
Правила использования личного кабинета 

ООО «БКС – Форекс» 

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

1. Термины и определения 

1.1.  Форекс, Форекс-дилер, Оператор – Оператор личного кабинета ООО «БКС Форекс». В целях 

настоящих правил под Оператором следует также понимать уполномоченное физическое 

лицо, осуществляющее администрирование личного кабинета. 

1.2. Правила – настоящие правила использования личного кабинета ООО «БКС Форекс». 

1.3. Сервис «Личный кабинет БКС Форекс», Личный кабинет – страница сайта в сети Интернет  

https://lk.bcs-forex.ru/, позволяющая осуществить регистрацию клиента и предоставить ему 

доступ к функционалу Форекс-дилера. 

1.4. Регистрация – процесс аутентификации, идентификации и авторизации Клиента, 

предоставления ему логина и пароля от Сервиса, а также процесс восстановления утерянных 

Клиентом логина и пароля. Результатом регистрации является предоставление Клиенту 

доступа к функционалу Форекс-дилера.  

1.5. Клиент – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, являющееся 

гражданином Российской Федерации, достигшее возраста 18 лет и обладающее полной 

дееспособностью, заключившее или желающее заключить рамочный договор с Форекс-

дилером. 

 

2. Общие положения.  

2.1. Настоящие Правила определяют условия использования Личного кабинета, права и 

обязанности Оператора и Клиента. Правила являются публичным соглашением, 

направленным на предоставление Клиенту функционала использования Личного кабинета. 

2.2. Клиент обязан ознакомиться с Правилами до Регистрации. Конклюдентные действия Клиента, 

направленные на Регистрацию, являются подтверждением полного и безоговорочного 

принятия Клиентом Правил в соответствии с ст. 438 ГК РФ. 

2.3. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения в настоящих Правилах. При этом, в 

случае, если Клиент не расторг рамочный договор с Оператором в течение 1 рабочего дня 

после изменения Правил, Правила в новой редакции считаются принятыми Клиентом в полном 

объеме. 

2.4. Для использования Личного кабинета необходим браузер и непрерывное подключение к 

интернету. 

2.5. Клиент обязуется самостоятельно обновлять указанные при Регистрации данные в течение 

одного рабочего дня с даты их изменения. 

 

3. Осуществляя Регистрацию, Клиент принимает и соглашается:  

3.1.  С настоящими Правилами и тем, что Оператор обеспечил необходимый уровень защиты 

конфиденциальных данных, полученных при использовании Личного кабинета. 

3.2. Риски, связанные с компрометацией передаваемых при использовании Личного кабинета по 

вине Клиента. Такая компрометация может произойти из-за вредоносных программ, 

незащищенного соединения и по иным не перечисленным в Правилах причинам.  

3.3. С тем, что при использовании Личного кабинета Клиент обязан использовать только 

лицензионное программное обеспечение. 

3.4. С тем, что ввод идентификатора (логина) и временного пароля в запросную форму в Личном 

кабинете является достаточным для идентификации лица, подтверждает право 

идентифицированного лица на изменение временного пароля на пароль для получения 

доступа к Личному кабинету. 

3.5. На получение на указанный Клиентом адрес электронной почты информации о ходе 

Регистрации, логина и пароля, а также иной юридически значимой информации. 

3.6. С тем, что Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб. 

3.7. На запись разговора и устных поручений, и обращений при обращении Клиента на номер 

телефона Оператора. 
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3.8. Право Оператора в любой момент ограничить доступ к Личному кабинету при возникновении 

угрозы компрометации. 

 

4. Регистрация Клиента 

4.1.  Процесс регистрации представляет собой комплекс действий, расположенных и описанных 

на страницах (экранах) Личного кабинета. В рамках Регистрации Клиент предоставляет 

запрашиваемую Оператором в соответствующих формах информацию, а Оператор 

фиксирует предоставленную информацию и осуществляет идентификацию Клиента.  

4.2. В рамках регистрации Оператор предоставляет Клиенту коды подтверждения путем 

направления смс-сообщений на номер мобильного телефона, указанного Клиентом. Клиент 

несет ответственность за достоверность предоставленного номера телефона, а также 

достоверность иных данных, предоставленных в рамках Регистрации. 

4.3. В случае успешной Регистрации, Оператор предоставляет Клиенту временный пароль для 

аутентификации в Личном кабинете. Клиент обязан произвести изменение временного 

пароля на новый пароль в течение 30 дней с даты регистрации посредством функционала 

Личного кабинета.  

4.4. Если Клиент утерял или скомпрометировал данные, необходимые для входа в Личный кабинет, 

Клиент обязан обратиться к Оператору незамедлительно.  

 

5.  Обязанности Оператора 

5.1.  Обеспечить Клиенту, прошедшему полную регистрацию и идентификацию, а также 

заключившему с Оператором рамочный договор доступ ко всем предусмотренным 

функциям Личного кабинета. 

5.2. Обеспечивать доступ к Личному кабинету в период работы ИТС MetaTrader. 

5.3. Уведомлять Клиентов о технических сбоях в работе Личного кабинета. 

5.4. Уведомлять Клиентов об ограничении или прекращении доступа к Личному кабинету. 

 

6. Права Оператора 

6.1.  Самостоятельно изменять порядок использования Личного кабинета, а также перечень 

информации, необходимой для регистрации Клиента. 

6.2. В одностороннем порядке изменять настоящие Правила. 

6.3. Ограничивать или прекращать право доступа к Личному кабинету в случае компрометации 

данных Пользователя. 

6.4. Проводить плановые и внеплановые технические работы. 

6.5. Изменять структуру Личного кабинета, его оформление, функционал и осуществлять иные 

действия с программно-аппаратным комплексом Личного кабинета.  

6.6. Использовать функционал Личного кабинета для проведения рассылок, опросов и иных 

действий, связанных с коммуникациями с Клиентом. 

 

7. Клиент обязан 

7.1. Соблюдать настоящие Правила.  

7.2. Выполнять все необходимые действия, направленные на сохранение конфиденциальности 

данных Клиента, в том числе логина и пароля Клиента. 

7.3. Самостоятельно, без участия Оператора обеспечивать безопасность подключения к сети 

Интернет, а также обеспечивать приватность и безопасность устройства, с которого Клиент 

выполняет подключение. 

7.4. Не производить действий, направленных на несанкционированный доступ к Личному кабинету, 

а также действий, направленных на недокументированное использование Личного кабинета. 

7.5. Не передавать логин и пароль 3 лицам. Не использовать логин и пароль на устройствах, доступ 

к которым есть у 3 лиц. 

7.6. Использовать устойчивые к взлому логин и пароль. 

7.7. Соблюдать при использовании Личного кабинета применимые условия рамочного договора с 

Оператором, а также иных соглашений, заключенных между Клиентом и Оператором. 

 

 

 

8. Ответственность. Разрешение споров. Заключительные положения 



8.1.  Оператор не несет ответственности за любые последствия использования Личного кабинета.  

8.2. Оператор не несет ответственности за компрометацию данных Клиента по вине Клиента или 

любых 3 лиц. 

8.3. Стороны обязуются урегулировать все возникающие разногласия в претензионном порядке. В 

случае, если претензия Стороны не будет урегулирована в течение 30 дней с даты ее 

получения, Стороны вправе передать спор на рассмотрение в суд, обладающий 

соответствующими полномочиями и находящийся по месту нахождения Оператора.  

8.4. Настоящие Правила действуют с даты их публикации на сайте Оператора. 

 

 


