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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами инициированных физическим лицом в иностранной валюте на
площадке MTBankFX для работы на аккаунте «Трейдер»
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на сайте по адресу www.mtbankfx.by
Закрытым акционерным обществом «Минский транзитный банк», именуемым в дальнейшем
«Банк», является публичной офертой, то есть предложением Банка заключить соглашение о
совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
инициированных физическим лицом в иностранной валюте на площадке MTBankFX (валюта счета
– доллар США) (далее – Соглашение) с физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Клиент».
Банк считает себя заключившим Соглашение с Клиентом на условиях, указанных в
настоящей оферте, который при соблюдении условий настоящей оферты и в порядке,
предусмотренном ею, отзовется на настоящую оферту, т.е. акцептует ее.
Соглашение считается заключенным между Банком и Клиентом в момент акцепта
Клиентом публичной оферты Банка.
Акцептом настоящей публичной оферты Банка является совершение двух
последовательных действий Клиентом:
- ознакомления и согласия с условиями Правил совершения операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами на MTBankFX, размещенными на корпоративном
сайте в сети Интернет mtbankfx.by (далее – Правила совершения операций) и условиями
настоящего Соглашения путем присвоения статуса «Ознакомлен» и «Согласен» при заполнении и
отправке в Банк регистрационной анкеты-заявки на официальном сайте Банка в сети Интернет
mtbankfx.by и
- перечисления суммы маржинального обеспечения на обеспечительный счет одним из
следующих предусмотренных способов:
перечисление суммы маржинального обеспечения путем осуществления безналичного
перечисления денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке,
владельцем которого является Клиент, доступ к которому обеспечен использованием банковской
платежной карточки (далее – Карточка), оформленной на имя Клиента, и операции по которому
могут осуществляться с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-Банк» (далее – СДБО «Интернет-Банк») Банка на обеспечительный счет, открытый на
имя Клиента в Банке.
перечисление суммы маржинального обеспечения путем безналичного перечисления
денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета, владельцем которого является
Клиент на обеспечительный счет, открытый на имя Клиента в Банке.
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, используются в
значениях, определенных в Правилах совершения операций.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Банк принимает на себя обязательства совершать от своего имени и за свой счет
посредством связи с клиентом через глобальную сеть Интернет и (или) с использованием иных
технических средств инициируемые клиентом операции с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (далее – операции).
1.2. Клиент обязуется инициировать операции путем подачи распоряжения на фиксацию
цены базового актива, уплачивать вознаграждение и исполнять иные обязательства,
предусмотренные настоящим Соглашением.
1.3 Клиент в качестве обеспечения исполнения всех обязательств по настоящему
Соглашению обязуется перечислить денежные средства (маржинальное обеспечение), которые
обеспечивают поддержание открытых позиций, уплату вознаграждения, погашение отрицательной
разницы цен базового актива по совершенным операциям, уплату штрафных санкций, возмещение
Банку убытков и исполнение иных обязательств предусмотренных настоящим Соглашениям) на
обеспечительный счет, открываемый Банком.
1.4. Проценты на остаток по обеспечительному счету не начисляются.
1.5. Операции, предусмотренные настоящим Соглашением, могут совершаться с
использованием маржинального плеча.
1.6. Уплата подоходного налога с доходов физических лиц, полученного Клиентом по
данному Соглашению, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
1.7. Сведения о ценах на базовые активы предоставляются Клиенту в автоматическом
режиме в платформе MTBankFX (далее – платформа) на основании данных предоставленных
Швейцарской торговой площадкой (SWFX – Swiss Forex Marketplace) с учетом произведенной
корректировки, выраженной в пунктах по каждому из базовых активов в разрезе инструментов на
размер вознаграждения Банка, включенного в Спред (разница между ценой Бид и ценой Аск).
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОМ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕГО
УЧЕТА И ВОЗВРАТА КЛИЕНТУ.
2.1. Порядок открытия обеспечительного счета:
2.1.1. Клиент ознакамливается и соглашается с условиями Правил совершения
операций и условиями настоящего Соглашения путем присвоения статуса «Ознакомлен» и
«Согласен» при заполнении и отправке в Банк регистрационной анкеты-заявки на официальном
сайте Банка в сети Интернет mtbankfx.by.
2.1.2. Банк проводит идентификацию Клиента, которая представляет собой
совокупность мероприятий по установлению определенных Правилами внутреннего контроля
ЗАО «МТБанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения, утвержденными Протоколом Правления ЗАО «МТБанк» №160 от
26.12.2018, с последующими изменениями и дополнениями, данных о клиентах.
2.1.2.1. Банк проводит идентификацию на основании сведений предоставленных
Клиентом при заполнении регистрационной анкеты-заявки на официальном сайте Банка в сети
Интернет mtbankfx.by. При необходимости Банк вправе запрашивать дополнительную
информацию.
2.1.3. После проведения идентификации Банк открывает Клиенту обеспечительный
счет с нулевым остатком в балансе Банка и аккаунт с нулевым остатком в системе учета площадки
MTBankFX.
2.1.4. Номер обеспечительного счета сообщается Клиенту путем размещения
информации в СДБО «Интернет-Банк» или иными доступными способами по усмотрению Банка.
2.1.5. Плата за открытие и ведение обеспечительного счета составляет ноль рублей.
2.2. Клиент вносит маржинальное обеспечение на обеспечительный счет одним из
следующих способов:
2.2.1. путем перевода в СДБО «Интернет-Банк» Банка денежных средств со своего
текущего счета с использованием реквизитов Карточки на обеспечительный счет.

