
Договор публичной оферты Форекс Опционов.

1.Термины и определения.

Компания- Группа Компаний ИнстаФорекс, предоставляющая возможность заключения 
опционов на рынке Форекс и систему взаиморасчетов с Клиентом в соответствии с 
настоящим Соглашением.

Сервис «Форекс Опционы»- комплекс аппаратно-программных средств, именуемый далее 
Сервис, состоящий из следующих форм клиентской части сайта Компании: форма 
заключения опционов, форма информации по текущим опционам, форма информации по 
архивным опционам, форма информации по архивным котировкам.

Клиент - физическое лицо или зарегистрированное в установленной форме юридическое 
лицо, имеющее счет в Компании ИнстаФорекс и подтвердившее данную оферту с целью 
осуществления торговых операций на рынке Форекс посредством Сервиса.

Торговые инструменты - перечень валютных пар и других инструментов, доступных для 
покупки опционов.

Опцион - торговая операция, производимая с использованием программного обеспечения 
Компании, имеющая четко обозначенные условия получения прибыли или убытка, 
включая время действия опциона, а также критические уровни определения 
прибыльности или убыточности торговой операции.

Дискретность - минимальный шаг, с которым можно выбрать время начала и окончания 
действия опциона.

Коэффициент профита - коэффициент, определяемый системой в зависимости от 
выбранных условий опциона перед моментом совершения сделки.

Стоимость опциона - сумма покупки опциона, определяемая Клиентом.

Условие опциона - логическое выражение, составленное из параметров: торговый 
инструмент, условие на понижение или повышение, дата, время начала и окончания 
действия опциона, заданных Клиентом при покупке опциона. Определяет событие 
выигрыш либо проигрыш опциона.



Выигрыш опциона - событие, при котором к моменту окончания действия опциона, 
выполняется условие опциона, цена по выбранному торговому инструменту на момент 
начала действия опциона выше или ниже (в зависимости от выбранного условия опциона)
цены на момент окончания действия опциона.

Проигрыш опциона - событие, при котором к моменту окончания действия опциона, 
условие опциона не выполняется.

Открытый опцион или действующий опцион - опцион, условие которого было выполнено 
по части времени начала действия.

Закрытый опцион или исполненный опцион - опцион, имеющий статус выигрыша или 
проигрыша.

Заключение опциона- вид сделки между Клиентом и Компанией, в которую включается: 
фиксирование выбранного торгового инструмента, прогнозируемого тренда, времени 
действия опциона, а также списание стоимости опциона с торгового счета Клиента.

Покупка опциона - сделка между Клиентом и Компанией, вступающая в силу с момента 
выполнения условия заключенного опциона по части времени начала действия.

Продажа опциона- сделка между Клиентом и Компанией, под которой понимается 
закрытие действующего опциона с присвоением ему статуса выигрыша либо проигрыша.

2.Общие условия.

1.Настоящее Соглашение определяет условия в соответствии с которыми Компания
предоставляет Клиенту возможность заключения опционов на рынке Форекс.
2.Данное Соглашение является дополнительным Соглашением к общему договору 
об оказании услуг между Клиентом и Компанией, принимаемым при открытии 
торгового счета.
3.Данное соглашение не требует подписания и считается принятым после нажатия
кнопки.
4.Клиент подтверждает, что он ознакомился с правилами и полностью принимает 
риски, связанные с осуществлением сделок посредством Сервиса, включая, но не 
ограничиваясь случаями со взломом его учетной записи и получением доступа к 
торговому счету третьим лицом.

3.Общие принципы работы Сервиса.



1.Время покупки опционов

1.Сервис «Форекс Опционы» доступен с понедельника 00:01 GMT+2 по 
пятницу 23:59 GMT+2, переход на летнее и зимнее время осуществляется в
соответствии со стандартами США во второе воскресенье марта и первое 
воскресенье ноября соответственно.
2.Покупка внутридневного бинарного опциона осуществляется в период с 
00:01 понедельника до 23.58 пятницы.
3.Покупка срочного бинарного опциона осуществляется в период с 00:05 
понедельника до 23.50 пятницы.

2.Регистрация в Сервисе происходит посредством акцептования настоящего 
Соглашения в кабинете Клиента, после чего Клиент может совершать торговые 
операции.
3.Авторизация в Сервисе полностью совпадает с авторизацией в клиентском 
кабинете ИнстаФорекс, после входа в который Клиент может попасть в Сервис, 
выбрав пункт меню "Форекс Опционы".

4.Техническое описание.

