B2Prime
Республика Беларусь, Минск, 22 ноября 2019г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ ВНЕБИРЖЕВЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Настоящее соглашение о совершении операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
(далее – Соглашение), размещённое на сайте ООО «ПРАЙМ
БРОКЕРЕЙДЖ СЕРВИСЕС» (далее - Форекс-компания), по
адресу https://b2prime.by/ является публичной офертой, которая
должна рассматриваться как предлоджение Форекс-компании
любому юридическому лицу (далее - Клиент) заключить
cоглашение о совешении операций с беспоставочными
внебиржевыми
финансовыми
инструментами
(далее
–
Соглашение) на нижеприведеных условиях.
Соглашение между Форекс-компанией и Клиентом считается
заключённым в момент акцепта Клиентом настоящей публичной
оферты. Акцептом является совершение двух последовательных
действий:
ознакомления и согласия с условиями настоящего
Соглашения во время прохождения процедуры регистрации на
официальном сайте Форекс-компании;
внесения маржинального обеспечения на личный
инвестиционный аккаунт посредством перевода средств на счёт
Форекс-компании и открытия позиции или использования услуг
Форекс-компании иным образом по настоящему Соглашению.
Термины и определения, используемые в Соглашении,
используются
в
значениях,
определёнными
Правилами
совершения операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (далее – Правила совершения
операций).
Клиент настоящим подтверждает, что он прочитал и принял
Правила, опубликованные на официальном веб-сайте Форекскомпании.
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I. Предмет соглашения
1. Форекс-компания принимает на себя обязательства
совершать от своего имени и за свой счёт посредством связи с
Клиентом через глобальную сеть Интернет и (или) с
использованием иных технических средств инициируемые
Клиентом
операции
с
беспоставочными
внебиржевыми
финансовыми инструментами (далее – операции), соблюдая
условия настоящего Соглашения, внутренних нормативных
правовых актов Форекс-компании и нормативных правовых актов
Республики Беларусь, регламентирующих деятельность Форекскомпании.
2. Клиент принимает на себя обязательство перечислить на
личный инвестиционный аккаунт и поддерживать на необходимом
уровне маржинальное обеспечение, сумма которого обеспечит
инициирование операций, поддержание открытых позиций, уплату
вознаграждения
Форекс-компании
и
исполнение
иных
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. Клиент соглашается уплачивать вознаграждение Форекскомпании за оказание услуг по настоящему Соглашению,
определённое разделом VII настоящего Соглашения.
4. Сведения о ценах на базовые активы предоставляются
Форекс-компанией Клиенту в автоматическом режиме посредством
их отображения в инвестиционной платформе на основании
данных, полученных от поставщика ликвидности.
5. Проценты на маржинальное обеспечение (остаток
денежных средств на инвестиционном аккаунте) не начисляются. В
свою очередь Клиент обязан выплатить проценты по любым
непогашенным суммам перед Форекс-компанией по ставке, которая
будет установлена Форекс-компанией, с даты, когда возникло
обязательство Клиента до даты получения платежа Форекскомпанией.
6. Операции, совершение которых предусмотрено настоящим
Соглашением,
могут
осуществляться
с
использованием
маржинального плеча.
7. Уплата подоходного налога физического лица, НДС и всех
других применимых налогов и сборов осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и Клиент
несет ответственность за их уплату самостоятельно.
8. Клиент совершает операции исключительно на своё
усмотрение, основываясь на личном опыте и инвестиционной
стратегии, понимает рискованный характер совершаемых
операций, при котором получение прибыли неразрывно связано с
получением убытков, и несёт полную ответственность за результат
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данных операций при их надлежащем исполнении Форекскомпанией.
II. Порядок внесения клиентом маржинального обеспечения,
его учёта и возврата клиенту
9. Инвестиционный аккаунт открывается Клиенту с нулевым
остатком на балансе, который необходимо пополнить для начала
совершения операций. При открытии первого аккаунта Клиенту
направляется сообщение по электронной почте с его личным
логином. Пароль задаётся Клиентом самостоятельно.
