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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ КОТИРОВОК 

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС – ФОРЕКС» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок и условия выставления котировок Обществом с 

ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис- Форекс» (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов, нормативных актов 

Банка России, Базовым стандартом совершения операций на финансовом 

рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера и иными актами и 

определяет порядок, условия и сроки выставления  Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Форекс-дилер) 

котировок по которым заключаются отдельные договоры.  

1.2. В соответствии с подпунктом 1 части 23 статьи 4.1 Федерального закона 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Порядок подлежит размещению на сайте 

Форекс-дилера в сети «Интернет» по адресу: http://bcs-forex.ru/ 

2. Порядок, сроки и условия выставления Форекс-дилером котировок 

2.1.  Перечень котируемых и / или торгуемых валютных пар, по которым 

Форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает Отдельные 

договоры: 

2.1.1. AUD/CAD - австралийский доллар/канадский доллар; 

2.1.2. AUD/CHF - австралийский доллар/швейцарский франк; 

2.1.3. AUD/JPY - австралийский доллар/японская иена; 

2.1.4. AUD/NZD - австралийский доллар/новозеландский доллар; 

2.1.5. AUD/USD - австралийский доллар/доллар США; 

2.1.6. CHF/JPY - швейцарский франк/японская йена; 

2.1.7 EUR/AUD - евро/австралийский доллар; 

2.1.8. EUR/CAD - евро/канадский доллар; 

2.1.9. EUR/CHF - евро/швейцарский франк; 

2.1.10. EUR/GBP - евро/фунт стерлингов; 
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2.1.11. EUR/JPY - евро/японская йена; 

2.1.12. EUR/MXN - евро/мексиканский песо; 

2.1.13. EUR/NOK - евро/норвежская крона; 

2.1.14. EUR/NZD - евро/новозеландский доллар; 

2.1.15. EUR/SEK - евро/шведская крона; 

2.1.16. EUR/USD - евро/доллар США; 

2.1.17. GBP/AUD - фунт стерлингов/австралийский доллар; 

2.1.18. GBP/CAD - фунт стерлингов/канадский доллар; 

2.1.19. GBP/CHF - фунт стерлингов/швейцарский франк; 

2.1.20. GBP/JPY - фунт стерлингов/японская йена; 

2.1.21. GBP/NZD - фунт стерлингов/новозеландский доллар; 

2.1.22. GBP/USD - фунт стерлингов/доллар США; 

2.1.23. GBP/SEK - фунт стерлингов/шведская крона; 

2.1.24. NZD/USD - новозеландский доллар/доллар США; 

2.1.25. NZD/CAD - новозеландский доллар/канадский доллар; 

2.1.26. NZD/CHF - новозеландский доллар/швейцарский франк; 

2.1.27. NZD/JPY - новозеландский доллар/японская иена; 

2.1.28. USD/CAD - доллар США/канадский доллар; 

2.1.29. USD/CHF - доллар США/швейцарский франк; 

2.1.30. USD/JPY - доллар США/японская йена; 

2.1.31. USD/NOK - доллар США/норвежская крона; 

2.1.32. USD/SEK - доллар США/шведская крона; 

2.1.33. USD/ZAR - доллар США/южноафриканский рэнд; 

2.1.34. USD/MXN - доллар США/мексиканский песо; 

2.1.35. CAD/CHF - канадский доллар/швейцарский франк; 

2.1.36. CAD/JPY - канадский доллар/японская иена; 

 

2.2. Источником формирования котировок (Поставщик котировок) Форекс-

дилера является: 

AMTS Solutions, зарегистрированная в соответствии с законодательством 

Республики Эстония за регистрационным номером 12566273, адрес 

зарегистрированного офиса: Admiral bldg, Ahtri 6A Block A, 10151 Tallinn, 

Estonia. 

2.3. Форекс-дилер выставляет котировки с использованием ИТС 

MetaTrader. 

2.4. Котировки, выставляемые Форекс-дилером с использованием ИТС 

MetaTrader являются котировками Форекс-дилера. 

2.5. Форекс-дилер выставляет котировки в течение времени работы ИТС 

Metatrader, которая используется при совершении операций в соответствии 

с заключённым между Форекс-дилером и Клиентом Рамочным договором. 



Время работы ИТС Metatrader составляет с 00:00 понедельника и далее 

круглосуточно до 23:55 часов пятницы по московскому времени. 

Исключение составляют праздничные дни, временные изменения 

внутреннего распорядка Форекс-дилера, а также время, в течение которого 

обслуживание невозможно по техническим причинам, при условии 

предварительного уведомления Клиентов путём размещения 

соответствующей информации на Сайте Форекс-дилера. 

2.6. Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при наличии 

следующих условий:  

2.6.1. отсутствия котировок от поставщика (-ов) котировок;  

2.6.2. отсутствия технической возможности по причинам, не зависящим от 

Форекс-дилера. 

2.7. Одинаковые сведения о котировках, выставляемых Форекс-дилером, 

предоставляются Клиентам при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

2.7.1. при получении котировки одинаковым способом в один момент 

времени по одному и тому же Базисному активу;  

2.7.2. при указании одинакового объема Отдельного договора при запросе 

котировки;  

2.7.3. при одинаковом типе счета.  

2.8. Форекс-дилер получает Кросс-курс Базовой валюты / Валюты 

котировки к Валюте счёта от Поставщика котировок.   

2.9. Форекс-дилер вправе использовать котировки, выставляемые им для 

покупки или продажи базисного актива и / или их среднее значение в 

зависимости от целей расчета. 

2.10. Кросс-курс подлежит расчету через курс доллара США к валюте 

котировки и к валюте счета соответственно, исходя из текущих рыночных 

цен. 

2.11. Термины и определения, не установленные в тексте настоящего 

Приложения, используются в значении, установленным Рамочным 

договором и приложениям к ним, размещенных на сайте, расположенном в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: 

http://bcs-forex.ru/, а также Базовым стандартом совершения операций на 

финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера 

(https://sroafd.ru/standarty/bazovye-standarty.html).  
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