
Договор об оказании услуг на 
международном финансовом рынке



www.aforex.ru

Содержание

ДОГОВОР	 	 3
1.	Предмет	договора.	 3
2.	Права	и	обязанности	Сторон.	 4
3.	Срок	действия	и	порядок	расторжения	договора.	 4
4.	Ответственность	Сторон	 4
5.	Порядок	рассмотрения	претензий	и	споров	 5
6.	Внесение	изменений	и	дополнений	в	Договор	и	приложения	к	нему.	 6

РЕГЛАМЕНТ	ОКАЗАНИЯ	УСЛУГ
1.	Общие	положения	 8
2.	Термины	и	определения	 8
3.	Обмен	сообщениями,	обеспечение	конфиденциальности	 12
4.	Торговый	счет	 13
5.	Условия	и	порядок	перевода	денежных	средств	на/с	торговый/ого	счета							14
6.	Механизмы	котирования	 	16
7.	Обработка	распоряжений	Клиента	 16
8.	Торговые	операции	 17
9.	Ордеры	 19
10.	Порядок	расчета	финансовых	результатов.	 21
11.	Принудительное	закрытие	конверсионных	сделок.	 22
12.	CFD.	 22

Право	принимать	распоряжения	от	Tradency	BVI		 24
Тарифы	на	услуги	по	ведению	торговых	счетов	 25
Соглашение	об	использовании	торговых	счетов		
Classic	Swap-Free	и	Direct	Swap-Free	 																																																													26
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	О	РИСКАХ	 27
УВЕДОМЛЕНИЕ	О	РИСКАХ	 27



3

A-FOREX LIMITED, 
Drake Chambers, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands;
info@aforex.ru

ДОГОВОР
об	оказании	услуг	на	международном	финансовом	рынке

№	__________ (номер торгового счета) от	«___»	__________20__	г. (дата открытия торгового счета)

Международная	коммерческая	компания	«A-FOREX	LIMITED»,	(регистрационный	номер	1391487,	
дата	регистрации	08.03.2007	г.,	зарегистрированная	по	адресу	Premises	of	Commonwealth	Trust	
Limited,	Drake	Chambers,	Road	Town,	Tor	tola,	British	Virgin	Islands),	именуемая	в	дальнейшем
«Компания»,	в	лице	Директора	Garrett	Chrysovalentine,	действующего	на	основании	Устава,	на-
стоящей	публичной	офертой	предлагает	оказание	услуг	по	проведению	конверсионных	арби-
тражных	операций	на	международном	валютном	рынке	FOREX	любому	дееспособному	физиче-
скому	лицу,	именуемому	в	дальнейшем	«Клиент»,	совместно		именуемые		«Стороны»,	в	порядке	
и	на	условиях,	предусмотренных	настоящим	Договором.

Компания	A-Forex	LTD	не	предоставляет	услуги	и	не	открывает	торговые	счета	гражданам	и/или	
резидентам	США.В	случае	нарушения	данного	условия	Договора	Компания	блокирует	торговый	
счет	клиента.	Средства	в	размере	свободного	остатка	возвращаются	клиенту.

Полным	и	безоговорочным	принятием	 (акцептом)	Клиентом	 условий	настоящего	Договора,	а	
также	Регламента	оказания	услуг	(Приложение	№1	к	Договору	об	оказании	услуг	на	междуна-
родном	финансовом	рынке),	Предупреждения	о	рисках	(Приложение	№	3	к	Договору	об	ока-
зании	услуг	на	международном	финансовом	рынке)	считается	заполнение	Клиентом	регистра-
ционной	 	формы	для	открытия	Торгового	счета	в	Компании,	которая	находится	в	свободном	
доступе	в	сети	Интернет	по	адресу:	http://aforex.ru/

Условия	настоящего	договора	применяются	к	отношениям	Сторон	с	момента	совершения	Кли-	
ентом	действий,	указанных	в	предыдущем	абзаце.

Любые	иные	соглашения	и	договоренности,	существовавшие	между	Сторонами	до	момента	за-	
ключения	настоящего	договора	и	имеющие	идентичный	предмет,	прекращают	свое	действие	с	
момента	принятия	Клиентом	условий	настоящего	договора.

Местом	 заключения	 Договора	 Стороны	 признают	 место	 нахождения	 Компании,	 а	 	 именно	
Premises	of	Commonwealth	Trust	Limited,	Drake	Chambers,	Road	Town,	 	Tor	 tola,	 	British	Virgin	
Islands.

1. Предмет договора.
Предметом	 настоящего	 Договора	 являются	 услуги	 по	 проведению	 конверсионных	 арбитраж-	
ных	операций	в	соответствии	с	«Регламентом	оказания	услуг»	(Приложение	№1	к	Договору	об	
оказании	услуг	на	международном	финансовом	рынке),	являющимся	неотъемлемой	частью	на-
стоящего	Договора.
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2. Права и обязанности Сторон.
2.1.	 Клиент	обязуется:
	 2.1.1.	 	Соблюдать	условия	проведения	конверсионных	арбитражных	операций,	опреде-	
ленные	«Регламентом	оказания	услуг»;
	 2.1.2.		Перечислить	на	счет	Компании	денежные	средства	в	обеспечение	своих	требова-	
ний	и	обязательств,	возникающих	при	исполнении	настоящего	Договора;
	 2.1.3.		Соблюдать	конфиденциальность			в	отношении	информации,	ставшей	известной
Клиенту	в	ходе	исполнения	настоящего	Договора.
2.2.				Клиент	имеет	право:
	 2.2.1.		Осуществлять	любые	операции,	предусмотренные	«Регламентом	оказания	услуг»,	в	
порядке	и	сроки,	установленные	регламентом;
	 2.2.2.		В	любой	момент	потребовать	возврата	денежных	средств	в	пределах	свободного	
остатка;
	 2.2.3			В	любой	момент	расторгнуть	настоящий	Договор	в	одностороннем	порядке.
2.3.				Компания	обязуется:
	 2.3.1.		Оказывать		Клиенту	услуги	по	проведению	конверсионных	арбитражных	операций,	
определенных	«Регламентом	оказания	услуг»;
	 2.3.2.		По	требованию	Клиента	в	порядке,	определенном	«Регламентом	оказания	услуг»,	
перечислить	денежные	средства	на	банковский	счет,	принадлежащий	Клиенту;
	 2.3.3.		Соблюдать	конфиденциальность			в	отношении	информации,	ставшей	известной
Компании	в	ходе	исполнения	настоящего	Договора.
2.4.				Компания	имеет	право:
	 2.4.1.		В	любой	момент	расторгнуть	настоящий	Договор	в	одностороннем	порядке	в	слу-	
чае	нарушения	Клиентом	условий,	определенных	«Регламентом	оказания	услуг»,	а	также	в	иных	
случаях	 при	 наличии	 достаточных	 оснований	 для	 предположений	 о	 попытках	 Клиента	 проти-	
воправно	использовать	программное	обеспечение,	предоставляемое	Компанией,	и	денежные	
средства,	перечисленные	на	счет	Компании;
	 2.4.2.		Отказать	Клиенту	в	совершении	отдельных	конверсионных	операций	в	случае	их	
несоответствия	условиям,	определенным	«Регламентом	оказания	услуг».

3. Срок действия и порядок расторжения договора.
3.1.	 	 	 	Настоящий	Договор	вступает	в	силу	с	момента	заполнения	Клиентом	регистрационной	
формы	для	открытия	Торгового	счета	в	Компании	и	действует	в	течение	неопределенного	срока.
3.2.				Любая	из	Сторон	может	расторгнуть	настоящий	Договор	в	одностороннем	порядке	при	
этом	уведомив	другую	сторону	не	менее	чем	за	2	(два)	рабочих	дня	до	предполагаемой	даты	
расторжения.	При	этом	каждая	из	сторон	обязана	выполнить	обязательства	возникшие	до	даты	
расторжения	настоящего	договора.

4. Ответственность Сторон
4.1.		 	 	Компания	несет	ответственность	только	за	реальный	ущерб,	причиненный	Клиенту	по	
вине	Компании,	т.е.	в	результате	неисполнения	обязательств	Компании	по	настоящему	Догово-	
ру	при	этом	упущенная	Клиентом	выгода	возмещению	не	подлежит.	Во	всех	иных	случаях	убыт-	
ки	Клиента	являются	результатом	его	действий	или	бездействий.
4.2.		 В	случае	попадания	в	поток	нерыночной	котировки,	о	которой	Компания	делает	сообще-	
ние	в	 торговой	платформе,	Компания	несет	ответственность	перед	Клиентом	в	размере	по-	
лученного		по	этой	нерыночной	котировке	убытка,	т.е.	полученный		по	нерыночной	котировке	
убыток	возмещается	Клиенту	Компанией	в	полном	объеме.	Компания	также	сохраняет	Клиенту	
полученную		по	нерыночной	котировке	прибыль	в	размере	не	более	$500		(пятьсот	долларов	
США)	на	1	счет.	 	
4.3.	 В	случае	ошибочного	закрытия	сделки	Дилером,	когда	позиция	закрылась	без	 участия	
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Клиента,	Компания	обязуется	по	письменному	распоряжению	Клиента	либо	восстановить	пер-
воначальную	позицию	клиента,	либо	оставить	позицию	закрытой	без	совершения	каких-либо	
корректировок.	Компания	не	возмещает	Клиенту	недополученную	в	результате	данного	инци-
дента	прибыль.
4.4.				Клиент	несет	ответственность		перед	Компанией	за	убытки,	понесенные	Компанией	по	
вине	Клиента,	в	том	числе	за	ущерб,	причиненный	в	результате	непредоставления	(несвоевре-	
менного	предоставления)	Клиентом	любых	документов,	предоставление	которых	Компании	пред-	
усмотрено	соответствующим	Регламентом,	а	также	за	ущерб,	причиненный	Компании	в	резуль-	
тате	любого	искажения	информации,	содержащейся	в	представленных	Клиентом	документах.
4.5.				Компания	не	несет	ответственности	за	убытки	Клиента,	если	такие	убытки	стали	следстви-	
ем	хакерских	атак,	аварии	(сбоев	в	работе)	компьютерных	сетей,	силовых	электрических	сетей	
или	систем	электросвязи,		непосредственно		используемых	для	согласования	существенных	усло-	
вий	конверсионных	сделок	или	обеспечения	иных	процедур	работы	Компании,	произошедших	не	
по	вине	Компании.
4.6.				Компания	не	несет	ответственности	за	несанкционированное	использование	идентифи-	
кационных	данных	клиента	третьими	лицами.
4.7.	 	 	 	Компания	не	несет	ответственности	за	результаты		конверсионных	сделок,	решения	о	
проведении	которых	были	приняты	Клиентом	на	основе	аналитических	материалов,	предостав-	
ляемых	Компанией.	Клиент	информирован,	что	конверсионные	сделки	сопряжены	с	риском	не-	
получения	ожидаемого	дохода	и	потери	части	или	всей	суммы	денежных	средств.
4.8.		 Ни	одна	из	Сторон	не	несет	ответственности	перед	другой	Стороной	за	задержку	или	не-	
выполнение	обязательств,	обусловленных	обстоятельствами	непреодолимой	силы	(форс-мажор),	
возникшими	помимо	воли	и	желания	Сторон	и	которые	нельзя	было	предвидеть		или	избежать,	
включая	объявленную	или	фактическую		войну,	гражданские	волнения,	пожары	и	другие	стихий-	
ные	бедствия.
4.9.		 Сторона,	которая	не	может	исполнить	свои	обязательства	 	вследствие	действия	непре-	
одолимой	 силы,	 обязана	в	 течение	2	 (двух)	 дней	 известить	 другую	Сторону	 об	 указанных	об-
стоятельствах.	 Не	 уведомление	 или	 несвоевременное	 	 уведомление	 лишает	 не	 уведомившую	
Сторону	права	ссылаться	на	указанные	обстоятельства,	как		на	основание,	освобождающее	от	
ответственности	за	неисполнение	или	ненадлежащее		исполнение	обязательств	по	настоящему	
Договору.
4.10.		В	случае	если	обстоятельства		непреодолимой		силы	длятся	более	одного	месяца,	Стороны	
должны	провести	переговоры	для	выработки	единой	позиции	о	возможности	продолжения	дей-	
ствия	настоящего	Договора.

