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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»
Статья 11. Особенности обслуживания на Валютном рынке

Статья 11. Заключение сделок на Валютном рынке и рынке
драгоценных металлов МБ

Термины и определения.

Термины и определения.

Базовый курс валютного свопа (Центральный курс) - курс 1 (Первой)
части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств,
который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную
дату. Центральный курс валютного свопа публикуется клиринговой
организацией на странице http://www.nkcbank.ru/centralRates.do.

Базовый курс валютного свопа (Центральный курс) - курс 1 (Первой)
части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств,
который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную
дату. Центральный курс валютного свопа публикуется клиринговой
организацией на странице http://www.nkcbank.ru/centralRates.do.

Валюта - Иностранная валюта и/или Рубли Российской Федерации.

Валюта - Иностранная валюта и/или Рубли Российской Федерации.

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот инструмента.

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот инструмента.
валюта/драгоценный металл, в которой(-ом) номинирован лот инструмента
Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ.

Валютный рынок МБ - организованные торги, проходящие в секторе
валютного рынка ОАО Московская Биржа (ВР МБ) в рамках Единой
торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки
по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами
торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и
исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению
по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным
законом "О клиринге и клиринговой деятельности", в том числе возвратом
Клиентам денежных сумм.
Валютный своп – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном
рынке МБ в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно
заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка
по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и
совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по
продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой
иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей
сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок
совпадает.
Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет
направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность

Валютный рынок МБ - организованные торги, проходящие в секторе
валютного рынка ОАО Московская Биржа (ВР МБ) в рамках Единой
торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки
по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами
торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и
исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению
по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным
законом "О клиринге и клиринговой деятельности", в том числе возвратом
Клиентам денежных сумм.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ (ВР МБ) –
организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка и рынка
драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой
сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке
и продаже иностранной валюты/драгоценных металлов в соответствии с
Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с
заключением и исполнением договоров, обязательства по которым
подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой
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«покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения
обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп
имеет направленность «продажа/покупка».

деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом
Клиентам денежных сумм.

Дата исполнения - дата, в которую обязательства по сделке должны быть
исполнены в соответствии с условиями сделки.
Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей
страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей
Российской Федерации.
Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты
на Валютном рынке МБ.
Основная сессия (Основной режим торгов) - сессия, в течение которой
в ходе одного рабочего дня участники торгов подают заявки и заключают
сделки с иностранной валютой. Временные рамки проведения торгов,
режимов торгов определяется "Временным регламентом проведения
торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов" ПАО
Московской Биржи.
Рабочий день - день, в том числе выходной или праздничный нерабочий
день, в который Биржа проводит торги иностранными валютами.
Расчетный день - день, который одновременно является Рабочим днем, а
также рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты и днем,
включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству
Российской Федерации, в который Расчетная организация осуществляет
расчеты. Не является Расчетным днем по соответствующей валюте день,
в который Биржа не проводит торги ни по одному инструменту в такой
валюте с Датой исполнения обязательств в день проведения торгов.
Сделка своп – сделка купли-продажи иностранной валюты на
организованных торгах, по условиям которой Брокер по поручению
Клиента, заключая сделку спот по покупке иностранной валюты
одновременно заключает другую сделку спот по продаже иностранной
валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной
валютой, и наоборот, заключая сделку спот по продаже иностранной
валюты одновременно заключает другую сделку спот по покупке
иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей

Валютный своп – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном
рынке МБ в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно
заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка
по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и
совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по
продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой
иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей
сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок
совпадает.
Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет
направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность
«покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения
обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп
имеет направленность «продажа/покупка».
Валютный своп – конверсионная сделка по покупке/продаже иностранной
валюты, заключаемая на валютном рынке ПАО Московская Биржа в рамках
ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две
взаимосвязанные сделки: сделка по покупке какой-либо иностранной
валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей
валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот,
заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка
по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и
совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих
сделок совпадает.
В случае если обязательство по продаже иностранной валюты является
обязательством с более поздней датой исполнения, то Валютный своп
имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по
покупке иностранной валюты является обязательством с более поздней
датой исполнения, то Валютный своп имеет направленность
«продажа/покупка».
Своп с драгоценным металлом – конверсионная сделка по
покупке/продаже драгоценного металла, заключаемая на рынке
драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках ЕТС, в процессе
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сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок
совпадает.

осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные
сделки: сделка по покупке Драгоценного металла и сделка по продаже
Драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей
сопряженной валютой, и наоборот, сделка по продаже Драгоценного
металла и сделка по покупке Драгоценного металла с совпадающей
валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в
валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если обязательство по сделке спот по продаже иностранной
валюты является обязательством с более поздней датой исполнения, то
сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если
обязательство по сделке спот по покупке иностранной валюты является
обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет
направленность «продажа/покупка».
Сделка спот – сделка купли-продажи иностранной валюты, при
заключении которой Брокер по поручению Клиента покупает/продает
валюту лота за сопряженную валюту на условиях, определяемых в
соответствующей спецификации.
Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка или
продажа лотов инструмента.
Спецификация контракта (сделки) – спецификация производного
финансового инструмента или стандартные условия заключение сделок в
определенном режиме
торгов в соответствии с "Правилами
организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов".
Стандартный лот (Лот) - установленное Организатором торгов количество
Инструментов определенного Рынка, с которыми могут заключаться сделки
или стандартное количество валюты, установленное Организатором
торгов, применительно к каждому Инструменту.
В ТС Валютный рынок МБ различают следующие типы инструментов:
•

TOD
инструмент,
при
покупке/продаже
которого
осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе
торгов по данному инструменту со сроком исполнения
обязательств в день проведения торгов, проводимых в
соответствии с Правилами торгов. В случае если день
исполнения обязательств по сделке с данным инструментом
приходится на день, не являющийся Расчетным днем по

В случае если обязательство по продаже Драгоценного металла является
обязательством с более поздней датой исполнения, то Своп с
драгоценными металлами имеет направленность «покупка/продажа». В
случае если обязательство по покупке Драгоценного металла является
обязательством с более поздней датой исполнения, то Своп с
драгоценными металлами имеет направленность «продажа/покупка».
Дата исполнения - дата, в которую обязательства по сделке должны быть
исполнены в соответствии с условиями сделки.
Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей
страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей
Российской Федерации.
Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже Иностранной
валюты, Драгоценных металлов на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов МБ сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на
Валютном рынке МБ.
Основная сессия (Основной режим торгов) - сессия, в течение которой
в ходе одного рабочего дня участники торгов подают заявки и заключают
сделки с иностранной валютой. Временные рамки проведения торгов,
режимов торгов определяется "Временным регламентом проведения
торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов" ПАО
Московской Биржи.
Рабочий день - день, в том числе выходной или праздничный нерабочий
день, в который Биржа проводит торги иностранными валютами.
Расчетный день - день, который одновременно является Рабочим днем, а
также рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты и днем,
включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству
Российской Федерации, в который Расчетная организация осуществляет
3
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соответствующим валютам, то торги по инструменту в такой
день не проводятся.
•

TOM
инструмент,
при
покупке/продаже
которого
осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе
торгов по данному инструменту со сроком исполнения
обязательств в первый Расчетный день по соответствующим
валютам, который следует за днем проведения торгов,
проводимых в соответствии с Правилами торгов.

•

SPT
инструмент,
при
покупке/продаже
которого
осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе
торгов по данному инструменту со сроком исполнения
обязательств на второй Расчетный день по соответствующим
валютам, который следует за днем проведения торгов,
проводимых в соответствии с Правилами торгов.

•

LTV
инструмент,
при
покупке/продаже
которого
осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе
торгов по данному инструменту со сроком исполнения
обязательств, приходящимся не ранее, чем на второй
календарный день и не позднее. 366-й календарный день со
дня исполнения обязательств по сделкам с инструментом
TOM, заключенным в этот же день. В случае, если день
исполнения обязательств по сделке с инструментом LTV
приходится на день, не являющийся Расчетным днем по
соответствующим
валютам,
исполнение
обязательств
переносится на следующий Расчетный день.

В ТС Валютный рынок МБ различают следующие типы сделок своп:
•

TODTOM - сделка своп, состоящая из одновременной
покупки/продажи инструмента TOD и продажи/покупки
инструмента TOM.
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расчеты. Не является Расчетным днем по соответствующей валюте день,
в который Биржа не проводит торги ни по одному инструменту в такой
валюте с Датой исполнения обязательств в день проведения торгов.
Сделка своп – сделка купли-продажи иностранной валюты на
организованных торгах, по условиям которой Брокер по поручению
Клиента, заключая сделку спот по покупке иностранной валюты
одновременно заключает другую сделку спот по продаже иностранной
валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной
валютой, и наоборот, заключая сделку спот по продаже иностранной
валюты одновременно заключает другую сделку спот по покупке
иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей
сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок
совпадает.
В случае если обязательство по сделке спот по продаже иностранной
валюты является обязательством с более поздней датой исполнения, то
сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если
обязательство по сделке спот по покупке иностранной валюты является
обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет
направленность «продажа/покупка».
Сделка спот – сделка купли-продажи иностранной валюты, при
заключении которой Брокер по поручению Клиента покупает/продает
валюту лота за сопряженную валюту на условиях, определяемых в
соответствующей спецификации.
Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка или
продажа лотов инструмента.
Спецификация контракта (сделки) – спецификация производного
финансового инструмента или стандартные условия заключение сделок в
определенном режиме
торгов в соответствии с "Правилами
организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов".
Стандартный лот (Лот) - установленное Организатором торгов количество
Инструментов определенного Рынка, с которыми могут заключаться сделки
или стандартное количество валюты, установленное Организатором
торгов, применительно к каждому Инструменту.
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•

TOMSPT - сделка своп, состоящая из одновременной
покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки
инструмента SPT.

