B2Prime
Республика Беларусь, Минск, 23 декабря 2019 г.

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ
ВНЕБИРЖЕВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
I. Общие положения
1. Настоящие
внебиржевыми

правила

совершения

финансовыми

операций

инструментами

в

с

беспоставочными

ООО

«ПРАЙМ

БРОКЕРЕЙДЖ СЕРВИСЕС» (далее – Правила) составлены на основании
следующих нормативных правовых актов:
Указ Президента Республики Беларусь от 04.06.2015 №231
«Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» (далее –
Указ №231);
Постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
и
Национального банка Республики Беларусь от 15.02.2016 №123/5
«Об определении базовых активов по операциям с беспоставочными
внебиржевыми
финансовыми
инструментами»
(далее
–
Постановление №123/5);
Инструкция о требованиях к содержанию утверждаемых форекскомпаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями,
Национальным
форекс-центром
правил
совершения
операций
с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, утвержденная
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 09.02.2016 №64.
2. Настоящие
Правила
устанавливают
порядок
совершения
ООО «ПРАЙМ БРОКЕРЕЙДЖ СЕРВИСЕС» (далее – Компания) операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее –
Операции).
3. Компания может вносить изменения в настоящие Правила с
уведомлением клиентов об их изменении не позднее, чем за 10 календарных
дней до дня вступления изменений в силу. Уведомление клиентов происходит
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
Компании или в ином порядке, определяемом в Соглашении о совершении
операций с беспоставочными финансовыми инструментами (далее –
Соглашение).
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4. Применительно к настоящим Правилам нижеперечисленные термины
используются в следующих значениях:
Аск (Ask) – цена предложения, наинизшая цена, по которой есть
ожидающая удовлетворения заявка на продажу базовых активов (цена, по
которой Клиент может приобрести базовый актив).
Базовая иностранная валюта – иностранная валюта, которая покупается
или продается за котируемую иностранную валюту. Стоит первой в кодовом
обозначении валютной пары.
Базовый актив (финансовый инструмент) – конкретный инструмент
(иностранная валюта, значение фондового индекса и проч.), который
используется для проведения операции.
Бид (Bid) – цена спроса, наивысшая цена покупателя, по которой он
согласен купить базовые активы (цена, по которой Клиент может продать
базовый актив).
Гэп (Gap) – ценовой разрыв. Гэп может возникнуть в результате резкого
изменения цен в какую-либо сторону как в ходе сессии совершения операций
из-за выхода важной экономической или политической информации и
новостей, так и при открытии рынка после выходных и праздничных дней.
Вследствие такого изменения появляется заметный зазор между уровнями
закрытия одного периода и открытия очередного.
Индикация - индикация цены и цены от Компании, доступной через
онлайн-платформу. Указание не является обязательным, и Клиент
соглашается принять цены, предлагаемые Компанией, когда операции с
беспоставочными внебиржевыми инструментами совершены (которая может
отличаться от цены в указании).
Длинная позиция (покупка) – операция, при которой положительный
финансовый результат Клиента обеспечивается в результате увеличения цены
базового актива.
Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее Соглашение с
Компанией путем акцепта публичной оферты.
Контракт на разницу цен (Contract for Difference, CFD) - производный
финансовый инструмент, который предполагает, что Клиент и Компания
обменяются разницей между стоимостью базового актива при открытии и
закрытии позиции. Таким образом, CFD является договором между двумя
сторонами без фиксированной даты, который может быть реализован его
держателем и который представляет собой разницу между ценой базового
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актива или предмета, согласованного в начале контракта, и его рыночной
ценой на дату заключения договора, определяемой эмитентом.
Короткая позиция (продажа) – операция, при которой положительный
финансовый результат Клиента обеспечивается в результате уменьшения
цены базового актива.
Котировка – цена единицы одной иностранной валюты (называемой
базовой), представленная в единицах другой иностранной валюты
(котируемой).
Quoting Error - имеет значение, указанное в части III раздела 13
настоящих Правил.
Котируемая иностранная валюта – иностранная валюта, в единицах
которой выражается цена одной единицы базовой иностранной валюты. Стоит
на втором месте в кодовом обозначении валютной пары.
Лог-файл сервера – файл, в котором сервер Компании с точностью до
секунды протоколирует все распоряжения и запросы Клиента, а также
результаты их обработки.
Локированная позиция – длинная и короткая позиции одинакового
объема, открытые Клиентом по одному и тому же базовому активу.
Лот – определённый объём финансового инструмента, который может
быть куплен или продан в ходе совершения операций. Минимально
допустимый размер лота для совершения операции – 0,01, максимальное
количество лотов – 150.
Маржа – часть суммы маржинального обеспечения, заблокированная в
платформе в размере, необходимом для поддержания открытых позиций
Клиента.
Маржин колл (margin call) – низкий уровень маржинального обеспечения
Клиента, который предполагает необходимость его увеличения путём
пополнения аккаунта Клиентом с целью избежания достижения уровня «Стоп
аут» и принудительного закрытия открытых позиций.
Маржинальное обеспечение – денежные средства, внесенные Клиентом
для открытия и (или) поддержания своей открытой позиции.
Маржинальное плечо (Leverage) – множитель, показывающий, во сколько
раз размер открытой позиции Клиента превышает размер поля (залога).
Маржинальное плечо - это использование заемного капитала для инвестиций,
чтобы значительно увеличить потенциальную прибыль, которая может быть
получена от него.
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Начальная маржа – сумма денежных средств,
находиться на аккаунте Клиента для открытия позиции.

