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Компания INSTANT TRADING EU Ltd (далее «Компания») зарегистрирована в Республике Кипр, свидетельство о 
регистрации № HE 266937. Деятельность компании регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам 
(«CySEC») согласно лицензии № 266/15. Компания действует в соответствии с Законом 87(I)/2017 об 
инвестиционных услугах, инвестиционной деятельности, регулируемых рынках и иных смежных вопросах, в который 
периодически вносятся поправки (далее «Закон»). Офис Компании расположен по адресу: Spetson 23A, Leda Court, 
Block B, Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Лимасол, Кипр. 



Исполняя Закон, Директиву Европейского Парламента и Совета 2014/65/EU от 15 мая 2014 года в отношении рынков 
финансовых инструментов, а также дополненную Директиву 2002/92/EC и Директиву 2011/61/EU (“MiFID II”) и 
руководствуясь положениями Закона, Компания обязана классифицировать своих клиентов (далее «Клиенты») как:


(a) Розничных клиентов (включая статус Опытного розничного клиента),


(b) Профессиональных клиентов; или


(c) Уполномоченных контрагентов.


a) кредитный организации, 


b) инвестиционные фирмы, 


c) иные уполномоченные или регламентируемые финансовые учреждения, 


d) страховые компании, 


e) инвестиционные фонды и управляющие компании таких фондов, 


f) пенсионные фонды и управляющие компании таких фондов, 


g) дилеры сырьевых финансовых инструментов и производных этих инструментов, 


h) местное население 


i) и другие институциональные инвесторы. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Существуют следующие критерии, закрепляющие порядок категоризации Клиентов на основании соответствующих 
положений Закона:



2. КРИТЕРИИ КАТЕГОРИЗАЦИИ 

A. Розничный клиент — это Клиент, который не является ни профессионалом, ни уполномоченным контрагентом.  


B. Instant Trading EU Ltd может предоставить Розничному клиенту статус Опытного розничного клиента (по 
письменному запросу) только если Клиент является резидентом Польши, и в том случае, когда вместе с этим 
выполняются условия Пункта 4. 


C. Профессиональный клиент — это Клиент обладающий опытом, знаниями и профессиональной компетенцией, 
позволяющей принимать самостоятельные инвестиционные решения и должным образом оценивать 
сопутствующие риски. Такие Клиенты должны быть отнесены к одной из следующих категорий:

1) Организации, которые должны быть наделены полномочиями и регулироваться для осуществления деятельности 
на финансовых рынках. Приведенный ниже список включает все уполномоченные организации, осуществляющие 
специфическую деятельность, характерную для нижеупомянутых субъектов: организации, уполномоченные 
государством-членом ЕС согласно Директиве Евросоюза; организации, уполномоченные или регулируемые 
государством-членом ЕС без ссылки на такую Директиву, а также организации, уполномоченные или регулируемые 
третьей страной: 
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2) Крупные организации, чьи финансовые показатели отвечают двум из следующих требований: 

3) Национальные и региональные правительства, в том числе правительственные учреждения, управляющие 
национальным долгом на общегосударственном уровне и региональном уровне, центробанки, международные и 
межгосударственные организации, такие как Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд, Европейский 
Центральный Банк, Европейский Инвестиционный Банк и другие аналогичные международные организации. 

4) Иные институциональные инвесторы, чья основная деятельность заключается в инвестициях в финансовые 
инструменты, в том числе организации, занимающиеся конверсией активов в ценные бумаги или иными 
финансовыми операциями.

D. Уполномоченные контрагенты — это любые из следующих организаций: Кипрские инвестиционные фирмы (КИФ), 
другие инвестиционные фирмы, кредитные организации, страховые компании, организации, занимающиеся 
коллективным инвестированием в ценные бумаги, и их управляющие компании, пенсионные фонды и их 
управляющие компании, иные финансовые организации, уполномоченные государством-членом ЕС или 
регламентируемые законами Кипра или Евросоюза, национальные правительства и их агентства, включая 
государственные учреждения, которые занимаются национальным долгом на общегосударственном уровне, 
центробанки и межгосударственные организации.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам также признает Уполномоченными контрагентами другие 
учреждения, отвечающие установленным соразмерным требованиям, включая количественные параметры. В 
случае, если Компания соглашается проводить операции с такими учреждениями, она должна получить 
подтверждение от потенциального контрагента о его согласии считаться Уполномоченным контрагентом. Это 
подтверждение должно быть получено или в форме общего соглашения или в отношении каждой отдельной 
операции. Эта категория Клиентов получает наименьшую защиту со стороны соответствующего законодательства. 

a) баланс организации составляет не менее €20 000 000, 


b) чистый объем оборота денежных средств составляет не менее €40 000 000 и


c) собственные средства компании составляют не менее €2 000 000. 


