Appendix № 16 to the General Terms of Business
Rules for Execution of Orders in Derivatives
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Appendix N 16 to the General Terms of
Business
Rules for execution of Orders in derivatives
General Terms

Приложение № 16 к договору на оказание услуг

These Rules on Forward Transactions
(hereinafter referred to as the Terms or
these Terms, or the Rules) form Appendix
No. 16 to General Terms of Business adopted
by Freedom Finance Cyprus Ltd (hereinafter
referred to as the General Rules) and
constitute an integral part thereof.
Definitions
For the purposes of these Conditions, the
words and expressions set out below shall
have to the following meaning:
Derivative Contract (Contract) - is a contract
which, pursuant to the Market Rules
constitutes a derivate financial instrument
made under the Specification and in
compliance with the Rules Organized Market
and with the
Derivative Transaction is a transaction made
with a Derivative Contract.
Specification is a document determining
standard terms of the Derivative Contract
and its execution .
Option Expiration is a Derivative Transaction
featuring option holder's order to execute a
Derivative Contract in accordance with the
Specification of such option

Настоящие Правила совершения срочных сделок
(далее - «Условия» или «настоящие Условия», или
«Правила») являются Приложением № 16 к
Договору на обслуживание Freedom Finance
Cyprus Ltd (далее - «Регламент обслуживания
клиентов»,
«Договор»)
и
являются
его
неотъемлемой частью.
Термины и определения
Применяемые в тексте настоящих Условия
следующие
термины
используются
в
нижеприведенных значениях:
Срочный контракт (контракт) - договор,
производным
финансовым
инструментом,
заключаемый на условиях Спецификации, в
соответствии с Правилами организованных торгов
на срочном рынке.

2.1.5 Derivative Contract Closing is a discharge of
obligations under a Derivative Contract via
execution of another Derivative Contract
establishing counter obligations under
another Derivative Contract with the same
code (specification).
2.2. The definitions and expressions used in these
Terms shall have the same meaning as in the
General Terms, the Service Regulations, the
Rules on the Organized Market unless stated
otherwise.

Правила совершения срочных сделок
Общие положения

Срочная сделка - сделка, совершаемая со
Срочным контрактом.
Спецификация - документ, определяющий
стандартные условия Срочного контракта и
порядок его исполнения;
Экспирация опциона - Срочная сделка,
представляющая собой предъявление требование
Держателя опциона о заключении Срочного
контракта в соответствии со Спецификацией
такого опциона.
Закрытие позиции по Срочному контракту прекращение
обязательств
по
Срочному
контракту путем заключения Срочного контракта,
создающего
встречные
обязательства
по
Срочному контракту с тем же кодом
(обозначением).
Используемые в настоящих Условиях термины
используются в значениях, в которых они
используются
в
Регламент
обслуживания
клиентов, Правилах организованных торгов на
Срочном рынке если не установлено иное.

1|P a g e
Freedom Finance Cyprus Ltd (ex FFINEU Investments Limited)
Authorised by the CySEC CIF License 275/15 dated 20 May 2015
Andrea Zappa 1, office 1, Germasogeya, 4040, Limassol, Cyprus T: +357 25257787 F: +357 25257786 www.ffineu.eu

3.
3.1.

3.2.

3.3

General Conditions
Derivative Transactions shall be executed
through trades organized by Derivative
Market venues in the manner prescribed by
the market operator and its clearing center
The relevant rules determined by Derivative
Specification and trading venue Rules which
depends on Contract.
Order for Transaction with Derivative shall
be placed by the Client via TRADERNET
Electronic
System
available
at:
www.ffineu.eu; www.bondsfreedom.com;
www.freedom24.com; or during the Main
Trading Session by means of telephone
communication (in oral form).
Orders for Derivative Transactions shall be
executed by the Broker via placing a Buy
Order in the Trading System within the
Trading Session during which the Broker
received such Order. Orders received after
the Trading Session shall be executed within
the next Session.