которая

должна

Операция с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом –
внебиржевая сделка, состоящая из двух частей – открытие и закрытие позиции,
не предусматривает прав и не устанавливает обязанностей сторон по покупке
(продаже) базового актива, но создает обязанность уплатить (право получить)
сумму разницы между ценой базового актива в момент открытия позиции и
ценой базового актива в момент закрытия.
Ордер – распоряжение о фиксации цены базового актива, отданное
Клиентом Компании, то есть инструкции, переданной Клиентом на Компанию,
которая представляет собой запрос на то, чтобы Компания выполнила
операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.
Отложенный ордер – распоряжение Клиента на покупку или продажу
базового актива при достижении определенной цены.
Открытая позиция - договор, в котором Клиент заключил сделку с
Компанией, для закрытия которого требуется дальнейшая сделка.
Проскальзывание цены - разница между фактической ценой заключения
сделки и ценой, существующей на момент выставления распоряжения на
открытие или закрытие позиции Клиентом.
Пункт (point, pip) - минимальное изменение валютного курса, последняя
цифра котировки.
Соглашение о совершении операций с беспоставочными финансовыми
инструментами (Соглашение) – соглашение, заключаемое между Клиентом и
Компанией до начала проведения клиентских операций, которое регулирует
взаимоотношения сторон в процессе совершения операций.
Услуги - предоставление дилерских услуг только для исполнения
Компанией в отношении базовых активов, в отношении которых Компания
может предлагать только дилерские услуги исполнения.
Спред – разница между ценой покупки (аск) и ценой продажи (бид)
валютных пар.
Стоп аут – минимальное значение уровня маржи, после достижения
которого, Компания проводит принудительное закрытие открытых позиций
Клиента, ввиду недостаточности средств для поддержания открытых позиций,
по текущему курсу. Стоп-аут представляет собой уровень маржи (в процентах),
при котором инвестиционная платформа автоматически закрывает открытые
позиции (начиная с наименее прибыльной позиции и до тех пор, пока не будет
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соблюдаться требование уровня маржи), чтобы предотвратить дальнейшие
потенциальные убытки.
Операция с беспоставочными внебиржевыми инструментами - сделка,
заключенная Клиентом в соответствии с Соглашением.
Условия совершения операций - дополнительные условия, применимые к
сделкам, заключенным Клиентом в соответствии с настоящими Условиями и
положениями, опубликованными на веб-сайте Компании.
Инвестиционная (онлайн) платформа – компьютерная система,
посредством которой Клиент может совершать действия с распоряжениями о
фиксации цены базового актива, анализировать рынок, получать информацию
о совершении операций в режиме реального времени.
Инвестиционная сессия – часть дня, когда проведение операций с
инструментом разрешено.
Электронный сервис «Личный виртуальный кабинет клиента» персональный раздел Клиента на официальном сайте Компании с
защищенным
доступом,
который
содержит
персональные
данные,
информацию о совершенных операциях, позволяет осуществить операции с
аккаунтом и является одним из каналов связи с Компанией.
II. Перечень базовых активов
5. Базовыми активами по операциям согласно Указу №231 и
Постановлению №123/5 могут выступать иностранная валюта, драгоценные
металлы, ценные бумаги, нефть, фьючерсные контракты, опционы, процентные
ставки на международном рынке капитала, значения фондовых индексов.
6. Полный перечень базовых активов, в отношении которых
(совокупности которых) Компанией совершаются операции, приведен в
приложении к настоящему Соглашению и в инвестиционной платформе вместе
с условиями совершения операций.
7. Операции
с
беспоставочными
внебиржевыми
финансовыми
инструментами могут осуществляться в отношении совокупности базовых
активов.
8. Компания оставляет за собой право вносить изменения в перечень
базовых активов.
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III. Порядок и источники получения Компанией сведений о котировках
9. Компания получает сведения о котировках от поставщика ликвидности
– MENASECURITIES LIMITED, Reg No HE357630, Georgiou Kaningos, 1,
PAMELVA COURT, Flat/Office 104, 3105, Limassol, Cyprus.
10. Котировки в платформе основаны на рыночных показателях,
отображаются в реальном времени и одинаковы для всех клиентов Компании.
Приведенные котировки являются лучшими предложениями цен Ask и Bid,
предлагаемыми Компанией.
11. Компания получает котировки посредством непрерывного обмена
данными по сети интернет при помощи защищенного соединения.
12. В случае возникновения технических сбоев при получении
информации с сервера поставщика ликвидности Компания вправе
синхронизировать информацию с сервером поставщика ликвидности другим
доступным ей способом.
IV. Виды вознаграждения Компании за совершение операций
13. Компания предлагает своим
«Демонстрационый» и «Реальный».

клиентам

два

типа

аккаунтов

14. Вознаграждением Компании могут быть: комиссия при закрытии
позиции, спред, своп, комиссия за ведение неактивных инвестиционных
аккаунтов с положительным балансом.
15. При открытии позиции Клиентом Компания может взимать спред с
операции. Размер спреда постоянно изменяется и зависит от выбранного
базового актива Спред измеряется в пунктах и его значение транслируется в
инвестиционной платформе.
Спред — разность между ценой базового актива для позиций в
направлении «продажа» (Ask) и ценой базового актива в направлении
«покупка» (Bid) на данный момент времени: Спред = (Ask – Bid). Для базовых
активов, с которыми совершаются операции в Компании, спред зависит от
текущих условий на внебиржевом рынке Форекс и колебаний котировок (спред
имеет плавающий характер). Актуальный размер спреда транслируется в
инвестиционную платформу в окно «Обзор рынка», столбец «!» и выражается в
пипсах: в главном меню «Вид» - «Обзор рынка» (или комбинация клавиш
CTRL+M), в появившемся окне «Обзор рынка» вызвать контекстное меню
путем нажатия правой кнопкой мыши, выбрать путем нажатия левой кнопкой
мыши пункт «Столбцы» и выбрать подпункт «Спред». При одномоментном
открытии и закрытии позиции по наилучшим ценам сумма спреда
рассчитывается следующим образом:
ООО «ПРАЙМ БРОКЕРЕЙДЖ СЕРВИСЕС» УНП 193330302
220030, г. Минск, ул. Ленина-50, пом. 409

