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Regulation: Services on the International Securities, Futures and Options markets/
Положение об обслуживании на международных рынках ценных бумаг, фьючерсов и
опционов.
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1. General provisions.
1.1. The present Regulation establishes the
procedure and conditions of reception of
Orders to conduct transactions in securities,
futures and options by ZERICH SECURITIES
LIMITED (hereinafter - the Company) from
Clients, and transmission these Orders for
third parties for execution on the international
trading venues, excluding the trading venues
on the territory of the Russian Federation (see
Annex B for the relevant regulation).

1. Общие положения.
1.1. Данное Положение устанавливает
порядок и условия приема ЦЕРИХ
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД (далее
–
Компания)
Поручений
Клиентов
на
совершение сделок с ценными бумагами,
фьючерсами и опционами,
порядок их
передачи для исполнения третьим лицам на
международных торговых площадках, за
исключением торговых площадок на
территории Российской Федерации (см.
Приложение B).

1.2. The provisions of these Regulations are
mandatory for all companies and individuals
that have entered into a contractual
relationship with the Company on the basis of
the Brokerage Services Agreement.

1.2. Положения настоящего Положения
обязательны к выполнению для всех
юридических и физических лиц, вступивших
в договорные отношения с Компанией на
основании
Договора
на
Брокерское
обслуживание.
1.3.
Настоящее
Положение
является
неотъемлемой
частью
Договора
на
Брокерское обслуживание.
1.4.
Настоящее
Положение
касается
вопросов,
которые
являются
специфическими для торговли ценными
бумагами, фьючерсами и опционами на
торговых
площадках
за
пределами
Российской
Федерации.
Договор
на
Брокерское
обслуживание
содержит
положения, которые применяются в целом к
отношениям между Компанией и Клиентом.
1.5. Во всех прочих вопросах, прямо не
урегулированных настоящих Положением,
Стороны руководствуются положениями
Договора на Брокерское обслуживание.
1.6. Если не указано иное, ссылка (в
настоящем Положении) на пункт является
ссылкой на один из пунктов настоящего
Положения.

1.3. The present Regulation is understood to
be an integral part of the Brokerage Services
Agreement.
1.4. The present Regulation deals with matters
that are specific to trading in securities, futures
and options on the trading venues outside of
the Russian Federation. Brokerage Services
Agreement contains provisions that apply
generally to the relationship between the
Company and the Client.

1.5. In all other matters not directly regulated
by the present Regulation shall be governed by
the provisions of the Brokerage Services
Agreement.
1.6. Unless otherwise stated, the reference (in
these Regulations), to the paragraph is a
reference to one of the paragraphs of the
present Regulation.

2. Definitions
2. Определения
Under the present Regulation the following В
рамках
настоящего
Положения
words and expressions have the following следующие слова и выражения имеют
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meanings:

следующие значения:

"Agreement" - Brokerage Services Agreement
entered into between the Company and the
Client, as well as all additions, including,
among other additions, the present Regulation.

"Договор" - Договор на Брокерское
обслуживание,
заключенный
между
Компанией и Клиентом, а также все
дополнения, в том числе, помимо иных
дополнений, настоящее Положение.

"Business Day" - any day except Saturdays,
Sundays and public holidays in Cyprus as well
as in the country of the particular Trading
Venue.

"Рабочий день" – любой день, кроме
субботы, воскресенья и государственных
праздников на Кипре а также в стране
нахождения Торговой Площадки.

"Executor" - a third party engaged by the
Company for the execution of the Client’s
Orders, which is a professional operator of
securities market that has the appropriate
licenses and authorization in accordance with
the legislation of its country of registration and
interacts with the Company under the contract.
The Executor has no direct relation to the
Client and may not be liable to the Client
under the present Regulation.

«Исполнитель» - третье лицо, привлекаемое
Компанией для исполнения поручений
Клиентов, являющееся профессиональным
участником
рынка
ценных
бумаг,
обладающее соответствующими лицензиями
и
разрешительной
документацией
в
соответствии с законодательством страны
регистрации и взаимодействующее с
Компанией
на
основании
договора.
Исполнитель
не
имеет
прямого
взаимодействия с Клиентом и не несёт в
отношении Клиента ответственности.

"Trading System" - an electronic system
including but not limited to Zerich Trader
Workstation, Zerich WebTrader and TSLab
systems, from time to time provided by the
Company to its Clients in order to facilitate the
forwarding of Orders for transactions in
securities, futures and options, including any
updates, additions, modifications, changes
and/or addendum carried out from time to
time.

"Торговая система" - электронная система,
включая, но не ограничиваясь, системами
Zerich Trader Workstation, Zerich WebTrader
и TSLab, время от времени предоставляемая
Компанией
своим
Клиентам,
чтобы
содействовать направлению поручений на
совершение сделок с ценными бумагами,
фьючерсами и опционами, включая любые
обновления, дополнения, модификации,
изменения
и/или
добавления,
осуществляемые время от времени.

"Trading venues" - stock exchanges and other
organized markets, transaction on which is
made under strictly defined procedures set
forth in the Rules.

«Торговые площадки» - биржи и иные
организованные рынки, заключение сделок
на которых производится по строго
определенным процедурам, установленным
в Правилах.

“The Rules” - any rules, regulations,
instructions, regulations, specifications or
requirements adopted by the Trading venues
and binding on all parties to the Trading
venues. All transactions for a Client
committed by the Executor in accordance with
the present Regulation within the Trading
venue are effected in accordance with the
Rules of the Trading venue, regulating the
procedure for such operations.

“Правила” – любые правила, регламенты,
инструкции,
нормативные
документы,
спецификации
или
требования,
утвержденные торговыми площадками и
обязательные для исполнения всеми
участниками торговых площадок. Все
операции
в
интересах
Клиента,
совершаемые Исполнителем в соответствии
с настоящим Положением в рамках
торговой площадки, осуществляются в
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соответствии
с Правилами
торговой
площадки, регламентирующими порядок
проведения таких операций.
"Client Account" – an Account opened by the
Company for the Client for the purpose of
accounting and safekeeping of cash and
securities, as well as Client’s operations and
transactions specified in the present
Regulation.

"Счет Клиента" - открываемый Компанией
Клиенту счет для учета и хранения
денежных средств и ценных бумаг, а также
операций
и
сделок
Клиента,
предусмотренных настоящим Положением.

"Login" - a combination of characters,
originally allocated to the Client by the
Company , used to confirm the identity of the
Client in the Trading System.

“Логин”
–
комбинация
символов,
первоначально присваиваемая Клиенту
Компанией и время от времени изменяемая
Клиентом, используемая для подтверждения
личности Клиента в торговой системе.

"Password" - a word or combination of
characters and numbers, initially allocated to
the Client by the Company that may be
amended from time to time by the Client and
used to protect the Client’s access and identify
the Client, alongside the Login.

“Пароль” – слово либо буквенно-числовая
комбинация, первоначально присваиваемая
Клиенту Компанией которая может время от
времени
изменяться
Клиентом,
и
используемая, для защиты средств Клиента
и идентификации Клиента, наряду с
Логином.

"Verbal password" - a word or combination of
words, chosen by the Client and stated in the
Client Identification Form (Appendix 2 to the
Agreement) and used to identify the Client in
the process of oral communication with
representatives of the Company.