5. Порядок рассмотрения претензий и споров
5.1.	 	 	 	Все	споры	и	разногласия	между	Компанией	и	Клиентом	по	поводу	заключения	и	рас-
четов	по	конверсионным	сделкам	и	иных	действий,	предусмотренных	Договором	и	настоящим	
Регламентом,	решаются	путем	переговоров,	а	при	не	достижении	согласия	-		через	Комиссию	
по	Регулированию	Отношений	Участников	Финансовых	Рынков	(КРОУФР,	www.kroufr.ru)		либо	в	
судебном	порядке	с	соблюдением	претензионного	порядка	разрешения	споров.
5.2.				Претензии	принимаются	только	в	письменном	виде	на	электронный	адрес	
quality@aforex.ru.	Претензии,	предъявленные	иным	образом	(в	форуме,	по	телефону,	факсу	и	
т.д),	к	рассмотрению	не	принимаются.
5.3.				Претензия	должна	содержать:	имя	и	фамилию	Клиента;	логин	в	торговый	терминал;	дату	
и	время	возникновения	проблемной	ситуации	(по	системному	времени	торгового	терминала);	
тикеры	всех	оспариваемых	позиций	и/или	отложенных	ордеров;	описание	сути	спорной	ситу-	
ации	со	ссылкой	на	пункт/пункты	настоящего	Регламента,	которые,	по	мнению	Клиента,	были	
нарушены.
5.4.				Претензия	не	должна	содержать:	эмоциональную	оценку	спорной	ситуации;	оскорбитель-	
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ные	высказывания;	ненормативную	лексику.
5.5.	 Дилер	вправе	отклонить	претензию	в	случае	не	соблюдения	условий,	указанных	в	п.п	5.2,	
5.3,	5.4.
5.6.		 Претензии	принимаются	в	 течение	трех	рабочих	дней	с	момента	возникновения	осно-	
ваний	для	их	предъявления.	Клиент	соглашается	с	тем,	что	просрочка	срока	подачи	претензии	
является	основанием		для	отказа	в	рассмотрении	претензии.	Претензия	рассматривается	в	те-	
чение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения.	В	некоторых	случаях	срок	рассмотрения	претензии	
может	быть	увеличен.
5.7.	 	 	 	Компания	оставляет	за	собой	право	в	случае	возникновения	спорных	претензионных	
ситуаций	в	зависимости	от	существа	спора	заблокировать	полностью	или	частично	операции	
по	счетам	Клиента	до	разрешения	данных	спорных	ситуаций,	либо	до	достижения	сторонами	
промежуточного	соглашения.

6. Внесение изменений и дополнений в Договор и приложения к нему.
6.1.		 Внесение	изменений	и	дополнений	в	настоящий	Договор,	а	также	Приложения	произво-	
дится	Компанией	в	одностороннем	порядке	с	предварительным	уведомлением	клиента	через	
каналы	связи,	указанные	в	пункте	3.1	«Регламента	оказания	услуг».
6.2.		 Изменения	и	дополнения,	вносимые	Компанией	в	настоящий	Договор	в	связи	с	измене-	
нием	законодательного	и	нормативного	регулирования,	а	также	правил	и	договоров	торговых	
систем,	вступают	в	силу	одновременно		с	вступлением	в	силу	изменений	в	указанных	актах.
6.3.				Все	изменения	и	дополнения,	вносимые	Компанией	в	настоящий	Договор	по	собствен-
ной	инициативе,	вступают	в	силу	с	даты,	указанной	Компанией,	но	не	ранее	даты	уведомления	
Клиента
6.4.				С	целью	обеспечения	гарантированного	ознакомления	Клиента,	заключившего	Договор,	
с	вносимыми	изменениями		или	дополнениями	до	вступления	их	в	силу,	Клиент	обязан	не	реже	
одного	раза	в	неделю	самостоятельно	или	через	уполномоченных	лиц	обращаться	на	сайт	
Компании	за	сведениями	об	изменениях	и	(или)	дополнениях,	произведенных		в	настоящем	
Договоре.
6.5.		 Любые	изменения	и	дополнения	в	настоящий	Договор	с	момента	вступления	в	силу	с	со-	
блюдением	процедур	настоящего	раздела	равно	распространяются	на	всех	лиц,	заключивших	
Договор,	в	том	числе	заключивших	Договор	ранее	даты	вступления	изменений	в	силу.	В	случае	
несогласия	с	изменениями	или	дополнениями,	внесенными	в	настоящий	Регламент	Компани-
ей,	Клиент	имеет	право	до	вступления	в	силу	таких	изменений	или	дополнений	расторгнуть	
Договор	в	одностороннем	порядке.

Приложения:

	 1.	 Регламент	оказания	услуг.
	 2.	 Право	принимать	распоряжения	от	Tradency	BVI.
	 2.	 Предупреждение	о	рисках.

Подписи сторон
Компания
A-FOREX	LIMITED,	P.O.	Box	3321,	Drake	Cham-
bers,	Road	Town,	Tortola,	British	Virgin	Islands,	
I.B.C.	№:	1391487

Генеральный	директор	

__________________	/	Garrett	Chrysovalentine	/
подпись подписьрасшифровка расшифровка

Клиент

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________	/_________________/

Ф.И.О.

Паспортные	данные	(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)
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РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

(Приложение	№1	к	Договору	об	оказании	услуг	

на	международном	финансовом	рынке)
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1. Общие положения.

1.1.				Настоящий	Регламент	оказания	услуг	(далее	по	тексту	-	«Регламент»)	определяет	порядок	
и	условия,	в	соответствии	с	которыми	Компания	A-FOREX	LIMITED		(далее		по	тексту	-	«Компа-
ния»)	совершает	с	клиентами	-	физическими		лицами	(далее	по	тексту	-	«Клиенты»)	конверсион-
ные	ар-	битражные	операции	(сделки)	на	международном	валютном	рынке.
1.2.				Настоящий	Регламент	является	неотъемлемой	частью	публичной	оферты,	размещенной	
Компанией	в	глобальной	сети	Интернет	по	адресу:	www.aforex.ru,	которая	должна	рассматри-	
ваться	всеми	заинтересованными		лицами	как	предложение	заключить	«Договор	об	оказании	
услуг	на	международном	финансовом	рынке»	(далее	по	тексту	-	«Договор»),	на	условиях,	содер-	
жащихся	в	Договоре,	а	также	неотъемлемых	приложениях	к	нему.
1.3.		 Акцепт	оферты,	совершенный	любым	дееспособным	лицом	автоматически	подразумева-	
ет	акцепт	условий,	зафиксированных	в	настоящем	Регламенте.
1.4.		 В	отношении	Клиента	Компания	принимает	на	себя	обязательства	заключать	и	исполнять	
конверсионные	сделки	на	условиях	и	в	порядке,	предусмотренном	настоящим	Регламентом.