2.2.2. путем безналичного перечисления денежных средств с текущего (расчетного)
банковского счета, владельцем которого он является на обеспечительный счет, открытый на его
имя в Банке.
На сумму внесенного маржинального обеспечения Банк производит пополнение
аккаунта Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня поступления средств на
обеспечительный счет.
2.3. В течение операционного дня платформы учет результатов совершенных операций
ведется на аккаунте Клиента. В результате совершения операций при закрытии операционного дня
платформы на аккаунте Клиента может сформироваться:
- начисленная, но не полученная положительная разница цен по совершенной
операции;
- полученная положительная разница цен по совершенной операции;
- начисленная, но не полученная отрицательная разница цен по совершенной операции;
- полученная отрицательная разница цен по совершенной операции.
2.4. Не позднее следующего рабочего дня следующего за операционным днем платформы
Банк осуществляет согласно зафиксированным остаткам на аккаунте Клиента на конец
операционного дня платформы одно из следующих действий:
- увеличение суммы маржинального обеспечения на обеспечительном счете Клиента на
сумму полученной или начисленной положительной разницы цен по совершенным операциям;
- уменьшение суммы маржинального обеспечения на обеспечительном счете Клиента
на сумму полученной или начисленной отрицательной разницы по совершенным операциям.
Увеличение либо уменьшение суммы маржинального обеспечения на обеспечительном
счете осуществляется путем соответствующих операций зачисления либо списания со счета
платежным ордером Банка без согласия Клиента и предоставления Клиентом платежных
инструкций.
2.5. Клиент вправе вносить маржинальное обеспечение на обеспечительный счет в любом
объеме. Средства зачисляются на обеспечительный счет в сроки и в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
2.6. Зачисление средств на аккаунт производится в размере внесенной Клиентом суммы на
обеспечительный счет не позднее следующего рабочего дня со дня поступления средств на
обеспечительный счет.
2.7. На аккаунте устанавливается минимальный остаток маржинального обеспечения в
размере 20 (двадцать долларов) США. Клиент вправе увеличить размер минимального остатка
маржинального обеспечения на аккаунте, путем изменения указанного уровня остатка в
настройках аккаунта в личном кабинете.
2.8. Зачисление денежных средств на обеспечительный счёт Клиента производится в
валюте обеспечительного счёта Клиента, вне зависимости от валюты, в которой было сделано
безналичное перечисление денежных средств.
2.9. Возврат маржинального обеспечения (вывод средств c обеспечительного счета)
производится на основании распоряжения на возврат маржинального обеспечения (запроса на
вывод средств) Клиента, сформированного из его личного кабинета. При возврате маржинального
обеспечения на счет Клиента, открытый в Банке, распоряжение на возврат содержит в себе номер
счета Клиента, на который необходимо осуществить безналичное перечисление денежных средств
и сумму средств, запрашиваемую для возврата. При возврате маржинального обеспечения на счет
Клиента, открытый в другом банке, распоряжение на возврат содержит в себе наименование
банка-получателя, его адрес, SWIFT (БИК) код банка-получателя, наименование бенефициара,
номер счета бенефициара, адрес бенефициара, сумму средств, запрашиваемую для возврата.
2.10. Возврат маржинального обеспечения производится в следующем порядке:
2.10.1. списание суммы к возврату с аккаунта и зачисление ее на обеспечительный счет.
2.10.2. списание суммы к возврату с обеспечительного счета и перечисление ее на
текущий счет Клиента, указанный в распоряжении на возврат маржинального обеспечения.
2.11. Все банковские и прочие издержки, связанные с осуществлением перевода и
зачисления денежных средств на обеспечительный счет, а также возврата с обеспечительного
счета Клиента оплачиваются за счет Клиента.
2.12. Списание денежных средств с обеспечительного счета и перечисление на текущий
счет Клиента производится платежным ордером Банка в валюте обеспечительного счёта Клиента.

