
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор купли-продажи 

структурированного продукта 
  



Компания FS PRODUCTS LTD, зарегистрированная по адресу P.O. Box 1825, Suite 305, Griffith 

Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, регистрационный номер 20037 IBC 

2012, в дальнейшем именуемая «Продавец», и Клиент компании Alpari Limited (регистрационный 

номер 20389 IBC 2012, зарегистрированной по адресу Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, 

Saint Vincent and the Grenadines), поименованный в приложении к настоящему Договору, в 

дальнейшем именуемый «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее — «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Базовый актив — валютная пара, значение индекса, цена акции или фьючерса, от изменения 

которых зависит доходность Структурированного продукта. 

Дата экспирации — дата погашения Структурированного продукта, в которую производится расчет 

финансового результата. 

Заявка — поручение на приобретение Структурированного продукта, поданное Покупателем 

посредством Личного кабинета. 

Коэффициент участия — параметр, определяющий, какую долю от доходности базового актива 

будет составлять прибыль инвестора без учета уровня защиты капитала. 

Личный кабинет — Личный кабинет Покупателя в компании Alpari Limited  в значении, 

используемом в Клиентском соглашении, заключенном между Покупателем и Alpari Limited 

https://www.alpari.com/data/docs/regulations/client_agreement_ru.pdf. 

Максимальная доходность — для Структурированных продуктов с ограниченной доходностью и с 

касанием. 

Платежный агент — компания Alpari Limited (P.O. Box 1825, Suite 305, Griffith Corporate Centre, 

Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, регистрационный номер 20389 IBC 2012), действующая в 

качестве агента по перечислению денежных средств на основании Агентского договора c Продавцом 

N0106/2013 от 01.06.2013. 

Риски Покупателя — возможность наступления событий, влекущих или могущих повлечь за собой 

потерю Покупателем перечисленной суммы денежных средств на счет, указанный Продавцом, а 

также изменение указанной суммы в сторону уменьшения. 

Спецификация — приложение к настоящему Договору, в котором отражены все существенные 

параметры Структурированного продукта. 

Срок действия Структурированного продукта — период времени между вступлением Договора в 

силу и Датой экспирации. 

Стоимость — денежные средства, которые Покупатель перечисляет на момент заключения 

Договора. 

Структурированный продукт — финансовый инструмент, основные параметры которого указаны в 

спецификации, являющейся приложением к настоящему Договору, и размещенные в Личном 

кабинете Покупателя на сайте https://www.alpari.com/ru/ или www.alpari.com. 

Уровень защиты капитала — доля средств от стоимости продукта, которые возвращаются 

Покупателю при неблагоприятном изменении цены Базового актива. 

Цена исполнения — стоимость Базового актива, рассчитываемая на момент Даты экспирации 

структурированного продукта. 

https://www.alpari.com/data/docs/regulations/client_agreement_ru.pdf
https://www.alpari.com/ru/
http://www.alpari.com/


Цена покупки — цена Базового актива, зафиксированная на момент покупки структурированного 

продукта на основании показателей биржевого (внебиржевого) рынка. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

Структурированный продукт согласно Спецификации, являющейся Приложением к настоящему 

Договору. 

2.2. Право собственности на Структурированный продукт у Покупателя возникает с момента оплаты 

Стоимости в соответствии с условиями Договора. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата Стоимости по Договору производится путем перечисления денежных средств 

Покупателя на счет Платежного агента SPRUR / SPUSD (Structured Products Russian Ruble/ 

Structured Products United States Dollar) в размере Стоимости Структурированного продукта 

согласно Спецификации. 

3.2. Датой заключения Договора будет считаться дата, указанная в Личном кабинете Покупателя при 

условии выполнения п.3.3 Договора. 