2. Термины и определения

2.1.	 Аск (Ask)	-	цена,	по	которой	клиент	может	купить	валюту	(большая	цифра	в	двусторон-
ней					котировке).	
2.2.	 Базовая валюта (Base currency)	–	первая	валюта	в	обозначении	валютной	пары,	ко-
торая	покупается	или	продается	за	валюту	котировки.	Например,	в	валютной	паре	EURUSD	
базовой	валютой	является	EUR.	
2.3.	 Баланс (Balance)	–	объем	средств	на	торговом	счете	клиента	без	учета	открытых	пози-
ций.
2.4.	 Бай лимит (Buy Limit)	-	отложенный	ордер	на	покупку	валюты	по	цене	ниже	текущей.	
Ордер	исполнится,	если	текущая	цена	на	покупку	достигнет	цены	ордера.
2.5.	 Бай стоп (Buy Stop)	-	отложенный	ордер	на	покупку	валюты	по	цене	выше	текущей.	Ор-
дер	исполнится,	если	текущая	цена	на	покупку	достигнет	цены	ордера.
2.6.	 Бид (Bid)	-	цена,	по	которой	клиент	может	продать	валюту	(меньшая	цифра	в	двусторон-
ней	котировке).	
2.7.	 Валюта (Currency)	–	денежная	единица	государства.
2.8.	 Валютная пара (Currency pair)	–	две	валюты,	из	которых	состоит	котировка	рынка	
Forex.	Например,	EUR/USD.	
2.9.	 Валюта котировки/котируемая валюта (Quote currency)	–	вторая	валюта	в	обозначе-
нии	валютной	пары,	в	которой	выражена	цена	базовой	валюты.	Например,	в	валютной	паре	
EURUSD	валютой	котировки	является	USD.
2.10.	Валютный курс (Currency quote, Rate)	–	количество	денежных	единиц	одной	страны	за	
одну	денежную	единицу	другой	страны.	Для	валютной	пары:	количество	единиц	котируемой	ва-
люты	за	одну	единицу	базовой	валюты.	Например,	валютный	курс	EURUSD	=	1.4000	означает,	
что	1	евро	оценивается	в	1	доллар	40	центов.	
2.11.	Валютная пара (Currency pair)	–	две	валюты	(базовая	и	контрвалюта,	валюта	котиров-
ки),	по	которым	заключается	конверсионная	сделка.	Перечень	валютных	пар,	по	которым	про-
водятся	конверсионные	сделки,	указан	в	Условиях	торговли	(Приложения	№1,	2,	3,	4	к	настоя-
щему	Регламенту).
2.12.	Волатильность (Volatility)	-	неустойчивость	цен.	Высокая	волатильность	–	характеристи-
ка	рынка,	склонного	к	резким	колебаниям	в	течение	короткого	периода	времени.
2.13.	Дата валютирования (Value date)	–	дата	исполнения	обязательств	по	сделке.	На	рынке	
Forex	принята	дата	валютирования		Спот	(Spot)	–	произведение	расчетов	на	второй	рабочий	
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день	после	совершения	операции.
2.14.	Дилер (Dealer)	–	сотрудник	компании,	который	уполномочен	осуществлять	обработку	за-
просов	и	распоряжений	Клиентов	по	торговым	операциям.		
2.15.	Длинная позиция (long position)	–	позиция	на	покупку.
2.16.	Закрытие позиции (Close position)	-	завершить	сделку	путём	заключения	противополож-
ной	сделки	на	ту	же	сумму	в	тот	же	день	валютирования.
2.17.	Индикатор (Indicator)-	в	общем	случае	количественный	экономический	показатель	(ин-
декс),	рассчитанный	по	математической	формуле	на	основе	временного	ряда	для	целей	про-
гнозирования.
2.18.	Индикатор настроений рынка	-	показывает,	какая	часть	игроков	на	Форекс	покупает	
определенную	валюту,	а	какая	–	продает.	Считается,	что	для	того	чтобы	зарабатывать	в	бир-
жевой	торговле,	нужно	быть	в	меньшинстве.
2.19.	Инструмент (Instrument)	-	валюта,	с	которой	производятся	какие-либо	операции.	
2.20.	Клиент (Client)	–	лицо,	заключившее	договор	с	Компанией	на	получение	сервиса,	необ-
ходимого	при	торговле	финансовыми	инструментами.
2.21.	Конверсионные арбитражные  операции (конверсионные  сделки, операции)	–	сделки	
между	Компанией	и	Клиентом,	предусматривающие	покупку	(BUY)	или	продажу		(SELL)	одной	
валюты	против	другой	валюты.	Конверсионная	арбитражная	операция	предполагает	осущест-
вление	как	минимум	двух	противоположных	сделок	по	покупке	и	продаже	на	одинаковую	
сумму.	Термины	«покупка»	или	«продажа»	в	целях	настоящего	Регламента	должны	читаться	и	
толковаться	как	технические	термины,	поскольку	перехода	права	собственности	на	валюту	не	
осуществляется.	Конверсионные	арбитражные	операции	между	Компанией	и	Клиентом	осу-
ществляются	вне	территории	Российской	Федерации.
2.22.	Контракт на разницу (CFD)	-	представляет	собой	соглашение,	заключенное	на	разницу	
между	ценой	открытия	и	ценой	закрытия	позиции	по	контракту	на	различные	финансовые	ин-
струменты.	Иными	словами,	покупая	контракт,	вы	ставите	на	то,	что	закроете	свою	покупку	по	
более	высокой	цене.	CFD	является	эффективным	и	удобным	спекулятивным	механизмом	для	
торговли	акциями,	индексами,	фьючерсами	и	товарами.
2.23.	Короткая позиция (short position)	–	позиция	на	продажу.
2.24.	Котирование (Quoting)	–	предоставление	трейдеру	брокером	потока	котировок	для	со-
вершения	торговых	операций.
2.25.	Котировка (Quote)	–	информация	о	текущем	валютном	курсе	финансового	инструмента	
в	виде	цен	Аск	и	Бид.
2.26.	Кредитное плечо (Leverage)	-	cоотношение	между	заёмными	и	собственными	средства-
ми.	Выражается	как	1:10,	1:50,	1:100,	1:500.	Плечо	1:500	означает,	что	для	осуществления	
сделки	необходимо	иметь	на	торговом	счете	у	Дилера	сумму	в	500	раз	меньшую,	чем	сумма	
сделки.
2.27.	Кросс-курс (Cross rate)	-	курс	обмена	двух	валют,	ни	одна	из	которых	не	является	долла-
ром	США.
2.28.	Ликвидность (Liquidity)	–	возможность	легко	продать	или	купить	финансовый	актив	по	
рыночной	цене.	Высокая	ликвидность	подразумевает	высокую	активность	и	объем	торгов.	
2.29.	Линия тренда (Tndline)	–	прямая	линия	на	ценовом	графике,	соединяющая	локальные	
минимумы	при	восходящей	тенденции	и	локальные	максимумы	при	нисходящей	тенденции.	Ли-
ния	тренда	графически	отражает	текущую	тенденцию	на	рынке,	ее	прорыв	является	сигналом	
о	возможной	смене	тенденции.
2.30.	Локирование (Locking)	–	открытые	на	торговом	счете	противоположные	позиции	(на	по-
купку	и	продажу)	по	одному	финансовому	инструменту	одного	объема.
2.31.	Лот (Lot)	–	стандартная	сумма	базовой	валюты,	в	отношении	которой	заключается	кон-
версионная	сделка.	Отдельная	конверсионная	сделка	может	заключаться	на	несколько	лотов	
или	часть	лота.
2.32.	Максимальная цена (High) –	наивысшая	цена	на	определенном	отрезке	времени.
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2.33.	Маржа (Margin)	-	средства	клиента,	находящиеся	у	брокера	в	качестве	залога	при	осу-
ществлении	торговых	операций	клиентом.
2.34.	Маржин Кол (Margin call)	-	извещение	о	нехватке	денежных	средств,	необходимых	для	
поддержания	открытой	позиции.	Извещение	поступает	в	торговой	платформе	в	момент,	когда	
на	вашем	депозите	остается	50%	от	требуемой	Маржи.
2.35.	Маржинальная торговля (Margin trading)	–	торговля	с	использованием	кредита,	предо-
ставляемого	брокером	под	залоговую	сумму.	Соотношение	между	залогом	и	кредитом	опреде-
ляется	кредитным	плечом.	Объем	операций	при	маржинальной	торговле	значительно	превы-
шает	страховой	депозит	(в	100	и	более	раз).
2.36.	Механическая торговая система (Mechanical trade system)	-	система	торговли,	постро-
енная	на	алгоритмах,	генерирующих	сигналы	входа	в	рынок,	выхода	из	рынка	и	определяющая	
размер	открываемой	позиции.	
2.37.	Минимальная цена (Low)	–	минимальная	цена	на	определенном	отрезке	времени.
2.38.	Моментальное исполнение (Instant execution)	-	мгновенное	совершение	сделок	по	це-
нам,	которые	клиент	видит	перед	собой	в	торговой	платформе.
2.39.	Начальная маржа (Initial Margin)	–	требуемое	гарантийное	обеспечение	для	открытия	
позиции.	Маржинальные	требования		для	каждого	инструмента	указаны	в	Условиях	торговли	
(Приложение	№1,	2,	3,	4	к	настоящему	Регламенту).
2.40.	Нормальные рыночные условия (normal market conditions)	-	состояние	рынка,	удовлет-
воряющее	каждому	из	следующих	условий:	отсутствие	значительных	перерывов	в	поступлении	
котировок	в	торговую	платформу;	отсутствие	стремительной	динамики	цены;	отсутствие	суще-
ственных	ценовых	разрывов.
2.41.	Операционное время	–	временной	отрезок	с	21:15:00	воскресенья	до	20:59:59	пятни-
цы	по	времени	UTC,	кроме	праздничных	дней.	Актуальная	информация	о	праздничных	днях	
публикуется	на	Сайте	Компании.
2.42.	Ордер (Order)	-	приказ	клиента	дилеру	относительно	покупки/продажи	валюты	или	отме-
ны/изменении	другого	приказа.
2.43.	Открытие позиции (Open position)	-	совершить	сделку,	которая	не	была	отменена	проти-
воположной	сделкой	на	ту	же	сумму	в	тот	же	день	валютирования.
2.44.	Открытие рынка (Market opening)	–	возобновление	торговли	после	выходных,	празднич-
ных	дней	или	после	перерыва	между	торговыми	сессиями.	
2.45.	Отложенный ордер (Pending order)	-	приказ	клиента	дилеру	относительно	покупки	или	
продажи	валюты	при	первом	достижении	ценой	уровня	ордера.
2.46.	Плавающие прибыли/убытки (Floating profit/loss)	–	незафиксированные	прибыли/убыт-
ки	по	открытым	позициям	при	текущих	значениях	валютных	курсов.
2.47.	Поток котировок (Streaming quotes)	–	последовательность	котировок	по	каждому	ин-
струменту,	поступающих	в	торговую	платформу.
2.48.	Позиция (Position)	-	текущая	сделка,	открытый	ордер.
2.49.	Проскальзывание (Slippage)	–	разность	между	теоретической	ценой	(ценой,	которая	
представляется	наиболее	вероятной	в	данный	момент)	и	фактической	ценой	исполнения.
2.50.	Пункт (Point)	—		в	целях	настоящего	документа	минимальное	возможное	изменение	
цены	инструмента	(изменение	на	единицу	в	последнем	знаке	котировки).
2.51.	Рыночное исполнение (Market execution)	–	тип	исполнения	запросов	Клиента,	при	кото-
ром	клиенту	гарантируется	исполнение	торгового	приказа,	но	не	гарантируется	цена	исполне-
ния.	При	этом	котировки	индикативны,	и	фактическая	цена	исполнения	распоряжения	клиента
может	в	большей	или	меньшей	степени	отличаться	от	текущей	котировки	инструмента	торгов-
ли	в	момент	подачи	такого	распоряжения.
2.52.	Рыночные условия, отличные от нормальных (abnormal market conditions)	–	состояние	
рынка,	удовлетворяющее	каждому	из	следующих	условий:	наличие	значительных	перерывов	в	
поступлении	котировок	в	торговую	платформу;	наличие	стремительной	динамики	цены;	нали-
чие	существенных	ценовых	разрывов.
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2.53.	Своп (Swap)	–	перенос	открытой	позиции	на	следующий	торговый	день	(таблицу	своп-
разницы	смотрите	на	сайте	компании).
2.54.	Сайт Компании	–		сайты	в		глобальной	сети		Интернет,	расположенные	по		адресам	www.
aforex.ru.
2.55.	Селл лимит (Sell limit)	-	отложенный	ордер	на	продажу	валюты	по	цене	выше	текущей.	
Ордер	исполнится,	если	текущая	цена	на	продажу	достигнет	цены	ордера.
2.56.	Селл стоп (Sell stop)	-	отложенный	ордер	на	продажу	валюты	по	цене	ниже	текущей.	
Ордер	исполнится,	если	текущая	цена	на	продажу	достигнет	цены	ордера.
2.57.	Сопротивление (Resistance)	-	уровень	цен,	на	котором	вероятны	активные	продажи	с	
возможным	разворотом	восходящей	тенденции.
2.58.	Спецификация контракта	–	перечень	основных	характеристик	данного	контракта,	таких	
как	размер	контракта,	спред,	залоговая	маржа,	стоимость	тика,	время	торговли	и	др.
2.59.	Спред (Spread)	–	разница	между	ценой	ASK	и	ценой	BID,	выраженная	в	пунктах.	Вели-
чина	спреда,	устанавливаемого	Компанией	по	валютным	парам,	указана	в	Условиях	торговли	
(Приложение	№1,	2,	3,	4	к	настоящему	Регламенту,	колонка	Спред),	а	также	публикуется	на	
сайте	Компании.
2.60.	Средства (Equity)	–	взвешенная	оценка	стоимости	средств	на	торговом	счете	клиента	с	
учетом	открытых	позиций.	Equity	=	Balance	+	Floating.
2.61.	Стоп-аут (Stop out)	-	принудительное	закрытие	дилером	клиентских	позиций,	которое	
происходит	в	момент,	когда	на	депозите	Клиента	остается	менее	20%	средств,	необходимых	
для	поддержания	Маржи.
2.62.	Стоп лосс (Stop loss)	-	отложенный	ордер,	с	помощью	которого	клиент	может	заранее	
ограничить	величину	убытка	по	открытой	позиции.	То	есть,	убыточная	позиция	будет	закрыта	в	
момент,	когда	рынок	достигнет	цены,	указанной	в	ордере.
2.63.	Тейк профит (Take profit)	-	отложенный	ордер,	с	помощью	которого	клиент	может	зара-
нее	указать,	на	каком	уровне	нужно	закрыть	прибыльную	позицию.	То	есть,	прибыльная	пози-
ция	будет	закрыта	в	момент,	когда	рынок	достигнет	цены,	указанной	в	ордере.
2.64.	Технический анализ (Technical analysis)	-	использование	ценового	графика	и	результа-
тов	его	математической	обработки	(индикаторов,	нейронных	сетей,	линий	и	т.д.)	для	прогнози-
рования	дальнейшего	движения	цен.
2.65.	Тикер (Ticker)	–	уникальный	идентификационный	номер,	присваиваемый	в	торговой	
платформе	каждой	открываемой	позиции	или	отложенному	ордеру.
2.66.	Торговая платформа (Trading platform)	–	MetaTrader4.
2.67.	Торговый счет (Trade account)	–	специальный	счет	в	системе	учета	Компании,	использу-
емый	ею	для	учета	денежных	средств,	перечисленных	Клиентом	в	обеспечение	исполнения	До-
говора,	и	ведения	позиций	Клиента	по	операциям,	предусмотренным	Договором	и	настоящим	
Регламентом.
2.68.	Торговая операция (Trade operation)	–	покупка	или	продажа	Клиентом	любого	инстру-
мента.
2.69.	Трейдер (Trader)	-	физическое	или	юридическое	лицо,	совершающее	торговые	операции	
на	свои	средства	или	на	средства,	которые	ему	доверили	инвесторы.	
2.70.	Трейлинг стоп (Trailing stop)	-	стоп-ордер,	устанавливаемый	на	заданном	расстоянии	
от	текущей	цены.	Если	цена	движется	в	сторону	увеличения	прибыли,	ордер	движется	за	ней.	
Если	цена	движется	в	сторону	уменьшения	прибыли,	ордер	остаётся	неподвижным.	Такая	так-
тика	позволяет	прибыли	расти,	ограничивая	убытки.
2.71.	Уровень Stop & Limit (Limit & Stop level)	-	коридор	цен	(в	пунктах)	от	текущей	рыночной
цены,	внутри	которого	запрещается	выставлять	ордера	типа	Стоп	и	Лимит,	а	также	отложен-
ные	ордера.	В	моменты	публикации	важных	экономических	новостей	уровень	Stop&Limit	
может	быть	увеличен.
2.72.	Уровень заморозки (Freeze level)	-	уровень	«заморозки»	ордеров,	находящихся	вблизи	
рынка.	Запрещаются	модификация,	удаление	или	закрытие	позиций,	близких	к	исполнению.
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2.73.	Уровень маржи (Margin Level)	–	отношение	Средств	(Equity)	к	Марже	(Margin),	выра-
женное	в	процентах.
2.74.	Форекс (Forex)	-	глобальный	международный	рынок,	на	котором	совершаются	сделки	по	
купле	/	продаже	мировых	валют.
2.75.	Фундаментальный анализ (Fundamental analysis)	-	метод	прогнозирования	движения	
цен	на	основе	анализа	экономических	данных,	политических	событий,	новостей,	слухов	и	ожи-
даний.
2.76.	Цена открытия (Open) –	первая	цена	на	определенном	отрезке	времени.
2.77.	Цена закрытия (Close)	–	последняя	цена	на	определенном	отрезке	времени.
2.78.	Частичное закрытие (Split close)	–	закрытие	позиции	в	неполном	объеме,	например,	
0.5	лота	из	2.0.

3. Обмен сообщениями, обеспечение конфиденциальности.

