
Приложение 8 к Регламенту брокерского 

обслуживания 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Инстант Инвест»  

 

 

Особенности заключения и исполнения сделок  

с внебиржевыми расчетными валютными опционами 

(структурные продукты). 

1. Термины и определения 

Для целей исполнения поручений клиента на структурный продукт и определения условий их 

исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Инстант Инвест» (далее- Брокер) 

устанавливает следующие термины и определения: 

БАЗИСНЫЙ АКТИВ - валютные курсы, определенные соответствующими спецификациями 

внебиржевых опционов (структурных продуктов), от изменения значений которых зависят 

обязательства продавца опциона. 

ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ (ЭКСПИРАЦИИ) ОПЦИОНА – дата, в которую стороны опциона 

определяют сумму выплаты, и продавец опциона исполняет свои обязательства по уплате суммы 

выплаты. 

ДАТА ПОГАШЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ПРОДУКТА - день, определяемый в поручении клиента 

на структурный продукт, в который у покупателя прекращается право на дальнейшее исполнение 

опциона, а у продавца автоматически возникает обязательство выплатить покупателю сумму 

выплаты на условиях, установленных спецификацией внебиржевого опциона (структурного 

продукта) и поручением, составленным в соответствии с п. 5 настоящего Приложения. 

ДАТА ВЫПЛАТЫ- день, в который продавец обязан исполнить свои обязательства по сделке. 

ДАТА УПЛАТЫ ПРЕМИИ - день, в который покупатель опциона обязан уплатить премию 

продавцу опциона. 

ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНА - исполнение обязательств продавцом опциона по уплате суммы 

выплаты покупателю опциона. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ КАПИТАЛА (КЗК) - определяемая в поручении, выраженная в 

процентах доля от суммы инвестирования, которая будет гарантированно возвращена покупателю 

структурного продукта в составе суммы выплаты. 

КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ (КУ) - определяемая в поручении, выраженная в процентах доля 

изменения стоимости базисного актива, которую в составе суммы выплаты (𝐶𝑡) получает 

покупатель структурного продукта в случае изменения стоимости базисного актива выше 

пороговой цены - для опциона колл или ниже пороговой цены - для опциона пут. 

ЗНАЧЕНИЕ (ЦЕНА) БАЗИСНОГО АКТИВА (𝑉𝑎𝑙) - курс иностранной валюты по отношению к 

российскому рублю, определяемый на основании Методики расчета индикативных валютных 

курсов, утвержденной правлением ПАО Московская Биржа, и размещаемый на официальном 

сайте Московской Биржи в разделе «Индикативные курсы валют» в качестве Курса основного 

клиринга на 18:30 (http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx). Индикативный курс 

российского рубля равен 1. 

ОПЦИОН - расчетный валютный опционный договор, заключаемый сторонами, в соответствии с 

которым на условиях, согласованных сторонами, покупатель уплачивает продавцу премию и 

приобретает право, но не обязанность требовать от продавца единовременно уплатить сумму 

выплаты (при ее положительном значении) в дату выплаты, а продавец обязуется в этом случае 

выплатить покупателю сумму выплаты в зависимости от изменения значения (цены) базисного 

актива. ОПЦИОН КОЛЛ (CALL) - вид опционного договора, по которому в случае увеличения 

цены (значения) базисного актива на величину более цены исполнения (𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒) покупатель вправе 

получить от продавца сумму выплаты. 



ОПЦИОН ПУТ (PUT) - вид опциона, по которому в случае уменьшения цены (значения) 

базисного актива на величину менее цены исполнения (𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒) покупатель вправе получить от 

продавца сумму выплаты. 

ОСТАВШИЙСЯ СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ (𝑁д) - период между датой погашения 

структурного продукта и датой направления заявления об исполнении опциона ранее даты 

погашения структурного продукта (в календарных днях). 

ПОКУПАТЕЛЬ - сторона опционного договора, выплачивающая второй стороне данного 

опционного договора при его заключении премию по опциону, и получающая от второй стороны 

данного опционного договора сумму выплаты при ее положительном значении в дату выплаты. 

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ (𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒) - цена базисного актива, используемая при расчете суммы 

выплаты. 

ПОРУЧЕНИЕ НА СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ- поручение Клиента, содержащее существенные 

условия сделки, составленный по форме п.6 настоящего Приложения. 

ПРЕМИЯ (𝑃𝑟) - сумма денежных средств, перечисляемая покупателем продавцу опциона. 