2.13. В случае если запрашиваемая сумма к возврату на аккаунте Клиента не задействована
в поддержании открытых позиций Клиента и ее списание с аккаунта не приводит к закрытию
открытых позиций, денежные средства списываются и перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 2.10. на указанный Клиентом текущий счет не позднее следующего рабочего
дня с момента получения Банком распоряжения на возврат маржинального обеспечения.
Денежные средства зачисляются на текущий счет Клиента в сроки и в порядке,
установленном законодательством страны в котором открыт текущий счет Клиента.
2.14. В случае если запрашиваемая сумма к списанию задействована в поддержании
открытых позиций Клиента и ее списание с аккаунта приведет к закрытию открытых позиций,
распоряжение на возврат Клиента отклоняется, и Клиент вправе или закрыть открытые позиции
или сделать запрос на доступную к возврату сумму средств.
2.15. В случае если Клиент закрыл позиции и сделал запрос на вывод средств в текущем
операционном дне платформы, Банк вправе списать и перечислить в порядке, указанном в пункте
2.10. на указанный Клиентом текущий счет не более 95 (девяносто пяти) процентов доступного
остатка маржинального обеспечения не позднее следующего рабочего дня с момента получения
Банком распоряжения на возврат маржинального обеспечения.
Возврат пяти процентов остатка маржинального обеспечения осуществляется на
следующий рабочий день после дня, в котором было произведено полное закрытие позиций в
аналогичном порядке.
Денежные средства зачисляются на текущий счет Клиента в сроки и в порядке,
установленном законодательством страны в котором открыт текущий счет Клиента.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ.
3.1. Вознаграждение за совершение операции с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами в форме комиссии за совершение инициированной Клиентом
операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в рамках настоящего
Соглашения не взимается по инструментам, базовым активом которых выступают иностранная
валюта, драгоценные металлы, фьючерсные контракты, значения фондовых индексов или
облигации.
3.2. Комиссия за совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами (далее – комиссия за совершение операции на MTBankFX), базовым активом
которых выступают акции, взимается в следующем порядке: пятьдесят процентов от
установленного размера подлежащей уплате комиссии за совершение операции на MTBankFX
взимается в качестве аванса за совершение операции в момент исполнения первой части операции
– подачи распоряжения о фиксации цены базового актива и открытия позиции, оставшаяся часть в
размере пятьдесят процентов от установленного размера подлежащей уплате комиссии за
совершение операции на MTBankFX взимается в момент подачи распоряжения о фиксации цены
базового актива и закрытия позиции.
Для беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов, базовым активом которых
являются акции, комиссия за совершение операции на MTBankFX устанавливается в следующих
размерах:
Размер комиссии для акций
Рынок
Австрия
Бельгия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Испания

Комиссия от суммы операции
EUR 0.80%
EUR 0.80%
DKK 0.80%
EUR 0.80%
EUR 0.80%
EUR 0.80%
EUR 0.80%
NOK 0.80%
EUR 0.80%
EUR 0.80%

Минимальная комиссия
EUR 20.00
EUR 20.00
DKK 148.00
EUR 20.00
EUR 20.00
EUR 20.00
EUR 20.00
NOK 192.00
EUR 20.00
EUR 20.00

Швеция
Швейцария
Великобритания
США

SEK 0.80%
CHF 0.80%
GBP 0.80%
USD 0.10 за акцию

SEK 200.00
CHF 20.00
GBP 20.00
USD 20.00

Конкретная сумма комиссии за совершение операции на MTBankFX , подлежащая уплате,
рассчитывается путем умножения установленного размера комиссии за совершение операции на
MTBankFX на сумму операции (количество базового актива).
3.3. Вознаграждением Банка за совершение операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами, базовым активом которых выступают иностранная валюта,
драгоценные металлы, фьючерсные контракт, значения фондовых индексов или облигации,
является разница между ценой исполнения распоряжения о фиксации цены базового актива,
инициированного Клиентом, и ценой исполнения аналогичного распоряжения, инициированного
Банком в рамках вывода совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций
клиентов) на внешнего контрагента.
3.4. Исполнение распоряжения о фиксации цены базового актива, инициированного
Клиентом, и распоряжения, инициированного Банком, в рамках вывода совокупной открытой
позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) на внешнего контрагента осуществляется
одновременно. В указанный момент производится начисление вознаграждения, которое
отражается в балансе Банка на следующий рабочий день после закрытия операционного дня
платформы.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА МАРЖИНАЛЬНОГО ПЛЕЧА
4.1. При открытии аккаунта устанавливается маржинальное плечо в соотношении 100:1.
4.1.1. При дальнейшем изменении остатка аккаунта размер маржинального плеча
устанавливается в зависимости от размера остатка аккаунта согласно следующим критериям:
Остаток по аккаунту, USD
0 – 50 000
50 001 -100 000
100 001 – 500 000
500 001 – 2 000 000
>2 000 001