Розничные клиенты могут подать запрос на переход в категорию Опытных розничных клиентов.  


Розничные клиенты могут подать запрос на переход в категорию Профессиональных клиентов, однако в этом 
случае их уровень защиты станет существенно ниже. 


Профессиональные клиенты также могут запросить переход в категорию Розничных клиентов. В этом случае они 
могут рассчитывать на более высокий уровень защиты. 


Уполномоченные контрагенты могут перейти как в категорию Розничных клиентов, так и в категорию 
Профессиональных клиентов. В этом случае они могут рассчитывать на более высокий уровень защиты. 


Запросы по форме, приведенной в Приложении 1, могут быть отправлены по адресу   


Достигнуто понимание того, что Компания будет оценивать оговоренные критерии количества и качества в 
соответствии с положениями Закона. Решение об изменении категории Клиента будет принято только на 
усмотрение Компании. Более того, Компания имеет право отклонить любой из запросов на переход в другую 
категорию. 


compliance@instaforex.eu

3. ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ
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Instant Trading EU Ltd может предоставить Розничному клиенту статус Опытного розничного клиента (по 
письменному запросу), только если Клиент является резидентом Польши, и в том случае, если в совокупности 
выполняются условия a) i,ii или iii и b) i, ii или iii: 


a). Розничный клиент за последние 24 месяца совершил:


i. операции с CFD (контрактами на разницу цен) номинальной стоимостью не менее EUR 50 000 (эквивалент в 
злотых) для каждой сделки, при этом количество операций должно составлять не менее 10 в течение каждого 
из последних четырех кварталов; или 


ii. операции с CFD (контрактами на разницу цен) номинальной стоимостью не менее EUR 10 000 (эквивалент в 
злотых) для каждой сделки, при этом количество операций должно составлять не менее 50 в течение каждого 
из последних четырех кварталов; или 


iii. операции с CFD (контрактами на разницу цен) номинальной стоимостью не менее EUR 2 000 000 
(эквивалент в злотых) для каждой сделки, при этом количество операций должно составлять не менее 40 в 
течение каждого из последних четырех кварталов. 


(Эквивалентность суммы в PLN по отношению к евро определяется по среднему курсу евро, публикуемому 
Национальным банком Польши и актуальному в день, предшествующий дате подачи заявки Розничным 
клиентом). 


b). Розничный клиент обладает достаточными знаниями о деривативах, включая CFD (контракты на разницу 
цен), что подтверждено:


i. соответствующими сертификатами о специальном образовании, таком как: инвестиционный консультант, 
брокер по ценным бумагам, дипломированный финансовый аналитик, менеджер по финансовым рискам, либо 
сертификатом ACI, дипломом ACI; или


ii. документами о соответствующем образовании в этой области; или


iii. соответствующим сертификатом или иным аттестатом, подтверждающим как минимум 50 часов обучения в 
сфере деривативов, включая CFD (контракты на разницу цен), и выданным на основе контроля знаний 
соответствующими образовательными учреждениями в течение последних 12 месяцев; или 


iv. наличием у Розничного клиента в настоящем или прошлом опыта деятельности или работы по трудовому 
договору или иным договорным отношениям, которые подразумевают работу в должности, требующей 
профессиональных знаний о транзакциях с CFD или другими деривативами,  в течение как минимуму одного 
года.















4. КЛИЕНТЫ, ЗАПРАШИВАЮЩИЕ СТАТУС ОПЫТНОГО РОЗНИЧНОГО КЛИЕНТА

Статус Опытного розничного клиента присваивается в зависимости от размера начальной маржи для торговли CFD. 
Присвоение данного статуса Розничному клиенту не освобождает Компанию от любых иных обязательств перед 
Розничным клиентом, обозначенных в Решении и применимом законодательстве.
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5.1. Розничный клиент должен подать письменное заявление на присвоение статуса Профессионального 
розничного клиента.


5.2. Статус Профессионального розничного клиента присваивается в зависимости от размера начальной маржи для 
торговли CFD (контрактами на разницу цен).


5.3. Статус Профессионального розничного клиента присваивается только тем розничным клиентам, кто ведет 
обычные коммерческие операции. Считается, что пребывание на территории Республики Польши подразумевает 
наличие налогового резидентства Республики Польша.


5.4. Instant Trading EU Ltd может присвоить статус Профессионального розничного клиента только тем заявителям, 
которые соответствует условиям, изложенным в Пункте 4 настоящей Политики.


5.5. Способом проверки на соответствие условиям, указанным в Пункте 4 (а) настоящей Политики, является 
выписка по счету с указанием операций с финансовыми инструментами за последние 24 месяца. 


5.6. Способом проверки на соответствие условиям, указанным в Пункте 4 (b) подпункте (i), служат сертификаты или 
другие неупомянутые здесь признанные сертификаты, подтверждающие, что розничный клиент обладает 
необходимыми знаниями для принятия правильных инвестиционных решений, а также для оценки рисков, 
связанных с этими решениями.


