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Республика Беларусь, г. Минск 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на заключение соглашения о совершении физическим лицом операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами  

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Настоящий документ, размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте 

ООО «Открытые Инвестиции» (далее – Форекс-компания) по адресу www.openfx.by, является 

публичной офертой, которая должна рассматриваться как предложение Форекс-компании 

любому полностью дееспособному физическому лицу (далее – Клиент) заключить соглашение о 

совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – 

Соглашение) на нижеприведенных условиях.   
Соглашение считается заключенным в момент акцепта Клиентом настоящей публичной 

оферты.        
Акцептом настоящей публичной оферты признается совершение Клиентом всех 

следующих действий в совокупности: 
регистрация на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет, 

результатом которой является создание Личного виртуального кабинета Клиента (далее – 
Личный кабинет); 

ознакомление и принятие условий настоящей оферты, выраженное путем проставления 
соответствующей отметки при регистрации на сайте Форекс-компании в глобальной 
компьютерной сети Интернет; 

ознакомление и согласие с содержанием Правил совершения операций с беспоставочными 
внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Правила совершения операций), 
Регламента подачи, обработки и исполнения распоряжений клиентов о фиксации цены базового 
актива при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 
инструментами (далее – Регламент) и Уведомления о рисках, выраженное путем проставления 
соответствующей отметки при регистрации на сайте Форекс-компании в глобальной 
компьютерной сети Интернет; 

представление документов и данных (сведений), предусмотренных Правилами совершения 
операций; 

внесение на реальный или лицевой аккаунт Клиентом, прошедшим идентификацию, 
маржинального обеспечения, минимальный размер которого для соответствующего типа 
аккаунта определяется Перечнем тарифных планов, устанавливающих общие условия 
совершения клиентами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 
инструментами, утверждаемым директором Форекс-компании и размещаемым на сайте Форекс-
компании, либо внесение Клиентом-физическим лицом до завершения его идентификации 
маржинального обеспечения в сумме, которая не превышает 100 базовых величин. В случае 
внесения маржинального обеспечения в сумме, которая не превышает 100 базовых величин, 
идентификация Клиента должна быть завершена в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
заключения Соглашения (в этот срок Клиент обязан представить документы и (или) данные 
(сведения), необходимые для его идентификации).  
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После выполнения всех действий, указанных в абзацах втором-четвертом части третьей 
преамбулы настоящего Соглашения, Клиент может самостоятельно создать реальный аккаунт в 
Форекс-терминале путем отправки соответствующего запроса через Личный кабинет. При этом 
Клиент может совершать Операции: 

сразу после открытия реального аккаунта, если сумма внесенного маржинального 
обеспечения не превышает 100 базовых величин; 

после успешного прохождения идентификации, если сумма внесенного маржинального 
обеспечения превышает 100 базовых величин.  

Более детально процесс создания аккаунта Клиента описан в Правилах совершения 
операций. При создании реального аккаунта Клиенту направляется электронное письмо с 
указанием номера его аккаунта, который, в том числе, является логином при входе в Форекс-
терминал, пароля доступа к аккаунту Клиента, и названия сервера, к которому будет происходить 
подключение.  

Если не указано иное, термины и определения, применяемые в настоящей публичной 
оферте, используются в значениях, определенных в Правилах совершения операций. 

Настоящая публичная оферта является действительной для акцепта в текущей редакции 
(срок для акцепта) с 28 июля 2022 года до момента её отзыва Форекс-компанией либо внесения 
изменений в её содержание, в том числе путем изложения публичной оферты в новой редакции. 
Внесение изменений в содержание публичной оферты, в том числе изложение публичной оферты 
в новой редакции, означает соответствующее внесение изменений в действующую редакцию 
Соглашения с Клиентами и распространение измененных (новых) положений на 
взаимоотношения Форекс-компании с ее клиентами (текущими и новыми).  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Форекс-компания принимает на себя обязательства совершать от своего имени и за 
свой счет посредством связи с Клиентом через глобальную компьютерную сеть Интернет и (или) 

с использованием иных технических средств инициируемые Клиентом операции с 
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на внебиржевом рынке Форекс 

(далее – Операции).  
1.2. Клиент обязуется инициировать Операции путем направления распоряжения о 

фиксации цены базового актива, уплачивать вознаграждение Форекс-компании и исполнять 
иные обязательства, предусмотренные Соглашением.  

1.3 Клиент в качестве обеспечения исполнения всех своих обязательств по Соглашению 
обязуется перечислить Форекс-компании денежные средства в иностранной валюте 

(маржинальное обеспечение), которые обеспечивают открытие и (или) поддержание его 
открытых позиций, в том числе, уплату вознаграждения Форекс-компании, погашение 

отрицательного финансового результата по совершенным Операциям в пределах суммы 

маржинального обеспечения, уплату штрафных санкций, возмещение Форекс-компании убытков 
и исполнение иных обязательств, предусмотренных Соглашением.  

1.4. Проценты на остаток денежных средств, внесенных Клиентом в качестве 

маржинального обеспечения, не начисляются. 

1.5. В момент открытия позиции производится блокирование части суммы маржинального 
обеспечения в размере, предусмотренном маржинальными требованиями Форекс-компании. 
Маржинальные требования по каждому базовому активу указаны на сайте Форекс-компании в 
глобальной компьютерной сети Интернет www.openfx.by.   

 1.6. За совершение Операций Клиент обязан уплатить Форекс-компании вознаграждение. 
Перечень видов вознаграждения при совершении Клиентом Операций указан в Соглашении, 
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Правилах совершения операций, а также непосредственно на сайте Форекс-компании в 
глобальной компьютерной сети Интернет www.openfx.by.  

1.7. Операции, предусмотренные Соглашением, совершаются с использованием 
маржинального плеча.  

1.8. Уплата подоходного налога с доходов, полученных Клиентом по Соглашению, 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОМ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ЕГО УЧЕТА И ВОЗВРАТА КЛИЕНТУ. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 

КЛИЕНТОМ И ФОРЕКС-КОМПАНИЕЙ 

 

2.1. Клиент может вносить маржинальное обеспечение следующими способами: 
2.1.1. посредством осуществления банковского перевода, в том числе международного, на 

банковский счёт Форекс-компании; 
2.1.2. путем инициирования оплаты в Личном кабинете с использованием банковской 

платежной карты; 
2.1.3. путем внесения наличных денежных средств в кассу (терминал, иное устройство) 

банка или иной финансовой организации, осуществляющих прием наличных денежных средств 
с последующим безналичным перечислением их на банковский счет Форекс-компании; 

2.1.4. при наличии у Форекс-компании соответствующей технической возможности путем 
перечисления Клиентом криптовалюты на виртуальный кошелек Форекс-компании, открытый у 
оператора криптоплатформы (оператора обмена криптовалют), деятельность которого 
осуществляется в соответствии с положениями Декрета президента Республики Беларусь от 21 
декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», с последующим отчуждением 

зачисленной криптовалюты за иностранную валюту, в которой допускается внесение 
маржинального обеспечения согласно пункту 2.2 настоящего Соглашения. Иностранная валюта, 
полученная за отчуждение криптовалюты, признается внесенным Клиентом маржинальным 
обеспечением. 

2.2. Внесение маржинального обеспечения осуществляется в следующих валютах: доллар 
США, евро, российский рубль.  

Учет маржинального обеспечения Клиента в Форекс-терминале может осуществляться в 
долларах США, в евро и в российских рублях в зависимости от валюты аккаунта Клиента.    

2.3.Учет маржинального обеспечения, в том числе изменение его размера (баланса) в 
результате совершенных Операций, ведется в Форекс-терминале по уникальному коду (номеру 
аккаунта Клиента). Сумма маржинального обеспечения увеличивается на сумму начисленной, но 
не полученной Клиентом положительной разницы цен по совершенным Операциям.  

2.4. Минимальная сумма денежных средств, первоначально вносимых Клиентом в качестве 
маржинального обеспечения, устанавливается в зависимости от типа аккаунта и применяемого 
на нем тарифного плана, валюты аккаунта и указана на сайте Форекс-компании. Максимальный 
размер маржинального обеспечения, используемого Клиентом для поддержания своих открытых 
позиций, устанавливается в размере, эквивалентном 500 000 (пятистам тысячам) долларов США, 
если больший размер не согласован между Клиентом и Форекс-компанией в индивидуальном 
порядке. Сроки зачисления маржинального обеспечения на банковский счёт Форекс-компании и 
соответствующего изменения баланса Клиента в Форекс-терминале зависят от способа внесения 
денежных средств и указаны в Личном кабинете.  

2.5. Возврат свободного маржинального обеспечения, не задействованного для открытия и 

(или) поддержания открытых позиций, производится на основании письменного заявления 
Клиента. При этом к письменной форме приравниваются заявления (заявки), отправленные через 

Личный кабинет. Возврат маржинального обеспечения влечет соответствующее уменьшение 
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баланса лицевого аккаунта в Личном кабинете или реального аккаунта Клиента в Форекс-
терминале. 

Если внесение маржинального обеспечения осуществляется посредством использования 
реквизитов банковской платежной карты (карт), то в этом случае в обязательном порядке 

необходимо представить графический образ (изображение, созданное путем сканирования, или 
фотографическое изображение) данной платежной карты (карт). На лицевой и (или) оборотной 

стороне банковской платежной карты должны быть видны фамилия и имя держателя карты, срок 

её действия, банк-эмитент, а также первые 6 и последние 4 цифры номера карты, CVC2 / CVV2 
код и цифры номера карты с седьмой по двенадцатую (если их значения видны на карте) надо 

обязательно закрыть. Изображение банковской платежной карты можно представить 
посредством электронной почты с электронного ящика, прошедшего верификацию в Форекс-

компании, либо загрузив его в Личном кабинете, либо передать с курьером. 
Если клиент не представил графический образ платежной карты (карт), с которой он 

совершил внесение маржинального обеспечения, Форекс-компания вправе запретить Клиенту 
совершать Операции до момента его представления.  

2.6. Возврат маржинального обеспечения производится путем перечисления денежных 

средств на банковский счёт Клиента или по реквизитам банковской платежной карты, указанным 

Клиентом в письменном заявлении на возврат маржинального обеспечения. Банковский счёт, на 

который возвращаются денежные средства, должен быть открыт исключительно на имя Клиента 

(банковская карта выпущена на имя Клиента) либо члена семьи Клиента, в подтверждение чего 

Клиент обязуется по требованию Форекс-компании представить соответствующие документы 

(справка банка, копия договора с банком об открытии банковского счета, выписка с банковского 

счета, скриншот из интернет-банкинга или мобильного банкинга и т.п.). Перечисление денежных 

средств в пользу третьих лиц не осуществляется, кроме случаев, когда третье лицо является 

членом семьи Клиента. Для целей настоящего Соглашения под членами семьи понимаются 

супруг (супруга), родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), усыновители 

(удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, близкие родственники супруга 

(супруги). В случае подачи заявки на перечисление денежных средств в пользу члена семьи 

Клиент обязан предварительно представить соответствующие документы, подтверждающие 

статус получателя денежных средств в качестве члена семьи Клиента (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака и т.д.). 