https://b2prime.by/

СП = (Ask – Bid) × Л × Р × ВК
где: СП — сумма спреда,
Л — количество лотов по позиции,
Р — размер одного лота,
ВК — цена единицы иностранной валюты, в которой выражена стоимость
базового актива, в валюте аккаунта (используется цена, установленная для
закрытия данной позиции в момент расчета спреда).
В случае если цена
базового актива выражена в валюте аккаунта, то ВК принимается равным 1.
16. Компания может взимать комиссию за перенос открытой позиции на
следующий день (своп). Размер комиссии за своп рассчитывается по формуле
lots х days х swap rate х pip value,
где lots – количество лотов;
days – количество дней, сколько была открыта позиция;
swap rate – ставка своп;
pip value – величина пункта.
Размер комиссии своп указывается отдельно по каждому финансовому
инструменту по операциям продажи и покупки в пунктах и размещается на
официальном сайте Компании в разделе «Спецификации инструментов», а
также транслируется в инвестиционной платформе.
В случае если комиссия за своп отрицательная, то она взимается с
Клиента,
если
положительная,
то
выплачивается
Компанией
на
инвестиционный аккаунт Клиента. Процесс переноса открытой позиции на
следующий день начинается в 23:59:59 по времени, указанному в
инвестиционной платформе. Компания взимает своп в тройном размере при
переносе открытой позиции на следующий день в ночь со среды на четверг по
операциям с иностранной валютой, драгоценными металлами, нефтью и CFD
на облигации, а также при переносе позиции с пятницы на понедельник по
операциям с фондовыми индексами и CFD на акции. Комиссия при закрытии
позиции взимается по операциям с иностранной валютой по счёту типа
«Платиновый». Комиссия списывается с инвестиционного аккаунта Клиента в
момент закрытия позиции. Размер комиссии рассчитывается по формуле lots x
1.2 x pip value,
где lots - количество лотов;
1.2 – фиксированная величина;
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pip value – величина пункта.
Расчет комиссии происходит в базовой валюте сделки, а затем
переводится в валюту инвестиционной аккаунта по текущему прямому или
кросс-курсу, транслируемому в инвестиционной платформе.
17. Компания также взимает комиссию за ведение неактивных
инвестиционных аккаунтов с положительным балансом. Неактивным аккаунт
признается в случае отсутствия операций в течение 180 дней (не проводились
инвестиционные операции, пополнение и снятие средств с инвестиционного
аккаунта). Комиссия списывается с инвестиционного аккаунта в размере 30
евро или в эквиваленте валюты инвестиционного аккаунта по текущему курсу,
транслируемому в инвестиционной платформе, ежемесячно до момента
окончания средств на инвестиционном аккаунте или до начала проведения
активных операций по аккаунту. При достижении нулевого баланса такой
аккаунт бессрочно блокируется, но может быть восстановлен по запросу
Клиента.
V. Электронный сервис «Личный виртуальный кабинет клиента»
18. Электронный сервис «Личный виртуальный кабинет клиента» (далее
– Личный кабинет) представляет собой онлайн сервис, предоставляющий
Клиенту доступ ко всем аккаунтам. В личном кабинете предоставляется доступ
к открытию аккаунтов, информации об открытых аккаунтах, пополнению и
снятию средств, ведётся учёт действий по операциям, осуществленным
Клиентом, хранятся персональные данные Клиента и загруженные им
документы, размещаются актуальные версии внутренних документов
Компании, с которыми Клиент ознакомился и/или принял их условия,
размещена внутренняя служба уведомлений, где Клиент может получать
сообщения от Компании, а также файлы загрузки платформ для различных
устройств.
19. В Личном кабинете Клиенту предлагается заполнить опросник и
загрузить документы для проведения идентификации и верификации. До
момента заполнения опросника и загрузки документов или отправления на
адрес электронной почты поддержки Компании, Клиенту будет доступен
ограниченный функционал Личного кабинета: открытие только демо-аккаунтов
и получение информации о них, актуальные версии внутренних документов
Компании, с которыми Клиент ознакомился и/или принял их условия и файлы
загрузки платформ.
20. Личный кабинет тесно связан с платформой, но является
независимым сервисом и не предоставляет доступ к осуществлению операций.
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21. Информация, содержащаяся в Личном кабинете, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению со стороны Компании.
22. Компания будет использовать разумные меры предосторожности для
поддержания конфиденциальности информации, получаемой от Клиента, а
также материалов и / или данных, которые Клиент предоставляет, создает,
вводит или разрабатывает в связи с использованием Клиентом Услуг. Тем не
менее, поскольку такая информация, материал и / или данные могут
предоставляться через Интернет или посредством факсимильной передачи,
Клиент настоящим подтверждает и соглашается с тем, что Компания не может
гарантировать, что такая информация, материал и / или данные будут
оставаться конфиденциальными.
23. Клиент принимает на себя риск получения третьей стороной
конфиденциальной информации о Клиенте и, в частности, освобождает
Компанию от ответственности за любые претензии, возникающие из-за
перехвата, доступа, мониторинга или получения от Клиента какого-либо
сообщения от Клиента, предназначенного для предоставления Компании или
от Компании Клиенту. Клиент будет нести полную ответственность и
ответственность за любое такое требование.
24. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что Компания может
раскрыть любую информацию, относящуюся к Клиенту (включая, без
ограничения, имя Клиента и другую личную и финансовую информацию,
относящуюся к Клиенту) своим сотрудникам, представителям, должностным
лицам, агентам, аффилированным лицам, дочерней компании и материнской
компании, любому государственному учреждению, органу, регулирующему
органу или органу саморегулирования, любому поставщику интернет-услуг или
любому другому стороннему агенту или поставщику услуг в любых целях,
связанных с предложением, предоставлением, администрированием или
обслуживанием Сервисов, или соблюдением действующего законодательства
и регулирования.
25. Ответственность за сохранность пароля и недопущению доступа
третьих лиц к Личному кабинету несёт Клиент. Все действия, совершенные
после должного входа в Личный кабинет, считаются совершенными от имени
Клиента.
26. Клиент может получить доступ к своей личной учетной записи и
управлять ею, введя имя пользователя и пароль и войдя на официальный сайт
Компании. Структура личной записи на сайте Компании выглядит следующим
образом:
26.1. Аккаунт
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26.1.1. Открыть инвестиционный аккаунт
26.2. Средства
26.2.1. Пополнение аккаунта
26.2.2. Вывод средств
26.2.3. Перевод средств между аккаунтами
26.2.4. История операций
26.2.5. Платежные инструменты
26.3. Профиль Клиента
26.3.1. Персональная информация
26.3.2. Сообщения
27. В разделах и подразделах Личного кабинета Клиент может
совершить следующие действия:
27.1. На вкладке «Учетная запись» доступны два подраздела: «Открыть
аккаунт» и «Просмотреть учетные записи». При первом входе в меню
«Открыть аккаунт» Клиент может выбрать тип торгового аккаунта, за которым
следует выбор маржинального плеча и иностранной валюты аккаунта (GBP,
доллар США, евро). После ввода данных и нажатия «Продолжить» будет
отображаться информация об учетной записи, имя пользователя и пароль для
торговой платформы будут отправлены по электронной почте. После нажатия
«Продолжить» Клиент будет перенаправлен в подраздел «Просмотр учетных
записей», в котором отображаются следующие текущие сведения о торговых
аккаунтах: тип учетной записи, номер аккаунта, плечо, иностранная валюта,
баланс аккаунта, текущий баланс на учетной записи, маржинальное
обеспечение и текущий сервер.
27.2. В разделе «Средства» располагаются подразделы «Пополнить
аккаунт», «Вывод средств», «Перевести средства между аккаунтами»,
«История операций», «Платёжные инструменты».
В подразделе «Платёжные инструменты» Клиент единоразово вводит
данные об инструменте (данные банковской платёжной карты, реквизиты
банковского аккаунта), который собирается использовать для проведения
операций со аккаунтом.
При выборе инструмента «Банковский перевод» Клиент заполняет
следующие реквизиты: имя владельца банковского аккаунта, наименование
банка, номер банковского аккаунта / IBAN, SWIFT код банка и вид валюты.
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После заполнения появляется информация о банковских реквизитах Компании
в зависимости от выбранной валюты.
Функционал подраздела «Пополнить аккаунт» позволяет выбрать способ
пополнения аккаунта, инвестиционный аккаунт, на который необходимо
зачислить средства и платёжный инструмент, с использованием которого будет
осуществляться
пополнение
аккаунта.
Клиенту
будет
предложено
дополнительно перепроверить реквизиты и подтвердить их.
Подраздел «Вывод средств» позволяет снять денежные средства с
торгового аккаунта. Для совершения операции по выводу средств Клиент
выбирает инвестиционный аккаунт, с которого необходимо снять средства, и
платёжный инструмент, куда средства будут перечислены Компанией. Клиенту
будет предложено дополнительно перепроверить реквизиты и подтвердить их.
Функционал «Перевести средства между аккаунтами» позволяет сделать
перевод средств между аккаунтами Клиента.
Подраздел «История операций» включает хронологию и описание всех
операций, осуществлённых по аккаунтам Клиента, а также операции, которые
находятся на стадии рассмотрения.
27.3. Раздел «Профиль клиента» включает подразделы «Персональная
информация» и «Сообщения».
В подразделе «Персональная информация» размещается информация о
Клиенте, введённая при регистрации и заполнении вопросника, а также
дополнительные поля о выборе языка и получении маркетинговых рассылок.
Часть информации доступна для редактирования Клиенту, а та, что не может
быть отредактирована, может быть изменена сотрудниками компании при
направлении соответствующего запроса.
В подразделе «Сообщения» содержатся уведомления Клиента от
Компании.
VI. Средства связи для работы с распоряжениями Клиентов
28. Коммуникация между Клиентом и Компанией может происходить по
любому из следующих видов связи:
28.1. электронная почта;
28.2. внутренняя служба уведомлений в Личном кабинете;
28.3. почтовые отправления.
29. Компания может также использовать
официальный сайт для информирования Клиентов.
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электронную

