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Статья 1. Общие положения
1.1. Правила аккредитации организаций, осуществляющих обучение совершению операций
с форекс-дилером (далее – Правила), устанавливают порядок и условия осуществления
Ассоциацией форекс-дилеров (далее – АФД) добровольной аккредитации организаций,
осуществляющих (планирующих осуществлять) обучение совершению операций с форексдилером (далее - обучающая организация).
1.2. Аккредитация обучающих организаций осуществляется АФД в целях:
−
повышение финансовой грамотности физических лиц;
−
обеспечения получения физическими лицами (далее - слушателями), необходимых
знаний для совершения операций с форекс-дилером;
−
проверка и подтверждение компетентности обучающих организаций.
1.3. Аккредитация АФД обучающих организаций основывается на принципах:
−
открытости и доступности;
−
независимости АФД при осуществлении аккредитации;
−
обеспечение равных условий организациям, претендующим на получение
аккредитации;
−
недопустимости создания препятствий и конфликта интересов при проведении
аккредитации.
1.4. В качестве обучающей организации, может быть аккредитовано юридическое лицо,
соответствующее требованиям, установленным настоящими Правилами и представившее в АФД
все необходимые документы.
1.5. Положения настоящих Правил распространяются на все организации, аккредитованные
АФД.
Статья 2. Условия и порядок аккредитации
2.1. Аккредитация АФД осуществляется на добровольной основе.
2.2. В целях получения аккредитации обучающая организация должна соответствовать
следующим требованиям:
2.2.1. иметь помещение для проведения обучения слушателей (в случае проведения
обучения очно) или необходимое оборудование в целях проведения обучения (в случае проведения
обучения дистанционно);
2.2.2. обеспечить наличие специалистов, обладающих соответствующими знаниями и
квалификацией, которые будут осуществлять обучение слушателей;
2.2.3. иметь официальный сайт (иной информационный ресурс) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором будет размещена информация об обучающей
организации, о программе (ах) обучения и иная информация;
2.2.4. зарегистрировать в АФД программу (ы) обучения (в том числе изменения к ней
(ним)) по которой (м) осуществляется обучение операциям, совершаемым с форекс-дилером;
2.2.5. иметь ходатайство об аккредитации организации, предоставленное форекс-дилером
– профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию Банка России на
осуществление деятельности форекс-дилера и являющимся членом АФД.
2.3. В целях получения аккредитации обучающая организация обязуется представить в АФД
следующие документы:
2.3.1. Заявление о внесении в реестр АФД организаций, осуществляющих обучение
совершению операций с форекс-дилером, составленное по форме Приложения № 1 (далее –
Заявление), к настоящим Правилам и содержащее следующие сведения:
−
полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование
организации в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ);
−
адрес места нахождения организации, почтовый адрес (в случае наличия);
−
сведения о руководителе организации (ином уполномоченном лице, подписавшем
Заявление);
−
основной государственный регистрационный номер организации;
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−
идентификационный номер налогоплательщика;
−
сведения об отсутствии решения о ликвидации организации и отсутствия решения
арбитражного суда о признании организации банкротом и об открытии конкурсного
производства на день подачи заявления об аккредитации организации, осуществляющей
обучение совершению операций с форекс-дилером;
−
сведения об отсутствии решения о приостановлении деятельности организации в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявления;
−
ходатайство об аккредитации организации, предоставленное форекс-дилером –
профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию Банка России на
осуществление деятельности форекс-дилера и являющимся членом АФД, выданное не ранее
30 (тридцати) календарных дней до даты представления документов в АФД на аккредитацию;
−
сведения о документах (номер, дата, кем выданы), подтверждающих право
осуществления образовательной деятельности, выданных в установленном порядке
уполномоченным органом исполнительной власти (в случае наличия);
−
сведения о специалистах организации, осуществляющих обучение слушателей;
Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), а также описание квалификации
(образование, квалификационный(е) аттестат(ы)/сертификаты, иная информация) и опыта
работы соответствующего специалиста.
−
адрес сайта (иного ресурса) организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором размещается информация об обучающей организации,
программе (ах) обучения и иная информация;
−
сведения о месте нахождения помещения (й; включая адреса филиалов) в котором
(ых) предполагается проведение обучения.
Заявление составляется на бланке обучающей организации (в случае наличия), подписывается
руководителем организации (иным уполномоченным лицом)) и заверяется печатью организации
(при наличии печати).
2.3.2. Сведения о программе (ах) обучения слушателей совершению операций с форексдилером. Программа (ы) обучения должна (ы) соответствовать требованиям, установленным АФД
и содержать минимальные сведения согласно учебному плану в соответствии с Приложением № 2
к настоящим Правилам.
Представлению подлежат все утвержденные обучающей организацией программы обучения,
касающиеся обучения совершению операций с форекс-дилером.
2.3.3. Документы, подтверждающие сведения, указанные в Заявлении в соответствии с
пунктом 2.3.1 настоящих Правил согласно перечню, указываемому в Заявлении.
Документы, предоставляемые на бумажном носителе, содержащие более одного листа,
должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа
заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов,
подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), с указанием
должности и даты составления, при этом подпись осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, или иного уполномоченного лица, обучающей организации заверяется
печатью (при наличии печати).
2.3.4. Копия устава (учредительного документа) обучающей организации с
зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции).
2.3.5. Договор с форекс-дилером – членом АФД по проведению обучения слушателей
совершению операций с форекс-дилером в интересах форекс-дилера. Представляется при наличии.
2.4. Заявление и все необходимые документы представляются обучающей организацией в
АФД непосредственно или направляются почтовым отправлением с описью вложения с
уведомлением о вручении по адресу места нахождения АФД.
2.5. Уполномоченный на рассмотрение документов, представленных обучающей
организацией в целях аккредитации, работник АФД в течение 30 (тридцати) календарных дней,
следующих за днем поступления документов в АФД, рассматривает документы.
2.6. В случае соответствия обучающей организации и представленных документов пунктам
2.2 и 2.3 настоящих Правил, уполномоченный работник АФД принимает решения об аккредитации
организации и в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты принятия соответствующего
решения вносит сведения в реестр аккредитованных АФД обучающих организаций и уведомляет
обучающую организацию.
2.7. В случае несоответствия организации и представленных документов пунктам 2.2 и 2.3
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настоящих Правил принимается решение об отказе в аккредитации обучающей организации и в
срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня принятия соответствующего решения в адрес
организации посредством почтового отправления с уведомлением направляется мотивированное
обоснование отказа в аккредитации либо передается под роспись уполномоченному представителю
организации нарочно.
2.8. Организация вправе после устранения нарушений, указанных в мотивированном
обосновании отказа в аккредитации, с пометкой «повторно» направить заявление и все
необходимые документы для их дальнейшего рассмотрения в порядке, установленном настоящими
Правилами.
2.9. АФД осуществляет аккредитацию путем внесения следующих сведений в реестр
аккредитованных организаций, оказывающих обучение совершению операций с форекс-дилером
(далее – реестр):
−
полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование
обучающей организации;
−
адрес места нахождения обучающей организации, почтовый адрес (в случае
наличия);
−
основной государственный регистрационный номер;
−
идентификационный номер налогоплательщика;
−
адрес, по которому проводится обучение (в случае проведения обучения очно);
−
сведения о программе (программах) обучения и форме обучения;
−
адрес сайта (иного ресурса) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.10. Реестр ведется в бумажном и/или электронном виде.
2.11. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.
АФД размещает сведения, содержащиеся в реестре, на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.12. АФД по письменному запросу представляет бесплатно сведения, содержащиеся в
реестре, в виде выписок или сообщает об отсутствии сведений в течение 10 (десяти) календарных
дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.13. Плата за проведение процедуры аккредитации с организации не взимается.
Статья 3. Права, обязанности обучающей организации, а также контроль в отношении
обучающей организации
3.1. Организация, получившая аккредитацию АФД в качестве организации, обучающей
совершению операций с форекс-дилером, обязана:
3.1.1. соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящих Правил;
3.1.2. не предлагать на территории Российской Федерации услуги иностранных
некредитных финансовых организаций по совершению операций на рынке Форекс;
3.1.3. представлять обновленные сведения, указанные в пункте 2.3 настоящих Правил в
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их обновления, за исключением случаев,
указанных в п. 3.1.4 Правил;
3.1.4. в случае внесения изменений в какую-либо программу обучения совершению
операций с форекс-дилером в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до даты вступления в силу
предполагаемых изменений предоставить программу на регистрацию в АФД;
3.1.5. соблюдать требования настоящих Правил;
3.1.6. опубликовать на своем сайте (ином ресурсе) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную (утвержденные) программу (программы)
обучения.
3.2. Организация, получившая аккредитацию АФД в качестве организации, обучающей
совершению операций с форекс-дилером, вправе:
3.2.1. проводить обучение от своего имени, в интересах и за счет форекс-дилера, в том
числе распространять сведения об услугах форекс-дилера в интересах которого действует
обучающая организация;
3.2.2. информировать слушателей, а также проводить обучение совершению операций с
иными (за исключением операций, совершаемых с форекс-дилером) финансовыми инструментами;
3.2.3. проводить аттестацию слушателей и выдавать документы, подтверждающее ее
проведение.
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3.3. Подавая заявление по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам и необходимые
согласно настоящим Правилам документы, обучающая организация соглашается с возможностью
проведения в отношении себя контрольных мероприятий со стороны АФД, а также применение мер
воздействия в случае несоблюдения требований, установленных Правилами.
АФД оставляет за собой право проверять достоверность представленной в заявлении и иных
документах информации, а также осуществлять проверку осуществления организацией обучения
совершения операций с форекс-дилером.
3.4. В целях проверки соблюдения аккредитованной организацией требований,
установленных настоящими Правилами, АФД вправе проводить в отношении обучающей
