подача Клиентом отложенной заявки означает его намерение заключить /
исполнить отдельный договор в будущем при достижении условий, заданных в заявке.
10.14. Форекс-дилер вправе не принимать поданную Клиентом заявку в случае отсутствия
в ней обязательных существенных условий, предусмотренных пунктом 10.10, а также поданную
с нарушением порядка и сроков, установленных рамочным договором Форекс-дилера.
10.15. Форекс-дилером устанавливаются следующие сроки действия заявки, в которые
заявка может быть принята к исполнению (является активной):
10.15.1 действительна до
отмены
(“good-till-cancelled”
остается активной
неопределенное количество времени до тех пор, пока не наступило условие исполнения заявки /
заявка не отменена Клиентом / не расторгнут (прекращен) рамочный договор);
10.15.2. до определенного момента времени, установленного Клиентом (остается
активной до определенного времени с учетом часов, минут, секунд, после чего, если условие
исполнения заявки так и не было достигнуто, отменяется автоматически).
10.16. Форекс-дилер принимает все разумные меры для исполнения заявки Клиента в
максимально короткий срок, а также на лучших условиях. При этом Клиент понимает, что в
случае возникновения условий, указанных в пункте 10.18, исполнение заявки может занять
более продолжительное время, или же заявка может не исполниться.
10.17. Все заявки исполняются в порядке их поступления от клиентов. Заявки,
поступившие одновременно, исполняются Форекс-дилером по очередности согласно
нумерации, присваиваемой ИТС.
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10.18. Форекс-дилер вправе отказать в приеме заявки / не исполнить заявку / отменить
отложенную заявку Клиента в следующих случаях:
10.18.1. уровень обеспечения Клиента недостаточен для
(заключения отдельного договора на условиях, установленных в заявке);

исполнения

заявки

10.18.2. заявка Клиента не соответствует установленным рамочным договором Форексдилера требованиям;
10.18.3. при неправильном значении одного или нескольких необязательных
параметров (в том числе установки стоп-лосс (slop-loss) и тейк-профит (take-profit) в случае
установки Форекс-дилером таких ограничений);
10.18.4. если заведомо невозможно заключить отдельный договор на условиях,
установленных в заявке, и / или условия заявки противоречат ранее поданным заявкам;
10.18.5. отсутствует ликвидность;
10.18.6. отсутствуют котировки.
10.19. В случае отмены отложенной заявки Форекс-дилер обязуется проинформировать
Клиента с указанием причины такой отмены через ИТС.
10.20. Форекс-дилер не вправе отказать в приеме заявки / отменить отложенную заявку по
причинам, отличным от причин, указанных в пункте 10.18.
10.21. Временем приема / изменения / удаления заявки является время согласования всех
существенных условий / изменения / удаления заявки, зафиксированное в лог-файле сервера
ИТС.
10.22. Результатом исполнения заявки Форекс-дилером является совершение следующих
операций:
10.22.1. заключение отдельного договора;
10.22.2. исполнение / прекращение отдельного договора.
10.23. Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть удалена
(отменена, отозвана) или изменена Клиентом через систему ИТС.
10.24. Удаление (отзыв, отмена) или изменение заявок производится только в период
времени, установленный Форекс-дилером для заключения отдельных договоров по данной
валюте или валютной паре.
10.25. Заявка не может быть удалена (отменена, отозвана) Клиентом после ее исполнения
и заключения / исполнения отдельного договора.
10.26. Форекс-дилер и Клиент признают, что заявки, поданные через ИТС, имеют
юридическую силу письменного документа, и отдельный договор подлежит заключению /
исполнению на условиях, согласованных Форекс-дилером и Клиентом в заявке. Форекс-дилер и
Клиент признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при
разрешении споров в суде) лог-файлы сервера ИТС Форекс-дилера.
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11. Порядок предоставления Клиентом обеспечения
11.1. До подачи заявки на заключение отдельного договора / на момент исполнения
отложенной заявки Клиент обязуется обеспечить уровень обеспечения в размере, достаточном
для исполнения Форекс-дилером заявки, в том числе заключения отдельного договора.
11.2. Ответственность за контроль наличия достаточного обеспечения, в том числе для
возможности исполнения заявки, лежит на клиенте. Клиент обязан самостоятельно
своевременно контролировать уровень обеспечения.
11.3. Обеспечением исполнения обязательств по отдельным договорам Клиента с Форексдилером, а также иных обязательств Клиента перед Форекс-дилером, установленных рамочным
договором Форекс-дилера, являются денежные средства клиента, находящиеся на специальном
разделе номинального счета Клиента (отдельном номинальном счете клиента) с учетом суммы
реализованного финансового результата по отдельным договорам, информация о котором еще
не направлена в банк, а также нереализованного финансового результата на момент расчета
размера обеспечения с учетом начисленных комиссионных сборов.
11.4. После заключения рамочного договора с Форекс-дилером Клиенту открывается
специальный раздел номинального счета Клиента / отдельный номинальный счет Клиента (при
наличии соответствующего требования Клиента) в банке, расположенном на территории
Российской Федерации.
Об изменении реквизитов номинального счета Форекс-дилер уведомляет клиентов в срок
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу путем
размещения соответствующей информации на официальном сайте Форекс-дилера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11.5. Клиент имеет право потребовать открытия отдельного номинального счета путем
направления Форекс-дилеру соответствующего заявления.
Заявление об открытии отдельного номинального счета составляется Клиентом в
свободной письменной форме и направляется по адресу местонахождения Форекс-дилера.
Форекс-дилер в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Клиентом
всех требуемых документов, обязан уведомить Клиента об открытии либо об отказе банка в
открытии отдельного номинального счета и направить реквизиты отдельного номинального
счета.
11.6. Специальный раздел номинального счета Клиента (отдельный номинальный счет
Клиента) открывается на каждый торговый счет в ИТС.
11.7. Минимальный уровень денежных средств на специальном разделе номинального
счета Клиента (отдельном номинальном счете Клиента), до достижения которого Форекс-дилер
вправе отказать в приеме заявки на заключение отдельного договора, вне зависимости от
достаточности уровня обеспечения для заключения такого отдельного договора составляет
30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
11.8. Денежные средства на специальный раздел номинального счета Клиента (отдельный
номинальный счет Клиента) могут быть перечислены только в безналичном порядке с
банковского счета Клиента с соблюдением требований валютного законодательства Российской
Федерации.
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11.9. Порядок расчета размера обязательств установлен статьей 12.
11.10. Минимальная величина соотношения размера предоставленного Клиентом
обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения
обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим, составляет 1/47,62
(один к сорок семь целых шестьдесят две сотых)
11.11. Размер обеспечения для возможности заключения отдельного договора / открытия
позиции (начальное обеспечение) определяется как произведение суммы отдельного договора /
открытой позиции в валюте счета и начального уровня обеспечения, где начальный уровень
обеспечения составляет 1/50 (один к пятидесяти), и 1/40 (один к сорока) в момент заключения
отдельного договора, с учетом проверки указанной в пункте 11.13 настоящей статьи рамочного
договора.
11.12. После заключения отдельного договора / открытия позиции сумма начального
обеспечения не включается в расчет свободных денежных средств.
Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства обеспечения за
вычетом средств, использованных под открытие позиции / заключение отдельного договора.
11.13. Проверка достаточности обеспечения при исполнении заявки на заключение
отдельного договора / открытие позиции проводится следующим образом: если у Клиента
размер свободных денежных средств, рассчитанный в соответствии с рамочным договором,
умноженный на коэффициент достаточности 0,8 больше или равен сумме начального
обеспечения по отдельному договору, то отдельный договор может быть заключен. В ином
случае Форекс-дилер отказывает Клиенту в исполнении заявки.
11.14. Размер минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми
позиций клиента, рассчитывается как произведение суммарного объема открытых позиций
Клиента с учетом пересчета в валюту счета и минимального уровня обеспечения.
11.15. Отдельные договоры, направленные на уменьшение суммарного объема открытых
позиций путем закрытия позиции / исполнения отдельного договора, уменьшают размер
минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента.
11.16. При снижении соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента
ниже установленного Форекс-дилером в рамочном договоре минимального уровня срок
исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим. При
этом Форекс-дилер обязан закрыть все открытые позиции Клиента / исполнить все отдельные
договоры с Клиентом (без необходимости предварительного уведомления клиента) и
незамедлительно известить Клиента через ИТС / по электронной почте
11.17. Исполнение всех обязательств по всем отдельным договорам с Клиентом при
достижении уровня соотношения обеспечения и обязательств минимального уровня
осуществляется в рамках определенного торгового счета.
11.18. Исполнение всех обязательств осуществляется Форекс-дилером путем закрытия
всех открытых на момент наступления указанного события позиций (отдельных договоров) по
котировке действующей на момент фактического исполнения обязательств по такому
отдельному договору.
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11.19. Форекс-дилер исполняет все отдельные договоры не одновременно, а в порядке их
заключения. Форекс-дилер принимает все разумные усилия, чтобы в этом случае все отдельные
договоры были исполнены в максимально короткий срок. Расчет финансового результата и
расчеты с Клиентом в этом случае осуществляются в порядке, предусмотренном Рамочным
договором.
11.20. В случае отсутствия возможности полностью или частично исполнить обязанность,
предусмотренную пунктом 11.16, Форекс-дилер осуществляет исполнение отдельных
договоров / закрытие позиции в той части, в которой это возможно, а оставшиеся
неисполненными отдельные договоры / незакрытыми позиции исполняет / закрывает при
первой возможности.

