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Поручение к генеральному соглашению № 000000/00 от 00 января 0000 г. 
Наименование клиента: Фамилия Имя Отчество 

Номер субсчёта - 

Дата и время получения поручения 

клиента: 

00 января 0000 г. 00:00:00 МСК 

Номер поручения: 1/000000-000000/00/F 

Срок исполнения поручения 2 рабочих дня 

Вид срочной сделки: Форвардный контракт 

Вид сделки: Расчётный срочный контракт (производный финансовый инструмент) 

Дополнительные 

условия: 

Подписчиком по форвардному контракту является ООО «Компания БКС», действующее от своего 

имени, но за счет, по поручению и в интересах Клиента. Держателем по форвардному контракту 

является лицо, с которым ООО «Компания БКС» заключит форвардный контракт. 

Начальная цена Контракта в валюте Контракта, 

0С  

000000 (ноль) 

Валюта Контракта Доллар США 

Начальная цена Контракта (в рублях Российской 

Федерации), rubС  

000 (ноль) рублей 00 копеек 

Ожидаемая доходность1, % годовых, R  0 

Дата определения параметров 00.00.0000 

Дата исполнения Контракта 00.00.0000 

Срок действия Контракта, календарные дни, T 000000 

Добавочный коэффициент,   0,0 

Досрочный коэффициент,   0,0 

Ценовой коэффициент,   0,0 

Корректирующий коэффициент, k 0,0000 

Коэффициент защиты, % годовых, 𝑄1 0,0 

Коэффициент риска, % годовых, 𝑄2 0,0 

 

Порядковый 

номер 

базисного 

актива, 

i  

Базисный актив i  
Валюта базисного актива i 

 

Биржа 

для определения значения базисного актива i 
 

 

 

 

1 БА1 
Доллар США 

 

ПАО Московская Биржа 

 

 

 

2 БА2   

3 БА3   

4 БА4   

                                                           
1 Коэффициент «ожидаемая доходность» используется исключительно для расчетов по данному Контракту и не должен 

восприниматься Клиентом в качестве заверения/гарантии того, что Клиентом по данному Контракту будет получена доходность в 

соответствующем данному коэффициенту размере. 
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5 БА5   

6 БА6   

1. Расшифровка БА1 

2. Расшифровка БА2 

3. Расшифровка БА3 

4. Расшифровка БА4 

5. Расшифровка БА5 

6. Расшифровка БА6 

Основание возникновения обязательства Держателя по уплате окончательной расчетной цены Контракта: 

1. Держатель обязуется уплатить Подписчику окончательную расчетную цену Контракта (в рублях Российской Федерации), если 

значение базисного актива i каждого из базисных активов i, указанных в настоящем Поручении, на любую определенную в 

соответствии с настоящим Поручением Дату фиксации (расчётную дату) Контракта (Дату фиксации (расчётную дату) Контракта 

mt ) будет больше либо равно произведению начального значения базисного актива i соответствующего базисного актива i и 

досрочного коэффициента (  ii

t II 0 ). Окончательная расчетная цена Контракта рассчитывается на Дату фиксации 

(расчётную дату) Контракта в валюте Контракта в следующем порядке: 

0CCt  . 

2. Со дня (включительно) наступления условий, предусмотренных п. 1 настоящего Поручения, действие форвардного контракта, 

заключенного на основании настоящего Поручения (далее – Контракт), прекращается, в том числе с данной даты считаются 

прекращенными в полном объеме все права и обязанности, имеющиеся у Сторон по Контракту, за исключением тех 

обязанностей, которые возникли у Сторон в соответствии с Контрактом на дату (включительно) наступления условий, 

предусмотренных п. 1 настоящего Поручения, но не были исполнены. Клиент подтверждает, что у Держателя со дня 

(включительно) наступления условий, предусмотренных п. 1 настоящего Поручения, отсутствуют какие-либо обязательства по 

выплате Сумм платежа за периоды расчета, следующие за Датой фиксации (расчётной датой) Контракта, на которую 

выполняются условия, предусмотренные п. 1 настоящего Поручения, обязательства по выплате окончательной расчетной цены 

Контракта.  

