
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ООО «БКС – Форекс» 

от 20.09.2022 № 40-23 

 

Действует с 21.09.2022 

 

 

Ключевой информационный документ 

продаж финансовой услуги 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Брокеркредитсервис - Форекс» 

 

Настоящий документ является ключевым информационным документом, не является 

рекламным материалом, предоставление настоящего документа служит цели информирования 

получателя финансовых услуг об Обществе с ограниченной ответственностью 

«Брокеркредитсервис-Форекс» (далее - Форекс-дилер/ООО «БКС – Форекс»), предоставляющем 

финансовую услугу, о финансовой услуге (порядке и условиях ее предоставления Форекс- 

дилером/получения получателем финансовых услуг). 
Получение финансовой услуги может быть сопряжено с рисками для получателя финансовых 

услуг. 
До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны (https://bcs- 

forex.ru/company/documents/). 

Информация о Форекс-дилере Общество      с ограниченной 

ответственностью 

«Брокеркредитсервис – Форекс», лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление деятельности форекс-дилера № 

045-14117-020000, выдана Банком России 18.11.2021 

г. Срок действия лицензии – бессрочная. 

 

Сведения о лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

форекс-дилера, дате её выдачи, сроке её действия, 

сведения об адресе месте нахождения Форекс- 

дилера, информация о контактах и иная подробная 

информация о Форекс-дилере размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Форекс-дилера: 

http://bcs-forex.ru/ в разделе «Раскрытие 

информации» по адресу: 
https://bcs-forex.ru/company/disclosure/ 

Информация об агенте (Представителе) 
Форекс-дилера 

Информация об Агентах, с которыми у Форекс- 

дилера заключены соответствующие договоры, 

размещена на сайте Форекс-дилера http://bcs-forex.ru/ 

в подразделе «Представители форекс-дилера» раздела 

«Раскрытие информации» по адресу: https://bcs-

forex.ru/company/disclosure/ 

Требования к потенциальным 

получателям финансовых услуг 

Клиентом ООО «БКС – Форекс» может быть 

физическое лицо: 

- не являющееся индивидуальным 
предпринимателем; 

- являющееся гражданином Российской 
Федерации и налоговым резидентом 
исключительно Российской Федерации; 

- достигшее возраста 18 лет и обладающее 
полной дееспособностью; 

- не являющееся физическим лицом, в отношении 

которого имеются полученные в установленном в 
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 соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» порядке сведения об его причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, а 

также финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, либо физическим лицом, 

действующим от имени или по указанию такого 

лица; 

- не являющееся физическим лицом, в отношении 
которого в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» открыты и не прекращены 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве 
гражданина или индивидуального 
предпринимателя. 

Наименование и вид финансовой услуги Осуществление деятельности Форекс-дилера по 

заключению внебиржевых форвардных договоров 

в соответствии с положениями абзаца 2 пункта 1 

статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39- 

ФЗ «О рынке ценных бумаг» и условиями 

рамочного договора Форекс-дилера. 

 

Ключевые условия обслуживания: 

 

 Бесплатное использование ИТС MetaTrader5 

 Время приема и обработки заявок с 

использованием ИТС MetaTrader с 00:00 пн. 

до 23:55 пт. (по московскому времени); 

 Минимальный объем (размер) Отдельного 

договора/Открытой позиции – 0,01 лота (1 000 

единиц базовой валюты); 

 Начальное обеспечение - 1/40; 

 Минимальный уровень обеспечения- 1/47; 

 Количество валютных пар – 36; 

 

Условия обслуживания (торговые условия) ООО 
«БКС – Форекс»  в информационно- 

телекоммуникационной сети  Интернет на 

официальном сайте Форекс-дилера по адресу: 

https://bcs-forex.ru/trading/ 

Описание основных рисков финансовой 
услуги 

Перечень рисков, связанных с заключением, 
исполнением и прекращением обязательство по 
рамочному договору, отдельным договорам: 

- Валютный риск — риск потерь (убытков) 
вследствие неблагоприятных изменений валютных 
курсов. 

- Риск волатильности – риск увеличения спреда в 
определенных ситуациях, при этом риск такого 
изменения не ограничен и будет зависеть только от 
рыночной ситуации. 

- Риск ликвидности – риск, связанный с 
невозможностью заключения сделки покупки 
(продажи) валюты в определённые периоды времени 
в связи с отсутствием ликвидности (рыночной 
котировки). Валюты значительно отличаются по 
уровню ликвидности. Осуществление операций с 
низколиквидными валютами, может привести к 
дополнительным убыткам Клиента. 

https://bcs-forex.ru/trading/


 

 - Процентный риск – риск возникновения у 
Клиента дополнительных расходов вследствие 
увеличения стоимости переноса открытой позиции в 
результате изменения разницы рыночных 
процентных ставок валют, входящих в валютную 
пару (своп-разница). 

- Кредитный риск – риск возникновения у 
Клиента убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного исполнения либо неполного 
исполнения Форекс-дилером и (или) банком, в 
котором открыт номинальный счет Форекс-дилера, 
финансовых обязательств перед таким Клиентом в 
соответствии с условиями Рамочного договора и 
Отдельных договоров. 

- Системный риски риск, связанный с 
функционированием финансового рынка в целом, 
ввиду наступления неблагоприятных политических 
или экономических событий, в том числе, изменений 
в российском налоговом или валютном 
законодательстве, введения экономических санкций, 
дефолта системно значимых кредитных организаций 
или общего банковского кризиса. 