12. Порядок и условия расчета размера обязательств клиентов
12.1. Форекс-дилер в непрерывном режиме по мере обновления информации в течение
периода, в который он предоставляет услуги, рассчитывает размер денежных обязательств по
заключенным им отдельным договорам с каждым Клиентом (финансового результата), а также
соотношение размера обеспечения и обязательств с учетом особенностей, изложенных в
Рамочном договоре.
12.2. Форекс-дилер выполняет расчет соотношения размера обеспечения и обязательств в
непрерывном режиме. Расчет соотношения размера обеспечения и обязательств производится в
том числе при помощи автоматизированных программно-технических средств ИТС, при
условии обязательной фиксации информации при достижении уровня соотношения размера
обеспечения и размера обязательств минимального уровня.
12.3. Размер обязательств Клиента для расчета соотношения размера обеспечения и
обязательств определяется как суммарный объем отдельных договоров / открытой позиции
Клиента (с учетом пересчета в валюту счета). Если валюта расчетов отличается от базовой
валюты / валюты котировки, то размер обязательств определяется с использованием кросскурса.
12.4. При исполнении (прекращении, в том числе расторжении) отдельного договора
Форекс-дилер в обязательном порядке рассчитывает финансовый результат по каждому
отдельному договору и доводит до сведения Клиента посредством ИТС, а так же путем
отражения в отчете, предоставляемом Клиенту в соответствии со статьей 13 рамочного
договора.
12.5. Расчет финансового результата производится в следующем порядке:
- рассчитывается финансовый результат в валюте котировки (далее - неприведенный
финансовый результат);
- пересчет неприведенного финансового результата в валюту расчетов (валюту
специального раздела номинального счета).
12.6. При закрытии позиции или её части производится вычисление финансового
результата выраженного в валюте котировки. Неприведенный финансовый результат по
отдельному договору (закрывающему позицию или ее часть) рассчитывается как объем
отдельного договора умноженный на разницу между ценой заключения отдельного договора
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закрывающего позицию или ее часть и ценой позиции с учетом правил математического
округления.
12.7. Пересчет неприведенного финансового результата в валюту расчетов производится
в соответствии с пунктом 9.11 рамочного договора.