 

3. Держатель обязуется уплатить Подписчику окончательную расчетную цену Контракта (в рублях Российской Федерации), если 

значение базисного актива i каждого из базисных активов i, указанных в настоящем Поручении, на Дату исполнения Контракта 

будет больше либо равно произведению начального значения базисного актива i соответствующего базисного актива i и ценового 

коэффициента (𝐼𝑡
𝑖 ≥ 𝐼0

𝑖 × 𝛾). Окончательная расчетная цена Контракта в валюте Контракта рассчитывается в следующем порядке: 

𝐶𝑡 = 𝐶0 (1 +
𝑄1 × 𝑇

365 × 100%
) 

4. Если значение базисного актива i одного или нескольких базисных активов i, из числа указанных в настоящем Поручении, на 

Дату исполнения Контракта будет меньше произведения начального значения базисного актива i соответствующего базисного 

актива i и ценового коэффициента (𝐼𝑡
𝑖 < 𝐼0

𝑖 × 𝛾), Держатель обязуется уплатить Подписчику окончательную расчетную цену 

Контракта (в рублях Российской Федерации). Окончательная расчетная цена Контракта в валюте Контракта рассчитывается в 

следующем порядке: 

𝐶𝑡 = 𝐶0 (1 +
(𝑄1 − 𝑄2) × 𝑇

365 × 100%
) 

5. Держатель обязуется уплатить Подписчику Сумму платежа (в рублях Российской Федерации), если для каждого базисного 

актива i, из числа указанных в настоящем Поручении, значение базисного актива i соответствующего базисного актива i на Дату 

фиксации (расчетную дату) Контракта и/или на Дату исполнения Контракта будет больше либо равно произведению начального 

значения базисного актива i соответствующего базисного актива i и добавочного коэффициента (  ii

t II 0 ). 

Сумма платежа, подлежащая уплате Держателем Подписчику в соответствии с настоящим пунктом Поручения, рассчитывается 

на Дату фиксации (расчетную дату) Контракта и/или Дату исполнения Контракта на основании Суммы платежа в валюте 

Контракта, рассчитанной соответственно на Дату фиксации (расчетную дату) Контракта и/или Дату исполнения Контракта в 

следующем порядке: 
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tC  (окончательная расчетная цена Контракта в валюте Контракта) – сумма денежных средств в валюте Контракта, 

рассчитанная  на Дату исполнения Контракта либо на Дату фиксации (расчетную дату) Контракта mt  в порядке, 

предусмотренном настоящим Поручением, в зависимости от изменения значений базисных активов в течение срока 

действия Контракта, используемая для определения размера обязательств по выплате окончательной расчетной 

цены Контракта в рублях Российской Федерации. 

Окончательная расчетная цена Контракта (в рублях Российской Федерации) – сумма денежных средств в 

рублях Российской Федерации, которую Держатель обязуется уплатить Подписчику не позднее  2 (двух) банковских 

дней, следующих за Датой исполнения Контракта,  либо не позднее  2 (двух) банковских дней, следующих за Датой 

фиксации (расчетной датой) Контракта mt , если обязательство по выплате окончательной расчетной цены 

Контракта возникло в связи с выполнением условий Поручения на Дату фиксации (расчетную дату) Контракта mt

, и рассчитываемая в рублях Российской Федерации на основании окончательной расчетной цены Контракта в 

валюте Контракта, определённой в соответствии с условиями настоящего Поручения соответственно на Дату 

исполнения Контракта либо Дату фиксации (расчетную дату) Контракта mt  в зависимости от изменения значений 

базисных активов в течение срока действия Контракта. Выплата Подписчику окончательной расчетной цены 

Контракта (в рублях Российской Федерации) производится Держателем только при условии надлежащего 

исполнения Подписчиком обязательства по выплате начальной цены Контракта. 