- Операционный риск – риск возникновения у 
Клиента убытков вследствие нарушения 
действующего законодательства и (или) внутренних 
документов Форекс-дилера работниками Форекс- 
дилера, нарушения функционирования (отказа) 
программно-технических средств Форекс-дилера и 
(или) Клиента, несоответствия программно- 
технических средств Форекс-дилера характеру и 
объему проводимых им операций, совершения 
третьим лицом от имени Клиента сделок в 
результате получения таким лицом случайным 
образом или в результате его преднамеренных 
действий несанкционированного доступа к 
возможности совершения от имени Клиента таких 
сделок, проведения Клиентом операций, не 
соответствующих его намерениям, по причинам, 
связанным с недостаточным опытом работы у этого 
Клиента с программно-техническими средствами 
Форекс-дилера и (или) совершения им случайных 
действий, а также в результате воздействия внешних 
событий. 

- Риски, связанные с использованием торговой 
системы, в том числе: 

- технические риски (неисправности 
оборудования, сбои в работе программного 
обеспечения, проблемы с каналами связи, работой 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», проблемы с энергоснабжением, иные 

причины технического характера), в результате 

реализации которых подача заявки может оказаться 

невозможной в течении какого-то периода времени, 

заявка может быть не исполнена или исполнена не в 

соответствии с указаниями Клиента; 

- риск совершения программой не 
предусмотренных алгоритмом и/или не адекватных 
рыночной ситуации действий в торговой системе, 
когда функциональные возможности торговой 
системы и (или) способов подключения к торговой 

системе,    и    (или)    программного    обеспечения, 

используемого         Клиентом         самостоятельно, 



 

 позволяют Клиенту осуществлять подачу заявок в 

автоматическом режиме; 

-       риск наличия погрешности и (или) задержки по 

времени при отображении в торговой системе 
каких-либо данных (информации). 

 

С полной версией Уведомления о рисках, связанных 
с заключением, исполнением и прекращением 
обязательств по договору, заключаемому Обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Брокеркредитсервис – Форекс» можно 
ознакомиться в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Форекс-дилера по адресу: 
https://bcs-forex.ru/company/documents/ 

 

Уровень возможных потерь (убытков) получателя 

финансовых услуг ограничен размером денежных 

средств, размещенных на специальном разделе 

номинального счета (отдельного номинального 

счета) получателя финансовых услуг). 

 

Тарифы и комиссионные сборы, которые 
подлежат уплате получателем 
финансовой услуги 

Форекс-дилером установлены следующие тарифы 
и комиссионные сборы: 

— за предоставление документов в рамках 

заключенного рамочного договора: 0 рублей (при 

предоставлении документов в электронном виде); 0 

рублей за 1 лист (в случае предоставления документов 

в бумажном виде). 

— за почтовые расходы: в соответствии с тарифами 

провайдера почтовых услуг; 
— за открытие и обслуживание отдельного 
номинального счета Клиента: 30 000 рублей 
ежемесячно (без учета НДС). 

О компенсационных выплатах в случае 

несостоятельности (банкротства) форекс- 

дилера 

Положение о компенсационном фонде Ассоциации 

форекс-дилеров, в котором установлен порядок и 

условия осуществления компенсационных выплат, 

осуществляемых Ассоциацией форекс-дилеров, 

клиентам Форекс-дилера в  случае его 

несостоятельности (банкротства) размещен в разделе 

сайта Ассоциации форекс-дилеров по адресу: 

http://sroafd.ru/company/polozheniya.html 

В случае несостоятельности (банкротства) форекс- 

дилера,  компенсационные  выплаты 

осуществляются из средств компенсационного 

фонда, сформированного Ассоциацией форекс- 

дилеров. 

 

Компенсационные выплаты осуществляются в 

порядке очередности согласно реестру 

компенсационных выплат, сформированному 

Ассоциацией форекс-дилеров в порядке, сроки и на 

условиях, установленных внутренним документом 
Ассоциации форекс-дилеров. 
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Организация приема обращений Обращения, содержащие сведения о возможном 
нарушении Форекс-дилером законодательства 
Российской Федерации о рынке ценных бумаг или 
сведений об обжаловании действий (бездействия) 
работников Форекс-дилера, могут быть направлены 
посредством почтовой связи по адресу: 129110, город 
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 5, 
или поданы в ходе личного приема получателя 
финансовых услуг непосредственно в офисе Форекс-
дилера по адресу 129110, город Москва, Проспект 
Мира, дом 69, строение 1, этаж 5. 

Обращения, не содержащие вопросы, указанные 

выше, могут быть направлены способами, указанными 

выше, а также: 

 посредством электронной почты по адресу 
support@bcs-forex.ru ; 

 почтой; 

 по телефону; 

 посредством ИТС; 

 посредством размещения информации на 

сайте Форекс-дилера. 

 

Информация о  порядке и сроках направления 

получателем финансовых услуг обращений и их 

рассмотрения  Форекс-дилером размещена в 

информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет на официальном сайте Форекс-дилера  по 

адресу: https://bcs-forex.ru/company/documents/ 

 

Получатель финансовых услуг имеет право направить 

обращение в Ассоциацию форекс- дилеров и в Банк 

России. 
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