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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Данный регламент организации работы ЗАО «МТБанк» по 

совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами на MTBankFX в Демо среде (далее – Регламент подачи, 

обработки и исполнения распоряжений) включает в себя описание рабочего 

пространства платформы и отчетной среды. 

2. Демо-аккаунт – аккаунт с доступом к Демо-серверу. Для 

совершения операций на таком типе аккаунта не используются реальные 

денежные средства. 

3. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, 

используются в значениях, определенных в Правилах совершения операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на 

MTBankFX (для клиентов – физических лиц), утвержденные протоколом 

заседания Правления ЗАО «МТБанк» от 06.12.2022 №193. 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ДЕМО-АККАУНТА 

 

4. Клиент заполняет и отправляет в Банк регистрационную заявку на 

открытие Демо-аккаунта на официальном сайте Банка в сети Интернет 

https://demo-forex.mtbank.by/cabinet/demo. 

5. После получения заявки Банк автоматически открывает Клиенту 

Демо-аккаунт с остатком, равным балансу, указанным в регистрационной 

заявке в системе учета площадки MTBankFX. 

6. Логин и пароль для входа в Демо-аккаунт сообщаются Клиенту в 

письме, направленном на электронный почтовый адрес, указанный Клиентом 

в регистрационной заявке. 

7. Плата за открытие и ведение Демо-аккаунта составляет ноль 

рублей. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ДЕМО-АККАУНТА 

 

8. В случае, если Клиент не совершает никаких операций (открытия 

или закрытия позиций) на Демо-аккаунте в течение 60 календарных дней, 

происходит автоматическая блокировка и удаление Демо-аккаунта. 

9. Клиент имеет право оставить запрос на закрытие Демо-аккаунта, 

направив письмо с электронного почтового адреса, указанного в 

регистрационной заявке, на электронный почтовый адрес 

mtbankfx@mtbank.by либо отправив запрос на удаление аккаунта и 

персональных данных из личного кабинета. 

 

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ РАБОТЫ НА ДЕМО-АККАУНТЕ 

 

https://demo-forex.mtbank.by/cabinet/demo
mailto:mtbankfx@mtbank.by
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10. Условия работы на Демо-аккаунте (перечень базовых активов, 

маржинальные требования, процедура переноса открытой позиции на 

следующий рабочий день, размеры корректировок на разницу цен 

инструментов, графики работы рынков и проч.) аналогичны условиям работы 

на Лайв-аккаунте и отражены в Правилах совершения операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на 

MTBankFX (для клиентов – физических лиц). 

 

ГЛАВА 5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

11. Банк вправе по своему усмотрению контролировать и 

периодически вносить изменения в функциональность платформы (в том 

числе, информацию о ценах на базовые активы), их конфигурацию, интерфейс 

и контент. 

12. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Регламента. При изменении Банком в одностороннем порядке 

настоящего Регламента Банк уведомляет об этом Клиента.  

13. Уведомление Клиента осуществляется путем размещения на сайте 

Банка в сети Интернет mtbank.by изменений в условия Регламента 

организации работы ЗАО «МТБанк» по совершению операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на 

MTBankFX в Демо среде либо размещения указанного Регламента в новой 

редакции (с учетом вносимых изменений).  

14. Банк вправе осуществлять   рассылку   информационных 

сообщений   по   реквизитам, предоставленным Клиентом. 