“Словесный пароль” – указанное в Анкете
Клиента (Приложение 2 к Договору) слово
либо
комбинация
слов,
выбираемое
Клиентом
и
используемое
для
идентификации Клиента в процессе устного
общения с представителями Компании.

“Day Trade” - any trade pair wherein a
position in a security is increased (opened) and
thereafter decreased at the same amount
(closed) within the same trading session.

“Дневная сделка” – любая сделка, в ходе
которой
позиция
увеличивается
(открывается) а затем снижается на ту же
величину (закрывается) в течении одной
торговой сессии

3. Client Service in the stock market

3. Обслуживание Клиента на фондовом
рынке
3.1. В рамках настоящего Положения
Компания в целях осуществления сделок на
рынке корпоративных эмиссионных ценных
бумаг а также рынке фьючерсов и опционов
за пределами Российской Федерации в
интересах
Клиента
предоставляет
следующие услуги:
• осуществляет приём поручений Клиента
на
покупку/продажу
ценных
бумаг,
фьючерсов и опционов, а также иные
необходимые действия, содействующие
выполнению поручений Клиента;
• передает
поручения
Клиента
на
покупку/продажу ценных бумаг, фьючерсов

3.1. Under the present Regulation the
Company provides the following services in
Order to carry out transactions on the market
for corporate equity securities, as well as
futures and options markets outside the
Russian Federation in the interests of the
Client:
•
receives
Client’s
Orders
for
purchase/sale of securities, futures and
options, as well as other necessary actions to
facilitate the implementation of the Client’s
instructions;
•

transmits

Client’s

Orders

for
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и опционов для исполнения Исполнителем;
• хранит денежные средства и ценные
бумаги Клиента;
• осуществляет операции с денежными
средствами
Клиента
с
целью
их
конвертации в валюту расчетов по сделкам с
ценными бумагами и/или их передачи
Исполнителю для целей расчетов по
сделкам с ценными бумагами.
3.2. Согласно настоящему Положению,
Компания при посредстве Исполнителя
предоставляет Клиенту услуги на рынке
корпоративных эмиссионных ценных бумаг
а также рынке фьючерсов и опционов за
пределами Российской Федерации, включая,
но
не
ограничиваясь
ими,
рынки
корпоративных эмиссионных ценных бумаг,
фьючерсов
и
опционов
следующих
государств:
•
USA;
• США;
•
Canada;
• Канада;
•
United Mexican States;
• Мексиканские Соединённые Штаты;
•
Republic of Austria;
• Австрийская Республика;
•
Kingdom of Belgium;
• Королевство Бельгия;
•
French Republic;
• Французская Республика;
•
Federal Republic of Germany;
• Федеративная Республика Германия;
•
Italian Republic;
• Итальянская Республика;
•
Kingdom of the Netherlands;
• Королевство Нидерландов;
•
Kingdom of Spain;
• Королевство Испания;
•
Kingdom of Sweden;
• Королевство Швеция;
•
Swiss Confederation;
• Швейцарская Конфедерация;
•
United Kingdom of Great Britain and • Соединенное Королевство
Northern Ireland;
Великобритании и Северной Ирландии;
•
Commonwealth of Australia;
• Австралийский Сою́з;
•
People's Republic of China (namely • Республика Индия;
Hong Kong);
• Китайская Народная Республика
•
State of Japan
(Гонконг);
•
Democratic People's Republic of Korea • Япония
• Корейская Народно-Демократическая
Республика
purchase/sale of securities, futures and options
to the Executor;
•
safe-keeps cash and securities of the
Client;
•
effects operations with the purpose of
conversion of funds of the Client into the
currency of settlement of securities transaction
s, and/or transfers the said funds to the
Executor for the purposes of settlement of
securities transactions.
3.2. According to the present Regulation, the
Company through the Executor, provides the
Client with services in the corporate equity
securities market as well as futures and
options market outside the Russian Federation,
including but not limited to the corporate
equity securities, futures and options markets
of the following countries:

The full and up-to-date list of trading venues, Полный и актуальный перечень торговых
where the Company provides its services, is площадок,
на
которых
Компания
available through the Trading System.
предоставляет свои услуги, доступен через
Торговую Систему.
3.3. In its relations with the Executor and third 3.3.
Компания
в
отношениях
с
parties the Company acts on its own behalf, Исполнителем
и
третьими
лицами
but at the expense of the Client, without выступает от своего имени, но за счет
disclosing the Client’s identity.
Клиента, не раскрывая при этом личность
Клиента.
3.4. For the purpose of the present Regulation 3.4. Для целей настоящего Положения
the Client, at his own discretion, determines Клиент по своему усмотрению определяет
the amount of money and/or the choice of сумму денежных средств и/или пакет
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securities for investment through the Company
under the present Regulation. The Company,
in turn, is free to introduce a minimum deposit
amount accepted by the Company from a
Client as well as the minimum value for the
Client Account balance.

3.5. By the general terms, the Client shall predeposit assets (i.e. monetary funds in EUR,
USD or RUB, at the Clients discretion, and/or
securities) to the Company (referred to in
subsection 3.4), before submitting the Order to
the Company. The Client will be considered to
fulfill his obligation under this paragraph fully
and properly, upon crediting the corresponding
sum in the bank account specified by the
Company and/or transfer of the securities to
the custody account with a depository within
the stipulated period of transition. The
minimum initial deposit is to be USD 5000 or
the equivalent of the above mentioned sum in
another currency or securities (based on the
rate on the day of deposit). There is no limit
set for the maximum amount of money or
securities to be transferred.

3.6. If the Client deposits money to the
Company in currencies other than the currency
passable on the particular Trading venue , the
Company shall regard this as the Client's
Order to convert the deposited money into the
currency of the Trading venue, and the
drawing of the corresponding Order by the
Client is not required. The Company is free to
convert the money transferred into the
currency of the Trading venue or, depending
on the situation, to transmit the money to
Executor for such conversion.

3.7. The Client appoints the Company as his
authorized person in respect to the receipt of
Client’s payoff (in the form of interest,
dividends, etc.), within the scope of the
authorizations of the Company under the
present Regulation. For this purpose the Client
grants the Company the authority to perform
all necessary actions conducive to the Client’s
income. All Client’s payoff received by the
Company on behalf of the Client for the

ценных бумаг, предназначенных для
инвестирования через Компанию по
настоящему Положению. Компания, в свою
очередь, сохраняет за собой право
установить минимальный размер депозита,
принимаемого Компанией от Клиента, а
также сумму минимального допустимого
остатка на счете Клиента.
3.5. По общему правилу, Клиент обязан
заранее передать Компании денежные
средства (в Евро, Долларах США или
Российских Рублях по усмотрению Клиента)
и/или ценные бумаги, упомянутые в п. 3.4,
прежде чем направить Компании поручения
на сделку. Клиент будет считаться
полностью
и
надлежащим
образом
исполнившим
свою
обязанность,
предусмотренную настоящим пунктом, с
момента
зачисления
соответствующей
суммы на указанный Компанией банковский
счет и/или перевода соответствующих
ценных бумаг на счет депо в депозитарии в
предусмотренный
срок
перевода.
Минимальный начальный взнос оставляет
5000 долларов США либо эквивалент в
другой валюте или ценных бумагах (по
курсу на день внесения депозита).
Максимальная
сумма
передаваемых
денежных
средств
или
количество
передаваемых ценных бумаг не ограничена.
3.6. В случае если Клиент передал
Компании денежные средства в иной
валюте, нежели валюта, имеющая хождение
на определённой Торговой площадке,
Компания рассматривает это как поручение
Клиента на конвертацию денежных средств
в валюту Торговой площадки, при этом
оформления соответствующего поручения
со стороны Клиента не требуется. Компания
вправе самостоятельно конвертировать
поступившие денежные средства в валюту
Торговой площадки либо, в зависимости от
ситуации, передать денежные средства
Исполнителю для такой конвертации.
3.7. Клиент назначает Компанию своим
уполномоченным лицом при получении
дохода по ценным бумагам Клиента (в виде
процентов, дивидендов и т.п.), входящим в
сферу действия полномочий Компании по
настоящему Положению. В этих целях
Клиент наделяет Компанию полномочиями
на совершение всех необходимых действий,
способствующих получению Клиентом
соответствующего дохода. Доход Клиента,
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purpose of the present Regulation is to be полученный Компанией, в целях настоящего
included in the Client’s funds kept by the Положения включается в состав денежных
Company.
средств Клиента, находящихся на хранении
в Компании.
4. Access to the Trading System
4.1. In Order to provide Client’s access to the
Trading System Company provides Client
with the right to install software components
that make up the Trading System, to the
personal computer or other similar device,
belonging to the Client. Installation of the
Trading System is made by the Client himself,
from
the
site
of
the
Company
(www.zerich.eu). Computer of the Client or
device used instead, which will give access to
the Trading System must meet the technical
requirements established on the Company's
site (www.zerich.eu). The Company is not
responsible for delayed or irregular operation
of the Trading System, caused by malfunction
of the Client’s hardware and software
(including but not limited to, the actions of
viruses, spyware and other malicious software)
or non-conformity of the Client’s computer (or
another device used instead) to the technical
requirements established by Company's
website (www.zerich.eu).

4.2. Along with the account opening
notification the Client receives the Client is
assigned Login and Password for accessing the
Trading System and the Account Management
page.
4.3. After ten consecutive failed attempts to
login to the Account Management page within
24 hours, the access to the Client’s Account
may be disabled. If this happens, the Client
has to contact the Company to re-open the
access to the Account Management page.

If the Client is logged into the Account
Management page and the system detects no
activity for 20 minutes, for security reasons
the session may automatically expire and the
Client will have to log back in. A message
warning that the Client will automatically be
logged out without further activity will be

4. Доступ к торговой системе
4.1. В целях предоставления Клиенту
доступа к торговой системе Компания
предоставляет Клиенту право установить
программные компоненты, составляющие
торговую систему
на персональный
компьютер или иной аналогичный прибор,
принадлежащий
Клиенту.
Установка
торговой системы осуществляется Клиентом
самостоятельно
с
сайта
Компании
(www.zerich.eu).
Компьютер,
либо
используемое вместо него устройство,
принадлежащее Клиенту, с которого будет
осуществляться доступ к торговой системе,
должен
соответствовать
техническим
требованиям, установленным на сайте
Компании (www.zerich.eu). Компания не
несёт ответственности за замедленное либо
неправильное функционирование торговой
системы,
вызванное
неисправностью
компьютера Клиента, либо устройства,
заменяющего компьютер, (включая, но не
ограничиваясь,
действия
вирусов,
шпионских программ и иных вредоносных
программных
средств),
либо
несоответствием компьютера Клиента, либо
устройства,
заменяющего
компьютер,
техническим требованиям, установленным
на сайте Компании (www.zerich.eu).
4.2. Одновременно с уведомлением об
открытии Счёта Клиенту присваивается
Логин и Пароль для Торговой системы и
страницы управления Счётом.
4.3. После десяти последовательных
неудачных попыток получить доступ к
странице управления Счётом в течении 24
часов, доступ на Счёт Клиента может быть
заблокирован. В этом случае Клиенту
необходимо связаться с Компанией с целью
открытия доступа к странице управления
Счётом.
В случае если Клиент вошёл на страницу
управления Счётом, и система не
регистрирует никаких действий со стороны
Клиента в течении 20 минут, сессия может
быть автоматически прервана, и в этом
случае Клиенту необходимо будет повторно
осуществить вход в систему. Сообщение о
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displayed. Once the Client’s session expires,
another message appears informing that the
session has expired and the Client has been
logged out. The Client is to re-login to start a
new session.

4.4. Upon condition of absence of funds and
transactions on the Client’s Account for 30
consecutive calendar days the Company
reserves the right to block the Client’s access
to the account and/or acceptance of Orders for
transactions with no prior notification. In case
of Account block under the conditions stated
in the present clause the Client may contact
the Company by applicable means in order to
gain access to the Account.
4.5. Client’s Password may be changed by the
Client at any time through the Account
Management page, provided the Client can
access the Account Management page.
4.6. The Login and Password are stored by the
Client in a manner that assures that they are
not compromised. “Compromise of Login
and/or Password” is understood to be the event
associated with the loss of confidence in the
fact that Login and/or Password protect the
operations performed by the Client through the
Trading System, for example:
•

loss of Client’s Login and/or Password;

•
any other events which result in Login
and/or Password, used by the Client, in whole
or in part is known or available to third parties.
4.7. Compromise of Client’s Password,
referred to in subsection 4.6., implies the need
for re-generation of the said Client’s
Password. The Client shall immediately after
the discovery of the fact of compromise
contact the Company by telephone, confirm
his identity by naming a verbal password, and
inform the Company employee of the fact of
compromise of Password and the need for regeneration of Password. In addition to the
notification by telephone, the Client must send

том, что Клиент будет автоматически
отключён от системы при отсутствии
операций с его стороны, будет выведено на
дисплей. В случае истечения срока сессии,
также
будет
показано
сообщение,
извещающее об окончании сессии и о том,
что клиент отключён. В этом случае
Клиенту необходимо повторно войти на
страницу управления Счётом и начать
новую сессию.
4.4. В случае отсутствия средств на Счёте
Клиента и операций по Счёту Клиента в
течение 30 последовательных календарных
дней Компания может без предварительного
уведомления блокировать доступ Клиента к
Счёту и/или приём Поручений на
проведение операций по Счёту. В случае
блокировки
Счёта
на
основаниях,
предусмотренных настоящим пунктом,
Клиент может связаться с Компанией
доступным ему способом с целью
получения доступа к Счёту.
4.5. Пароль Клиента может быть изменён
Клиентом в любое время через страницу
управления Счётом, при условии, что
Клиент может осуществить вход на
страницу управления Счётом.
4.6. Логин и Пароль хранится у Клиента
способом,
исключающим
их
компрометацию. Под «компрометацией
Логина и/или Пароля» Компания понимает
событие, связанное с утратой доверия к
тому, что используемые Логин и/или Пароль
обеспечивают
защиту
операций,
совершаемых Клиентом через торговую
систему, например:
• утрата Клиентом своего Логина и/или
Пароля;
• любые иные события, в результате
которых используемые Клиентом Логин
и/или Пароль полностью или частично
становится известным или доступным
третьим лицам.
4.7. Описанная в п. 4.6. компрометация
Пароля Клиента влечет необходимость
перегенерации. Клиент обязан немедленно
после обнаружения факта компрометации
по телефону связаться с Компанией,
подтвердить
свою
личность,
назвав
словесный пароль, и уведомить сотрудника
Компании о факте компрометации Пароля и
о необходимости перегенерации Пароля. В
дополнение к уведомлению по телефону,
Клиент
обязан
направить
Компании
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to the Company the confirmation of his call by
e-mail.
4.8. The Company reserves the right to doubt
the identity of the Client even if he specifies
the correct verbal password, and request (by
telephone or otherwise) an additional
confirmation of the Client’s identity.
4.9. After the registration of the telephone
notification of the compromise of Password
from the Client, the Company temporarily
blocks the possibility of forwarding Orders
through the Trading System until the moment
of re-generation of Password. The Client regenerates the Password in the manner
prescribed in p.4.5. If the Client cannot access
the Trading System and/or Account
Management page because of the compromise
of Password, the re-generation of Password
may be performed by the Company. The new
Password is forwarded to the Client in the
manner that excludes the possibility of
compromise en route.
4.10. In all other matters relating to access to
Trading System and not directly regulated by
these Regulations shall be governed by the
provisions of the Agreement (Section 5
"System Access").
5. Receiving, processing and execution of
the Client's Orders
5.1. The Company is entitled to rely on Orders
submitted by the Client or authorized person
of the Client. An authorized representative of
the Client must be defined and clearly stated
by the Client to the Company.
5.2. Client may issue Orders, directly specified
under these Regulations, to the Company.
Client’s Orders are divided into two
categories: the Orders for non-trading
operations and trade Orders (instructions) .

