Статья 41. Дилерская деятельность на внебиржевом
рынке Форекс
1. Дилерской деятельностью на внебиржевом рынке Форекс признается заключение от
своего имени и за свой счет сделок путем публичного объявления котировок валютных
пар.
2. Дилерская деятельность на внебиржевом рынке Форекс осуществляется форексдилерами – юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке на
территории Российской Федерации, на основании лицензии, выданной федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и являющимися членами единого
общероссийского объединения форекс-дилеров, созданного в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
3. Сделкой, заключенной на внебиржевом рынке Форекс, в целях настоящего
Федерального закона признается договор, являющийся внебиржевым расчетным
производным финансовым инструментом, базисным активом которого является котировка
валютной пары, определяемая на основании цен на валюту, формируемых на
международном рынке Форекс, и заключенный, в том числе, с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, и требованиями к которому
являются указание на валюты, составляющие валютную пару, в отношении которой
совершается соответствующая операция, количество единиц валюты, тип сделки (на
повышение или на понижение), способ и срок исполнения сделки форекс-дилером.
Сторонами данного договора являются форекс-дилер и физическое или юридическое лицо
(клиент форекс-дилера).
Котировкой валютной пары признается стоимость единицы одной валюты, выраженная в
единицах другой валюты и определенная в соответствии с правилами совершения
операций, устанавливаемыми каждым форекс-дилером самостоятельно и содержащими
порядок определения цены сделки, срок и способ исполнения сделки, условия
котирования и другие существенные условия сделки.
Указанные правила совершения операций являются открытыми и общедоступными и
подлежат размещению на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на сайте саморегулируемой организации форекс-дилеров.
Кроме котировки валютной пары, форекс-дилер имеет право объявить иные существенные
условия сделки, заключаемой на внебиржевом рынке Форекс.
Споры клиентов форекс-дилеров и форекс-дилеров, связанные с участием в сделках,
заключенных на внебиржевом рынке Форекс, рассматриваются в суде.
Сделка, заключенная на внебиржевом рынке Форекс, признается судом недействительной
в случае, если будет установлено, что у форекс-дилера отсутствуют правила совершения
операций, содержащие сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
нарушено требование о размещении указанных правил в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», одной из сторон нарушены установленные
форекс-дилером правила совершения операций.
4. Наряду с государственным регулированием, регулирование дилерской деятельности на
внебиржевом рынке Форекс также осуществляется единым общероссийским
объединением форекс-дилеров, созданным в форме саморегулируемой организации,
действующей в соответствии с положениями настоящего Федерального закона,

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и принятыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами.
5. Положения настоящей статьи и принятых в соответствии с ней нормативных правовых
актов не распространяются на деятельность по купле-продаже иностранной валюты в
наличной и безналичной формах, осуществляемую в соответствии с законодательством
Российской Федерации о банках и банковской деятельности.
6. Положения разделов II, IV и V настоящего Федерального закона применяются к
регулированию дилерской деятельности на внебиржевом рынке Форекс только в случае,
если это прямо предусмотрено указанными разделами.»;
5) статью 42 дополнить пунктами 25 - 28 следующего содержания:
«25) утверждает требования и условия к лицензированию деятельности форекс-дилеров;
26) утверждает методику расчета достаточности средств для исполнения форекс-дилерами
обязательств перед клиентами форекс-дилеров;
27) утверждает порядок раскрытия информации о деятельности форекс-дилера и перечень
раскрываемой информации;
28) включает сведения о саморегулируемой организации форекс-дилеров в Единый
государственный реестр саморегулируемых организаций.»;
6) дополнить статьей 481 следующего содержания:

