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MARGIN TRANSACTIONS RULES
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1. Предмет Правил

1. Subject of the Rules

Настоящие Правила совершения маржинальных сделок
(далее – Правила) являются неотъемлемой частью Общих
правил и норм оказания услуг на рынке ценных бумаг
(далее
–
Общие
правила)
и
устанавливают
унифицированные
процедуры
для
совершения
Маржинальных сделок.

The present Margin Transactions Rules (the Rules) are an
integral part of the General Rules and Regulations on Services
on the Securities Market (the General Rules) and establish
common procedures for Margin Transactions.

2. Определения

2. Definitions

«Активы Клиента» – если специально не указано иное,
означают совокупность Денежных средств и Финансовых
Инструментов, учитываемых на счете Клиента, открытом в
Компании (далее «Клиентский счет»). Указанные
Финансовые
Инструменты
должны
удовлетворять
требованиям Компании и должны быть включены в
Перечень Маржинальных Финансовых Инструментов;

«Client’s Assets» – if otherwise not specified, shall be defined
as the aggregate sum of Client’s Funds and Financial
Instruments, available in the Client’s Account with the Company
(the Client’s Account). Such Financial Instruments shall meet
the Company’s requirements and shall be included in the list of
Marginable Financial Instruments;

«Величина Задолженности Клиента» – суммарная
стоимостная оценка обязательств Клиента перед
Компанией, возникающих в связи с совершением
Маржинальных сделок.

«Amount of Client’s Indebtedness» – the aggregate sum of
Client’s obligations to the Company, arising in connection with
Margin Transactions.

«Процент» – денежная сумма, которую Клиент обязуется
уплатить Компании за использование заемных Денежных
средств и/или Финансовых Инструментов, в связи с
заключением
Маржинальных сделок и проведением
расчетов по ним, которая рассчитывается как процент от
Величины
Задолженности
Клиента
(по
ставке,
установленной Тарифами Компании).

«Interest» –amount to be paid by the Client to the Company for
borrowed Funds and/or Financial Instruments in connection with
the conclusion and settling of Margin Transactions, to be
calculated as a percentage of the Amount of Client’s
Indebtedness (according to the rates established in Company’s
Tariffs).

«Задолженность Клиента перед Компанией в связи с
совершением Маржинальных и Необеспеченных
сделок» означает:
- обязательство по уплате Клиентом Компании суммы
Возмещения и расходов в связи с заключением
Маржинальных и Необеспеченных Сделок по покупке
Финансовых Инструментов и проведением расчетов по ним
(в том числе в связи с урегулированием Сделок с
использованием денежных средств, предоставленных
Клиенту Компанией), и/или
- обязательство по возврату Клиентом Компании
Финансовых Инструментов в связи с совершением
Маржинальных и Необеспеченных сделок по продаже
Финансовых Инструментов (в том числе в связи с
урегулированием Сделок с использованием Финансовых
Инструментов, предоставленных Клиенту Компанией);
- обязательство по возврату Компании денежных средств в
связи с совершением Маржинальных и Необеспеченных
сделок по покупке Финансовых Инструментов (в том числе
в связи с урегулированием Сделок с использованием
денежных средств, предоставленных Клиенту Компанией);
- обязательство по уплате Компании Дополнительного
вознаграждения в связи с совершением Маржинальных и
Необеспеченных сделок и по предоставленным Клиентам
Займам;
- обязательство по уплате Компании суммы денежных
средств, равной аналитической величине (далее –
«Аналитическая
величина»),
значение
которой

«Client’s Indebtedness to the Company in connection with
Margin and Non-covered Transactions» shall hereinafter
refer to:
- an obligation to pay the Sum of Compensation and expenses
to the Company in connection with conclusion of Margin
Transactions of buying Financial Instruments and their
settlement (including the settlements of Transactions with
Funds provided to the Client by the Company), and/or

- an obligation to return Financial Instruments to the Company
in connection with Margin and Non-covered Transactions of
selling Financial Instruments (including the settlements of
Transactions with Financial Instruments provided to the Client
by the Company);
- an obligation to return Funds to the Company in connection
with Margin and Non-covered Transactions of Financial
Instruments purchase (including the settlements of
Transactions with use of Funds provided to the Client by the
Company);
- an obligation to pay to the Company an Additional Fee in
connection with conclusion of Margin and Non-covered
Transactions and Loans granted to the Client;
- an obligation to pay to the Company a sum of money equal to
analytical value (hereinafter referred to as «Analytical Value»)
calculated as the product of Financial Instruments used by the
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рассчитывается как произведение количества Финансовых
Инструментов, использованных Компанией для расчетов
по заключенным в интересах Клиента Маржинальным и
Необеспеченным сделкам, и ставки дивидендов по этим
Финансовым Инструментам.

Company for settling Margin and Non-covered Transactions
concluded in Client’s interests and declared dividend rates for
such Financial Instruments.

Примечание. В целях Правил при исчислении показателя
Аналитической величины для расчета Задолженности
Клиента перед Компанией принимаются во внимание
дивиденды по Финансовым Инструментам, решение о
выплате которых было принято эмитентом, при условии,
что Задолженность Клиента по Финансовым Инструментам
существовала на дату составления списка акционеров,
имеющих
право
на
получение
дивидендов
по
соответствующим
Финансовым
Инструментам.
Аналитическая
Величина
рассчитывается
и
соответствующая сумма удерживается незамедлительно
по получении необходимой информации от эмитента.
«Имущество Клиента» – если специально не указано иное,
совокупность всех денежных средств и Финансовых
Инструментов, учитываемых на Клиентском счете в
Компании.
«Маржинальный заем» - сумма Денежных средств и/или
Финансовых Инструментов, предоставленных Компанией
Клиенту для проведения расчетов по Маржинальным
Сделкам.
«Маржинальная сделка» - сделка купли-продажи
Финансовых Инструментов, совершенная на основании
Инструкции Клиента, исполнение которой не обеспечено
денежными средствами или Финансовыми Инструментами
Клиента, в том числе сделка, расчет по которой
производится с использованием средств, предоставленных
Клиенту в заем.
«Маржинальная сделка по покупке Финансовых
Инструментов» – сделка с Финансовыми Инструментами,
расчет
по
которой
производится
Компанией
с
использованием денежных средств, предоставленных
Компанией в заем Клиенту в связи с недостаточностью
денежных средств Клиента для исполнения обязательства
по оплате Финансовых Инструментов по сделке и
исполнения иных обязательств Клиента перед Компанией,
возникающих вследствие совершения Маржинальной
сделки.
«Маржинальная сделка по продаже Финансовых
Инструментов» – сделка с Финансовыми Инструментами,
расчет
по
которой
производится
Компанией
с
использованием
Финансовых
Инструментов,
предоставленных Компанией в заем Клиенту в связи с
недостаточностью Финансовых Инструментов Клиента для
исполнения обязательства по поставке Финансовых
Инструментов по сделке.

