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Приложение № 17 

Соглашение 
 о порядке предоставления услуг на валютном рынке  
№ __________ от _____________________ 20_____ года 

 

Настоящее Соглашение о порядке предоставления услуг на валютном рынке (далее – 
Соглашение) к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, валютном и 
срочном рынке Акционерного общества «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» содержит 
существенные условия порядка оказания услуг на валютном рынке клиентам АО «ИК «Битца-
Инвест» и является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных 
бумаг, валютном и срочном рынке (далее – Регламент). 

В рамках настоящего Соглашения АО «ИК «Битца-Инвест» (далее - Брокер) принимает на 
себя обязательство от своего имени, но за счет и по поручению Клиента, либо от имени и за счет 
Клиента совершать действия по заключению, исполнению (урегулированию) сделок покупки-
продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в 
том числе сделок своп. 

Клиент обязуется обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете, открытом в 
соответствии с Соглашением, в сумме, необходимой для заключения сделок покупки-продажи 
иностранной валюты, в том числе сделок своп, исполнения обязательств по указанным сделкам, 
заключенным на основании поручений Клиента, а также оплачивать вознаграждение Брокеру и 
все расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в порядке, установленном настоящим 
Соглашением, Регламентом и Тарифами Брокера. 

 
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении 
 
Клиринговый центр – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую 

деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, и 
заключившее с Биржей договор, предусматривающий осуществление клиринга и иных функций, 
связанных с осуществлением клиринга по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок). 

Правила – совокупность документов, регулирующих порядок проведения торгов в торговой 
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), условия сделок, заключаемых с 
Клиринговым центром в указанной торговой системе, правила клиринга, а также иные внутренние 
документы, решения Совета директоров, Правления и иных уполномоченных органов и 
должностных лиц Биржи и Клирингового центра, принятые по вопросам организации торгов в 
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговым центром. 

Сделка – сделка покупки-продажи иностранной валюты, заключаемая в торговой системе 
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), Брокером от своего имени и по поручению Клиента, 
либо от имени и за счет Клиента, в том числе сделка своп; действия, направленные на открытие 
позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций.  

Валюта – иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации (российские рубли). 
Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое 

применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами. 
Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот валютного инструмента.  
Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка-продажа лотов 

валютного инструмента. 
Открытая позиция – сумма денежных средств Клиента в соответствующей валюте, 

представляющая собой требования и обязательства Клиента по каждой валюте, возникающие в 
результате заключения каждой сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 
рынок). 
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Нетто-обязательства – сумма денежных средств в соответствующей валюте, 
представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по 
сделкам по каждой валюте, определяемая по каждой дате исполнения в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок). 

Нетто-требование - сумма денежных средств в соответствующей валюте, представляющая 
собой превышение требований Клиента по сделкам над его обязательствами по сделкам в данной 
валюте, определяемая по каждой дате исполнения в торговой системе ПАО Московская Биржа 
(Валютный рынок). 

Сделка своп – операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе 
осуществления которой заключается сделка по покупке какого-либо валютного инструмента с 
текущей датой исполнения, а также одновременно заключается сделка по продаже другого 
валютного инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой с 
датой исполнения в следующую за текущей датой, и наоборот, если заключается сделка по 
продаже какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения одновременно также 
заключается сделка по покупке другого валютного инструмента с совпадающей валютой и 
совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой. При 
этом сумма обеих сделок в валюте лота совпадает. 

Перенос открытой позиции – заключение сделки своп, в результате которой Нетто-
обязательства Клиента по открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных 
внутреннего учета Брокера становятся равными нулю, и в результате которой возникают Нетто-
обязательства  с датой исполнения следующей за текущей датой. 

Закрытие позиции – заключение сделки покупки-продажи иностранной валюты, в 
результате которой Нетто-обязательства Клиента по открытым позициям с текущей датой 
исполнения на основании данных внутреннего учета Брокера становятся равными нулю. 

Необеспеченная сделка – сделка покупки-продажи иностранной валюты, совершаемая при 
условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, предварительно 
зарезервированных на брокерском счете Клиента в целях совершения сделок в торговой системе 
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в соответствии с условиями настоящего Соглашения 
и Регламента, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее 
заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по текущей сделке в полном 
объеме. 

Уровень обеспечения – уровень достаточности денежных средств Клиента. В целях расчета 
уровня обеспечения в соответствии с условиями настоящего Соглашения Брокером учитываются 
только денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные для совершения сделок в 
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и не учитываются денежные 
средства Клиента, предварительно зарезервированные в целях совершения сделок в иных 
торговых системах. 