13. Порядок и сроки проведения расчетов между Форекс-дилером
и Клиентом по обязательствам
13.1. С целью обеспечения исполнения обязательств по отдельным договорам Клиент
обязуется перечислить денежные средства на специальный раздел номинального счета Клиента
(отдельный номинальный счет Клиента).
13.2. Перечень операций, которые могут проводиться по специальному разделу
номинального счета Клиента (отдельному номинальному счету Клиента):
13.2.1. расчеты между Форекс-дилером и Клиентом по финансовому результату;
13.2.2. зачисление денежных средств Клиента;
13.2.3. вывод денежных средств Клиента;
13.2.4. расчеты по налогу на доходы физических лиц (исполнение обязанности Форексдилера как налогового агента);
13.2.5. иные операции, не запрещенные законодательством Российской Федерации и
Базовым стандартом совершения операций.
13.3. В результате закрытия позиции / исполнения (прекращения, в том числе
расторжения) отдельного договора Форекс-дилер обязан исчислить финансовый результат
(размер денежных обязательств) по каждому отдельному договору и обеспечить расчеты с
Клиентом в течение 2 (двух) рабочих дней.
13.4. Все расчеты между Форекс-дилером и Клиентом осуществляются в валюте торгового
счета.
13.5. Все расчеты производятся за счет средств, учитываемых на специальном разделе
номинального счета Клиента / отдельном номинальном счете Клиента переданных в качестве
обеспечения, с учетом информации о текущих обязательствах клиента.
13.6. Зачисление денежных средств Клиента в качестве обеспечения на специальный
раздел номинального счета Клиента / отдельный номинальный счет Клиента производится при
соблюдении следующих особенностей:
13.6.1. денежные средства поступили с банковского счета клиента;
13.6.2. в назначении платежа Клиент указал реквизиты указанные в п.13.7.
13.7. Для зачисления денежных средств на специальный раздел номинального счета,
Клиенту необходимо указать в назначении платежа следующие сведения: «Перевод денежных
средств по договору № Х от ДД.ММ.ГГГГ от Ф.И.О., счет Х», где договор № Х - номер
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Рамочного договора, ДД.ММ.ГГГГ – дата заключения Рамочного договора, Ф.И.О. –фамилия,
имя, отчество (при наличии) Бенефициара (полностью); счет Х – номер торгового счета в ИТС.
13.8. В случае несоблюдения Клиентом требований, установленных пунктом 13.6
рамочного договора, Форекс-дилер вправе не зачислять денежные средства Клиента в качестве
обеспечения до момента уточнения всех корректных реквизитов платежа или вернуть денежные
средства отправителю с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Клиент самостоятельно несет ответственность за корректность указания реквизитов
для зачисления денежных средств в качестве обеспечения.
13.9. Форекс-дилер обязан произвести зачисление денежных средств Клиента в качестве
обеспечения на торговый счет Клиента не позднее окончания следующего рабочего дня, в
котором была получена соответствующая информация от банка.
13.10. У Клиента и / или третьего лица не возникает права требовать от Форекс-дилера
уплаты процентов и / или возмещения иных убытков, если такие возникнут, в связи с
нахождением денежных средств на специальном разделе номинального счета Клиента /
отдельном номинальном счете Клиента с момента их поступления до момента отображения
информации о средствах на торговом счете Клиента или до момента списания в связи с
возвратом, если Форекс-дилер действовал в соответствии с правилами, предусмотренными
Рамочным договором, договором номинального счета с банком и соответствующими
нормативными актами.
13.11. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств,
учитываемых на специальном разделе номинального счета Клиента / отдельном номинальном
счете клиента, путем направления Форекс-дилеру соответствующего распоряжения (за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.15 рамочного договора) следующими
способами:
13.11.1. через личный кабинет;
13.11.2. в письменном виде по адресу места нахождения Форекс-дилера;
Форма распоряжения устанавливается Форекс-дилером во внутреннем документе
Форекс-дилера, утверждаемом Форекс-дилером.
13.12. Вывод денежных средств может осуществляться только в безналичном порядке в
валюте номинального счета.
13.13. Форекс-дилер исполняет распоряжение Клиента на вывод денежных средств не
позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого распоряжения Форекс-дилером.
13.14. Прием распоряжений с Личного кабинета осуществляется в круглосуточном
режиме, но срок обработки распоряжений, полученных за пределом рабочего времени Форексдилера исчисляется со следующего рабочего дня.
13.15. Обработка распоряжений на вывод денежных средств осуществляется с учетом
следующих особенностей:
13.15.1. распоряжение исполняется только в пределах денежных средств, учитываемых
на специальном разделе номинального счета Клиента / отдельном номинальном счете Клиента
на основе полученных от банка сведений о количестве денежных средств с учетом информации
31

о текущих обязательствах по отдельным договорам на момент исполнения распоряжения, а
также свободных от обязательств перед Форекс-дилером (свободный остаток), обязательств по
уплате налога на доходы физических лиц;
13.15.2. исполнение распоряжения Клиента не повлияет на возможность исполнения
существующих на момент исполнения распоряжения обязательств по заключенным отдельным
договорам и иных обязательств Клиента перед Форекс-дилером, предусмотренных рамочным
договором Форекс-дилера, а также размер обеспечения не станет менее минимального
обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента;
13.15.3. Форекс-дилер отказывает в исполнении распоряжения на вывод денежных
средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;
13.15.4. распоряжение Клиента на вывод денежных средств должно соответствовать
требованиям, установленным рамочным договором Форекс-дилера, и учитывать ограничения,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
13.16. После приема распоряжения на вывод денежных средств и до момента
фактического списания указанных денежных средств со специального раздела номинального
счета / отдельного номинального счета Клиента (в период обработки банком платежного
поручения на вывод денежных средств) Форекс-дилер списывает такие денежные средства с
торгового счета клиента, они более не учитываются в качестве обеспечения по отдельным
договорам.
13.17. Клиент не вправе подать распоряжение на перевод денежных средств на
специальный раздел номинального счета / отдельный номинальный счет иного Клиента.
13.18. В случае совершения операции по выводу денежных средств Форекс-дилер
осуществляет исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с учетом особенностей,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.
13.19. В целях совершения операций, предусмотренных пунктами 13.2.3 и 13.2.5
Рамочного договора, Форекс-дилер дает указание банку о совершении операции по
специальному разделу номинального счета Клиента / отдельному номинальному счету Клиента
при подаче соответствующего распоряжения Клиента.
13.20. По номинальному счету также могут проводиться иные операции, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, Базовому стандарту совершения
операций, иным базовым стандартам и Рамочным договором.