Сумма окончательной расчетной цены Контракта (в рублях Российской Федерации) определяется на основании  

произведения соответствующей суммы окончательной расчетной цена Контракта в валюте Контракта  и 

официального курса валюты Контракта  по отношению к рублю Российской Федерации, объявленного Центральным 

Банком Российской Федерации на сайте: http://www.cbr.ru  на дату, на которую в соответствии с условиями 

настоящего Поручения возникает обязанность по уплате окончательной расчетной цены Контракта (в рублях 

Российской Федерации). 

rubС   (начальная цена Контракта (в рублях Российской Федерации)) – сумма денежных средств, уплачиваемая 

Подписчиком Держателю в рублях Российской Федерации не позднее дня, следующего за датой заключения 

Контракта в размере начальной цены Контракта (в рублях Российской Федерации), устанавливаемой Клиентом в 

настоящем Поручении. Начальная цена Контракта не подлежит возврату Подписчику и/или Клиенту в случае 

прекращения обязательств по Контракту, в том числе в результате расторжения Контракта;  

0C  (начальная цена Контракта в валюте Контракта) – сумма денежных средств в валюте Контракта в размере, 

устанавливаемом Клиентом в настоящем Поручении. Начальная цена Контракта в валюте Контракта не 

подлежит уплате Подписчиком Держателю и/или Держателем Подписчику (Клиенту) и используется 

исключительно в целях определения размера обязательств по выплате окончательной расчетной цены Контракта, 

Сумм платежа. 

mCp  (Сумма платежа в валюте Контракта) – сумма денежных средств в валюте Контракта,  рассчитанная в порядке, 

предусмотренном настоящим Поручением,  на Дату исполнения Контракта и/или на Дату фиксации (расчетную 

дату) Контракта mt  в зависимости от изменения значений базисных активов в течение срока действия 

Контракта, используемая для определения размера обязательств по выплате Суммы платежа (в рублях Российской 

Федерации)  

Сумма платежа (в рублях Российской Федерации) – сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, 

которую Держатель в соответствии с условиями настоящего Поручения обязуется уплатить Подписчику в случае 

возникновения у Держателя обязательств по выплате Суммы платежа в соответствии с условиями настоящего 

Поручения в зависимости от значения базисного актива i каждого из базисных активов i, из числа указанных в 

настоящем Поручении, на Дату фиксации (расчётную дату) и/или Дату исполнения Контракта: 

- в течение 2 (двух) банковских дней, следующих за Датой фиксации (расчётной датой) mt , если 

обязательство по выплате Суммы платежа возникло в соответствии с настоящим Поручением на указанную Дату 

фиксации (расчетную дату) Контракта mt , 

- в течение 2 (двух) банковских дней, следующих за Датой исполнения Контракта, если обязательство по 

выплате Суммы платежа возникло в соответствии с настоящим Поручением на Дату исполнения Контракта. 

http://www.cbr.ru/
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Сумма платежа (в рублях Российской Федерации)   определяется на основании произведения соответствующей  

Суммы платежа в валюте Контракта  и официального курса валюты Контракта  по отношению к рублю 

Российской Федерации, объявленного Центральным Банком Российской Федерации на сайте: http://www.cbr.ru на 

дату, на которую в соответствии с условиями настоящего Поручения возникает обязанность по уплате Суммы 

платежа (в рублях Российской Федерации). 

 

i  порядковый номер базисного актива. 
iI 0  

(начальное значение базисного актива i) значение базисного актива i, определяемое в отношении каждого базисного 

актива i в валюте базисного актива i на Дату определения параметров. 
i

tI  значение базисного актива i, определяемое в валюте базисного актива i на Дату исполнения контракта и/или на 

даты фиксации (расчетные даты) Контракта. 