организации контрольные мероприятия – контрольные закупки (далее - также контрольные
мероприятия/проверка).
3.5. Контрольная закупка является внеплановой, тематической проверкой.
3.6. Контрольная закупка может быть проведена путем осуществления выездных
мероприятий по адресу местонахождения обучающей организации либо дистанционно с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
3.7. Контрольная закупка осуществляется на основании приказа руководителя АФД без
предварительного уведомления обучающей организации.
3.8. Приказ руководителя АФД о проведении контрольной закупки должен содержать
следующие сведения:
3.8.1. наименование проверяемой обучающей организации;
3.8.2. предмет проверки;
3.8.3. способ проведения контрольной закупки (дистанционная или выездная);
3.8.4. адрес проведения контрольной закупки (при проведении выездной проверки);
3.8.5. объем изучаемой информации;
3.8.6. срок проведения проверки;
3.8.7. персональный состав лиц, проводящих проверку (уполномоченные лица АФД /
третье лицо по поручению АФД);
3.8.8. иные сведения.
3.9. Контрольная закупка может проводиться уполномоченными сотрудниками АФД
либо третьими лицами от своего имени по поручению, за счет, и в интересах АФД на
основании гражданско-правового договора.
3.10. Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой
дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) может
проводится в присутствии свидетелей. В случае необходимости при проведении контрольной
закупки применяется аудиозапись/видеозапись.
3.11. В случае проведения контрольной закупки третьим лицом по поручению АФД
формируется задание, в котором указывается: наименование обучающей организации, адрес
по которому необходимо провести контрольные мероприятия, перечень мероприятий,
которые необходимо провести, а также сроки проведения контрольной закупки.
3.12. По результатам проведения контрольной проверки (в случае ее проведения третьим
лицом) третье лицо, проводившее проверку в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с
даты окончания проверки, передает АФД письменный отчет и все подтверждающие
документы и материалы, полученные в ходе проведения контрольной закупки.
3.13. В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения отчета третьего
лица, проводившего проверку или с даты окончания проведения контрольной закупки,
уполномоченным работником АФД составляется Акт проверки.
3.14. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
3.15. В вводной части Акта проверки должны содержаться сведения, в том числе:
3.15.1. о дате и месте составления Акта проверки;
3.15.2. о наименовании обучающей организации в соответствии с данными Единого
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное
наименование));
3.15.3. основание проверки;
3.15.4. предмет проверки;
3.15.5. тип проверки;
3.15.6. объем изученной информации;
3.15.7. срок проведения проверки;
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3.15.8. указание лиц, проводивших контрольные мероприятия;
3.15.9. иные сведения.
3.16. Описательная часть Акта проверки должна содержать сведения:
3.16.1. о документах, информации, предоставленных (не предоставленных) обучающей
организацией в течение срока проведения проверки;
3.16.2. о выявленных фактах (событиях) нарушений и недостатков в деятельности
проверяемой обучающей организации, не устраненных к моменту их выявления, с указанием места
и времени совершения нарушений и конкретных положений;
3.16.3. об устранении обучающей организацией на дату завершения контрольных
мероприятий фактов (событий) выявленных нарушений и недостатков в деятельности проверяемой
обучающей организации.
В описательной части Акта проверки должны отражаться выводы по результатам проверки
обучающей организации, а также иная информация.
3.17. Заключительная часть Акта проверки должна содержать обобщенную информацию об
основных результатах проверки обучающей организации.
3.18. Акт проверки может содержать и иную дополнительную информацию.
3.19. Акт проверки подписывается руководителем АФД (иным уполномоченным лицом)
и в течение 7 (семи) календарных дней с даты его составления представляется
нарочно/направляется почтовым отправлением с уведомлением для ознакомления обучающей
организации в отношении которой проводилась контрольная закупка и форекс-дилеру,
предоставившему ходатайство в адрес обучающей организации.
При отказе обучающей организации от подписания Акта проверки в Акт вносятся
сведения об отказе от совершения подписи. При этом Акт проверки направляется обучающей
организации в отношении которой проводилась контрольная закупка по адресу
местонахождения с уведомлением.
3.20. По результатам проведения контрольной закупки в случае выявления нарушений
требований настоящих Правил АФД вправе принять одно из следующих решений:
3.20.1. вынести предупреждение о недопущении выявленных нарушений в будущем;
3.20.2. предписание об исправлении выявленных нарушений;
3.20.3. исключение из реестра аккредитованных организаций.
3.21. Обучающая организация может быть исключена из реестра аккредитованных
организаций в следующих случаях:
3.21.1. по заявлению обучающей организации;
3.21.2. при предоставлении организацией подложных документов или заведомо ложных
сведений;
3.21.3. при отзыве ходатайства, предоставленного в отношении организации форексдилером;
3.21.4. по результатам проведения контрольных мероприятий (контрольной закупки);
3.21.5. при ликвидации организации.
3.22. При реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации в форме
преобразования) аккредитация правопреемника (правопреемников) осуществляется в порядке,
установленном пунктами 2.2 – 2.4 настоящих Правил.
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Приложение № 1 к
Правилам аккредитации организаций,
осуществляющих обучение совершению
операций с форекс-дилером
(утв. Протоколом Коллегии АФД
№ __ от __________)
Составляется на бланке (при
наличии)
Исх.
от “

