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Соглашение об использовании торговых счетов Fixed Swap-Free 
и Standard Swap-Free

1. Настоящее Соглашение об использовании торговых счетов Fixed Swap-Free и Standard 
Swap-Free, именуемое в дальнейшем «Соглашение», определяет порядок и условия исполь-
зования торговых счетов Fixed Swap-Free и Standard Swap-Free, именуемых в дальнейшем 
«Swap-Free», и является дополнением к Клиентскому соглашению. Соглашение считается 
вступившим в силу с момента перевода торгового счета Клиента в группу счетов Swap-Free. 
2. Перевод торговых счетов в группу Swap-Free осуществляется клиентской службой Ком-
пании по воле и согласию Клиента, который отправляет заявку на получение данной услуги. 
Компания вправе отказать в предоставлении данной услуги без объяснения причин. Для 
ускоренного перевода счета в группу Swap-Free на нем не должно быть открытых позиций 
и отложенных ордеров. 
3. На всех торговых счетах Swap-Free полностью отсутствует какое-либо начисление про-
центов, а именно: 
• при переносе позиции на следующий день — операция Своп (Swap); 
• начисление средств на свободный остаток. 
4. На всех торговых счетах Swap-Free запрещено хеджирование (локирование) позиций. 
Разрешается только полное или частичное закрытие уже имеющихся позиций. 
5. Список доступных для торговли инструментов в группе Swap-Free может отличаться 
(быть короче) от списка аналогичной группы с функцией Swap. 
6. Клиент имеет право в любой момент запросить перевод своего счета в другую группу. В 
случае повторной заявки на перевод в группу счетов Swap-Free Компания может запросить 
адекватные обоснования необходимости таких действий. 
7. Клиент не имеет права требовать выплаты сумм, которые были бы заработаны на счете 
Клиента по операциям Swap или начислены на его свободный остаток, если бы данный счет 
не находился в данный временной период в группе счетов Swap-Free. 
8. Компания оставляет за собой право возврата счета Клиента из группы счетов Swap-Free 
в другую группу в случае обнаружения целенаправленной деятельности Клиента, связанной 
с извлечением прибыли на разнице процентных ставок. 
9. Максимальная сумма средств на счете Клиента, имеющего право на подключение услуги 
Swap-Free, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США. 
10. Данное Соглашение является дополнением к Клиентскому соглашению между Компа-
нией и Клиентом и имеет более высокий приоритет в случае возникновения разночтений в 
части торговых условий. 
11. Моментом расторжения данного Соглашения является получение клиентской службой 
Компании заявки Клиента на перевод его счета из группы счетов Swap-Free в другую группу. 
12. Местом заключения Соглашения Стороны признают место заключения Клиентского со-
глашения.