R  ожидаемая доходность, выраженная в годовых процентах. 

j  порядковый номер периода расчёта, может принимать значения от 1 до 4; 

jl  период расчёта (с номером j). Под периодом расчёта (с номером j) понимается: 

- период времени с Даты определения параметров (не включая указанную дату) до первой в соответствии с 

настоящим Поручением Даты фиксации (расчётной даты) Контракта (включая указанную дату) (порядковый 

номер данного периода расчета j=1), и/или 

- период времени с Даты фиксации (расчётной даты) Контракта (t j-1) (не включая указанную дату) до 

ближайшей следующей Даты фиксации (расчётной даты) Контракта (t j) (включая указанную дату), и/или  

- период времени с последней в соответствии с настоящим Поручением Даты фиксации (расчётной даты) 

(не включая указанную дату) до Даты исполнения Контракта (включительно) (порядковый номер данного периода 

расчета j=4). 
m  номер периода расчёта на дату окончания которого, являющейся Датой фиксации (расчётной датой) Контракта 

mt  либо Датой исполнения Контракта, определяется Сумма платежа. Периодом расчёта с номером m ( ml ) 

может являться любой период расчёта (с номером j ); 

jt  

  

. 

(Дата фиксации (расчётная дата) Контракта) – Дата фиксации (расчётная дата) Контракта, являющаяся 

окончанием периода расчёта (с номером j ), за исключением последнего периода расчёта в течение срока действия 

Контракта. В настоящем Поручении Датами фиксации (расчётными датами) Контракта являются следующие 

даты:  

Порядковый 

номер периода 

расчёта, j  

Дата фиксации 

(расчётная дата) 

Контракта, jt  

Порядковый 

номер периода 

расчёта, j  

Дата фиксации 

(расчётная дата) 

Контракта, jt  

Порядковый 

номер периода 

расчёта, j  

Дата фиксации 

(расчётная дата) 

Контракта, jt  

1 12 октября 2016 г. 8 - 15 - 

2 12 января 2017 г. 9 -  16 - 

3 12 апреля 2017 г. 10 - 17 - 

4 - 11 - 18 - 

5 - 12 - 19 - 

6 - 13 - - - 

7 - 14 - - - 
 

mt  (Дата фиксации (расчётная дата) Контракта mt ) – любая Дата фиксации (расчётная дата) Контракта, из числа 

указанных в настоящем Поручении, являющаяся датой окончания периода расчёта с номером m  . 






1

1

m

j

 
Функция последовательного суммирования элементов с порядковыми номерами от 1j включительно до 

1 mj включительно. 

jb  коэффициент выплаты для периода расчёта. Коэффициент выплаты для каждого периода расчёта определяется 

на Дату фиксации (расчётную дату) Контракта и/или на Дату исполнения Контракта, на которую 

осуществляется определение Суммы платежа, подлежащей уплате Держателем Подписчику в соответствии с 

условиями настоящего Поручения, и может составлять значение «1» либо «0»: 

- коэффициент выплаты для периода расчёта составляет значение «0», если в соответствии с условиями 

настоящего Поручения Держатель осуществлял выплату Суммы платежа (Сумм платежа) на условиях, 

предусмотренных настоящим Поручением, и данный период расчёта приходится на период времени до 

указанной выплаты Суммы платежа (Сумм платежа); 

http://www.cbr.ru/
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- коэффициент выплаты для периода расчёта составляет значение «1» во всех прочих случаях. 

T срок действия Контракта, исчисляемый в календарных днях, начиная с календарного дня, следующего за Датой 

определения параметров, и до Даты исполнения Контракта (включительно).  

  добавочный коэффициент, значение которого установлено Клиентом в настоящем Поручении. 

  досрочный коэффициент, значение которого установлено Клиентом в настоящем Поручении. 

  ценовой коэффициент, значение которого установлено Клиентом в настоящем Поручении. 