”

20

г.

Ассоциация форекс-дилеров (АФД)
пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн. 35
г. Москва, 127006
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении в реестр организаций (аккредитацию),
осуществляющих обучение совершению операций с форекс-дилером

(указывается полное, сокращенное и фирменное (в случае наличия) наименование организации)

адрес места нахождения, почтовый адрес (в случае наличия), ОГРН, ИНН
(указывается адрес места нахождения организации, а также почтовый адрес (в случае наличия))

(далее – организация) настоящим просит внести сведения в реестр организаций, осуществляющих
обучение совершению операций с форекс-дилером.
Сведения об организации:
Сведения о руководителе организации (ином указывается фамилия, имя и (при наличии)
уполномоченном лице, подписавшем Заявление)
отчество в соответствии с документом,
удостоверяющим личность). Также подлежат
представлению
подтверждающие
соответствующие
полномочия
документы
(протокол, решение, иное)
Сведения об отсутствии решения о ликвидации представляются сведения об отсутствии либо
организации и отсутствия решения арбитражного наличии данного факта
суда о признании организации банкротом и об
открытии конкурсного производства на день
подачи заявления об аккредитации организации,
осуществляющей обучение совершению операций
с форекс-дилером
Сведения
об
отсутствии
решения
о представляются сведения об отсутствии либо
приостановлении деятельности организации в наличии данного факта
порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявления
Ходатайство об аккредитации организации, ходатайство № _____ от «__» _______ 20__г. от
предоставленное
форекс-дилером
– форекс-дилера ____________________________,
(указывается наименование форекс-дилера)
профессиональным участником рынка ценных
бумаг, имеющим лицензию Банка России на номер в реестре членов АФД ___________
осуществление деятельности форекс-дилера и
являющимся членом АФД
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Сведения о документах (номер, дата, кем выданы),
подтверждающих
право
осуществления
образовательной деятельности, выданных в
установленном порядке уполномоченным органом
исполнительной власти (в случае наличия)
Сведения
о
сотрудниках
организации,
осуществляющих обучение слушателей

указывается фамилия, имя, отчество (при
наличии), а также описание квалификации и
опыта работы соответствующего специалиста

Сведения о форме (ах) обучения (очно и/или
дистанционно)
Адрес сайта (иного ресурса) организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», на котором размещается информация
об обучающей организации, программах обучения
и иная информация
Сведения о месте нахождения помещения (й) в
(включая адреса филиалов) котором (ых)
предполагается проведение обучения
Сведения о заключенном договоре с форексдилером – членом АФД (в случае наличия)

Сведения о программе (программах) по которой (которым) будет осуществляться обучение:
№
1.
2.
3.