ПРОДАВЕЦ - сторона опционного договора, получающая от второй стороны данного опционного 

договора при его заключении премию по опциону, и принимающая на себя обязательство 

выплатить второй стороне данного опционного договора сумму выплаты при ее положительном 

значении в дату выплаты. 

СТИЛЬ ОПЦИОНА: 

 Американский – опцион, права по которому могут быть востребованы покупателем в 

любой день до даты (дат) погашения структурного продукта. До даты (дат) погашения 

структурного продукта права по опциону могут быть востребованы при подаче заявления 

об исполнении опциона. 

 Европейский-  опцион, права по которому могут быть востребованы покупателем только в 

дату (даты) погашения структурного продукта, указанную (указанные) в поручении на 

структурный продукт. 

СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ - финансовая стратегия инвестирования, базирующаяся на 

заключении опционного договора, существенные условия которого устанавливаются 

спецификацией СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (𝑆инв) – размер премии в виде суммы денежных 

средств, которую покупатель опциона инвестирует в структурный продукт. 

СУММА ВЫПЛАТЫ (МАРЖА) (𝐶𝑡) - величина, выплачиваемая Продавцом опциона Покупателю 

опциона в дату выплаты. 

СРОК ОПЦИОНА – период (в календарных днях) между датой поручения на структурный 

продукт и датой исполнения опциона. 

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ - расчетный, когда в результате исполнения опциона продавец опциона 

уплачивает покупателю опциона денежный эквивалент суммы выплаты, вместо осуществления 

фактической поставки базисного актива.. 

ТИП ОПЦИОНА - опцион колл (call) / Опцион пут (put). 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ - безотзывное требование, которое покупатель опциона может 

направить продавцу опциона в течение срока опциона по форме п.6 настоящего Приложения. 

Термины, определение которых не приведено в тексте настоящего Приложения, определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими рынок финансовых инструментов. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК 

2.1. Существенными условиями каждой сделки, заключаемой в рамках настоящего Приложения, 

являются: 

-Тип опциона 

 -Тип сделки (покупка/продажа) 

 -Базисный актив 

 -Единица измерения стоимости базисного актива 

- Цена/курс/величина страйк (возможно указание нескольких страйков) 

 -Расчётная цена/курс/величина базисного актива на дату исполнения опциона 

 -Гарантийный перевод 

 -Дата оплаты гарантийного перевода 

 -Премия 

 -Дата оплаты премии 



 -Сумма сделки по опциону 

 -Дата исполнения опциона 

 -Дата фактического исполнения опциона 

 -Валюта сделки 

- Коэффициент участия 

 -Коэффициент защиты капитала 

- Порядок расчёта маржи 

2.2. Сделка считается заключённой с момента акцепта Брокером поручения Клиента (если 

стороной по сделке является Компания) или с момента получения Брокером предложения 

(поручения) от третьего лица с аналогичными условиями встречной (противоположной) 

направленности. 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК 

3.1. Покупатель опциона обязуется оплатить премию не позднее даты оплаты премии, 

определенной условиями сделки или в заявлении об исполнении опциона. 

3.2. Продавец опциона обязуется перечислить покупателю опциона сумму гарантийного перевода 

в дату исполнения опциона, определенную условиями сделки или в заявлении на исполнение. 

3.3. Обязательство покупателя опциона по оплате премии и перечислению гарантийного перевода 

считаются исполненным с момента зачисления суммы премии (гарантийного перевода) на счёт 

Брокера, предназначенного для продавца опциона. Брокер осуществляет списание денежных 

средств с инвестиционного счета покупателя опциона в размере премии (гарантийного перевода) и 

зачисление на инвестиционный счет продавца опциона (в случае если продавец опциона является 

клиентом Брокера) без дополнительных поручений от клиентов. 

3.4. В случае недостаточности денежных средств на инвестиционном счете Брокера (покупателя 

опциона) для оплаты гарантийного обеспечения (премии) Брокер вправе отказать в исполнении 

поручения 

3.5. После заключения сделки со структурным продуктом (опционом) Брокер направляет 

клиентский отчёт в сроки, установленные Регламентом. 

3.6. В случае если дата зачисления гарантийного перевода на счет продавца опциона превышает 

дату оплаты гарантийного перевода более чем на 2 (два) рабочих дня продавец опциона имеет 

право в одностороннем порядке расторгнуть сделку. 