Возврат маржинального обеспечения, внесенного путем перечисления Клиентом 

криптовалюты способом, указанным в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Соглашения, допускается 

посредством приобретения Форекс-компанией за иностранную валюту, вывод которой 

запрашивается Клиентом, криптовалюты и ее последующее перечисление на виртуальный 

кошелек Клиента, с которого ранее было осуществлено перечисление криптовалюты на 

виртуальный кошелек Форекс-компании.  
2.7. Форекс-компания осуществляет выплату денежных средств Клиенту в порядке, 

предусмотренном в пункте 2.6. Соглашения, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

получения соответствующего заявления Клиента.  
Форекс-компания может устанавливать лимиты на снятие средств (определять 

максимальные суммы маржинального обеспечения, которые могут быть сняты Клиентом в 
течение определенного периода времени). Информация об установлении лимитов на снятие 

средств доводится до сведения Клиентов путем её размещения на сайте Форекс-компании в 
глобальной компьютерной сети Интернет www.openfx.by и (или) в Личном кабинете. 

В случае установления лимитов на снятие средств заявки Клиента на возврат 
маржинального обеспечения удовлетворяются в пределах установленного лимита либо его 
оставшейся части, если в отчетном периоде, на который установлен лимит, уже производились 
выплаты средств Клиенту. 
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2.8. В случае, если заявленная Клиентом сумма к возврату задействована в поддержании 

открытых позиций Клиента, заявление на возврат отклоняется, и Клиент вправе или закрыть 
открытые позиции, или сделать запрос на доступную к возврату сумму денежных средств. 

2.9.Информация о внесении и снятии денежных средств отображается в Форекс-терминале 
(в части реальных аккаунтов) и Личном кабинете.  

2.10. Все расходы (комиссии, банковские вознаграждения, сборы, платежи и иные 
расходы), связанные с внесением и возвратом маржинального обеспечения оплачиваются за счет 
Клиента, если только Форекс-компания по своему усмотрению не пожелает отнести часть либо 
все указанные расходы на свой счет. При этом данная возможность является правом, а не 
обязанностью Форекс-компании.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА МАРЖИНАЛЬНОГО ПЛЕЧА 

 

3.1. Маржинальное плечо определяется как соотношение суммы, указанной в 

распоряжении Клиента о фиксации цены базового актива при открытии позиции, и суммы 

маржинального обеспечения, используемого для поддержания данной позиции. Предельный 

размер маржинального плеча устанавливается в зависимости от категории Клиента, вида 

базового актива и финансового инструмента. Предельный размер маржинального плеча 

составляет:  

 

Вид базового 

актива 

Финансовый инструмент 

(обозначение) 

Клиент Квалифицированный 

Клиент 

Иностранная 

валюта 

Все валютные пары 100 200 

Драгоценные 

металлы 

XAUUSD (золото),  

XAGUSD (серебро) 

50 50 

Нефть CL_BRENT (нефть марки Brent), 

USOIL (нефть марки WTI)  

20 20 

Значения 

фондовых 

индексов 

DE40 (DAX, Германия), 

DJ30 (Dow Jones 30, США),  

GBR_100 (FTSE 100 Index, 

Великобритания),  

NASDAQ (США),  

SPX500 (S&P 500, США) 

50 50 

Ценные 

бумаги (акции) 

AAPL (Apple Inc.), 

AIG (American International Group 

Inc.), 

AMAT (Applied Materials Inc.), 

AMD (Advanced Micro Devices Inc.), 

AMZN (Amazon.com, Inc.), 

AXP (American Express Company), 

BA (Boeing Co), 

BABA (Alibaba Group Holding Ltd), 

BAC (Bank of America Corp), 

BAYGn (Bayer AG), 

C (Citigroup Inc.), 

CGC (Canopy Growth Corp), 

5 5 
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CSCO (Cisco Systems, Inc.), 

DAIGn (Daimler AG), 

DANO (Danone SA), 

DBKGn (Deutsche Bank AG), 

DPWGn (Deutsche Post AG), 

EBAY (eBay Inc.), 

F (Ford Motor Company), 

FB (Meta Platforms, Inc., ранее 

Facebook Inc.), 

FDX (FedEx Corporation), 

GM (General Motors Company), 

GOOG (Alphabet Inc Class A), 

GS (Goldman Sachs Group Inc.), 

HD (The Home Depot Inc.), 

HLT (Hilton Hotels Corporation), 

HPQ (HP Inc.), 

IBM (IBM), 

INTC (Intel Corporation), 

JPM (JPMorgan Chase & Co.), 

KO (The Coca-Cola Co), 

LINI (Linde plc.), 

LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis 

Vuitton SE), 

MA (Mastercard Inc.), 

MCD (McDonald's Corporation), 

MSFT (Microsoft Corporation), 

MU (Micron Technology Inc.), 

NFLX (Netflix Inc.), 

NVDA (NVIDIA Corporation), 

ORCL (Oracle Corporation), 

PAYX (Paychex Inc.), 

PFE (Pfizer Inc.), 

PG (Procter & Gamble Co.), 

PUMG (Puma), 

QCOM (QUALCOMM, Inc.), 

RACE (Ferrari NV), 

SAPG (SAP SE), 

SONY (Sony Corporation), 

TSLA (Tesla Inc.), 

TWTR (Twitter Inc.), 

V (Visa Inc.), 

XOM (Exxon Mobil Corporation) 

Фьючерсные 

контракты 

BTCUSDf (фьючерсный контракт 

на Bitcoin в долларах США) 

5 5 

При заключении соглашения все клиенты первоначально относятся к категории «Клиент» 

в соответствии с Правилами совершения операций. Порядок отнесения Клиента к 

соответствующей категории указан в Правилах совершения операций. 
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3.2. Перед выходными и другими внерыночными днями (днями, когда совершение 

Операций не осуществляется), а также перед важными событиями политического и 

экономического характера, которые могут повлечь большую волатильность на финансовых 

рынках, Форекс-компания вправе снижать предельный размер маржинального плеча, а также 

размер маржинального плеча в отношении уже открытых позиций Клиента. В этом случае в 

Форекс-терминале указывается фактическое значение суммы маржинального обеспечения, 

используемого для поддержания открытой позиции (открытых позиций). Информация о 

снижении маржинального плеча доводится до сведения клиентов путем публикации информации 

на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.openfx.by 

и в Личном кабинете.  
3.3. Клиент может обратиться к Форекс-компании с просьбой уменьшить для него в 

индивидуальном порядке предельный размер маржинального плеча в соответствии с Правилами 

совершения операций. Свое желание об уменьшении предельного размера маржинального плеча 

Клиент может выразить через Личный кабинет или направив в Форекс-компанию письменное 

заявление, в том числе по электронной почте с персонального электронного почтового ящика, 

принадлежность которого Клиенту подтверждена Форекс-компании в рамках исполнения 

Соглашения. 

3.4. Форекс-компания вправе изменять предельный размер маржинального плеча для 
отдельной категории Клиентов, отдельного базового актива либо отдельного Клиента с учетом 
ограничения максимального порогового значения (предельного размера), установленного 

пунктом 3.1 настоящего Соглашения. Информация о данных изменениях доводится до сведения 
Клиентов путем отображения в Форекс-терминале и (или) направления соответствующего 
уведомления по электронной почте. В случае несогласия Клиента с новым размером 
маржинального плеча Клиент может закрыть все открытые позиции (при наличии) и осуществить 
возврат маржинального обеспечения. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ КЛИЕНТОМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН БАЗОВЫХ АКТИВОВ 

 

4.1. Взаимодействие Клиента и Форекс-компании в ходе совершения Операций происходит 
в автоматическом режиме через Форекс-терминал путём направления Клиентом в соответствии 
с Регламентом распоряжений о фиксации цены базового актива, запросов, предложений и/или 
подтверждений, а Форекс-компанией – путем приёма, обработки распоряжений о фиксации цены 
базового актива, отправки ответов на запросы, подтверждений. Распоряжения, запросы, 
документы и сообщения, указанные в настоящем пункте, формируются, доставляются, 
протоколируются и хранятся в Форекс-терминале. 

Для входа в Форекс-терминал Клиент использует логин (номер аккаунта), пароль и 
название сервера, предоставленные ему Форекс-компанией посредством электронной почты.  

4.2. В исключительных случаях, при возникновении технических сбоев, а также иных 
ситуаций, не позволяющих Клиенту произвести направление распоряжения о фиксации цены 
базового актива через Форекс-терминал, Клиент вправе подать распоряжение о фиксации цены 
базового актива по телефону Форекс-компании, указанному на сайте Форекс-компании в 
глобальной компьютерной сети Интернет www.openfx.by, с учетом следующих положений:  

4.2.1. направление распоряжения в телефонном режиме возможно только после 
идентификации Клиента. Для идентификации Клиент обязан сообщить ответственному 
сотруднику Форекс-компании свои фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), логин 
в Форекс-терминал, а также телефонный пароль; 

4.2.2. Форекс-компания исполняет распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива 
только в случае технической возможности его исполнения в текущий момент;    

http://www.openfx.by/
http://www.openfx.by/
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4.2.3. Клиент несет риск возможного изменения цены базового актива с момента 
направления распоряжения по телефону о фиксации цены базового актива до момента 
фактического исполнения распоряжения Клиента ответственным сотрудником Форекс-
компании; 

4.2.4. по телефону принимаются исключительно распоряжения Клиента, направленные на 
закрытие открытых позиций или отмену отложенных ордеров; 

4.2.5. детальная информация о порядке совершения Операций по телефону указана в 
Правилах совершения операций.       

4.3. Сервер Форекс-компании является единственным достоверным источником сведений 
о котировках (ценах на базовые активы), которыми Клиент и Форекс-компания руководствуются 
при любых взаимоотношениях, вытекающих из настоящего Соглашения. 

Форекс-компания получает на свой Сервер сведения о котировках (ценах на базовые 

активы) от поставщиков ликвидности (внешних контрагентов). Котировки являются 
индикативными и представляют собой наилучшую доступную у внешних контрагентов Форекс-
компании цену спроса (Ask) и наилучшую доступную у внешних контрагентов Форекс-компании 
цену предложения (Bid).  

Поставщиком сведений о котировках (ценах на базовые активы) и основным поставщиком 
ликвидности выступает GBE brokers Ltd (https://gbeprime.com): компания, регулируемая 
Комиссией Кипра по ценным бумагам и биржам, номер лицензии 240/14, и являющаяся членом 
Инвесторского компенсационного фонда (ICF). Филиал GBE brokers Ltd. в Германии 
зарегистрирован в Федеральном управлении финансового надзора Германии (Bundesanstalt fuer 
Finanzdienstleistungsaufsicht), регистрационный номер 148129.   