Базовый уровень обеспечения – уровень достаточности денежных средств Клиента для 
заключения необеспеченной сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 
рынок). Базовый уровень обеспечения составляет 15%. 

 
Иные термины, не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, 

установленных Правилами, Регламентом и законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок и условия обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 

рынок) 
 
Брокер, являющийся Участником торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок), совершает сделки по поручению и за счет Клиента в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок). 
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Брокер принимает от Клиента поручения на заключение сделок в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок) только в соответствии с Перечнем валютных инструментов 
на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).  

Брокер не принимает и/или не исполняет поручения Клиента на заключение сделок в 
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), предметом которых являются 
валютные инструменты, не включенные в указанный Перечень. Клиент настоящим подтверждает 
отсутствие претензий к Брокеру в случае отказа в приеме и/или в исполнении поручения Клиента 
на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), предметом 
которой является валютный инструмент, не включенный в вышеуказанный Перечень. 

При совершении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) 
Брокер и Клиент руководствуются Правилами, настоящим Соглашением и условиями Регламента. 
Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами. Клиент обязуется 
самостоятельно или через уполномоченных лиц  отслеживать внесение изменений в Правила, а 
также соблюдать указанные Правила с учетом внесенных изменений. 

Резервирование денежных средств Клиента, необходимых для совершения сделок в торговой 
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), производится Брокером, на основании 
поручения Клиента на перечисление денежных средств. 

При направлении поручений на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская 
Биржа (Валютный рынок) Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете, открытом у 
Брокера, денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для 
совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), свободных от 
любых обязательств по ранее заключенным сделкам или выставленным заявкам (поручениям), в 
том числе обязательств по оплате вознаграждения Брокеру по указанным сделкам и расходов, 
связанных с исполнением поручений Клиента, в количестве, достаточном для исполнения 
обязательств, возникающих в результате заключения на основании поручения Клиента сделок в 
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). 

Если при получении поручения на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская 
Биржа (Валютный рынок) количества денежных средств в соответствующей валюте, 
предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская 
Биржа (Валютный рынок), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам или 
выставленным заявкам (поручениям), в том числе обязательств по оплате вознаграждения Брокеру 
по указанным сделкам и расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, недостаточно 
для исполнения обязательств по указанной сделке, Брокер вправе заключить за счет Клиента 
необеспеченную сделку. Брокер по умолчанию предоставляет всем Клиентам, акцептовавшим  
настоящее Соглашение, возможность заключать необеспеченные сделки в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок). 

Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении поручения Клиента на 
заключение необеспеченной сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 
рынок) без объяснения причин, даже если Клиентом соблюдены все требования, применимые в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения к необеспеченным сделкам. 

Брокер вправе заключить необеспеченную сделку в торговой системе ПАО Московская 
Биржа (Валютный рынок) при условии обеспечения на момент получения поручения Клиента на 
брокерском счете Клиента денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения 
сделок в указанной торговой системе, в количестве не менее базового уровня обеспечения, 
установленного настоящим Соглашением.  

2.10. Брокер вправе: 
- не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в 

торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), вследствие которой показатель 
уровня обеспечения уменьшится ниже базового уровня, установленного настоящим Соглашением;  

- не совершать операцию с денежными средствами, приводящую к изменению остатка 
денежных средств на брокерском счете, предварительно зарезервированных для совершения 
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), приводящую к 
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уменьшению показателя уровня обеспечения ниже базового уровня, установленного настоящим 
Соглашением, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам; 

- не совершать операцию с денежными средствами, приводящую к изменению остатка 
денежных средств на брокерском счете, предварительно зарезервированных для совершения 
сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), приводящую к 
уменьшению показателя уровня обеспечения, в случае если уровень обеспечения ниже базового 
уровня, установленного настоящим Соглашением, за исключением расчетов по ранее 
заключенным сделкам. 

2.11. В целях минимизации рисков Клиента, Брокер обязуется в течение торговой сессии, 
проводимой в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) рассчитывать 
показатель уровня обеспечения следующим образом: 

 

Уровень обеспечения =
%100

ДСК

ЗДЗКДCК




 
 
ДСК – сумма денежных средств Клиента, учитываемых на брокерском счете и 

предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская 
Биржа (Валютный рынок) в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Регламента, а 
также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по сделкам, 
заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).  