почту

и

30. Компания должна использовать контактную информацию, указанную
в Личном аккаунте, для связи с Клиентом, поэтому для оперативного
сообщения Клиент должен постоянно обновлять свои данные в Личном
аккаунте или представлять письменный запрос сотрудникам Компании чтобы
изменить свою личную информацию, или отправить сообщение по электронной
почте support@b2prime.by, с указанием данных, которые необходимо изменить.
Компания начинает использовать новые контактные данные для связи с
Клиентом с момента их ввода на Личный аккаунт.
31. Компания не несёт ответственности за неполучение Клиентом
корреспонденции (документы, уведомления, подтверждения, объявления,
отчеты и т.д.), если в Личном кабинете Клиентом указана неактуальная
контактная информация и Компания не была извещена Клиентом о смене
контактных данных до направления уведомления.
32. Любая корреспонденция, отправленная Клиенту Компанией с
использованием информации, содержащейся в Личном аккаунте, считается
полученной Клиентом:
32.1. сразу после телефонного разговора с Клиентом;
32.2. через час после отправки сообщения по электронной почте;
32.3. сразу после размещения уведомления в Личном кабинете;
32.4. через семь календарных дней с момента почтового отправления;
32.5. сразу после размещения сообщения во внутренней
платформы или новости на официальном сайте Компании.

почте

33. Корреспонденция, направленная по указанным Клиентом реквизитам,
и размещение информации на сайте Компании являются надлежащими
письменными уведомлениями.
34. Инициирование операций и обработка распоряжений Клиента
происходит в автоматическом режиме в платформе сразу после
осуществления Клиентом необходимых действий.
35. Хотя Компания будет прилагать все разумные усилия для
своевременного оформления Распоряжения, Компания не будет в случае
отсутствия
грубой
небрежности,
преднамеренного
проступка
или
мошенничества, нести ответственность за задержки, убытки, сбои или ошибки
в завершение распоряжения о фиксации цены базового актива.
Компания и Клиент имеют право вести запись телефонного разговора и
стороны признают, что такая запись является достаточным доказательством
для предъявления в разрешении спорных ситуаций, в т.ч. в судебном порядке.
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Распоряжение
считается
исполненным
после
соответствующей записи в логфайле на сервере Компании.