3.3. Обязательным условием заключения Договора является наступление каждого из следующих 

событий в хронологическом порядке: 

3.3.1. акцептование Покупателем условий Договора в Личном кабинете; 

3.3.2. перечисление Покупателем денежных средств в соответствии с п.3.1. Договора; 

3.3.3. получение и обработка Продавцом Заявки Покупателя. Срок обработки Заявки 

Покупателя составляет следующий период, в зависимости от Базового актива 

соответствующего Структурированного продукта: 

 

3.3.3.1. сбор и обработка Заявки, в которой Базовым активом является валютная пара, 

осуществляется с 11:00 до 21:00 (мск) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Продавцом соответствующей Заявки; 

 

3.3.3.2. сбор и обработка Заявки, в которой Базовым активом являются XAUUSD или 

XAGUSD, осуществляется с 11:00 до 21:00 (мск) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения Продавцом соответствующей Заявки; 

 

3.3.3.3. сбор и обработка Заявки, в которой Базовым активом является фьючерсный 

контракт, осуществляется с 11:00 до 21:00 (мск) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения Продавцом  соответствующей Заявки; 

 

3.3.3.4. сбор и обработка Заявки, в которой Базовым активом является акция, 

обращающаяся на бирже NYSE, осуществляется с 10:00 до 14:00 (по времени Нью-Йорка) 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Продавцом соответствующей Заявки; 

 

3.3.3.5. сбор и обработка Заявки, в которой Базовый актив обращается на Московской 

бирже, осуществляется с 11:00 до 21:00 (мск), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения Продавцом соответствующей Заявки; 

 

3.3.3.6. сбор и обработка Заявки, в которой Базовым активом является индекс, 

осуществляется с 11:00 до 21:00 (мск) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Продавцом соответствующей Заявки. В качестве Базового актива могут использоваться 



фьючерсы или ETF (Exchange Traded Funds) на выбранный индекс (динамика цен которых 

имеет высокую корреляцию с динамикой выбранного индекса), если их использование 

позволяет снизить издержки для Покупателя.  

3.3.3.7. сбор и обработка Заявки, в которой Базовым активом является товар, 

осуществляется с 11:00 до 21:00 (мск) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Продавцом соответствующей Заявки. В качестве Базового актива могут использоваться 

фьючерсы или ETF (Exchange Traded Funds) на выбранный товар (динамика цен которых 

имеет высокую корреляцию с динамикой цен выбранного товара), если их использование 

позволяет снизить издержки для Покупателя.  

 

3.3.3.8. сбор и обработка Заявки во всех остальных случаях осуществляется согласно 

режиму работы биржи, на которой обращается соответствующий Базовый актив (во 

временном интервале с 11:00 до 21:00 (мск) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения Продавцом соответствующей Заявки. 

 

3.3.4. Изменение статуса «Заявка обрабатывается» на статус «Активный продукт». 

3.4. Перечисление денежных средств, рассчитанных на Дату экспирации, Продавцом на счет 

Платежного агента будет считаться должным исполнением обязательств по Договору. В 

случае если Дата экспирации попадает на нерабочий день, то соответствующий 

Структурированный продукт будет экспирирован в ближайший предшествующий Дате 

экспирации рабочий день. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются путем переговоров. При 

недостижении договоренности споры подлежат разрешению в претензионном порядке. 

4.2. В случае недостижения  договоренности в соответствии с п. 4.1 Договора споры подлежат 

разрешению и рассмотрению в судах Сент-Винсента и Гренадин. При этом Стороны 

соглашаются, что суды Сент-Винсента и Гренадин имеют право исключительной юрисдикции, 

которая определяет любые процессуальные действия в отношении настоящего Договора. 

 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Сент-Винсента и Гренадин. 

4.4. В случае невозможности удовлетворить Заявку Покупателя Продавец обязуется возвратить 

Покупателю перечисленные денежные средства в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 

получения Продавцом Заявки. 

4.5. Продавец не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие 

по не зависящим от Продавца причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или 

неполучение Покупателем уведомлений Продавца в Личном кабинете Покупателя. 

