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Введение
Настоящий Регламент подачи, обработки и исполнения распоряжений клиентов о
фиксации цены базового актива при совершении операций с беспоставочными финансовыми инструментами (далее – «Регламент») разработан на основании Указа Президента
Республики Беларусь от «4» июня 2015 г. №231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами ООО «Кимбо» (далее Форекс-компания) и определяет общие условия подачи, обработки и исполнения распоряжений Клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.
ООО «Кимбо» включено в реестр форекс-компаний, что подтверждается свидетельством о включении в реестр форекс-компаний от 11.03.2020 №21, выданное Национальным
банком Республики Беларусь
Подача, обработка и исполнение распоряжений клиентов о фиксации цены базового
актива при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – «Распоряжения») осуществляется через Форекс-терминал.
Форекс-Компания уведомляет Клиентов об изменении Регламента не позднее 10 календарных дней до дня вступления изменений в силу путем размещения соответствующей
информации на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.
Для вашей пользы и защиты, пожалуйста, убедитесь, что вы уделяете достаточно времени, чтобы прочитать эту и любую другую дополнительную документацию и информацию, доступную вам через наш Веб-сайт fxpn.by, до открытия аккаунта и/или осуществления любой деятельности с нами. Вам следует связаться с нами для получения дальнейших
разъяснений или обратиться за независимой профессиональной консультацией (при необходимости).
1.Общие положения
1.1. Операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Операции) совершаются Форекс-компанией на основании заключенного с Клиентом
клиентского соглашения (далее – Соглашение). По условиям Соглашения Форекс-компания принимает на себя обязательства совершить от своего имени и за свой счет инициируемые Клиентом Операции. Если не указано иное, термины и определения, используемые в
настоящем Регламенте, используются в значениях, определенных в Правилах совершения
операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в ООО
«Кимбо» (далее – Правила).
1.2.В целях осуществления прав и выполнения обязанностей, возложенных на стороны в соответствии с Соглашением и настоящим Регламентом, Форекс-Компания открывает Клиентам Аккаунты, используемые для совершения Операций в Форекс-терминале.
2. ТИПЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ
2.1 Форекс-Компания получает сведения о котировках (ценах на базовые активы) и
иную аналогичную информацию от внешних контрагентов, ведущих поставщиков ликвидности и данных, в частности Leverate Financial Services Ltd, Zavos City Center, 4th Floor 88
Ayias Fylaxeos St. Limassol 3025 P.O.B 56942, Limassol 3311, Cyprus.
2.2. В Форекс-терминале для фиксации цены базового актива существует два типа распоряжений: рыночные и отложенные.
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2.3. Рыночное распоряжение – распоряжение о фиксации цены базового актива по текущей цене. Исполнение данного распоряжения приводит к открытию или закрытию позиции в текущий момент. При подаче рыночного распоряжения на открытие позиции Клиент
может одновременно с подачей данного распоряжения или в любой момент после открытия
позиции создать отложенные распоряжения на закрытие позиции при достижении уровней
«Stop loss» и/или «Take profit». В момент предъявления распоряжения к исполнению конкретная цена, запрошенная клиентом, может быть недоступна. Таким образом, распоряжение будет исполнено близко к запрашиваемой цене или отличаться на несколько пипсов от
нее. Если цена исполнения лучше, чем цена, запрошенная Клиентом, это называется "Положительным слиппейджем". (Проскальзывание) Напротив, если цена исполнения хуже,
чем цена, запрошенная Клиентом, это называется "Отрицательным слиппейджем".
2.4. Отложенное распоряжение – распоряжение об открытии позиции в будущем по
установленной в нём цене. Данное распоряжение используется для открытия позиции при
условии достижения будущими котировками цены базового актива, установленного Клиентами в конкретном распоряжении.
2.5. Любое распоряжение (рыночное или отложенное) всегда является инструкцией
купить или продать. Покупка всегда осуществляется по цене Ask, а продажа по цене Bid,
соответствующей текущей рыночной цене.
2.6. Рыночные и отложенные распоряжения принимаются и исполняются в соответствии с расписанием совершения операций по выбранному финансовому инструменту.