10. Для того, чтобы внести средства на инвестиционный
аккаунт, Клиенту необходимо войти в личный кабинет и выбрать
раздел «Депозит». В разделе будет доступен вариант пополнения
аккаунта посредством банковского перевода на счета Форекскомпании. В данном разделе будет доступна вся необходимая
информация и размещены реквизиты для проведения платежа.
11. Клиент соглашается с тем, что все комиссионные и прочие
издержки третьих лиц (например, банков, платежных систем и т.
д.), которые подразумеваются при выбранном способе пополнения
аккаунта, оплачиваются за счёт Клиента. Форекс-компания не
взимает комиссию за зачисление средств на аккаунт Клиента.
12. Форекс-компания обязуется в кратчайшие сроки зачислить
поступившие средства на аккаунт Клиента. Клиент согласен с тем,
что Форекс-компания не несет ответственности за сроки
проведения платежей, осуществляемых третьими лицами, и
обстоятельства, которые привели к техническому сбою при
совершении перевода, если они произошли не по вине Форекскомпании.
13. Инвестиционный аккаунт Клиента может быть в долларах
США, евро и британских фунтах, а в случае пополнения аккаунта в
отличной валюте, сумма конвертируется в валюту инвестиционного
аккаунта по курсу обслуживающего банка.
14. Форекс-компания принимает платежи со стороны третьих
лиц согласно действующего законодательства Республики
Беларусь (Закон Республики Беларусь №165-3 от 30.06.2014,
постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 19.09.2016 №494) и не несёт ответственности за
комиссии третьих лиц.
15. В инвестиционной платформе в режиме реального
времени ведётся учёт маржинального обеспечения (Баланс)
Клиента, которое сформировалось по результатам всех
завершённых операций и отображается размер средств
(Средства),
который
показывает
текущее
состояние
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инвестиционного аккаунта с учётом всех открытых позиций.
Данные показатели транслируются и в личном кабинете Клиента.
История транзакций и информация об их результате могут быть
получены в инвестиционной платформе и в личном кабинете.
16. Положительная разница цен, которая образовалась в
результате проведённых Клиентом операций, автоматически
зачисляется на баланс аккаунта Клиента и может быть снята
Клиентом при получении Форекс-компанией соответствующего
запроса от Клиента.
17. Маржинальное обеспечение возвращается Клиенту на
основании запроса, сформированного Клиентом в личном
кабинете, или в соответствии с запросом на снятие, отправленным
Клиентом по электронной почте на адрес support@b2prime.by
Форекс-компания получает заявку и обрабатывает её в
течение одного рабочего дня. Все заявки на вывод средств
обрабатываются в тот же день или на следующий рабочий день,
если заявка Клиента получена в нерабочее время или в выходной
день. После обработки заявки срок получения средств зависит от
выбранного способа снятия средств.
18. Форекс-компания производит платежи только на счета и
банковские платёжные карты, принадлежащие Клиенту.
19. Выплаты происходят в валюте инвестиционного аккаунта.
Если валюта аккаунта отличается от валюты платежа,
возвращенная сумма будет конвертирована по обменному курсу,
определенному Форекс-компанией.
20. Клиент понимает и соглашается с тем, что все комиссии и
другие сборы третьих лиц, связанные со снятием средств,
осуществляются за счёт Клиента. Форекс-компания не взимает
плату за снятие средств.
III. Порядок определения размера маржинального плеча
21. Маржинальное плечо для совершения операций может
быть установлено для Клиентов в размере от 1:1 до 1:500 в
зависимости от категории Клиента и выбранного финансового
инструмента.
22. При заключении Соглашения все Клиенты по умолчанию
относятся к категории «клиент», для которой максимальный размер
маржинального плеча установлен в размере 1:100. В ходе
обслуживания Клиент может самостоятельно изменять размер
маржинального плеча на наиболее предпочтительный для
совершения операций в диапазоне от 1:1 до 1:100.