Explanatory Note. For the purposes of the Rules, in the
calculation of the Analytical Value for evaluating the Amount of
Client’s Indebtedness to the Company the dividends for
Financial Instruments are taken into account when the decision
on dividend payment is announced by the issuer under the
condition that Client’s Liability in Financial Instruments existed
on the date of compiling the list of shareholders with a right to
receive the dividends for corresponding Financial Instruments
(record date). The Analytical Value is calculated and the
corresponding sum is deducted immediately upon reception of
necessary information from the issuer.

«Маржинальное требование» (требование поддержания
уровня маржи) – требование Компании о внесении
Клиентом на Клиентский счет дополнительных Активов в
связи с необходимостью выполнения требования в
отношении уровня маржи или по усмотрению Компании в
связи с изменением рыночной ситуации.
«Необеспеченная сделка» - сделка купли-продажи
Финансовых Инструментов, совершенная на основании
Инструкции Клиента, в момент совершения которой суммы
Денежных
средств
или
количества
Финансовых
Инструментов Клиента, учитываемых в Компании,
недостаточно для обеспечения исполнения и исполнения
обязательств по такой сделке.
«Перечень ликвидных ценных бумаг, по которым
может возникнуть непокрытая позиция» – Финансовые
Инструменты, которые соответствуют требованиям,
установленным Компанией.

«Margin Call» (requirement to maintain a margin level) is the
notice served by the Company to the Client to transfer
additional Assets to Client’s Account in connection with the
necessity to meet the margin level requirement or at Company’s
discretion in connection with changing market situation.

«Сумма Возмещения» означает:
(I) сумму денежных средств, которую Клиент обязан
уплатить Компании в связи c заключением Маржинальных

«Compensation Sum» applies to:
(I) the sum of funds to be paid by the Client to the Company in
connection with the conclusion or/and settlements of Margin
and Non-covered Transactions,

«Client’s Property» – if otherwise not specified, shall be
defined as the total sum of Funds and Financial Instruments on
Client’s Account with the Company.
«Margin Loan» – a sum of Funds and/or Financial Instruments
provided by the Company to the Client for settlements of Margin
Transactions.
«Margin Transaction» is a transaction for selling or buying of
Financial Instruments on the basis of Client’s Instructions when
such transaction is not secured with Client’s funds or Financial
Instruments, including the cases when a transaction is settled
with the funds borrowed by the Client.
«Margin Transaction of Buying Financial Instruments» is a
transaction involving Financial Instruments when the settlement
is performed by the Company with funds credited by the
Company to the Client due to insufficiency of Client’s Funds for
fulfilling the obligation to settle for such Financial Instruments
and other Client’s obligations to the Company arising in
connection with Margin Transaction.

«Margin Transaction of Selling Financial Instruments» is a
transaction involving Financial Instruments when the settlement
is performed by the Company with Financial Instruments
credited by the Company to the Client due to insufficiency of
Client’s Financial Instruments for fulfilling the obligation to
supply the Financial Instruments under transaction.

«Non-covered Transaction» - is a transaction for selling and
buying of Financial Instruments concluded on the basis of
Client’s Instruction without the necessary Funds and Financial
Instruments to secure the execution and to fulfill obligations
under such transaction being available in Client’s account
opened with the Company at the moment of its conclusion.
«List of Liquid Financial Instruments» includes the Financial
Instruments meeting Company’s requirements.
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и Необеспеченных сделок, и/или проведением расчетов по
ним,
либо
(II)
текущую
рыночную
стоимость
Финансовых
Инструментов, которые Клиент обязан вернуть Компании в
связи с заключением и исполнением Маржинальных и
Необеспеченных сделок, при этом текущая рыночная
стоимость Финансовых Инструментов определяется
Компанией.
«Сумма расходов» – величина расходов (издержек,
затрат) Компании в связи с совершением Маржинальных и
Необеспеченных сделок, иных, нежели те, которые
составляют Сумму возмещения.
«Текущая
рыночная
стоимость
Финансовых
Инструментов» – расчетная величина, равная текущей
рыночной
стоимости
Финансовых
Инструментов,
определяемой Компанией.
«Фактический уровень Маржи» – расчетный показатель,
выраженный в процентах, применяемый Компанией для
оценки текущей способности Клиента выполнить свои
обязательства перед Компанией по совершенным сделкам.
«Финансовые
Инструменты,
учитываемые
на
Клиентском счете в Компании» – принадлежащие
Клиенту Финансовые Инструменты, учитываемые в
Компании.
Любые термины, используемые в настоящих Правилах,
значение которых не определено, используются в
значении, которое придается им Договором об оказании
инвестиционных услуг,
или нормативными актами и
положениями действующего законодательства, включая,
но не ограничиваясь законами и иными правовыми актами,
регулирующими выпуск и обращение финансовых
инструментов, осуществление профессиональной и
инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг,
осуществление валютных операций, а при отсутствии в
указанных актах определений таких терминов - в значении,
придаваемом таким терминам в практике работы на рынке
ценных бумаг.
3. Общие положения
Компания
предоставляет
воспользоваться условиями
Маржинальных сделок.

or
(II) the current market value of Financial Instruments to be
returned by the Client to the Company in connection with the
conclusion, execution of Margin and Non-covered Transactions;
the current market value of Financial Instruments is determined
by the Company.
«Sum of Expenses» is the amount of expenses (costs) of the
Company in connection with Margin and Non-covered
Transactions, other than Compensation Sum.
«Current market value of Financial Instruments» –– is a
calculated value equal to the current market value of Financial
Instruments, determined by the Company.
«Actual Margin Level» is a calculated value expressed as
percentage and applied by the Company for evaluation of the
current ability of the Client to fulfill the obligations to the
Company under concluded transactions.
«Financial Instruments on Client’s Account with the
Company» are Client’s Financial Instruments kept on Client’s
Account with the Company.
Any terms and definitions used in the present Rules but not
defined herein shall be interpreted according to the Investment
Services Agreement, and the normative acts and provisions of
the Applicable Law including but not limited to laws and other
legal acts regulating issuance and turnover of Financial
Instruments, professional and investment activities in the stock
market, forex transactions, and in case such terms and
definitions are not defined in the said acts, they shall be
interpreted on the basis of general practices acceptable in the
stock market.

