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Настоящее соглашение о совершении операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Соглашение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь,
Указом Президента Республики Беларусь №231 от 4 июня 2015 года, иными
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на
внебиржевом рынке Форекс в Республике Беларусь. Соглашение
определяет условия и порядок осуществления Обществом с ограниченной
ответственностью «Сониксаб», включенным Национальным банком
Республики Беларусь в реестр форекс-компаний (далее – Форекскомпания), деятельности по совершению инициируемых физическими и
юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке
Форекс). Соглашение рассматривается как публичный договор (оферта) в
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь. Местом
заключения Соглашения является город Минск, Республика Беларусь, по
месту нахождения Форекс-компании. Термины, используемые в настоящем
Соглашении, используются в значениях, определенных в Правилах
совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами ООО «Сониксаб», размещенных на официальном интернетсайте Форекс-компании.
1. Сведения о Форекс-компании
Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной
ответственностью «Сониксаб».
Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Сониксаб».
Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з
абмежаванай адказнасцю «Сонiксаб».
Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Сонiксаб».
Полное наименование на английском языке: Limited liability company
“Sonicsub”.
Сокращенное наименование на английском языке: Sonicsub LLC.
Регистрационный номер: 193181519
Регистрирующий орган: Минский городской исполнительный
комитет. Дата регистрации: 17.12.2018.
Место нахождения (юридический адрес): 220033 г. Минск, ул.
Тростенецкая 3, оф. 507.
Банковские реквизиты:
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Белорусские рубли: BY74TECN30125229000000000010
Евро: BY20TECN30125229000000000012
Доллары США: BY41TECN301252290000000000
в OАО «Технобанк», г. Минск, ул. Кропоткина 44, 220002,
BIC-SWIFT: TECNBY22
УНП 100706562, ОКПО 37364470.
Номер и дата свидетельства о включении в реестр Форекс-компаний
Национального банка Республики Беларусь: № 14от 02.04.2019.
Идентификационный код форекс-компании: 40014.
Официальный интернет-сайт: http://www.sonicsub.by
Форекс-компания уведомляет клиентов о своем праве осуществлять
деятельность
по
совершению
инициируемых физическими
и
юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке
Форекс) на территории Республики Беларусь согласно действующему
законодательству и об отсутствии ограничений к осуществлению данной
деятельности.
2. Основные положения
2.1. Соглашение размещается на официальном интернет-сайте Форекскомпании и признается публичным предложением со стороны Форекскомпании заключить Соглашение на нижеприведенных условиях.
2.2. Настоящее предложение (оферта) адресовано неограниченному
кругу лиц — физическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Республики Беларусь.
2.3. Соглашение заключается с момента ответа лица о принятии
предложения Форекс-компании заключить Соглашение (акцепта оферты).
С момента акцепта оферты (заключения Соглашения) и в течение действия
Соглашения такое лицо именуется «Клиентом».
2.4. Для акцепта оферты лицо, которому направлена оферта, должно
совершить следующие действия (в совокупности):
- Ознакомиться с условиями настоящего Соглашения.
- Ознакомиться с Правилами ООО «Сониксаб», размещенными на
официальном интернет-сайте Форекс-компании, с размером и условиями
оплаты вознаграждения за услуги, предоставляемые Форекс-компанией.
- Ознакомиться с рисками, присущими совершению операций на рынке
Форекс.
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- Ознакомиться с политикой конфиденциальности Форекс-компании.
- Совершить действия на официальном сайте Форекс-компании по
открытию Личного кабинета.
- Пройти процедуру идентификации в порядке, определенном в
Правилах.
- Внести сумму маржинального обеспечения на счет клиента путем
перечисления денежных средств на счета Форекс-компании.
2.5. Заключая настоящее Соглашение Клиент заявляет и подтверждает,
что:
2.5.1. находится в здравом уме, в состоянии отвечать за принятые им
решения, он право- и дееспособен и действует исключительно по своей воле
(в случае представителя — исключительно по воле представляемого);
2.5.2. он ознакомлен с локально-правовыми актами Форекс-компании
(правилами, регламентами), понимает суть совершаемых операций,
ознакомился со всеми присущими совершаемым операциям рисками,
понимает и принимает все риски, связанные с совершением операций на
рынке Форекс;
- денежные средства, внесенные в качестве маржинального
обеспечения, принадлежат этому клиенту и получены законным путем, у
него есть все права и полномочия распоряжаться данными денежными
средствами и заключить Соглашение;
- устав юридического лица (либо учредительный договор, если
юридическое лицо действует на основании учредительного договора),
полномочия директора (иного исполнительного органа юридического лица)
согласно приказам и доверенности, полномочия иного уполномоченного
лица — подписанта — согласно приказам и доверенности, позволяют
инициировать операции на рынке Форекс, заключать Соглашение, вносить
денежные средства в качестве маржинального обеспечения, совершать
иные действия по Соглашению;
2.6. Форекс-компания не принимает претензии и требования,
предъявленные
Клиентами
или
третьими
лицами
вследствие
несоответствия указанных в п.п. 2.5.1–2.5.4 (или аналогичных по смыслу)
сведений и заверений действительности, в случае судебных разбирательств
текст Соглашения будет приобщен к делу.