появления

36. Данные о распоряжениях Клиента и отчётность по итогам
совершения операций хранятся на сервере Компании не менее двух лет с даты
исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению. Компания обязана
принять все необходимые меры по сохранности данной информации.
37. Во избежание каких-либо сомнений размещение Клиентом
распоряжения о фиксации базовой цены у Компании является соглашением
Клиента с условиями совершения операций. Компания может в одностороннем
порядке принять или отклонить его. Компания должна в той мере, в какой это
разрешено законом, уведомлять Клиента о любом решении отклонить
Распоряжение, но не обязана указывать причину отклонения Распоряжения.
Если Компания принимает Распоряжение, она может исполнить всю часть
распоряжения и заключить сделку в соответствии с условиями совершения
операций вместе с условиями Соглашения и настоящих Правил.
VII. Информирование Клиентов
38. Компания информирует клиентов о предпринятых действиях, которые
могут затронуть интересы клиентов в следующем порядке:
38.1. путем размещения информации на сайте Компании не позднее, чем
за 10 (десять) дней до вступления в силу изменений в случае изменения
настоящих Правил, Соглашения и при изменении условий создания, ведения и
закрытия Личного кабинета. Дополнительно Клиент может быть уведомлен об
изменениях другим доступным Компании способом связи;
38.2. путем направления сообщения по электронной почте и (или)
внутренней почте платформы – при приостановлении оказания услуг Клиенту
или закрытии аккаунта по причинам, предусмотренным в Соглашении и
настоящих Правилах;
38.3. путем направления сообщения по электронной почте и (или)
направления уведомления в Личном кабинете – при изменении условий
ведения выбранного типа аккаунта, блокировке аккаунта, изменении
маржинальных требований, маржинального плеча и проч.;
38.4. путем размещения на сайте Компании – в случае изменения
Регламента подачи, обработки и исполнения распоряжений;
38.5. путем
отображения
информации
в
платформе
–
при
принудительном закрытии Компанией открытой позиции Клиента, при
изменении параметров в процессе совершения конкретной операции (баланс,
маржинальное обеспечение, свободное маржинальное обеспечение, уровень
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маржинального обеспечения, прибыль или убыток и проч.), а также при
изменении показателей по каждому базовому активу (спрэд, своп, способы
расчета финансового результата и проч.).
VIII. Порядок заключения соглашения о совершении операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
39. Чтобы начать сотрудничество с Компанией, Клиент обязан
ознакомиться с настоящими Правилами, Уведомлением о риске, Политикой
конфиденциальности и заключить Соглашение о совершении операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.
40. Заключение Соглашения осуществляется путем акцепта публичной
оферты Компании, для этого Клиент должен совершить следующие действия:
ознакомиться и согласиться с условиями Правил, размещенными на
сайте
Компании
в
разделе
«Юридические
документы».
Фактом
подтверждающим ознакомление и согласие с Правилами и Соглашением
является зачисление Клиентом маржинального обеспечения на счет Компании;
открыть на сайте Компании Личный кабинет и пройти процедуру
идентификации;
перечислить сумму маржинального обеспечения на Инвестиционный
аккаунт Клиента путем перевода Клиентом денежных средств на счет
Компании.
41. Для прохождения процедуры регистрации Клиенту необходимо
предоставить в Компанию следующие документы с целью осуществления
идентификации и верификации:
А. Для идентификации физических лиц:
документ, удостоверяющий личность (копии страниц, содержащих
личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства), а также
другие сведения, перечисленные в разделе «профиль» Личного
кабинета Клиента.
Б. Для идентификации юридических лиц:
1. свидетельство о государственной регистрации;
2. устав со всеми изменениями и дополнениями;
3. заверенная выписка из решения общего собрания об избрании
директора (при наличии у юридического лица соответствующего органа
управления);
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4. приказ о назначении директора;
5. документ, удостоверяющий личность директора (копии страниц,
содержащих личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при
наличии); гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства), если
директор сам представляет интересы предприятия;
6. документ, удостоверяющий личность представителя (копии страниц,
содержащих личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при
наличии); гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства),
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;
7. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего
руководство бухгалтерским учетом (копии страниц, содержащих личные
данные (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства) либо
заверенная копия договора на бухгалтерское обслуживание в случае,
если
бухгалтерский
учет
осуществляет
стороннее
юридическое/физическое лицо;
8. сведения о бенефициарных владельцах, если таковые имеются
(отдельным списком);
9. протокол общего собрания участников общества о совершении
крупной сделки, если уставом принятие такого решения не отнесено к
компетенции совета директоров/наблюдательного совета, (причём, в
протоколе обязательно должно быть указано: решение о совершении
крупной сделки, лица, являющегося сторонами крупной сделки, сумма
сделки (общая сумма сделок), условия сделки);
10. договор аренды помещения (свидетельство о регистрации права
собственности), при наличии;
11. анкета, подписанная уполномоченным лицом.
С. Для идентификации индивидуальных предпринимателей:
1. свидетельство о государственной регистрации;
2. документ, удостоверяющий личность (копии страниц, содержащих
личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства);
3. доверенность представителя на право проведения финансовой
операции;
4. документ, удостоверяющий личность представителя (копии страниц,
содержащих личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при
наличии); гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства)
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5. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего
руководство бухгалтерским учетом (копии страниц, содержащих личные
данные (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства), при
наличии данного лица, либо заверенная копия договора на
бухгалтерское обслуживание в случае, когда бухгалтерский учет
осуществляет стороннее юридическое/физическое лицо.
В случае если от имени Клиента – физического лица будет
действовать представитель, то на данного представителя необходимо
предоставить доверенность.
Документы могут быть представлены в виде электронных копий и
загружены в Личный кабинет Клиентом самостоятельно (удаленная
идентификация, которая требует подтверждения принадлежности документа,
удостоверяющего личность физического лица) либо представлены в офис
Компании с вместе с оригинальными документами для проведения сверки их
подлинности. В данном случае копии документов будут размещены в Личном
кабинете сотрудниками Компании.
Для завершения процедуры удаленной идентификации Клиентам
дополнительно необходимо отправить фотоизображение, на котором
изображён Клиент с документом, удостоверяющим его личность, открытом на
страницах, содержащих личные данные и отметку о месте жительства. Если
место жительства, указанное в документе, удостоверяющем личность,
отличается от фактического места жительства, предоставляются копии
документов, подтверждающие факт проживания по указанному адресу
(договор аренды жилого помещения, квитанции на оплату коммунальных
услуг и др.). Клиент направляет данные фотоизображения с электронного
почтового ящика, указанного в электронной регистрационной форме, на
электронный почтовый ящик Компании.
Также возможно проведение удаленной идентификации путём
процедуры Web-ID (удаленная идентификация посредством установления
видеосвязи с Клиентом). В процессе такой идентификации Клиенту
необходимо держать документ, удостоверяющий личность, перед вебкамерой для подтверждения достоверности представленных ранее сведений
и осуществления сравнения лица Клиента с фотографией, размещенной в
документе, удостоверяющем личность. Время проведения видеосвязи
необходимо заранее согласовать с сотрудником Компании по телефону или
по электронной почте.
В случае внесения изменений в перечисленные выше документы
Клиент обязуется в максимально короткие сроки их актуализировать. За
несколько дней до истечения срока действия документа Клиенту
направляется уведомление о необходимости предоставления нового
документа. В случае, если Клиент не актуализирует документы в течение 10ООО «ПРАЙМ БРОКЕРЕЙДЖ СЕРВИСЕС» УНП 193330302
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15 календарных дней после истечения срока действия документа, сотрудники
Компании направляют дополнительное уведомление Клиенту или
связываются по телефону. При непредставлении документов по истечению
15 календарных дней, инвестиционный(ые) аккаунт(ы) Клиента блокируются
до момента актуализации документов с истекшим сроком действия.
Компания имеет право запросить дополнительные документы для
проведения процедуры идентификации.
Если Клиент желает быть отнесенным к категории отличной от
«клиента» (подробная информация в разделе XII), то Клиенту дополнительно
необходимо предоставить документы, перечисленные в п.70.
IX. Порядок совершения операций. Исполнение распоряжений о фиксации
цены базового актива на лучших для Клиента условиях
42. Для проведения операций на внебиржевом рынке Форекс клиентам
необходимо предварительно осуществить следующие действия:
42.1. посетить веб-страницу
соответствии с инструкциями;

