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СОГЛАШЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА   
 

город Омск                                                           _________ года 
_______________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», и 

Акционерное общество «Октан-Брокер», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

директора Золотарева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, в 

рамках Генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов от ___ № ____(далее – 

Регламент), договорились о следующем: 

1. Компания, при наличии у нее возможности, предоставляет Клиенту право 

совершения сделок с неполным обеспечением в Торговой системе ПАО «Московская биржа» 

(Валютный рынок). 

2. В целях контроля рисков Компания рассчитывает Уровень обеспеченности 

позиций Клиента как отношение денежных средств Клиента, учитываемых на 

индивидуальном брокерском счете Клиента в соответствии с Соглашением о 

предоставлении услуг клиентам АО «Октан-Брокер» по покупке и продаже иностранной 

валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, с учетом плановых поступлений 

денежных средств на счет Клиента, к обязательствам Клиента по заключенным сделкам, 

по выплате вознаграждений и расходов (в денежном рублевом выражении по текущему 

валютному курсу). 

3. Компания обязана исполнять Поручения Клиента на совершение биржевой 

сделки с иностранной валютой при условии, что Уровень обеспеченности позиций 

Клиента не ниже значения Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента. 

4. Достаточный уровень обеспеченности позиций Клиента составляет __ 

процентов. Компания вправе в одностороннем безакцептном порядке изменить значение 

Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента путем уведомления Клиентов 

посредством размещения информации на WEB-сайте Компании. 

5. Клиент обязан поддерживать уровень обеспеченности своих позиций не ниже 

Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента. Если уровень обеспеченности 

позиций Клиента станет ниже Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента, 

Клиент обязан внести денежные средства на свой индивидуальный брокерский счет или 

закрыть открытые позиции до достижения значения Достаточного уровня обеспеченности 

позиций.  

6. Компания вправе не исполнять Поручение Клиента, в результате которого 

уровень обеспеченности позиций Клиента станет ниже Достаточного уровня 

обеспеченности позиций Клиента. 

7. В случае невыполнения Клиентом условий пункта 5 настоящего соглашения, 

Компания вправе заключить соответствующие сделки, направленные на повышение Уровня 

обеспеченности позиций Клиента до значения не ниже Достаточного уровня 

обеспеченности позиций Клиента. 

8. Стороны договорились, что Компания заключает сделки, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего  Соглашения, с активами Клиента в безакцептном порядке, без 

предварительного уведомления Клиента. Компания по своему усмотрению определяет 

инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем активов, контрагента, цены 

сделок, место и момент реализации активов Клиента. 

9. Подписанием настоящего Соглашения Клиент подтверждает, что осознает риск 

возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в связи 

с заключением Компанией сделок, предусмотренных пунктом 7 настоящего Соглашения, и 

принимает их на себя. 

Подписи сторон. 

 

 

 

 

Клиент: ______________ ____________      От Компании: _____________ С.А.Золотарев 

 