4.4. После получения котировок от внешних контрагентов Форекс-компания вправе 
изменить полученные котировки перед предоставлением их Клиенту в Форекс-терминал на 
размер своего вознаграждения путем соответствующего увеличения размера спрэда (снижения 
цены предложения (Bid) и (или) повышения цены спроса (Ask)).  

4.5. Форекс-компания пересчитывает котировки по всем базовым активам в реальном 
времени, основываясь на рыночных условиях и потоковых ценах, получаемых от поставщиков 
ликвидности (внешних контрагентов), с которыми у Форекс-компании заключены 
соответствующие договоры на совершение сделок с беспоставочными внебиржевыми 
финансовыми инструментами на внебиржевом рынке Форекс.  

4.6. Все котировки Клиент получает через Форекс-терминал. При наличии технической 
возможности Форекс-компания может дополнительно в качестве справочной информации 
указывать сведения о ценах базовых активов на своем сайте в глобальной компьютерной сети 
Интернет www.openfx.by.  

В Форекс-терминале цены по всем базовым активам отображаются в реальном времени. 
4.7. В случае незапланированного перерыва в потоке котировок с сервера Форекс-

компании, вызванного каким-либо аппаратным или программным сбоем, Форекс-компания 
вправе синхронизировать базу котировок на сервере, обслуживающем реальных Клиентов, с 

другими источниками. Такими источниками могут служить: 
база котировок Сервера, обслуживающего демо-аккаунт;  
любые другие источники котировок.  
В случае возникновения каких-либо спорных ситуаций относительно перебоя потока 

котировок все решения принимаются в соответствии с синхронизированной базой котировок. 
   

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ ФОРЕКС-КОМПАНИЕЙ ПРИ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ 

  

http://www.openfx.by/
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5.1.Форекс-компания имеет право на принудительное закрытие некоторых или всех 
открытых позиций Клиента без его согласия и какого-либо предварительного уведомления, если 

Уровень Маржи достиг или оказался ниже установленного Форекс-компанией минимального 
значения (Уровня Стоп-аут). В этом случае закрытие позиции осуществляется Форекс-

компанией самостоятельно без получения распоряжения Клиента о фиксации цены базового 
актива.  

Уровень Маржи (уровень залога) – это отношение текущего размера средств Клиента, под 

которыми понимается сумма маржинального обеспечения Клиента и текущего финансового 
результата по открытым позициям (при этом текущий отрицательный финансовый результат 

суммируется со знаком «-»), к размеру используемого маржинального обеспечения по открытым 
позициям. 

5.2. Уровни Стоп-аут устанавливаются Форекс-компанией самостоятельно и могут ею 
изменяться время от времени. Информацию о текущих уровнях Стоп-аут Клиент может получить 

на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет www.openfx.by. 
5.3. Принудительное закрытие Форекс-компанией позиции Клиента сопровождается 

соответствующей записью в Форекс-терминале в отношении данной позиции комментарием «so» 
с указанием значений расчетных показателей Уровня Маржи.  

5.4. В случае, если при достижении уровня «Стоп-аут» у Клиента имеется несколько 

открытых позиций, первой закрывается позиция Клиента с наибольшей суммой начисленной 

отрицательной разницы цены базового актива в текущий момент. Если после принудительного 

закрытия Форекс-компанией позиции Клиента Уровень Маржи не превышает Уровня «Стоп-

аут», то происходит принудительное закрытие следующей открытой позиции Клиента по 

правилам, установленным в настоящем пункте. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФОРЕКС-

КОМПАНИИ. ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ. 

 

6.1. За совершение Клиентом Операций Форекс-компания вправе взимать с Клиентов 
следующие виды вознаграждений: комиссия, своп, спрэд. Уплата вознаграждения Форекс-
компании осуществляется за счет средств маржинального обеспечения Клиента.  

6.2. Комиссия. 
6.2.1. Комиссия устанавливается в процентах от суммы открываемой позиции. Сумма 

позиции или ее объем (количество лотов) определяются Клиентом при подаче распоряжения о 
фиксации цены базового актива. 

6.2.2. Порядок определения комиссии: 
Сумма комиссии = Сумма позиции * Размер комиссии в процентах,  

где 
Сумма позиции = Объем в лотах * Размер лота,  

если базовым активом является иностранная валюта, либо 
 
Сумма позиции = Объем в лотах * Размер лота * Котировка при открытии позиции, если 

базовым активом являются драгоценные металлы, нефть, ценные бумаги, значения фондовых 
индексов, фьючерсные контракты. 

 
6.2.3. Размер комиссии в зависимости от тарифного плана Клиента и (или) вида базового 

актива размещается на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет 
www.openfx.by. 

6.2.4. Клиент соглашается с тем, что Форекс-компания вправе изменять размеры комиссии, 
размещая новые значения комиссии на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет 

http://www.openfx.by/
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www.openfx.by. Применение новых размеров комиссии осуществляется после их размещения на 
сайте Форекс-компании и только в отношении вновь открываемых позиций Клиентов. В случае 
несогласия Клиента с новым размером комиссии, Клиент может закрыть все открытые позиции 
(при наличии) и осуществить возврат маржинального обеспечения. 

В случае изменения порядка расчета комиссии, применяемого по тарифному плану и (или) 
виду базового актива, Форекс-компания вносит изменения в настоящее Соглашение и 
уведомляет об этом Клиента не позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу 
изменений путем размещения соответствующей информации на своем сайте в глобальной 
компьютерной сети Интернет www.openfx.by. 

6.2.5. Сумма комиссии начисляется Форекс-компанией в момент открытия позиции и 
уплачивается Клиентом в момент ее закрытия путем уменьшения суммы маржинального 
обеспечения Клиента.   

6.2.6. Конвертация суммы комиссии в валюту аккаунта Клиента осуществляется по 
текущему курсу, установленному в Форекс-терминале, по котировке MID в момент открытия 

позиции. Котировка MID = (котировка Ask + котировка Bid) / 2. 

6.3. Своп. 
6.3.1. Своп – плата за перенос открытой позиции на следующий операционный день. Своп 

может быть положительным и отрицательным. Своп устанавливается отдельно для длинных и 
коротких позиций.  

Размер свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются: текущие 
рыночные процентные ставки по кредитам центральных банков по национальным валютам, 

динамика цены базового актива, по которому совершается Операция, состояние форвардного 
рынка, размер свопа у поставщика ликвидности. 

Форекс-компания вправе в одностороннем порядке изменять размеры свопа и порядок его 
расчета, учитывая текущую ситуацию на рынке, размеры свопа у поставщика ликвидности, свою 

политику по управлению рисками и т.д.    

В зависимости от базового актива расчет свопа в тройном размере осуществляется со среды 
на четверг (как правило, если базовым активом являются иностранная валюта, драгоценные 

металлы) и с пятницы на субботу.  
В других случаях при переносе открытых позиций на следующий операционный день своп 

взимается как за одни сутки.  
6.3.2. Своп устанавливается в процентах от суммы открытой позиции либо в пунктах. 

Сумма позиции определяется Клиентом при подаче распоряжения о фиксации цены базового 
актива.  

6.3.3. Размер свопа, способ его расчета и день начисления свопа в тройном размере зависят 

от вида базового актива, в отношении которого открыта позиция, заданы на сервере Форекс-
компании, указаны в Форекс-терминале, а также публикуются на сайте Форекс-компании. 

6.3.4. Сумма свопа рассчитывается в момент переноса открытой позиции на следующий 

операционный день, а начисляется к уплате и уплачивается Клиентом – в момент закрытия 

позиции путем уменьшения суммы маржинального обеспечения Клиента.  

6.4. Спрэд представляет собой разницу между котировкой (ценой) спроса (Ask) по базовому 

активу и котировкой (ценой) предложения (Bid) по базовому активу. Котировки (цены) по 

базовому активу для указанного расчета определяются в один и тот же момент времени. 

6.4.1. В зависимости от тарифного плана Клиента спрэд может быть фиксированный и (или) 

плавающий (рыночный). Вид спрэда в зависимости от тарифного плана Клиента задан в 

параметрах сервера Форекс-компании и указан на сайте Форекс-компании. Размер спрэда 

отображается в Форекс-терминале, в том числе при направлении распоряжения о фиксации цены 

базового актива в момент открытия позиции, и учитывается при определении финансового 

результата от совершенной Операции в момент закрытия позиции.  

http://www.openfx.by/
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6.4.2. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления Клиента изменять тип и размер спрэда, применяемых в отношении конкретного 

вида базового актива и (или) тарифного плана Клиента, размещая информацию об этом на сайте 

Форекс-компании (о типе спрэда) и (или) в Форекс-терминале (о типе и размерах спрэда). 

Применение измененных типов и размеров спрэда осуществляется после их размещения в 

Форекс-терминале и (или) на сайте Форекс-компании. 

  
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ ОТЧЕТОВ О 

СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПОНЕСЕННЫХ КЛИЕНТОМ РАСХОДАХ, 

ПОЛУЧЕННЫХ КЛИЕНТОМ ДОХОДАХ 

 

7.1. Отчетность по инициированным Клиентом Операциям, в том числе о понесенных 
расходах, полученных доходах, представляется Клиенту в Форекс-терминале в момент запроса 
Клиентом такого отчета, а также в письменном или электронном виде на бланке Форекс-
компании по запросу Клиента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого 
запроса. Клиент может направить запрос в письменном виде почтой по адресу Форекс-компании 
или в электронном виде посредством электронной почты с электронного ящика, прошедшего 
верификацию в Форекс-компании. 

7.2. В Форекс-терминале по уникальному коду (номеру аккаунта) Клиента ведется учет в 
разрезе следующих параметров: «Баланс», «Средства», «Маржа» («Залог»), «Свободная маржа» 
(«Свободные средства»), «Уровень («Уровень залога»)». Порядок (способ) расчета данных 
параметров определен Правилами совершения операций. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

8.1. Форекс-компания обязуется:  
8.1.1. исполнять распоряжения Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных 

Соглашением и Правилами совершения операций;  
8.1.2. принимать маржинальное обеспечение на свой банковский счёт и зачислять принятую 

сумму маржинального обеспечения в Форекс-терминал по уникальному коду (номеру аккаунта) 
Клиента на условиях, предусмотренных Соглашением, Правилами совершения операций, иными 

локальными актами Форекс-компании;  
8.1.3. возвратить Клиенту маржинальное обеспечение в соответствии с условиями пункта 

2.7 Соглашения по заявлению Клиента при условии отсутствия у Клиента неисполненных 
обязательств перед Форекс-компанией и только в случае, если запрашиваемые к возврату 

денежные средства не используются для поддержания открытых позиций Клиента;   
8.1.4. размещать информацию об условиях и порядке совершения Операций, о размере 

вознаграждений на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу 
www.openfx.by;  

8.1.5. представлять Клиенту отчеты о совершенных Операциях в соответствии с пунктом 
7.1 Соглашения. 