3.4

The Broker fixes Initial Margin Adequacy
Ratio at the rate of 100%. This means that at
any moment of time Broker's Account
Balance shall include not less than 100% of
the required Initial Margin amount arising
after execution of Derivative Transactions on
Client's account. The Broker hereby reserves
the right to alter the minimum Initial Margin
at its own discretion.

4.

Clients obligations under
Derivative
Transactions
Before placing Orders for Derivative
Transactions the Client shall read and
understand the Rules of the Trading Venue in
which Derivative Contract is listed, and the
Specification of a Derivative contract in
respect of which the Client places an Order.
Any amendments and modifications thereto
shall be followed by the Client. The Client
shall be held solely liable for any risks related
to his/her failure to become aware of the

4.1.

Общие условия
Совершение Срочных сделок осуществляется на
торгах, организуемых в порядке, установленном
организатором торговли и его клиринговым
центром на срочном рынке. Соответствующие
правила
определены
Спецификацией
и
Правилами торговой площадки, которые зависят
от Контракта.
Поручения на совершение Срочных сделок, могут
быть поданы Клиентом с использованием
Электронной системы TRADERNET, распложённой
по адресу в сети интернет www.ffineu.eu;
www.freedom24.com; либо в течение Основной
торговой сессии с использованием телефонной
связи (в устной форме).
Исполнение Приказов на совершение Срочных
сделок
производится
Брокером
путем
выставления в Торговую систему безадресной
Заявки в течение Торговой сессии, в которой
Брокером был получен такой Приказ. Приказы,
поданные по истечении Торговой сессии,
подлежат исполнению в следующую Торговую
сессию.
Брокер
устанавливает
коэффициент
достаточности Гарантийного обеспечения равным
100%. Это означает, что остаток Денежных средств
Клиента, зарезервированных на Брокерском счете
Клиента, на каждый момент времени должен
составлять не менее 100% от необходимого
размера
Гарантийного
обеспечения
по
обязательствам,
возникшим
вследствие
заключения Срочных сделок за счет Клиента.
Брокер вправе по собственному усмотрению
изменить минимально допустимый уровень
коэффициента
достаточности
Гарантийного
обеспечения.
Обязанности клиента в случае совершения
Срочных сделок
До момента подачи Брокеру Приказа на
совершение Срочной сделки Клиент обязан
самостоятельно ознакомиться с Правилами
организованных торгов на Торговой площадке
предлагающей
искомый
производный
финансовый инструмент, и Спецификацией
срочного контракта, в отношении которого Клиент
подает
Брокеру
Поручение,
а
также
самостоятельно отслеживать изменения и
дополнения, которые вносятся в данные
документы. Риск неблагоприятных последствий,
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foregoing
documents,
including
amendments and modifications thereto.
4.2.

On his/her own accord the Client shall
monitor any circumstances which may cause
forced position Closing or Option Expiration.

4.3.

The Client shall be held liable for incurring a
debt under the Broker's Account. If, upon
execution of Derivative Contracts or
execution of obligations thereunder, a debt
remains outstanding under the Broker's
Account, then the Client shall settle this debt
immediately.

'

4.4.

The debt may be settled as follows:
crediting of additional Funds to Broker's
Account;
placing Orders to close all or a part of
previously
opened
positions
under
Derivative Contracts;
placing Orders to sell Securities.
If the Client fails to settle a debt under
his/her Broker's Account during the day
when it became due, then his/her obligation
to settle the debt shall be deemed in default
and the Client shall repay the Broker a
penalty charged on a daily basis as follows:
The penalty shall be charged against the
actual debt outstanding as at the end of the
Trading Session (if applicable) or as at the
end of the previous Trading Session, if the
penalty is charged for non-trading day; and
The penalty shall be charged on a daily basis
according to the Margin Rates indicated on
Broker's website as per service plan which
has been selected by the Client while
opening a trading account or chosen by
him/her as an option in Client's Cabinet.

4.5.