5.3. The following provisions apply to all
trade Orders (instructions):
•
unless otherwise stated directly, the
Client may submit, cancel or give any other
instructions regarding their Order using the
Trading System. Alternatively, a trade Order
may be issued in writing and transmitted to the
Company in the ways and means which are
provided for the Notifications. As a general

подтверждение
своего
звонка
по
электронной почте.
4.8. Компания сохраняет за собой право
подвергнуть личность Клиента сомнению
даже при указании им верного словесного
пароля и затребовать (по телефону или
иным
способом)
дополнительное
подтверждение личности Клиента.
4.9.
После
регистрации
Компанией
телефонного уведомления о компрометации
Пароля со стороны Клиента, Компания
временно
блокирует
возможность
направления поручений при помощи
торговой
системы
до
момента
перегенерации
Пароля.
Клиент
осуществляет перегенерацию Пароля в
порядке, установленном в п.4.5. Если
Клиент вследствие компрометации Пароля
лишён доступа к Торговой Системе,
перегенерацию
Пароля
осуществляет
Компания. Новый Пароль направляется
Клиенту
способом,
исключающим
компрометацию в процессе передачи
4.10. Во всех прочих вопросах, касающихся
доступа к торговой системе и прямо не
урегулированных настоящих Положением,
Стороны руководствуются положениями
Договора (раздел 5 «Системный доступ»).
5. Прием, обработка и выполнение
поручений Клиента
5.1. Компания вправе опираться на
поручения, поданные Клиентом либо
Уполномоченным
лицом
Клиента.
Уполномоченное лицо Клиента должно
быть определено и однозначно указано
Клиентом для Компании.
5.2. Клиент может выдавать Компании
поручения,
прямо
предусмотренные
настоящим
Положением.
Поручения
Клиента подразделяются на две категории:
поручения на неторговые операции и
поручения (заявки) на сделку с ценными
бумагами.
5.3.
Следующие
положения
распространяются на все поручения (заявки)
на сделку:
• если иное прямо не оговорено, Клиент
может подать, отменить либо дать
любую
другую
инструкцию
в
отношении
своего
поручения
с
помощью
торговой
системы.
Альтернативно поручения на сделку
могут выдаваться в письменной форме
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rule, a trade Order is processed in accordance
with the form approved by the Company
(Appendix C1 to the Agreement), which takes
into account all the essential terms of the
transaction;

•
The Company will take Orders through
the Trading System during the trading hours of
the relevant market (although the Company
does not guarantee the performance of Trading
System for a given time). The Company
reserves the right on its sole discretion to
accept Orders outside of the trading hours of
the relevant market. Orders placed without the
Trading System can only be taken during
working hours, i.e. from 9:00 to 18:00 Cyprus
time, and only on weekdays;

•

•
Client Order must be lawful, feasible
and specific. During the submitting the trade
Orders to the Company the Client is obliged to
strictly meet the rules of trading venues on
which these Orders shall be executed, in
particular
the
requirements
imposing
limitations on the price levels that are
specified in the Client's Order;

•

•
The Company has the right to refuse to
accept Orders on its absolute discretion and
without any liability, if any Order, issued in
any form, is incomplete, unclear and/or
contradict other Order. If the Company has the
right to do so and refuses to accept the Order,
such Order shall automatically be cancelled;

•

•
The Client has the right to cancel a
previously placed Order by filing notification
to cancel the Order. The Cancelation of Order
by the Client is possible if in the cancellation
notification the Client absolutely definitely
formulates what Order will be considered
terminated. In case of a cancellation

•

и
передаваться
Компании
теми
способами
и
средствами,
какие
предусмотрены для Уведомлений. По
общему правилу поручения на сделку
оформляются
согласно
форме,
утвержденной Компанией (Приложение
C1 к Договору), в которой учтены все
существенные условия сделки;
Компания будет принимать поручения
через торговую систему во время
торгов на соответствующем рынке
(хотя
Компания
не
гарантирует
работоспособность торговой системы в
течение заданного времени). Компания
оставляет
за
собой
право
по
собственному усмотрению принимать
поручения за пределами торговой
сессии для соответствующего рынка.
Поручения,
размещенные
не
с
помощью торговой системы, могут
быть приняты только в рабочее время
Компании, то есть с 9:00 до 18:00 по
кипрскому времени, и только в рабочие
дни;
Поручения Клиента должны быть
правомерными,
осуществимыми
и
конкретными.
При
направлении
Компании поручений на сделку Клиент
обязан строго соблюдать правила
торговых площадок, на которых будут
исполняться указанные поручения, в
частности
требования,
устанавливающие
предельные
ограничения уровня цены, указываемой
в поручении Клиента;
Компания имеет право по своему
абсолютному усмотрению и без какойлибо ответственности со своей стороны
отказать в приеме поручения в случае,
если какое-либо поручение выдано в
произвольной
форме,
является
неполным,
неясным
и/или
противоречит
другим
поручениям
Клиента. Если Компания имеет право
сделать это и отказывается принять
поручение, такое поручение будет
считаться автоматически отменённым;
Клиент имеет право отменить ранее
поданное поручение путем подачи
Компании
заявления
на
отмену
поручения.
Отмена
поручения
Клиентом возможна, если в заявлении
об
отмене
Клиент
абсолютно
определенно
формулирует,
какое
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notification was filed by the Client at the time
of executing the Order in whole or in part by
the Executor, the Client shall accept
everything executed by the Executor in the
course of executing the Order and pay for
services rendered and costs incurred.

5.4. The Company accepts Orders for the
transactions of the following types:
•
The Orders in which the execution
price is not specified or the price is designated
as a "market", "current"; such Orders are
executed at the current market price (market
Orders);
•
The Orders, in which a certain
execution price is specified (fixed price). In
such Orders the execution price must be stated
in units that are used on a trading floor (limit
Order).