8.2. Клиент обязуется: 

8.2.1. представить Форекс-компании все необходимые документы и данные (сведения) для 

осуществления идентификации Клиента не позднее 15 рабочих дней со дня заключения 

Соглашения (если идентификация Клиента не была завершена во время заключения 

Соглашения);     
8.2.2. незамедлительно проинформировать Форекс-компанию об изменении любой 

информации, указанной в электронной регистрационной карте, в том числе об изменениях в 
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своей личной, контактной информации, а также об изменениях реквизитов документа, 
удостоверяющего личность, в порядке, предусмотренном Правилами совершения операций; 

8.2.3. незамедлительно сообщать Форекс-компании по телефону или по электронной почте 
на адрес openfx@openfx.by о следующих ситуациях:  

Клиенту не удалось получить подтверждение исполнения, отмены или изменения своего 
распоряжения о фиксации цены базового актива; 

фактическое исполнение распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива не 
соответствует указаниям Клиента;   

Клиент обнаруживает исполнение или отмену распоряжения о фиксации цены базового 
актива, которое им не направлялось; 

Клиент получает информацию, отражающую неточные сведения о совершенных 
Операциях, остатке суммы маржинального обеспечения, открытых и закрытых позициях; 

8.2.4. поддерживать достаточный уровень маржинального обеспечения в отношении своих 
открытых позиций;  

8.2.5. уплачивать суммы, связанные с совершением Операций в Форекс-терминале, в том 
числе оплачивать вознаграждение Форекс-компании на условиях и в порядке, определенных 
Соглашением и Правилами совершения операций;   

8.2.6. ознакомиться с условиями Соглашения, Правил совершения операций, Регламентом 
и Уведомлением о рисках, а также постоянно следить за изменениями в данных документах, 
размещаемыми на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу 
www.openfx.by;  

8.2.7. регулярно проверять отчетность, историю совершения Операций и соответствующую 

документацию, доступную онлайн, и незамедлительно уведомлять Форекс-компанию о любых 
обнаруженных ошибках или расхождениях в информации по данным Клиента. При отсутствии 

такого уведомления в течение 24 часов после совершения Операции она считается безвозвратно 
и окончательно принятой Клиентом вместе со всеми ее условиями и полученным результатом; 

8.2.8. соблюдать конфиденциальность в отношении конфиденциальной информации 
Форекс-компании и (или) третьих лиц, ставшей ему известной в ходе исполнения Соглашения. 

8.3. Форекс-компания имеет право:  
8.3.1. не принимать к исполнению распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива 

при открытии позиции, в том числе, если: 
объем маржинального обеспечения недостаточен для проведения соответствующей(их) 

Операции(ий); 
Клиент направляет распоряжение до поступления в Форекс-терминал первой цены 

(котировки) базовых активов текущего дня;  
текущие условия совершения Операций отличаются от нормальных рыночных условий; 
Клиент согласно с Правилами совершения операций своевременно не представил анкету 

для определения категории Клиента, необходимую для актуализации его данных;      
8.3.2. отклонить заявление Клиента на возврат маржинального обеспечения в случае, если: 

оно используется для поддержания открытых позиций Клиента; 
у Клиента имеется задолженность или иные неисполненные обязательства перед Форекс-

компанией; 
превышен лимит на снятие средств, установленный в соответствии с пунктом 2.7 

Соглашения;  
Клиент просит вернуть маржинальное обеспечение на счет в банке, зарегистрированном в 

государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в 
сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения, либо не выполняет рекомендации ФАТФ, либо находится в оффшорной зоне. 
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Перечень таких государств (территорий) указан на сайте Форекс-компании в глобальной 
компьютерной сети Интернет www.openfx.by;    

между Форекс-компанией и Клиентом существует неразрешенный спор в связи с 
исполнением Соглашения;  

Клиент не представил: 
графический образ платежной карты (карт), с которой он совершил внесение 

маржинального обеспечения;  
все необходимые данные для завершения процесса идентификации; 
действующий документ, удостоверяющий личность, в процессе обновления (актуализации) 

данных Клиента в соответствии с подпунктом 8.3.14 пункта 8.3 настоящего Соглашения; 
это вытекает из иных требований законодательства Республики Беларусь; 
8.3.3. списывать свое вознаграждение непосредственно с суммы маржинального 

обеспечения Клиента;  
8.3.4. отменить или пересмотреть результаты совершенной(ых) Операции(ий) Клиента в 

случаях:   
обнаружения программных сбоев в Форекс-терминале; 
совершения Операции по нерыночной цене (котировке) базового актива; 
если время между открытием и закрытием позиции не превышает 5 минут; 
время между открытием двух противоположных позиций одинакового объема не 

превышает 5 минут;    
наличия явных признаков использования Клиентом арбитражных систем при совершении 

Операций, а также систем, совершающих Операции на технических ошибках, несовершенствах 
Форекс-терминала и (или) потока цен (котировок) базовых активов;    

8.3.5. вне зависимости от других положений Соглашения исключительно по своему 
усмотрению без предварительного уведомления и принятия соответствующих обязательств 

ограничить или полностью прекратить доступ Клиента к Форекс-терминалу и (или) Серверу 
Форекс-компании в отношении всех или некоторых базовых активов, или прекратить передачу 
любой информации в случае возникновения любого из следующих обстоятельств: 

полный или частичный отказ Форекс-терминала, включая отказ технологий, 
обеспечивающих работу Форекс-терминала, поддержание соединений между Форекс-
терминалом и Клиентом или внешними контрагентами; 

невозможность использования Форекс-терминала в связи с отказом правообладателя и 
(или) лицензиара от предоставления Форекс-компании прав на использование Форекс-
терминала; 

введение иностранными государствами, международными организациями или отдельными 
компаниями санкций, ограничивающих возможность или запрещающих Форекс-компании 
использование Форекс-терминала и (или) Сервера Форекс-компании; 

нарушение безопасности соединения с Форекс-терминалом; 
существенное нарушение Клиентом Соглашения; 
несоблюдение Клиентом действующего законодательства или норм, применимых к 

деятельности Клиента, если Форекс-компания по своему усмотрению полагает, что такое 
несоблюдение может повлиять на способность Клиента точно и своевременно выполнить свои 
обязательства по Соглашению; 

возникновение соответствующих рыночных условий в целом или в отношении 
определенных базовых активов, в связи с чем совершение таких действий со стороны Форекс-
компании становится необходимым или предпочтительным с целью недопущения или снижения 
возможных убытков для Клиента, Форекс-компании и (или) третьих лиц; 
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несоблюдение Клиентом применимых Правил совершения операций, в том числе 
несвоевременное представление анкеты для определения категории Клиента, необходимой для 
актуализации его данных; 

отсутствие ликвидности или недостаточная ликвидность на внебиржевом рынке Форекс; 
иные обстоятельства, в результате которых совершение Операций с использованием 

Форекс-терминала влечет возможность получения дополнительных убытков для Клиента, 
Форекс-компании и (или) третьих лиц. 

Уведомления Клиента о временном прекращении доступа к Форекс-терминалу и (или) 
Серверу Форекс-компании осуществляется путем направления письма на электронный почтовый 
ящик, принадлежность которого Клиенту подтверждена Форекс-компании в рамках исполнения 
Соглашения, либо путем размещения информации в Личном кабинете не позднее двух рабочих 
дней с момента принятия решения о временном прекращении доступа;   

8.3.6. в целях обеспечения своевременного предоставления Клиенту цен на базовые активы 

для совершения Операций полагаться на доступную ценовую информацию на рынке и иные 
данные, которые впоследствии могут оказаться неверными. В этом случае Форекс-компания 

может отменить или скорректировать сделку с Клиентом с предоставлением Клиенту подробного 
объяснения причин такой отмены (корректировки);  

8.3.7. по своему усмотрению контролировать и периодически вносить изменения в 
функциональность Форекс-терминала, его конфигурацию, интерфейс и содержание (в том числе, 
информацию о ценах на базовые активы);  

8.3.8. временно приостановить оказание услуг по Соглашению путем принудительной 

блокировки возможности совершения Клиентом Операций. Под принудительной блокировкой 

возможности совершения Операций понимается закрытие всех позиций Клиента, отмена всех 

направленных распоряжений и недопущение направления новых распоряжений Клиентом. 

Форекс-компания вправе принудительно блокировать возможность совершения Клиентом 

Операций в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, технических неполадок 

и в иных случаях по усмотрению Форекс-компании, если совершений таких действий со стороны 

Форекс-компании становится необходимым или предпочтительным с целью недопущения или 

снижения возможных убытков для Клиента, Форекс-компании и (или) третьих лиц, а также в 

случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;  
8.3.9. контролировать Операции Клиента в целях выполнения Закона Республики Беларусь 

от 30 июня 2014 года № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» и при необходимости предоставлять сведения о 
таких операциях соответствующим государственным органам, иным организациям в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь;  

8.3.10. предоставлять сведения о Клиенте (включая его персональные данные) 
уполномоченным органам и должностным лицам в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством, а также третьим лицам, вовлеченным в процесс предоставления Форекс-
компанией услуг своим клиентам либо привлекаемым Форекс-компанией для оказания услуг 

Клиенту или удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов Форекс-
компании при осуществлении своей деятельности; 

8.3.11. в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 

приостановить совершение операции с маржинальным обеспечением (внесение или возврат 

маржинального обеспечения) на основании постановления Департамента финансового 

мониторинга или Департамента финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь; 

8.3.12. принудительно закрыть открытые позиции Клиента в случаях: 
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а) замораживания средств и (или) блокировки финансовой операции в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 165-З «О мерах по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»; 

б) непредставления Клиентом документов и (или) данных (сведений), необходимых для 
завершения его идентификации, в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения; 

в) если внесение маржинального обеспечения на аккаунт Клиента было осуществлено 

третьим лицом, кроме членов семьи Клиента; 
г) невозможности Форекс-компании исполнять обязательства по совершению от своего 

имени и за свой счет посредством связи с Клиентом через глобальную компьютерную сеть 
Интернет и (или) с использованием иных технических средств инициируемые Клиентом 

Операции по причине: 
отказа правообладателя и (или) лицензиара от предоставления Форекс-компании прав на 

использование Форекс-терминала, и (или) 
отказа внешнего контрагента от исполнения обязательств перед Форекс-компанией и 

невозможности вывода совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций 

клиентов) на иного внешнего контрагента, при условии, что неосуществление вывода суммы 
открытых позиций клиентов повлечет за собой превышение установленного Национальным 
банком размера предела риска Форекс-компании, и (или) 

введения иностранными государствами, международными организациями или отдельными 
компаниями санкций, ограничивающих возможность или запрещающих Форекс-компании 
использование Форекс-терминала и(или) Сервера Форекс-компании; 

д) в иных случаях, предусмотренных Соглашением, Правилами совершения операций или 

актами законодательства. 