3. General Provisions
Клиенту
возможность
Правил при совершении

The Company provides the Client with an opportunity to use the
facilities described in the Rules when concluding Margin
Transactions.

Клиент понимает и соглашается с тем, что любые
кредиты/займы, предоставленные ему по настоящим
Правилам, являются внутридневными кредитами и
полностью возвращаются им до закрытия торгового этого
дня без дополнительного уведомления, если иное не
согласовано сторонами.
Клиент должен обеспечить расчеты по Маржинальным
сделками, как указано в Применимых правилах и Правилах
рынка, и в отношении применимых сроков расчетов. Клиент
понимает, что, если он не соблюдает положения этого
пункта, Компания имеет право в дополнение к другим
правам и средствам правовой защиты в соответствии с
Правилами и Общими правилами немедленно изменить
Клиентский маржинальный статус до Критического уровня
маржи.
Обязательными условиями предоставления Клиенту услуг,
предусмотренных настоящими Правилами, являются:
- наличие в Компании Клиентского счета, открытого на имя
Клиента на основании Общих правил;
- принятие Клиентом на себя рисков, связанных с
совершением Маржинальных Сделок;
- Компания считает Маржинальные Сделки подходящими
для Клиента.

The Client understands and agrees that any credits/loans
granted to him hereunder are intraday credits and shall be fully
returned by him by the close of business of that day without
further notice unless otherwise agreed.

The Client shall perform under and settle all margin trades as
set out in the Applicable Regulations and Market Rules and by
applicable settlement deadlines. The Client understands that if
he fail to comply with the provisions of this clause, the Company
shall have the right, in addition to other rights and remedies
under the Rules and the General Rules, to immediately change
the Client`s margin status to Critical Margin Level.

The following conditions are mandatory for providing the Client
with the Services under the present Rules:
- The Client shall have a Client Account opened in the Client’s
name with the Company on the basis of General Rules;
- The Client shall assume the risks related to Margin
Transactions;
- The Company has considered that Margin Transactions are
appropriate for the Clientю

3|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

Заявкой Клиента на Маржинальную сделку является
поданная Клиентом Инструкция на совершение Сделки, для
обеспечения исполнения и/или исполнения которой
Денежных средств или соответствующих Финансовых
Инструментов Клиента недостаточно.

Client’s application for Margin transactions shall be the Client’s
instruction to execute a Transaction when the Client does not
have sufficient Funds or appropriate Financial Instruments in
order to secure execution or to execute such transaction.

Инструкция на совершение Маржинальной сделки может
быть подана Клиентом в любой форме, любым способом и
в порядке, предусмотренном Общими правилами.

Instruction for conclusion of Margin Transactions may be given
by the Client in any form, manner, and order envisaged by
General Rules.

4. Условия совершения Маржинальных сделок

4. Conditions of conclusion of Margin Transactions

Обеспечением обязательств Клиента по Маржинальным
сделкам являются все учитываемые в Компании денежные
средства и Финансовые Инструменты Клиента. Компания
определяет Маржинальные Ценные бумаги исключительно
по своему усмотрению и без предварительных
уведомлений клиентов.
Инструкции на совершения Маржинальных сделок
принимается к исполнению только при условии:
- соблюдения минимального требуемого уровня маржи;
- предоставления Клиентом в обеспечение исполнения
своих обязательств, возникших в результате совершения
соответствующей Маржинальной сделки, Финансовых
Инструментов,
принадлежащих
Клиенту
и/или
приобретаемых Компанией для Клиента в результате
совершения соответствующей Маржинальной сделки;
и/или
- предоставления Клиентом в обеспечение исполнения
своих обязательств, возникших в результате совершения
соответствующей Маржинальной сделки, денежных
средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых для
Клиента в результате совершения соответствующей
Маржинальной сделки;
- предоставление Клиентом подписанного со стороны
Клиента полного комплекта документов, предусмотренного
Правилами.

All Client’s funds and Financial Instruments in the Client’s
accounts with the Company included at the time in the List of
Marginable Financial Instruments are used as collateral against
the Client’s obligations related to Margin Transactions. The
Company determines the Marginable Financial Instrument
solely at its own discretion without any notification to clients.
Instructions for Margin Transactions are accepted for execution
exclusively under the condition that:
- minimal Margin Level is maintained;
- to secure the obligations arisen as a result of a corresponding
Margin Transaction, the Client provides the Company with
Financial Instruments owned by the Client and/or acquired by
the Company for the Client as a result of executing the
corresponding Margin Transaction; and/or

Безусловным основанием для отказа в принятии к
исполнению Инструкции на совершение Маржинальной
сделки являются:
- отказ Клиента от подписания Декларации о рисках,
связанных с осуществлением Маржинальных сделок,
- отзыв Клиентом Инструкции;
- нарушение требования в отношении Ограничительного
уровня маржи, уже существующее на момент поступления
Инструкции или возникающее в связи с ее исполнением.
Компания
считает
Маржинальные
Торговлю
неподходящими для Клиента.

The following conditions shall serve unconditional grounds for
rejecting Instructions for Margin Transaction:

Несмотря на все указанное выше настоящим Компания
уведомляет Клиента, а Клиент соглашается с тем, что:
(i) Принимая во внимание, что исполнение Компанией
Маржинальных сделок может привести к возникновению у
Компании кредитного и/или рыночного рисков, Компания
вправе по своему исключительному усмотрению и без
каких-либо санкций по отношению к Компании отказаться от
исполнения Клиентской Инструкции на совершение
Маржинальной Сделки, приостановить ее исполнение,
закрыть ранее открытую Маржинальную позицию, а также
(ii) Учитывая, что предоставление в заем Денежных средств
и Финансовых Инструментов для Маржинальных сделок
обусловлено фактическим наличием на рынке и в
распоряжении у Компании Денежных средств и Финансовых
Инструментов, Компания исключительно по своему
усмотрению и без каких-либо санкций по отношению к
Компании принимает решение о предоставлении Клиенту
Маржинального Торговли.
Компания предоставляет Клиенту Денежные средства и
Финансовые Инструменты в заем за счет Брокеров,
которым передан приказ Клиента на Маржинальную сделку
путем кредитования омнибус счета, открытого Компанией у
этого Брокера.