3.1.	 Взаимодействие	Клиента	и	Компании	при	согласовании	существенных	условий	конвер-
сионных	сделок,	перечислению	средств	производится	путем	обмена	сообщениями.	Следуя	
современным	тенденциям	в	сфере	телекоммуникационных	технологий,	Компания	использует	
следующие	каналы	для	обмена	сообщениями	с	клиентом:	

3.1.1.	 Каналы	связи	(информационный	обмен	Клиент	-	Компания	/	Компания	-	Клиент):
•	 внутренняя	электронная	почта	торговой	платформы;
•	 корпоративная	электронная	почта;
•	 телефон;
•	 раздел	“Новости”	на	сайте	компании,	размещенный	по	адресу	www.aforex.ru;
•	 форма	обратной	связи	на	сайте	компании;
3.1.2.	 Информационные	каналы	(получение	Клиентом/Компанией	актуальной	информа-
ции,	в	одностороннем	порядке):
•	 сайт	компании	www.aforex.ru;
•	 телефонные	сообщения.
3.1.3.	 Операционные	каналы	(осуществление	действий	Клиентом	/	Компанией):
•	 торговая	платформа	(торговые	операции);
•	 телефон	(торговые	операции);
•	 “Личный	кабинет”	на	сайте	компании	www.aforex.ru	(неторговые	операции);

3.2.	 Для	получения	кодов	доступа	(логина	и	пароля)	в	личный	кабинет	Клиент	проходит	реги-
страцию	в	специальном	разделе	Сайта	Компании	(«Личный	кабинет»).	При	этом	Клиент	вводит	
персональную	информацию,	необходимую	для	его	однозначной	идентификации	(фамилия,	имя,	
отчество,	номер	мобильного	телефона,	e-mail).	В	результате	регистрации	в	«Личном	кабинете»	
создается	уникальная	учетная	запись,	в	пределах	которой	Клиенту	может	быть	открыт	торговый	
счет.	Коды	доступа	в	Личный	кабинет	генерируются	и	предоставляются	Клиенту	в	момент	от-
крытия	торгового	счета.
3.3.	 Компания	 полностью	 доверяет	 информации,	 предоставляемой	Клиентом	 при	 регистра-
ции	и	сообщаемой	Клиентом	в	Личном	кабинете,	и	ответственности	за	недостоверность	этой	
информации	не	несет.	Клиент	несет	ответственность	за	достоверность	и	действительность	со-
общенных	Компании	сведений,	а	также	за	все	возможные	последствия,	вызванные	их	недо-
стоверностью	и/или	недействительностью.
3.4.	 В	целях	безопасности	и	предотвращения	фактов	мошенничества	и	прочих	конфликтных	
ситуаций	Компания	вправе	потребовать	от	Клиента	для	подтверждения	его	личности	и/или	опе-
раций	по	торговому	счету	паспорт	или	иные	документы,	удостоверяющие	личность	Клиента.	В	
этом	случае	Клиент	обязан	представить	все	необходимые	документы	по	требованию	Компании.	
Компания	вправе	приостановить	оказание	услуг	клиенту	до	момента	получения	необходимых	
документов.	
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3.5.	 Компания	обязуется	не	раскрывать	третьим	лицам	сведения	об	операциях,	счетах	и	рек-
визитах	Клиента,	кроме	случаев,	когда	частичное	раскрытие	таких	сведений	прямо	разрешено	
самим	Клиентом,	а	также	необходимо	в	силу	требований	применимого	законодательства.
3.6.	 Клиент	обязуется	не	передавать	третьим	лицам	без	письменного	согласия	Компании	лю-
бые	сведения,	которые	станут	ему	известны	в	связи	с	исполнением	настоящего	Договора.
3.7.	 Из	соображений	безопасности,	в	случаях,	когда	Компания	просит	Клиента	предоставить	
ей	 информацию	 относящуюся	 к	 разряду	 строго	 конфиденциальной,	 а	 именно:	 данные	 иден-
тифицирующие	 личность	 Клиента,	 защитные	 пароли,	 пароли	 доступа).	 Клиент	 предоставляет	
её	 лишь	 уполномоченному	 сотруднику	Компании,	 в	 точном	соответствии	 с	 его	 запросом,	 ис-
ключительно	в	предложенной	уполномоченным	сотрудником	Компании	форме,	используя	реко-
мендованное	средство	связи.	В	противном	случае,	Компания	полностью	снимает	с	себя	ответ-
ственность	за	сохранность	конфиденциальной	информации	Клиента	и	защиту	от	посягательства	
третьих	лиц.
3.8.	 Клиент	 обязуется	 не	 передавать	 третьим	 лицам	 коды	 доступа,	 предоставленные	 ему	
Компанией.	
3.9.	 В	целях	обеспечения	безопасности,	в	случае	утери	Клиентом	кодов	доступа	к	Личному	
кабинету	или	Торговой	платформе,	Клиент	обязан	незамедлительно	сообщить	об	этом	Компа-
нии	любым	доступным	способом.	После	обращения	Клиента,	Компания	автоматические	создает	
новые	коды	доступа	и	сообщает	их	Клиенту	с	помощью	рассылки	на	адрес	электронной	почты	
указанной	при	регистрации.	
Компания	не	несет	ответственность	за	последствия,	связанные	с	утерей	Клиентом	кодов	досту-
па	до	момента	создания	новых	кодов	доступа
3.10.	Любые	сообщения	переданные	Клиенту	Компанией	считаются	полученными	им:

•	 спустя	один	час,	с	момента	отправки	сообщения	по	e-mail;
•	 сразу	после	отправки	сообщения	внутренней	почтовой	службой	торговой	платформы;
•	 сразу	по	окончании	телефонного	разговора;
•	 спустя	три	часа	с	момента	публикации	сообщения	на	сайте	компании	www.aforex.ru.

3.11.	Клиент	соглашается	с	тем,	что	Компания	может	вести	запись	телефонных	разговоров.	
Записанная	информация	является	собственностью	Компании	и	может	служить	подтверждени-
ем	слов	Клиента.	
3.12.	Клиент	обязуется	хранить	в	тайне	коды	доступа	к	Личному	кабинету	и	Торговой	платфор-
ме.	Каждая	из	Сторон	несет	ответственность	за	обеспечение	допуска	к	техническим	средствам	
связи,	с	помощью	которых	осуществляется	обмен	Сообщениями,	только	уполномоченных	лиц.	
Стороны	не	вправе	ссылаться	на	несоблюдение	данного	условия	с	целью	оспаривания	действи-
тельности	заключенных	сделок.
3.13.	Все	сообщения,	переданные	в	Компанию	с	паролем	и	кодом	Клиента,	считаются	отданны-
ми	непосредственно	Клиентом.

4. Торговый счет.

4.1.	 Для	ведения	учета	денежных	средств,	депонируемых	Клиентом	для	обеспечения	расчетов	
по	конверсионным	сделкам,	а	также	для	учета	совершенных	сделок	и	финансовых	результатов,	
Компания	открывает	торговый	счет	на	имя	Клиента	в	системе	учета	Компании.
4.2.	 Денежные	средства	Клиента	фактически	находятся	на	банковских	счетах	Компании	при	
этом	Компания	не	начисляет	и	не	выплачивает	проценты	на	денежные	средства	Клиента.	
4.3.	 Запрос	на	открытие	торгового	счета	осуществляется	Клиентом	самостоятельно	в	Личном	
кабинете	на	Сайте	Компании	в	соответствующей	части	сайта.	В	момент	открытия	торгового	
счета	Клиенту	предоставляются	уникальные	коды	доступа	к	Торговой	платформе.
4.4.	 Для	 обеспечения	 возможности	 заключения	 конверсионных	 сделок	Клиент	 перечисляет	
денежные	средства	на	пополнение	торгового	счета	в	соответствии	с	разделом	5	настоящего	
Регламента.
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4.5.	 При	открытии	торгового	счета	Компания	присваивает	Клиенту	индивидуальный	код	досту-
па	(логин	и	пароль)	в	Торговую	платформу.	Код	доступа	используется	для	целей	идентификации	
Клиента	при	заключении	конверсионных	сделок.	Пароль	может	быть	изменен	в	любое	время	
по	требованию	любой	Стороны.	При	изменении	пароля	по	инициативе	Компании	Клиенту	на-
правляется	соответствующее	уведомление	по	адресу	электронной	почты,	указанному	Клиентом	
в	качестве	контактной	информации.
4.6.	 Заключение	конверсионных	сделок	возможно	с	момента	зачисления	на	торговый	счет	
денежных	средств	в	размере,	необходимом	для	проведения	сделок.
4.7.	 Финансовые	 результаты	 (прибыли	 и	 убытки)	 Клиента	 по	 заключаемым	 конверсионным	
сделкам	отражаются	по	торговому	счету	в	момент	закрытия	позиции	по	каждой	отдельной	ва-
лютной	паре.	Расчет	финансовых	результатов	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	Раз-
делом	8	настоящего	Регламента.
4.8.	 Компания	имеет	право	закрыть	торговый	счет	в	случае,	если	Клиент	не	проводит	никаких	
операций	по	счету	в	течение	12	(двенадцати)	месяцев	подряд	и	на	счете	отсутствуют	денежные	
средства.
4.9.	 За	обслуживание	неактивных	 торговых	счетов	Компанией	комиссионное	вознагражде-
ние	не	взимается.

5. Условия и порядок перевода денежных средств на/с торговый/ого счета.

5.1.	 Торговый	счет	ведется	в	долларах	США.	
	 5.1.1.	 	В	случае	если	пополнение	торгового	счета	происходит	валютой	отличной	от	дол-
лара	США,	то	производится	конвертация	по	валюты	по	внутреннему	курсу	компании,	который	
публикуется	в	«Личном	кабинете».
	 5.1.2.	 	В	случае	если	снятие	с	торгового	счета	происходит	валютой	отличной	от	доллара	
США,	то	производится	конвертация	валюты	по	курсу	ЦБ	РФ	в	день	перевода.	
Пополнение	торгового	счета,	а	также	снятие	средств	с	торгового	счета	осуществляется	в	со-
ответствии	с	Тарифами	на	услуги	по	ведению	торговых	счетов	(Приложение	№	1	к	настоящему	
Регламенту).	Банковские	реквизиты	Компании,	а	также	возможные	способы	пополнения	торго-
вого	счета	публикуются	в	«Личном	кабинете»	в	разделе	«Пополнить	счет».
5.2.	Ввод	денежных	средств	на	торговый	счет	Клиента	возможен	любым	из	способов,	доступ-
ных	на	сайте	компании.
	 5.2.1.	Денежные	средства,	перечисляемые	Клиентом	на	свой	торговый	счет,	зачисляются	
в	срок	не	позднее	следующего	рабочего	дня	от	даты	поступления	на	счет	Компании	при	наличии	
в	платежном	документе	всех	данных,	необходимых	для	идентификации	платежа.	Компания	не	
несет	ответственности	за	своевременность	и	корректность	зачисления	средств,	перечисленных	
Клиентом	по	реквизитам,	отличным	от	реквизитов,	опубликованных	в	личном	кабинете.
	 5.2.2.	Клиент	соглашается	с	тем,	что	в	случае	сбоев	в	работе	программного	обеспечения	
возможны	задержки	в	зачислении	средств	на	торговый	счет.
	 5.2.3.	Компания	обязуется	обеспечить	зачисление	средств	на	торговый	счет	Клиента	в	
случае	обнаружения	любого	сбоя	программного	обеспечения,	приведшего	к	задержке	в	авто-
матическом	зачислении	средств,	при	условии	информирования	Клиентом	о	возникшей	задерж-
ке.
5.3.	При	выводе	средств	снятие	возможно	тем	же	способом	и	на	те	же	реквизиты,	откуда	про-
исходило	пополнение	торгового	счёта.	
	 5.3.1.	Если	торговый	счёт	пополнялся	различными	способами	ввода	снятие	должно	про-
исходить	в	пропорциональном	соотношении.	
	 5.3.2.	Если	счет	пополнялся	с	помощью	платежной	системы,	которой	нет	в	списке	платеж-
ных	систем	для	вывода	средств.	В	данном	случае	вывод	средств	можно	осуществить	только	на	
банковский	счет,	либо	на	аттестованный	кошелек	WebMoney.
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5.4.	 Распоряжения	на	перевод	денежных	средств	Клиента	исполняются:
	 5.4.1.	 на	следующий	рабочий	день	после	обработки	распоряжения	на	перевод	денежных	
средств	Компанией	в	случае	перевода	денежных	средств	на	банковский	счет	Клиента.
	 5.4.2.	 в	день	обработки	распоряжения	на	перевод	денежных	средств	в	случае	перевода	
денежных	средств	по	системе	электронных	платежей	Web	Money	на	счет	Клиента.
	 В	исключительных	случаях,	а	именно:

•	 если	валюта	платежа,	указанная	в	распоряжении,	отличается	от	валюты,	в	которой	
было	произведено	перечисление	средств	на	торговый	счет;
•	 если	 в	 распоряжении	 указаны	 реквизиты	 банковских	 счетов,	 открытых	 не	 на	 имя	
Клиента;	
•	 если	Службой	внутреннего	контроля	Компании	выявлены	признаки	операции,	подпа-
дающей	под	ограничения,	установленные	международным	законодательством	о	противо-
действии	легализации	доходов,	полученных	преступным	путем;
Компания	оставляет	за	собой	право:
•	 приостановить	исполнение	такого	распоряжения	до	выяснения	всех	обстоятельств.
•	 оставить	такое	распоряжение	без	исполнения.
•	 чтобы	защитить	держателя	банковской	карты	от	мошеннических	операций,	Компа-
ния	резервирует	за	собой	право	запрашивать	у	Владельца	торгового	счета	копии	удосто-
верения	личности	и	банковских	карт	используемых	для	пополнения	торгового	счета.
•	 закрыть	торговый	счет	и	отказать	в	дальнейшем	обслуживании.

5.5.	 В	связи	с	тем,	что	система	ввода/вывода	денежных	средств	через	систему	WebMoney	
является	вне	договорной,	Компания	устанавливает	следующие	правила	использования	системы	
WebMoney	в	монетарных	отношениях	с	Клиентами:	

•	 Ввод	средств	на	торговые	счета	Клиентов	через	систему	WebMoney	осуществляется	
последними	без	каких-либо	ограничений.	
•	 Вывод	средств	с	торговых	счетов	Клиентов	осуществляется	через	систему	WebMoney	
на	те	же	реквизиты	с	которых	был	совершен	перевод.
•	 В	связи	с	отсутствием	договорных	обязательств	перед	Клиентами	по	вводу/выводу	
средств	через	систему	WebMoney,	Компания	в	случае	мотивированного	предположения	о	
том,	что	в	действиях	Клиента	при	проведении	операций	по	торговому	счету	Клиента,	свя-
занными	с	вводом/выводом	средств	с	применением	системы	WebMoney	имеются	иные	
чем	осуществление	торговых	операций	цели,	Компания	имеет	право	отказать	в	выводе	
средств	иным	способом,	чем	тот	способ	которым	средства	были	зачислены	на	торговый	
счет.