14. Порядок и сроки предоставления Форекс-дилером отчетности клиенту
14.1. Форекс-дилер обязан предоставлять Клиенту информацию (отчеты) по результатам
всех проведенных как торговых, так и неторговых операций по всем торговым счетам,
открытым Клиенту.
14.2. Отчеты Форекс-дилера по результатам торговых / неторговых операций Клиента
формируются на основе данных внутреннего учета.
14.3. Отчеты Клиенту предоставляются:
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14.3.1. В электронном виде в личном кабинет Клиента;
14.3.2. В электронном виде на адрес электронной почты. Форекс-дилер осуществляет
рассылку копии отчета в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом при
заключении рамочного договора. Стороны признают, что рассылка Отчетов по электронной
почте считается надлежащим предоставлением информации, а также достаточным
доказательством передачи Отчета Клиенту.
14.3.3. на бумажном носителе, по месту нахождения Форекс-дилера за подписью
уполномоченных лиц и печатью Форекс-дилера.
Форекс-дилер вправе взимать плату, за предоставление второго (и более) отчета на
бумажном носителе, не превышающем затрат на его изготовление, по тарифам Форекс-дилера.
В случае отправки такого отчета почтовым отправлением — возмещается стоимость почтовой
пересылки.
Размер платы указывается в Тарифах и комиссионных сборах, раскрываемых Форексдилиром на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
порядке, определенном статьей 6 рамочного договора.
14.4. Перечень информации, содержащейся в отчете клиента:
14.4.1. Ф. И. О. клиента;
14.4.2. реквизиты рамочного договора с Клиентом;
14.4.3. реквизиты торгового счета клиента;
14.4.4. входящий / исходящий остаток денежных средств, а также информацию о
движении денежных средств с указанием расшифровки операций;
14.4.5. информацию о существенных условиях заключенных / исполненных /
прекращенных отдельных договоров.
14.5. Форекс-дилер предоставляет отчет Клиенту не реже 1 (одного) раза в месяц с учетом
особенностей, изложенных в пункте 14.7 рамочного договора.
14.6. Отчеты предоставляются Клиенту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней,
следующих за датой формирования отчета.
14.7. Отчеты предоставляются с учетом следующих особенностей:
14.7.1. клиентам, по торговым счетам которых за отчетный период была совершена
хотя бы одна торговая или неторговая операция, предоставляется отчет в обычном порядке с
учетом особенностей, установленных рамочным договором;
14.7.2. клиентам, по торговым счетам которых за отчетный период не было совершено
ни одной торговой или неторговой операции, отчет может быть предоставлен по требованию с
учетом особенностей, установленных рамочным договором.
14.8. В случае получения Форекс-дилером письменного запроса Клиента отчет Форексдилером должен быть предоставлен за период времени, указанный в таком запросе, или если
такой период не указан, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Форекс-дилером
запроса на предоставление отчета.
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Форекс-дилер в ответ на запрос передает / направляет Клиенту надлежащим образом
оформленный отчет одним из следующих способов:
- посредством почтовой связи или курьерской службы;
- лично по месту нахождения Форекс-дилера.
14.9. Отчеты Клиенту подписываются лицом, уполномоченным Форекс-дилером на
подписание таких отчетов, а также содержать оттиск печати Форекс-дилера в случае
составления отчета на бумажном носителе. Отчеты Клиенту могут быть подписаны
собственноручной подписью, электронной подписью, факсимильной подписью или иным
аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица, указанного в настоящем пункте
рамочного договора.
14.10. При направлении отчетов Форекс-дилер использует контактные данные Клиента,
указанные при заключении рамочного договора (указанные в Анкете Клиента), с учетом
изменений, о которых сообщил Клиент. Ответственность за риск неполучения отчетов или
получение их иными, не уполномоченными на то лицами в связи с неуведомлением Клиентом
Форекс-дилера о произошедших изменениях контактных данных несет Клиент.
14.11. Форекс-дилер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению
Клиенту отчетов:
14.11.1. при предоставлении отчета в электронном виде в момент фиксации
программно-техническими средствами Форекс-дилера размещения / направления отчета
указанным способом;
14.11.2. при предоставлении отчета на бумажном носителе по месту нахождения
Форекс-дилера — в момент передачи отчета Клиенту или его доверенному лицу, если один из
них явился за получением отчета, или при отсутствии такого волеизъявления (явки) Клиента и /
или его доверенного лица, в первый рабочий день после истечения срока предоставления
отчета, указанного в пункте 14.6 рамочного договора;
14.11.3. при предоставлении отчета на бумажном носителе Клиенту посредством
почтовой связи или курьерской доставки — в момент получения документа, выданного
отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего
прием корреспонденции для направления адресату.
14.12. Ответственность за проверку электронных средств связи и своевременное
ознакомление с предоставленным Форекс-дилером отчетом несет Клиент.
14.13. Клиент подтверждает операции, отраженные в отчете:
14.13.1. подписав отчет, в случае предоставления отчета в бумажном виде;
14.13.2. по умолчанию в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, указанного
в пункте 14.6 рамочного договора;
14.13.3. при непредоставлении, в письменной форме, мотивированного отказа от
подписания отчета и / или возражений по отчету в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за
сроком, указанном в пункте 14.6 рамочного договора (вне зависимости от фактической даты
получения Клиентом Отчета), Отчет считается принятым Клиентом без возражений, и
рассматривается Форекс-дилером, как согласие Клиента с данными, содержащимися в отчете.
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14.14. Клиент вправе отказаться от принятия / подписания отчета, предоставив Форексдилеру мотивированный отказ либо претензию в письменной форме. При этом такой отказ /
претензия направляется / передается Форекс-дилеру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления отчета.