4.6. Покупатель прочитал, понял и принял положения Декларации о рисках, являющуюся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует в течение Срока действия Структурированного продукта. 

5.2. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.3. Покупатель инициирует расторжение Договора путем выбора опции «Погасить продукт» в 

Личном кабинете. Продавец производит расчет с Покупателем в соответствии с Условиями 



досрочного погашения структурированных продуктов Продавца, опубликованными на сайте 

https://www.alpari.com/ru/ или www.alpari.com. 

5.4. При досрочном расторжении Договора по инициативе Покупателя Продавец производит расчет 

с Покупателем в соответствии с порядком, предусмотренным Спецификацией для этого случая. 

5.5. Перечисление денежных средств, рассчитанных на дату досрочного расторжения, Продавцом на 

счет Платежного агента будет считаться должным исполнением обязательств по Договору. 

5.6. Покупатель не вправе закрыть Личный кабинет до прекращения действия Договора. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение взятых на 

себя обязательств, указанных в настоящем Договоре, если такое неисполнение явилось 

следствием обстоятельства непреодолимой силы, которое отсутствовало на момент подписания 

Договора и возникло помимо воли и желания Сторон ввиду их чрезвычайности и 

непредотвратимости. Обстоятельствами непреодолимой силы стороны договорились считать 

следующие события: война (объявленная или необъявленная), военные действия любого 

характера; диверсии, террористические акты, мятежи, иные случаи гражданских волнений или 

нарушений общественного порядка; забастовки, увольнения (локауты) и прочие трудовые 

конфликты, являющиеся следствием реакции рабочих и служащих на изменения в политике 

управления деятельностью государства — общенациональные трудовые конфликты, забастовки 

целой отрасли народного хозяйства, но не следствием внутренних трудовых конфликтов каждой 

из Сторон; блокада, мораторий, валютные ограничения, введение лицензирования и иные 

действия или решения органов государственной власти или управления, соблюдение которых 

исключает для Стороны возможность исполнить обязательство — препятствия «вне контроля» 

(за исключением случаев, когда такие решения являются следствием различных нарушений или 

личных обстоятельств Стороны и/или носят частный, односторонний, а не общий 

запретительный, публичный характер в рамках проведения государственной, 

правительственной политики или политики в области местного самоуправления); 

экстремальные погодные условия, ураганы, циклоны, наводнения, пожары, землетрясения, 

штормы, оседания почвы, эпидемии, иные стихийные проявления природы; взрывы, аварии 

(глобальные и локальные). 

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1 обстоятельств Сторона, у которой возникли такие 

обстоятельства, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору и срок их исполнения. 

6.3. При прекращении указанных в п. 6.1 обстоятельств Сторона, у которой возникли такие 

обстоятельства, должна известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении 

должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. 

6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 

обязательств по Договору увеличивается на период действия таких обстоятельств и их 

последствий. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Стороны признают используемые ими по Договору системы телекоммуникаций, обработки и 

хранения  информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы при 

приеме, передаче, обработке и хранении информации, а систему защиты информации, 

обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, формирование и проверку подлинности 

ключевой информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, 

https://www.alpari.com/ru/
file://///alpari-ru.dom/pub/Departments/Legal/ИНОСТРАННЫЕ%20ЮРЛИЦА/FS%20PRODUCTS_ST%20Vincent/Структурированные%20продукты/www.alpari.com


подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в получаемых 

электронных документах, и разбора конфликтных ситуаций. 

7.2. В случае изменения реквизитов Покупатель обязуется в течение трех календарных дней подать 

заявку в Личном кабинете и уведомить Продавца об изменениях. В случае неуведомления 

Продавца Покупателем Продавец не несет ответственности за неисполнение своих обязательств. 

7.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.4. Настоящий Договор регулируется законодательством Сент-Винсента и Гренадин. 