23. Клиент также может быть отнесён к категориям
«профессиональный клиент» или «квалифицированный клиент»
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при соответствии одному из критериев, указанных в Правилах
совершения
операций,
направив
в
Форекс-компанию
соответствующее заявление в свободной форме за собственной
подписью. При отнесении к категории «профессиональный клиент»
максимальный размер маржинального плеча устанавливается в
размере 1:500. При отнесении к категории «квалифицированный
клиент»
максимальный
размер
маржинального
плеча
устанавливается в размере 1:200.
24. Информация об установленных размерах маржинального
плеча для каждого финансового инструмента размещена в
инвестиционной платформе.
25. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке
изменять размер маржинального плеча по финансовому
инструменту с предварительным уведомлением Клиентов путём
размещения информации на официальном сайте и (или)
направления сообщения. Изменения маржинального плеча
производится по отношению к открытым позициям и вновь
открываемым позициям.
IV. Порядок определения цен базовых активов
26. Сведения о ценах на базовые активы (котировках) Форекскомпания получает от поставщика ликвидности, указанного в
Правилах совершения операций.
27. Котировки транслируются в инвестиционной платформе в
режиме реального времени и являются наилучшим предложением
цены Аск и цены Бид, полученным от поставщика ликвидности.
28. Форекс-компания исполняет распоряжения Клиентов о
фиксации цены базового актива на лучших для Клиента в данный
момент времени условиях.
V. Порядок инициирования клиентом совершения операций
29. Инициирование
Клиентом
операций
(выставление
распоряжения о фиксации цены базового актива), приём и
обработка распоряжения Клиента проводится в автоматическом
режиме путём совершения клиентом необходимых действий в
инвестиционной платформе. Вход в инвестиционную платформу
осуществляется путём ввода персонального логина и пароля.
30. В случае возникновения технических проблем или иных
обстоятельств, при которых подача распоряжения Клиентом через
инвестиционную
платформу
невозможна,
и
выполнения
сотрудником Форекс-компании распоряжения Клиента, поданного
другим способом согласно Правилам совершения операций,
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фиксация цены базового актива по распоряжению Клиента может
быть исполнена только по текущей цене, транслируемой в
инвестиционной платформе, на момент совершения сотрудником
Форекс-компании
необходимых
действий
по
исполнению
распоряжения Клиента.
31. Информация о распоряжениях Клиента хранится на
сервере Форекс-компании и доступна для Клиента круглосуточно в
инвестиционной платформе в разделе «История счета», где также
отображается результат проведенных операций, а также в личном
кабинете.
VI. Порядок закрытия позиции Форекс-компанией
при недостаточности маржинального обеспечения Клиента
для поддержания открытой позиции
32. Если в процессе совершения операций маржинальное
обеспечение на аккаунте Клиента перестаёт соответствовать
маржинальным требованиям (достигает уровня «Стоп аут»),
указанным в Правилах совершения операций, Форекс-компания
производит автоматическое принудительное закрытие открытых
позиций, начиная с позиции с самой большой отрицательной
разницей
по
текущим
котировкам,
транслируемым
в
инвестиционной платформе.
33. Во избежание закрытия позиций Клиент обязан
поддерживать на своем аккаунте достаточный уровень
маржинального обеспечения (как определено Форекс-компанией).
Форекс-компания оставляет за собой право закрыть все или
отдельную открытую позицию:
если в конкретный момент времени маржинальное
обеспечение,
удерживаемая
Форекс-компанией,
близко
к
недостаточному или не достаточно для покрытия отрицательной
разницы рыночной стоимости отдельной или всех открытых
позиций Клиента; или
если Форекс-компания считает, что Клиент не сможет
оплатить Форекс-компании какую-либо сумму в установленный
срок, что Клиент имеет предпосылки к неплатежеспособности или
может стать банкротом (если применимо).
34. Форекс-компания имеет право по своему усмотрению
проводить оценку любой открытой позиции.
35. Клиент должен следить за балансом своего аккаунта в
инвестиционной платформе, чтобы средств было достаточно для
открытия и/или поддержания позиций.
36. В дополнение к другим средствам правовой защиты,
доступным для Форекс-компании, если Клиент не уплатит сумму
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вознаграждения в соответствии с настоящим Соглашением,
Форекс-компания имеет право закрыть (путем покупки или
продажи) любую или все открытые позиции Клиента.