If the Client fails to settle a debt under the
Broker's Account, the Broker shall be at
liberty to make transactions in the Trading
System on behalf of the Client directed at
closing of positions under Derivative
Contracts with no need for additional Client's

вызванных тем, что Клиент не ознакомился с
указанными документами, изменениями и
дополнениями к ним, несет Клиент.
Клиент обязан самостоятельно следить за
возникновением обстоятельств, которые могут
являться основанием для принудительных
Закрытия позиций или Экспирации по опциону.
Клиент обязан не допускать возникновения
задолженности по Брокерскому счету Клиента.
Если в результате заключения Срочных
контрактов, а также в результате исполнения
связанных
со
Срочными
контрактами
обязательств
у
Клиента
образовалась
задолженность по Брокерскому счету Клиента,
Клиент обязан незамедлительно ликвидировать
данную
задолженность.
Ликвидация
задолженности
возможна
посредством:
зачисления на Брокерский счет Клиента
дополнительных Денежных средств;
подачи Брокеру Приказов, направленных на
Закрытие всех или части ранее открытых позиций
по Срочным контрактам;
подачи Поручений на продажу Ценных Бумаг.
В случае если в течение дня, в котором возникла
задолженность по Брокерскому счету Клиента,
обязательство Клиента по ликвидации такой
задолженности не исполнено, Клиент уплачивает
Брокеру пеню, начисляемую ежедневно в
следующем порядке:
Пени начисляется на фактический размер такой
задолженности по состоянию на конец Торговой
сессии, если она проводилась, или по состоянию
на конец предыдущей Торговой сессии, если
вдень, за который рассчитывается пеня, Торговая
сессия не проводилась; и
Пени начисляется ежедневно, исходя из ставки
маржинального кредитования (Margin Rates),
указанный на вебсайте Брокера в соответствии с
выбранным тарифным планом при открытии
торгового счета или в соответствии с поданным
поручением на смену тарифного плана из
Кабинета Клиента.
При неисполнении Клиентом обязательства по
ликвидации задолженности по Брокерскому счету
Клиента Брокер вправе без дополнительных
поручений Клиента совершить за счет Клиента
операции в Торговой системе, направленные на
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orders. For this purpose, the Broker shall
have the right, at its sole discretion,
to close any Client's positions (Client's
liabilities arising from Derivative Contracts),
to change prices in active requests
transferred to the Trading System on the
basis of Client's Orders, and to cancel all or a
part of Client's Orders, as well as to place
new Client's Orders at the current market
price established in the Trading System.
4.6.

If the Broker has made transactions related
to closing of Positions under Client's
Derivative Contracts, however, the Client's
liability under Broker's Account was not paid
off in full, the Broker shall have the right, at
its own discretion, to:
notify the Client via TADERNET Electronic
System or QUIK System, or by way of any
other durable medium as described in Terms
of Business of a necessity to repay the debt
under Broker's Account specifying the
amount and due date. In this case the Client
shall be held liable for Reserving the required
amount on Broker's Account within the time
specified in such notice.

without additional Client's Orders to ensure
collateral on Broker's Account of Client's
Funds in respect of the outstanding debt by
selling Securities on Client's Account
whichever the Broker sees fit in order to
obtain Funds sufficient for repayment of
Client's debt before the Broker. For this
purpose the Client does hereby authorize the
Broker to sell any Securities on Client's
Account whichever the Broker sees fit in
order to obtain Funds sufficient for
repayment of Client's debt before the
Broker.

5.