•

TOM1W, TOM2W - сделка своп, состоящая из одновременной
покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки
инструмента LTV со сроком исполнения обязательств на 7-й
календарный (для TOM1W) или на 14-й календарный (для
TOM2W) день со дня исполнения обязательств по сделке с
инструментом TOM, входящей в сделку своп TOM1W или
TOM2W соответственно.

•

TOM1M, TOM2M, TOM3M, TOM6M, TOM9M - сделка своп,
состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента
TOM и продажи/покупки инструмента LTV со сроком
исполнения обязательств в календарном месяце (для TOM1M),
на второй календарный месяц (для TOM2M), на третий
календарный месяц (для TOM3M), на шестой календарный
месяц (для TOM6M), на девятый календарный месяц (для
TOM9M), следующий за месяцем исполнения обязательств по
инструменту TOM и в число, совпадающее с числом
исполнения обязательств по инструменту TOM.

•

TOM1Y - сделка своп, состоящая из одновременной
покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки
инструмента LTV со сроком исполнения обязательств на 12-й
календарный месяц, следующий за месяцем исполнения
обязательств по инструменту TOM и в число, совпадающее с
числом исполнения обязательств по инструменту TOM.

Если дата исполнения обязательств инструмента LTV, определенная в
порядке, предусмотренном в определениях сделок TOM1M, TOM2M,
TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y, изложенных выше, приходится на число,
отсутствующее в этом календарном месяце, то датой исполнения
обязательств инструмента LTV является последний Расчетный день этого
месяца по соответствующим валютам.
Если дата исполнения обязательств инструмента LTV, определенная в
порядке, предусмотренном в определениях сделок TOM1M, TOM2M,
TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y, приходится на день, не являющийся
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В ТС Валютный рынок МБ различают следующие типы инструментов:
•

TOD
инструмент,
при
покупке/продаже
которого
осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе
торгов по данному инструменту со сроком исполнения
обязательств в день проведения торгов, проводимых в
соответствии с Правилами торгов. В случае если день
исполнения обязательств по сделке с данным инструментом
приходится на день, не являющийся Расчетным днем по
соответствующим валютам, то торги по инструменту в такой
день не проводятся.

•

TOM
инструмент,
при
покупке/продаже
которого
осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе
торгов по данному инструменту со сроком исполнения
обязательств в первый Расчетный день по соответствующим
валютам, который следует за днем проведения торгов,
проводимых в соответствии с Правилами торгов.

•

SPT
инструмент,
при
покупке/продаже
которого
осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе
торгов по данному инструменту со сроком исполнения
обязательств на второй Расчетный день по соответствующим
валютам, который следует за днем проведения торгов,
проводимых в соответствии с Правилами торгов.

•

LTV
инструмент,
при
покупке/продаже
которого
осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе
торгов по данному инструменту со сроком исполнения
обязательств, приходящимся не ранее, чем на второй
календарный день и не позднее. 366-й календарный день со
дня исполнения обязательств по сделкам с инструментом
TOM, заключенным в этот же день. В случае, если день
исполнения обязательств по сделке с инструментом LTV
приходится на день, не являющийся Расчетным днем по
5
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Расчетным днем по соответствующим валютам, то датой исполнения
обязательств инструмента LTV является ближайший следующий за ним
Расчетный день по соответствующим валютам в этом же календарном
месяце, а если такой Расчетный день приходится на следующий
календарный месяц - то датой исполнения обязательств инструмента LTV
является последний Расчетный день календарного месяца по
соответствующим валютам, в котором должно быть исполнено
обязательство инструмента LTV в соответствии с определениями сделок
своп TOM1M, TOM2M, TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y.
11.1
Брокер предоставляет право подавать поручения и заключать
сделки в ТС Валютный рынок МБ всем клиентам, имеющим в системе
внутреннего учета Брокера Лицевой счет/счета для учета операций,
обязательств и требований по таким операциям в ТС Валютный рынок МВ.

Новая редакция
соответствующим
валютам,
исполнение
переносится на следующий Расчетный день.

В ТС Валютный рынок МБ различают следующие типы сделок своп:
•

TODTOM - сделка своп, состоящая из одновременной
покупки/продажи инструмента TOD и продажи/покупки
инструмента TOM.

•

TOMSPT - сделка своп, состоящая из одновременной
покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки
инструмента SPT.

•

TOM1W, TOM2W - сделка своп, состоящая из одновременной
покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки
инструмента LTV со сроком исполнения обязательств на 7-й
календарный (для TOM1W) или на 14-й календарный (для
TOM2W) день со дня исполнения обязательств по сделке с
инструментом TOM, входящей в сделку своп TOM1W или
TOM2W соответственно.

•

TOM1M, TOM2M, TOM3M, TOM6M, TOM9M - сделка своп,
состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента
TOM и продажи/покупки инструмента LTV со сроком
исполнения обязательств в календарном месяце (для TOM1M),
на второй календарный месяц (для TOM2M), на третий
календарный месяц (для TOM3M), на шестой календарный
месяц (для TOM6M), на девятый календарный месяц (для
TOM9M), следующий за месяцем исполнения обязательств по
инструменту TOM и в число, совпадающее с числом
исполнения обязательств по инструменту TOM.