2.7. Клиент соглашается с тем, что будет получать письма и рассылки
от Форекс-компании, в том числе в виде СМС-сообщений. Клиент вправе в
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любой момент отказаться от такой рассылки, используя соответствующие
настройки в Личном кабинете.
3. Предмет соглашения
3.1. Форекс-компания принимает на себя обязательства совершать от
своего имени и за свой счет посредством связи с клиентом через интернет
и (или) с использованием иных технических средств инициируемые
клиентом операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами.
3.2. Операция с беспоставочным внебиржевым финансовым
инструментом является внебиржевой сделкой, состоит из двух частей —
открытие и закрытие позиции, — не предусматривает прав и не
устанавливает обязанностей сторон по покупке (продаже) базового актива,
но создает обязанность уплатить (право получить) сумму разницы между
ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового актива
в момент закрытия позиции. При совершении операций Клиент может
использовать маржинальное плечо.
3.3. Клиент в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению обязуется перечислить на счет Форекс-компании
маржинальное обеспечение, которое будет использовано для открытия и
поддержания и исполнения иных обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.4. Сведения о ценах на базовые активы представляются Клиенту
посредством Платформы на основании данных, представленных Форекскомпании поставщиком ликвидности.
3.5. За оказание услуг по настоящему Соглашению Форекс-компания
взимает вознаграждение согласно Правилам совершения операций и
условиям настоящего Соглашения.
3.6. Клиент в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению обязуется перечислить на счет Форекс-компании
денежные средства (маржинальное обеспечение), которые обеспечивают
поддержание открытых позиций, уплату вознаграждения Форекс-компании
и исполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
3.8. Проценты на маржинальное обеспечение Клиента не
начисляются.
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3.9. Удержание и уплата подоходного налога с доходов физических
лиц либо налогов с доходов юридических лиц, полученных Клиентом в
результате совершения операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами, осуществляемых в рамках настоящего
Соглашения, производятся в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
3.10. Форекс-компания также оказывает консультационные услуги,
связанные с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс, осуществляет
реализацию образовательных программ (обучающих курсов, тематических
семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов) по
вопросам совершения операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами на основании отдельно заключаемых
договоров.
3.11. Форекс-компания не оказывает услуги доверительного
управления денежными средствами и внебиржевыми финансовыми
инструментами.
4. Порядок внесения клиентом маржинального обеспечения, его
учета и возврата клиенту.
4.1. Клиент вносит денежные средства в качестве маржинального
обеспечения на счет Форекс-компании одним из способов, перечисленных
в Личном кабинете, по платежным реквизитам Форекс-компании,
размещенным в Личном кабинете, с указанием номера торгового аккаунта
Клиента, на который зачисляется маржинальное обеспечение.
4.2. Способы пополнения или возврата маржинального обеспечения
могут дополняться, изменяться и исключаться по предложению Форекскомпании с сохранением действия Соглашения без подписания
дополнительного Соглашения.
4.3. Зачисление средств на Аккаунт Клиента производится в течение
одного рабочего дня с момента зачисления денежных средств Клиента на
Счет Форекс-компании.
4.4. Издержки при внесении маржинального обеспечения, а также при
его выводе (комиссии банков, платежных систем, процессинговых систем)
несет Клиент. Информация о размере комиссии по каждому из способов
внесения и вывода денежных средств размещается в Личном кабинете
Клиента. Форекс-компания вправе, но не обязана возместить Клиенту эти
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издержки в полной мере либо частично, в том числе на особых условиях,
предложенных Форекс-компанией и принятых Клиентом.
4.5. Учет маржинального обеспечения Клиента ведется в виде
электронной записи в базе данных Форекс-компании и актуальное ее
значение транслируется Клиенту в Личном кабинете и в Платформе.
Отражение финансовых результатов (увеличения или уменьшения
маржинального обеспечения), списанных вознаграждений Форекскомпании, списанных/начисленных свопов (в случае их наличия), иных
предусмотренных платежей происходит одномоментно с совершением
операции, открытия (закрытия) позиции, начисления (списания) свопов.