Notwithstanding the aforesaid the Company hereby notifies the
Client, and the Client agrees with the following:
(i) Whereas, the performance by the Company of Margin
Transactions may result in arising and incremental of credit
or/and market risks borne by the Company, the Company
exclusively at its own discretion and without any sanctions
against the Company has a right to refuse the execution of
Client’s Instruction for Margin Transaction, suspend its
execution, close open Margin position, and

- to secure the obligations arisen as a result of a corresponding
Margin Transaction, the Client provides the Company with
Funds owned by the Client and/or received for the Client as a
result of executing the corresponding Margin Transaction;

- the Client provides the Company with a complete set of signed
documents stipulated by the Rules.

- client’s refusal to sign the Declaration of Risks Related to
Margin Transactions;
- withdrawal by the Client of the Client’s Instruction;
- violation of the requirement in respect to Restrictive Margin
Level existing at the moment of Instruction transmission or
arising in connection with its execution;
- The Company does not consider that a Margin Trading is
appropriate for the Client.

(ii) Provided that granting Funds and Financial Instruments for
Margin Transactions depends on actual availability of the Funds
and Financial Instruments in the market and at Company’s
disposal, the Company, exclusively at its own discretion and
without any sanctions against the Company, makes decision
whether to provide clients with Margin Trading or not.

The Company grants Funds and Financial Instruments for
Margin Trading for an account of Brokers to which the Client`s
order transmitted for execution by crediting an omnibus account
opened by the Company with this Broker.
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C момента совершения Маржинальной сделки у Клиента
возникает Задолженность перед Компанией, в связи с чем
Клиент настоящим принимает на себя следующие
обязательства и риски:
- в течение всего периода существования Задолженности
поддерживать требуемый в соответствии с Правилами
уровень маржи, что в целях Правил, в частности,
подразумевает безусловное право Компании отказать
Клиенту полностью или в части в исполнении Инструкции
на отзыв (перевод) активов с Клиентского счета, если в
результате ее исполнения будет нарушено требование в
отношении уровня маржи;
- выполнять условия Правил и требования Компании в
случае нарушения требований в отношении уровня маржи;
- самостоятельно нести риск возможного отказа Компании
от исполнения Клиентской Инструкции на совершение
Маржинальных сделок, или возможного приостановления
ее исполнения, а также риск возникновения убытков в
результате такого отказа/приостановления;
- самостоятельно нести риск возможного отказа Компании в
предоставлении Клиенту заемных средств (Денежных
средств и Финансовых Инструментов) в связи с
заключением и/или исполнением Маржинальных сделок, а
также риск возникновения убытков в результате такого
отказа.
В период существования Задолженности Клиента
Компания вправе отказать Клиенту в исполнении
распоряжений на отзыв денежных средств с Клиентского
счета в Компании.
Примечание. В целях Правил Компания устанавливает
следующие нормативные значения (показатели) уровня
маржи.
- Ограничительный уровень маржи
– минимальный
требуемый уровень маржи, при котором допустимо
совершение Маржинальных сделок
и иных сделок,
уменьшающих уровень маржи.
- Уровень Margin Call – уровень Маржи, при котором
Компания вправе направить Клиенту требование о
внесении Клиентом
дополнительных средств на
Клиентский счет в Компании.
- Критический уровень Маржи – уровень маржи, при
котором
предусмотрена
процедура
реализации
Финансовых Инструментов
Клиента,
или покупка
Финансовых Инструментов за счет денежных средств
Клиента в целях погашения части Задолженности Клиента
перед Компанией.
- В целях управления возникающими рисками Компания
рассчитывает Фактический уровень маржи по следующей
формуле
ДСК + СЦБ – СЦБ* - ЗК
УрМ = --------------------------------- х 100%,
ДСК + СЦБ
где:
ДСК - сумма денежных средств Клиента, учитываемых на
его Клиентском счете в Компании
СЦБ - текущая рыночная стоимость Финансовых
Инструментов Клиента, принимаемых Компанией в
качестве обеспечения обязательств Клиента, которые
учитываются на его Клиентском счете в Компании
СЦБ* - текущая рыночная стоимость Финансовых
Инструментов Клиента, предоставленных Клиенту для
проведения расчетов по Маржинальным сделкам
ЗК - задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в
результате совершения Компанией Маржинальных сделок.
Компания в одностороннем порядке и исключительно по
своему усмотрению устанавливает нормативные значения
(показатели) маржи.
В случае если Применимым правом предусмотрены какиелибо требования к значениям (показателям) уровня маржи
и/или порядку их определения, то Компания устанавливает
нормативные значения (показатели) уровня маржи в
соответствии с требованиями Применимого права.

From the moment of concluding a Margin Transaction, the
Client has Indebtedness to the Company and in this connection
the Client hereby undertakes the following obligations and risks:
- throughout the entire period of Indebtedness, the Client shall
maintain a Margin Level in line with the Rules, which for the
purposes of the Rules implies an unconditional right of the
Company to reject in full or in part the Client’s Instructions to
withdraw (transfer) assets from Client’s Account if as the result
of its execution, the Margin Level requirement is not satisfied;

- to follow the Rules and Company requirements in case of
violating the Margin Level requirements;
- to bear and accept a risk of possible refusal of the Company
to execute Client’s Instruction for Margin Transactions, or
possible suspending of its execution, and the risk of actual or
possible losses arising from such refusal or suspending;
- to bear and accept a risk of possible refusal of the Company
to provide the Client with loan (Funds or Financial Instrumets)
in connection with conclusion or/and execution of Margin
Transactions and risk of actual or possible losses arising from
such refusal.
For the term of Client’s Indebtedness the Company has a right
to reject Client’s Instructions to withdraw Funds from Client’s
Account with the Company.
Explanatory Note. For the purposes of the Rules, the Company
establishes the following normative Margin Level values
(parameters).
- Restrictive Margin Level is a minimal required Margin Level
for Margin Transactions and other transactions reducing the
Margin Level.
- Margin Call Level is a Margin Level at which the Company has
a right to require the Client to transfer additional Funds to
Client’s Account with the Company.
- Critical Margin Level is a Margin Level providing for the
procedure of selling Client’s Financial Instruments or buying
Financial Instruments using Client’s Funds for the purpose of
settling a part of Client’s Indebtedness before the Company.