Наименование программы

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению:
№

Наименование документа

Количество
листов

1.
2.
3.
Контактные данные работника организации, ответственного за взаимодействие при
осуществлении АФД аккредитации: _____________________________________________________.
(указывается адрес электронной почты, контактный номер телефона)

(Наименование должности)

(личная подпись)
М.П.
(при наличии)

(Инициалы, фамилия)
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Приложение № 2 к
Правилам аккредитации организаций,
осуществляющих обучение совершению
операций с форекс-дилером
(утв. Протоколом Коллегии АФД
№ __ от __________)

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СОВЕРШЕНИЮ
ОПЕРАЦИЙ С ФОРЕКС-ДИЛЕРОМ
(УЧЕБНЫЙ ПЛАН)
1. Общие положения
1.1. Программа обучения совершению операций с форекс-дилером (учебный план; далее –
Программа обучения/Учебный план) разработана в соответствии с положениями Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, базовых стандартов и иных документов Ассоциации форекс-дилеров (далее
также АФД).
1.2. Настоящий Учебный план устанавливает минимальные сведения, которые должны быть
доведены до слушателей в рамках обучения совершению операций с форекс-дилером.
1.3. План (ы) обучения, разработанный (ые) обучающими организациями должен (ы)
содержать сведения, указанные в Учебном плане, составлены по форме Приложения № 1 к
настоящему Учебному плану и представлены в Ассоциацию форекс-дилеров при аккредитации.
1.4. В случае внесения изменений в программу обучения в срок не позднее 7 (семи)
календарных дней до даты вступления в силу предполагаемых изменений предоставить программу
на регистрацию в АФД.
1.5. Сведения, согласно Учебному плану должны быть доведены до сведения слушателей в
рамках проведения обучения по любому плану обучения, за исключением случаев, когда указанная
информация уже была доведена до сведения слушателя ранее. При этом обучающая организация
обязана вести учет (реестр, список) слушателей, прошедших обучение согласно Учебному плану.
1.6. Обучающая организация вправе самостоятельно выбирать способ донесения
соответствующей информации до слушателей - очно/дистанционно. При этом тот или иной способ
подлежит указанию в программе обучения.
1.7. В случае если обучающая организация приняла решение об ознакомлении слушателей со
сведения, указанным в Учебном плане, при прохождении обучения в рамках каждой программы, то
в таком случае в АФД представляется заверенная копия распоряжения (приказа, протокола)
уполномоченного на принятие соответствующего решения органа (лица) обучающей организации с
приложением утвержденного плана обучения (содержащего сведения, указанные в Учебном плане).
1.8. Обучающая организация помимо сведений, указанных в Учебном плане, вправе также в
план обучения включать иные сведения об услугах форекс-дилеров и особенностях совершения
операций в рамках взаимоотношений с форекс-дилером.
1.9. Общее время обучения слушателей по разделам и темам учебного плана, указанного в
разделе 2 настоящих Правил, не может быть менее 40 (сорока) минут.
1.20. Общее время обучения указывается в соответствующем плане обучения.

№
2.1.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
СОВЕРШЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ С ФОРЕКС-ДИЛЕРОМ
Наименование разделов и тем
Основы рынка Форекс в Российской Федерации.
2.1.1. Форекс-дилер является профессиональным участником рынка ценных бумаг,
осуществляющим свою деятельность на основании лицензии форекс-дилера,
выданной Центральный банком Российской Федерации. Перечень организаций,
имеющих лицензии форекс-дилера, размещен на сайте Банка России в разделе
«Рынок ценных бумаг и товарный рынок».
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2.1.2. Форекс-дилер должен быть членом саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров. Указанная саморегулируемая
организация должна быть аккредитована Банком России.

2.1.3. Форекс-дилер обязан на своем официальном сайте в сети Интернет раскрыть
информацию о своем полном наименовании, адресе, а также расчет собственных
средств, документы (в том числе рамочный договор и порядок выставления и подачи
заявок на основании и во исполнение рамочного договора) и иные сведения в
соответствии с требованиями Банка России.
Порядок совершения операций в рамках рамочного договора.

2.2.
2.2.1.

Форекс-дилер заключает договоры от своего имени и за свой счет с физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на
организованных торгах.

2.2.2.