1.Фиксирование цены опциона на момент покупки или продажи происходит по 
котировкам открытия свечи, представленным в «Архиве котировок». В ряде 
случаев, связанных с техническими особенностями работы Сервиса (в частности, 
различием времени в 1-2 секунды между реальными серверами Компании), имеет 
место быть расхождение данных «Архива котировок» с первым сервером 
InstaForex-USA в несколько пунктов.
2.Количество заключаемых в течение дня опционов не ограничено.
3.В первые 30 минут от времени заключения внутридневного бинарного опциона 
дискретность составляет 1 минуту, в остальное время дискретность равна 5 
минутам.
4.Интервал между покупкой и продажей срочного бинарного опциона не может 
превышать 4 недели. Дискретность срочных бинарных опционов равна 5 минутам.
5.После заключения опциона со счета Клиента списывается сумма равная 
стоимости заключенного опциона. В случае выигрыша опциона на счет Клиента 
возвращается стоимость опциона, умноженная на коэффициент профита, в случае 
проигрыша стоимость опциона не возвращается.
6.Заключенный опцион может быть отменен не позднее, чем за 3 минуты до 
времени начала его действия, при этом с Клиента удерживается 10% от стоимости
опциона. Действующие опционы отмене не подлежат.
7.В случае заключения опциона в период низкой волатильности на рынке опцион 
может быть отменен Компанией с возвратом полной стоимости опциона. Как 
правило, при заключении опциона в данный период Компания информирует 
Клиента соответствующим всплывающим сообщением.
8.Заключение опционов по торговым инструментам silver, gold не доступно с 00:00 
до 01:05 серверного времени.
9.В случае, если цена по выбранному торговому инструменту на момент начала 
действия опциона совпадет с ценой на момент окончания действия опциона, 
данный опцион считается проигрышным в силу того, что выбранное условие на 
повышение или понижение стоимости не наступило.
10.Условие опциона действительно для каждого конкретного опциона на весь 
период его действия и не может быть изменено.

5.Предупреждение о рисках.



1.Клиент ручается за сохранность данных авторизации и соглашается с тем, что 
любая сделка, осуществленная посредством Сервиса, признается как заказанная 
им.
2.Клиент соглашается, что в случае обнаружения нерыночных котировок, проблем 
технического характера и других событий форс-мажорного характера, результат 
исполненного опциона может быть пересмотрен Компанией в пользу Клиента или 
Компании.
3.Риск убытков при торговле на финансовых рынках может быть весьма 
значительным и привести к потере денежных средств. Клиент осознает 
существование этих рисков и возлагает на себя полную ответственность по их 
учёту и избежанию.

6.Решение споров и конфликтов.

1.Все споры и конфликты стороны обязуются решать в письменном порядке 
посредством переписки по электронной почте.
2.В случае возникновения спорной ситуации Клиент обязуется оформить заявку на 
option.support@mail.instaforex.com в следующем виде:

1.Полное имя клиента;
2.Дата и время возникновения проблемной ситуации;
3.Четкое описание сути ситуации.

3.Клиент соглашается с тем, что службы Компании вправе игнорировать его 
запросы, оформленные в заведомо оскорбительном или угрожающем стиле.
4.Срок рассмотрения Компанией претензии Клиента не более 10 рабочих дней. В 
некоторых случаях возможно увеличение срока с целью получения 
дополнительной информации.

7.Заключительные положения.

1.Срок действия Соглашения составляет двенадцать месяцев со дня принятия 
настоящего Соглашения.
2.В случае выполнения условий настоящего Соглашения, последнее считается 
продленным на неопределенное время.
3.Условия по настоящему Соглашению могут быть изменены или дополнены 
Компанией в одностороннем порядке с предварительным уведомлением за 5 
календарных дней.
4.В случае невыполнения Клиентом обязательств по данному соглашению 
Компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

8.Язык Соглашения.

1.Основным языком договора является английский.
2.Для удобства клиентов Компанией может быть предоставлен перевод договора 
на другие языки Данный перевод носит исключительно информативный характер.
3.В случае любых разночтений между англоязычной версией настоящего 
соглашения и ее переводом, приоритетной считается англоязычная версия.

9.Сервис опционной торговли InstaBinary



1.Сервис опционной торговли InstaBinary доступен не во всех регионах. Сервис 
InstaBinary носит экспериментальный характер и не относится к основным 
сервисам компании, при этом платформа InstaBinary находится в процессе 
разработки и оптимизации, что может приводить к образованию ситуаций 
возможности злоупотребления торговым механизмом.
2.Осуществляя сделки через экспериментальную платформу платформу 
InstaBinary, Клиент подтверждает, что понимает риск их пересмотра при 
обнаружении злоупотреблений технического несовершенства платформы и потока 
котировок.
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