5.5. As additional conditions specified in the
trade Order the Client may use some execution
conditions, for example:
•
"buy/sell at a fixed price, provided that
the price on the market has reached a certain
value;
•
"buy/sell at the best available price,
provided that the price on the market has
reached a certain value.
5.6. Additional terms may be stated by the
Client at its own discretion in the trade Order.
The Company shall consider any trade Order
as a stop – Order if it includes the condition
"to execute at reaching the price" or other
similar condition and specifying a specific
price.
5.7. Trade Orders are issued on a “valid until
the end of the current trading day” condition,
unless otherwise indicated by the Client. If the
trade Order issued on a "valid until the end of
the trading day” condition is not filled till the
end of trading session, such an Order is

именно
поручение
считается
отмененным. В случае, когда заявление
на отмену поручения было подано
Клиентом в момент исполнения
поручения Исполнителем полностью
или в части, Клиент обязан принять все
исполненное Исполнителем в ходе
исполнения поручения и оплатить
Компании
оказанные
услуги
и
понесенные издержки.
5.4. Компания принимает Поручения на
сделку следующих типов:
• Поручения, в которых не указана
цена
исполнения,
либо
цена
исполнения
обозначена
как
"рыночная",
"текущая";
такие
Поручения исполняются по текущей
рыночной
цене
(Рыночные
Поручения);
• Поручения, в которых указана
определенная
цена
исполнения
(фиксированная цена); в этом случае
цена исполнения должна быть
указана в единицах размерности,
используемых на соответствующей
торговой
площадке
(Лимитированные Поручения).
5.5. Дополнительным
условием,
указываемым в Поручении на сделку, может
являться
предварительное
условие
исполнения, например:
• "купить/продать по фиксированной
цене при условии, что цена на рынке
перед этим достигла определенного
значения";
• "купить/продать
по
наилучшей
доступной цене, при условии, что
цена
на
рынке
достигла
определенного значения".
5.6. Дополнительные условия могут быть
указаны Клиентом по его усмотрению в
соответствующем Поручении на сделку.
Компания рассматривает любое Поручение
на сделку как Стоп–поручение, если она
включает
условие
"исполнить
при
достижении цены" или иное аналогичное по
смыслу условие и указание конкретной
цены.
5.7. Поручения на сделку считаются
выданными на условиях "действительно до
конца текущего торгового дня", если иное
не будет указано в Поручении Клиентом
дополнительно. В случае неисполнения
Поручения на сделку, выданной на условиях
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automatically being cancelled by the Company "действительно
до
конца
текущего
at the end of the trading session.
торгового
дня",
такое
Поручение
автоматически аннулируется Компанией в
конце торговой сессии.
5.8. The Company effects legal and other 5.8. Компания совершает юридические и
support in respect to the Client’s securities иные действия в отношении ценных бумаг
and/or cash, based on non-trade Orders.
и/или
денежных
средств
Клиента,
основываясь на неторговых поручениях.
5.9. The following provisions apply to all non- 5.9.
Следующие
положения
trade Orders of the Client:
распространяются на все неторговые
поручения Клиента:
•
unless otherwise directly stated herein,
• если иное прямо не оговорено, Клиент
Client may submit, cancel or give any other
может подать, отменить либо дать
instructions regarding his non-trade order in
любую
другую
инструкцию
в
writing and send it to the Company by means
отношении
своего
неторгового
which are provided for the Notification. As a
поручения в письменной форме и
general rule Orders are issued in accordance
направить ее Компании теми способами
with form approved by the Company
и средствами, какие предусмотрены для
(Appendix C1 to the Agreement);
Уведомлений. По общему правилу
поручения
оформляются
согласно
формам, утвержденным Компанией
(Приложение C1 к Договору);
•
The Company will accept non-trade
• Компания будет принимать неторговые
Orders only during working hours, i.e. from
поручения только в рабочее время
9:00 to 18:00 Cyprus time, and only on
Компании, то есть с 9:00 до 18:00 по
weekdays;
кипрскому времени, и только в рабочие
дни;
•
Client Order must be lawful, feasible
• Поручения Клиента должны быть
and specific;
правомерными,
осуществимыми
и
конкретными;
•
The Company has the right to refuse to
• Компания имеет право отказать в
accept Orders, if any Order, issued in any
приеме поручения в случае, если какоеform, is incomplete, unclear and/or contradicts
либо поручение выдано в произвольной
other Order, in its absolute discretion and
форме, является неполным, неясным
without any liability. If the Company has the
и/или противоречит другим поручениям
right to do so and refuses to accept the Order,
Клиента, по своему абсолютному
such Order shall automatically be cancelled;
усмотрению
и
без
какой-либо
ответственности со своей стороны.
Если Компания имеет право сделать это
и отказывается принять поручение,
такое поручение будет считаться
автоматически отменённым;
•
The Client has the right to cancel a
• Клиент имеет право отменить ранее
previously filed Order by filing a cancellation
поданное поручение путем подачи
instruction. Cancellation of Orders is possible
Компании
заявления
на
отмену
if in the statement of cancellation the Client
поручения.
Отмена
поручения
absolutely precisely formulates what Order
Клиентом возможна, если в заявлении
will be considered to be terminated. In case of
об
отмене
Клиент
абсолютно
a cancellation Order is filed by the Client at
определенно
формулирует,
какое
the time of execution of the non-trade Order
именно
поручение
считается
by the Company or the Executor, the Client
отмененным. В случае, когда заявление
shall accept everything executed by the
на отмену поручения было подано
Company and/or the Executor during the
Клиентом в момент исполнения
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execution of Orders and pay for services
rendered and costs incurred.

5.10. Withdrawal of funds deposited by the
Client in his account with the Company is
made on the basis of the Order for withdrawal
of funds, made in a form approved by the
Company. The Client is entitled to submit two
types of Orders for the withdrawal of funds:
• indicating the specific amount;
• with unspecified amount with a note:
"within the available balance."
5.11. The Company executes the Orders for
withdrawal of funds from the Clients' accounts
held by the Company, and in case of
insufficiency of available cash on the Client’s
account, the Company may refuse to accept
the Client's Order for withdrawal of funds or
execute it in the amount of the available
balance.
5.12. If the Client submits the Order for
withdrawal of funds in currencies other than
the currency passable on the particular Trading
venue, the Company considers this the Client's
Order to convert the funds into the currency in
which the funds are revoked, with no Order by
the Client required. Money conversion is
carried out by the bank or by the Executor.

неторгового поручения Компанией или
Исполнителем, Клиент обязан принять
все исполненное Компанией и/или
Исполнителем в ходе исполнения
поручения и оплатить Компании
оказанные услуги и понесенные
издержки.
5.10.
Отзыв
денежных
средств,
предоставленных Клиентом Компании для
расчетов по сделкам с ценными бумагами,
производится на основании Поручения на
отзыв денежных средств, составленного по
форме, утвержденной Компанией. Клиент
вправе подать два вида поручения на вывод
денежных средств:
• с указанием конкретной суммы;
• без указания конкретной суммы с
пометкой: "в пределах свободного
остатка".
5.11. Компания удовлетворяет поручение об
отзыве денежных средств за счет средств
Клиента, хранящихся у Компании, а в
случае недостаточности свободных средств
на счёте Клиента Компания вправе отказать
в принятии поручения Клиента на вывод
денежных средств либо исполнить его в
части свободного остатка.
5.12. В случае если Клиент подает
поручение на отзыв денежных средств в
иной валюте, нежели валюта, имеющая
хождение на определённой Торговой
площадке, Компания рассматривает это как
поручение
Клиента
на
конвертацию
денежных средств в валюту, в которой
отзываются денежные средства, при этом
оформления соответствующего поручения
со стороны Клиента не требуется.
Конвертация
денежных
средств
осуществляется банком, или Исполнителем.

6. Систематическая дневная торговля
6.1. Для того, чтобы осуществлять дневную
торговлю, счет Клиента должен содержать
не менее 25 000 долларов США в виде
Чистой Ликвидационной стоимости, где
Чистая
Ликвидационная
стоимость
включает в себя наличные деньги, ценные
бумаги, опционы, фьючерсные прибыли и
убытки. Систематическая Дневная торговля
предполагает осуществление 4 или более
дневных сделок в пределах 5 рабочих дней.
6.2. The Client with account of less than 25 6.2. Клиент, на счете которого содержится
000 USD is prohibited from pattern day менее чем 25 000 долларов США не может
trading. This is performed by automatically осуществлять систематическую дневную
6. Pattern Day Trading
6.1. In order to day trade, the Client account
must contain at least 25000 USD in Net
Liquidation Value, where Net Liquidation
Value includes cash, securities, options, and
futures P+L. Pattern Day Trading involves
effecting 4 or more Day Trades within a 5
business day period.
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торговлю. Это ограничение осуществляется
автоматически: если на счете Клиента менее
чем 25 000 долларов США, поручение на 4ю сделку в течение 5 дней не принимается,
и Клиенту через Торговую систему
направляется предупреждение, что Клиент
является "потенциальный систематическим
трейдером".
6.3. The Client labeled the “potential pattern 6.3. Клиент названный "потенциальный
day trader” must wait for the 5-day period to систематическим
трейдером"
должен
end before any new positions can be initiated выждать 5-дневный срок, прежде чем какиеin the Client account.
либо
новые
позиции
могут
быть
инициированы по Счету клиента.
cancelling the 4th transaction within 5 days if
the Client account has less than 25 000 USD
and issuing the warning that the Client is
hereby understood to be the “potential pattern
day trader” through the Trading System.

7. Margin trading
7.1. If so agreed between the Company and the
Client, the Client may send a request on the
transaction, which is performed with
borrowable assets (margin transactions) to the
Company. In that case the borrowed assets are
supplied to the Client by the Executor.

7.2. Directing Order for margin transaction to
the Company, the Client confirms that he is
aware that margin trading is associated with
sufficient risk, including complete loss of
invested funds. Client hereby represents and
warrants that:
• his knowledge and experience in
securities, futures and options trading
are sufficient to participate in margin
trading;
• his
investment
experience
and
qualifications in the financial sector are
adequate to assess the risks associated
with margin trading.
Also, the Client confirms that:
• The Client has the financial capacity to
cover the increased risk and pay for
any debt incurred in connection with
margin trading;
• The Client will not consider the
Company and/or the Executor liable
for any losses he may incur as a result
of margin trading.
7.3. The Company may at its discretion at any
time refuse to accept Orders for margin
transaction s, including the situation when the

7. Условия маржинальной торговли
7.1.
При
наличии
соответствующей
договоренности между Компанией и
Клиентом Клиент вправе направить в
Компанию Поручение на сделку, которая
исполняется с привлечением заемных
активов (маржинальную сделку). В данном
случае заёмные средства предоставляются
Клиенту Исполнителем.
7.2. Направляя Компании Поручение на
маржинальную
сделку,
Клиент
подтверждает, что он осознает, что
маржинальная торговля связана с большим
риском, вплоть до полной потери
вложенных средств. Клиент заявляет и
гарантирует, что:
• его знания и опыт в сфере торговли
ценными бумагами, фьючерсами и
опционами являются достаточными
для
участия
в
маржинальной
торговле;
• его
опыт
инвестирования
и
квалификация в финансовой сфере
позволяют
адекватно
оценивать
риски, связанные с маржинальной
торговлей.
Также Клиент подтверждает, что:
• Клиент обладает необходимыми
финансовыми возможностями для
покрытия возросшего риска и оплаты
любого долга, возникшего в связи с
маржинальной торговлей;
• Клиент не будет считать Компанию
и/или Исполнителя ответственными
за любые убытки, которые Клиент
может
понести
в
результате
маржинальной торговли.
7.3. Компания вправе по своему усмотрению
в любой момент отказать Клиенту в
принятии поручения на маржинальную
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Company has any doubts about the ability of
the Client to manage the risks associated with
transactions in borrowed assets, as well as in
the case of an unfavorable evaluation of
market liquidity by the Company.

7.4. Before proceeding with margin trading,
the Client must place a sufficient number of
assets (cash or securities) as collateral for the
obligations that he may have.

7.5. By forwarding the Order for the margin
transaction to the Company, the Client
undertakes at any time on request of the
Company to provide assets (cash or securities)
on the Client’s Account in amount necessary
for settlement of debts of the Client arising as
a result of margin transaction s. Also, the
Client agrees not to dispose of his assets (cash
and securities), provided as collateral for
performance of his obligations in connection
with a margin transactions.

7.6. In order to manage emerging risks and to
assess the Client's ability to fulfill obligations
under margin transactions the Company uses a
special indicator - the Margin level.
7.7. Due to the requirements of the Executor
the required Margin level for each security
position held in the Client account shall be as
follows:
7.7.1. Margin equity security, except for an
exempted security, money market mutual fund
or exempted securities mutual fund, warrant
on a securities index or foreign currency or a
long position in an option - 50% of the current
market value of the security or the percentage,
set by the regulatory authority, where the trade
occurs, whichever is greater.

7.7.2. Exempted security, non-equity security,
money market mutual fund or exempted
securities mutual fund - The margin required