При расчете Брокером показателя ДСК в соответствии с настоящим пунктом Соглашения 
сумма денежных средств Клиента, учитываемых на брокерском счете и предварительно 
зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа 
(Валютный рынок), а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по 
сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), 
учитывается в валюте Российской Федерации. В случае если указанная в настоящем пункте 
Соглашения сумма денежных средств выражена в иностранной валюте, Брокер производит 
переоценку денежных средств, выраженных в иностранной валюте, по курсу последней сделки 
покупки-продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации, зарегистрированной 
Биржей, со сроком исполнения обязательств в текущую дату.  

 
ЗК – величина обязательств, возникших в результате заключения Брокером в интересах 

Клиента необеспеченных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), 
для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств на момент расчета уровня 
обеспечения в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

При расчете показателя ЗК в соответствии с настоящим пунктом Соглашения сумма 
денежных средств Клиента, учитываемых на брокерском счете и предварительно 
зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа 
(Валютный рынок), а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по 
сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), 
учитывается в валюте Российской Федерации. В случае если указанная в настоящем пункте 
Соглашения сумма денежных средств выражена в иностранной валюте, то Брокер производит 
переоценку денежных средств, выраженных в иностранной валюте, по курсу последней сделки 
покупки-продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации, зарегистрированной 
Биржей, со сроком исполнения обязательств в текущую дату.  

 
ЗД – задолженность Клиента по оплате вознаграждения Брокеру за обслуживание в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)) 
и/или задолженность Клиента по оплате расходов, понесенных Брокером во исполнение 
поручений Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 
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рынок), на момент расчета уровня обеспечения в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения. 

 
Клиент обязуется поддерживать на брокерском счете наличие денежных средств, 

зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), не менее 
установленного Брокером базового уровня обеспечения.  

Расчет показателя уровня обеспечения не означает принятие Брокером на себя обязанности 
по информированию Клиента о показателе уровня обеспечения, за исключением случая, 
установленного настоящим Соглашением. Клиент настоящим принимает на себя обязанность 
самостоятельно контролировать и узнавать у Брокера рассчитываемый им показатель уровня 
обеспечения, а также своевременно принимать необходимые меры для поддержания базового 
уровня обеспечения, установленного настоящим Соглашением. Клиент имеет возможность 
получать информацию о показателе уровня обеспечения с использованием системы «QUIK». 

Брокер обязуется сообщать Клиенту показатель уровня обеспечения по его запросу. 
В случае снижения показателя уровня обеспечения ниже базового Брокер обязуется 

направить Клиенту либо уполномоченному Клиентом лицу сообщение с требованием о 
необходимости закрытия Клиентом позиций для достижения базового уровня обеспечения, 
установленного настоящим Соглашением. Данное сообщение направляется Клиенту по 
электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента, либо путем передачи сообщения 
уполномоченному Клиентом лицу. 

Брокер не несет ответственности за случаи неполучения Клиентом сообщения о снижении 
уровня обеспечения ниже базового в случае, если неполучение Клиентом сообщения стало 
следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или 
систем электросвязи, непосредственно используемых для направления и приема сообщений, 
переполненности почтового ящика Клиента, а также действий третьих лиц.  

В случае снижения показателя уровня обеспечения ниже базового значения, установленного 
настоящим Соглашением, Брокер вправе заключить в интересах Клиента одну или несколько 
сделок по закрытию позиций, в результате которых показатель Уровень обеспечения достигнет 
базового значения либо, в случае невозможности восстановления уровня обеспечения до 
показателя, равного базовому Уровню обеспечения, минимального значения, превышающего 
Базовый Уровень обеспечения, до которого Уровень обеспечения может быть восстановлен в 
результате закрытия позиций Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций в соответствии с 
настоящим пунктом Соглашения производится Брокером по текущим ценам Биржи. Настоящее 
Соглашение является поручением Клиента Брокеру на заключение указанных сделок. 

Любая заявка на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 
рынок) с текущей датой исполнения обязательств считается выданной Клиентом на условиях 
«действительна до 14-30 часов (московского времени) текущей торговой сессии». Брокер вправе 
не принимать к исполнению поручение Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок) с текущей датой исполнения обязательств, полученное 
после 14-30 часов (московского времени), в том числе поручение на заключение сделки по 
закрытию позиций Клиента, а также Брокер вправе не исполнять поручение Клиента на 
заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с текущей 
датой исполнения обязательств, принятое к исполнению ранее 14-30 часов (московского времени) 
и неисполненное до указанного в настоящем пункте времени в порядке, установленном 
Регламентом и настоящим Соглашением, или исполненное Брокером частично, в том числе после 
14-30 часов (московского времени)  вправе снять (отменить) соответствующую заявку на 
заключение сделки в указанной торговой системе с текущей датой исполнения обязательств, в том 
числе заявку исполненную Брокером частично и (или) заявку на заключение сделки по закрытию 
позиций Клиента.  