8.3.13. при прекращении действия Соглашения перечислить на банковский счет, открытый 

на имя Клиента, остаток маржинального обеспечения за вычетом подлежащих уплате Форекс-

компании вознаграждений и иных подлежащих возмещению Клиентом сумм расходов; 

8.3.14. обновлять (актуализировать) данные, полученные в результате идентификации 

(верификации) Клиента в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики 

Беларусь. Актуализация осуществляется путем направления Форекс-компанией на электронный 

адрес Клиента, указанный им в электронной регистрационной карте, запроса о подтверждении 

ранее представленных данных. Если в течение 10 календарных дней после получения запроса 

Клиент не присылает документально подтвержденную информацию об изменении данных, 

представленных на этапе идентификации (верификации), то ранее представленные данные 

признаются актуальными. Если на момент актуализации данных истек срок действия документа, 

удостоверяющего личность, ранее представленного Клиентом, то Форекс-компания 

устанавливает контакт с Клиентом для получения фотоизображения, на котором изображен 

Клиент с действующим документом, удостоверяющим личность; 

8.3.15. приостановить возможность совершения Операций Клиентом в случае 

непредставления последним графического образа платежной карты (карт), с которой Клиент 

осуществил внесение маржинального обеспечения; 

8.3.16. перевести имеющиеся денежные средства на неактивном реальном аккаунте на 

лицевой аккаунт Клиента; 

8.3.17. перемещать базовые активы с приближающимся сроком истечения в режим «Только 

закрыть», который запрещает открытие новых позиций по данному базовому активу. 

8.4. Клиент имеет право:  
8.4.1. вносить маржинальное обеспечение на условиях Соглашения;  
8.4.2. получать отчетность об Операциях в порядке и на условиях, предусмотренных 

Соглашением и Правилами осуществления операций; 
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8.4.3. обращаться в Форекс-компанию с запросами о предоставлении информации по 
совершенным им Операциям;  

8.4.4. подавать заявление на возврат маржинального обеспечения в соответствии с 
условиями Соглашения; 

8.4.5. обжаловать действия Форекс-компании в установленном порядке. 
 

РАЗДЕЛ 9. РИСКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Возможность получения прибыли при совершении операций на внебиржевом рынке 

Форекс неразрывно связана с риском получения убытков, поэтому Форекс-компания не несет 

ответственности за:  
убытки, понесенные Клиентом в связи с использованием/изменением маржинального плеча 

и (или) вызванные неблагоприятным для Клиента изменением цен на базовые активы; 
принудительное закрытие позиций Клиента, вызванное достижением Уровня Маржи 

минимального значения (Уровня Стоп-аут); 
принудительное закрытие позиций Клиента в случаях, указанных в подпункте 8.3.12 пункта 

8.3 Соглашения; 
убытки Клиента, вызванные недостаточным уровнем маржинального обеспечения в 

отношении его открытых позиций; 
отсутствие ликвидности на внебиржевом рынке Форекс в любое время, то есть 

возможности принимать к исполнению и исполнять распоряжения Клиента о фиксации цены 
базового актива; 

недоступность цен базовых активов в любое время; 
убытки Клиента, вызванные уменьшением или отсутствием ликвидности, в связи с чем, 

Клиент не смог закрыть позицию или был вынужден принять цену, которая значительно 
отличалась от желаемой Клиентом цены закрытия позиции; 

понесённый Клиентом убыток в связи с исполнением распоряжения с некоторым 
проскальзыванием цены; 

убытки Клиента, вызванные резким колебанием рынка, а также за построенные им 
прогнозы, не учитывающие волатильности рынка; 

моральный ущерб и (или) любые убытки, включая, в частности, любую утрату выгоды, 
которая может являться прямым или косвенным результатом использования предыдущих 
стратегий, тактик, способов или принятия во внимание информации о результатах Операций в 
прошлом и прогнозирования Клиентом таких же результатов в будущем; 

убытки Клиента, если они стали следствием хакерских атак, аварии (сбоев в работе) 
компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно 
используемых для согласования существенных условий Операций или обеспечения иных 
процедур работы Форекс-компании, произошедших не по вине Форекс-компании; 

отказ коммуникационного оборудования, отсоединение Клиента от Форекс-терминала, 
помехи или задержки при совершении Клиентом Операций через глобальную компьютерную 
сеть Интернет; 

результаты Операций, решения о проведении которых были приняты Клиентом на основе 
аналитических материалов, предоставляемых Форекс-компанией и/или третьими лицами; 

убыток, понесённый Клиентом в случае неверной трактовки информации, размещаемой на 
сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет www.openfx.by; 

полученный Клиентом убыток в случае использования логина и пароля Клиента в Форекс-
терминале третьими лицами, которым такая учетная информация была передана Клиентом, или 
которыми она была получена незаконным/мошенническим путем; 

убытки, понесенные Клиентом в результате осуществления Форекс-компанией своих прав 
в соответствии с условиями Соглашения и (или) согласно актам законодательства. 

http://www.openfx.by/
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9.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 
обязательств по Соглашению, в том числе по возмещению причиненных данным неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) возможных убытков, если этому препятствовали обстоятельства 
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), под которыми понимаются любое 

действие, событие или явление вне воли стороны, то есть которые сторона не могла предвидеть 
или наступление которого не могла предотвратить, в том числе, но не ограничиваясь:  

забастовки, массовые беспорядки или гражданские волнения, террористические акты, 

военные действия в результате войны или специальных военных операций, иные вооруженные 
конфликты международного или внутригосударственного уровня;  

санкции иностранных государств, международных организаций или отдельных компаний;  
законодательные акты и иные акты (постановления) государственных органов, органов 

местной власти, государственных организаций или иных уполномоченных организаций; 
стихийные бедствия, аварии, пожары, наводнения, штормы, ураганы, перебои 

электроснабжения; 
события, перечисленные в пункте 9.3 настоящего раздела. 

Сторона, для которой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Соглашению было вызвано обстоятельствами, указанными в настоящем пункте, должна 

сообщить о таких обстоятельствах другой стороне в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента их возникновения. 
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (в том числе и в случае, если на них 

ссылается только Клиент) Форекс-компания вправе без предварительного уведомления Клиента 
произвести любое, несколько либо все из следующих действий:  

увеличить маржинальные требования;  
уменьшить размер маржинального плеча; 

закрыть любую или все открытые позиции Клиента по такой цене, которую Форекс- 
компания обоснованно считает справедливой;  

увеличить спрэды; 

полностью приостановить работу Форекс-терминала и его мобильной версии либо 
ограничить функциональность Форекс-терминала и его мобильной версии, предоставив Клиенту 
возможность только закрывать открытые позиции без предоставления прав по их корректировке 
либо открытию новых позиций; 

отказаться принимать и (или) исполнять распоряжения Клиента; 
деактивировать аккаунт Клиента; 

приостановить действие одного или нескольких положений Соглашения до того момента, 

пока продолжается действие форс-мажорных обстоятельств; 
предпринять любые иные действия (или воздержаться от совершения любых действий), 

если Форекс-компания обоснованно считает это целесообразным при данных обстоятельствах. 
9.3. Форекс-компания не несет ответственность также за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) своих обязательств по Соглашению, если причиной этого является любое или 
несколько из следующих событий: 

выход из строя коммуникационного или иного оборудования либо сбой в программном 
обеспечении, если это не связано с недобросовестными или умышленными действиями Форекс-
компании; 

приостановка совершения операций на рынке, ликвидация или закрытие какого-либо рынка 
базовых активов, или отсутствие какого-либо события, на котором Форекс-компания основывает 
цены базовых активов, или введение ограничений или специальных, или нестандартных условий 
совершения Операций на любом рынке базовых активов; 

издание уполномоченными государственными органами, саморегулируемыми 
организациями или иными уполномоченными организациями актов (предписаний, запретов и 
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т.п.), приостанавливающих, запрещающих или делающих невозможным исполнение 
распоряжений Клиента в рамках совершения Операций.   

9.4. Положения данного раздела остаются в силе даже после прекращения действия 
Соглашения в его остальной части. 

 

РАЗДЕЛ 10. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРЕКС-ТЕРМИНАЛА 

 

10.1. В соответствии с Соглашением Форекс-компания настоящим бесплатно 

предоставляет Клиенту ограниченную однопользовательскую лицензию, которая является 

непередаваемой, неисключительной и полностью отзывной, на использование Форекс-терминала 

для целей совершения Операций.  

Форекс-компания в своей деятельности может использовать различные виды Форекс-

терминалов, в том числе их мобильных и веб (web) версий, и предоставлять право их 

использования своим Клиентам.  

10.2. Помимо иных случаев, специально оговоренных в Соглашении, Форекс-компания 

вправе в любое время временно приостановить доступ Клиентов к Форекс-терминалу и (или) 

Серверу Форекс-компании в связи с необходимостью их технического обслуживания, 

устранения неполадок и (или) модификации программного обеспечения. Данные действия будут 

совершаться Форекс-компанией исключительно с целью повышения качества оказываемых 

услуг либо недопущения или минимизации возможных убытков Клиента, Форекс-компании и 

(или) третьих лиц.  

Форекс-компания будет стараться осуществлять необходимое техническое обслуживание 

Сервера только в неоперационное время, однако в случае необходимости вправе отступить от 

данного правила. 

10.3. Клиент осознает и соглашается с тем, что только он сам ответственен за обеспечение 

наличия и поддержание работоспособности соответствующего оборудования, необходимого для 

использования Форекс-терминала, которое включает, по крайней мере, персональный компьютер 

либо мобильный телефон или планшет (в зависимости от вида и версии используемого Форекс-

терминала) с доступом в глобальную компьютерную сеть Интернет (далее по тексту данного 

раздела – Интернет) и фиксированную телефонную связь (для подачи распоряжений по 

телефону).  

Наличие доступа в Интернет является в любом случае необходимым для совершения 

Операций, поэтому Клиент должен заблаговременно осуществить необходимые действия по 

настройке своего оборудования, чтобы обеспечить доступ в Интернет, а также поддерживать 

необходимый баланс лицевого счета у провайдера, обеспечивающего доступ Клиента в 

Интернет, исключающий отключение оборудования Клиента от сети вследствие 

недостаточности денежных средств. Все расходы, связанные с подключением к Интернету, 

Клиент несет самостоятельно и за свой счет. 

Форекс-компания не отвечает за задержки в работе Форекс-терминала и (или) сайта 

Форекс-компании, которые являются следствием неправильной конфигурации аппаратных 

средств Клиента или неумелого их использования, либо нарушений в работе коммуникационного 

или иного оборудования Клиента и (или) провайдера, обеспечивающего доступ Клиента в 

Интернет, либо сбоя в программном обеспечении, используемом Клиентом и (или) провайдером, 

обеспечивающим доступ Клиента в Интернет. 