•

TOM1Y - сделка своп, состоящая из одновременной
покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки
инструмента LTV со сроком исполнения обязательств на 12-й
календарный месяц, следующий за месяцем исполнения
обязательств по инструменту TOM и в число, совпадающее с
числом исполнения обязательств по инструменту TOM.

11.2
В качестве Активов Валютного рынка Клиентом могут быть
внесены только денежные средства в валюте, предусмотренной в п.5.2.2.
настоящего Регламента.
11.3
Клиент на момент подачи поручения Брокеру обязан обеспечить
на соответствующих счетах наличие денежных средств в полном объеме
достаточных для исполнения поручения. При соблюдении требований
раздела 8 Регламента Клиент имеет право подать Брокеру поручение
совершить сделку с частичным обеспечением (поручение открыть
Непокрытую позицию), а Брокер вправе исполнить такое поручение.
11.4
Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение
Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок
исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также
порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью
Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.
Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке (ВР МБ)
осуществляется за счет средств Клиента, находящихся на Лицевом счете
Клиента, открытого в системе внутреннего учета Брокера.
11.5
Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на
Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами
клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых
организаций, в торговых системах которых он подает поручения на

обязательств

Если дата исполнения обязательств инструмента LTV, определенная в
порядке, предусмотренном в определениях сделок TOM1M, TOM2M,
6
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Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать
изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми
организациями в данные документы. Указанные документы размещены на
официальном интернет-сайте ПАО "Московская биржа" в свободном
доступе. Фактом совершения сделок в ТС Валютный рынок МБ Клиент
подтверждает, что он ознакомился с Правилами торгов и Правилами
клиринга, и обязуется выполнять их. В случае возникновения у Брокера
убытков, вызванных неознакомлением Клиентом с указанными
документами, и/или неисполнением Клиентом указанных документов, такие
убытки взыскиваются Брокером с Клиента в полном объеме.

TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y, изложенных выше, приходится на число,
отсутствующее в этом календарном месяце, то датой исполнения
обязательств инструмента LTV является последний Расчетный день этого
месяца по соответствующим валютам.

11.6
Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение
Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами:
USDRUB, EURRUB, CNYRUB любым способом, оговоренным в разделе 6
Регламента, и выбранным Клиентом в "Анкете Клиента". Поручения на
заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT», «TOM/1W»,
«TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M», «TOM/9M»,
«TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB, CNYRUB Клиент вправе
подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом,
кроме ИТС QUIK (за исключением Условных поручений, поданных в
соответствии с п.п.11.8., 11.10, 11.11. настоящей статьи Регламента).
Брокер вправе отказать в приеме Поручения Клиента на заключение
Конверсионной сделки и/или Валютного свопа без объяснения причин, по
своему усмотрению.
Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента на заключение
Конверсионной сделки и/или Валютного свопа без объяснения причин, по
своему усмотрению.
11.7
Поручения на Конверсионные сделки типа «TOD» с инструментом
CNYRUB принимаются Брокером до 10:45 текущего Рабочего дня.
11.8
Если оценка Активов Клиента на его Лицевом счете для учета
операций, обязательств и требований по таким операциям в ТС Валютный
рынок МБ, стала менее 200 рублей - Клиент подает поручение Брокеру
заключить одну или несколько Конверсионных сделок, направленных на
Закрытие позиций по всем Инструментам валютного рынка на следующих
условиях (Сделки закрытия позиций на ВР МБ):

Если дата исполнения обязательств инструмента LTV, определенная в
порядке, предусмотренном в определениях сделок TOM1M, TOM2M,
TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y, приходится на день, не являющийся
Расчетным днем по соответствующим валютам, то датой исполнения
обязательств инструмента LTV является ближайший следующий за ним
Расчетный день по соответствующим валютам в этом же календарном
месяце, а если такой Расчетный день приходится на следующий
календарный месяц - то датой исполнения обязательств инструмента LTV
является последний Расчетный день календарного месяца по
соответствующим валютам, в котором должно быть исполнено
обязательство инструмента LTV в соответствии с определениями сделок
своп TOM1M, TOM2M, TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y.
11.1
Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение
Конверсионных сделок по покупке/продаже Иностранной валюты и
Драгоценных металлов, Валютных свопов, Свопов с драгоценным
металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ, порядок
исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также
порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью
Регламента,
спецификацией
соответствующего
инструмента,
утвержденного Организатором торгов Правилами торгов и Правилами
клиринга.
11.2
Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке и
рынке драгоценных металлов МБ осуществляется за счет Имущества
Клиента, учитывающегося на Лицевом счете Валютный Рынок Московской
Биржи (ВР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.
11.3
Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на
Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами
клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых
организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную
сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и
дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в
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•

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;

•

место заключения – Валютный рынок;

•

наименование (обозначение) Инструмента – соответствует
наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого
открыта позиция Клиента;

•

количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в
Инструменте;

•

курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения;

•

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

•

срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты
наступления одного или нескольких событий, предусмотренных
настоящим пунктом или до даты прекращения такого(-их) событий,
в зависимости от того, какая дата наступит раньше;

