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УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ)  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС – ФОРЕКС» 

 
1. Форекс-дилером устанавливаются следующие типы Торговых счетов: 

1.1. Счет «Торговый счет с неттингом по Открытым позициям1»; 

1.2. Счет «Торговый счет с отсутствием неттинга по Открытым позициям2»; 

 

2. Для типа счета «Торговый счет с неттингом по Открытым позициям», «Торговый счет с отсутствием 

неттинга по Открытым позициям» устанавливаются следующие условия обслуживания (торговые условия): 

№ 

п/п 

Наименование 

условия 

обслуживания 

(торгового условия) 

Описание условия обслуживания 

(торгового условия) 

1.  Вид Клиента Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и налоговыми резидентами 

исключительно Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и 

обладающие полной дееспособностью. 

 

2.  Перечень 

котируемых и / или 

торгуемых валютных 

пар, по которым 

Форекс-дилер 

осуществляет 

выставление 

котировок и 

заключает 

Отдельные договоры 

Перечень котируемых и / или торгуемых валютных пар, по которым Форекс-

дилер осуществляет выставление котировок и заключает Отдельные договоры 

содержится в документе - «Порядок и условия выставления Обществом с 

ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс» котировок» 

 

 

3.  Начальное 

обеспечение 

1/40 

4.  Требуемое 

обеспечение 

Рассчитывается в соответствии с Положением о порядке расчета размера 

требуемого обеспечения. Публикуется на Сайте Форекс-дилера. 

5.  Минимальный 

уровень обеспечения 

1/47 

6.  Вид Отдельного 

договора 

расчётный внебиржевой форвардный договор 

7.  Минимальный объем 

(размер) Отдельного 

договора/Открытой 

позиции 

1 000 единиц Базовой валюты (0,01 Лота) 

                                                           
1 Торговый счет с неттингом по Открытым позициям-торговый счет, который позволяет иметь только одну позицию по одному инструменту в любом направлении.  
2 Торговый счет с отсутствием неттинга по Открытым позициям-торговый счет, который позволяет открывать любое количество позиций по одному и тому же 

инструменту в различных направлениях. 



 

 

8.  Размер 1 Лота 100 000 единиц Базовой Валюты 

9.  Максимальный 

объём (размер) 

Отдельного 

договора/Открытой 

позиции 

10 миллионов единиц Базовой валюты (100 лотов) 

10.  Величина Спреда Может изменяться в зависимости от рыночных условий (ликвидности и 

волатильности на рынке), а также размера объёма сделки (Отдельного 

договора). 

Ниже представлены минимальные Спреды для минимальных объёмов сделок 

при нормальной ликвидности и волатильности на рынке: 

 

AUDCAD 1,1 пунктов3; 

AUDCHF 3,2 пунктов; 

AUDJPY 2,7 пунктов; 

AUDNZD 7,1 пунктов; 

AUDUSD 1,9 пунктов; 

CADCHF 5,2 пунктов; 

CADJPY 4,3 пунктов; 

CHFJPY 2,1 пунктов; 

EURAUD 3,4 пунктов; 

EURCAD 4,8 пунктов; 

EURCHF 1,8 пунктов; 

EURGBP 0,6 пунктов; 

EURJPY 1,8 пунктов; 

EURNZD 7,5 пунктов; 

EURUSD 0,7 пунктов; 

GBPAUD 3,8 пунктов; 

GBPCAD 6,3 пунктов; 

GBPCHF 4,3 пунктов; 

GBPJPY 3,7 пунктов; 

GBPNZD 10 пунктов; 

GBPUSD 1 пунктов; 

NZDCAD 7,3 пунктов; 

NZDJPY 5,8 пунктов; 

NZDUSD 2,2 пунктов; 

USDCAD 0,9 пунктов; 

USDCHF 0,7 пунктов; 

USDJPY 0,8 пунктов; 

USDMXN 44 пунктов; 

USDNOK 23 пунктов; 

USDSEK 23 пунктов; 

USDZAR 23 пунктов; 

EURNOK 150 пунктов; 

EURSEK 150 пунктов; 

NZDCHF 8 пунктов; 

GBPSEK 100 пунктов; 

EURMXN 828 пунктов. 
 