- For the purpose of managing arising risks, the Company
calculates the Actual Margin Level (AML) according to the
following formula
CC + CSV– CSV*– CL
AML =--------------------------х 100%
CC + CSV
where:
CC is the sum of Client’s Funds on Client’s Account with the
Company,
CSV is the current market value of Client’s Financial
Instruments accepted by the Company as collateral against the
Client’s Indebtedness on Client’s Account with the Company,
CSV* is the current market value of Client’s Financial
Instruments borrowed by the Client for settling Margin
Transactions,
CL is Client’s Indebtedness to the Company as the result of
Margin Transactions concluded by the Company.
Unilaterally and exclusively at its own discretion, the Company
determines normative Margin values (parameters).
If the Applicable Legislation provides for any requirements
pertaining to Margin Level values (parameters) and/or the order
of their determination, the Company establishes normative
Margin Level values (parameters) according to such
requirements.
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Безусловным
основанием
для
приостановления
исполнения Инструкции на совершение Маржинальной
сделки являются:
- нарушение требования в отношении Ограничительного
уровня маржи.
Компания также вправе приостановить исполнение
Инструкции по исключительному усмотрению Компании.

The following conditions shall serve unconditional grounds for
suspending execution of Instruction for Margin Transaction:

5. Процент и Сумма Расходов
Клиент, имеющий Задолженность перед Компанией,
принимает на себя обязательство уплатить Компании
Процент
за
использование заемных Финансовых
Инструментов и Денежных Средств, а также сумму
расходов, связанных с заключением Маржинальных сделок
и проведением расчетов по ним. Уплата Процента в связи
с совершением Маржинальных сделок осуществляется по
ставкам
процента
для
расчета
Дополнительного
вознаграждения в соответствии с Тарифами Компании,
являющимися приложением к Общим правилам, и
изменяющимися Компанией время от времени. Компания в
одностороннем
порядке
без
предварительного
согласования с Клиентом утверждает новые и вносит
изменения в действующие Тарифы, о чем уведомляет
Клиента не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней
до того, как подобные изменения в Тарифы/новые Тарифы
вступят в силу и будут применяться в отношении
Клиентов/Клиента.

5. Interest and Sum of Expenses
The Client having Indebtedness to the Company undertakes to
pay Interest to the Company for using borrowed Financial
Instruments and Funds, and a Sum of Expenses related to
Margin Transaction settlements. Payment of Interest in
connection with Margin Transactions shall be performed on the
basis of interest rates for its calculating, specified in Company’s
Tariffs being an appendix to General Rules and as amended
from time to time. The Company unilaterally without the prior
consent of the Client adopts new and makes
changes/amendments to current Tariffs and informs the Client
regarding it not later than 10 (Ten) calendar days before the
respective changes/new Tariffs come into force and become
applicable to the Client(s).

6. Проведение расчетов с Клиентом
совершением Маржинальных сделок

в связи с

6. Settlements with the Client when concluding Margin
Transactions

В случае если Фактический уровень маржи снизился до
Уровня Margin Call, то Компания направляет Клиенту
требование о внесении Клиентом на Клиентский счет
дополнительных средств (в размере, достаточном для
увеличения уровня маржи до Ограничительного уровня) –
Маржинальное требование. Маржинальное требование
передается Клиенту следующими способами:
* телефону;
* по авторизованной и указанной в анкете Клиента
электронной почте;
* внутри используемой Компанией электронной торговой
системы;
* средствами сертифицированной почтовой связи.

If the Actual Margin Level reduced to Margin Call Level, the
Company sends the Client a request to transfer additional funds
(sufficient for increasing the Margin Level to Restrictive Level)
to Client’s Account (hereinafter referred to as Margin Call). The
Margin Call shall be sent to the Client:

Клиенту надлежит до 17:00 по кипрскому времени
следующего Рабочего дня выполнить Маржинальное
Требование, выдвинутое Компаний.
Несмотря на указанное выше, Компания исключительно по
своему усмотрению вправе потребовать от Клиента
выполнения Маржинального требования до окончания
текущего Рабочего дня.
Компания вправе воздержаться от принятия к исполнению
поступающих Инструкций или приостановить исполнение
принятых Инструкций до момента, когда Клиент
предоставит дополнительные Активы или распорядится об
их предоставлении или направит Компании Инструкцию о
получении таких Активов от имени Клиента на Клиентский
счет в Компании.
Клиент, получивший от Компании в заем Финансовые
Инструменты,
обязуется
передать
Компании
проценты/купонные
доходы
на/по
Финансовые
Инструменты (доход по Финансовым Инструментам), иное
распределение по Финансовым Инструментам, на которые
Клиент
получил
права
после
заключения
Маржинальной/Необеспеченной Сделки по продаже
Финансовых Инструментов, предоставленных в заем
Компанией,
за
период
с
момента
заключения
соответствующей сделки до момента погашения Клиентом
Задолженности в полном объеме, независимо от
фактического получения им таких доходов, распределения,
и, если применимо, уменьшенные на ставку налога,
установленную для
данной категории Финансовых

Before 5 p.m. Cyprus time of the following Business Day, the
Client shall execute the Margin Call of the Company.

- violation of the requirement in respect to Restrictive Margin
Level.
The Company also has a right to suspend the execution of
Instructions at its exclusive discretion.

* by phone;
* by authorized and indicated in the Client Questionnaire e-mail;
* within the framework of electronic trading system;
* by certified postal service.