Компании

и

зарегистрироваться

в

42.2. прочесть и принять условия Соглашения и настоящих Правил и
заключить Соглашение с Компанией;
42.3. пройти процедуру идентификации и верификации (предоставить
запрашиваемые документы);
42.4. настроить
инвестиционный
аккаунт
в
Личном
кабинете.
Инвестиционный аккаунт может быть открыт по усмотрению Клиента в
долларах США, Фунт стерлингов и евро. После того, как учетная запись
настроена, Клиенту будут отправлены учетные данные для входа в платформу;
42.5. установить платформу, ссылка на которую имеется
на
официальной веб-странице Компании. Все клиентские распоряжения на
операции с финансовыми инструментами должны выполняться через
платформу.
43. Надлежащее выполнение транзакции происходит после того, как
выполняются шаги в вышеуказанных пунктах, и Компания получает через
платформу распоряжение Клиента установить цену базового актива на
определенном уровне.
44. Обработка распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива
проходит следующие этапы:
распоряжение Клиента поступает с платформы на сервер Компании и
проходит проверку на его корректность (отсутствие необходимых реквизитов
для исполнения распоряжения о фиксации цены базового актива,
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распоряжение Клиента может иметь двоякое значение и проч.), некорректные
распоряжения отклоняются и остаются без исполнения; корректное
распоряжение поступает с сервера Компании поставщику ликвидности для
получения лучшей цены, которая доступна на данный момент на рынке;
распоряжение Клиента с полученной котировкой от поставщика
ликвидности поступает в платформу в очередном порядке согласно времени
поступления;
распоряжение Клиента исполняется и отображается в платформе.
45. Компания предпринимает все возможные меры для исполнения
ордеров на лучших для Клиента условиях, которые включают исполнение
распоряжения по лучшей цене, предложенной от поставщика ликвидности,
прозрачность во взимании вознаграждения Компании за совершение операций,
скорость исполнения распоряжения, нацеленность на полное исполнение
ордеров, без их отклонения согласно очередности их поступления.
46. Все операции осуществляются от имени и на усмотрение Клиента.
Компания не предоставляет услуги доверительного управления и не даёт
рекомендации.
47. Компания не предлагает рекомендации по инвестициям. Если Клиент
не уверен относительно существа или пригодности транзакции, он должен
обратиться за советом к независимому финансовому консультанту. Компания
не делает личные инвестиционные рекомендации в отношении Услуг или
онлайн-платформы. Любая информация, предоставляемая Компанией, в том
числе через онлайн-платформу или любую связанную с ней систему или вебсайт, предоставляется исключительно для того, чтобы клиенты могли
принимать свои собственные инвестиционные решения, и не должна
рассматриваться как рекомендация покупать, продавать или иным образом
обращаться с любыми инвестициями.
48. Размещаемые на официальном сайте Компании и в платформе
аналитические материалы, новости, обзоры рынка и прочая информация носят
ознакомительный характер и не могут быть восприняты как консультации или
рекомендации по осуществлению операций. Данная информация может
редактироваться в зависимости от происходящих на рынке событий без
предварительно уведомления Клиента. Клиент не вправе ссылаться на
размещенную Компанией информацию как на причину понесенных финансовых
потерь, так как любой Клиент, который действует на основе любой такой
информации, делает это полностью на свой страх и риск.
49. Хотя Компания не предоставляет финансовые или инвестиционные
консультации по отношению к определенным видам бизнеса или услуг,
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Компания обязана оценивать уместность такой деятельности или услуг с
учетом знаний Клиента, опыта и понимания, связанных с этим рисков.
В случае если Компания оценивает, что транзакция или услуга не подходит для
Клиента или не имеет достаточной информации о Клиенте для проведения
этой
оценки,
Компания
оставляет
за
собой
право
не действовать по поручению Клиента или иным образом не предоставлять
услуг или ведения бизнеса для Клиента.
50. При совершении операции может произойти проскальзывание цены.
Проскальзывание цены возникает в периоды отсутствия ликвидности либо во
время высокой волатильности цены базового актива (например, из-за выхода
новостей, наступления важных экономических событий и проч.), когда
исполнить распоряжение о фиксации цены по указанной цене невозможно.
Также проскальзывание цены возможно и при исполнении отложенных
распоряжений. В случае проскальзывания цены Компания исполняет
распоряжение Клиента по следующей лучшей доступной цене финансового
инструмента.
51. Компания обязуется принимать необходимые меры по обеспечению
устойчивости и бесперебойности всех этапов совершения операций, а также
обеспечить защиту информации в процессе исполнения операций. Данные
меры обеспечиваются путём использования надёжного и современного
оборудования, фиксирования и сохранения всей информации о совершаемых
операциях на сервере Компании и её дублирования на резервном сервере,
использования технических средств для организации бесперебойной системы
электроснабжения оборудования, организации защищённого соединения
сервера Компании с платформой Клиента, передачу информации в
зашифрованном виде, с использованием протокола SSL, гарантирующего
максимальную секретность и безопасность и проч.
52. Для получения необходимой информации для совершения операций
Клиент может воспользоваться сервисом поддержки или обратиться к
обслуживающему его менеджеру Компании в установленное рабочее время.
X. Маржинальное обеспечение
53. Для открытия позиции Клиенту на своем аккаунте необходимо иметь
денежные средства, называемые начальным маржинальным обеспечением
или балансом.
54. Во время открытия позиции сумма маржинального обеспечения
блокируется в размере, установленном маржинальными требованиями.
Заблокированная сумма называется маржинальным обеспечением. В случае
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отсутствия на аккаунте Клиента необходимого
маржинального обеспечения позиция не открывается.