VII. Порядок определения и уплаты
вознаграждения Форекс-компании
37. Вознаграждение Форекс-компании (включая проценты за
несвоевременно уплаченные суммы) устанавливается в отношении
услуг, описанных в настоящем Соглашении, предоставляемых
через инвестиционную платформу и / или официальный сайт
Форекс-компании. Такие сборы и ставки могут быть изменены без
предварительного уведомления. В дополнение к таким сборам и
ставкам Клиент обязан уплатить НДС и другие применимые налоги,
а также иные расходы Форекс-компании, связанные с
предоставлением услуг.
38. Форекс-компания имеет право требовать, чтобы другие
внеплановые выплаты и расходы, вызванные невыполнением
Клиентом Соглашения, оплачивались Клиентом отдельно.
39. Вознаграждение Форекс-компании может складываться из
одного или нескольких из следующих пунктов:
39.1. за счёт разницы котировок открытия и закрытия позиций
(спреда). Значения спредов транслируются в инвестиционной
платформе и измеряются в пунктах;
39.2. Комиссия за перенос открытой позиции на следующий
день (своп). Размер данной комиссии указывается для каждого
финансового инструмента индивидуально и размещается на сайте
Форекс-компании, а также транслируется в инвестиционной
платформе.
39.3. Комиссия от суммы сделки. Форекс-компания может
устанавливать размер вознаграждения, рассчитываемого как
процент от суммы осуществленной операции.
40. Форекс-компания также взымает комиссию за ведение
неактивных
инвестиционных
аккаунтов
с
положительным
балансом. Неактивным аккаунт признаётся в случае отсутствия
операций в течение 180 дней (не проводились инвестиционные
операции, пополнение и снятие средств с аккаунта). Комиссия
списывается с аккаунта в размере 30 USD или в эквиваленте
валюты аккаунта по текущему курсу, транслируемому в
инвестиционной платформе, ежемесячно до момента окончания
средств на аккаунте или до начала проведения активных операций.
При достижении нулевого баланса такой аккаунт бессрочно
блокируется, но может быть восстановлен по запросу Клиента.
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41. Спред начисляется в момент открытия позиции,
добавляется к плавающему результату текущей операции и
списывается с аккаунта Клиента в момент закрытия позиции.
42. Своп начисляется в момент переноса позиции на
следующий день, добавляется к плавающему результату текущей
операции и списывается с аккаунта Клиента в момент закрытия
позиции.
43. Форекс-компания оставляет за собой право требовать
компенсацию от Клиента в случае любого требования возврата
средств со стороны эмитента платежной или кредитной карты либо
любой другой платежной системы. Форекс-компания может
получить такую компенсацию путем списания с аккаунта Клиента,
вычета из платежей, причитающихся Клиенту, путем списания с
платежной либо кредитной карты Клиента или получением от
Клиента любым другим законным способом. Любая компенсация
будет включать все издержки и потери, которые понесет Форекскомпания при таком возврате средств.
44. Если Форекс-компания получает запрос от любого
платежного посредника на возврат суммы пополнения аккаунта
Клиента в полном объёме, Форекс-компания может предпринять
следующее:
незамедлительно закрыть любые открытые позиции Клиента
в независимости от того прибыльные они или убыточные и / или
закрыть аккаунт Клиента с уведомлением или без него;
немедленно установить ограничения на использование
аккаунта клиентом с уведомлением или без него, в том числе:
i) ограничение внесения средств на аккаунт, даже в случае
получения Клиентом маржин колла,
ii) ограничение на снятие средств с аккаунта,
iii) ограничение на открытие новых позиций в инвестиционной
платформе;
iv) расторгнуть Соглашение.
Продолжительность ограничений будет установлена на
усмотрение Форекс-компании.