Заявка на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) 
с датой исполнения обязательств в дату, следующую за датой направления Клиентом заявки, 
считается выданной Клиентом на условиях «действительна до конца текущей торговой сессии».  
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Клиент обязан не позднее 13-00 часов (московского времени) дня проведения торгов, в 
котором исполняются обязательства по заключенным сделкам в соответствии с Правилами, 
обеспечить наличие на брокерском счете денежных средств в валюте Российской Федерации и 
(или) в иностранной валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в 
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в сумме, необходимой для 
исполнения обязательств по заключенным сделкам с текущей датой исполнения в полном объеме, 
либо заключить сделку (сделки) по закрытию позиций. В случае неисполнения Клиентом 
обязанностей, установленных настоящим пунктом Соглашения,  ответственность за любые 
последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет 
Клиент. Под заключением  сделки (сделок) в целях настоящего пункта Соглашения понимается 
направление Клиентом поручения (выставление заявки), которое до 14-30 часов (московского 
времени) будет исполнено в полном объеме и на основании которого будут заключены сделки по 
закрытию позиций Клиента. В случае, если Клиент направил поручение (выставил заявку), но на 
основании такого поручения (заявки) сделка не была заключена до 14-30 часов (московского 
времени), то сделка (сделки) по закрытию позиций не считается заключенной Клиентом. 

2.20. В случае наличия к 14-30 ч. (московского времени) обязательств по заключенным в 
интересах Клиента сделкам, и отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств в 
соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой 
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в сумме, необходимой для исполнения 
обязательств по заключенным сделкам в полном объеме, и неисполнения Клиентом обязанности 
по заключению сделки (сделок) по закрытию позиций, Брокер вправе без дополнительного 
согласования с Клиентом по своему выбору: 

- заключить сделку по закрытию позиций Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций 
в соответствии с настоящим пунктом Соглашения производится Брокером по текущим ценам 
Биржи после 14-30 часов дня (московского времени), в котором Клиентом не было исполнено и 
(или) не было надлежащим образом исполнено обязательство; 

- заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок своп по переносу открытой 
позиции для обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в размере, 
достаточном для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам в 
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и произвести списание денежных 
средств с брокерского счета Клиента в размере, достаточном для исполнения обязательств по 
заключенным в интересах Клиента сделкам.  

Принятие условий настоящего Соглашения считается надлежащим образом направленным 
Клиентом поручением Брокеру на заключение сделок своп и (или) сделок по закрытию позиций, 
указанных в данном пункте. 

2.21. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента по состоянию на момент окончания 
торговой сессии дня, в который Клиентом подано поручение на вывод денежных средств, 
денежных средств в соответствующей валюте, зарезервированных в  торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок) в размере, достаточном для исполнения Брокером 
поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, Брокер вправе отказать Клиенту в 
исполнении данного поручения.  

В случае, если по результатам торговой сессии, проводимой в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок), у Клиента есть возражения, в том числе обусловленные 
технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине Брокера, Клиент 
обязан заявить свои возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в 
письменной форме и подписываются Клиентом. Возражения должны содержать изложение 
причин и существа возникших разногласий. Возражения должны быть представлены Брокеру не 
позднее 16:00 часов по московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения 
торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения, если более ранний 
срок не установлен Правилами.  



Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» 

 

 

 

Если Клиент не представил Брокеру возражений по результатам торговой сессии в срок и 
порядке, установленные п.2.22. настоящего Соглашения, считается, что Клиент безусловно и 
полностью согласен с результатами данной торговой сессии. 

Взаимодействие Клиента и Брокера при обслуживании в торговой системе ПАО Московская 
Биржа (Валютный рынок) производится путем обмена сообщениями в порядке, установленном 
Регламентом. Любые поручения, направляемые в рамках настоящего Соглашения, должны 
соответствовать требованиям, установленным Регламентом. 

Отчеты Брокера по всем сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа 
(Валютный рынок), и иным операциям, совершенным в рамках настоящего Соглашения, 
включаются в отчетность Брокера, предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные 
Регламентом.  