𝑄1 коэффициент защиты, выраженный в годовых процентах 

𝑄2 коэффициент риска, выраженный в годовых процентах. 

k  корректирующий коэффициент, значение которого установлено Клиентом в настоящем Поручении. 

 

Значение базисного актива i, являющегося ценной бумагой, в отношении которого в настоящем Поручении в качестве Биржи для 

определения значения базисного актива i указано ПАО Московская Биржа, определяется как средневзвешенная цена базисного 

актива i, рассчитываемая ПАО Московская Биржа в валюте базисного актива i по результатам торгового дня на основании 

данных основных торгов в ПАО Московская Биржа на день определения значения базисного актива i. В случае если ПАО 

Московская Биржа не осуществляло расчет средневзвешенной цены базисного актива i в валюте базисного актива i на основании 

данных основных торгов по результатам дня, на который определяется значение базисного актива i, то значение базисного 

актива i определяется на основании средневзвешенной цены базисного актива i, рассчитанной  ПАО Московская Биржа в валюте 

базисного актива i по результатам ближайшего предшествующего торгового дня по отношению ко дню, на который 

определяется значение базисного актива i, на основании данных основных торгов в ПАО Московская Биржа. 

Значение базисного актива i, являющегося ценной бумагой, в отношении которого в настоящем Поручении в качестве Биржи для 

определения значения базисного актива i указана биржа New York Stock Exchange LLC, определяется как официальная цена 

закрытия (official closing price, close price), рассчитываемая биржей New York Stock Exchange LLC в валюте базисного актива i 

на дату определения значения базисного актива i по итогам аукциона закрытия (Closing Auction) и опубликованная New York Stock 

Exchange LLC на официальном сайте New York Stock Exchange LLC (https://www.nyse.com). В случае отсутствия на дату 

определения значения базисного актива i официальной цены закрытия (official closing price, close price) в валюте базисного актива 

i, опубликованной New York Stock Exchange LLC на официальном сайте New York Stock Exchange LLC (https://www.nyse.com), 

значение базисного актива i определяется как ближайшая предшествующая официальная цена закрытия (official closing price, 

close price), рассчитанная биржей New York Stock Exchange LLC в валюте базисного актива i по итогам аукциона закрытия 

(Closing Auction) и опубликованная New York Stock Exchange LLC на официальном сайте New York Stock Exchange LLC: 

https://www.nyse.com. 

Дата определения значения базисного актива i, являющегося ценной бумагой, в отношении которого в настоящем Поручении в 

качестве Биржи для определения значения базисного актива i указана биржа New York Stock Exchange LLC, в целях определения 

значения базисного актива i исчисляется в соответствии с временем, применяемым биржей New York Stock Exchange LLC, исходя 

из правил данной биржи. 

Значение базисного актива i, являющегося ценной бумагой, в отношении которого в настоящем Поручении в качестве Биржи для 

определения значения базисного актива i указана биржа NASDAQ, определяется как официальная цена закрытия (NASDAQ 

official closing price, NOCP), рассчитываемая биржей NASDAQ в валюте базисного актива i на дату определения значения 

базисного актива i по итогам аукциона закрытия (The NASDAQ Closing Cross) и опубликованная NASDAQ на официальном сайте 

NASDAQ (http://www.NASDAQ.com/). В случае отсутствия на дату определения значения базисного актива i официальной цены 

закрытия (NASDAQ official closing price, NOCP) в валюте базисного актива i, опубликованной NASDAQ на официальном сайте 

NASDAQ (http://www.NASDAQ.com/), значение базисного актива i определяется как ближайшая предшествующая официальная 

цена закрытия (NASDAQ official closing price, NOCP), рассчитанная биржей NASDAQ в валюте базисного актива i по итогам 

аукциона закрытия (The NASDAQ Closing Cross) и опубликованная NASDAQ на официальном сайте NASDAQ 

(http://www.NASDAQ.com/). 