15. Порядок и условия использования ИТС
15.1. Форекс-дилер предоставляет Клиенту возможность использования ИТС и доступ к
ИТС после заключения рамочного договора и открытия торгового счета Клиента.
15.2. ИТС используется Форекс-дилером и Клиентом для:
15.2.1. получения выставляемых Форекс-дилером котировок;
15.2.2. подачи заявок на заключение / изменение / исполнение / прекращение
отдельного договора;
15.2.3. совершения иных действий, предусмотренных ИТС, рамочным договором
Форекс-дилера / иным соглашением, заключенным между Форекс-дилером и Клиентом.
15.3. Установка и настройка ИТС на локальном рабочем месте Клиента производится
Клиентом с учетом инструкций, полученных от Форекс-дилера следующими способами:
15.3.1. на сайте ООО «Альпари Форекс» в информационной сети Интернет,
расположенной по адресу https://www.alpariforexdealer.ru;
15.3.2. по телефону.
15.4. В качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при
разрешении споров в суде) признаются лог-файлы сервера ИТС Форекс-дилера.
15.5. Форекс-дилер вправе передать функции технической поддержки и сопровождения, а
также консультирования по вопросам установки и настройки ИТС иным лицам на основании
соответствующего договора.
15.6. Форекс-дилер вправе приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:
15.6.1 нарушения Клиентом условий рамочного договора Форекс-дилера;
15.6.2. неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из
предусмотренных рамочным договором программно-технических способов с применением
имени пользователя Клиента и некорректного (несоответствующего данному имени
пользователя) пароля;
15.6.3. возникновения подозрения на компрометацию логина / пароля, иных
идентификаторов Клиента и средств связи, используемых для авторизации в ИТС;
15.6.4. возникновения технических сбоев по независящим от Форекс-дилера причинам,
в программно-технических средствах Форекс-дилера или ИТС на время устранения указанных
технических сбоев;
15.6.5. в случае генерации непродуктивной нагрузки на сервер ИТС Форекс-дилера в
условиях использования Клиентом различных видов торговых советников / роботов, иного
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программного обеспечения, устанавливаемого для автоматического и полуавтоматического
совершения торговых операций.
15.6.6. возникновения претензий Клиента к Форекс-дилеру по совершенным с
использованием ИТС операциям (на период выяснения и устранения причин претензий).

16. Порядок рассмотрения спорных ситуаций.
16.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающая из, или в связи с настоящим
рамочным договором разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем ведения
переговоров.
16.2. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат
рассмотрению в претензионном порядке. Претензии направляются Сторонами друг другу
заказным письмом с уведомлением о вручении.
16.3. В случае невозможности разрешения разногласий и или претензий в досудебном
порядке они подлежат разрешению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту
нахождения Форекс-дилера.

17. Заключительные положения
17.1. Рамочный договор Форекс-дилера, а также вносимые в него изменения и дополнения
подлежат регистрации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
объединяющей Форекс-дилеров, членом которой является Форекс-дилер.
17.2. Форекс-дилер не вправе заключать с Клиентами рамочный договор, а также в его
рамках отдельные договоры в случае, если рамочный договор (изменения / дополнения) не
зарегистрирован в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей
Форекс-дилеров, членом которой является Форекс-дилер.
17.3. Рамочный договор Форекс-дилера может содержать иные, не предусмотренные и не
противоречащие законодательству Российской Федерации положения.
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Приложение №1
к Рамочному договору

Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением
обязательств по рамочному договору и отдельным договорам заключаемым между ООО
"Альпари Форекс" и клиентом.
Целью настоящего Уведомления является предоставление физическому лицу, не
являющимся индивидуальным предпринимателем (далее - Клиент) информации о рисках,
связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору
и отдельным договорам и возможных финансовых потерях, возникающих в связи с данными
рисками.
При совершении операций в рамках рамочного договора Клиенту необходимо
учитывать, что указанные операции несут в себе риск потери части или всей суммы денежных
средств Клиента перечисленной на специальный раздел номинального счета / отдельный
номинальный счет Клиента, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед Форекс
- дилером.
Риск потери денежных средств Клиентом в результате совершения операций в рамках
рамочного договора может быть существенным. Клиенту следует всесторонне рассмотреть
вопрос о приемлемости для него проведения подобных операций с точки зрения его
финансовых ресурсов.

НАСТОЯЩИМ Клиент подтверждает, что осведомлен о следующих рисках и
возможностью возникновения в связи с указанными рисками убытков:
1. Валютный риск – риск возникновения убытков вследствие изменения курсов
иностранных валют.
2. Кредитный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного исполнения либо неполного исполнения ООО «Альпари Форекс» (далее –
Форекс-дилер) и (или) банком, в котором открыт номинальный счет Форекс-дилера,
финансовых обязательств перед таким Клиентом в соответствии с условиями рамочного
договора и отдельных договоров.
3. Операционный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие:
 нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Форексдилера и/или Клиента;
 несоответствия программно-технических средств Форекс-дилера характеру и объему
проводимых им операций;
 нарушения работниками Форекс-дилера действующего законодательства или
внутренних документов Форекс-дилера;
 совершения от имени Клиента операций в результате получения третьим лицом
случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного
доступа к возможности совершения от имени Клиента таких операций;
 проведения Клиентом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам,
связанным с недостаточным опытом работы у этого Клиента с программно-техническими
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средствами Форекс-дилера и/или совершения им случайных действий, а также в результате
воздействия внешних событий;
 неполучения или получения с задержкой сообщений (новостей) от Форекс-дилера.
4. Ценовой риск - риск возникновения у Клиента убытков вследствие резкого изменения
цены валютной пары являющейся базовым активом отдельных договоров, заключаемых в
рамках рамочного договора, в результате политических, экономических, финансовых событий в
России и в мире, а также в результате изменения конъюнктуры рынка, и как следствие потеря
всех или части денежных средств перечисленных на специальный раздел номинального счета /
отдельный номинальный счет Клиента, являющихся обеспечением исполнения обязательств
перед Форекс - дилером.
5. Системный риск – риск, связанный с функционированием финансового рынка как
системы в целом ввиду политических, экономических и финансовых событий, в частности
банковской системы, учетной системы, торговой системы, системы клиринга и т.д. К
системным рискам можно отнести :
 риск радикального изменения политического или экономического курса, особенно
при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, риск
начала военных действия (социально-политический риск)
 риск связанный с несовершенством правового поля регулирования финансового
рынка, риск принятия или внесения изменений в российское законодательство, в частности в
области налогообложения (законодательный риск).
7. Риск волатильности – риск увеличения спреда при определенных ситуациях (при этом
риск такого изменения не ограничен и будет зависеть только от рыночной ситуации).
8.
Риск использования Торговой системы – проведение торговых операций с
использованием Торговой системы связано с наличием следующих рисков:
 технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе
программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.),
энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых
подача заявки может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему
может быть не выставлена, заявка может быть не исполнена (частично или полностью) или
исполнена не в соответствии с указаниями Клиента;
 риск неисполнения поданной заявки по причине несвоевременного обновления версии
Торговой системы;
 риск несанкционированного доступа третьих лиц к Торговой системе (совершения
действий с применением логина и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий);
 риск совершения большого количества убыточных операций при выборе неверной
стратегии, в том числе, когда функциональные возможности Торговой системы и/или способов
подключения к Торговой системе, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом
самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу заявок в
автоматическом режиме;
 риск наличия погрешности и/или задержки по времени при отображении в Торговой
системе (в том числе, с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных
(информации);
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 риск совершения случайных ошибок при подаче заявок (подачи заявок Клиентом не в
соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного
знания порядка эксплуатации Торговой системы и/или недостаточных практических навыков;
 риск возможных ограничений по использованию Клиентом через Торговую систему
его активов в полном объеме и/или подаче заявок определенного вида.
10. При заключении Отдельных договоров Клиент должен учитывать риск возможного
неблагоприятного изменения курса базового актива по отношению к валюте расчетов,
вследствие чего Клиент может понести значительные убытки при относительно небольшом
изменении курса базового актива.
11. Заявки, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат потери
Клиента до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может
оказаться невозможным исполнить такую заявку по цене заявки.
Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с заключением,
исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам.
Клиент настоящим также уведомляется о том, что Форекс-дилер не гарантирует
получение Клиентом доходов от совершения операций в рамках Рамочного договора. Клиент
обязуется самостоятельно принимать решения о заключении Рамочного договора, Отдельных
договоров, а также самостоятельно определять инвестиционную стратегию.
Учитывая вышеизложенное, Форекс-дилер рекомендует внимательно рассмотреть
вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций в
рамках Рамочного договора, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и
финансовых возможностей Клиента.
Настоящее Уведомление призвано помочь Клиенту оценить риски и ответственно
подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Форексдилером.