Маржинальное плечо
100
50
30
20
10

4.1.2. Для акций установлен фиксированный размер маржинального плеча в
соотношении 10:1, в том числе на выходные и другие внерыночные дни.
4.2. На выходных и других внерыночных днях (дни, когда совершение операций с
базовыми активами не осуществляется) устанавливается маржинальное плечо выходного дня в
размере 30:1.
4.2.1. Размер маржинального плеча выходного дня не может превышать размер
маржинального плеча, установленного для работы в стандартные часы работы.
4.3. Для отдельных инструментов может быть установлено специальное маржинальное
плечо.
4.4. Информация об установленных размерах маржинального плеча для каждого
инструмента размещается на корпоративном сайте в сети Интернет mtbankfx.by.
4.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер маржинального плеча с
предварительным уведомлением Клиента за один рабочий день до вступления в силу нового
размера маржинального плеча.
5. ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ КЛИЕНТОМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ И
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
5.1. Инициирование совершения операции Клиентом (подача распоряжения), прием и
обработка распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива производится в
автоматическом режиме посредством совершения Клиентом требуемых действий на платформе

MTBankFX, вход на которую осуществляется с помощью ввода личного логина и пароля, а также
Пин кода, если он используется Клиентом.
Данные о распоряжениях Клиента аккумулируются и хранятся в разделе Отчеты личного
кабинета.
Инициированные и направленные в Банк в автоматическом режиме посредством
совершения Клиентом требуемых действий на платформе MTBankFX, а также направленные по
электронной почте, предусмотренные настоящим Соглашением распоряжения считаются
подписанными Клиентом.
5.2. В исключительных случаях, при возникновении технических сбоев, а также иных
ситуаций, не позволяющих Клиенту произвести подачу распоряжения в автоматическом режиме,
Клиент вправе подать распоряжение о фиксации цены базового актива посредством отправления
электронного сообщения со своего личного электронного почтового ящика на электронный ящик
Поддержки MTBankFX mtbankfx@mtbank.by. Электронное сообщение считается полученным
Поддержкой MTBankFX в том случае, когда в адрес Клиента было направлено ответное
сообщение с электронного ящика mtbankfx@mtbank.by.
5.2.1. Принятие и исполнение распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива,
переданного посредством отправления электронного сообщения со своего личного электронного
почтового ящика, осуществляется по усмотрению Банка. В случае поступления электронного
сообщения о фиксации цены базового актива Поддержка MTBankFX вправе позвонить Клиенту по
указанному им контактному номеру телефона для уточнения деталей распоряжения. При
принятии решения об исполнении распоряжения клиента Поддержка MTBankFX вправе зайти на
платформу Клиента и произвести исполнение распоряжения клиента. Клиент несет риск
изменения цены базового актива с момента подачи распоряжения о цене базового актива
посредством электронного сообщения и (или) телефонной связи до фактического исполнения
распоряжения Клиента сотрудником поддержки.
5.2.2. Фиксация цены базового актива может быть исполнена только по текущей цене в
момент совершения Банком действий по исполнению распоряжения Клиента.
5.2.3. Исполнение распоряжения фиксируется и сохраняется в кабинете White Label
партнера и клиентской отчетной среде.
5.2.4. В случае наступления вышеперечисленных событий Поддержка MTBankFX
вправе исполнить только распоряжение(я) на закрытие текущей(их) позиции(й), другие типы
распоряжений Клиента могут быть исполнены только в автоматическом режиме путем личной
подачи Клиента распоряжения с помощью инструментов платформы, вход на которую
производится лично Клиентом с использованием его уникальных логина, пароля и ПИН кода (по
запросу Клиента).
5.3. Отчетность по инициированным Клиентом операциям предоставляется Клиенту в
круглосуточном режиме в его личном кабинете.
6. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ БАНКОМ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОТКРЫТОЙ
ПОЗИЦИИ.
6.1. При достижении остатка маржинального обеспечения на аккаунте Клиента размера
равного или ниже установленного минимального значения остатка на аккаунте происходит
автоматическое закрытие открытых позиций Клиента и отмена установленных распоряжений.
6.2. При достижении размера использования маржинального плеча равным или
превышающим 200% Банк вправе закрыть все позиции Клиента в автоматическом режиме.
Уведомление о закрытии позиций будет направлено на личный электронный почтовый ящик,
указанный Клиентом для связи с ним.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Банк обязуется:
7.1.1. исполнять распоряжения Клиента в порядке и на условиях предусмотренных
настоящим Соглашением и Правилами совершения операций с беспоставочными внебиржевыми