Notwithstanding the above mentioned the Company,
exclusively at its own discretion, has a right to request from the
Client to execute the Margin Call before the end of the current
Business Day.
The Company has a right to abstain from accepting the
incoming Instructions for execution or suspend execution of the
accepted Instructions until the Client transfers Additional Assets
or issues an order to provide such Assets, or sends the
Company an Instruction to receive such Assets on behalf of the
Client to Client’s Account with the Company.
The Client undertakes to transfer to the Company the
interest/coupons (income on Financial Instruments), other
distribution of profits of the Financial Instruments to which the
Client was entitled to after conclusion of the Margin/Noncovered Transaction on selling the Financial Instruments
credited by the Company to the Client for the period from the
moment of conclusion respective Transaction until the Client’s
Indebtedness is paid off by the Client in full, irrespective of
whether he received such interest/coupon payment
or
distribution or not, and, if applicable, after deduction of any
taxes and duties, established for such class of Financial
Instruments as the case may be. Thereupon the Client hereby
empowers the Company to withhold interest/coupon income
(income on Financial Instruments) and other distributions on
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Инструментов, в зависимости от обстоятельств. В этой
связи Клиент настоящим уполномочивает Компанию на
удержание путем без акцептного списания с Клиентского
счета причитающихся Компании процентов/купонных
доходов на Финансовые Инструменты (дохода по
Финансовым Инструментам), иного распределения по
Финансовым Инструментам и их последующего зачисления
на собственный счет Компании, а в случае недостаточности
средств - Клиент обязуется уплачивать причитающиеся
Компании суммы доходов/распределения по Финансовым
Инструментам не позднее 3 (Трех) Банковских дней с
момента получения требования Компании, направленного
Клиенту по электронной почте или по факсу, или
врученного Клиенту лично; и просит Компанию
рассматривать вышеуказанное в качестве Инструкции
Клиента, выданной Компании на срок действия настоящих
Правил, Договора об оказании инвестиционных услуг.
7. Порядок погашения Задолженности Клиента

Financial Instruments due to the Company and to directly debit
the respective amount/sum of interests/distribution on Financial
Instruments from the Client’s account (opened with the
Company) and credit the said amounts/sum to the Company’s
account; and in case of insufficient amount of funds the Client
shall pay the respective amount of funds due to the Company
no later than 3 (Three) Banking Day following the receipt of the
Company’s notice sent by e-mail or by fax, or delivered to the
Client by hand; and the Client hereby asks the Company to treat
the aforesaid as the Client’s instruction issued on the term of
present Rules and General Rules.

Денежные средства и Финансовые Инструменты,
поступающие Клиенту, направляются в первую очередь на
погашение Маржинальных займов.

Funds and Financial Instruments transferred to the Client are
primarily used for paying off Margin loans.

Задолженность Клиента перед Компанией погашается
полностью уплатой Суммы возмещения или возвратом
Финансовых Инструментов, уплатой Компании Суммы
расходов, связанных с совершением Маржинальной,
Процента, а также суммы денежных средств в размере
исчисленного показателя Аналитической величины.

Client’s Indebtedness to the Company shall be set-off in full by
payment of the Amount of Client’s Indebtedness or return of
Financial Instruments, compensation of the Sum of Expenses
related to Margin Transaction, payment of the Interest and the
entire sum of money equal to the calculated Analytical Value.

Задолженность Клиента по денежным средствам
погашается путем внесения на Клиентский счет денежных
средств или зачисления денег от реализации Финансовых
Инструментов.

Client’s Indebtedness in Funds shall be offset by transfer of
Funds to Client’s Funds Account or entering funds from the
realization (selling) of Financial Instruments.

Задолженность Клиента по Финансовым Инструментам
погашается полностью или частично, путем зачисления на
Клиентский счет Финансовых Инструментов тех же
характеристик (Эмитент, вид/категория, тип, номер
государственной регистрации выпуска) и в пределах
количества, предоставленного Компанией Клиенту по
Маржинальной сделке.

Client’s Indebtedness in Financial Instruments shall be offset in
full or in part by transfer of the same quality of Financial
Instruments (Issuer, kind / category, type, state registration
number of the issue) and the same amount (used by the
Company for settling a Margin Transaction to the Client’s
Account with the Company.

В случае если уровень маржи снизился до Критического, и
при неисполнении Маржинального требования, Компания
реализует
принадлежащие
Клиенту
Финансовые
Инструменты, составляющие обеспечение, или производит
покупку Финансовых Инструментов за счет денежных
средств
Клиента,
составляющих
обеспечение,
в
количестве, достаточном для погашения Задолженности
Клиента перед Компанией.

If the Margin Level is reduced to Critical and the Margin Call is
not executed, the Company sells the Financial Instruments
belonging to the Client and serves as collateral, or buys
Financial Instruments using the Client’s Funds serving as
collateral in the amount sufficient for offsetting Client’s
Indebtedness towards the Company.

Фактический уровень маржи после погашения части
Задолженности Клиента перед Компанией должен быть
равен Ограничительному Уровню маржи либо, в случае
невозможности восстановления уровня маржи до
Ограничительного
Уровня
маржи,
минимальному
значению, превышающему Уровень маржи Margin Call, до
которого уровень маржи может быть восстановлен в
результате
реализации
принадлежащих
Клиенту
Финансовых Инструментов либо приобретения на
денежные средства Клиента соответствующих Финансовых
Инструментов.

The Actual Margin Level after settlement of a part of Client’s
Indebtedness to the Company shall at least be equal to the
Restrictive Margin Level or, in case it is impossible to increase
the Margin Level to Restrictive Margin Level, to a minimal values
exceeding the Margin Call Level to which the Margin Level can
be restored in case Client’s Financial Instruments are sold or
appropriate Financial Instruments are purchased with Client’s
Funds.

Компания осуществляет торговые и неторговые операции с
Финансовыми Инструментами Клиента, направленные на
погашение
Задолженности
Клиента
в
целях
восстановления требуемого уровня маржи, на основании
Инструкций, выданных Уполномоченным лицом Клиента в
соответствии с Правилами, в том числе выраженными
Клиентом в настоящих Правилах.

As a general rule the Company performs trading and nontrading operations with Client’s Financial Instruments to pay off
Client’s Indebtedness for the purpose of recovering the required
Margin Level on the basis of Instructions issued by Client’s
Authorized Person according to the Rules, including those
which are expressed in the present Rules.

7. The Client debt’s repayment
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Компания вправе самостоятельно определить, какие
именно
Финансовые
Инструменты
из
Списка
Маржинальных Финансовых Инструментов, входящих в
обеспечение, будут реализованы в целях погашения части
Задолженности/части Задолженности Клиента.

The Company has a right to determine independently the
Financial Instruments from the List of Marginable Financial
Instruments used as collateral to be sold for the purpose of
covering the Client’s Indebtedness/partial Indebtedness.

Для приобретения Финансовых Инструментов, подлежащих
возврату Клиентом, Компания вправе реализовать иные
Финансовые
Инструменты
Клиента,
служащие
обеспечением.

To acquire Financial Instruments returnable to the Client, the
Company has a right to sell other l Financial Instruments placed
as collateral.