Execution of Derivative Contracts

Закрытие позиций по Срочным контрактам. При
этом Брокер вправе по своему усмотрению
определять позиции Клиента (обязательства
Клиента, возникшие из заключения Срочных
контрактов),
подлежащие
закрытию
(прекращению), изменить цену в активных
Заявках, поданных в Торговую систему на
основании Приказов Клиента либо отменить все
или часть Заявок и выставить новые Заявки по
текущей рыночной цене, сложившейся в Торговой
системе.
В случае если после проведения Брокером
операций, направленных на Закрытие позиций по
Срочным
контрактам,
задолженность
по
Брокерскому счету Клиента не погашена в полном
объеме. Брокер вправе по своему усмотрению:
уведомить Клиента, посредством Электронной
системы TRADERNET или Системы QUIK, или
посредством любого другого долгосрочного
носителя в соответствии с Договором, о
необходимости погашения задолженности по
Брокерскому счету Клиента с указанием суммы
задолженности и требуемой даты ее погашения. В
этом случае Клиент, не позднее даты, указанной в
таком
уведомлении,
обязан
обеспечить
Резервирование на Брокерском Счете Клиента
необходимой суммы Денежных средств.
Без
дополнительных
Приказов
Клиента
обеспечить Резервирование на Брокерском счете
Клиента
необходимой
для
погашения
задолженности Клиента перед Брокером суммы
Денежных
средств,
осуществив
продажу
определяемых
Брокером
самостоятельно
количества и наименования Ценных Бумаг,
учитываемых на Брокерском счете Клиента, для
получения
суммы
Денежных
средств,
необходимой для погашения задолженности
Клиента по Брокерскому счету Клиента. При этом
Клиент поручает Брокеру и уполномочивает
Брокера без дополнительных Приказов Клиента
осуществлять продажу определяемых Брокером
самостоятельно количества и наименования
Ценных Бумаг, учитываемых на Брокерском счете
Клиента, для получения суммы Денежных
средств,
необходимой
для
погашения
задолженности Клиента по Брокерскому счету
Клиента.
Исполнение Срочных контрактов
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Future and Option Contracts shall be
executed in accordance with the
Specifications of related contracts and the
Rules of the Trading System.
Future Contracts shall be executed on the
last day of their circulation in the manner
prescribed by Specification of the related
Derivative Contract without additional
Client's order
The Client shall be bound to provide the
Broker with an instruction for closing a
deliverable Derivative contract before 17
hours 00 minutes of the last day for
execution thereof.
If, at 17 hours 00 minutes of the last day for
execution of a deliverable
Derivative
contract, the Client has an open position for
such contract, then the Client does hereby
authorize the Broker to close such Derivative
Contract by placing a respective order in the
Trading System without the need for any
additional Client's instructions.
If on execution of a deliverable future
contract the Client incurs liability to buy or
sell an instrument representing the
underlying of a future contract, the Client
does hereby authorize the Broker, without
the need for any additional Client's
instructions, to settle a deal on Client's
behalf at the current market price and such
deal may provide for Client's counter
obligations.
Option contracts shall be executed during
circulation of an option on the basis of an
Order placed by the Client being a holder of
the option in which the Client claims its
option rights (Option Expiration). The Broker
hereby reserves the right to reject an option
contract execution under a call-option (or a
put-option) if the settlement price of the
underlying future contract is lower (or
higher) than the striking price thereof.
If the Specification of an option contract
does not establish the order for its automatic
execution in the last day of its circulation
without Client's instructions, then at the last
day of its circulation the Broker shall be at
liberty to execute such option, if the

Исполнение фьючерсных и опционных контрактов
осуществляется
в
соответствии
со
Спецификациями соответствующих контрактов и
правилами Торговой системы.
Исполнение
фьючерсных
контрактов
осуществляется в последний день обращения
контрактов в порядке, установленном в
Спецификации
соответствующего
Срочного
контракта без поручения Клиента.
Клиент обязан направить Брокеру поручение,
предусматривающее закрытие позиции по
поставочному фьючерсного контракта не позднее
17 часов 00 минут последнего дня исполнения
поставочного фьючерсного контракта.
В случае если на 17 часов 00 минут последнего дня
исполнения поставочного фьючерсного контракта
у Клиента имеется открытая позиция по такому
контракту, настоящим Клиент уполномочивает
Брокера и поручает Брокеру без дополнительных
Приказов Клиента осуществить Закрытие позиции
по такому Срочному контракту путем выставления
в Торговую систему рыночной безадресной
Заявки.
В случае возникновения у Клиента в результате
исполнения поставочного фьючерсного контракта
обязательства по покупке или продаже
инструмента, являющегося базовым активом
фьючерсного контракта, Клиент настоящим
уполномочивает Брокера и поручает Брокеру без
дополнительных Приказов Клиента заключить за
счет Клиента по текущей рыночной цене сделку,
предусматривающую возникновение у Клиента
противоположных обязательств.
Исполнение опционных контрактов во время
обращения опциона производится на основании
Приказа Клиента - держателя опциона, в котором
Клиент заявляет о востребовании своих прав по
опциону (Экспирация опциона). Брокер вправе
отказать Клиенту в исполнении опционного
контракта Call-опциона (Put-опциона), если
Расчетная цена базового фьючерсного контракта
ниже (выше) цены исполнения опционного
контракта соответственно.
Если Спецификация опционного контракта не
устанавливает
порядок
автоматического
исполнения опционов в последний день
обращения без поручения Клиента, то Брокер в
последний
день
обращения
опционного
контракта вправе самостоятельно без поручения
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Settlement Price of the underlying future
contract is higher (or lower) than the striking
price of a call-option (or pull-option).