размера

начального

55. Общее маржинальное обеспечение для каждого аккаунта
рассчитывается как общая сумма требований к маржинальному обеспечению
для всех открытых позиций, за исключением фиксированной позиции по
базовым активам, хеджируемое маржинальное обеспечение составляет 0 (все
базовые активы, за исключением акций).
56. Маржинальное обеспечение, выраженное в валюте аккаунта Клиента,
конвертируется в валюту аккаунта в соответствии с коэффициентом конверсии
при открытии позиции.
57. Компания имеет право изменять уровень маржинальных требований,
в том числе по уже открытым позициям.
58. При достижении маржинального обеспечения Клиента уровня маржин
колл (50% от уровня маржинального требования), Клиенту в платформе
направляется уведомление о необходимости пополнения аккаунта для
поддержания открытых позиций.
59. При достижении маржинальным обеспечением уровня «Стоп аут»,
установленного на уровне 20%, Компания имеет право полностью или частично
принудительно закрыть открытые позиции.
XI. Отмена инициированных Клиентом операций
60. Клиент вправе отменить направленное распоряжение о фиксации
цены базового актива только пока распоряжение находится в очереди на
исполнение на сервере Компании.
61. Клиент не может изменить или отменить распоряжения о фиксации
цены базового актива, которые приняты для исполнения, как и действующие
распоряжения о фиксации цены базового актива, а также отложенные
распоряжения о фиксации цены базового актива, если цена достигла уровня
его исполнения.
62. Любое отложенное распоряжение о фиксации цены базового актива
может быть изменено, или отменено Клиентом, если такое распоряжение не
стало активным (цена базового актива не достигла уровня его исполнения).
63. Принятые отложенные распоряжения о фиксации цены базового
актива действуют бессрочно, если по ним не установлено время истечения,
они не отменены Клиентом или удалены из-за недостаточности маржинального
обеспечения.
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64. Компания имеет право на принудительное закрытие открытых
позиций Клиента без его согласия и предварительного уведомления, если
уровень маржинального обеспечения оказался ниже установленного
Компанией минимального значения (уровня «Стоп аут»).
Принудительное закрытие открытой позиции производится Компанией
автоматически
путем
создания
на
сервере
соответствующего
административного распоряжения о фиксации цены базового актива. Закрытие
позиции происходит по текущим котировкам в платформе.
Если на момент достижения суммы маржинального обеспечения уровня
«Стоп аут» Клиентом было открыто несколько позиций, то они закрываются по
порядку, начиная с позиции с самой большой отрицательной разницей.
Принудительное закрытие позиций прекращается, когда данные действия
привели к увеличению суммы маржинального обеспечения выше уровня «Стоп
аут». В случае образования отрицательной суммы маржинального обеспечения
Компания обнуляет баланс аккаунта Клиента и у Клиента не возникает
обязанность погашать образовавшуюся задолженность.
65. Во избежание каких-либо сомнений Клиент обязан поддерживать на
своем клиентском аккаунте достаточный уровень депозита (как определено
Компанией по собственному усмотрению). Компания оставляет за собой
полное право закрыть все или любые Открытые позиции:
- если в любое время маржинальные средства, удерживаемые
Компанией, приближаются или больше не достаточны для покрытия
отрицательной отметки до рыночной стоимости любых или всех открытых
позиций, которые Клиент имеет с Компанией; или
- если Компания считает, что Клиент не сможет оплатить какую-либо
сумму в установленный срок или что Клиент может быть или стать
несостоятельным или банкротом (если применимо).
66. Компания имеет право по собственному усмотрению определять
марку рыночной стоимости любой открытой позиции время от времени.
67. Клиент должен следить за своим балансом на аккаунте Клиента и
обеспечивать достаточный запас средств.
68. В дополнение к другим средствам правовой защиты, доступным для
Компании, если Клиент не оплатит сумму в соответствии с настоящим
Соглашением, Компания имеет право закрыть или прекратить (путем покупки
или продажи) любую или все Открытые позиции Клиента.
69. Компания также вправе принудительно закрыть открытые Клиентом
позиции в следующих случаях:
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69.1. в случае изменения списка базовых активов, если Клиентом
открыта позиция на покупку/продажу базового актива, возможность проведения
операции по которому Компания перестаёт предоставлять. Принудительное
закрытие позиции происходит по последней котировке, транслируемой в
платформе на момент закрытия.
69.2. если позиция была открыта Клиентом на нерыночных условиях в
результате технического сбоя, такое положение должно быть закрыто, а сделка
отменена или, в качестве альтернативы, такая позиция должна быть
скорректирована. Отмена сделки означает восстановление аккаунта до
состояния до осуществления такой сделки;
69.3. при невозможности поддерживать открытую позицию в результате
изменения законодательства или при наступлении иных объективных причин
для закрытия позиции, не зависящих от Компании;
69.4. в случаях отказа в обслуживании Клиента в соответствии с
законодательством Республики Беларусь или в случаях, предусмотренных
Соглашением.
XII. Категории Клиентов
70. Каждый Клиент Компании на момент заключения Соглашения должен
быть отнесен к одной из следующих категорий:
70.1. «профессиональный клиент» - юридическое лицо, соответствующее
одному из следующих критериев:
a) юридическое лицо - резидент Республики Беларусь включено в реестр
Компаний и (или) имеет специальное разрешение (лицензию) на
осуществление банковской деятельности, профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам или страховой деятельности;
b) юридическое лицо - нерезидент Республики Беларусь имеет
специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности на
внебиржевом рынке Форекс, банковской либо иной финансовой деятельности;
c) выручка юридического лица от реализации продукции, товаров, работ,
услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из нее, за последний
отчетный год составляет не менее 4 млн. базовых величин;
d) итог бухгалтерского баланса юридического лица на конец последнего
отчетного года составляет не менее 2 млн. базовых величин;
e) собственный капитал юридического лица на конец последнего
отчетного года составляет не менее 200 тыс. базовых величин.
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Для того чтобы быть отнесенным к данной категории Клиенту
необходимо предоставить Компании заявление в свободной форме за своей
подписью
с
предоставлением
копий
документов,
подтверждающих
соответствие одному из указанных критериев.
70.2. «квалифицированный клиент» - физическое или юридическое лицо,
соответствующее одному из следующих критериев:
a) Клиент совершил не менее десяти операций на общую сумму,
превышающую 10 тыс. базовых величин, в каждом из четырех последних
кварталов;
b) сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Клиента,
включая денежные средства, на первое число текущего месяца превышает 10
тыс. базовых величин.
Для того чтобы быть отнесенным к данной категории Клиенту
необходимо предоставить Компании заявление в свободной форме за своей
подписью
с
предоставлением
копий
документов,
подтверждающих
соответствие одному из указанных критериев.
70.3. «клиент» - физическое или юридическое лицо, впервые
заключившее Соглашение с Компанией и не соответствующее критериям,
необходимыми для отнесения к категории «квалифицированный клиент», а
также клиенты, которые соответствуют критериям, содержащихся в пунктах
70.1 или 70.2, но указавшие до инициирования операции о намерении быть
отнесёнными к категории «клиент».
71. Компания имеет право не удовлетворить заявление Клиента на
отнесение к категории отличной от «клиент» без объяснения причин.
72. Клиент, относящийся к категории «профессиональный клиент» или
«квалифицированный клиент», может быть переведен Компанией в категорию
«клиент»
при
невыполнении
Клиентом
требований, установленных
соответственно в разделе XII на усмотрение Компании с обязательным
письменным уведомлением Клиента не менее чем за 10 дней до наступления
данного события.
XIII. Режим работы
73. Режим работы Компании, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка, с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (кроме
праздничных дней, объявленных в Республике Беларусь выходными и
выпадающими на будний день).
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74. Доступ к Личному аккаунту и платформе обеспечивается 24 часа,
7 дней в неделю.
XIV. Порядок добровольного досудебного урегулирования споров,
возникающих при исполнении соглашений
75. Все спорные ситуации, возникающие при исполнении Соглашения,
между Компанией и Клиентом решаются путем конструктивных переговоров
либо предъявлением Клиентом к Компании претензии. Претензия может быть
направлена в виде сообщения по электронной почте, оформлена письменно и
передана в оригинале в офис Компании или отправлена в виде графического
изображения на электронную почту support@b2prime.by. В случае, если
претензия была отправлена по электронной почте, сотрудник Компании
подтвердит её получение. При необходимости уточнения некоторых деталей,
сотрудники могут связываться с Клиентом для получения разъяснений.
Письменная претензия подлежит рассмотрению в течение 30 календарных
дней с момента её получения. Моментом получения претензии является
подтверждение сотрудника Компании, отправленное по электронной почте,
либо отметка о принятии претензии в работу в случае личной подачи
претензии.
76. Досудебный
претензионный
признается обязательным.

порядок

урегулирования

спора

77. При
недостижении
согласия
между
сторонами
споры
рассматриваются в суде по месту регистрации Компании в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
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Приложение 1
к Правилам совершения операций с
беспоставочными
внебиржевыми
финансовыми инструментами

Перечень базовых активов, в отношении которых (совокупности которых)
Компанией совершаются Операции.
1. Перечень иностранной валюты, по которой совершаются Операции:
AUD - Австралийский доллар, CAD - Канадский доллар, CNH –
оффшорный китайский юань, CZK - Чешская крона, DKK - Датская крона, HKD Гонконгский доллар, HUF - Форинт, JPY - Йена, MXN - Мексиканское песо, NZD
- Новозеландский доллар, NOK - Норвежская крона, RUB - Российский рубль,
SGD - Сингапурский доллар, ZAR - Рэнд, SEK - Шведская крона, CHF Швейцарский франк, GBP - Фунт стерлингов, USD - Доллар США, TRY Турецкая лира, EUR - Евро, PLN – Злотый.
2. Перечень драгоценных металлов, по которым совершаются Операции:
XAG - серебро, XAU - золото, XPD - палладий, XPT - платина.
3. Перечень значений фондовых индексов, по которым совершаются
Операции:
DAXEUR / FDAX - Germany 30, F40EUR / CAC - France CAC40, FTSGBP /
FTSE - UK FTSE100, SMICHF - Switzerland Blue Chip, ESXEUR - EURO Stocks
50, IBXEUR - IBEX 35 Index Spain 35 Cash, DJIUSD - Dow Jones Industrial
Average 30 Index, SPXUSD - S&P 500 Index, NDXUSD - Nasdaq 100 index,
NIKJPY - Nikkei 225 Index, HSIHKD - Hong Kong 50 Index, ASXAUD - Australia 200
Index.
4. Перечень фьючерсных
совершаются Операции:

контрактов

и

опционов,

по

которым

CUCUSD - Copper vs US Dollar / Spot, NGCUSD -Natural Gas vs US Dollar /
Spot.
5. Перечень марок нефти, по которым совершаются Операции:
нефть марки Brent, нефть марки WTI.