финансовыми инструментами на MTBankFX, а также при условии наличия возможности для
обеспечения необходимой ликвидности внешним контрагентом;
7.1.2. принимать маржинальное обеспечение на обеспечительный счет и производить
перечисление принятой суммы маржинального обеспечения на аккаунт Клиента в полном объеме
на условиях предусмотренных настоящим Соглашением и Правилами совершения операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на MTBankFX;
7.1.3. возвратить маржинальное обеспечение в соответствии с условиями Соглашения по
запросу при условии отсутствия у Клиента неисполненных обязательств перед Банком, а также в
том случае, если такие средства не требуются для поддержания открытых позиций Клиента;
7.1.4. хранить банковскую и иные тайны в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь;
7.1.5. размещать информацию об условиях и порядке совершения операций путем
размещения информации на сайте банка www.mtbankfx.by и (или) на своих информационных
стендах;
7.1.6. Предоставлять Клиенту отчеты об истории проведенных операций в электронной
форме.
7.1.7. осуществить банковский перевод денежных средств на текущий (расчетный)
банковский счет Клиента в соответствии с реквизитами, указанными в распоряжении на возврат
маржинального обеспечения (запроса на вывод средств) Клиента, сформированного из его
личного кабинета.
7.2. Клиент обязуется:
7.2.1. в 10-дневный срок сообщать Банку обо всех изменениях паспортных данных или
места жительства;
7.2.2. оплачивать услуги Банка по осуществлению операций на условиях и в размере,
определенном разделе 3 настоящего Соглашения;
7.2.3. поддерживать достаточный уровень маржинального обеспечения в отношении его
текущих позиций.
7.2.4. ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, Правил совершения операций и
Уведомлением о рисках при совершении операций на MTBankFX и следить за изменениями,
размещаемыми на корпоративном сайте в сети Интернет mtbankfx.by;
7.2.5. регулярно проверять отчетность, историю совершения операций и соответствующую
документацию, доступную онлайн, и незамедлительно уведомлять Банк о любых обнаруженных
ошибках или расхождениях. При отсутствии такого уведомления в течение 48 часов после
проведения операции она считается безвозвратно и окончательно принятой Клиентом вместе со
всеми ее условиями;
7.2.6. обеспечить реализацию Банком права на полную или частичную передачу Банком
отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов деятельности, составляющих их работы,
услуги, для выполнения сторонней организацией либо лицом, осуществляющим деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, которые выступают в качестве исполнителя услуг и
осуществляют управление процессом реализации функции в рамках своей деятельности (далее аутсорсинговая организация) путем предоставления согласия на передачу аутсорсинговой
организации информации о Клиенте и условиях настоящего Соглашения, выполнении
обязательств по нему (в том числе информации, составляющей банковскую тайну, относящейся к
персональным данным Клиента и его представителей), либо на предоставление доступа к данной
информации.
7.3. Банк имеет право:
7.3.1. отказаться от выполнения любых распоряжений Клиента, в том числе если, по
мнению Банка, объем средств на обеспечительном счете Клиента недостаточен для проведения
соответствующей(-их) операции (-й);
7.3.2. отложить исполнение, скорректировать или отказаться от исполнения распоряжений
на возврат маржинального обеспечения в том случае, если у Клиента имеются открытые или
незакрытые позиции или задолженность перед Банком, а также в иных случаях предусмотренных
законодательными актами Республики Беларусь;

7.3.3. списывать подлежащие уплате вознаграждения непосредственно с аккаунта и
обеспечительного счета Клиента платежным ордером в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и Правилами осуществления операций;
7.3.4. вне зависимости от других положений настоящего Соглашения и без
предварительного уведомления и принятия соответствующих обязательств Банк имеет право
ограничить или пресечь доступ к платформе в отношении всех или некоторых инструментов,
распоряжений или прекратить передачу любой информации, отказаться от проведения или
содействия в проведении каких бы то ни было распоряжений исключительно по своему
усмотрению и в случае возникновения следующих обстоятельств:
- недостаточность остатка маржинального обеспечения на аккаунте Клиента для
поддержания открытых позиций. В этом случае Банк имеет право без каких-либо ограничений и
без предварительного уведомления Клиента уменьшить по своему усмотрению размер позиции,
применив автоматические процедуры Маржин Колл и Маржин Кат, предполагающие закрытие и
(или) открытие/уменьшение размера позиций;
- полный или частичный отказ платформы, включая отказ технологий, обеспечивающих
работу платформы, поддержание соединений с платформы или между платформами и Клиентом и
внешними контрагентами, или же возникновение других обстоятельств, в результате которых
использование платформы становится невыгодным для Банка;
- нарушение безопасности платформы;
- существенное нарушение Клиентом своих обязательств по настоящему Соглашению или
иным соглашениям с Банком;
- несоблюдение Клиентом действующего законодательства или норм, применимых к
деятельности Клиента, если Банк по своему усмотрению полагает, что такое несоблюдение может
повлиять на способность Клиента точно и своевременно выполнить свои обязательства по
настоящему Соглашению или иным соглашениям с Банком;
- наличие соответствующих рыночных условий в целом или в отношении определенных
инструментов, в связи с чем совершение таких действий со стороны Банка становится
необходимым или предпочтительным;
- несоблюдение применимых Правил совершения операций;
- отсутствие ликвидности или недостаточная ликвидность на рынке.
7.3.5. в целях обеспечения своевременного предоставления цен на базовые активы для
проведения операций Банк может полагаться на доступную ценовую информацию и иные данные,
которые впоследствии могут оказаться неверными. В этом случае Банк может отменить или
скорректировать сделку с Клиентом с предоставлением Клиенту подробного объяснения причин
такой отмены/корректировки;
7.3.6. Банк имеет право по своему усмотрению контролировать и периодически вносить
изменения в функциональность платформы (в том числе, информацию о ценах на базовые
активы), их конфигурацию, интерфейс и контент;
7.3.7. Банк вправе временно приостановить оказание услуг по настоящему соглашению
путем принудительной блокировки аккаунта. Под принудительной блокировкой аккаунта
понимается закрытие всех позиций Клиента, отмена всех выставленных распоряжений и
недопущение выставления новых распоряжений Клиентом. Банк вправе принудительно
блокировать аккаунт Клиента в следующих случаях возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, технических неполадок и иных случаях по усмотрению Банка, если совершений таких
действий со стороны Банка становится необходимым и (или) предпочтительным, в том числе в
случаях установленных законодательством Республики Беларусь.
7.3.8. контролировать операции по обеспечительному счету и аккаунту Клиента в целях
выполнения Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения»;
7.3.9. предоставлять сведения о Клиенте (включая его персональные данные)
уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а
также третьим лицам, вовлеченным в процесс предоставления Банком услуг своим клиентам либо
привлекаемых Банком для оказания ему услуг или удовлетворения иных не противоправных
потребностей и интересов Банка при осуществлении своей деятельности;