5.7. Способом проверки на соответствие условиям, указанным в Пункте 4 (b) подпункте (ii), служат, в частности, 
дипломы, приложения к дипломам или иные документы, подтверждающие получение соответствующего 
образования.


5.8. Способом проверки на соответствие условиям, указанным в Пункте 4 (b) подпункте (iii), служат сертификаты или 
другие аттестаты, подтверждающие как минимум 50 часов обучения в сфере деривативов, включая CFD (контракты 
на разницу цен), и выданные на основе контроля знаний соответствующими образовательными учреждениями 
(работающими с CFD либо другими организациями, обладающими необходимыми навыками и персоналом для 
проведения обучения и проверки знаний) за последние 12 месяцев, отсчитываемых от даты заявки.


5.9. Способом проверки на соответствие условиям, указанным в Пункте 4 (b) подпункте (iv) также могут служить CV, 
справка с места работы, договоры гражданско-правового характера, определяющие объем служебных 
обязанностей, или иные доказательства стажа работы в финансовом секторе; подтверждение знаний в сфере 
инвестирования в определенные финансовые инструменты и в области финансовых инструментов или брокерских 
услуг, предоставляемых Клиенту. 


Instant Trading EU Ltd может попросить Клиента предоставить дополнительные документы, если предоставленных 
документов оказалось недостаточно для подтверждения опыта Клиента. 


5.10. Если Клиент является трейдером, то представитель, чьи знания подлежат оценке, должен иметь право 
принимать инвестиционные решения от имени этого лица (предпринимателя) в соответствии с правилами 
представительства.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕХОД В КАТЕГОРИЮ ОПЫТНЫЙ РОЗНИЧНЫЙ КЛИЕНТ

6. КЛИЕНТЫ, ЗАПРАШИВАЮЩИЕ СТАТУС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

Клиенты, которые не относятся к категории упомянутых в разделе 2(В), могут запросить статус Профессионала при 
условии соответствия по крайней мере двум критериям:


a) Клиент совершил рыночные операции значительного объема на соответствующем рынке, и среднее 
количество операций составляет 10 за квартал в течение предыдущих четырех кварталов;
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b) объем инвестиционного портфеля Клиента составляет €500 000, включая наличные депозиты и финансовые 
инструменты;


c) Клиент имеет опыт профессиональной работы в финансовом секторе от одного года, и его/ее должность 
подразумевает наличие знаний об исполнении сделок или сопутствующих услуг.

a) Клиенты должны сообщить Компании в письменной форме о своем желании считаться 
Профессиональными клиентами на основе общего соглашения либо в отношении определенных 
инвестиционных услуг, операций или продуктов; 


b) Компания обязана предоставить Клиентам четкое письменное предупреждение о том, что они могут 
лишиться определенных прав на защиту и компенсации; 


c) Клиенты должны подтвердить в письменной форме в отдельном от договора документе, что они 
осведомлены о последствиях потери такой защиты. 


В случае, если речь идет о юридическом лице, указанным выше требованиям должен соответствовать 
представитель, уполномоченный совершать сделки от имени данного юридического лица. 


Клиенты, описанные выше, могут отказаться от привилегий в отношении правил совершения операций только в 
случае выполнения следующей процедуры:


Прежде чем принять запрос на отказ от определенных видов защиты, Компания должна убедиться в том, что 
Клиент, запрашивающий статус Профессионального клиента, отвечает вышеизложенным требованиям. 


Однако если Клиенты уже были отнесены к категории Профессионалов согласно параметрам и процедурам, 
аналогичным тем, что указаны выше, новые правила, принятые в соответствии с Директивой, не должны влиять на 
их отношения с Компанией. 


Профессиональные клиенты ответственны за то, чтобы информировать Компанию о любых изменениях, которые 
могут повлиять на их текущую принадлежность к категории. Если Компании становится известно, что Клиент 
больше не соответствует первоначальным условиям, необходимым для сохранения статуса Профессионального 
клиента, Компания примет соответствующие меры.


7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЗАЩИТЫ

Дополнительная защита, предоставляемая Розничному клиенту по сравнению с Профессиональным клиентом или 
Уполномоченным контрагентом, включает следующие аспекты без ограничений: 


(a) Розничным клиентам предоставляется больше информации в отношении сборов, комиссий и торговых 
издержек Компании;


(b) Розничным клиентам предоставляется больше информации и пояснений по поводу сервисов и продуктов 
Компании; 


(c) Розничные клиенты должны предоставить больше информации, подтверждающей их знания и опыт в сфере 
инвестиций для того, чтобы Компания имела возможность оценить, подходит ли инвестиционная услуга или 
продукт данному Клиенту;


(d) Компания должна принять надлежащие меры, чтобы ордер Розничного клиента был исполнен таким 
образом, чтобы получить наилучший возможный результат 


(«Наилучшее исполнение»);


(e) Розничный клиент будет получать информацию в отношении исполненного ордера своевременно и с более 
подробными разъяснениями; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявление на изменение категории

*Примечание: Если Вы запрашиваете категорию «Профессиональный клиент», в этом случае вам нужно также 
заполнить Раздел 2.