Ознакомлен (а) с настоящим Уведомлением о рисках и принимаю все выше указанные
риски
____________
дата

_____________________ (_______________________________________)
подпись

ФИО полностью

Отметки Форекс-дилера о принятии Уведомления.
____________
дата

_____________________ (_______________________________________)
подпись

ФИО полностью
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Приложение №2
к Рамочному договору

Заявление о присоединении к рамочному договору
Я, _________________________________________________________________________
(ФИО)

паспорт ____ № _________ выдан _____________________________________________________________
________________________________________________________________ дата выдачи «__» _____________
зарегистрированн(ая)ый по адресу ___________________________________________________________ , не
являющ(ая)ийся индивидуальным предпринимателем (далее – «Клиент»), настоящим заявляю о своем полном и
безусловном присоединении в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ к Рамочному договору,
утвержденному ООО «Альпари Форекс» (далее – ООО «Альпари Форекс» или «Форекс-дилер»), включая все
Приложения к нему, и вступаю в договорные отношения с Форекс-дилером на условиях и в порядке,
установленных Рамочным договором,размещенном на официальном сайте Форекс-дилера в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alpariforexdealer.ru. Подписывая настоящее Заявление, я
обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства, а также соблюдать условия и
положения Рамочного договора, включая все приложения и дополнения к нему, а также любые последующие
изменения к Рамочному договору.
Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился (ась) с Рамочным договором, правилами
внесения изменений и дополнений в него, Приложениями к нему, условиями заключения/исполнения Отдельных
договоров, со списком документов, требуемых для присоединения к Рамочному договору и обязуюсь их
предоставить, а также с Уведомлением о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением
обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, заключаемым между Форекс-дилером и Клиентом и
принимаю такие риски. Обязуюсь соблюдать положения Рамочного договора Форекс-дилера и его Приложения,
которые разъяснены мне в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
ООО «Альпари Форекс» (г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16), на смешанную (автоматизированную и
неавтоматизированную) обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
предоставленных мною следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места
пребывания, фактического проживания), данные документа, удостоверяющего личность (номер , серия, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), контактная информация (номер телефона, адрес электронной
почты), ИНН (при наличии).
Обработка персональных данных осуществляется в целях установления, изменения, прекращения правоотношений
между Клиентом и ООО «Альпари Форекс»; соблюдения ООО «Альпари Форекс» требований законодательства
Российской Федерации при исполнении им обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных
между Клиентом и ООО «Альпари Форекс».
Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что ознакомлен с документами ООО «Альпари Форекс»,
определяющими политику в отношении обработки персональных данных. Настоящее согласие на обработку
персональных данных действует со дня его подписания и до предоставления Клиентом в адрес ООО «Альпари
Форекс» отзыва. Отзыв предоставляется в адрес ООО «Альпари Форекс» в письменном виде заказным письмом с
уведомлением о вручении, или иным способом, позволяющим установить, что отзыв представлен Клиентом.
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», подписывая настоящее Заявление,
даю согласие ООО «Альпари Форекс» на получение рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи, а
именно получение коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и(или) символов, набранных в
определенной последовательности).
Подписывая настоящее Заявление, я даю распоряжение ООО «Альпари Форекс»:
- на списание денежных средств со раздела номинального счета Клиента / отдельного номинального счета Клиента
в размере, необходимом для взимания Форекс-дилером комиссионных сборов по Рамочному договору, и также
подтверждаю, что направление Форекс-дилеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания)
указанного выше распоряжения не требуется;
- на исчисление налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями налогового законодательства
Российской Федерации, а также на уплату (списание) со специального раздела номинального счета Клиента /
отдельного номинального счета Клиента денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязанности
Форекс-дилера как налогового агента.
_______________________________/_________________________________
(подпись)

«___» ___________ 201 __ г.