VIII. Права и обязанности сторон
45. Форекс-компания обязуется:
45.1. исполнять распоряжения Клиента в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами
совершения операций и Регламентом подачи, обработки и
исполнения распоряжений Клиентов о фиксации цены базового
актива;
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45.2. принимать маржинальное обеспечение на свой счёт и
производить перечисление принятой суммы маржинального
обеспечения на аккаунт Клиента в полном объёме на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением и Правилами
совершения операций;
45.3. возвратить маржинальное обеспечение по запросу
Клиента в соответствии с настоящим Соглашением при условии
отсутствия непогашенных обязательств Клиента перед Форекскомпанией и если средства не требуются для поддержания
открытых позиций Клиента;
45.4. предоставлять Клиентам полную и достоверную
информацию о порядке и об условиях совершения операций, о
правах и обязанностях Клиента путём размещения информации на
официальном сайте Форекс-компании или иными способами,
предусмотренными настоящим Соглашением и Правилами
осуществления операций;
45.5. предоставлять
Клиенту
отчёты
об
истории
осуществлённых операций в электронной форме;
45.6. классифицировать Клиента в одной из категорий
Клиентов, предписанных в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, на основе критериев,
установленных в соответствии с такими законами, как указано в
части XII Правил.
45.7. соблюдать конфиденциальность информации о Клиенте.
46. Клиент обязуется:
46.1. ознакомиться и соблюдать условия настоящего
Соглашения, ознакомиться с Правилами совершения операций и
Регламентом подачи, обработки и исполнения распоряжений
клиентов о фиксации цены базового актива, следить за
изменениями, вносимыми в данные документы, размещаемыми на
официальном сайте Форекс-компании;
46.2. обеспечить выполнение настоящего Соглашения и всех
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не
нарушать законодательство, применимое к Клиенту;
46.3. соблюдать все применимые законы и нормы;
46.4. при совершении операций учитывать возможные риски,
которые могут повлиять на финансовый результат операции;
46.5. предоставлять достоверную, правильную и полную
информацию Форекс-компании и оперативно уведомлять Форекскомпанию в течение 5 рабочих дней о любых изменениях в такой
информации, которая включает, но не ограничивается личными
данными, такими как паспорт и идентификационные данные, адрес
регистрации и (или) адрес места жительства путем внесения
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соответствующих изменений и корректировок в личную учетную
запись и загрузки или отправки документов Форекс-компании;
46.6. предоставить Форекс-компании информацию, которую
может
потребовать
Форекс-компания,
чтобы
выполнять
нормативные и юридические обязательства, включая информацию,
касающуюся противодействию отмыванию денег, финансированию
терроризма и борьбы с коррупцией;
46.7. предоставлять Форекс-компании данные, которые могут
повлиять на выполнение настоящего Соглашения или на
способность Клиента поддерживать открытые позиции и
оплачивать услуги Форекс-компании;
46.8. поддерживать достаточный уровень маржинального
обеспечения для поддержания открытых позиций;
46.9. оплачивать услуги Форекс-компании по совершению
операций в полном объёме;
46.10. регулярно проверять отчёты по истории совершения
операций, размещаемых в личном кабинете, и в случае
обнаружения
расхождений
или
ошибок
незамедлительно
уведомлять Форекс-компанию. После истечения 48 часов с
момента осуществления операции и при отсутствии уведомления
об ошибке или расхождении со стороны Клиента, операция
считается безвозвратно и окончательно принятой Клиентом.
47. Форекс-компания имеет право:
47.1. отклонить исполнение распоряжений Клиента в случае
их несоответствия требованиям, определённым Регламентом
подачи, обработки и исполнения распоряжений клиентов о
фиксации цены базового актива и Правилам совершения
операций;
47.2. отложить или отклонить запрос Клиента на возврат
маржинального обеспечения в случае, когда у Клиента имеется
задолженность перед Форекс-компанией, есть незакрытые позиции
и вывод суммы маржинального обеспечения может привести к их
принудительному закрытию, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
47.3. вносить изменения в функциональность инвестиционной
платформы, её конфигурацию, контент и интерфейс;
47.4. приостановить оказание услуг Клиенту по настоящему
Соглашению путём блокировки аккаунта Клиента. Блокировка
аккаунта подразумевает принудительное закрытие всех позиций
Клиента, отмену выставленных распоряжений Клиента и
недопущение выставления новых распоряжений. Форекс-компания
может
осуществить
блокировку
ввиду
возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, технических неполадок и в
иных
случаях,
если
совершение
блокировки
является
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необходимым или предпочтительным со стороны Форекскомпании,
в
том
числе
в
случаях,
установленных
законодательством Республики Беларусь;
47.5. производить идентификацию Клиента и мониторинг
операций по инвестиционному аккаунту Клиента в целях
выполнения Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года
№165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных преступным путём, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения»;
47.6. предоставлять сведения о Клиенте, в том числе его
персональные данные, уполномоченным органам и лицам в случае
и порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь.