11.9
Совершив сделку, Клиент обязуется до окончания Основной
сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ Рабочего
дня, в котором будут исполнены обязательства по таким сделкам,
обеспечить в достаточном количестве для исполнения таких обязательств
по этим сделкам (в том числе обязательств перед Брокером) денежные
средства в рублях РФ и/или в валюте, в которой номинирован лот
инструмента.
11.10
Стороны договорились, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Клиентом п.11.9. Регламента, самим фактом
такого неисполнения Клиент дает Брокеру Поручение заключить в
интересах Клиента один или несколько Валютных свопов по переносу
обязательств Клиента на Лицевом счете в ТС Валютный рынок МБ в
порядке, указанном далее.
11.11
В случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером в
валюте, которая может выступать в качестве Валюты лота с датой
исполнения таких обязательств в текущем торговом дне, и отсутствия
денежных средств на Лицевом счете Клиента (с датой поступления в
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данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил
свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем
пункте документами.
11.4
Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение
Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами
валютного рынка МБ: USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB,
CHFRUB, JPYRUB (только «TOD»), TRYRUB, EURUSD, USDCHF, USDKZT,
USDTRY, USDCNY и GBPUSD.
Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных
сделок типа «TOM» с инструментами рынка драгоценных металлов МБ:
GLDRUB и SLVRUB.
Поручение на Валютный своп, Поручение на Своп с драгоценным металлом
может быть подано Клиентом только при условии предварительного
согласования с Брокером.
11.5
Валютный курс (курс инструмента) для целей заключения
Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс
конверсионной сделки на момент фактического ее заключения,
сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор,
дает свое согласие на валютные курсы (курсы инструментов), указанные в
настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки,
и на расходы, связанные с их заключением.
11.6
Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Имущество
в Портфеле ВР Клиента становятся менее 200 (Двести) рублей РФ,
настоящим Клиент дает поручение Брокеру произвести Конвертации
денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере Плановой
позиции в валюте, отличной от рублей РФ и/или Непокрытой позиции в
рублях РФ Клиента совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля ВР МБ
одного Инвестиционного счета, на следующих условиях:
•

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;

•

курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации
на момент фактического ее осуществления в соответствии с
договором об условиях заключения конверсионных сделок,
8
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распоряжение Брокера не позднее окончания текущей Основной сессии
торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ текущего
Рабочего дня) в соответствующей таким обязательствам валюте в
количестве, достаточном для исполнения обязательств в полном объеме,
Клиент самим фактом наличия таких обязательств дает поручение Брокеру
заключить один или несколько Валютных свопов, состоящих из
одновременной покупки инструмента типа "TOD", Валюта лота которого
является предметом обязательства Клиента перед Брокером, и продажи
инструмента типа "TOM", Валюта лота которого является предметом
обязательства Клиента перед Брокером, в адресном режиме торгов на
следующих условиях:
•

вид сделки – своп "TODTOM", одновременная покупка инструмента
"TOD" и продажа инструмента "TOM";

•

место заключения – Валютный рынок;

•

наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из валюты лота, в которой возникли Обязательства, кода
сопряженной валюты, а также кода обозначения валютного свопа
«TODTOM»;

•

количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов валюты лота, с которым Брокер
заключает по поручению Клиента валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем возникших
Обязательств перед Брокером менее чем на Минимальный объем
своп;

•

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

•

срок исполнения поручения – до конца торгового дня;

•

курс по инструменту – рассчитывается в соответствии с п.22.8.2.

11.12
В случае наличия у Клиента Обязательств перед Брокером в
валюте, которая может выступать Сопряженной валютой, и/или
обязательств по поручению, установленному п.11.11. настоящей статьи, с
датой исполнения таких обязательств в текущем торговом дне, и
отсутствия денежных средств на Лицевом счете Клиента (с датой
поступления в распоряжение Брокера не позднее окончания текущей

Новая редакция
заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая
Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и
на расходы, связанные с ее совершением;
•

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

•

срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с
даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом
или до даты прекращения такого события, в зависимости от того,
какая дата наступит раньше;

•

дата и время получения поручения
заключения/изменения Договора.

–

дата

и

время

11.1
Брокер предоставляет право подавать поручения и заключать
сделки в ТС Валютный рынок МБ всем клиентам, имеющим в системе
внутреннего учета Брокера Лицевой счет/счета для учета операций,
обязательств и требований по таким операциям в ТС Валютный рынок МВ.
11.2
В качестве Активов Валютного рынка Клиентом могут быть
внесены только денежные средства в валюте, предусмотренной в п.5.2.2.
настоящего Регламента.
11.7
Клиент на момент подачи поручения Брокеру обязан обеспечить
на соответствующих счетах наличие денежных средств в полном объеме
достаточных для исполнения поручения. При соблюдении требований
раздела 8 Регламента Клиент имеет право подать Брокеру поручение
совершить сделку с частичным обеспечением (поручение открыть
Непокрытую позицию), а Брокер вправе исполнить такое поручение.
11.4
Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение
Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок
исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также
порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью
Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.
Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке (ВР МБ)
осуществляется за счет средств Клиента, находящихся на Лицевом счете
Клиента, открытого в системе внутреннего учета Брокера.
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Основной сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка
МБ текущего Рабочего дня) в соответствующей таким обязательствам
валюте в количестве, достаточном для исполнения обязательств в полном
объеме, Клиент самим фактом наличия таких обязательств дает поручение
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, состоящих из
одновременной продажи инструмента типа "TOD", Валютой лота которого
может выступать только валюта, количество которой на Лицевом счете
Клиента больше нуля, а Сопряженной валютой по такой сделке может быть
только валюта, являющаяся предметом обязательств перед Брокером, и
покупки инструмента типа "TOM", Валютой лота которого может выступать
только валюта, количество которой на Лицевом счете Клиента больше
нуля, а Сопряженной валютой по такой сделке может быть только валюта,
являющаяся предметом обязательств перед Брокером, в адресном режиме
торгов на следующих условиях:

11.5
Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на
Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами
клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых
организаций, в торговых системах которых он подает поручения на
Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать
изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми
организациями в данные документы. Указанные документы размещены на
официальном интернет-сайте ПАО "Московская биржа" в свободном
доступе. Фактом совершения сделок в ТС Валютный рынок МБ Клиент
подтверждает, что он ознакомился с Правилами торгов и Правилами
клиринга, и обязуется выполнять их. В случае возникновения у Брокера
убытков, вызванных неознакомлением Клиентом с указанными
документами, и/или неисполнением Клиентом указанных документов, такие
убытки взыскиваются Брокером с Клиента в полном объеме.

•

вид сделки – своп "TODTOM" одновременная
инструмента "TOD" и покупка инструмента "TOM";

•

место заключения – Валютный рынок;

•

наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из Валюты лота, входящей в имущество Клиента, кода
сопряженной валюты, а также кода обозначения Валютного свопа
«TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят
несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру
самостоятельно определить валюту;

•

количество – определяется, как количество лотов, кратное
Минимальному объему своп, которое превышает объем возникших
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по
Базовому курсу сделки своп, менее чем на Минимальный объем
своп;

продажа

•

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

•

срок исполнения поручения – до конца торгового дня;

•

курс по инструменту – рассчитывается в соответствии с п.22.8.2.

11.13
Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае направления

11.6
Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение
Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами:
USDRUB, EURRUB, CNYRUB любым способом, оговоренным в разделе 6
Регламента, и выбранным Клиентом в "Анкете Клиента". Поручения на
заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT», «TOM/1W»,
«TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M», «TOM/9M»,
«TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB, CNYRUB Клиент вправе
подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом,
кроме ИТС QUIK (за исключением Условных поручений, поданных в
соответствии с п.п.11.8., 11.10, 11.11. настоящей статьи Регламента).
11.8
Брокер вправе отказать в приеме Поручения Клиента на
заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа без объяснения
причин, по своему усмотрению.
11.9
Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента на
заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа без объяснения
причин, по своему усмотрению.
11.7
Поручения на Конверсионные сделки типа «TOD» с инструментом
CNYRUB принимаются Брокером до 10:45 текущего Рабочего дня.
11.8
Если оценка Активов Клиента на его Лицевом счете для учета
операций, обязательств и требований по таким операциям в ТС Валютный
рынок МБ, стала менее 200 рублей - Клиент подает поручение Брокеру
10
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любой из Сторон Отказа от исполнения Регламента либо в случае
прекращения Договора, Клиент дает Брокеру поручение заключить одну
или несколько Конверсионных сделок на следующих условиях:

заключить одну или несколько Конверсионных сделок, направленных на
Закрытие позиций по всем Инструментам валютного рынка на следующих
условиях (Сделки закрытия позиций на ВР МБ):

•

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;

•

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;

•

место заключения – Валютный рынок;

•

место заключения – Валютный рынок;

•

наименование (обозначение) инструмента – соответствует
наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого
открыта позиция Клиента;

•

наименование (обозначение) Инструмента – соответствует
наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого
открыта позиция Клиента;

•

количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в
инструменте;

•

количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в
Инструменте;

•

курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения;

•

курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения;

•

срок исполнения поручения – последний рабочий день действия
договора (или день, в который Брокеру стало известно о
прекращении Договора);

•

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

•

срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты
наступления одного или нескольких событий, предусмотренных
настоящим пунктом или до даты прекращения такого(-их) событий,
в зависимости от того, какая дата наступит раньше;

•

срок действия поручения – в течение всего срока действия
Договора.

11.14
Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по
поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на
момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора
торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы,
указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться
Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.
11.15
К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или
могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок с
инструментами ВР МБ применяются правила, установленные Разделом 8
настоящего Регламента.
11.16
Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения на
сделки в ТС Валютный рынок МБ, если Клиент передает такие поручения

11.10
Совершив сделку, Клиент обязуется до окончания Основной
сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ Рабочего
дня, в котором будут исполнены обязательства по таким сделкам,
обеспечить в достаточном количестве для исполнения таких обязательств
по этим сделкам (в том числе обязательств перед Брокером) денежные
средства в рублях РФ и/или в валюте, в которой номинирован лот
инструмента.
11.11
Стороны договорились, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Клиентом п.11.89. Регламента, самим фактом
такого неисполнения Клиент дает Брокеру Поручение заключить в
интересах Клиента один или несколько Валютных свопов по переносу
обязательств Клиента на Лицевом счете в ТС Валютный рынок МБ в
порядке, указанном далее.
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не с использованием ИТС QUIK, ведущую автоматический архив
сообщений.

