Соглашение об использовании торговых счетов Swap-Free.
1. Данный документ (Соглашение об использовании торговых счетов Swap-Free, далее Соглашение)
регламентирует порядок и условия использования торговых счетов группы Swap-Free и является
дополнением к основному договору публичной оферты о предоставлении услуг. 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 ИнстаФорекс (далее
Компания) с согласия Клиента, который заполняет форму заявки на получение данной услуги. Компания
вправе отказать в предоставлении услуги без объяснения причин.
3. Услуга Swap-Free применима ко всем торговым операциям Клиента, за исключением:
1. Операций, совершенных с использованием инструментов USD/HKD, EUR/RUR и USD/RUR, где
начисление свопа происходит в обычном режиме для всех счетов;
2. Операций, совершенных с любыми инструментами групп "CFD на акции" и "криптовалюты", если с
момента открытия соответствующих сделок прошло не менее 10 дней.
4. Все торговые счета группы Swap-Free предполагают полное отсутствие начисления процентов во всех
его видах:
1. При переносе позиции через полночь – операция swap;
2. Фиксированная ставка вознаграждения 13% – interest rate.
5. Клиент имеет право в любой момент запросить перевод своего субсчета в обычную группу. В случае
повторной заявки на перевод в группу Swap-Free счетов Компания может запросить адекватные
обоснования необходимости этих действий для Клиента.
6. Клиент не может запросить выплату сумм Swap, которые были потеряны в результате переноса его
субсчета в группу Swap-Free счетов за период нахождения субсчета в группе Swap-Free счетов.
7. Компания оставляет за собой право на возврат субсчета Клиента из группы Swap-Free в группу обычных
счетов и коррекцию не начисленных за период нахождения в группе Swap-Free свопов в случае
обнаружения нарушений.
8. Данное соглашение является дополнением к основному договору о предоставлении услуг Компании и
носит более высокий приоритет в случае возникновения разночтений с основным договором в части
торговых условий.
9. Моментом расторжения данного Соглашения является получение клиентским отделом Компании заявки
Клиента на отказ от субсчета в группе Swap-Free.
10. Услуга Swap-Free применима только для счетов не зарегистрированных в партнерской программе.
11. Местом заключения Cоглашения стороны признают место заключения основного договора публичной
оферты о предоставлении услуг.