4.7. Финансовые результаты (прибыль и убыток) Клиента по
совершаемым торговым операциям отражаются на торговом счете в момент
закрытия позиции по каждому отдельному инструменту. При отражении
финансовых результатов
производится:
–
увеличение
суммы
маржинального обеспечения на торговом счете Клиента на сумму
полученной или начисленной положительной разницы цен по
совершенным торговым операциям; – уменьшение суммы маржинального
обеспечения на торговом счете Клиента на сумму полученной или
начисленной отрицательной разницы цен по совершенным торговым
операциям.
4.7. Если вследствие технического сбоя или в результате иных
обстоятельств, произошедших не по вине Форекс-компании, в торговом
терминале Клиента отражается некорректный финансовый результат, то
при расчѐте финансового результата верным признается тот финансовый
результат, который рассчитан в соответствии с настоящим Соглашением и
Правилами совершения операций.
4.8. Возврат маржинального обеспечения производится на основании
распоряжения, сформированного в Личном кабинете Клиента. Для возврата
доступна сумма маржинального обеспечения за вычетом заблокированной
по открытой позиции суммы и суммы иных обязательств клиента перед
Форекс-компанией.
4.9. Форекс-компания не несет ответственности за задержки по
внесению и возврату денежных средств, в том числе (но не ограничиваясь)
по причине задержек со стороны банков, платежных систем,
процессинговых систем, обслуживающих Форекс-компанию и Клиента.
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5. Порядок определения маржинального плеча
5.1. Маржинальное плечо - соотношение суммы, указанной в
распоряжении Клиента о фиксации цены базового актива при открытии
позиции, и суммы маржинального обеспечения - устанавливается в размере
от 1:1 до 1:500 в зависимости от категории Клиента, вида финансового
инструмента, размера баланса.
Максимальный размер маржинального плеча для Клиентов:
категории «клиент» - 1:100;
категории «квалифицированный клиент» - 1:200;
категории «профессиональный клиент» - 1:500.
5.2. При заключении Соглашения любой Клиент по умолчанию
относится к категории «клиент» в соответствии с Правилами. Клиент может
обратиться к Форекс-компании с запросом в свободной форме об отнесении
его к одной из следующих категорий: «профессиональный клиент» или
«квалифицированный клиент». Порядок отнесения клиента к одной из этих
категорий установлен в Правилах.
5.3. Для отдельных финансовых инструментов может быть
установлено специальное маржинальное плечо.
5.4. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке изменять
размер маржинального плеча без предварительного уведомления Клиента.
5.5. Форекс-компания вправе изменять маржинальное плечо как по
отношению к уже открытым позициям, так и по отношению к вновь
открываемым позициям.
6. Порядок определения цен базовых активов
6.1. Сведения о ценах на базовые активы предоставляются Форекскомпанией Клиенту посредством информационно-торговой платформы на
основании данных, полученных от поставщиков ликвидности Форекскомпании.
6.2. После получения котировок от поставщиков ликвидности Форекскомпания вправе изменить полученные цены перед предоставлением
указанных цен Клиенту. Все котировки, которые Клиент получает через
платформу, являются индикативными и отображаются в режиме реального
времени, формируются за счет рыночных условий и ликвидности,
предоставленной со стороны поставщиков ликвидности. Текущие
котировки в торговом терминале (платформе) Форекс-компании могут
отличаться от котировок, полученных из других источников.
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6.3. В случае отмены или изменения поставщиком ликвидности цен на
базовые активы вследствие нерыночных явлений (в том числе возникших
вследствие форс-мажора), такие изменения автоматически отражаются в
программном обеспечении Клиента с корректировкой (или без
корректировки),
совершенной
Форекс-компанией
операций,
инициированных Клиентами, и не зависят от действий и воли Форекскомпании, что является основанием для отказа в принятии претензий
Клиентов по таким (или аналогичным по смыслу) основаниям.
6.4. Соединение с торговым сервером происходит посредством
интернета по защищенному протоколу.
6.5. Если условиями совершения операций, изложенными на
официальном интернет-сайте Форекс-компании, не указано иное, цены на
финансовые инструменты указаны в валюте котировки за одну единицу
базового актива.
7.
Порядок
закрытия
позиции
при
недостаточности
маржинального обеспечения Клиента для поддержания открытой
позиции.
7.1. При достижении остатка маржинального обеспечения на торговом
счете Клиента размера, равного или ниже установленного Форекскомпанией
для
поддержания
открытой
позиции,
происходит
автоматическое закрытие открытых позиций Клиента.