сделку, в том числе, если у Компании
возникли
обоснованные
сомнения
в
способности Клиента управлять рисками,
связанными с совершением сделок с
использованием заемных активов, а также в
случае неблагоприятной оценки Компанией
ликвидности рынка.
7.4.
Прежде
чем
приступить
к
маржинальной торговле, Клиент должен
внести достаточное количество активов
(денежных средств или ценных бумаг) в
качестве обеспечения обязательств, которые
у него могут возникнуть.
7.5.
Клиент,
подавший
Компании
Поручение на маржинальную сделку,
принимает на себя обязательство в любое
время по требованию Компании обеспечить
на открытом ему Счете Клиента активы
(денежные средства/ценные бумаги) в
размере, необходимом для погашения
задолженности Клиента, возникшей в
результате
совершения
маржинальной
сделки. Также Клиент обязуется не
распоряжаться
принадлежащими
ему
активами
(денежными
средствами
и
ценными бумагами), предоставленными в
качестве обеспечения исполнения его
обязательств, в связи с совершением
маржинальных сделок.
7.6. С целью управления возникающими
рисками и для оценки способности Клиента
исполнить обязательства по маржинальной
сделке Компания использует специальный
расчетный показатель – уровень маржи.
7.7. Согласно требованиям Исполнителя
необходимый уровень маржи на Счете
Клиента для позиции по каждой ценной
бумаге должны быть следующими:
7.7.1. Маржинальные эмиссионные ценные
бумаги, за исключением свободных ценных
бумаг, инвестиционных фондов открытого
типа,
вкладывающих
средства
в
краткосрочные
обязательства,
или
инвестиционных фондов свободных ценных
бумаг, ордеров на индекс ценных бумаг или
иностранной валюты или длинной позиции
по опциону - 50% от текущей рыночной
стоимости ценной бумаги или процентная
ставка,
установленная
регулирующим
органом, в зависимости от того, какая
величина больше.
7.7.2.
Свободные
ценные
бумаги,
неакционерные
ценные
бумаги,
инвестиционные фонды открытого типа,
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by the creditor in good faith or the percentage вкладывающие средства в краткосрочные
set by the regulatory authority where the trade обязательства или инвестиционные фонды
occurs, whichever is greater.
свободных ценных бумаг - маржа,
устанавливаемая
кредитором,
действующим
добросовестно,
или
процентная
ставка,
установленная
регулирующим органом, в зависимости от
того, какая величина больше.
7.7.3. Short sale of a non-exempted security, 7.7.3. Короткие продажи неосвобождённых
except for a non-equity security:
ценных
бумаг,
за
исключением
неакционерных ценных бумаг:
• 150% of the current market value of the • 150% от текущей рыночной стоимости
security; or
ценной бумаги; или
• 100% of the current market value if a • 100% от текущей рыночной стоимости,
security exchangeable or convertible within
если
ценная
бумага,
являющаяся
90 calendar days without restriction other
заменяемой или конвертируемой в течение
than the payment of money into the security
90 календарных дней без ограничений,
sold short is held in the account, provided
кроме выплаты денег по продаже без
that any long call to be used as margin in
покрытия, остаётся на счете, при условии,
connection with a short sale of the
что любой длинный «опцион колл»,
underlying security is an American-style
используемый в качестве маржи в связи с
option issued by a registered clearing
продажей основной ценной бумаги без
corporation and listed or traded on a
покрытия,
является
опционом
registered national securities exchange with
американского
типа,
выпущенным
an exercise price that does not exceed the
зарегистрированной
клиринговой
price at which the underlying security was
компанией,
зарегистрированном
или
sold short.
торгующемся
на
зарегистрированной
национальной фондовой бирже с ценой
исполнения, не превышающей цену, по
которой основная ценная бумага была
продана без покрытия.
7.7.4. Short sale of an exempted security or 7.7.4.
Продажи
без
покрытия
non-equity security: 100% of the current освобождённых
ценных
бумаг
market value of the security plus the margin неакционерных ценных бумаг: 100% от
required by the creditor in good faith.
текущей рыночной стоимости ценной
бумаги плюс маржа добросовестного
кредитора.
7.7.5. Non-marginable, nonexempted equity 7.7.5. Немаржинальные, неосвобождённые
security: 100% of the current market stock долевые ценные бумаги: 100% от текущей
value.
рыночной стоимости.
7.7.6. Put or call on a security, certificate of 7.7.6. Двойной опцион (спрэд) на ценную
deposit, securities index or foreign currency or бумагу, депозитный сертификат, индекс
a warrant on a securities index or foreign ценных бумаг или иностранной валюты или
currency:
ордер на индекс ценных бумаг или
иностранной валюты:
• In the case of puts and calls issued by a • В случае двойных опционов, выданных
registered clearing corporation and listed
зарегистрированной
клиринговой
or traded on a registered national
компанией и зарегистрированных либо
securities exchange or a registered
торгующихся на зарегистрированной
securities association and registered
национальной
бирже
или
warrants on a securities index or foreign
зарегистрированной ассоциации ценных
currency, the amount, or other position
бумаг, и зарегистрированных ордеров на
specified by the rules of the registered
индексы ценных бумаг или иностранной
national securities exchange or the
валюты, сумма, или другая позиция,
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registered
securities
association
authorized to trade the option or warrant,
provided that all such rules have been
approved or amended by the SEC; or

•

In the case of all other puts and calls, the
amount, or other position, specified by the
maintenance rules of the creditor's
examining authority.
7.8. The Company offers alternative margin
level calculation system – the Portfolio
Margin. In that case margin requirements are
calculated based on a risk-based model and are
generally lower than margin requirements in
the standard ones.
7.8.1. The Client account must contain at least
USD 100,000 (or equivalent in another
currency) in to be eligible for a Portfolio
Margin.
7.8.2. Portfolio Margin Application is to be
forwarded to the Company in writing. The
Company makes a decision on the application
of Portfolio Margin to the Client within 5
working days from receipt of the aforesaid
Application. Until the Client is approved for
Portfolio Margin standard margin rules will
apply to him.

7.8.3. Portfolio Margin is calculated in the
following order:
7.8.3.1. Positions are broken into three
component groups:
• Class groups (all positions with the same
underlying);
• Product groups (closely related classes);
• Portfolio groups (closely related products).
7.8.3.2. All positions with the same class are
grouped and stressed (underlying price and
implied volatility are changed) together with
the following parameters:
• A standardized stress.
o For securities, equity options, narrow
based indices, single stock futures, and

определенная
по
правилам
зарегистрированной
национальной
биржи
или
зарегистрированной
ассоциации ценных бумаг, имеющей
право
торговли
опционами
или
ордерами, при условии, что все такие
правила были утверждены или изменены
комиссией по ценным бумагам, или
• В случае всех других двойных
опционов, сумма, или другая позиция,
установленная правилами контролёра
кредитора.
7.8.
Компания
также
предлагает
альтернативную систему подсчёта уровня
маржи (Portfolio Margin). В этом случае
маржинальные требования рассчитываются
на основе рисков, как правило, они
значительно ниже стандартных.
7.8.1.
Необходимым
условием
для
применения к Клиенту Альтернативной
системы подсчёта уровня маржи является
наличие на Счёте клиента суммы,
эквивалентной 100 000 долларов США.
7.8.2. Заявление на применение к Клиенту
Альтернативной системы подсчёта уровня
маржи
направляется
Компании
в
письменном виде. Компания выносит
решение о применении к Клиенту
Альтернативной системы подсчёта уровня
маржи в течение 5 рабочих дней с момента
получения вышеозначенного Заявления. До
момента вынесения решения о применении
Альтернативной системы подсчёта уровня
маржи в отношении Клиента, применяется
стандартная система подсчёта.
7.8.3. Расчёт маржи по Альтернативной
системе осуществляется в следующем
порядке:
7.8.3.1. Позиции разбиваются на три
группы:
• Классы (все позиции с той же основной);
• Продукты (тесно связанные классов);
• Портфели (тесно связанных продуктов).
7.8.3.2. Все позиции одного класса
группируются и тестируются, (меняется
цена
базисного
актива
и
скрытая
волатильность) с учётом следующих
параметров:
• Стандартизированное тестирование:
o для ценных бумаг, опционов на
акции, индексов с короткой базой,
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mutual funds the stress parameter is
plus 15%, minus 15% as well as eight
other points in-between.
o For US market small caps and FINRA
market indices the stress parameter is
plus 10%, minus 10% as well as eight
other points in-between.

o For Broad Based Indices and Growth
indices the stress parameter is plus 6%,
minus 8% as well as eight other points
in-between.
•

A market-based stress. A five standard
deviation historical move is computed for
each class. This five standard deviation
move is based on 30 days data from
Bloomberg excluding holidays and
weekends. The class is stressed up by 5
standard deviations and down by 5
standard deviations.