 
Оплата за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) 
 
Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Валютный рынок) взимается в валюте Российской Федерации в порядке, установленном 
Тарифами АО «ИК «Битца - Инвест». 

В случае отсутствия на брокерском счете (брокерских счетах) Клиента в последний рабочий 
день отчетного месяца денежных средств в российских рублях в сумме, достаточной для 
исполнения обязательств по выплате вознаграждения Брокеру за обслуживание Клиента в 
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и/или сумм необходимых расходов, 
понесенных при совершении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 
рынок), Брокер вправе осуществить перевод денежных средств из другой торговой системы по 
своему усмотрению или осуществить перевод денежных средств на указанный брокерский счет 
Клиента с другого брокерского счета Клиента в целях исполнения обязательства Клиента по 
оплате необходимых расходов и (или) вознаграждения Брокера, или вправе по своему усмотрению 
приостановить прием и исполнение поручений на заключение сделок в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (Валютный рынок) до момента оплаты Клиентом вознаграждения Брокера 
и/или сумм необходимых расходов в полном объеме. 

 
Заключительные положения 
 
4.1. Настоящим Клиент подтверждает, что при заключении настоящего Соглашения 

ознакомлен с Уведомлением о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок 
с иностранной валютой (далее – Уведомление), которая является неотъемлемой частью 
Регламента. Клиент подтверждает, что все риски, указанные в Уведомлении, ему разъяснены и 
понятны, и принимает все риски, связанные с совершением сделок на себя. 

4.2.  В соответствии с Налоговым кодексом РФ Брокер не является налоговым агентом по 
доходам, полученным в результате операций по покупке и продаже иностранной валюты на 
валютном рынке. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производятся в этом 
случае налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации, подаваемой в 
налоговый орган по окончании налогового периода. 

4.3. В случае поступления Брокеру претензии, обращения, заявления Клиента, в которых 
будут содержаться возражения Клиента по результатам торговой сессии, переводу денежных 
средств, Брокер имеет право приостановить прием и/или исполнение поручений Клиента на 
совершение сделок до выяснения всех причин возражений Клиента и урегулирования возражений 
Клиента. Брокер осуществляет возобновление оказания услуг по настоящему Соглашению после 
получения от Клиента в письменном виде согласия с результатами торговой сессии (торговых 
сессий), в отношении которых поступили возражения либо подписания между Брокером и 
Клиентом соглашения о результатах рассмотрения возражений Клиента. 

4.4. При прекращении действия Соглашения все открытые позиции должны быть закрыты 
Клиентом или исполнены. В случае если Брокер не получит от Клиента поручение на совершение 
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сделок с Валютным инструментом с целью закрытия открытых позиций, подлежащих закрытию в 
дату прекращении действия Соглашения, Брокер вправе закрыть их самостоятельно. 

4.5. Брокер, являясь уполномоченным лицом, вправе выступить инициатором снятия 
Клиента с регистрации в ТС при прекращении действия настоящего Соглашения, а также при 
отсутствии операций по счету в течение более трех месяцев. В последнем случае Брокер имеет 
право закрыть Брокерские счета, открытые для учета операций на валютном рынке, и уведомить 
Клиента о закрытии этих счетов в течение 5 рабочих дней с даты закрытия. При этом остатки 
денежных средств, учитываемых на Брокерских счетах, открытых для расчетов на валютном 
рынке, переносятся на любой другой (по усмотрению Брокера) Брокерский счет Клиента, 
открытый в рамках Регламента. 

5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Реквизиты Клиента: 
ФИО/Полное 

наименование: 
 

Паспорт (для 
физических лиц): 

 

ИНН/КПП:  
Адрес места 

нахождения/ 
Юридический 

адрес: 

 

Почтовый адрес:  
Банковские 

реквизиты: 
 

Телефон:  
Факс:  
E-mail:  
Клиент: 
 
_________________ 
должность 

 
 
___________________________ / _________________________ 
М.П. 

Реквизиты Брокера: 
Полное 

наименование: 
АО «ИК «Битца-Инвест» 

ИНН: 7727034333 
Адрес места 

нахождения/ 
Юридический 

адрес: 

Россия, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 12,         
офис 10-18-19 

Почтовый адрес: Россия, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 12,          
офис 10-18-19 

Банковские 
реквизиты: 

 
р/с 40701810833000006942  в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 

Телефон: +7 495 380 42 04 
Факс: +7 495 380 42 04 
E-mail: info@bitza.ru 
Брокер: 
 
Генеральный 

директор 

 
 
             __________________________________ / К.В. Курилов/ 
М.П. 

 