5.6.	 Распоряжения	на	перевод	исполняются	в	размере	не	более	свободного	остатка	денеж-
ных	средств	на	торговом	счете	за	вычетом	банковских	комиссий,	удерживаемых	с	Компании	
по	тарифам	банков	за	осуществление	денежного	перевода.	Расчет	свободного	остатка	произ-
водится	автоматически	в	режиме	реального	времени	с	учетом	текущего	убытка	по	открытым	
позициям	и	суммы,	необходимой	для	обеспечения	открытых	позиций.	
5.7.	 В	 случае,	 если	 денежные	 средства	 не	 переведены	 на/с	 торговый/ого	 счет/а,	 Клиент	
вправе	обратиться	в	Компанию	через	ФОРМУ	ОБРАТНОЙ	СВЯЗИ	на	сайте	Компании	для	выяс-
нения	причин,	Компания	обязана	дать	ответ	на	полученный	запрос	в	течение	одного	рабочего	
дня	со	дня	поступления	запроса	от	Клиента.
5.8	 Компания	AForex	оставляет	за	собой	право	не	предоставлять	или	блокировать	бонусное	
вознаграждение,	 исключать	 из	 участия	 в	 рекламных	 акциях	 в	 случае	 наличия	 подозрений	 в	
мошенничестве	или	злоупотребления	условиями	рекламных	акций	компании.	В	условия	проведе-
ния	акции	могут	вноситься	изменения	и	правки,	о	которых	мы	будем	незамедлительно	сообщать	
на	сайте	Компании.
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6. Механизмы котирования

6.1.	 Торговая	платформа	является	основным	средством:	передачи	 торговых	распоряжений	
от	Клиента	Компании,	получения	потока	котировок,	получения	потока	экономических	новостей,	
бесплатно	предоставляемых	Клиенту	Компанией.
6.2.	 Котировки,	транслирующиеся	в	торговой	платформе,	признаются	Клиентом	единственно	
верными.
6.3.	 Торговые	инструменты	котируются	по	технологии	Instant	Execution	и	Market	Execution	(тип	
исполнения	приказов	зависит	от	типа	торгового	счета).
	 6.3.1.	 В	режиме	немедленного	исполнения	(Instant	Execution)	открытие/закрытие	пози-
ций	 происходит	 по	 заявленной	 цене.	 В	 случаях,	 когда	 рыночная	 цена	 во	 время	 исполнения	
приказа	 изменяется,	 трейдер	 получает	 сообщение	 “Requote”	 (новая	 котировка).	 Если	 новая	
предложенная	цена	устраивает	Клиента,	в	течение	3	(трёх)	секунд	это	необходимо	подтвердить	
нажатием	кнопки	“Ok”.	В	противном	случае	считается,	что	Клиент	отказывается	от	сделки.	В	
случае	нажатия	кнопки	“Ok”,	распоряжение	на	совершение	сделки	по	новым	ценам	вновь	от-
правляется	на	торговый	сервер	для	прохождения	стандартных	процедур.
	 6.3.2.	 В	режиме	рыночного	исполнения	(Market	Execution)	открытие/закрытие	позиций	
происходит	по	текущей	рыночной	цене.	Отправка	рыночного	ордера	в	таком	режиме	подраз-
умевает	досрочное	согласие	с	ценой,	по	которой	он	будет	выполнен.	При	этом	сделка	будет	
гарантированно	совершена.
6.4.	 В	случаях,	когда	в	силу	различных	причин	Клиент	не	может	открыть	/	закрыть	позицию	
или	установить/	удалить/	модифицировать	ордер	непосредственно	в	торговой	платформе,	Ком-	
пания	предлагает	возможность	осуществления	данных	действий	по	телефону	(495)	649	44	55.
	 6.4.1.	 Исполнение	торговых	операций	по	телефону	происходит	только	после	идентифи-
кации	клиента	дилером.	Связавшись	с	дилером,	Клиент	должен	пройти	авторизацию,	назвав
номер	своего	торгового	счета	и	телефонный	пароль.
	 6.4.2.	Сделка,	заключаемая	по	телефону,	будет	считаться	исполненной	при	соблюдении	
следующих	условий:

•	 Cогласованию	условий	сделки	предшествует	вышеизложенная	в	данном	разделе	про-	
цедура	идентификация	Клиента;

•	 Клиент	должен	четко	сформулировать	суть	торговой	операции	-	установить/удалить/
модифицировать	ордер,	открыть/закрыть	позицию	с	указанием	инструмента	и	объема	
сделки;

•	 условия	сделки	повторены	вслух	Дилером	вслед	за	Клиентом;
•	 Клиент	сразу	после	повтора	вслух	условий	Дилером	подтвердил	свое	согласие	на	за-	

ключение	сделки.
	 6.4.3.	 Клиент	также	может	проверить	по	телефону	состояние	своего	счета	и	текущую	
цену	по	любому	торгуемому	инструменту.
	 6.4.4.	 Телефонные	переговоры	Клиента	с	сотрудником	Компании	могут	быть	записаны	и	
использованы	при	решении	спорных	ситуаций	в	случае	их	возникновения.
6.5.	 Компания	по	своему	усмотрению	имеет	право	изменить	тип	счета	Клиента	в
соответствии	с	собственными	правилами	управления	риском.	При	этом	Компания	будет	стре-
миться	уведомить	Клиента	о	проводимых	изменениях	всеми	доступными	средствами	связи.	

7. Обработка распоряжений Клиента

7.1.	 Обработка	клиентских	распоряжений,	отданных	посредством	торговой	платформы	про-
ходит	следующие	этапы:
	 7.1.1.	 Клиент	 составляет	 распоряжение,	 которое	 проходит	 проверку	 на	 корректность	
внутри	торговой	платформы;
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	 7.1.2.	 В	 случае	 корректно	 составленного	 запроса,	 торговая	 платформа	 переправляет	
распоряжение	на	сервер;
	 7.1.3.	 При	устойчивом	соединении	между	торговой	платформой	и	сервером,	распоряже-
ние	Клиента	поступает	на	сервер	и	проходит	повторную	проверку	на	корректность;
	 7.1.4.	 Корректное	распоряжение	Клиента	помещается	в	очередь,	отсортированную	по	
времени	поступления	распоряжения,	при	этом	в	окне	“Order”	торговой	платформы	отражается	
текущий	статус	обработки	распоряжения:	“Order	is	accepted”/”Ордер	принят”;
	 7.1.5.	 Распоряжение,	поступившие	в	очередь	раньше	других	распоряжений,	передаётся	
на	обработку	свободному	дилеру,	при	этом	в	окне	“Order”	клиентского	терминала	отражается	
текущий	статус	обработки	распоряжения:	“Order	is	in	process”/”Ордер	в	исполнении”;
	 7.1.6.	 Результат	обработки	дилером	клиентского	распоряжения	поступает	на	сервер;
	 7.1.7.	 Сервер	отправляет	результат	обработки	дилером	клиентского	распоряжения	тор-
говой	платформе;
	 7.1.8.	 При	 устойчивом	 соединении	между	 торговой	платформой	и	 сервером,	 торговая	
платформа	получает	результат	обработки	дилером	клиентского	распоряжения.
7.2.	 Клиент	вправе	отменить	отправленные	ранее	распоряжения,	только	пока	распоряжения	
находятся	в	очереди	и	имеют	статус	“Order	 is	accepted”/”Ордер	принят”.	Для	отмены	Клиент	
должен	нажать	кнопку	“Cancel	order”/”Отменить	ордер”.	
7.3.	 Клиент	не	вправе	отменить	отправленные	распоряжения,	если	распоряжения	уже	посту-
пили	дилеру	на	обработку	и	имеют	статус	“Order	is	in	process”/”Ордер	в	исполнении”.
7.4.	 Все	вопросы,	связанные	с	определением	текущего	уровня	цен	на	рынке,	находятся	в	еди-
ноличной	компетенции	Дилера.
7.5.	 Время	обработки	распоряжений	зависит	от	качества	связи	между	торговой	платформой	
и	сервером,	а	также	от	состояния	рынка.	В	нормальных	рыночных	условиях	время	обработки	
распоряжения	Клиента	обычно	составляет	до	3	секунд.	В	рыночных	условиях,	отличных	от	нор-
мальных,	время	обработки	может	увеличиваться	до	10	секунд,	иногда	и	более.	При	этом	каждое	
клиентское	распоряжение,	помещенное	в	очередь	на	обработку,	имеет	конечное	время	ожида-
ния	(3	минуты).	Если	в	течение	этого	времени	распоряжение	не	было	передано	Дилеру,	то	оно	
автоматически	удаляется	из	очереди	как	утратившее	актуальность.
7.6.				В	случаях,	перечисленных	ниже,	Дилер	вправе	отклонить	распоряжение	Клиента:
	 7.6.1.		На	открытии	рынка,	если	Клиент	посылает	распоряжение	до	поступления	первой	
котировки	в	торговую	платформу;
	 7.6.2.		При	рыночных	условиях,	отличных	от	нормальных;
	 7.6.3.		Когда	на	открытие	позиции	недостаточно	свободной	маржи;
	 7.6.4.		Из-за	превышения	установленных	ограничений	по	объему	совокупной	клиентской	
позиции	или	суммарному	количеству	размещенных		ордеров	для	данного	типа	счета;
	 7.6.5.		В	случае	форс-мажора;
	 7.6.6.		Распоряжения,	составленные	некорректно,	с	упущением	важных	элементов	-		от-	
клоняются	автоматически.
При	этом,	появляется	одно	из	следующих	сообщений:	“Off	quotes”	/	“Нет	цен”;	“Cancelled	by	
dealer”		/	“Отклонено	дилером”;	“Not		enough	money”	/	“Недостаточно	денег”;		“Trade	is	disabled”	
/	“Торговля	запрещена”.
7.7.	 Распоряжения	Клиента	считаются	обработанными,	а	торговые	операции	осуществленны-
ми	после	появления	соответствующих	записей	в	лог-файле	сервера.

8. Торговые операции

8.1.	 Компания	предоставляет	возможность	Клиенту	совершать	торговые	операции	на	валют-	
ном	рынке	FOREX	с	использованием	кредитного	плеча,	с	установленным	предельным	соотноше-	
нием	1:500.	Это	означает,	что	максимальная	сумма	(в	денежном	выражении)	всех	открытых	
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сделок,	в	один	момент	времени	может	превышать	текущий	остаток	средств	на	депозите	Клиен-	
та	не	более,	чем	в	500	раз.	Также,	исходя	из	параметра	1:500,	торговым	сервером	автома-	
тически	рассчитывается	 уровень	маржи,	 необходимой	для	 открытия	 сделки.	 Таким	образом,	
для	открытия	и	поддержания	одной	позиции,	от	Клиента	требуется	в	залог	реальных	средств,	
в	размере	1/500	(одной	пятисотой)	от	объема	сделки	(лота),	в	долларовом	(USD)	эквиваленте.	
Кредитное	плечо	варьируется	в	зависимости	от	размера	депозита.	Компания	вправе	по	своему	
усмотрению	ограничивать	размер	кредитного	плеча	для	клиентов,	которые	имеют	несколько	ак-
тивных	торговых	счетов.	В	этих	случаях	размер	кредитного	плеча	может	быть	привязан	к	общей	
сумме	средств	на	счетах	клиента.
8.2.	 В	момент	открытия	каждой	новой	сделки	Клиент	самостоятельно	устанавливает	фактиче-	
ский	размер	кредитного	плеча,	посредством	выбора	объема	торговой	операции	(в	лотах).	При	
этом	справедливо	следующее	утверждение:	чем	больше	объем	открываемой	позиции,	тем	боль-	
ше	размер	используемого	кредитного	плеча,	при	условии,	что	уровень	собственных	средств	на	
момент	открытия	позиции,	один	и	тот	же,	а	само	кредитное	плечо	действительно	используется.	
Для	верного	расчета	приемлемого	объёма	каждой	последующей	открываемой	позиции,	Клиенту	
необходимо	уметь	оперировать	знаниями	о	собственном	совокупном	объеме	открытых	позиций	
и	остатке	средств	на	собственном	депозите,	с	учетом	нереализованных	убытков	и	прибылей	по	
текущим	позициям.
8.3.	 Торговая	операция	считается	осуществленной	после	появления	соответствующей	записи	
в	лог-файле	сервера,	чему	предшествует	двухстороннее	согласование	определяющих	параме-	
тров	сделки(между	клиентом	и	дилером).	К	определяющим	параметрам	сделки	относятся:

•	Валютная	пара	или	другой	торгуемый	инструмент
•	Объем	сделки	(в	лотах);
•	Тип	сделки:	покупка	(BUY),	продажа	(SELL),	закрытие	текущей	позиции	(CLOSE);
•	Цена	сделки.