Форекс-дилер вправе заключать следующие виды договоров:
договоры, которые являются производными финансовыми инструментами,
обязанность сторон по которому зависит от изменения курса соответствующей
валюты и (или) валютных пар и условием заключения которого является
предоставление форекс-дилером клиенту, возможности принимать на себя
обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим клиентом
форекс-дилеру обеспечения;
двух и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или
валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по
обязательству в одном из которых является должником по аналогичному
обязательству в другом договоре и условием заключения которых является
предоставление форекс-дилером клиенту, возможности принимать на себя
обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим клиентом
форекс-дилеру обеспечения.
Конкретный вид(ы) договора(ов) (производного финансового инструмента), который
заключает форекс-дилер с клиентом должен быть установлен в рамочном договоре
форекс-дилера.

2.2.3.

Условием заключения отдельных договоров является предоставление форексдилером клиенту возможности принимать на себя обязательства размер которых
превышает размер предоставленного этим клиентом форекс-дилеру обеспечения.
Согласно законодательству РФ соотношение размера обеспечения, предоставленного
клиентом и размера его обязательств, не может быть меньше одного к пятидесяти.
Размер соотношения устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре.

2.2.4.

Операции в рамках рамочного договора совершаются в том числе с
использованием информационных-торговых систем (ИТС).
Наименование используемой ИТС, а также порядок и условия совершения операций
с её использованием, устанавливаются в рамочном договоре форекс-дилера, а также
в иных документах форекс-дилера, которые подлежат предоставлению клиенту
(потенциальному клиенту).

2.2.5.

Форекс-дилер обязан вести учет заключаемых договоров, и операций,
совершаемых в связи с их исполнением (внутренний учет) с точностью до
миллисекунды.
Форекс-дилер
обязан
в
хронологическом
порядке
осуществлять
протоколирование (внесение в лог-файлы) любых изменений во внутреннем учете.
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2.2.6.

Денежные средства клиентов размещаются на номинальном счете, открытом
форекс-дилером в банке, находящимся на территории Российской Федерации.
Форекс-дилер имеет право без распоряжения клиента совершать операции по
номинальному счету для исполнения отдельного договора, для исполнения
обязательств налогового агента, а также иных обязательств, установленных
законодательством Российской Федерации. Таким образом, форекс-дилер вправе
совершать со средствами клиентов, размещенными на номинальном счете форексдилера только ограниченный законодательством РФ перечень операций.
На денежные средства клиентов, размещенные на номинальном счете форекс-дилера,
не может быть обращено взыскание по обязательствам форекс-дилера.

2.2.7.

К отношениям, возникающим в рамках рамочного договора применяется
законодательство Российской Федерации.
Иски, возникающие из договоров, заключенных между форекс-дилером и клиентом,
предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.8.

Клиент (потенциальный клиент) форекс-дилера имеет право подать обращение
(претензию, жалобу, иное) в адрес форекс-дилера, саморегулируемой организации в
сфере финансового рыка, объединяющей форекс-дилеров, в Банк России, в суд.
Обращение может быть подано клиентом (потенциальным клиентом) в адрес одного
и/или нескольких адресатов одновременно или последовательно.

2.2.9.

Саморегулируемой организацией форекс-дилеров создается компенсационный
фонд в целях возмещения клиентам убытков, которые причинены им в результате
несостоятельности (банкротства) форекс-дилеров.
Порядок выплаты компенсаций устанавливается Банком России и саморегулируемой
организацией форекс-дилеров.
Порядок совершения операций с использованием ИТС.

2.3.
2.3.1.

План обучения может содержать практическую часть – порядок совершения
операций с использованием ИТС, в том числе:
2.3.1.1. в рамках практической части обучающая организация вправе
проводить обучение слушателя порядку совершения операций с использованием
ИТС. При этом могут использоваться демо счета.
2.3.1.2. в рамках практической части обучающая организация вправе
доводить до сведения слушателя информацию о порядке подачи заявок, выставления
форекс-дилером котировок, открытия/закрытия позиций и иных особенностях
совершения операций с форекс-дилером, в том числе с использованием ИТС.
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Приложение № 1
к Программе обучения
совершения операций с форекс-дилером
(учебному плану)

Форма для составления программы обучения.
«………………………………………………………….»
Наименование программы обучения

Форма обучения: очно/дистанционно1.
Общее время обучения составляет ...(__________) минут2.
№

Наименование разделов и тем

Учебное время
(в минутах)

1.
1.1.
1.2.
1.3.

(Наименование должности)

1
2

(личная подпись)
М.П.
(при наличии)

(Инициалы, фамилия)

Указывается один или несколько способов обучения.
Общее время обучения не может быть менее 40 (сорока) минут.
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