6.
6.1

6.2

7.
7.1

7.2

Reasons to reject Orders for Derivative
transactions
Client's instructions to make Derivative
Transactions shall be rejected by the Broker
if the Client violates requirements related to
Initial Margin.
The Broker hereby reserves the right, at its
sole discretion and without a clear reason, to
reject any Client's Orders for Derivative
Transactions.
Brokerage Fee and payment of expenses.
Brokerage Fee for Derivative Transactions
shall be determined by the Service Plan
selected on the opening of a trading account
at the specified website or chosen by the
Client in its Personal Profile. Brokerage Fee
for Derivative Transactions and expenses
incurred by the Broker while executing
Derivative Transactions, deliverable future
contracts and other transactions related to
termination of obligations arising from
deliverable future contracts shall be repaid
by the Client in the manner established by
the Service Contract on the account of Funds
available on Client's Broker Account.

Fees and charges of the Trading System
(including market charges for trade
registration, clearing charges for contract
execution, forced closing, execution of
deliverable future contracts and other
contracts related to termination of
obligations arising from deliverable future
contracts) shall be included in Brokerage Fee
and are not subject to payment at the cost of
Client's Funds.

клиента произвести исполнение опциона, если
установленная
Расчетная
цена
базового
фьючерсного контракта выше (ниже) цены
исполнения
Call-опциона
(Put-опциона)
соответственно.
Основания отказа в исполнении Поручения на
совершение срочной сделки
Поручения Клиента на совершение Срочных
сделок не принимаются Брокером, в случае если
Клиентом нарушаются требования в отношении
необходимого
размера
Гарантийного
обеспечения.
Брокер вправе по собственному усмотрению без
объяснения причин не принимать и не исполнять
Поручения Клиента на совершение Срочных
сделок.
Вознаграждение брокера и оплата расходов
Размер Вознаграждения Брокера за совершение
Срочных сделок определяется в соответствии с
выбранным тарифным планом при открытии
торгового счета, указанный на вебсайте, или в
соответствии с поданным поручением на смену
тарифного плана из Кабинета Клиента. Оплата
Вознаграждения Брокера за совершение Срочных
сделок и расходов, понесенных Брокером при
исполнении Срочных сделок, при заключении
сделки в результате исполнения поставочного
фьючерсного контракта, заключении сделки в
целях прекращения обязательств, возникших в
результате
исполнения
поставочного
фьючерсного контракта, производится Клиентом в
порядке,
установленном
Договором
обслуживания за счет Денежных средств,
учитываемых на Брокерском счете Клиента.
Тарифы и Сборы Торговой системы (в том числе:
биржевой сбор за регистрацию сделки,
клиринговые сборы за исполнение контракта, за
принудительное
закрытие
позиций,
за
заключение сделки в результате исполнения
поставочного
фьючерсного
контракта,
заключение сделки в целях прекращения
обязательств, возникших в результате исполнения
поставочного фьючерсного контракта) включены в
Вознаграждение Брокера и не оплачиваются за
счет Денежных средств Клиента отдельно.
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