УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Альпари Форекс»
№11 от «22» мая 2017г.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ООО «АЛЬПАРИ ФОРЕКС» КОТИРОВОК, ПО
КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ

Москва, 2017 г.

1. Термины и определения
Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при
осуществлении деятельности форекс-дилера, разработанный и утвержденный 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», иными нормативными актами, нормативными актами Банка России и другими
документами, регламентирующими деятельность форекс-дилера.
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.
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 Форекс-дилером и Клиентом об использовании ИТС.
Клиент - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
Котировка – действующая информация о текущем курсе на покупку/продажу базового
актива (валютной пары), выставляемая Форекс-дилером в целях заключения Клиентами
Отдельных договоров, выраженная в виде Bid и Ask, где:
Ask – по этой цене производится покупка (с точки зрения Клиента) валюты, которая стоит
первой в аббревиатуре обозначения валютной пары и продажа валюты, которая стоит второй в
аббревиатуре обозначения валютной пары.
Bid – по этой цене осуществляется продажа (с точки зрения Клиента) валюты, которая
стоит первой в аббревиатуре валютной пары и производится покупка валюты, которая стоит
второй в аббревиатуре обозначения валютной пары.
Отдельный договор – договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом путем
выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во
исполнение Рамочного договора.
Рамочный договор – договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом,
определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые конкретизируются
сторонами в отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок
и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора
Форекс-дилер - Общество с ограниченной ответственностью «Альпари Форекс».
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2.

Общие положения.

Настоящий Порядок и условия определения ООО «АЛЬПАРИ ФОРЕКС» котировок, по
которым заключаются отдельные договоры (далее – Порядок) определяет порядок, сроки и
особенности определения Форекс-дилером котировок с целью заключения с Клиентами
договоров, указанных в п. 1 статьи 4.1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее - отдельных договоров).
Настоящий Порядок разработан с учетом и целью реализации требований
законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Базового стандарта и иных
нормативных актов в сфере финансового рынка, а также положений Рамочного договора ООО
«АЛЬПАРИ ФОРЕКС».
3.

Источник формирования котировок.

Источником формирования котировок (поставщиком котировок) Форекс-дилера является
компания Alpari Limited, www.alpari.com.
4.

Порядок и сроки выставления котировок.

Перечень котируемых валютных пар, по которым Форекс-дилер осуществляет
выставление котировок и заключает отдельные договоры, по ним устанавливается Форексдилером в п. 4.3 Рамочного договора и раскрывается на официальном сайте Форекс-дилера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.alpariforexdealer.ru.
Форекс-дилер выставляет котировки с использованием ИТС.
Котировки, выставляемые
котировками Форекс-дилера.

Форекс-дилером

с

использованием

ИТС,

являются

Форекс-дилер выставляет котировки в течение рабочего времени ИТС, которая
используется при совершении операций в рамках заключенного между Форекс-дилером и
Клиентом рамочного договора.
Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при следующих условиях:


отсутствия котировок от поставщика котировок;



отсутствия технической возможности, по причинам, не зависящим от Форексдилера.

Одинаковые сведения о котировках, выставляемых Форекс-дилером предоставляются
Клиентам при одновременном соблюдении следующих условий:


при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по одному
и тому же базисному активу;



при указании одинакового объема отдельного договора при запросе котировки;



при одинаковом типе счета.
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5. Порядок расчета кросс-курса валют.
Форекс-дилер производит расчет кросс-курса базовой валюты / валюты котировки к валюте
счета.
Форекс-дилер вправе использовать котировки, выставляемые им для покупки или продажи
базисного актива.
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.
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:


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;



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.
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