2. Выберите варианты из указанных ниже:  


    a) У меня есть опыт совершения сделок:  


        ●                значительного размера на соответствующем рынке в количестве не менее 10 сделок в течение 
каждого из последних четырех кварталов;


        ●                незначительного размера на соответствующем рынке в количестве не менее 10 сделок в течение 
каждого из последних четырех кварталов; 



Instant Trading EU Ltd

Форма запроса – Изменение категории клиента

1. Информация о счете 


    1.1. Имя владельца счета: 


    1.2. Номер счета: 


    1.3. Пожалуйста, выберите запрашиваемую категорию 


        ●     Розничный клиент


        ●     Профессиональный клиент (*) 


        ●     Уполномоченный контрагент


    1.4. Пожалуйста, укажите причину вашего запроса:


(f) Розничный клиент, воспользовавшийся услугой управления инвестиционным портфелем, будет регулярно 
получать более подробную информацию; 


(g) Розничный клиент будет уведомлен об ответственности Компании в отношении возможной 
неплатежеспособности депозитария, где хранятся финансовые инструменты Клиента; 


(h) Розничному клиенту будет разъяснена политика Компании в отношении конфликта интересов;


(i) Розничному клиенту будет разъяснена процедура рассмотрения жалоб внутри Компании; 


(j) Розничный клиент будет проинформирован о любых материальных трудностях, связанных с надлежащим 
исполнением его/ее ордеров, как только Компании станет известно о таких трудностях;


(k) Розничный клиент имеет право на получение компенсации от Компенсационного фонда инвесторов. 
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*Примечание:  Клиенты, которые хотят получить категорию «Профессиональный клиент», должны 
соответствовать по крайней мере двум из указанных критериев.

Заявление: 


Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) содержимое документа «Политика категоризации клиентов». 
Я понимаю, что мой запрос на изменение категории клиента может иметь определенные последствия, включая 
потерю некоторых видов защиты, предусмотренных для Розничных клиентов. 


Следующие виды защиты, которые больше не будут применимы к вам как к Профессиональному клиенту, включают 
в себя помимо прочего:




       ●     значительного размера на соответствующем рынке в количестве не менее 5 сделок в течение каждого 
из последних четырех кварталов; а также


       ●     незначительного размера на соответствующем рынке в количестве не менее 20 сделок в течение 
каждого из последних четырех кварталов.


   b) Объем моего инвестиционного портфеля, включая денежные депозиты и финансовые инструменты:


       ●     менее €50 000; 


       ●     от €50 000 до €200 000; 


       ●     от €200 000 до €400 000; 


       ●     от €400 000 до €500 000; а также


       ●     превышает €500 000. 


   c) Я работаю или имею опыт работы: 


       ●     в финансовой сфере менее одного года, занимая должность, требующую наличие знаний о транзакциях 
или сопутствующих услугах; 


       ●     в финансовой сфере в течение как минимум одного года, занимая должность, требующую наличия 
знаний о транзакциях или сопутствующих услугах; 


       ●     в сфере недвижимости; 


       ●     в сфере бизнес-администрирования; 


       ●     в строительной отрасли; 


       ●     в сфере здравоохранения; 


       ●     другое.


●                 Розничным клиентам предоставляется больше информации о комиссиях, взимаемых Компанией, 
затратах и расходах; 


●                 Розничные клиенты должны предоставить больше информации о своих знаниях и опыте в области 
инвестирования, чтобы Компания могла оценить, подходят ли клиенту предлагаемые инвестиционные 
услуги или продукты; 


●                 Компания должна предпринять все необходимые меры для исполнения ордера Розничного клиента 
таким образом, чтобы получить наилучший результат; 
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Полное имя: 

Подпись: 

Дата: 

●                  Розничный клиент будет получать информацию в отношении исполненного ордера своевременно и с 
более подробными разъяснениями; 


●                  Розничный клиент будет уведомлен об ответственности Компании в отношении вероятной 
неплатежеспособности депозитарной организации, где хранятся финансовые инструменты Клиента; 


●                  Розничному клиенту будет разъяснена политика Компании в отношении конфликта интересов; 


●                  Розничному клиенту будет разъяснена процедура рассмотрения жалоб внутри Компании; а также


●                  Розничный клиент вправе получить компенсацию от Компенсационного фонда инвесторов. 
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