3.7. В случае расторжения сделки в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Приложения продавец 

опциона обязуется осуществить возврат средств гарантийного перевода по данной сделке 

покупателю на инвестиционный счет покупателя у Брокера за вычетом фактически произведенных 

расходов. 

3.8. Продавец имеет право принять средства гарантийного перевода по расторгнутой в 

соответствии с п. 3.6 настоящего Приложения сделке в качестве гарантийного перевода по вновь 

заключаемой сделке. 

3.9. Покупатель опциона имеет право исполнить американский опцион в любой рабочий день, 

предшествующий дате исполнения опциона, согласно условиям сделки, подав заявление на 

исполнение опциона, составленное по форме п.6 настоящего Приложения. В дату исполнения 

опциона опцион исполняется автоматически, подача заявления на исполнение не требуется. 

Продавец обязуется перечислить покупателю сумму маржи, рассчитанную в соответствии с 

условиями сделки, не позднее даты фактического исполнения опциона. В случае если дата 

фактического исполнения сделки приходится на нерабочий день, уплата маржи производится в 

следующий рабочий день. 

3.10. В дату фактического исполнения опциона, согласно условиям сделки или в заявлении на 

исполнение опциона, продавец опциона обязуется оплатить покупателю опциона сумму маржи 

либо осуществить фактическую поставку базисного актива в объёме эквивалентном сумме маржи. 

3.11. Все расходы по платежам в рамках сделок со структурными продуктами несёт Сторона, 

исполняющая платёж. 

3.12. Клиент соглашается, с тем, что в случае, если базисным активом является расчётная 

величина, то конкретный перечень инструментов, подлежащих поставке покупателю в результате 

исполнения опциона устанавливается в соответствии с условиями сделки. 

 

4. ПАРАМЕТРЫ ОПЦИОНА И ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРНОГО 

ПРОДУКТА 



4.1. На основании поручения клиента на структурный продукт, Брокер заключает один 

внебиржевой расчетный опционный договор. 

4.2. У покупателя опциона в дату поручения возникают обязательства передать продавцу опциона 

премию. 

4.3. У продавца опциона в дату исполнения опциона возникают обязательства выплатить 

покупателю опциона сумму выплаты в размере, определяемом в соответствии со спецификацией 

внебиржевого опциона (структурного продукта) и условиями поручения, оформленного согласно 

п.5 настоящего Приложения 

4.4. В дату исполнения опциона опцион исполняется автоматически без предоставления заявления 

об исполнении со стороны покупателя опциона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ПОРУЧЕНИЕ НА СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ  

                                        (СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ) 

 

Номер и дата договора Код Клиента 

  

 

Заполняется Клиентом 

 

Срок действия  

× В течение дня подачи Поручения   

 До ___________________   

 Без срока действия 

 

Название/Код опциона СП «Валютный»/ {Код опциона для поручения} 

Тип опциона {Тип опциона} 

Вид сделки {Тип сделки} 

Стиль опциона {Стиль опциона} 

Базисный актив {Базисный актив} 

Премия (цена опциона)  {Цена исполнения} 

Цена/Курс/Значение Страйк 1  

Цена/Курс/Величина Страйк 2 (для 

интервального опциона) 

- 

Сумма инвестирования (Премия) {Сумма сделки по опциону} 

Количество  

Дата уплаты премии {Дата сделки} 

Дата погашения Структурного продукта {Дата исполнения} 

Валюта сделки {Валюта выплаты} 

Коэффициент участия {КУ} 

Коэффициент защиты капитала {КЗК} 

Порядок расчёта суммы выплаты {Порядок расчёта маржи} 

Дополнительные условия: - 

 



Подпись клиента  

__________________________________                               ______________/ {Ф.И.О. с инициалами}  

(должность уполномоченного лица – для юр.лиц)             (подпись)    (Ф.И.О.)                                 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ (ИСПОЛНЕНИИ) 

 

Генеральному директору  

ООО «Инстант Инвест» 

                        ______________________от:_____________________ 

Паспорт: ___________________ 

выдан______________________ 

 

 

 

Заявление. 

 

 

 

        Прошу произвести досрочное погашение ________ шт. внебиржевого опционного контракта 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

«     »                                         20_______ 

 

                                                                                        _______________________(ФИО Клиента ) 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дата получения заявления                                                                  

« 

«_____»___________________20

____г. 

     Время ______ч ______м 

  

  

 ФИО / подпись 

 

 