10.4. Клиент гарантирует, что до начала использования Форекс-терминала установит 

соответствующие программные средства защиты, касающиеся безопасности и целостности 

данных его компьютера либо мобильного телефона или планшета, а также примет иные 

необходимые меры, чтобы защитить используемую им операционную систему и иное 
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программное обеспечение от компьютерных вирусов или других подобных вредных программ, 

информации или данных, которые потенциально могут причинить вред Форекс-терминалу, сайту 

Форекс-компании, её Серверу или другим системам Форекс-компании.  

В дальнейшем Клиент обязуется защищать Форекс-компанию от любых неправомерных 

передач компьютерного вируса или других вредных данных со своего персонального 

компьютера либо мобильного телефона или планшета на Форекс-терминал, сайт Форекс-

компании, её Сервер или иные системы Форекс-компании. 

Форекс-компания не будет ответственна перед Клиентом, если используемая им 

операционная система или иные программы на персональном компьютере либо мобильном 

телефоне или планшете повредят, уничтожат и/или отформатируют его отчеты о совершении 

Операций и (или) иные данные об Операциях.  

 

РАЗДЕЛ 11. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

11.1. При работе с Форекс-терминалом и (или) на сайте Форекс-компании, а также при 

осуществлении коммуникаций с иными системами Форекс-компании Клиенту абсолютно 

запрещено осуществлять любые из перечисленных действий:  

11.1.1. использовать, без предварительного письменного согласия Форекс-компании, 

любое программное обеспечение, которое анализирует работоспособность (функциональность) 

систем Форекс-компании, в частности Форекс-терминала, Сервера и (или) сайта Форекс-

компании, с целью выявления недостатков в таких системах и их использования в своих целях, в 

том числе и без корыстной заинтересованности; 

11.1.2. перехватывать, отслеживать, изменять или повреждать любые сообщения и иную 

информацию, не предназначенную для него как для получателя, за исключением случая 

получения данной информации вследствие технического сбоя систем Форекс-компании, 

произошедшего не по вине Клиента. В последнем случае Клиент обязан незамедлительно 

проинформировать Форекс-компанию о данном факте и удалить ошибочно полученную 

информацию со всех своих носителей информации, на которых она могла быть сохранена, а 

также из архивов электронной почты; 

11.1.3. использовать любые программы вирусного действия, которые могут украсть 

информацию, изменить её содержание, иным образом повредить информацию или удалить её, а 

также причинить иной вред Форекс-терминалу, Серверу, сайту Форекс-компании и (или) иным 

системам Форекс-компании; 

11.1.4. совершать действия, которые могут нарушить целостность компьютерных систем 

Форекс-компании, в том числе Форекс-терминала, или заставить такие системы работать со 

сбоями, или остановить работу данных систем;  

11.1.5. пытаться получить доступ или осуществлять незаконный доступ к установленным 

Форекс-компанией системам безопасности, в том числе к применяемым средствам обеспечения 

безопасности соединения при работе клиентов Форекс-компании с Форекс-терминалом, сайтом 

Форекс-компании и (или) иными системами Форекс-компании;  

11.1.6. совершать действия, которые могут повлечь несанкционированные доступ к Форекс-

терминалу и (или) его использование; 

11.1.7. отправлять массовые запросы на Сервер, которые могут вызвать задержки во 

времени их исполнения и (или) повлечь иные задержки в работе Сервера. 

 

РАЗДЕЛ 12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
12.1. Используемые Форекс-Компанией компьютерные программы, включая Форекс-

терминал (в том числе его мобильная версия), товарные знаки и знаки обслуживания, торговые 
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марки, патенты, любые графические элементы (значки, логотипы, символы, разметки, кнопки, 

цветовые схемы и другое) являются интеллектуальной собственностью Форекс-компании или 

третьих лиц и охраняются в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормами 

международного права. 

Соглашение не является основанием для перехода к Клиенту каких-либо прав на объекты 

интеллектуальной собственности Форекс-компании или третьих лиц. В рамках Соглашения 

Клиент получает лишь право ограниченного использования Форекс-терминала на условиях 

Соглашения. Ничто в Соглашении не составляет отказ от прав интеллектуальной собственности 

Форекс-компании.  

12.2. Ни при каких обстоятельствах Клиент не вправе затенять или удалять знаки, 

обозначающие охрану интеллектуальной собственности, размещенные на сайте Форекс-

компании, в Форекс-терминале и (или) в любых уведомлениях либо на информационных 

материалах Форекс-компании.  

12.3. Подразумевается, что Форекс-компания вправе предлагать свои услуги под 

различными торговыми марками (знаками обслуживания) и с использованием нескольких сайтов 

в глобальной компьютерной сети Интернет. Форекс-компания владеет всеми изображениями 

(либо имеет право их использовать), выведенными на экран на сайте Форекс-компании, в 

Форекс-терминале либо в загружаемом программном обеспечении или информационном 

материале. Клиент не вправе использовать эти изображения никаким иным способом, кроме как 

для просмотра при пользовании услугами Форекс-компании согласно условиям Соглашения.  

12.4. Клиенту разрешается сохранить, распечатать и(или) воспроизвести иным способом 

информацию, сделанную для него доступной через сайт Форекс-компании или Форекс-терминал, 

включая документы, политики, текст, графику, видео или аудио, с целью её последующего 

персонального использования при совершении Операций в рамках исполнения Соглашения. При 

этом Клиент не вправе без ясно выраженного письменного согласия Форекс-компании изменять 

данную информацию, а также опубликовывать её, передавать в эфир, распространять или 

воспроизводить иным образом, предоставляющим доступ к данной информации, полностью или 

частично, третьим лицам. 

 

РАЗДЕЛ 13. КОНСУЛЬТАЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 

 
13.1. Клиент соглашается и признает, что в рамках исполнения Соглашения у Форекс-

компании не возникает обязательств перед Клиентом по предоставлению ему каких-либо советов 

или консультаций относительно совершения Клиентом операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами, в том числе относительно выбора видов базовых 

активов, предполагаемого времени открытия и (или) закрытия позиций, применения той или 

иной инвестиционной стратегии. Клиент самостоятельно на основании собственного мнения и 

под свою ответственность решает, как управлять своим аккаунтом, когда и какие распоряжения 

подавать Форекс-компании.  

13.2. Форекс-компания вправе, время от времени и по своему усмотрению, предоставлять 
персонально Клиенту (или неопределенному кругу лиц) в информационных бюллетенях, 
которые она может разместить на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет 
www.openfx.by или в Форекс-терминале либо направить по электронной почте или иным 
способом, новости рынков, комментарии специалистов или другую информацию. При этом 
предоставление данной информации не будет рассматриваться как часть услуг Форекс-
компании, оказываемых Клиенту, и в любом случае:  

13.2.1. Форекс-компания не будет ответственна за использование Клиентами данной 

информации при совершении Операций;  

http://www.openfx.by/
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13.2.2. Форекс-компания не дает никаких гарантий относительно точности, правильности 

или полноты такой информации либо относительно финансовых или правовых последствий 

использования данной информации при совершении Операций; 

13.2.3. эта информация предоставлена только, чтобы позволить Клиенту принять свои 

собственные инвестиционные решения, и не составляет консультации Форекс-компании по 

инвестициям или советы по совершению Операций;  

13.2.4. если предоставленная информация направлена конкретному получателю или группе 

лиц, для которых она предназначена, Клиент соглашается, что не передаст данную информацию 

далее никакому иному третьему лицу;  

13.2.5. Форекс-компания не обеспечивает получение Клиентом данной информации к 

определенному моменту времени и не гарантирует, что Клиент получит такую информацию в то 

же самое время, что и остальные клиенты либо иные лица; 

13.2.6. подразумевается, что указанные новости рынков, комментарии специалистов или 

другая информация, предоставленные или сделанные Форекс-компанией общедоступными, 

могут быть изменены, удалены или отозваны Форекс-компанией в любое время без какого-либо 

предупреждения. 

 

РАЗДЕЛ 14. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

14.1. Клиент соглашается держать в секрете и никому не раскрывать свои персональные 

данные для использования Форекс-терминала и (или) Личного кабинета, под которыми для целей 

Соглашения понимаются логин Клиента (имя пользователя) в Личном кабинете, уникальный код 

Клиента, а также пароли доступа (далее все вместе и по отдельности именуемые в настоящем 

разделе как Данные Доступа).  

Форекс-компания настоятельно рекомендует Клиенту поменять полученные пароли 

доступа от аккаунта в Форекс-терминале при первом входе в Форекс-терминал.  

14.2. Клиент не должен записывать свои Данные Доступа на бумаге, сохранять их в 

незащищенных файлах на персональном компьютере, мобильном телефоне или планшете. Если 

Клиент получает письменное уведомление (в том числе электронное), содержащее его Данные 

Доступа, он должен запомнить их и сразу же уничтожить уведомление.  

14.3. Клиент соглашается уведомить Форекс-компанию сразу же, как только он узнает или 

заподозрит, что его Данные Доступа могли стать известны постороннему лицу. Форекс-компания 

в данном случае примет меры, чтобы предотвратить дальнейшее использование таких Данных 

Доступа, и выпустит заменяющие Данные Доступа. Клиент при этом будет неспособен 

совершать Операции и направлять запросы, пока не получит новые Данные Доступа.  

14.4 Клиент соглашается, что будет сотрудничать с Форекс-компанией в любом 

расследовании, которое она вправе инициировать в любое время с целью обнаружения и (или) 

пресечения неправомерного использования Данных Доступа. 

14.5. Клиент подтверждает, что Форекс-компания не несет ответственности за получение 

неуполномоченными третьими лицами доступа к личной информации Клиента, включая его 

электронные адреса, электронную переписку, персональные данные и Данные Доступа, в 

случаях, когда такая информация передается между сторонами или стороной и 

уполномоченными третьими лицами через глобальную компьютерную сеть Интернет, другие 

средства сетевых коммуникаций, смс-сообщение, телефон или любое другое электронное 

средство.  

14.6 Если Форекс-компания получает сведения, что Данные Доступа Клиента возможно 

были получены неуполномоченными третьими лицами, то в таком случае Форекс-компания 
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вправе деактивировать аккаунт Клиента в Форекс-терминале и (или) учетную запись Клиента в 

Личном кабинете. При этом Форекс-компания не несет ответственности перед Клиентом и 

третьими лицами за возможные убытки, вызванные данными действиями Форекс-компании, так 

как они в данном случае совершаются в условиях крайней необходимости. 

14.7. Клиент соглашается с тем, что Форекс-компания вправе получать информацию о 

Клиенте как непосредственно от него самого при заполнении различного рода заявлений, анкет, 

вопросников, электронных регистрационных карт и иных документов, так и от третьих лиц, 

предоставляющих данные сведения на законном основании.  