•

An implied volatility stress for options.
Implied volatility for each options class is
increased by 15% and decreased by 15%.

7.8.3.3. In addition to the stress parameters
above the following minimums will also be
applied:
• Classes with large single concentrations
will have a margin requirement of 30%
applied to the concentrated position.
•

A $0.375 multiplied by the index per
contract minimum is computed.

7.8.3.4. All of the above stresses are applied
and the worst case loss is the margin
requirement for the class.
7.8.3.5. Standard correlations between classes
within a product are applied as offsets.
7.8.3.6. Standard correlations
products are applied as offsets. For
and Single Stock Futures offsets
allowed within a class and not

between
securities
are only
between

единичных фьючерсов на акции, и
ПИФ’ов
параметры
колебаний
составляют плюс 15%, минус 15%, а
также
восемь
промежуточных
пунктов.
o Для акций мелких компаний на
рынке США, капители и биржевых
индексов
Агентства
по
регулированию
деятельности
финансовых институтов параметры
колебаний составляют плюс 10%,
минус 10%, а также восемь
промежуточных пунктов.
o Для индексов с широкой основой и
растущих
индексов
параметры
колебаницйсоставляют плюс 6%,
минус 8%, а также восемь восемь
промежуточных пунктов.
• Рыночное тестрование. Для каждого
класса вычисляется кривая колебаниц из
расчёта отклонений на пять стандартных
пунктов.
Эти
пять
пунктов
рассчитываются исходя из данных
Bloomberg за 30 дней, исключая
выходные и праздничные дни. Класс
тестируется на возрастание - на 5
стандартных пунктов и убывание - также
на 5 стандартных пунктов.
• Тестирование скрытой волатильности.
Скрытая волатильность для каждого
класса увеличивается на 15% и
уменьшается на 15%.
7.8.3.3. В дополнение к вышеозначенным
параметрам
применяются
следующие
минимумы:
• К классам с большими разовыми
концентрациями
будет
применятсья
маржинальное требование в размере 30%
применительно к концентрированной
позиции.
• Производится следующий расчёт: $0,375
умножается на минимальный индекс за
контракт.
7.8.3.4. Все вышеозначенные параметры
применяются и самый высокий из
получившихся уровней убытков становится
уровнем маржи для данного класса.
7.8.3.5. Стандартные корреляции между
классами в рамках продукта применяются в
качестве смещений.
7.8.3.6. Стандартные корреляции между
продуктами применяются в качестве
смещений. Для ценных бумаг и фьючерсов
смещения допускается только в пределах
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products and portfolios.
7.8.3.7. After all the offsets are taken into
account all the worst case losses are combined
and this number is the margin level for the
Client account.
7.10. The Client shall independently monitor
his positions and compliance of Margin level
with margin requirements of the present
Regulation. The Company also has the right to
monitor compliance between the Client’s
Margin Level and the margin requirements,
and take all actions set forth in the present
Regulations, in case of discovering of a
violation of the said requirements by the
Client. For the convenience of the Client
Margin level is calculated in real time and is
available through the Trading System.
7.11. If the Client’s Margin Level is 25% or
less, the Company may at no additional
requests from the Client, and without
providing any specific notification, forward an
Order to close all or part of Client’s positions
to the Executor, in order to increase the
Margin Level to the number set forth in
clauses 7.7 or 7.8. The Client will not consider
the Company and/or the Executor liable for
any losses he may incur as a result of these
actions of the Company.

8. Remuneration of the Company,
commission and other charges
8.1. Fee for service on the corporate equity
securities market and futures and options
markets outside the Russian Federation is
charged during the execution of each Order
and is calculated in accordance with tariffs
approved by the Company.
8.2. The Company is also entitled to recover
all costs incurred and paid in connection with
the services provided by the Company, on
behalf of Clients, including but not limited to,
exchange, clearing, depository fees.

8.3. Remuneration and reimbursement of the
Company are charged from the amount of
funds accounted on the Client’s account,

класса, а не между продуктами и
портфелями.
7.8.3.7. После учёта смещений суммируются
все убытки, полученные в худшем из
рассмотренных случаев, и это число
является уровнем маржи по счету Клиента.
7.10.
Клиент
обязан
самостоятельно
осуществлять мониторинг своих позиций и
соответствия уровня маржи требованиям
настоящего Положения. Компания также
вправе
осуществлять
мониторинг
соответствия уровня маржи Клиента
требованиям
к
уровню
маржи
и
предпринимать
все
действия,
установленные настоящим Положением,
при обнаружении нарушения Клиентом
соответствующих требований. Для удобства
Клиента Уровень маржи рассчитывается в
реальном времени и доступен через
Торговую Систему.
7.11. В случае если уровень маржи Клиента
составляет 25 % или меньшую величину,
Компания
вправе
в
отсутствии
дополнительных поручений со стороны
Клиента и без уведомления направить
Исполнителю поручение на закрытие всех
либо части позиций Клиента в целях
увеличения
уровня
маржи
до
установленного в пп. 7.7 или 7.8. При этом
Клиент не будет считать Компанию и/или
Исполнителя ответственными за любые
убытки, которые Клиент может понести в
результате указанных действий Компании.
8. Вознаграждение Компании, комиссия и
другие сборы
8.1. Вознаграждение за оказание услуг на
рынке корпоративных эмиссионных ценных
бумаг, фьючерсов и опционов за пределами
Российской Федерации взимается с Клиента
по мере исполнения каждого поручения и
рассчитывается в соответствии с тарифами,
утвержденными Компанией.
8.2. Компания также имеет право на
возмещение всех расходов, произведенных
Компанией и выплачиваемых в связи с
совершенными сделками или услугами,
предоставленными Компанией, в интересах
Клиента, включая, но не ограничиваясь,
биржевые, клиринговые, депозитарные
сборы.
8.3. Вознаграждение и возмещение расходов
Компании взимается из суммы денежных
средств, учитывающихся на счете Клиента,

Brokerage Services Agreement
Annex С.
without
further
authorization.
8.4. If the funds in the Client’s account are not
enough to pay the remuneration and
reimbursement of the Company, the Client
must transfer the appropriate shortfall to the
Company. Otherwise, the Company will use
its rights stipulated in the Agreement.

в безакцептном порядке.
8.4. В случае если денежных средств на
счете Клиента недостаточно для уплаты
вознаграждения Компании и возмещения
расходов, Клиент обязан перечислить
Компании соответствующие недостающие
суммы. В противном случае Компания
воспользуется
своими
правами,
установленными Договором.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение
отражает
полный объем намерений Сторон, а все
предыдущие
или
предварительные
соглашения
и
переговоры,
как
в
письменной, так и в устной форме, которые
не соответствуют положениям настоящего
Положения, теряют силу и исполнению не
подлежат.
9.2. The present Regulation is made in English 9.2. Настоящее Положение составлено на
and Russian. In the event of a conflict or английском и русском языках. В случае
inconsistency between the texts in Russian and противоречия или несоответствия между
English, the English version prevails.
текстами на русском и английском языках,
английский текст преобладает.
9. Final Provisions
9.1. The present Regulation reflects the full
scope of the intentions of the Parties, and all
prior or preliminary agreements and
negotiations, both written and oral, which do
not comply with the provisions of these
Regulations, shall be invalidated and shall not
be enforceable.