По общему правилу, Финансовые Инструменты Клиента
подлежат реализации в количестве, необходимом и
достаточном для погашения Задолженности Клиента перед
Компанией.
Примечание. В случае если внутренними правилами
Организатора торговли или Фондовой биржи, выбранной
Компанией в качестве места реализации Финансовых
Инструментов
Клиента,
предусмотрена
торговля
Финансовыми Инструментами лотами или в количестве,
кратном минимальному стандартному торговому лоту,
установленному внутренними правилами Организатора
торговли или Фондовой биржи, то Финансовые
Инструменты могут быть проданы в количестве,
превышающем количество, необходимое для погашения
Задолженности Клиента перед Компанией.

As a general rule, the sufficient and required quantity of Client’s
Financial Instruments shall be sold in order to cover the Client’s
Indebtedness towards the Company.

Денежные
средства,
вырученные
от
реализации
Финансовых Инструментов Клиента, зачисляются на
Клиентский счет в Компании в порядке, предусмотренном
Соглашением об оказании кастодиальных услуг, на
следующий день после совершения сделки. Денежные
средства, необходимые для погашения Задолженности
Клиента перед Компанией, списываются с Клиентского
счета в Компании, и зачисляются на счет Компании в
кредитной организации. Денежные средства, оставшиеся
после
погашения
Задолженности
Клиента
перед
Компанией, учитываются на Клиентском счете в Компании.

The Funds obtained as the result of selling Client’s Financial
Instruments is credited on Client’s Account with the Company in
the order stipulated by the Custody Service Agreement on the
next day after the Transaction is concluded. The Funds for
settling Client’s Indebtedness to the Company is debited on the
Client’s Account with the Company and credited on the
Company’s Account with a credit organization. Any remaining
Funds left after such settlement are credited on Client’s Account
with the Company.

В случае недостаточности вырученных от продажи
Финансовых Инструментов денежных средств для
погашения Задолженности Клиента перед Компанией, и
отсутствия иных Финансовых Инструментов, в отношении
которых Компания имеет право продажи, Клиент не позднее
конца Рабочего дня, следующего за днем предъявления
Компанией
соответствующего
требования,
обязан
перечислить на счет Компании сумму в размере
оставшейся
части
Задолженности Клиента
и/или
осуществить поставку Финансовых Инструментов на
указанный Компанией счет в Уполномоченной организации.

If the Funds obtained as the result of selling the Financial
Instruments are not sufficient for covering in full Client’s
Indebtedness to the Company and there are no other Financial
Instruments which the Company has a right to sell, before the
end of the Business Day following the day when notice was
served by the Company , the Client shall transfer to the
Company the remaining part of Client’s Indebtedness and/or
deliver Financial Instruments to the account in the Authorized
Organization indicated by the Company.

Совершая сделки и операции с Имуществом Клиента,
направленные на погашение Задолженности Клиента,
Компания оставляет за собой право взимать с Клиента в
дополнение к вознаграждению, иным платежам и сборам,
предусмотренными
настоящими
Правилами,
вознаграждение за оказание инвестиционных услуг и
суммы возмещения расходов, связанных с исполнением
Инструкций, выданных в дополнение к Правилам, в
размере и в порядке, предусмотренных Общими
правилами.

When performing transactions and operations with Client’s
Asset aimed at paying off Client’s Indebtedness, the Company
reserves a right to collect from the Client in addition to any fees,
charges or levies stipulated by the present Rules a fee for the
provision of investment services and compensation of expenses
related to execution of the Instructions issued by Client’s
Authorized Person in addition to the Rules, in the amount and
according to the order stipulated by General Rules.

В случае если Фактический уровень маржи достиг
Ограничительного, Компания
отказывает Клиенту в
принятии и исполнении любых Инструкций, кроме тех,
которые повлекут увеличение уровня маржи (в этом случае
все ранее принятые к исполнению Инструкции, включая
Инструкции на совершение Маржинальной сделки,
считаются отмененными).

If the Actual Margin Level reaches the Restrictive Level, the
Company shall refuse to accept and execute any Client’s
Instructions, except for those aimed to increase the Margin
Level (in this case all previous Instructions accepted for
execution including Instructions for Margin Transaction shall
become invalid).

Несмотря на все указанное выше настоящим Компания и
Клиент соглашаются с тем, что в целях Правил для
обеспечения
своих
интересов
при
совершении
Маржинальных сделок в интересах Клиента Компания
вправе:

Notwithstanding the aforesaid the Company and the Client
hereby agree that for the purposes of the Rules and for ensuring
its interests in Margin Transactions executed in Client’s
interests, the Company has a right:

Explanatory Note. If internal rules of Trade Organizer or Stock
Exchange selected by the Company as a place for selling
Client’s Financial Instruments stipulate for trading by lots or in
the amounts that are multiple to a minimal standard lot set by
the internal rules of Trade Organizer or Stock Exchange, the
Financial Instruments can be sold in the amount exceeding that
which is required for setting off Client’s Indebtedness towards
the Company.
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- исключительно по усмотрению Компании потребовать от
Клиента полного или частичного погашения Задолженности
безотносительно к Фактическому уровню маржи;
- распоряжаться денежными средствами Клиента,
учитываемые на Клиентском счете(счетах) в Компании, с
целью приобретения Финансовых Инструментов для
погашения Задолженности Клиента перед Компанией;
продавать
Финансовые
Инструменты,
Клиента,
учитываемые на Клиентском счете(счетах) в Компании, с
целью погашения Задолженности Клиента перед
Компанией.

- Exclusively at the Company's own discretion to require the
Client to pay off Indebtedness in full or in part regardless of the
Actual Margin Level:
- to dispose Client’s Funds available in Client’s account(s) with
the Company for the purpose of acquiring Financial Instruments
to settle the Client’s Indebtedness before the Company;

8. Отражение в документах отчетности Величины
Задолженности Клиента
Сведения обо всех сделках, включая Маржинальные
сделки
и
сделки,
направленные
на
погашение
Задолженности, Величина Задолженности Клиента перед
Компанией за отчетный период, а также сумма Процента в
связи с совершением Маржинальных и Необеспеченных
сделок, указывается Компанией в отчетной документации,
предоставляемом Клиенту в соответствии с Общими
правилами.