11.12
В случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером в
валюте, которая может выступать в качестве Валюты лота с датой
исполнения таких обязательств в текущем торговом дне, и отсутствия
денежных средств на Лицевом счете Клиента (с датой поступления в
распоряжение Брокера не позднее окончания текущей Основной сессии
торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ текущего
Рабочего дня) в соответствующей таким обязательствам валюте в
количестве, достаточном для исполнения обязательств в полном объеме,
Клиент самим фактом наличия таких обязательств дает поручение Брокеру
заключить один или несколько Валютных свопов, состоящих из
одновременной покупки инструмента типа "TOD", Валюта лота которого
является предметом обязательства Клиента перед Брокером, и продажи
инструмента типа "TOM", Валюта лота которого является предметом
обязательства Клиента перед Брокером, в адресном режиме торгов на
следующих условиях:
•

вид сделки – своп "TODTOM", одновременная покупка инструмента
"TOD" и продажа инструмента "TOM";

•

место заключения – Валютный рынок;

•

наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя
из валюты лота, в которой возникли Обязательства, кода
сопряженной валюты, а также кода обозначения валютного свопа
«TODTOM»;

•

количество – определяется, как количество лотов, кратное
минимальному количеству лотов валюты лота, с которым Брокер
заключает по поручению Клиента валютный своп (далее Минимальный объем своп), превышающее объем возникших
Обязательств перед Брокером менее чем на Минимальный объем
своп;

•

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

•

срок исполнения поручения – до конца торгового дня;

•

курс по инструменту – рассчитывается в соответствии с п.22.8.2.

11.13
В случае наличия у Клиента Обязательств перед Брокером в
валюте, которая может выступать Сопряженной валютой, и/или
12

Старая редакция

Новая редакция
обязательств по поручению, установленному п.11.11. настоящей статьи, с
датой исполнения таких обязательств в текущем торговом дне, и
отсутствия денежных средств на Лицевом счете Клиента (с датой
поступления в распоряжение Брокера не позднее окончания текущей
Основной сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка
МБ текущего Рабочего дня) в соответствующей таким обязательствам
валюте в количестве, достаточном для исполнения обязательств в полном
объеме, Клиент самим фактом наличия таких обязательств дает поручение
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, состоящих из
одновременной продажи инструмента типа "TOD", Валютой лота которого
может выступать только валюта, количество которой на Лицевом счете
Клиента больше нуля, а Сопряженной валютой по такой сделке может быть
только валюта, являющаяся предметом обязательств перед Брокером, и
покупки инструмента типа "TOM", Валютой лота которого может выступать
только валюта, количество которой на Лицевом счете Клиента больше
нуля, а Сопряженной валютой по такой сделке может быть только валюта,
являющаяся предметом обязательств перед Брокером, в адресном режиме
торгов на следующих условиях:
•

вид сделки – своп "TODTOM" одновременная
инструмента "TOD" и покупка инструмента "TOM";

•

место заключения – Валютный рынок;

•

наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из Валюты лота, входящей в имущество Клиента, кода
сопряженной валюты, а также кода обозначения Валютного свопа
«TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят
несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру
самостоятельно определить валюту;

•

количество – определяется, как количество лотов, кратное
Минимальному объему своп, которое превышает объем возникших
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по
Базовому курсу сделки своп, менее чем на Минимальный объем
своп;

•

срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

продажа
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•

срок исполнения поручения – до конца торгового дня;

•

курс по инструменту – рассчитывается в соответствии с п.22.8.2.

11.14
Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае направления
любой из Сторон Отказа от исполнения Регламента либо в случае
прекращения Договора, Клиент дает Брокеру поручение заключить одну
или несколько Конверсионных сделок по покупке/продаже иностранной
валютой/драгоценного металла (Сделки Закрытия позиций) на следующих
условиях:
•

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;

•

место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов МБ;

•

наименование (обозначение) инструмента – соответствует
наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого
открыта позиция Клиента;

•

количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в
инструменте;

•

курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения;

•

срок исполнения поручения – последний рабочий день действия
договора (или день, в который Брокеру стало известно о
прекращении Договора) в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты
наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;

•

срок действия поручения – в течение всего срока действия
Договора.

Очередность исполнения Условных поручений определяется Брокером
самостоятельно.
11.14
Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по
поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на
момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора
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торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы,
указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться
Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.
11.15
К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или
могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок с
инструментами ВР МБ применяются правила, установленные Разделом 8
настоящего Регламента.
11.16
Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения на
сделки в ТС Валютный рынок МБ, если Клиент передает такие поручения
не с использованием ИТС QUIK, ведущую автоматический архив
сообщений.