2.7. Клиент соглашается с тем, что при определенных торговых условиях (включая, но
не ограничиваясь ситуациями высокой волатильности рынка или неликвидности и рыночных разрывов) для Форекс-Компании может оказаться невозможным исполнение отложенных распоряжений по Заявленной цене. При таких условиях мы оставляем за собой право
исполнить распоряжение или изменить цену открытия и/или закрытия, чтобы обеспечить
ближайшую рыночную цену. В таких случаях, когда отложенное распоряжение и соответствующий ему стоп-лосс/тейк профит срабатывают одновременно, позиция открывается по
текущей рыночной цене, а прилагаемый стоп-лосс/тейк профит удаляется. После этого Клиент несет ответственность за соответствующее управление своей открытой позицией.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ПЛЕЧА
3.1. Маржинальное Плечо по каждому из базовых активов (группе базовых активов)
указано на сайте Форекс-компании fxpn.by, а также в новостях и сообщениях при изменении Маржинального Плеча.
3.2. Клиент вносит и поддерживает маржинальное обеспечение, необходимое для открытия позиций и/или маржинальное обеспечение для локированных позиций в размере,
установленном Форекс-Компанией.
3.3. Маржинальное обеспечение для локированных позиций фиксируется в момент открытия позиции.
3.4. Форекс-Компания не несет ответственности за принудительное закрытие позиции
по Аккаунту Клиента, наступившее из-за несвоевременного поступления средств Маржинального обеспечения на Аккаунт Клиента.
4.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ
КЛИЕНТА В ФОРЕКС-ТЕРМИНАЛЕ
4.1. Форекс-Компания предоставляет Клиенту возможность совершения Операций в
Форекс-терминале с Инструментами на условиях, указанных в настоящем Регламенте, Соглашении, Правилах, на сайте Форекс-Компании и/или оговоренных в индивидуальных соглашениях Сторон.
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4.2. Форекс-Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
условия совершения Операций в Форекс-терминале перед выходными и праздничными
днями, а также в случае пониженной ликвидности с учетом положений Соглашения и Правил.
4.3. Значение уровня маржинального обеспечения для открытия позиции (с учётом открываемой позиции) должно составлять не менее 100% (ста процентов) при работе в Форекс-терминалах, использующих это понятие. В Форекс-терминале каждой Открытой Позиции присваивается Тикет.
4.4. Существенными условиями Операции в Форекс-терминале, подлежащими согласованию, являются:
- Инструмент;
- Тип Операции в Форекс-терминале: покупка (BUY) либо продажа (SELL) Инструмента,
Закрытие текущей Позиции (CLOSE);
- Объём Операции в Форекс-терминале в количестве Лотов, единиц измерения Инструмента или определённой суммы в иностранной валюте учёта средств на Аккаунте
Клиента с учётом Маржинального Плеча. Объём Операции в Форекс-терминале должен
быть кратным минимально допустимому значению согласованного Инструмента. Информация по минимальному объёму Операции в Форекс-терминале доступна на сайте Форекс-Компании, а также задана на сервере Форекс-Компании. В случае противоречий, информация, заданная на сервере Форекс-Компании, имеет преимущественное значение;
- Цена Инструмента (если это возможно для выбранного Форекс-терминала/Типа Исполнения).
4.5.
Взаимодействие Клиента и Форекс-Компании при согласовании существенных условий Операций в Форекс-терминале происходит путём направления Клиентом запросов, предложений и/или подтверждений; Форекс-Компанией - ответов на запросы, а
также подтверждений, отчётов и выписок. Документы и сообщения, указанные в настоящем пункте, формируются, доставляются и протоколируются при помощи Форекс-терминала.
1.6.
Согласование существенных условий Операций в Форекс-терминале может
проводиться только в течение Операционного Дня и посредством обмена сообщениями в
электронной форме посредством Форекс-терминала, подключенного к глобальной сети
интернет;
1.7.
При Открытии Позиции в зависимости от вида Форекс-терминала и/или Инструмента с Клиента может быть списана комиссия за проведение соответствующей Операции в Форекс-терминале. Виды комиссий и порядок их расчета установлен Правилами.