47.7. в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение в любое время в порядке и в случаях,
предусмотренных главой XI.
В случае если Форекс-компания оценивает, что операция или
услуга не подходит для Клиента или Форекс-компания не имеет
достаточной информации о Клиенте для проведения этой оценки,
Форекс-компания оставляет за собой право не исполнять
поручения Клиента.
48. Клиент имеет право:
48.1. пополнять инвестиционный аккаунт согласно условиям
настоящего Соглашения;
48.2. осуществлять операции, предусмотренные настоящим
Соглашением и Правилами осуществления операций, в порядке,
установленном указанными документами, а также Регламентом
подачи, обработки и исполнения распоряжений клиентов о
фиксации цены базового актива;
48.3. получать отчётность о совершенных операциях в
электронном виде согласно условиям настоящего Соглашения и
Правил совершения операций;
48.4. обращаться в Форекс-компанию с запросами о
предоставлении информации о его деятельности;
48.5. в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение в порядке и в случаях, предусмотренных
разделом XI.
IX. Ответственность сторон
49. Форекс-компания несёт ответственность:
49.1. за нарушение Форекс-компанией условий Соглашения,
повлекших причинение клиенту реального ущерба, в случаях, когда
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такое нарушение не было вызвано непреодолимыми силами или
техническими неполадками и является прямым результатом грубой
небрежности Форекс-компании;
49.2. за разглашение конфиденциальной информации о
Клиенте в случаях, не предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, если это привело к нанесению финансового
или репутационного ущерба Клиенту и является прямым
результатом грубой небрежности Форекс-компании.
50. Форекс-компания не несёт ответственность:
50.1. за убытки, понесённые Клиентом в ходе совершения
операций, вызванные неблагоприятным изменением цены
базового актива;
50.2. за убытки Клиента, полученные в результате
принудительного закрытия открытых позиций Клиента, в том числе
в случае принудительной блокировки аккаунта;
50.3. за убытки Клиента, возникшие в результате изменения
условий совершения операций, в том числе в связи с
необходимостью изменений в деятельности Форекс-компании в
результате изменений требования законодательства Республики
Беларусь, при несвоевременном ознакомлении клиента с такими
условиями;
50.4. за
понесённый
убыток
Клиента
в
связи
с
проскальзыванием цены;
50.5. за отсутствие ликвидности или недоступность цен на
базовые активы в любой момент времени;
50.6. за
убыток,
понесённый
Клиентом
в
случае
использования его аккаунта третьими лицами, которым стал
доступен логин и пароль Клиента в случае разглашения данной
информации Клиентом или полученной третьими лицами
мошенническим путём;
50.7. за
убыток,
понесённый
Клиентом,
в
случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорные ситуации), а также из-за технических сбоев;
50.8. за задержки при перечислении денежных средств
Клиентом на его аккаунт или при выводе средств, которые
возникли из-за третьих лиц или изза неверно указанных
реквизитов.
X. Форс-мажор
51. Форекс-компания и Клиент не несут ответственности за
любые потери и издержки сторон, неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения и Правил
совершения операций, если они наступили в результате
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наступления обстоятельств непреодолимой силы, независящих от
сторон (форс-мажорных ситуаций). К таким ситуациям относятся
стихийные бедствия, эпидемии, пожары, гражданские волнения и
массовые беспорядки, война и вооружённые конфликты,
распоряжения правительства, введение эмбарго, компьютерные
неполадки, проблемы с соединением посредством системы
Интернет и прочие технические проблемы, на возникновение
которых стороны не могут повлиять.