Статья 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках.
22.19. Тарифный план «Премиальный»
Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам
налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета
вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду
услуг.

Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам
налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета
вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду
услуг.

Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых
сборов.

Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых
сборов.

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте,
начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату
расчета. Под условными единицами (у.е.) понимается соответствующая
иностранная валюта Сделки/операции.

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте,
начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату
расчета, если иное не установлено в Тарифе. Под условными единицами
(у.е.) понимается соответствующая иностранная валюта Сделки/операции.

Предоставление
маржинального
займа денежными
средствами за
календарный день

24% годовых за займ в
Российских рублях
3,5% годовых за займ в
Долларах США или Евро

Расчет проводится за каждый
календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней.
Вознаграждение рассчитывается и
удерживается в у.е.

Предоставление
маржинального
займа денежными
средствами за
календарный день

2419% годовых за займ в
Российских рублях
3,5% годовых за займ в
Долларах США или Евро

Расчет проводится за каждый
календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней.
Вознаграждение рассчитывается и
удерживается в у.е.
Вознаграждение не взимается по
Лицевому счету ВР МБ.
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Вознаграждение
Брокера по
заключению
Конверсионных
сделок на
Валютном рынке
МБ

Вознаграждение указано в % от суммы
сделки, рассчитывается и
удерживается за каждую сделку в
валюте, зачисляемой на
Инвестиционный счет Клиента по
сделке.
0,0018%

В случае заключения Брокером по
поручению Клиента Сделки Закрытия
позиций на Валютном рынке МБ
взимается дополнительное
вознаграждение в размере 0,015% от
суммы сделки.
Вознаграждение Брокера указано без
учета Торгового сбора за заключение
сделок на Валютном рынке МБ.

Вознаграждение
Брокера по
заключению
Конверсионных
сделок на рынке
драгоценных
металлов МБ

Вознаграждение указано в % от суммы
сделки, рассчитывается за каждую
сделку и взимается в Российских
рублях.

0,0018%

В случае заключения Брокером по
поручению Клиента Сделки Закрытия
позиций на рынке драгоценных
металлов МБ взимается
дополнительное вознаграждение в
размере 0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера указано без
учета Торгового сбора за заключение
сделок на рынке драгоценных
металлов МБ.
Независимо от объема сделки.

Вознаграждение
Брокера за
заключение
Валютных свопов
и Свопов с
драгоценным
металлом

3,54 ₽ за сделку

Также оплачивается дополнительное
вознаграждение в размере 0,00072% от
оборота по первой части Валютного
свопа/Свопа с драгоценным металлом
(в сопряженной валюте), но не менее
1,00 ₽ за сделку. Если оборот выражен
в иностранной валюте, то
дополнительное вознаграждение
рассчитывается в рублях РФ по курсу
ЦБ на день расчета.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР»

Торговый сбор за
заключение сделок
на Валютном
рынке МБ (за
исключением
Валютных свопов)

Торговый сбор взимается, если
соответствующее вознаграждение
указано без учета Торгового сбора, а
также с Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ определяется
заключенным с Брокером
дополнительным соглашением сторон,
если в тексте дополнительного
соглашения не указано иное.
0,0015% от оборота, но не
менее 1 ₽ или 0,1 у.е. за
сделку

В случае подачи Брокеру поручения в
безадресном режиме с количеством
менее 50 лотов, Торговый сбор за
каждую сделку рассчитывается по
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = max(0,0015% × 𝑉; 65), где
Fee – Торговый сбор за заключение
сделок на Валютном рынке МБ (за
исключением Валютных свопов);
V – сумма сделки.
Торговый сбор рассчитывается и
удерживается в валюте, зачисляемой
на Инвестиционный счет Клиента по
сделке.

Торговый сбор за
заключение сделок
на рынке
драгоценных
металлов МБ (за
исключением
Свопов с
драгоценным
металлом)

0,02% от оборота, но не
менее 1,00 ₽ за сделку

Торговый сбор взимается, если
соответствующее вознаграждение
указано без учета Торгового сбора, а
также с Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение конверсионных сделок на
рынке драгоценных металлов МБ
определяется заключенным с
Брокером дополнительным
соглашением сторон, если в тексте
дополнительного соглашения не
указано иное.
Торговый сбор взимается в Российских
рублях.
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СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ
Вознаграждение за обработку
поручения на сделку,
поданного посредством
телефонной связи,
посредством факсимильной
связи или электронной почты,
посредством предоставления в
бумажной форме Клиентом или
его Уполномоченным лицом

0,5 у.е. за одно Поручение

Вознаграждение
рассчитывается и
удерживается в у.е.

Вознаграждение за обработку
поручения на сделку,
поданного посредством
телефонной связи, или
электронной почты,
посредством предоставления в
бумажной форме Клиентом или
его Уполномоченным лицом

15 ₽ за одно поручение
на сделку в российских
рублях и на сделку с
драгоценными
металлами или
0,5 у.е. за одно
Ппоручение на сделку в
иностранной валюте

Вознаграждение
рассчитывается и
удерживается в валюте
поручения, а по поручениям
с драгоценными металлами
– в Российских рублях.
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