7.3.10. закрыть обеспечительный счет при прекращении действия настоящего Соглашения
и перечислить остаток на счете на текущий счет, открытый в Банке на имя Клиента.
7.3.11 при указании Клиентом уникального идентификационного номера партнера
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее Банку услуги по
привлечению Клиентов) подключить Клиента к партнеру в порядке и на условиях определенных
соглашением о партнерстве на площадке MTBankFX, заключенным между Банком и указанным
Клиентом партнером и предоставлять партнеру информацию о размере уплаченного Банку
вознаграждения за совершение операций.
7.3.12. по заявлению Клиента отключить его от партнера в следующем порядке:
7.3.12.1. для отключения Клиент направляет заявление в форме электронного
сообщения на электронный ящик mtbankfx@mtbank.by;
7.3.12.2. Банк производит отключение Клиента от партнера со следующего отчетного
периода, определенного соглашением о партнерстве на площадке MTBankFX, заключенным
между Банком и указанным Клиентом партнером.
7.3.13. Для целей исполнения (обеспечения исполнения) своих обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с законодательством и локальными актами Банк имеет право на
полную или частичную передачу отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов
деятельности, составляющих их работы, услуги (далее - функции), для выполнения
аутсорсинговой организацией.
7.3.14. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения в
т.ч. размер вознаграждения, предусмотренный разделом 3 в порядке, предусмотренном пунктом
10.2.
7.4. Клиент имеет право:
7.4.1. пополнять обеспечительный счет на условиях Соглашения;
7.4.2. получать отчетность об операциях в порядке и на условиях предусмотренных
настоящим Соглашением и Правилами осуществления операций;
7.4.3. обращаться в Банк с запросами о предоставлении информации по его деятельности;
7.4.4. формировать распоряжения на списание средств и получать возврат маржинального
обеспечения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
7.4.5. указать уникальный идентификационный номер партнера
при заполнении
регистрационной анкеты-заявки на официальном сайте Банка в сети Интернет mtbankfx.by для
подключения Клиента к партнеру на основании условий определенных соглашением о
партнерстве на площадке MTBankFX, заключенным между Банком и указанным Клиентом
партнером.
7.4.6. направить заявление на отключение Клиента от партнера в форме электронного
сообщения на электронный ящик mtbankfx@mtbank.by.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Банк не несет ответственности
- за убытки, понесенные Клиентом в связи с использованием/изменением маржинального
плеча и вызванные неблагоприятным изменением цены на базовые активы;
- за уменьшение или закрытие позиции Клиента, вызванные автоматическими алгоритмами
Маржин Колл и Маржин Кат.
- за понесённые убытки Клиента, вызванные недостаточным уровнем маржинального
обеспечения в отношении его текущих позиций;
- за отсутствие ликвидности в любое время;
- за недоступность любых цен на базовые активы в любое время;
- за понесённые убытки Клиента в связи с уменьшением/отсутствием ликвидности в связи с
чем, клиент будет не способен закрыть сделку или будет вынужден принять цену, которая
значительно будет отличаться от желаемой цены Клиента;
- за понесённый Клиентом убыток в связи с исполнением распоряжения с некоторым
проскальзыванием цены;
- за убытки, понесённые Клиентом, вызванные резким колебанием рынка, а также за
построенные им прогнозы, не учитывающие волатильности рынка;