14.8. Форекс-компания имеет право раскрывать информацию о Клиенте (включая сведения 

конфиденциального характера, в том числе персональные данные) в следующих случаях:  

14.8.1. если обязанность по раскрытию информации прямо вытекает из требований 

законодательства; 

14.8.2. по требованию органов уголовного преследования, суда в связи с производством 

предварительного расследования, судебным разбирательством; 

14.8.3. по требованию Национального банка Республики Беларусь, налоговых органов, 

иного государственного органа или иной организации, уполномоченных осуществлять контроль 

в отношении деятельности Форекс-компании и (или) Клиента; 

14.8.4. компетентным органам (организациям) по вопросам, связанным с расследованием и 

(или) предотвращением случаев легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения, возможного мошенничества или осуществления иной незаконной 

деятельности; 

14.8.5. если это обоснованно необходимо в целях совершения Клиентами Операций и 

оказания вспомогательных услуг Форекс-компанией в рамках Соглашения; 

14.8.6. при проведении Форекс-компанией проверки Клиента на наличие его персональных 

данных в соответствующих базах государственных органов (агентств, бюро, служб), иных 

организаций, собирающих и предоставляющих сведения о лицах в целях предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, борьбы с 

мошенничеством и иной незаконной деятельностью; 

14.8.7. профессиональным консультантам Форекс-компании, к которым, в частности, 

относятся аудиторы, юристы, налоговые консультанты, специалисты по вопросам безопасности, 

при условии, что в каждом случае соответствующему профессиональному консультанту будет 

сообщено о конфиденциальном характере предоставленной информации и о необходимости 

соблюдения данным лицом конфиденциальности в отношении полученных им сведений; 

14.8.8. сторонним организациям, предоставляющим Форекс-компании услуги по созданию, 

хранению и (или) обработке баз данных (в том числе в электронном виде), по ведению 

бухгалтерского учета, почтовым службам, службам обмена сообщениями или иным подобным 

службам, операторам мобильной связи и иным организациям, привлекаемым Форекс-компанией 

с целью надлежащего оказания услуг, реализации своих прав и исполнения обязанностей в 

рамках Соглашения. В данном случае информация будет предоставляться только в объеме, 

необходимом для оказания соответствующих услуг; 

14.8.9. если это необходимо Форекс-компании, чтобы осуществить или защитить свои 

законные права и интересы в суде, арбитраже, государственном органе или иной организации; 

14.8.10. по запросу Клиента или с его согласия; 

14.8.11. своим обособленным подразделениям или другим организациям, входящим вместе 

с Форекс-компанией в холдинг, либо по отношению к которым Форекс-компания является 

дочерним хозяйственным обществом; 
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14.8.12. в отношении лиц, являющихся американскими налогоплательщиками, налоговым 

органам Республики Беларусь, которые в свою очередь сообщат эту информацию IRS для целей 

исполнения положений Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) США и соответствующего 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Соединенных 

Штатов Америки об улучшении соблюдения международных налоговых правил и реализации 

Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых 

учреждениях. 

14.9. Форекс-компания вправе осуществлять запись телефонных разговоров между 

Клиентом и сотрудниками Форекс-компании и хранить данные записи в течение 

неопределенного периода времени. Указанные записи разговоров будут являться 

исключительной собственностью Форекс-компании и вправе использоваться ею в качестве 

доказательств как фактов наличия таких разговоров, так и действий Клиентов (например, 

передачи распоряжений о фиксации цены базового актива в телефонном режиме). 

14.10. Форекс-компания будет формировать и вести учет своих обязательств по каждому из 

клиентов и хранить данную информацию, в том числе содержащую персональные данные 

Клиента, не менее двух лет с даты исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению. 

 

РАЗДЕЛ 15. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 

15.1. Клиент заявляет и гарантирует Форекс-компании следующее: 

15.1.1. Клиенту по крайней мере есть 18 лет, или он до достижения указанного возраста в 

установленном законодательством порядке признан полностью дееспособным;  

15.1.2. Клиент находится в здравом уме, способен самостоятельно принимать решения и 

нести ответственность за них, не ограничен в дееспособности или не признан недееспособным; 

15.1.3. нет никаких ограничений, в том числе установленных судом либо вытекающих из 

национальности, гражданства (подданства) или религии Клиента, на участие Клиента в 

совершении операций с финансовыми инструментами; 

15.1.4. все действия, совершаемые в соответствии с Соглашением, не будут нарушать 

законодательства применимого к Клиенту или законодательства юрисдикции, в которой Клиент 

проживает (либо является резидентом) или с которой связаны денежные средства, используемые 

Клиентом для совершения Операций; 

15.1.5. Клиент не действует от имени или в пользу третьего лица, все Операции будут 

совершаться исключительно от имени и в пользу Клиента. Клиент может действовать от имени 

и (или) в пользу третьего лица, только если Форекс-компания в письменной форме выразит свое 

согласие на это, а Клиент, в свою очередь, представит все необходимые документы, 

подтверждающие его полномочия, а также соответствующие сведения о лице, от имени и (или) 

в пользу которого будут совершаться Операции в рамках Соглашения; 

15.1.6. вся информация, предоставляемая им согласно Соглашению, в том числе в 
электронной регистрационной карте Клиента, является правдивой, точной и полной во всех 
аспектах, а представленные документы – официальными и действительными. Клиент обязуется 
поддерживать актуальность предоставленной информации в течение всего срока действия 
Соглашения; 

15.1.7. Клиент внимательно прочитал Соглашение, Правила совершения операций и 
Регламент, текст данных документов ему понятен, и он соглашается ими руководствоваться при 
совершении Операций; 

15.1.8.  денежные средства, используемые Клиентом для совершения Операций, не 
являются доходами, полученными преступным путем; 



 

 
 

 

ООО «Открытые Инвестиции» - № 1 в реестре форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА на заключение Соглашения о совершении физическим лицом операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами (1.8) 

24 

15.1.9. Клиент напрямую или косвенно никогда не принимал и сейчас не принимает участие 
в финансировании террористической деятельности и (или) в финансировании распространения 
оружия массового поражения; 

15.1.10. Клиент не является американским налогоплательщиком; 
15.1.11. Клиент не является иностранным публичным должностным лицом, должностным 

лицом публичных международных организаций, лицом, занимающим должности, включенные в 
определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей 
Республики Беларусь, членом их семей и (или) приближенным к ним лицом (далее – Публичное 
лицо).  В случае, если в процессе исполнения Соглашения, Клиент становится Публичным лицом, 
он обязан незамедлительно уведомить об этом Форекс-компанию; 

15.1.12. Клиент понимает финансовый смысл совершаемых Операций; 
15.1.13. Клиент осознает рисковый характер совершения Операций, ознакомился с 

Уведомлением о рисках и согласен их принять; 
15.1.14. у Клиента есть регулярный доступ к глобальной компьютерной сети Интернет и 

Клиент согласен на получение информации, касающейся исполнения Соглашения, посредством 
её размещения на официальном сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети 
Интернет или путем использования электронной почты. Данное правило применяется к любой 
информации, включая, но не ограничиваясь, информации об изменении положений Соглашения, 
Правил совершения операций, видов и (или) размеров вознаграждения Форекс-компании, 
режиме работы Форекс-компании, приостановлении функционирования Форекс-терминала и его 
мобильной и (или) веб версий; 

15.1.15. до начала совершения Операций Клиент ознакомится с функциональными 
особенностями используемого им Форекс-терминала, в том числе внимательно прочтет 
необходимую эксплуатационную документацию; 

15.1.16. представит документы и данные (сведения), необходимые для завершения его 
идентификации, в процессе заключения Соглашения, если сумма внесенного маржинального 
обеспечения превышает 100 базовых величин, либо в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
заключения Соглашения, если сумма внесенного маржинального обеспечения не превышает 100 
базовых величин. 

 

РАЗДЕЛ 16. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 
16.1. Соглашение вступает в силу с момента совершения Клиентом всех необходимых 

действий, необходимых для акцепта публичной оферты Форекс-компании, указанных в её 

преамбуле, и действует до полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств.  

16.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

16.3. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Соглашения в случае: 

непредставления Клиентом документов и (или) данных, необходимых для завершения его 

идентификации, в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения;  
принятия решения о прекращении своей деятельности на внебиржевом рынке Форекс; 
изменения законодательства, делающего невозможным дальнейшее исполнение 

Соглашения; 
невозможности Форекс-компании исполнять обязательства по совершению от своего 

имени и за свой счет посредством связи с Клиентом через глобальную компьютерную сеть 
Интернет и/или с использованием иных технических средств инициируемые Клиентом Операции 

по любой из причин, указанных в абзацах втором – четвертом подпункта г) подпункта 8.3.12 
пункта 8.3 Соглашения; 

неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Соглашением; 
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нарушения Клиентом заявлений и гарантий, предоставленных согласно пункту 15.1. 
Соглашения; 

непредставления Клиентом документов (сведений), необходимых для идентификации 
участников финансовой операции в соответствии с законодательством о предотвращении 
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также наличия 
у Форекс-компании обоснованных подозрений в легализации Клиентом доходов, полученных 
преступным путем, либо в финансировании террористической деятельности или 
финансировании распространения оружия массового поражения; 

непредставления Клиентом в течение 3 месяцев с момента получения запроса анкеты для 
определения категории Клиента, необходимой для актуализации его данных, согласно с 
Правилами совершения операций;   

отсутствия совершения операций по аккаунту Клиента в течение последнего календарного 
месяца; 

отсутствия на аккаунте Клиента маржинального обеспечения и его невосполнения до 
минимального размера, указанного в пункте 2.4 настоящего Соглашения, в течение семи дней 
после направления Форекс-компанией Клиенту соответствующего уведомления. 

При отказе от исполнения Соглашения Форекс-компания направляет Клиенту по 
электронной почте соответствующее уведомление, которое считается полученным Клиентом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем отправки уведомления.  

16.4. Клиент вправе отказаться от исполнения Соглашения при условии исполнения всех 

своих обязательств по Соглашению: 

в случае несогласия с вносимыми изменениями в условия Соглашения, в том числе 
касающимися видов и (или) размера вознаграждения Форекс-компании; 

в случае несогласия с вносимыми изменениями в Правила совершений операций; 
по другим причинам, не противоречащим Соглашению, при условии направления Форекс-

компании предварительного уведомления (заявления) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих 
дней до даты предполагаемого прекращения Соглашения.  

При отказе от исполнения Соглашения Клиент должен представить Форекс-компании 
письменное заявление лично или направить его по электронной почте на электронный адрес 
Форекс-компании openfx@openfx.by с персонального электронного почтового ящика, 
принадлежность которого Клиенту подтверждена Форекс-компании в рамках исполнения 
Соглашения. Заявление, направленное по электронной почте, должно содержать подпись 
Клиента. 

 В случае отказа от исполнения Соглашения Клиент обязуется закрыть все позиции и 
погасить задолженность перед Форекс-компанией, а также исполнить иные обязательства по 
Соглашению. Соглашение может считаться расторгнутым только после исполнения Клиентом 
всех своих обязательств по Соглашению. 