(ФИО)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Служебные отметки:
Принял
ФИО
Должность
Дата
Подпись
Заключен рамочный договор № _______________________ от «___» ____________ 20__ г.
Сотрудник (ФИО)
Должность
Дата
Подпись
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Приложение №3

к Рамочному договору

Перечень документов,
необходимых для заключения рамочного договора

Наименование документа
Документ удостоверяющего личность
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)

Форма представления
Копия с обязательным предъявлением оригинала
Копия с обязательным предъявлением оригинала
Копия с обязательным предъявлением оригинала

Все документы необходимо предъявить в оригинале уполномоченному сотруднику Форекс-дилера или
представителю Форекс-дилера в случае если предъявление оригинала, на обозрение, по каким-либо причинам
невозможно, то представляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.
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Приложение №4
к Рамочному договору

Правила использования сервиса «Личный кабинет»
ООО «Альпари Форекс»
1. Термины и определения.
Клиент - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
Форекс-дилер – Общество с ограниченной ответственностью «Альпари Форекс»
профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России на
осуществление деятельности форекс-дилера
Интернет сайт Форекс-дилера – официальный сайт ООО «Альпари Форекс», расположенный
в сети Интернет по адресу https://www.alpariforexdealer.ru
Логин - личный идентификатор
Сервис «Личный кабинет» (далее также – ЛК) - страница сайта в сети интернет
(https://www.alpariforexdealer.ru) , принадлежащая ООО «Альпари Форекс» , позволяющая после
прохождения регистрации Клиентом предоставить ему доступ к функционалу сервиса в
качестве Пользователя.
Правила использования сервиса «Личный кабинет» (далее по тексту – Правила ЛК) правила, разработанные Форекс-дилером, определяющие порядок использования функционала
сервиса, в том числе устанавливающие порядок регистрации, права и обязанности
Пользователя и Форекс-дилера .
Регистрация – процесс аутентификации и авторизации Клиента. В результате регистрации
Клиент получает доступ к функционалу сервиса «Личный кабинет» как Пользователь.
Пользователь – Клиент успешно прошедший процедуру Регистрации.
Рамочный договор – договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом,
определяющий
общие
условия
обязательственных
взаимоотношений,
которые
конкретизируются сторонами в отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форексдилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение рамочного
договора, представленный в открытом доступе на официальном интернет сайте Форекс-дилера
Пароль – секретная последовательность символов, используемая Клиентом в паре с личным
идентификатором (логином) для аутентификации Клиента при входе в ЛК и предоставляющий
доступ к сервисам ЛК, как Пользователю.
Аутентификация – выполняемая программно функция ЛК по проверке введенного личного
идентификатора (логина) на основе проверки введенного пароля
Авторизация – разрешение доступа к ЛК после пройденной аутентификации.
2. Общие положения
2.1. Сервис «Личный кабинет» является интернет ресурсом, предназначенным для Клиентов,
обеспечивающий удобство пользования услугами Форекс-дилера и взаимодействия с ним.
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2.2. Доступ к использованию сервиса предоставляется на условиях, являющихся предметом
настоящих Правил. Для получения доступа к сервису необходимо внимательно ознакомиться с
условиями настоящих Правил, которые рассматриваются Форес –дилером как оферта, в
соответствии со ст.435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Настоящие Правила, разработаны Форекс-дилером и определяют условия использования
ЛК, права и обязанности его Пользователей и Форекс-дилера.
2.4. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между
Пользователями и Форекс-дилером, предметом которого является безвозмездное
предоставление Форекс-дилером Пользователю доступа к использованию функций ЛК .
2.5. Клиент обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами.
2.6. Форекс-дилер рекомендует регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их
изменения и/или дополнения. Продолжение использования ЛК после внесения изменений
и/или дополнений в настоящие Правила означает полное и безоговорочное принятие и согласие
Пользователя с изменившимися/дополнившимися условиями.
2.7. Для пользования сервисами ЛК необходим браузер и постоянное, непрерываемое
подключение к интернету.
2.8. Ссылка для перехода к ЛК и представлена на официальном сайте Форекс-дилера в сети
"Интернет"..
3. Регистрация Пользователя в сервисе «Личный кабинет».
3.1. Осуществляя регистрацию, Пользователь принимает и соглашается:
3.1.1. с настоящими Правилами, в том числе с достаточностью мер Форекс-дилера по
обеспечению защиты конфиденциальных данных,
3.1.2. что доступ в сеть «Интернет» не является безопасным из - за возможности заражения
компьютера или иного устройства, с которого осуществляется доступ, вредоносными
программами (вирусами), которые могут нарушить конфиденциальность и безопасность работы
в ЛК.
3.1.3. что Пользователь несет риски, связанные с использованием им сети Интернет при работе
в ЛК и использует лицензированное программное обеспечение для снижения рисков, связанных
с использованием сети «Интернет».
3.1.4. с тем, что ввод идентификатора (логина) и временного пароля в запросную форму в ЛК,
является достаточным для идентификации лица, подтверждает право идентифицированного
лица на изменение временного пароля на пароль для получения в доступа к сервисам ЛК,
3.1.5. на получение от Форекс-дилера на контактный адрес сообщений электронной почты с
информацией о результатах Регистрации, с идентификатором (логином) и временным паролем
доступа в ЛК или сведениями о статусе доступа в ЛК и иных сообщений .
3.1.6. что Пользователь использует ЛК как есть, принимая на себя все риски, связанные с
использованием программного обеспечения ЛК. Форекс-дилер не при каких обстоятельствах не
несет ответственности за любые последствия использования ЛК.
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3.1.7. что Форекс-дилер не несет ответственность перед Пользователем или перед любыми
третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную
выгоду, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием
сер висов ЛК, к которым иные лица, за исключением Пользователя, получили доступ.
3.1.8. что Форекс-дилер в любое время вправе ограничить доступ к ЛК, при дискредитации
Пользователя.
3.2. Процесс регистрации представляет собой последовательность действий, которые должен
совершить Клиент для получения доступа к сервисам ЛК в качестве Пользователя.
3.3. Для регистрации в качестве Пользователя Клиент заполняет свои данные, в том числе