11. Комиссия за перенос 

открытой позиции  

Базисный 

Актив 

Комиссия за перенос короткой4 

позиции  

Комиссия за перенос 

длинной5 позиции 

                                                           
3 Для валютных пар с пятью знаками после запятой 1 пункт — это четвёртый знак после запятой. Для валютных пар с тремя знаками после запятой 1 пункт — это второй 

знак после запятой. 
4 Короткая позиция - сумма проданных лотов Базисного актива по всем Отдельным договорам, в том числе не покрытая противоположной покупкой аналогичной суммы 

лотов Базисного актива Отдельного договора / Отдельных договоров, либо сумма лотов Базисного актива по неисполненному Отдельному договору. 

5 Длинная позиция - сумма купленных лотов Базисного актива по всем Отдельным договорам, в том числе не покрытая противоположной продажей аналогичной суммы 

лотов Базисного актива Отдельного договора / Отдельных договоров, либо сумма лотов Базисного актива по неисполненному Отдельному договору. 



 

 

AUDCAD 

AUDCHF 

AUDJPY 

AUDNZD 

AUDUSD 

CADCHF 

CADJPY 

CHFJPY 

EURAUD 

EURCAD 

EURCHF 

EURGBP 

EURJPY 

EURNZD 

EURUSD 

GBPAUD 

GBPCAD 

GBPCHF 

GBPJPY 

GBPNZD 

GBPUSD 

NZDCAD 

NZDJPY 

NZDUSD 

USDCAD 

USDCHF 

USDJPY 

USDMXN 

USDNOK 

USDSEK 

USDZAR 

EURNOK 

EURSEK 

NZDCHF 

GBPSEK 

EURMXN 

 
 

-2,54 пунктов3; 

-6,93 пунктов; 

-3,7 пунктов; 

-2,7 пунктов; 

-1,54 пунктов; 

-6,93 пунктов; 

-6,47 пунктов; 

1 пункт; 

1 пункт; 

0,45 пунктов; 

-5,39 пунктов; 

-0,7 пунктов; 

-2,3 пунктов; 

1 пункт; 

0,64 пунктов; 

-3,78 пунктов; 

-3,08 пунктов; 

-7,55 пунктов; 

-5,24 пунктов; 

-4,16 пунктов; 

-1,54 пунктов; 

-4,47 пунктов; 

-7,08 пунктов; 

-2,46 пунктов; 

-4,31 пунктов; 

-5,24 пунктов; 

-4,16 пунктов; 

120 пунктов; 

-39,2 пунктов; 

-10,4 пунктов; 

50 пунктов; 

-4,48 пунктов; 

-8,91 пунктов; 

-6,16 пунктов; 

-46,89 пунктов; 

71,3 пунктов; 
 

 
 

-3,31 пунктов3; 

0,5 пунктов; 

-1,88 пунктов; 

-5 пунктов; 

-2,39 пунктов; 

0,51 пунктов; 

0,13 пунктов; 

-6,39 пунктов; 

-9,9 пунктов; 

-7,86 пунктов; 

-1,71 пунктов; 

-3,08 пунктов; 

-4,25 пунктов; 

-10,4 пунктов; 

-7,08 пунктов; 

-6,93 пунктов; 

-4,62 пунктов; 

0,2 пунктов; 

-2 пунктов; 

-6,62 пунктов; 

-3,08 пунктов; 

-1,05 пунктов; 

-1,05 пунктов; 

-2,08 пунктов; 

-2,99 пунктов; 

0,79 пунктов; 

-2 пунктов; 

-439,6 пунктов; 

-15,4 пунктов; 

6,9 пунктов; 

-264,2 пунктов; 

-73,51 пунктов; 

-13,15 пунктов; 

0,23 пунктов; 

-81,32 пунктов; 

-644,5 пунктов. 
 

12.  Минимальное 

отклонение цены 

отложенной заявки 

от текущей рыночной 

котировки 

Отсутствует 

13. Уровень «заморозки» 

(запрет на изменение 

или удаление 

отложенной заявки 

при приближении 

цены, указанной в 

отложенной заявке к 

текущей рыночной 

котировке) 

Отсутствует 

 

                                                           
 