- за убыток и (или) моральный ущерб, включая, в частности, любую утрату выгоды, которая
может являться прямым или косвенным результатом использования или принятия во внимание
такой информации о результатах в прошлом и прогнозируемых Клиентом результатов;
- за отказ коммуникационного оборудования, отсоединение от платформы, помехи или
задержки при ведении деятельности через Интернет;
- за технические сбои или перерывы в работе платформы MTBankFX, произошедшие не по
вине Банка, а также за убытки Клиента, возникшие в результате такого сбоя или перерыва;
- за убыток, понесённый Клиентом в случае неверной трактовки информации,
предоставленной на корпоративном сайте в сети интернет Банка (www.mtbankfx.by);
- в случае использования логина, пароля и Пин-кода (если используется Клиентом) Клиента
третьими лицами, которым такая учетная информация была передана Клиентом, или которыми
она была получена незаконным/мошенническим путем;
- за любые убытки, понесенные в результате действий Банка в соответствии с его правами
по настоящему Соглашению;
- за любые убытки, понесенные Клиентом в результате невыполнения третьими лицами
своих обязательств перед Банком. Кроме того, в таких обстоятельствах Банк не несет
ответственности за выполнение своих обязательств перед Клиентом при условии, если такое
выполнение является невозможным в связи с нарушением третьим лицом своих договорных
обязательств;
- за незачисление на обеспечительный счет либо несвоевременный возврат денежных
средств Клиенту в случае неверного указания Клиентом реквизитов необходимых для
осуществления банковского перевода;
- за неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случае неисполнения
Клиентом обязанности, предусмотренной пунктом 7.2.6. настоящего Соглашения;
- в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
8.2. положения данного раздела остаются в силе после расторжения или прекращения
действия настоящего Соглашения.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
9.2. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Соглашения:
- в случае принятия Банком решения о прекращении деятельности на внебиржевом
рынке Форекс;
- в случае изменения законодательства, делающего невозможным дальнейшее
исполнение Соглашения;
- в случае неисполнения Клиентом своих обязательств предусмотренных настоящим
Соглашением;
- в случае непредставления Клиентом документов (сведений), необходимых для
идентификации участников финансовой операции;
- при возникновении у Банка подозрений, что финансовая(-ые) операция(-ии) по Счету
осуществляет(-ют)ся в целях получения и (или) легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности, распространения или финансирования
распространения оружия массового поражения (соответствует(-ют) критериям выявления и
признакам подозрительных финансовых операций), а также в иных случаях, когда финансовая(ые) операция(-ии) по Счету подлежит(-ат) особому контролю в рамках Закона Республики
Беларусь от 30.06.2014 N 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения";
- в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 7.2.6. настоящего
Соглашения, по обеспечению реализации Банком права на полную или частичную передачу
Банком отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов деятельности, составляющих их
работы, услуги, для выполнения аутсорсинговой организацией;
- при отсутствии денежных средств на обеспечительном счете в течение двенадцати
месяцев со дня последнего перечисления с него денежных средств. Срок наложения ареста на
денежные средства на счете, приостановления операций по счету не включается в данный срок;

- в случае если со стороны Клиента поступают оскорбительные высказывания в адрес
Банка или его сотрудников, ненормативная лексика и эмоциональная оценка спорных ситуаций,
возникших в результате совершения операций на MTBankFX;
- в любое время без указания причины, направив Клиенту уведомление на личный
электронный почтовый ящик, указанный Клиентом для связи с ним, при условии полного
погашения взаимных обязательств.
При отказе Банка в одностороннем порядке от исполнения настоящего Соглашения
Банк уведомляет об этом Клиента посредством направления электронного сообщения на личный
электронный почтовый ящик Клиента с указанием сроков исполнения данного решения. В случае
отказа от исполнения (расторжения) настоящего Соглашения в одностороннем порядке по
инициативе Банка, после направления уведомления о расторжении настоящего Соглашения, Банк
в течение двух дней блокирует возможность открытия новых позиций и запрашивает в ответном
сообщении Клиента указать сроки, в которые открытые Клиентом на момент получения
уведомления позиции будут закрыты. Возврат маржинального обеспечения осуществляется на
следующий рабочий день после дня, в котором было произведено полное закрытие позиций и
исполнены все обязательства перед Банком.
9.3. Клиент вправе отказаться от исполнения Соглашения:
- в случае несогласия с изменениями Соглашения при условии исполнения Клиентом
всех обязательств по Соглашению;
- по другим причинам, не противоречащим Соглашению, при условии исполнения
Клиентом всех обязательств по Соглашению.
9.4. При отказе Клиентом от исполнения настоящего Соглашения Клиент направляет
заявление посредством отправления электронного сообщения со своего личного электронного
почтового ящика на электронный ящик поддержки MTBankFX mtbankfx@mtbank.by.
В случае отказа от исполнения настоящего Соглашения Клиент обязуется закрыть все
позиции и погасить задолженность перед Банком, исполнить иные обязательства по настоящему
Соглашению.
Соглашение считается расторгнутым после исполнения Клиентом всех обязательств по
настоящему Соглашению.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Клиент подтверждает, что дает согласие на возможность его участия в рекламных
играх, рекламных акциях и иных акциях, проводимых Банком.
10.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения.
При изменении Банком в одностороннем порядке настоящего Соглашения Банк уведомляет об
этом Клиента.
10.2.1. Уведомление Клиента осуществляется путем размещения на сайте Банка в сети
Интернет mtbankfx.by изменений в условия Публичной оферты на заключение соглашения о
совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
физического лица в иностранной валюте на площадке MTBankFX (далее - Публичная оферта)
либо размещения указанной Публичной оферты в новой редакции (с учетом вносимых
изменений).
10.2.2. В случае если на момент заключения настоящего Соглашения на корпоративном
сайте в сети Интернет Банка наряду с действующей редакцией Соглашения (Публичной оферты)
размещён текст изменений в Соглашение (Публичную оферту) или текст Соглашения (Публичной
оферты) с учетом внесенных изменений с оговоркой об их вступлении в силу после заключения
настоящего Соглашения, то отдельного уведомления Клиента об изменении Соглашения не
требуется.
10.2.3. Изменения, вносимые Банком в одностороннем порядке, вступают в силу через
10 календарных дней с момента получения Клиентом уведомления, за исключением изменений
предусмотренных п. 4.5. Уведомление об изменении условий настоящего Соглашения считаются
полученными Клиентом с момента опубликования Банком данных изменений или текста
Соглашения (Публичной оферты) с учетом внесенных изменений на сайте Банка в сети Интернет
(момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей сайта).
10.3. Банк не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению в случае издания уполномоченными государственными