Дата определения значения базисного актива i, являющегося ценной бумагой, в отношении которого в настоящем Поручении в 

качестве Биржи для определения значения базисного актива i указана биржа NASDAQ, в целях определения значения базисного 

актива i исчисляется в соответствии с временем, применяемым биржей NASDAQ, исходя из правил данной биржи. 

Настоящий порядок определения значения базисного актива i применяется для определения значения базисного актива i в 

течение срока действия Контракта на соответствующую дату, для определения начального значения базисного актива i в Дату 

определения параметров, для определения значения базисного актива i в Дату исполнения Контракта, в Даты фиксации 

(расчётные даты) Контракта.  
 

https://www.nyse.com/
http://www.nasdaq.com/
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Подписывая настоящее Поручение на заключение форвардного контракта и осуществляя его подачу, Клиент заявляет и 

подтверждает свое понимание правовой и экономической сущности форвардного контракта, заключаемого на условиях и в 

порядке, изложенных в настоящем Поручении, свое понимание основных характеристик данного форвардного контракта и 

механизма его исполнения, а также правовых и экономических последствий его заключения, исполнения и прекращения (в 

том числе путем досрочного расторжения форвардного контракта). В частности, Клиент без каких-либо оговорок 

подтверждает свое понимание в полном объеме: 

- содержания и смыслового значения всех терминов и обозначений, указанных в Поручении; 

- порядка определения значений (включая определение значения (цены) базисного актива), изложенных в настоящем 

Поручении, а также порядка расчета показателей по указанным в настоящем Поручении формулам;  

- принципов, порядка и срока исполнения форвардного контракта, заключаемого во исполнение настоящего 

Поручения, включая понимание порядка расчета и уплаты окончательной расчетной цены Контракта, Сумм платежа, а 

также порядка и условий заключения и прекращения данного форвардного контракта (в том числе путем досрочного 

расторжения форвардного контракта); 

- условий и обстоятельств, наступление которых влечет возникновение и/или прекращение обязательства у 

Держателя или у Подписчика по уплате окончательной расчетной цены Контракта, Сумм платежа. 

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие с тем, что определение значения (цены) базисного актива осуществляет 

ООО «Компания БКС» в порядке, установленном в настоящем Поручении.  

Подписывая настоящее Поручение на заключение форвардного контракта и осуществляя его подачу, Клиент заявляет 

и подтверждает ОТСУТСТВИЕ ПРЕТЕНЗИЙ к ООО «Компания БКС» в отношении порядка определения значений, 

указанных в настоящем Поручении, включая значения (цены) базисного актива, а также в отношении порядка расчета 

показателей по указанным в настоящем Поручении формулам, определение и расчет которых был осуществлен в 

соответствии с условиями настоящего Поручения, а также ОТСУТСТВИЕ ПРЕТЕНЗИЙ к ООО «Компания БКС» в 

отношении определенных в соответствии с условиями настоящего Поручения оснований возникновения и/или прекращение 

обязательств у Держателя или у Подписчика по уплате окончательной расчетной цены Контракта. 

Клиент заявляет, понимает и подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые 

корпоративные события, дефолты, банкротство и неплатежеспособность эмитентов базисных активов, в том числе те, 

которые прямо или косвенно могут повлечь убытки, в связи с проведением расчетов по базисным активам, указанным в 

настоящем Поручении, и форвардному контракту, заключенному ООО «Компания БКС» в интересах Клиента. 

Настоящим Клиент подтверждает, что он полностью осознает тот факт, что инвестирование в производные финансовые 

инструменты (форвардные контракты) связано с различными ценовыми, рыночными, валютными, кредитными, 

операционными, техническими, налоговыми, правовыми, системными рисками, с риском потери ликвидности и риском 

эмитента, а также подтверждает получение подробных и детализированных разъяснений относительно содержания каждого 

из перечисленных в настоящем пункте рисков, что позволило Клиенту уяснить в полном объеме сущность каждого из 

указанных рисков. 