16.5. При отказе Форекс-компании или Клиента от Соглашения в случаях, 

предусмотренных пунктами 16.3 или 16.4 настоящего раздела, с момента получения второй 
стороной соответствующего уведомления об отказе от Соглашения: 

16.5.1. срок исполнения всех длящихся и текущих обязательств Клиента перед Форекс-
компанией считается наступившим и все суммы, подлежащие оплате Клиентом Форекс-
компании - причитающимися к немедленной оплате; 

16.5.2. Клиент обязан не позднее следующего рабочего дня закрыть все свои открытые 
позиции. По истечении указанного времени все открытые позиции Клиента будут закрыты 
Форекс-компанией в принудительном порядке; 

16.5.3. Форекс-компания вправе ограничить функциональность Форекс-терминала и его 
мобильной версии, предоставив Клиенту возможность только закрывать открытые позиции без 
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предоставления прав по их корректировке либо открытию новых позиций, а по истечении 
времени, указанного в подпункте 16.5.2. настоящего пункта – прекратить предоставление 
Клиенту доступа к Форекс-терминалу и его мобильной версии; 

16.5.4. Форекс-компания вправе не принимать и (или) не исполнять распоряжения Клиента 
об открытии новых позиций, а также о внесении изменений в уже открытые позиции, за 
исключением распоряжений, направленных на их закрытие; 

16.5.5. Форекс-компания вправе удерживать внесенные Клиентом в качестве 
маржинального обеспечения денежные средства до полного исполнения Клиентом всех своих 
обязательств по Соглашению, в том числе в части осуществления расчетов по совершаемым 
Операциям. При этом для целей осуществления расчетов Форекс-компания вправе объединять 
обязательства Клиента и маржинальное обеспечение Клиента, учет которых осуществляется на 
разных аккаунтах Клиента, в единый баланс и осуществлять по нему взаиморасчеты; 

16.5.6. Форекс-компания вправе самостоятельно производить списание причитающихся ей 
от Клиента денежных средств за счет маржинального обеспечения Клиента. При этом для целей 
осуществления расчетов Форекс-компания вправе списывать денежные средства как в валюте 
обязательства, так и в иной валюте маржинального обеспечения, отличной от валюты 
обязательств Клиента, по курсу конвертации иностранных валют, рассчитанному на основании 
официального курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на день расчета. 

16.6. Если иное не определено пунктом 16.7 Соглашения, Форекс-компания осуществляет 
возврат Клиенту денежных средств, оставшихся после исполнения Клиентом всех своих 
обязательств по Соглашению (далее в настоящем пункте – момент исполнения обязательств), в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств.  

Банковский счёт, на который возвращаются денежные средства, должен быть открыт 

исключительно на имя Клиента, в подтверждение чего Клиент обязуется представить 

соответствующую справку банка либо копию договора с банком об открытии банковского счета. 

Перечисление денежных средств в пользу третьих лиц не осуществляется.  

16.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, указанному в абзаце втором части 
первой пункта 16.3 Соглашения, Форекс-компания не позднее трех рабочих дней со дня 
расторжения Соглашения осуществляет возврат денежных средств в сумме, не превышающей 

100 базовых величин, на банковский счет (банковскую платежную карту), с которого (ой) 
поступили указанные денежные средства. Возврат денежных средств свыше указанной суммы 
осуществляется на банковский счет Клиента на основании представленных документов, 
подтверждающих принадлежность Клиенту данного банковского счета, в течение 10 рабочих 
дней со дня расторжения Соглашения и представления подтверждающих документов. 

16.8. В случае, если основанием для расторжения договора является включение Клиента в 
определяемый в установленном законодательством порядке перечень организаций и физических 
лиц, причастных к террористической деятельности, Форекс-компания замораживает средства 
данного Клиента.  

 

РАЗДЕЛ 17. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

17.1.Клиент подтверждает, что дает согласие на возможность его участия в рекламных 
играх, рекламных акциях и иных подобных мероприятиях, проводимых Форекс-компанией. 

17.2. Клиент понимает и соглашается с тем, что: 
17.2.1. направление ордера «Стоп Лосс» (Stop Loss) при рыночном типе исполнения сделок 

не гарантирует фиксацию цены базового актива на установленном уровне, так как состояние 
рынка и получаемые котировки могут не позволить Форекс-компании исполнить данный ордер 



 

 
 

 

ООО «Открытые Инвестиции» - № 1 в реестре форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА на заключение Соглашения о совершении физическим лицом операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами (1.8) 

27 

по предусмотренной в нем цене, и при этом Форекс-компания вследствие этого ни в коем случае 
не будет ответственна перед Клиентом за полученные им убытки; 

17.2.2. в определенных случаях у Форекс-компании может не быть возможности исполнить 
распоряжение Клиента о фиксации цены базового актива, например, но не только, в следующих 
случаях: в течение выхода финансовых или иных новостей; открытия или закрытия торговых 
сессий; высокой волатильности рынка, при которой цены могут значительно изменяться в 
сторону как повышения, так и понижения, не попадая в заявленные Клиентом значения; быстрой 
динамики изменения цены; недостаточной ликвидности на рынке; при форс-мажорных 
обстоятельствах. Если в подобных случаях у Форекс-компании нет возможности исполнить 
распоряжение Клиента относительно цены базового актива, размера позиции или по другой 
причине, такое распоряжение не будет исполнено, и Клиент будет самостоятельно нести риск 
получения убытков, связанных с невозможностью фиксации цены базового актива. 

17.3. Форекс-компания вправе изменять условия Соглашения. При изменении Форекс-
компанией текста Соглашения Форекс-компания извещает об этом Клиента в следующем 
порядке: 

17.3.1. путем размещения на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети 

Интернет по адресу www.openfx.by изменений в условия публичной оферты на заключение 
соглашения о совершении физическим лицом операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами (далее - Публичная оферта) либо размещения указанной 

Публичной оферты в новой редакции (с учетом вносимых изменений);  
17.3.2. в случае, если в момент заключения Клиентом Соглашения на сайте Форекс-

компании в глобальной компьютерной сети Интернет наряду с действующей редакцией 

Соглашения (Публичной оферты) размещён текст изменений в Соглашение (Публичную оферту) 

или текст Соглашения (Публичной оферты) в новой редакции (с учетом вносимых изменений) с 

оговоркой об их вступлении в силу в более поздний срок, чем момент размещения на сайте 

Форекс-компании, то отдельного уведомления Клиента об изменении Соглашения не требуется;  
17.3.3. если иное не предусмотрено отдельными положениями Соглашения, изменения, 

вносимые Форекс-компанией в текст Соглашения, вступают в силу с момента их размещения на 
сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет www.openfx.by либо в более 

поздние сроки, специально указываемые Форекс-компанией при принятии данных изменений и 
доведении их текста до сведения клиентов; 

17.3.4. в случае несогласия с вносимыми в Соглашение изменениями Клиент может закрыть 
все открытые позиции (при наличии) и осуществить возврат маржинального обеспечения.  

17.4. Клиент соглашается с тем, что Форекс-компания и/или третье лицо, с которым 

Форекс-компания заключит соответствующее соглашение, вправе осуществлять рассылки SMS-

сообщений и электронных писем рекламного и информационного характера, в том числе в 

автоматическом режиме, соответственно на телефонные номера (в том числе мобильные) и 

электронную почту Клиента. 

17.5. Клиент подтверждает, что ознакомлен о своем праве требовать от Форекс-компании 

незамедлительного прекращения размещения (распространения) рекламы в свой адрес путем 

обращения в Форекс-компанию с соответствующим заявлением. 

17.6. Клиент подтверждает, что он осведомлен о рискованном характере операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, при совершении которых 

возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.  

17.7. Первичные учетные документы, на основании которых Форекс-компания отражает в 

бухгалтерском учете операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, 

произведенные Клиентом и Форекс-компанией в рамках Соглашения, составляются и 

подписываются Форекс-компанией единолично. 

http://www.openfx.by/
http://www.openfx.by/
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17.8. Все споры и разногласия между Форекс-компанией и Клиентом, возникающие при 

исполнении Соглашения решаются путем переговоров. Клиент и Форекс-компания прилагают 

все возможные усилия в целях мирного, добросовестного и конструктивного урегулирования 

любого спора, в том числе путем привлечения медиаторов и (или) обращения в Ассоциацию 

развития финансового рынка за получением профессионального мнения последней по существу 

спора. 

Досудебный претензионный порядок урегулирования спора признается обязательным. 

Письменная претензия подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня её 

получения. При не достижении согласия споры рассматриваются в экономическом суде города 

Минска в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.  
17.9. Уведомление Клиентов производится: 

путем размещения информации на сайте Форекс-компании не позднее 10 (десяти) 

календарных дней до дня вступления изменений – при изменении Правил совершения операций, 

порядка расчета комиссии, а также других видов вознаграждения, при изменении условий 

создания, ведения или закрытия Личного кабинета; 

путем направления электронного сообщения Клиенту (по электронной почте и/или 

внутренней почте Форекс-терминала) не позднее дня принятия соответствующего решения – при 

приостановлении предоставления Клиенту услуг; 

путем размещения информации на сайте Форекс-компании не позднее дня утверждения 

изменений – при изменении Регламента, Соглашения, тарифных планов, размера уровня «Стоп 

аут», размеров маржинальных требований и (или) предельного маржинального плеча, размеров 

свопов, способов расчета маржи, уровня маржи для локированных операций, типов исполнения 

ордеров, операционного времени, даты и (или) времени экспирации; 

путем отображения информации в Форекс-терминале – при принудительном закрытии 

Форекс-компанией позиции Клиента, при изменении размера маржинального обеспечения 

Клиента в связи с совершением инициированных Клиентом Операций, при изменении размера 

маржинальных требований. Информация о принудительном закрытии позиции Клиента и об 

изменении размера маржинального обеспечения Клиента в связи с совершением 

инициированных Клиентом Операций отражается в Форекс-терминале сразу же соответственно 

после принудительного закрытия позиции Клиента или совершения Операции; 

путем отображения информации в Форекс-терминале в режиме реального времени – при 

изменении размеров средств, маржи и свободной маржи, уровня маржи, текущего финансового 

результата (прибыль/убыток) по открытым позициям, изменении размеров спрэдов по базовым 

активам; 

путем донесения информации в телефонном разговоре – по любому из вопросов; 

иными способами, предусмотренными настоящим Соглашением или Правилами 

совершения операций. 

Уведомления, направленные (осуществленные) Форекс-компанией, будут считаться 

полученными Клиентом в наиболее ранний из нижеуказанных моментов времени:  

спустя один час после их отправки на электронную почту Клиента; 

во время телефонного разговора представителя Форекс-компании с Клиентом; 

спустя один час после размещения соответствующей информации на сайте Форекс-

компании; 

спустя один час после размещения соответствующей информации в Личном кабинете; 

сразу же при отображении их в Личном кабинете (для случаев запроса и предоставления 

информации через функционал Личного кабинета); 

сразу же при отображении соответствующей информации в Форекс-терминале. 