8.4.	 Для	осуществления	торговых	операций,	Клиенту	необходимо	запустить	торговую	платфор-	
му	и	установить	соединение	с	торговым	сервером	Компании	(для	чего	необходимо	ввести	логин	
и	пароль).	При	запуске	торговой	платформы	Клиент	проходит	процедуру	авторизации.	Успешная	
загрузка	торговой	платформы	автоматически	означает,	что	Клиент	идентифицирован	Компани-	
ей,	а	также	установлено	успешное	соединение	с	торговым	сервером	Компании.	Наличие	сое-	
динения	подтверждается	индикатором	”Состояние	соединения”,	который	находится	в	правом	
нижнем	углу	рабочего	окна	торговой	платформы.	Зелёно-красный	цвет	индикатора	сообщает	о	
нормальном	соединении.	Сплошной	красный	цвет	индикатора	сообщает	об	отсутствии	связи	с	
торговым	сервером	(дублируется	надписью	”Нет	связи”,	справа	от	индикатора).
8.5.	 Для	отправки	запроса	на	открытие	позиции	по	инструментам,	котируемым	в	режиме	“Ры-
ночное	исполнение”,	необходимо	нажать	кнопки	“Buy	by	Market”	или	“Sell	by	Market”	в	окне	
“Ордер”,	предварительно	выбрав	необходимый	инструмент	и	указав	объем	транзакции	в	лотах.
8.6.	 Для	отправки	запроса	на	закрытие	позиции	по	инструментам,	котируемым	в	режиме	“Ры-
ночное	исполнение”,	необходимо	выбрать	позицию	в	списке	“Торговля”	и	нажать	кнопку	“За-
крыть...”,	указав	объем	транзакции.	Например,	“Закрыть	#5248598	sell	1.0	EURUSD	по	рынку”.
8.7	 Для	отправки	запроса	на	открытие	позиции	по	инструментам,	котируемым	в	режиме	“Не-
медленное	исполнение”,	необходимо	нажать	кнопки	”Buy”	или	“Sell”	в	окне	“Ордер”,	предвари-
тельно	выбрав	необходимый	инструмент	и	указав	объем	транзакции	в	лотах.
8.8.	 Для	отправки	запроса	на	закрытие	позиции	по	инструментам,	котируемым	в	режиме
“Немедленное	исполнение”,	необходимо	выбрать	позицию	в		списке	“Торговля”	и	нажать	кноп-
ку	“Закрыть...”,	указав	объем	транзакции.	Например,	“Закрыть	#5212569	sell	1.0	EURUSD	по	
1.35425.
8.9.	 В	случае	возникновения	спорных	ситуаций	по	торговым	операциям	клиента,	претензии	
принимаются	и	рассматриваются	только	в	письменной	форме.	В	письме	клиент	должен	указать	
следующие	определяющие	параметры:	логин	в	торговом	терминале,	№	ордера,	валютная	пара,	
объем	сделки	(в	лотах),	тип	ордера	(“Buy	Stop”,	“Buy	Limit”,	“Sell	Stop”,	“Sell	Limit”),	ценовой	
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уровень	активации	ордера,	описать	суть	претензии.
8.10.	В	случае	наличия	открытых	позиций	на	момент	окончания	операционного	дня,	Компания
в	одностороннем	порядке	осуществляет	перенос	открытых	позиций	(операция	Swap).	Операция
переноса	открытых	позиций	осуществляется	в	течение	нескольких	минут	по	окончании	опера-
ционного	дня	в	23:59	по	системному	времени	в	торговом	терминале.	При	проведении	опера-
ции	Swap	на	счет	Клиента	начисляется/списывается	сумма,	определяемая	согласно	таблице
своп	-	разницы	(смотрите	на	сайте	компании).	Со	среды	на	четверг	своп	начисляется	в	тройном
размере,	за	три	календарных	дня	между	пятницей	(датой	расчетов	по	сделкам,	заключаемым
в	среду)	и	понедельником	(датой	расчетов	по	сделкам,	заключаемым	в	четверг).	В	случае	вы-
падения	на	эти	дни	праздничных	дней	в	стране	происхождения	валюты,	входящей	в	данную
пару,	операция	своп	может	проводиться	в	другой	день	недели	и	охватывать	большее	количество
дней.	Календарь	праздников	опубликован	на	сайте	компании.	Все	актуальные	торговые	условия	
находятся	на	сайте	Компании.
8.11.	Открытые	позиции	Клиента	 также	могут	быть	 закрыты	Компанией	в	 случае,	 предусмо-
тренном	п.	11.1	настоящего	Регламента.
8.12.	В	период	с	20:55	до	21:15	UTC	наши	контрагенты	ежедневно	перезагружают	свои	тор-
говые	сервера	для	синхронизации	систем,	поэтому	в	этот	период	котировки	не	обновляются,	и	
торговля	недоступна.	Рекомендуется	принять	этот	факт	во	внимание	при	планировании	своих	
торговых	операций.

9. Ордеры

9.1.	 В	торговой	платформе	предусмотрена	возможность	размещения	следующих	ордеров,	от-
крывающих	позиции	(отложенные	ордеры):
	 9.1.1.	 “Buy	Stop”	–	по	достижении	рынком	желаемого	ценового	уровня	(цена	активации),	
указанного	при	размещении	ордера,	открывается	длинная	позиция.	При	этом	текущая	цена	в	мо-
мент	размещения	ордера	ниже	цены	активации	ордера,	как	минимум	на	параметр	Stop	&	Limit;
	 9.1.2.	 “Sell	Stop”	–	по	достижении	рынком	желаемого	ценового	уровня	(цена	активации),	
указанного	при	размещении	ордера,	открывается	короткая	позиция.	При	этом	текущая	цена	в	
момент	размещения	ордера	выше	цены	активации	ордера,	как	минимум	на	параметр	Stop	&	
Limit;
	 9.1.3.	 “Buy	Limit”	-	по	достижении	рынком	желаемого	ценового	уровня	(цена	активации),	
указанного	при	размещении	ордера,	открывается	длинная	позиция.	При	этом	текущая	цена	в	мо-
мент	размещения	ордера	выше	цены	активации	ордера,	как	минимум	на	параметр	Stop	&	Limit;
	 9.1.4.	 “Sell	Limit”	-	по	достижении	рынком	желаемого	ценового	уровня	(цена	активации),	
указанного	при	размещении	ордера,	открывается	короткая	позиция.	При	этом	текущая	цена	в	
момент	размещения	ордера	ниже	цены	активации	ордера,	как	минимум	на	параметр	Stop	&	
Limit;
9.2.	 Для	закрытия	позиций	предусмотрены	следующие	ордеры:
	 9.2.1.	 “Stop	Loss”	–	закрывает	позицию	по	желаемой	цене,	менее	выгодной	для	Клиента,	
чем	текущая	цена	в	момент	размещения	ордера.	При	этом	текущая	цена	должна	отличаться	от	
желаемой	цены,	как	минимум	на	параметр	Stop	&	Limit;
	 9.2.2.	 “Take	Profit”	-	закрывает	позицию	по	желаемой	цене,	более	выгодной	для	Клиента,	
чем	текущая	цена	в	момент	размещения	ордера.	При	этом	текущая	цена	должна	отличаться	от	
желаемой	цены,	как	минимум	на	параметр	Stop	&	Limit;
9.3.	 Необходимо	понимать	следующие	условия,	несоблюдение	которых	делает	невозможным	
установку/модификацию	ордеров:
	 9.3.1.	 Для	ордера	“Stop	Loss”	на	короткую	позицию:	текущей	рыночной	ценой	считается	
цена	Ask,	и	ордер	не	должен	быть	размещен	ниже,	чем	цена	Ask	плюс	значение	Stop	&	Limit	
для	данного	инструмента;
	 9.3.2.	 Для	ордера	“Take	Profit”	на	короткую	позицию:	текущей	рыночной	ценой	считается	
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цена	Ask.,	и	ордер	не	должен	быть	размещен	выше,	чем	цена	Ask	минус	значение	Stop	&	Limit	
для	данного	инструмента;
	 9.3.3.	 Для	ордера	“Stop	Loss”	на	длинную	позицию:	текущей	рыночной	ценой	считается	
цена	Bid,	и	ордер	не	должен	быть	размещен	выше,	чем	цена	Bid	минус	значение	Stop	&	Limit	
для	данного	инструмента;
	 9.3.4.	 Для	ордера	“Take	Profit”	на	длинную	позицию:	текущей	рыночной	ценой	считается	
цена	Bid,	и	ордер	не	должен	быть	размещен	ниже,	чем	цена	Bid	плюс	значение	Stop	&	Limit	для	
данного	инструмента;
	 9.3.5.	 Для	ордера	“Buy	Limit”	текущей	рыночной	ценой	считается	цена	Ask,	и	ордер	не	
должен	быть	размещен	выше,	чем	цена	Ask	минус	значение	Stop	&	Limit	для	данного	инстру-
мента;
	 9.3.6.	 Для	ордера	“Buy	Stop”:	текущей	рыночной	ценой	считается	цена	Ask,	и	ордер	не	
должен	быть	размещен	ниже,	чем	цена	Ask	плюс	значение	Stop	&	Limit	для	данного	инструмен-
та;
	 9.3.7.	 Для	ордера	“Sell	Limit”:	текущей	рыночной	ценой	считается	цена	Bid,	и	ордер	не	
должен	быть	размещен	ниже,	чем	цена	Bid	плюс	значение	Stop	&	Limit	для	данного	инструмен-
та;
	 9.3.8.	 Для	ордера	“Sell	Stop”:	текущей	рыночной	ценой	считается	цена	Bid,	и	ордер	не	
должен	быть	размещен	выше,	чем	цена	Bid	минус	значение	Stop	&	Limit	для	данного	инструмен-
та.
9.4.	 Подавая	распоряжение	на	установку	отложенного	ордера,	Клиент	должен	указать	следу-
ющие	определяющие	параметры:

•	 Валютная	пара	или	другой	торгуемый	инструмент;
•	 Объем	сделки	(в	лотах);
•	 Тип	ордера	(“Buy	Stop”,	“Buy	Limit”,	“Sell	Stop”,	“Sell	Limit”);
•	 Ценовой	уровень	активации	ордера;
•	 Также	возможна	настройка	дополнительных	параметров:
•	 Уровень	«Stop	Loss»	отложенного	ордера.	Значение	0.0000	означает,	что	«Stop	Loss»	
не	выставляется	(или	удаляется,	если	он	был	выставлен	ранее);
•	 Уровень	 «Take	 Profit»	 отложенного	 ордера.	 Значение	 0.0000	 означает,	 что	 «Take	
Profit»	не	выставляется	(или	удаляется,	если	он	был	выставлен	ранее);
•	 Дату	и	время,	до	которого	действует	отложенный	ордер.

9.5.	 Отсутствие	или	неправильная	настройка	любого	из	выше	указанных	параметров	не	по-
зволяет	подать	клиентское	распоряжение	на	торговый	сервер	 (при	этом	кнопка	“Установить	
ордер”	будет	неактивна).
9.6.	 Подавая	распоряжение	на	установку/модификацию	ордеров	“Stop	Loss”,	“Take	Profit”,	
на	открытую	позицию,	внутри	установленного	отложенного	ордера,	должны	быть	указаны	следу-
ющие	параметры:

•	 Тиккер	открытой	позиции/ордера;	 (Валютная	пара	открытой	позиции,	операция	от-
крытой	позиции,	объем	открытой	позиции	в	лотах)
•	 Ценовой	уровень	ордера	“Stop	Loss”;
•	 Ценовой	уровень	ордера	“Take	Profit”.	

9.7.	 Подавая	распоряжение	на	модификацию	уже	установленного	отложенного	ордера,	необхо-
димо	указать	его	тиккер	и	произвести	корректную	настройку	параметров,	указанных	в	п.	9.4.
9.8.	 Подавая	распоряжение	на	удаление	ранее	установленного	отложенного	ордера,	доста-
точно	указать	его	тиккер	(валютная	пара	ордера,	тип	ордера,	объем	ордера	в	лотах).
9.9.	 Активация	отложенных	ордеров	происходит	по	заявленным	Клиентом	ценам,	за	исключе-
нием	условий	рынка,	признающихся	Компанией	и	Клиентом	форс-мажорным	обстоятельством.	
А	также	в	случае	открытия	рынка	Форекс	после	выходных	с	разрывом	цен	(гепом)	по	отноше-
нию	к	цене	закрытия	рынка	в	пятницу,	все	ордера	с	ценами	активации	внутри	разрыва	цен	
(гепа),	включая	отложенные,	будут	активированы	по	цене	открытия.
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9.10.	Компания	 устанавливает	 следующие	 существенные	правила	 по	 работе	 с	 отложенными	
ордерами:
	 9.10.1.	 За	15	минут	до	публикации	важных	данных	и	новостей,	а	также	в	течение	15	
минут	после	публикации,	дилер	имеет	право	расширять	параметр	Stop	&	Limit	до	максимальных	
значений;
	 9.10.2.	Дилер	имеет	право	не	принимать	распоряжения	на	 установку	 и	модификацию	
отложенных	ордеров	ближе	максимального	 значения	Stop	&	Limit,	 за	 два	часа	до	 закрытия	
торговой	сессии	в	пятницу,	а	также	в	течение	двух	часов	с	момента	открытия	торговой	сессии	
в	понедельник;
	 9.10.3.	 Дилер	имеет	право	расширять	параметр	Stop	&	Limit	до	максимального	значе-
ния,	в	другие	моменты	неопределенности	рынка;
	 9.10.4			Фактическая	цена	исполнения	ордера	может	отличаться	от	заданной	из-за	про-
скальзывания	(Slippage),	вызванного	быстрым	движением	рынка	в	определенной	ситуации.
	 9.10.5.	 Определение	характера	текущей	рыночной	ситуации	является	целиком	и	полно-
стью	компетенцией	дилера;
	 9.10.6.	 Решение	об	исполнении	распоряжения	на	установку/модификацию	отложенного	
ордера	принимается	дилером	в	зависимости	от	рыночных	и	иных	условий.
Установка/активация/модификация/удаление	ордера	считается	состоявшимся,	после	того,	как	
в	лог-файле	появилась	соответствующая	запись.	