8. Presentation of the Client’s debt in reports

9. Риски и ответственность Клиента при совершении
маржинальных сделок

9. Risks and liability of the Client on Margin Transactions

Клиент осознает, что инвестирование средств в
Финансовые инструменты сопряжено с определенными
рисками, ответственность за которые не может быть
возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного
контроля Сторон, и их возможности предвидеть и
предотвратить последствия таких рисков, ограничены. Эти
риски связаны, в том числе, с нестабильностью
политической и экономической ситуации в Российской
Федерации и несовершенством законодательной базы
Российской Федерации. В этой связи, Клиент должен
самостоятельно оценивать возможность осуществления
своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать
максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить
возможные риски при инвестировании последним средств в
рамках настоящих Правил.

Client accepts, that investment into Financial instruments is
connected to certain risks, and the responsibility cannot be
borne by the Broker, as it is out of the Broker’s control, and
possibility to foresee and prevent effect of those risks, are
limited. These risks are related also with the instable political
and economical situation in Russian Federation, imperfection of
the legislation of Russian Federation. Due to the above, the
Client shall evaluate the possibility of his investments on his
own, and the Broker will do his best to help the Client to reduce
possible risks of investments according to the present Rules.

Риск совершения маржинальных сделок – это риск,
связанный с возможностью потерь при совершении
маржинальных
сделок.
Относительно
небольшое
изменение рыночной конъюнктуры может оказывать
пропорционально большее воздействие на денежные
средства, которые Клиент внес или которые Клиенту
предстоит внести: это может сработать как в пользу
Клиента, так и против Клиента. Для поддержания своей
позиции Клиенту, возможно, придется понести убытки в
размере всех активов, учитывающихся на инвестиционном
счете Клиента, и любых дополнительных денежных
средств, внесенных Клиентом на свой Лицевой счет в
Банке. В случае изменения рыночной конъюнктуры не в
пользу Клиента или возрастания уровней маржи, для
поддержания позиции Клиента от последнего может
потребоваться уплата существенных дополнительных
средств в короткие сроки. В случае невыполнения
Клиентом требования о внесении дополнительных
денежных средств в установленные сроки позиция Клиента
может быть ликвидирована с убытком для Клиента, и
только Клиент будет нести ответственность за любой
возникающий в связи с этим дефицит.

Margin transactions risk – is risk, related to possibility of loss
during the margin transactions. Relatively insignificant change
of market conjuncture can render proportionally more significant
impact on Client’s funds, has been contributed or will be
contributed: and may work both ways – in favor or against of the
Client. To support his position, the Client may suffer from loss
of all his assets on the investment account of the Client, and any
other additional funds of the Client on his bank account. In case
of change in the market conjuncture against the Client’s
interests, or increasing of the margin level, to support the
Client’s position, it may require the payment of additional
significant funds during the short term. In case of infulfillment by
the Client the requirement on contribution of additional funds in
certain terms, the Client’s position can be liquidated with loss to
the Client, and only the Client shall be responsible for any
related deficit.

При совершении Клиентом маржинальных сделок
возникают следующие дополнительные виды рисков:
1. Риск неисполнения или частичного исполнения
Поручения на совершение маржинальной сделки по
усмотрению Компании.
2. Совершая маржинальные сделки, Клиент несет риск
увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту.
Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от

During proceeding of the Margin Transactions additional types
of risks may arise:
1. Failure or partial failure risk during proceeding of Instruction
on Margin Transaction on the discretion of Company.

- to sell Client’s Financial Instruments available in Client’s
account(s) with the Company for the purpose of settling Client’s
Indebtedness before the Company.

Information on all Transactions including Margin Transactions
and Transactions aimed to pay off Client’s Indebtedness to the
Company in the accounting period, and the amount of Interest
for use of Financial Instruments and Funds in Margin
Transactions is included by the Company in reports and
statements of account provided to the Client according to
General Rules.

2. During proceeds of the Margin Transactions, the Client bears
the risk of price increase on securities, transferred to the Client.
The Client is obliged to return securities independently from
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изменения их стоимости. При этом текущая рыночная
стоимость ценных бумаг может значительно превысить их
стоимость при первоначальной продаже.
3. Совершая маржинальные сделки, Клиент несет ценовой
риск как по активам, приобретенным на собственные
средства, так и по активам, являющимся обеспечением
обязательств Клиента перед Компанией. Таким образом,
величина
активов,
подвергающихся
риску
неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при
обычной торговле. Соответственно и убытки могут
наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей
только с использованием собственных средств Клиента.
4. Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень
обеспечения своих обязательств перед Компанией, что в
определенных условиях может повлечь необходимость
заключения сделок купли/продажи вне зависимости от
текущего состояния рыночных цен и тем самым
реализацию рисков потери дохода, риска потери
инвестируемых средств или риск потерь, превышающих
инвестируемую сумму.
5. При неблагоприятном для Клиента движении цен для
поддержания уровня маржи, в случаях, предусмотренных
Правилами, позиция Клиента может быть принудительно
ликвидирована, что может привести к реализации риска
потери дохода, риска потери инвестируемых средств или
риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

change of its value. The current market price can significantly
exceed its costs during its initial sale.
3. During proceeds the margin transactions, the Client bears the
price risk on assets, purchased with his own funds, and also on
assets, which are collateral of Client’s liabilities for the
Company. The size of assets under the risk of adverse price
change is higher, than during the simple trading. Respectively,
losses can occur on a large scale as compared to trading with
the Client’s own funds.

4. The Client is obliged to keep an adequate level of collateral
of his obligations to the Company, which can result in the need
to conclude transactions on purchase/sale, independently from
the current level of market prices and the following realization of
risks of loss of revenue, risk of loss of investing funds or risks of
loss, exceeding the investing funds.

5. During the adverse price changes for the Client, to support
the level of margin, in cases, provided by the Rules, the Client’s
position can be liquidated, which may effect on revenue loss
risk, risk of loss of investing funds or risks of loss, exceeding the
investing funds realization.

Дальнейшая Информация
Дальнейшая информация или детали Правил совершения
маржинальных и необеспеченных сделок доступны в любое
время по запросу Клиента на надёжном носителе или на webсайте www.ffineu.eu

Further information
Further information or details of these Margin and Non-covered
Transactions Rules are available at any time that the Client
requests it by means of durable medium or website
www.ffineu.eu

Согласие Клиента
Подписав Общие правила, Клиент выражает свое согласие и
полное принятие всех условий настоящих Правил

Client’s Prior Consent
By signing of the General Rules the Client agrees and fully
accepts all conditions of the present Rules.
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