органами актов, приостанавливающих либо запрещающих проведение операций по счёту
Клиента.
10.4. В случае если по мнению Клиента результаты его торговой деятельности не
соответствуют отображаемым на Платформе/в Личном кабинете (например, если выставленный
ордер не появляется; ордер был изменен; позиция, которая должна быть открыта, закрыта;
позиция, которая должна быть закрыта, не закрыта; возникла дополнительная позиция и/или
ордер(ы) и т. д.), Клиент обязан незамедлительно предпринять корректирующие действия или
закрыть позиции.
10.4.1. В случае если Клиент не предпринимает вышеуказанных действий, это означает, что
он отказывается от любых прав в сторону Банка в отношении упомянутого в пункте 10.4.
несоответствия результатов торговой деятельности к отображаемым, и все записи в портфеле
Клиента являются полной ответственностью Клиента с момента бездействия, независимо от
дальнейшего влияния прибыли или убытка на общую прибыль и убыток.
10.4.2. Клиент обязан после предпринятия корректирующих действий и закрытия позиций
незамедлительно сообщать Банку о любых претензиях посредством отправления электронного
сообщения со своего личного электронного почтового ящика на электронный ящик поддержки
MTBankFX mtbankfx@mtbank.by.
10.5. Клиент выражает согласие на передачу информации о Клиенте и условиях настоящего
Соглашения, выполнении обязательств по нему (в том числе информации, составляющей
банковскую тайну, относящейся к персональным данным Клиента и его представителей), либо на
предоставление доступа к данной информации следующим аутсорсинговым организациям:
- оказывающим услуги (работы) в области информационных технологий, включая
разработку, доработку банковского программного обеспечения и информационных систем;
- лицам, осуществляющим взыскание задолженности по настоящему договору;
- иным аутсорсинговым организациям в соответствии с перечнем, размещенным на сайте
Банка.
Согласие действует до момента его отзыва, но не ранее полного исполнения обязательств
по настоящему Соглашению (прекращения Соглашения).
Клиент имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее предоставленного согласия в полном
объеме или частично. При этом Клиент несет риск невозможности исполнения Банком своих
обязательств по настоящему Соглашению в связи с таким отказом.
Информация может передаваться Банком аутсорсинговым организациям в течение срока
действия соответствующего согласия.
10.6. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом, возникающие при исполнении
Соглашений решаются путем переговоров. Клиент и Банк прилагают все возможные усилия в
целях мирного, добросовестного и конструктивного урегулирования любого спора. Досудебный
претензионный порядок урегулирования спора признается обязательным.
Письменная
претензия
подлежит
рассмотрению
в
течение
30
календарных дней с даты получения. При недостижении согласия споры рассматриваются в суде
по месту нахождения Банка в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
10.7. Настоящее Соглашение может быть заключено с любым физическим лицом,
полностью дееспособным.
10.8. Заключением настоящего Соглашения Стороны заверяют и гарантируют, что
соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Республики Беларусь по
противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики ЗАО «МТБанк» (далее –
Антикоррупционные нормы).
При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны не совершают
каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным
нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством
Республики Беларусь усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их
дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.
Антикоррупционная политика размещена по адресу: https://www.mtbank.by/about/raskrytieinformacii.

10.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