10. Порядок расчета финансовых результатов.

10.1.	 Текущий	финансовый	результат	(нереализованные	прибыль	или	убыток)	по	открытым	Кли-	
ентом	позициям	рассчитывается	автоматически	при	каждом	изменении	котировок	по	каждой	
открытой	позиции.
10.2.	Расчет	текущего	финансового	результата	по	конкретной	позиции	осуществляется	по	сле-	
дующим	формулам:	
	 10.2.1.	 Для	валютных	пар,	где	валюта	котировки	USD:	
	 	 для	длинных	позиций:	V*(Rbid	–	Ro),
	 	 для	коротких	позиций:	V*(	Ro	–	Rask),	

	 10.2.2.	 Для	валютных	пар,	где	валюта	котировки	не	USD:
	 	 для	длинных	позиций:	V*(Rbid	–	Ro)*(USD/XXX),
	 	 для	коротких	позиций:	V*(Ro	–	Rask)*(USD/XXX),		
	 10.2.3.		Для	контрактов	на	разницу,	выраженных	в	USD:
	 	 для	длинных	позиций:	V*(Rbid	–	Ro)/St*Pt,
	 	 для	коротких	позиций:	V*(	Ro	–	Rask)/St*Pt,
	 10.2.4.	 Для	контрактов	на	разницу,	выраженных	в	других	валютах:
	 		 для	длинных	позиций:	V*(Rbid	–	Ro)/St*Pt*P,
	 		 для	короткий	позиций:	V*(	Ro	–	Rask)/St*Pt*P,

	 где	
	 V	–	объем	позиции	в	базовой	валюте	(количество	контрактов	CFD),
	 Ro	–	курс	открытия	позиции,
	 Rbid	–	текущая	котировка	BID	по	соответствующей	валютной	паре	(контракту),
	 Rask	–	текущая	котировка	ASK	по	соответствующей	валютной	паре,	
	 XXX	–	валюта	котировки	соответствующей	валютной	пары,
	 St	–	размер	одного	тика,
	 Pt	–	стоимость	одного	тика,
	 P	-	стоимость	единицы	данной	валюты	в	долларах	США
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Положительное	значение	финансового	результата	означает	прибыль	Клиента,	отрицательное	–
его	убыток.

10.3.	 Текущий	финансовый	результат	отражается	в	Торговой	платформе	в	эквиваленте	долла-	
ров	США.
10.4.	В	момент	закрытия	открытой	позиции	производится	фиксирование	(реализация)	финан-	
сового	результата,	при	этом	сумма	реализованной	прибыли	зачисляется	на	торговый	счет	Кли-	
ента,	сумма	реализованного	убытка	списывается	с	торгового	счета	Клиента.	

11. Принудительное закрытие конверсионных сделок.

11.1.		Дилер	имеет	право	закрыть	текущую	позицию/позиции	Клиента	без	оповещения	и	согла-	
сования	в	том	случае,	если	текущий	уровень	собственных	средств	(Equity)	равен	или	меньше	
20%	от	общего	уровня	маржи,	необходимого	для	поддержания		позиции/позиций	(общего	объ-
ема	залоговых	средств).
11.2.	 	 Торговый	 сервер	 контролирует	 указанные	 параметры	 и	 в	 случае	 исполнения	 п.	 11.1	
авто-	матически	последовательно	закрывает	позиции/позицию	клиента.	При	этом,	в	случае	не-
скольких	убыточных	позиций	первой	закрывается	позиция,	имеющая	наибольший	плавающий	
убыток,	далее	в	порядке	убывания.
11.3.	Позиции	закрытые	принудительно	в	поле	комментариев	имеют	запись	“stop	out”.
11.4.	Компания	гарантирует,	что	по	результатам	операций	принудительного	закрытия	позиций	
состояние	депозита	Клиента	не	будет	отрицательным.	Однако,	технически	наступление	такого	
случая	вероятно.	Таким	образом,	если	принудительное	закрытие	привело	к	отрицательному	со-
стоянию	депозита	Клиента,	 то	Компания	обязуется	начислить	на	депозит	Клиента	компенса-
цию.	Таким	образом,	средства	на	депозите	Клиента	доводятся	до	нуля.	Операция	начисления	
компенсации	помечается	в	поле	комментариев	записью	“service”.
11.5.	В	процессе	урегулирования	спорной	ситуации,	дилер	имеет	право	без	оповещения	и	со-
гласования	закрыть	любую	позицию	Клиента	участника	разбирательства.	
11.6.		В	случае	исключения		из	списка	финансовых	инструментов	валютной	пары,	дилер,	после	
опубликования	данной	информации	на	сайте,	имеет	право	без	согласования	с	клиентом	снять	
все	отложенные	ордера	по	исключенной	с	торгов	валютной	паре	и	закрыть	имеющиеся	откры-
тые	позиции	Клиента	с	последующим	его	уведомлением.
11.7.	В	целях	синхронизации	позиций	с	банком-контрагентом	Компания	имеет	право	закрывать
и	открывать	заново	позиции	Клиента	без	предварительного	уведомления.	При	этом	общий
финансовый	 результат	 такой	 операции	 не	 может	 быть	 отрицательным	 для	 Клиента,	 то	 есть	
сумма	средств	на	торговом	счете	Клиента	не	должна	уменьшиться.	Операция	синхронизации	
помечается	 в	 поле	 комментариев	 записью	 «synchronization».	 При	 необходимости	 начисления	
компенсации	такая	операция	помечается	в	поле	комментариев	записью	«service».

12. CFD.

12.1.		В	момент	истечения	(экспирации)	контрактов	CFD	на	UKOIL	,	USOIL,	NGAS	и	COPPER,	от-
крытые	позиции	клиентов	будут	принудительно	закрыты	по	ценам	покупки/продажи	после	окон-
чания	торговой	сессии.	Данная	операция	в	поле	комментариев	помечается	записью	«expiration».	
Актуальная	информация	о	датах	экспирации	контрактов	имеется	на	сайте	компании.
12.2.		При	торговле	контрактами	на	разницу	CFD	на	акции	учитывается	поправка	на	дивиденд.	
При	наличии	открытой	позиции	на	покупку/продажу	на	экс-дивидендную	дату,	на	торговый	счет	
Клиента	начисляются/списываются	объявленные	дивиденды	в	полном	объеме.	Например,	дата	
на	получение	права	на	дивиденд	компании	APPLE	назначена	на	9	мая	2013	года	в	размере	
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Подписи сторон

Компания
A-FOREX	LIMITED,	P.O.	Box	3321,	Drake	Cham-
bers,	Road	Town,	Tortola,	British	Virgin	Islands,	
I.B.C.	№:	1391487

Генеральный	директор	

__________________	/	Garrett	Chrysovalentine	/
подпись подписьрасшифровка расшифровка

Клиент

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________	/_________________/

Ф.И.О.

Паспортные	данные	(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)

$3,05	на	одну	акцию.	При	наличии	открытой	позиции	на	9	мая	2013	года	размером	1	лот	(10	
акций)	на	продажу	(SELL)	по	контракту	CFD	акции	компании	APPLE	с	торгового	счета	списывает-
ся	сумма	10	х	3,05	=	30,5	USD.	При	наличии	открытой	позиции	на	9	мая	2013	года	размером	
1	лот	 (10	акций)	на	покупку	 (Buy)	по	контракту	CFD	акции	компании	APPLE	на	торговый	счет	
начисляется	сумма	10	х	3,05	=	30,5	USD.	Данная	операция	в	поле	комментариев	помечается	
записью	«dividend»,	например	«APPLE	dividend	$3,05/sh»,	где	APPLE	–	наименование	компании,	
$3,05/sh	–	размер	дивидендов	на	одну	акцию.	Таблица	выплат	дивидендов,	а	также	условия	
торговли	по	контрактам	на	разницу	CFD	на	акции	указаны	в	спецификации	на	сайте	компании.
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Приложение	№	2	к	Договору	об	оказании	услуг	
на	международном	финансовом	рынке

Кому:	A-FOREX	LIMITED
Провайдер	системы:	Tradency	BVI	(http://www.tradency.com)

Настоящий	документ	составлен	в	соответствии	с	Договором	на	оказание	услуг	на	международ-
ном	финансовом	рынке	(далее	«Договор»),	заключенным	между	мной	и	A-FOREX	LIMITED	(далее	
“A-FOREX”),	является	его	частью	и	вытекает	из	его	Договора.
Я	подписываюсь	на	использование	системы,	разработанной	Tradency	BVI,	чтобы	проводить	Сдел-
ки	согласно	Договора.	Подписывая	данный	документ,	я	наделяю	A-FOREX	правом	исполнять	Распо-
ряжения	и	вступать	в	торговлю	на	моем	Торговом	счете	в	соответствии	с	Инструкциями,	которые	
они	получают	от	Tradency	BVI.	Принимая	во	внимание	то,	что	A-FOREX	признает	Tradency	BVI	в	
качестве	надлежащего	источника	Инструкций	с	моей	стороны,	я	признаю	следующее:
1.	 Я	полностью	понимаю,	что	инструкции	генерируются	Tradency	BVI,	а	не	A-FOREX,	тогда	как	
A-FOREX	предлагает	мне	только	услуги	по	исполнению	ордеров.	
2.	 A-FOREX	ни	в	каком	виде	не	дает	рекомендаций	или	не	подтверждает	правильность	услуг,	
оказываемых	Tradency	BVI.	
3.	 Я	несу	полную	ответственность	за	все	потери,	возникшие	в	результате	того,	что	A-FOREX	вы-
полняет	Инструкции,	полученные	от	Tradency	BVI,	и	я	не	могу	считать	A-FOREX	ответственной	за	ра-
боту	или	ненадлежащую	работу	любых	торговых	систем,	которые	я	выбираю	для	использования.	
4.		 Я	ознакомлен	со	всеми	рисками,	которые	несет	в	себе	торговый	счет	INVEST	Pro,	открытый	
в		A-FOREX	и	я	принимаю	эти	риски	после	их	детального	изучения.	
5.		 Я	полностью	изучил	 услугу,	 которую	предлагает	 Tradency	BVI,	 и	 исследовал	потенциальное	
предложение	или	получил	независимый	совет	о	преимуществах	использования	такой	услуги.	
6.		 Я	 осознаю,	 что	 прошлые	 результаты	 не	 обязательно	 гарантируют	 будущих	 результатов,	 и	
понимаю,	что	возможности	тестирования	на	истории	котировок	для	моделирования	торговли	в	
реальном	времени	ограничены.
Tradency	BVI	не	уполномочена	выводить	средства	с	моего	Торгового	счета,	переводить	средства	
с	моего	Торгового	счета	или	открывать	любые	другие	торговые	счета	на	мое	имя.	
Я	осознаю,	что	вследствие	технических	причин	сделки,	совершаемые	на	платформе	Tradency	BVI,	
не	отличаются	от	тех,	которые	совершаются	на	иной	платформе.	
Это	право	действует	до	тех	пор,	пока	я	не	вышлю	Вам	за	5	рабочих	дней	Письменное	уведомле-
ние	об	обратном.	Любая	такая	поправка	или	прекращение	действия	не	должны	затрагивать	лю-
бые	Инструкции	или	Распоряжения,	полученные	от	Tradency	BVI,	если	они	поступили	до	вступления	
в	силу	этого	Письменного	уведомления.	
Действующие	соглашения	остаются	в	силе,	и	в	случае	каких-либо	спорных	ситуаций	в	отношении	
осуществления	прав	по	данному	документу,	положения	и	условия	этого	документа	являются	пре-
валирующими.

Право принимать распоряжения от Tradency BVI

Подписи сторон

Компания
A-FOREX	LIMITED,	P.O.	Box	3321,	Drake	Cham-
bers,	Road	Town,	Tortola,	British	Virgin	Islands,	
I.B.C.	№:	1391487

Генеральный	директор	

__________________	/	Garrett	Chrysovalentine	/
подпись подписьрасшифровка расшифровка

Клиент

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________	/_________________/

Ф.И.О.