6. Перечень ценных бумаг, по которым совершаются Операции:
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6.1. США: AAPL - Акции Apple Inc., AMZN - Акции Amazon.com Inc., BA Акции Boeing Co., BAC - Акции Bank of America Corp., C - Акции Citigroup Inc.,
CSCO - Акции Cisco Systems Inc., CVX - Акции Chevron Corp., DIS- Акции Walt
Disney Co., F - Акции Ford Motor Co., FB - Акции Facebook Inc., FDX - Акции
FedEx Corporation (NYSE), GOOGL - Акции Alphabet Inc., HD - Акции Home
Depot Inc., HPQ - Акции Hewlett-Packard Co., IBM - Акции IBM Corp., INTC Акции Intel Corp., JNJ - Акции Johnson&Johnson, JPM - Акции JPMorgan Chase
and Co., KO - Акции The Coca-Cola Co., MA - Акции MasterCard Inc., MCD Акции McDonald's Corp., MMM - Акции 3M Co., MRK - Акции Merck & Co. Inc.,
MSFT - Акции Microsoft Corp., NFLX - Акции Netflix Inc, NKE - Акции Nike Inc.,
ORCL - Акции Oracle Corp., PEP - Акции PepsiCo Inc., PG - Акции Procter &
Gamble Co., T - Акции AT&T Inc., TSLA - Акции Tesla Motors Inc., UNH - Акции
UnitedHealth Group Inc., V - Акции Visa Inc., VZ - Акции Verizon Communications
Inc., WFC - Акции Wells Fargo & Co., WMT - Акции Wal-Mart Stores Inc., XOM Акции Exxon Mobil Corp.
6.2. Европа: ADS - Акции Adidas AG, AI - Акции Air Liquide, AIR - Акции
Airbus SE, ALV - Акции Allianz AG, BAS - Акции BASF SE, BATS - Акции British
American Tobacco PLC, BAYN - Акции Bayer AG, BMW - Акции Bayerische
Motoren Werke AG, BN - Акции Danone, BNP - Акции Bank Paribas SA, CS Акции AXA, DAI - Акции Daimler AG, DGE - Акции Diageo plc, DTE - Акции
Deutsche Telekom, EDF - Акции Electricite de France, GLEN - Акции Glencore plc,
GSK - Акции GlaxoSmithKline PLC, IBE - Акции IBERDROLA SA, MC - Акции
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, NESN - Акции Nestle, NOVN - Акции Novartis,
OR - Акции L'Oreal SA, RDSA - Акции Royal Dutch Shell PL, RIO - Акции Rio Tinto
plc, ROG - Акции Roche Holding, SAP - Акции SAP AG, SIE - Акции Siemens AG,
ULVR - Акции Unilever, VOD - Акции Vodafone Group PLC, VOW3 - Акции
Volkswagen AG.
6.3. Российская Федерация: Aeroflot - Акции Аэрофлот, ALRS - Акции
Алроса, SVST.UK - Акции ПАО «Северсталь», GAZPROM - Акции ПАО
«Газпром», Nornickel - Акции «Норникель», HYDR - Акции ПАО «РусГидро»,
IRAO - Акции ПАО «Интер РАО», LKOH - Акции ПАО «Нефтяная компания
„Лукойл“», MAGN - Акции Магнитогорский металлургический комбинат, MGNT Акции «Магнит» российская холдинговая компания, MOEX - Акции Московская
биржа, MTSS - Акции МТС российская телекоммуникационная компания,
NLMK.UK - Акций Novolipetsk Steel PJSC, Novatek - Акции Novatek PJSC,
PLZL.UK - Акции Polyus PJSC, ROSN - Акции ROSNEFT OIL COMPANY GDRS,
RTKM - Акции «Ростелеком», SBERBANK - Акции Sberbank of Russia PJSC,
SBERP - Акции Sberbank Preferred, SIBNq.L.CC - Акции Pjsc Gazprom, SNGS Акции ПАО «Сургутнефтегаз», SNGSP - Акции Surgutneftegas Preferred, TATN Акции «Татнефть» российская нефтяная компания, VTBR - Акции Банк ВТБ.
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6.4. Азия: 1299.HK.CC - Акции AIA Group Limited, Canon - Акции Canon
Inc, CHL - Акции China Mobile Ltd., 6030.HK.CC - Акции CITIC Securities Company
Limited, 0001.HK.CC - Акции CK Hutchison Holdings Limited, 0883.HK.CC - Акции
CNOOC Limited, 0012.HK.CC - Акции Henderson Land Development Company
Limited, 3988.HK.CC - Акции Bank of China Limited, HMC.TSE - Акции Honda
Motor Company CFD, HSBC - Акции HSBC Holdings plc, 1398.HK.CC - Акции
Industrial and Commercial Bank of China Limited, JpnTbco - Акции Japan Tobacco,
KDDI.TSE - Акции KDDI CFD, KYCCF.TSE - Акции Keyence CFD, LNVG - Акции
Lenovo Group, Makita - Акции Makita Corporation, MUFG.TSE - Акции Mitsubishi
UFJ Financial Group CFD, Mitsui - Акции Mitsui & Co, MFG.TSE - Акции Mizuho
Financial Group CFD, NSANY.TSE - Акции Nissan Motor Co CFD, 2328.HK.CC Акции PICC Property and Casualty Company Limited, Seven&I - Акции Seven & i
Holdings Co Ltd., 1088.HK.CC - Акции China Shenhua Energy Company Limited,
SHK - Акции SHK Ppt, SFTBF.TSE - Акции Softbank CFD, SNE - Акции Sony
Corporation, SMFG.TSE - Акции Sumitomo CFD, TCTZ - Акции Tencent Holdings,
TOSYY.TSE - Акции Toshiba CFD, TM - Акции Toyota Motor Corp.
7. Перечень наиболее ликвидных биржевых фондов (ETFs) американских
акций, по которым совершаются Операции:
GLD - SPDR Gold Trust, VOO - Vanguard S&P500, IWM - iShares Russell
2000, QQQ - Invesco QQQ(Power Shares Trust, Series), VEA - Vanguard FTSE
DM, SCHD - Schwab US Dividend equity, USO - United States Oil Fund.
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