7.2. При достижении размера маржинального плеча уровня,
превышающего установленный на сервере Форекс-компании, Форекскомпания вправе закрыть все позиции Клиента в автоматическом режиме.
Уведомление о закрытии позиций будет направлено на электронный
почтовый ящик, указанный Клиентом для связи с ним.
7.3. Закрытие позиций происходит в порядке общей очереди, наряду с
исполнением распоряжений Клиента. В очередь на принудительное
закрытие первой помещается позиция с наибольшими текущими убытками.
8. Порядок и сроки расчетов между Клиентом и Форекс-компанией
8.1. Форекс-компания ежедневно ведет учет взаимных финансовых
обязательств Форекс-компании и Клиента по открытым позициям Клиента
и средствам на торговом аккаунте Клиента.
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8.2. Взаимными финансовыми обязательствами Форекс-компании и
Клиента считаются денежные средства на торговом Аккаунте Клиента, а
также текущий финансовый результат по открытым позициям Клиента.
8.3. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, в том числе
технических сбоев, а также иных обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), приведших к невозможности точного определения величины
текущего финансового результата (нереализованных прибыли и убытков)
Клиента по открытым позициям, взаимные финансовые обязательства
Форекс-компании и Клиента определяются (рассчитываются) исходя из
суммы денежных средств на торговом Аккаунте Клиента и текущего
финансового результата (нереализованных прибыли и убытков) Клиента на
24:00 по времени сервера Форекс-компании (CET) предыдущего
операционного дня.
8.4. При выводе денежных средств маржинального обеспечения на
счет, не принадлежащий Клиенту, Форекс-компания вправе отказать в
таком выводе денежных средств.
8.5. Дополнительные условия проведения расчетов между Форекскомпанией и Клиентом определены в Правилах совершения операций.
8.6. Клиент понимает и соглашается с тем, что Форекс-компания не
несет ответственности за условия, в том числе, но не ограничиваясь,
комиссии и вознаграждения банка, платежных и процессинговых систем, и
сроки исполнения ими платежных операций.
9. Права и обязанности сторон
9.1. Форекс-компания обязуется:
-Оказывать
Клиенту
услуги
по
совершению
Операций,
предусмотренных настоящим Соглашением.
-Вернуть маржинальное обеспечение в соответствии с условиями
Соглашения по запросу (при условии отсутствия у Клиента неисполненных
обязательств перед Форекс-компанией).
-Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей
известной Форекс-компании в ходе исполнения настоящего Соглашения.
9.2. Клиент обязуется:
-Соблюдать закрепленные в настоящем Соглашении и Правилах
условия проведения Операций.
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-Перечислить на счёт Форекс-компании денежные средства в
обеспечение своих требований и обязательств, возникающих при
исполнении настоящего Соглашения.
-Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей
известной Клиенту в ходе исполнения настоящего Соглашения;
-При регистрации на Сайте Форекс-компании – предоставить
корректные и достоверные сведения и документы, необходимые для
идентификации (идентификационные данные) в соответствии с
требованиями Форекс-компании.
-Информировать Форекс-компанию обо всех изменениях паспортных
данных или места жительства или иных существенных изменениях путём
внесения соответствующих изменений в Личном Кабинете в течение 3
(трёх) рабочих дней с момента таких изменений.
9.3. Форекс-компания имеет право:
- В любой момент расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем внесудебном порядке, включая, но не ограничиваясь,
случаями нарушения Клиентом условий, определённых в настоящем
Соглашении и Правилах, или при наличии достаточных оснований для
предположения о попытках Клиента противоправно использовать
программное обеспечение, предоставляемое Форекс-компанией, и
денежные средства, перечисленные на Счёт Форекс-компании.
- Проводить идентификацию Клиентов и запрашивать у них сведения
и документы, необходимые для установления идентификационных данных,
в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь "О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения", постановлений
Национального Банка Республики Беларусь и иных нормативно-правовых
актов Республики Беларусь.
- Отказать в заключении настоящего Соглашения и/или
приостановить/отказать в проведении отдельных Операций, а также
предпринять иные меры в соответствии с Законом Республики Беларусь "О
мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения", постановлениями
Национального Банка Республики Беларусь и иных нормативно-правовых
актов Республики Беларусь.
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- В целях улучшения качества обслуживания производить запись и
дальнейшее хранение разговоров с Клиентами, проводимых посредством
телефонной, электронной и иных видов связи.
9.4. Клиент имеет право:
- Осуществлять любые Операции, предусмотренные настоящим
Соглашением и Правилами, в порядке и сроки, установленные в данных
документах.
- Направить в Форекс-компанию Распоряжение на Списание
Денежных Средств в пределах свободного остатка в соответствии с
установленным в настоящем Соглашении и Правилах.