Паспортные	данные	(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)
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Приложение	№	1
к	Регламенту	оказания	услуг

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ

Наименование услуги Тариф Компании Примечание

Пополнение	торгового	
счета:	
-	банковским	переводом	
-	пластиковой	картой	
-	переводом	по	системам	
электронных	платежей

Взимается	
комиссия	
платежных	
систем

При	перечислении	денежных	средств	в	валюте,	
отличной	от	долларов	США,	сумма	перечисленных	
средств	пересчитывается	в	доллары	США	по	курсу	
ЦБ	РФ	на	момент	зачисления	на	торговый	счет.

Снятие	средств	с	торгового	
счета*:	

При	снятии	денежных	средств	с	торгового	счета	
в	валюте,	отличной	от	долларов	США,	сумма	
перечисляемых	средств	пересчитывается	в	валюту	
платежа	по	курсу	ЦБ	РФ	на	момент	списания	средств	
с	торгового	счета.

банковским	переводом	 10	долларов	
США**

переводом	по	системе	
электронных	платежей	
WebMoney	

0.8%	от	суммы	
платежа***

Обслуживание	активного
счета

Бесплатно Счет	считается	активным,	если	в	течение	последних	трех	
сот	шестидесяти	(360)	календарных	дней	по	нему	была	
совершена	хотя	бы	одна	операция	по	инициативе	клиента	
(пополнение/снятие,	установка/отмена	ордера	и	т.п.).

Обслуживание	неактивного	
счета

Бесплатно Если	в	течение	последних	360	календарных	дней	
по	торговому	счету	не	было	совершено	ни	одной	
операции	по	инициативе	клиента,	и	все	позиции	по	
данному	счету	закрыты.

Подписи сторон

Компания
A-FOREX	LIMITED,	P.O.	Box	3321,	Drake	Cham-
bers,	Road	Town,	Tortola,	British	Virgin	Islands,	
I.B.C.	№:	1391487

Генеральный	директор	

__________________	/	Garrett	Chrysovalentine	/
подпись подписьрасшифровка расшифровка

Клиент

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________	/_________________/

Ф.И.О.

Паспортные	данные	(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)

*Данные комиссии взимаются при совершении более 1 транзакции в месяц
**При переводе средств из суммы перевода может также удерживаться комиссии банков-
корреспондентов, участвующих в перечислении средств.
***При снятии денежных средств с торговых счетов через WebMoney удерживается комиссия из
суммы, указанной в заявке в размере 0,8% (не менее 0,1$ и не более 50 долларов США)

В случая проведения Клиентов сомнительных с точки зрения Компании операций (зачисление денежных средств 
на торговый счет с последующим снятием без осуществления операций или проведением операций по схемам, 
вызывающих подозрения), Компания оставляет за собой право списывать с торгового счета клиета расходы 
Компании по снятию/зачислению денежных средств с/на торгового счет Клиента.
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Приложение	№	2
К	Регламенту	оказания	услуг

Соглашение об использовании торговых счетов 
Classic Swap-Free и Direct Swap-Free

1.	 Настоящее	 соглашение	 определяет	 порядок	 и	 условия	 использования	 торговых	 счетов	
Classic		Swap-Free	и	Direct	Swap-Free	(далее	Swap-Free)	и	является	дополнением	к	Договору	об	
оказании	услуг	на	международных	финансовых	рынках.	Соглашение	считается	вступившим	в	
силу	с	момента	перевода	торгового	счета	Клиента	в	группу	счетов	Swap-Free.

2.	 Перевод	торговых	счетов	в	группу	Swap-Free	осуществляется	клиентской	службой	Компании	
по	воле	и	согласию	Клиента,	который	отправляет	заявку	на	получение	данной	услуги.	Компания	
вправе	отказать	в	предоставлении	услуги	без	объяснения	причин.	Для	ускоренного	перевода	в	
группу	Swap-Free	на	счете	не	должно	быть	открытых	позиций	
и	отложенных	ордеров.

3.	 На	всех	торговых	счетах	Swap-Free	полностью	отсутствует	какое-либо	начисление	процентов,	
а	именно:	
	 •	 при	переносе	позиции	на	следующий	день	–	операция	swap;
	 •	 начисление	средств	на	свободный	остаток.

4.	 На	 всех	 торговых	 счетах	 Swap-Free	 запрещено	 хеджирование	 (локирование)	 позиций.	
Разрешается	только	полное	или	частичное	закрытие	уже	имеющихся	позиций	либо	по	текущей	
рыночной	цене,	либо	с	использованием	ордеров	стоп	лосс	и	тэйк	профит.	Отложенные	ордера	не	
могут	использоваться	для	полного	или	частичного	закрытия	уже	имеющихся	позиций,	поскольку	
будут	автоматически	удаляться	системой	при	наступлении	события,	приводящего	в	стандартных	
условиях	к	их	исполнению.

5.			Список	доступных	для	торговли	инструментов	в	группе	Swap-Free	может	отличаться
(быть	короче)	от	списка	аналогичной	группы,	но	с	функцией	Swap.

6.	 Клиент	имеет	право	в	любой	момент	запросить	перевод	своего	счета	в	другую	группу.	В	
случае	 повторной	 заявки	 на	 перевод	 в	 группу	Swap-Free	 счетов	Компания может	 запросить	
адекватные	обоснования	необходимости	таких	действий.

7.	 Клиент	 не	 имеет	 права	 требовать	 выплаты	 сумм,	 которые	 были	 бы	 заработаны	 им	 по	
операциям	 swap	 или	 начислены	 на	 его	 свободный	 остаток,	 если	 бы	 он	 не	 находился	 в	 этот	
период	в	группе	Swap-Free.

8.	 Компания	оставляет	за	собой	право	возврата	счета	Клиента	из	группы	Swap-Free	в	другую	
группу	 в	 случае	 обнаружения	 целенаправленной	 работы	 на	 извлечение	 прибыли	 на	 разнице	
процентных	ставок.

9.	 Максимальная	 сумма	 средств	 на	 счете	 Клиента,	 имеющего	 право	 на	 услугу	 Swap-Free,	
составляет	25	000	долларов	США.

10.	Данное	соглашение	является	дополнением	к	Договору	об	оказании	услуг	на	международных	
финансовых	рынках	между	Компанией	и	Клиентом	и	носит	более	высокий	приоритет	в	случае	
возникновения	разночтений	в	части	торговых	условий.

11.	Моментом	 расторжения	 данного	 Соглашения	 является	 получение	 клиентским	 отделом	
Компании	заявки	Клиента	на	перевод	его	счета	из	группы	Swap-Free	в	другую	группу.

12.	Местом	заключения	Cоглашения	Стороны	признают	место	заключения	основного	договора	
об	оказании	услуг.
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Цель	уведомления	-	раскрыть	Клиенту	информацию	о	рисках,	связанных	с	осуществлением	торго-
вых	операций	на	финансовых	рынках,	и	предупредить	Клиента	о	возможных	финансовых	поте-
рях,	связанных	с	этими	рисками.	В	данном	уведомлении	не	может	быть	раскрыта	вся	информация	
обо	всех	потенциальных	рисках	вследствие	разнообразия	возможных	ситуаций.

1.	 При	совершении	конверсионных	операций	сравнительно	небольшое	изменение	курса	валю-
ты	может	иметь	 значительное	влияние	на	 состояние	 торгового	 счета	Клиента	 ввиду	 эффекта	
кредитного	плеча.	При	движении	рынка	против	позиции	Клиента	он	может	понести	убыток	в	раз-
мере	начального	депозита	и	любых	дополнительных	средств,	депонированных	им	для	поддержа-
ния	открытых	позиций.	Клиент	несёт	полную	ответственность	за	учет	всех	рисков,	использование	
финансовых	ресурсов	и	выбор	соответствующей	торговой	стратегии.
2.	 Целый	ряд	инструментов	имеет	значительные	внутридневные	диапазоны	изменения	цен,	что	под-
разумевает	высокую	вероятность	получения	по	торговым	операциям	как	прибылей,	так	и	потерь.
3.	 Клиент	принимает	на	себя	риски	финансовых	потерь	по	причине	неисправностей	информа-
ционных,	коммуникационных,	электрических	и	иных	систем.
4.	 Клиент	признает,	что	в	рыночных	условиях,	отличных	от	нормальных,	время	обработки	кли-
ентских	распоряжений	может	увеличиваться.
5.	 Клиент	принимает	на	себя	риски	финансовых	потерь,	вызванных	форс-мажорными	обстоя-
тельствами.
При	планировании	и	проведении	операций,	связанных	с	повышенным	риском,	Вы	всегда	должны	
помнить,	что	на	практике	возможности	положительного	и	отрицательного	отклонения	реального	
результата	от	запланированного	(или	ожидаемого)	часто	существуют	одновременно	и	реализуют-
ся	в	зависимости	от	целого	ряда	конкретных	обстоятельств,	степень	учета	которых,	собственно,	
и	определяет	результативность	Ваших	операций.
Учитывая	вышеизложенное,	Компания	рекомендует	Вам	внимательно	рассмотреть	вопрос	о	том,	
являются	ли	риски,	возникающие	при	проведении	операций	на	финансовых	рынках,	приемлемы-
ми	для	Вас	с	учетом	Ваших	целей	и	финансовых	возможностей.
Данное	Предупреждение	не	имеет	своей	целью	заставить	Вас	отказаться	от	осуществления	опе-
раций	на	финансовых	рынках,	а	призвано	помочь	Вам	оценить	риски,	связанные	с	осуществле-
нием	операций	на	финансовых	рынках	и	ответственно	подойти	к	решению	вопроса	о	выборе	
стратегии	Вашей	работы.

Информация,	размещенная	на	сайте	A-Forex	Ltd.	не	может	считаться	абсолютно	точной	и	сво-
евременной	ввиду	публичного	характера	сети	Интернет.		A-Forex	Ltd.	не	может	в	любой	момент	
времени	гарантировать	точность	такой	информации.
Торговля	в	режиме	online,	независимо	от	того	насколько	он	удобен	или	эффективен,	не	обяза-
тельно	приведет	 к	 снижению	рисков,	 связанных	 с	инвестированием	на	внебиржевых	рынках.	
A-Forex	Ltd.	не	несет	ответственности	по	отношению	к	любому	клиенту,	агентам	или	третьим	ли-
цам,	действующим	на	основании	информации	на	веб-сайте,	содержащей	неточности	или	задерж-
ку	информации,	например	такой,	как	котировки,	новости,	графики.
Кроме	того,	A-Forex	Ltd.	не	несет	ответственности	за	любые	убытки	или	потерю	торговых	возмож-

Приложение	№	3
к	Договору	об	оказании	услуг	

на	международном	финансовом	рынке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
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ностей,	возникшие	в	связи	с	перерывами	в	online	соединении	или	в	связи	с	общими	технически-
ми	проблемами	доступа	к	дилинговому	программному	обеспечению	A-Forex	Ltd.,	если	такие	пере-
рывы	или	проблемы	были	вызваны	обстоятельствами,	независящими	от	A-Forex	Ltd.
Отдел	дилинга	доступен	в	телефонном	режиме	24	часа	в	сутки,	с	21:00	UTC	воскресенья	по	21:00	
UTC	пятницы,	как	альтернативный	способ	связи,	предназначенный	для	обслуживания	клиентов	и	
их	транзакций	в	случае	возникновения	сбоев	в	работе	программного	обеспечения.
Клиент	осознает	риски,	связанные	с	торговлей	инструментами	на	внебиржевых	рынках.	В	случае	
непринятия	рисков,	связанных	с	торговлей	такими	инструментами	и	с	финансовыми	последствия-
ми,	которые	могут	возникнуть	при	инвестировании	в	них,	не	осуществляйте	торговлю.
Если	Вам	необходимо	разъяснение,	представитель	отдела	обслуживания	клиентов	в	любое	время	
может	объяснить	Вам	риски,	связанные	с	проведением	транзакций	с	инструментами	на	внебир-
жевых	рынках.
Перед	 началом	 торговли	 A-Forex	 Ltd.	 настоятельно	 рекомендует	 внимательно	 ознакомиться	 со	
всеми	положениями	Декларации	о	рисках,	Правилами	исполнения	ордеров	и	Регламентом	оказа-
ния	услуг	в	целях	осознания	принципов	предоставления	услуг	в	A-Forex	Ltd.	и	возможных	рисков,	
связанных	с	этими	услугами.

Подписи сторон

Компания
A-FOREX	LIMITED,	P.O.	Box	3321,	Drake	Cham-
bers,	Road	Town,	Tortola,	British	Virgin	Islands,	
I.B.C.	№:	1391487

Генеральный	директор	

__________________	/	Garrett	Chrysovalentine	/
подпись подписьрасшифровка расшифровка

Клиент

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________	/_________________/

Ф.И.О.

Паспортные	данные	(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)