контактные данные (телефон, адрес электронной почты), используемые для связи с клиентом
как при Регистрации, так и в течении использования Пользователем ЛК. Клиент несет полную
ответственность за достоверность контактных данных, указанных при Регистрации, и
последствия направления реквизитов доступа в ЛК по неверно указанным Клиентом
контактным данным.
3.4. Получив свой идентификатор (логин) и пароль доступа в ЛК, Клиенту рекомендуется
изменить временный пароль на иной , самостоятельно присвоенный им пароль при первом
входе в ЛК.
3.5. Для завершения процедуры регистрации ЛК Клиент должен заключить с Форекс-дилером
рамочный договор в соответствии с порядком заключения рамочного договора.
3.6. После заключения рамочного договора Клиент при первом успешном входе в ЛК
посредством ввода идентификатора (логина) и пароля получает доступ к функциям,
предусмотренным ЛК – становится Пользователем
4. Полное или частичное прекращение доступа зарегистрированного лица в ЛК
4.1. Доступ в ЛК прекращается по письменному заявлению Клиента, а также в случаях
нарушения Пользователем законодательства Российской Федерации, настоящих Правил или в
связи прекращением действия рамочного договора.
5. Права и обязанности Пользователя и Форекс-дилера
5.1. Форекс-дилер обязуетсся:
5.1.1. Обеспечивать Клиенту , успешно прошедшему процедуры аутентификации и
авторизации, и заключившему Рамочный договор с Форекс-дилером, доступ к возможностям
ЛК в качестве Пользователя .
5.1.2. Обеспечивать разграничение доступа и конфиденциальность информации, размещаемой в
ЛК.
5.1.3. Обеспечивать защиту каналов связи при работе с ЛК за счет использования стандартных
протоколов защиты информации, применяемых при работе в сети интернет.
5.1.4. Соблюдать требования Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных».
5.1.5. Обеспечивать непрерывное круглосуточное предоставление услуги доступа в ЛК, за
исключением времени, необходимого для проведения профилактических работ в ЛК и
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резервного копирования данных. Форекс-дилер не несет ответственности в случае отсутствия
доступа к ЛК и представленным в нем данным из-за нарушений в работе каналов связи в сети
«Интернет», предоставляемых провайдерами услуг доступа в Интернет, а также за отсутствия
доступа Клиента к сервису во время проведения профилактических работ.
5.1.6. Информировать Пользователей о временной приостановке сервиса ЛК о проведения
плановых профилактических работ по техническому обслуживанию ЛК с указанием
ожидаемой продолжительности запланированных работ. Уведомление Пользователей ЛК о
проведении плановых профилактических работ публиковать на интернет сайте Форекс-дилера.
5.2. Форекс-дилер вправе:
5.2.1. являясь владельцем сайта в сети интернет https://www.alpariforexdealer.ru и ЛК,
самостоятельно определять порядок использования сайта и ЛК , их страниц и функций.
5.2.2. в одностороннем порядке изменять Правила использования сервиса «Личный кабинет» .
5.2.3. ограничивать или прекращать доступ к сервису ЛК, в случае дискредитации
Пользователя.
5.2.4. проводить плановые и внеплановые профилактические работы.
5.2.5. осуществлять усовершенствование ЛК, вводя новые сервисы, как на возмездной, так и
безвозмездной основе.
5.2.6. через ЛК делать рассылку сообщений, проводить опросы, и осуществлять иные действия,
связанные, в том числе с улучшение работы ЛК.
5.2.7. изменять в любое время оформление ЛК, его содержание, функционал, изменять или
дополнять используемые программные решения и другие объекты, используемые и хранящиеся
в ЛК , в любое время с предварительным уведомлением и без такого Пользователя.
5.3. Пользователь обязан
5.3.1 соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих
Правил.
5.3.2 использовать для работы в ЛК только проверенный на отсутствие вирусов и незараженный
вирусами персональный компьютер или персональное мобильное устройство (например,
планшет или смартфон).
5.3.3 использовать лицензированное программное обеспечения, для снижения рисков,
связанных с работой в сети «Интернет» .
5.3.4 не допускать возможности использования третьими лицами:  своего идентификатора
(логина) и пароля доступа в ЛК. Форекс-дилер не несет ответственности за последствия любого
использования неуполномоченными лицами идентификаторов (логинов) и паролей доступа, по
вине Пользователя.
5.3.6 использовать устойчивые к взлому пароли доступа в ЛК.
5.3.7 в случае невыполнения при работе в ЛК пунктов 5.3.2. - 5.3.5 Правил ЛК или подозрений о
возможном обладании третьими лицами паролем доступа в ЛК, немедленно изменить свой
пароль, соблюдая требования настоящих Правил, используя в ЛК функцию изменения пароля.
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В случае невозможности осуществить вход в ЛК или изменить свой пароль необходимо
незамедлительно предпринять действия, предусмотренные п.3.7. Правил ЛК, сообщив о
необходимости блокировки или о восстановлении доступа в ЛК.
5.4. Пользователь вправе
5.4.1. принимать участие в улучшение работы ЛК путем участия в опросах и иных видах
деятельности, которые Форекс-дилер посчитает возможным предпринять.
5.4.2. предлагать свои варианты развития ЛК путем направления Форекс-дилеру своих
предложений.
5.4.3. использовать предоставленные ему сервисы ЛК, но только при полном соблюдении
настоящих Правил.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Пользователь подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и несет все риски,
связанные с использованием ЛК, включая риск несанкционированного доступа к ЛК.
6.2.

Пользователь обязуется нести ответственность за:

нарушение требований пользования ЛК.
сохранность пароля для доступа к ЛК, защиту пароля от третьих лиц;
несанкционированный доступ третьих лиц к ЛК.
6.3.

Форекс-дилер не будет нести ответственность в случае:

возникновения сбоев и ошибок в работе ЛК.
потери и повреждения данных Клиента, связанные с использованием (правильным или
неправильным) ЛК.
возникновения убытков, причиненных Клиенту в связи с использованием (правильным или
неправильным) ЛК.
возникновения убытков в результате действия или бездействия ЛК при взаимодействии с
любым программным обеспечением Пользователя.
6.4. Форекс-дилер не несет ответственность и не осуществляет устранение неисправностей,
возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования,
установленного у Пользователя, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи,
через которые проходит информация между сервером Форекс-дилера и браузером
Пользователя.
Форекс-дилер не несет ответственности за доступность и скорость передачи, указанной выше
информации.
6.5. Пользователь использует ЛК как есть, принимая на себя все риски, связанные с
использованием программного обеспечения, в том числе принимает на себя все риски,
связанные с несанкционированным входом третьих лиц в ЛК.
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