Размеры комиссии, а также список Инструментов, при совершении Операций в Форекстерминале с которыми она взимается, указаны на Сайте Форекс-Компании, а также заданы
на Сервере Компании. В случае противоречий, информация, заданная на Сервере ФорексКомпании, имеет преимущественное значение.
1.8.
В случае отсутствия Актуальной Цены по инструменту на Сервере ФорексКомпании совершение Операций в Форекс-терминале по данному Инструменту запрещается.
1.9.
Форекс-Компания вправе периодически, по собственному усмотрению и водностороннем порядке, устанавливать и изменять условия, определяющие порядок совершения Операций в Форекс-терминале, включая, среди прочего, объём Операций в Форекстерминале, Открытых Позиций, Типы Исполнения Распоряжений, условия выбора Форекс-терминала, уровень Stop-Out, требования по Залогу, требования к комиссиям за со-
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вершение Операций в Форекс-терминале, Время Совершения Операций в Форекс-терминале и пр., а также отказать Клиенту в обслуживании или работе на конкретном Форекстерминале.
1.10.
Клиент соглашается, что его распоряжение на совершение Операции в Форекс-терминале может быть не исполнено или исполнено не в полном объёме в случае
недостаточной ликвидности инструмента.
1.11.
Форекс-Компания вправе приостановить доступ Клиента к Форекс-терминалу в случае генерации Клиентом непродуктивной нагрузки на сервер Форекс-Компании
в условиях использования Клиентом различных видов советников/роботов, иного программного обеспечения, устанавливаемого для автоматического и полуавтоматического
совершения Операций в Форекс-терминале.
1.12.
Форекс-Компания вправе принудительно закрыть Открытые Позиции Клиента в случаях, предусмотренных Правилами.
1.13.
Принятые отложенные распоряжения считаются действительныминеограниченно долго, пока они не будут отменены Клиентом, либо не будут исполнены, либо не
будут закрыты вследствие недостаточности маржинального обеспечения, либо отменены
поставщиком ликвидности.
1.13.
Клиент не имеет права изменить или удалить действующие и отложенныераспоряжения, если цена достигла уровня исполнения распоряжения.
1.14.
Операции, совершенные по нерыночным котировкам, аннулируются.Аннулирование операции означает восстановление баланса и других показателей аккаунта к
значениям, которые существовали до заключения Клиентом операции по нерыночной котировке.
1.15.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, в том числе техническихсбоев, а также иных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), приведших к невозможности точного определения величины текущего финансового результата Клиента
по открытым позициям, Форекс-компания имеет право аннулировать результат, полученный по любому виду распоряжений, исполненный по котировкам во время сбоя. Форекскомпания не возмещает упущенную выгоду по данным распоряжениям. Ссылки Клиента
на другие источники котировок не принимаются во внимание.
1.16.
В некоторых случаях операции на стороне поставщика ликвидности могут
бытьотменены или отозваны. В таком случае, Форекс-компания вправе отменить соответствующую операцию Клиента. Подтверждение отмены операции будет задокументировано и представлено Клиенту путем отправки уведомления с использованием доступных
средств связи в течение двух дней после отмены операции на стороне поставщика ликвидности.
1.17.
Размер спреда, свопа и других комиссий по всем базовым активам указан на
сайте Форекс-компании.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Форекс-компания хоть и передает распоряжения клиентов внешним поставщикам
ликвидности, является единственным контрагентом своих Клиентов по исполнению Распоряжений.
Рабочие периоды:мы работаем круглосуточно с 22:00:01 GMT воскресенья до
22:00:00 GMT пятницы.
Нерабочие периоды: с 22:00:01 GMT пятницы до 22:00.00 GMT воскресенья.
Праздничные дни будут объявлены нами по внутренней почте Форекс-терминала.
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ООО ”Кимбо”, регистрационный номер 193295922, включено в реестр форекс компаний
Национального банка Республики Беларусь 11.03.2020, свидетельство №21, юридический
адрес: 223050, Минская область, Колодищанский с/c, а.г. Колодищи, ул.Минская 69а-2,
оф.34, Республика Беларусь
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