52. Форекс-компания в случае наступления форс-мажорной
ситуации может предпринять экстренные меры по изменению
условий совершения операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами, закрытии открытых позиций
Клиентов, а также временно приостановить предоставление услуг,
предусмотренных настоящим Соглашением и Правилами.
53. Стороны информируют друг друга о наступлении форсмажорной ситуации не позднее пяти рабочих дней, с
уведомлением какое именно непредвиденное обстоятельство
повлекло
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств. Без направления данного уведомления в указанный
срок любая из сторон может считать другую сторону ответственной
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
XI. Порядок расторжения Соглашения
54. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по
соглашению сторон либо в одностороннем порядке Клиентом или
Форекс-компанией в случаях, указанных ниже.
55. Форекс-компания имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Соглашение:
55.1. в случае прекращения своей деятельности на
внебиржевом рынке Форекс;
55.2. в случае изменения законодательства Республики
Беларусь, делающее невозможным дальнейшее исполнение
настоящего Соглашения;
55.3. в случае неисполнения Клиентом обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением;
55.4. если Клиент не предоставит информацию и документы,
необходимые для процедуры идентификации, или предоставит
ложную и / или вводящую в заблуждение информацию, или если
Форекс-компания узнает или имеет основания полагать, что Клиент
намерен
использовать
услуги,
предоставляемые
Форекскомпанией, с любой незаконной целью, а также если Клиент
участвует в легализации преступных доходов, финансировании
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террористической деятельности или распространении оружия
массового уничтожения;
55.5. в случае, если Клиент будет под подозрениями или на
него будет заведено расследование правоохранительными
органами и / или регулирующими органами.
55.6. незамедлительно и без предварительного уведомления
Клиента с принудительным закрытием открытых позиций и
возвратом
маржинальных
средств.
Форекс-компания
освобождается от любых обязательств, изложенных в настоящем
Соглашении, или возникающих в результате совершения
операций, предусмотренных настоящим Соглашением.
56. Клиент вправе отказаться от исполнения настоящего
Соглашения:
56.1. в случае несогласия с изменениями, вносимыми в
Соглашение, при условии исполнения Клиентом всех обязательств
перед Форекс-компанией;
56.2. по другим причинам, не противоречащим настоящему
Соглашению, при условии исполнения Клиентом всех обязательств
перед Форекс-компанией.
57. В случае, если Клиент принимает решение о расторжении
настоящего Соглашения, Клиент должен уведомить компанию в
письменной
форме.
Прекращение
действия
Соглашения
осуществляется не позднее 7 рабочих дней с момента получения
запроса Форекс-компанией при условии, что Клиент исполнил все
свои обязательства.
В случае отказа от исполнения настоящего Соглашения
Клиенту необходимо закрыть все позиции и погасить
обязательства перед Форекс-компанией.
Расторжение Соглашения происходит после обработки
сотрудниками Форекс-компании заявления Клиента и погашения
Клиентом
всех
обязательств
перед
Форекс-компанией.
Уведомление о расторжении Соглашения высылается Клиенту на
его электронный почтовый ящик.

ООО «ПРАЙМ БРОКЕРЕЙДЖ СЕРВИСЕС» УНП 193330302
220030, г. Минск, ул. Ленина-50, пом. 409

https://b2prime.by/

XII. Реквизиты сторон
Форекс-компания:
ООО «ПРАЙМ БРОКЕРЕЙДЖ СЕРВИСЕС»
УНП 193330302
220030, г. Минск, ул. Ленина-50, пом. 409
BY64UNBS301212 2131 9000 0000 0933
BIC: UNBSBY2X
ЗАО «БСБ Банк», 220004
г. Минск, пр.Победителей, 23, корп.4
Email: support@b2prime.by
Клиент:
Сведения и согласие на заключение настоящего Соглашения
предоставляются клиентом при заполнении регистрационной
формы на сайте компании https://b2prime.by/
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