- В любой момент расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем внесудебном порядке в соответствии с настоящим
Соглашением.
- В любой момент самостоятельно изменить пароль доступа в Личный
Кабинет, либо воспользоваться процедурой восстановления паролей.
10. Ответственность сторон
10.1. Форекс-компания несёт ответственность только за реальный
ущерб, причинённый Клиенту в результате умышленного неисполнения
своих обязательств по Соглашению.
10.2. Клиент несёт ответственность перед Форекс-компанией за
убытки, понесённые Форекс-компанией по вине Клиента, в том числе за
ущерб,
причинённый
в
результате
непредоставления
(либо
несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов,
предоставление которых в адрес Форекс-компании предусмотрено
настоящим Соглашением, а также за ущерб, причинённый Форекскомпании вследствие любого искажения информации, содержащейся в
предоставленных Клиентом документах, и/или злоупотребления услугами,
оказываемыми Форекс-компанией Клиенту. Указанные убытки Форекскомпания вправе списать с Аккаунта Клиента и/или Аккаунтов иных лиц,
при условии установления фактической принадлежности данных
Аккаунтов Клиенту с помощью имеющегося у Форекс-компании
технического функционала.
10.3. Компания не несёт ответственность в случае расхождения - в
процессе определения финансового результата Клиента - информации,
отраженной в Платформе Клиента, и информации на Сервере Компании.
Для устранения указанного расхождения Форекскомпания проводит
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корректировку данных в Платформе в соответствии с информацией,
имеющейся на Сервере Форекс-компании.
10.4. Форекс-компания не несёт ответственность за убытки Клиента,
если такие убытки стали следствием хакерских атак, аварии (сбоев в работе)
компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем
электросвязи, непосредственно используемых для согласования
существенных условий Операций Клиента или обеспечения иных процедур
работы Форекс-компании, произошедших не по вине Форекс-компании.
10.5. Компания не несёт ответственность за технические сбои и/или
перерывы в работе Платформы, произошедшие не по вине Форекскомпании, а также за убытки Клиента, возникшие вследствие такого сбоя
и/или перерыва.
10.6. Компания может предоставлять Клиентам аналитические
материалы,
справки,
обзоры,
показатели
рынка,
стратегии,
информационные материалы как разработанные Форекс-компанией, так и
иными третьими лицами, любым не противоречащим законодательству
способом (в телефонных переговорах, e-mail рассылках и т.д.).
10.7. Форекс-компания не несёт ответственность за результаты
Операций, решения о проведении которых были приняты Клиентом на
основе данных аналитических материалов. Указанные материалы
предоставляются
на
безвозмездной основе,
исключительно
в
информационных целях и не гарантируют доходность. Клиент
информирован, что совершаемые по Соглашению Операции сопряжены с
риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы
денежных средств, зачисленных им на Аккаунт Клиента.
10.8. Форекс-компания не несёт ответственность за все потери,
которые Клиент может понести в случае кражи, утери или разглашения
пароля доступа в Личный Кабинет третьим лицам. Клиент полностью берет
на себя ответственность по сохранению пароля и обеспечению его
сохранности от несанкционированного доступа третьих лиц. 10.9. Клиент
безоговорочно признаёт, что Котировки, используемые Компанией для
совершения Операций в Терминале и транслируемые с Сервера Компании,
являются для Клиента единственно верными. Никакие претензии по поводу
несоответствия котировок Компании с иными источниками не
принимаются.
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11. Срок действия и порядок расторжения Соглашения.
11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, и действует в течение
неопределённого срока.
11.2. Любая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем порядке:
- Соглашение считается расторгнутым по инициативе Форекс-компании с
даты, указанной в уведомлении, направленной Форекс-компанией Клиенту.
- Соглашение считается расторгнутым по инициативе Клиента по
истечении 5 (пяти) Рабочих Дней с момента направления Клиентом
уведомления на адрес Форекс-компании.
11.3. Действие настоящего Соглашения считается прекращённым в
отношении Сторон с момента полного исполнения Клиентом и Форекскомпанией взаимных обязательств по ранее совершённым Операциям.
12. Особые условия.
12.1. Изменения и дополнения, вносимые Форекс-компанией в настоящее
Соглашение, вступают в силу с момента их опубликования на Сайте
Форекс-компании.
12.2. С момента вступления в силу внесенные Форекс-компанией
изменения и дополнения равно распространяются на всех Клиентов, в том
числе заключивших Соглашение ранее даты вступления изменений в силу.
12.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением,
стороны руководствуются действующим законодательством Республики
Беларусь.
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