Регламент торговых операций
1. Общие положения
1.1 Данный Регламент устанавливает порядок взаимодействия Клиента и
Компании в процессе торговли Клиента с помощью Торговой платформы на
финансовых рынках, а также является неотъемлемой часть Клиентского
соглашения.
1.2 Компания предоставляет Клиенту возможность совершения Торговых
операций с Торговыми инструментами. Полный перечень Торговых
инструментов, доступных для торговли, и торговые условия по ним
(информация относительно расписания торговли, спредов, свопов,
минимальных уровней установки ордеров, маржинальных требований и др.)
представлены в Торговой платформе, а также на Сайте в соответствующем
разделе. При этом торговые условия, заданные в Торговой платформе
Компании, имеют безусловный приоритет по сравнению с условиями,
указанными на Сайте Компании.
1.3 Торговые инструменты, по котором Клиент совершает торговые
операции, признаются расчетными. Клиент осознает, что электронная
покупка или продажа через программное обеспечение, предоставляемое
Компанией, не предполагает физической поставки какого-либо актива.

2.

Котировки

2.1 Компания обрабатывает котировки по всем Торговым инструментам
основываясь на рыночных условиях, потоковых ценах, получаемых от
Поставщиков ликвидности, и периодически предоставляет Клиенту котировки
в качестве среза рынка (Market Snapshot).
2.2 Все котировки, которые получает Клиент через Торговую платформу,
являются индикативными и представляют собой лучшие уровни цен (Best
Bid/Ask),сформированные Компанией посредством потока котировок
полученного от Поставщиков ликвидности для определенного типа счета.
Компания не транслирует весь Стакан заявок (Order book) в торговую
платформу Клиента. Таким образом, непосредственное исполнение ордеров
может происходить по ценам, выше/ниже предложенных Best Bid/Ask.

2.3 Клиент признает, что:
2.3.1 Компания имеет право не предоставлять Клиенту те котировки, которые
не претерпели изменений с момента предыдущего среза рынка
(MarketSnapshot).
2.3.2 Клиент может получить через Торговую платформу не все котировки,
пришедшие в потоке котировок от Поставщиков ликвидности Компании в
период между срезами рынка (Market Snapshots).
2.3.3 Компания вправе синхронизировать историческую базу котировок на
Торговом сервере с другими источниками. Компания предпримет все усилия
для поддержания базы котировок в адекватном состоянии, но не несет
ответственность за качество исторических данных.
2.4 В различных Торговых платформах и типах счетов, предоставляемых
Компанией, могут быть определены разные уровни цен. Все вопросы,
связанные с определением уровня цен, находятся в компетенции Компании.
2.5 Компания оставляет за собой право не раскрывать Клиенту технические
подробности определения уровня цен. Допустимы различия между теми
котировками, которые предоставляет Компания, и теми, которые Клиент
может наблюдать в других источниках. Любые сравнения уровня цен из
разных источников являются некорректными.
2.6 Компания оставляет за собой право удаления нерыночной цены из потока
котировок.

3.

Исполнение Ордеров

3.1 Все Ордера, принятые на обработку от прошедшего процедуру
авторизации Клиента, признаются подлинными, и Клиент несет полную
ответственность за их совершение.
3.2 Типы ордеров (Types of Orders).
Типы Ордеров, которые может отдавать Клиент для Компании, определяет
Торговая платформа. В Торговых платформах доступны следующие типы
ордеров:

3.2.1 Рыночный (Market order) — это распоряжение Компании купить или
продать Торговый инструмент. Результатом исполнения такого Ордера
является совершение Сделки купли-продажи.
3.2.2 Отложенный (Pending order) — это распоряжение Компании купить или
продать Торговый инструмент в будущем по заданным условиям. Существует
следующие типы отложенных ордеров:
3.2.2.1 Buy Limit — Ордер на покупку по цене Ask равной или меньшей, чем
указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения
установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете
на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет
расти.
3.2.2.2 Buy Stop — Ордер на покупку по цене Ask равной или большей, чем
указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения
установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете
на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой
рост.
3.2.2.3 Sell Limit — Ордер на продажу по цене Bid равной или большей, чем
указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения
установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете
на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет
снижаться.
3.2.2.4 Sell Stop — Ордер на продажу по цене Bid равной или меньшей, чем
указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения
установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете
на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит
снижаться.
3.2.2.5 Buy Stop Limit — этот тип ордера сочетает в себе первые два типа,
являясь стоп ордером на установку лимитного ордера на покупку (Buy Limit).
Как только будущая цена Ask достигнет стоп-уровня, указанного в этом
ордере (поле «Цена»), будет выставлен Buy Limit приказ на уровне,
указанном в цене Stop Limit. Стоп-уровень выставляется выше текущей цены
Ask, а цена Stop Limit - ниже стоп-уровня.

3.2.2.6 Sell Stop Limit — этот тип ордера является стоп ордером на установку
лимитного ордера на продажу (Sell Limit). Как только будущая цена Bid
достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере, будет выставлен Sell Limit
приказ на уровне, указанным в цене Stop Limit. Стоп-уровень выставляется
ниже текущей цены Bid, а цена Stop Limit - выше стоп-уровня.
3.2.3 Специального назначения (Special order):
3.2.3.1 Take Profit — предназначен для полного закрытия Позиции при
достижении ценой Торгового инструмента прогнозируемого уровня.
Выставляется для максимизации прибыли в том случае, если цена Торгового
инструмента начала двигаться в прибыльном направлении. Ордер можно
установить только вместе с рыночным или отложенным ордером, он всегда
связан с ним. При проверке условия этого ордера для длинных позиций (long
position) ордер всегда устанавливается выше текущей цены Bid, а при
проверке коротких позиций (short position) ордер всегда устанавливается
ниже текущей цены Ask.
3.2.3.2 Stop Loss — предназначен для полного закрытия Позиции при
достижении ценой Торгового инструмента прогнозируемого уровня.
Выставляется для минимизации потерь в том случае, если цена Торгового
инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Ордер можно
установить только вместе с рыночным или отложенным ордером, он всегда
связан с ним. При проверке условия этого ордера для длинных позиций (long
position) ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Bid, а при
проверке коротких позиций (short position) ордер всегда устанавливается
выше текущей цены Ask.
3.2.3.3 Stop Out — генерируется Торговым сервером автоматически.
Предназначен для полного, либо частичного закрытия Позиций при снижении
Уровня маржи (Margin level) до Уровня стоп аут (Stop Out) в целях снижения
маржинальной нагрузки Счета. Порядок обработки Stop Out (по умолчанию
для всех Торговых платформ):
-

Снимается Отложенный ордер, для которого требуется маржа и
который не находятся в процессе исполнения.
Если Уровень маржи (Margin level) ниже Уровня стоп аут (Stop Out),то
действие повторяется.
Закрывается Позиция с большим убытком, в случае если предыдущие
действия не повысили Уровень маржи выше уровня стоп аут.
Предыдущее действие повторяется до тех пор, пока Уровень
маржи(Margin level) не станет выше Уровня стоп аут (Stop out).

3.3 Режим сохранения ордеров при смене торгового дня (GTC).
3.3.1 Внутридневные, включая SL/TP (Good till today including SL/TP) —
ордера, действующие только внутри одного торгового дня. По его
завершении все уровниStop Loss и Take Profit удаляются, отложенные
ордера также удаляются.
3.3.2 Действительные до отмены (Good till canceled) — при смене торгового
дня отложенные ордера сохраняются.
3.3.3 Внутридневные, исключая SL/TP (Good till today excluding SL/TP) — при
смене торгового дня удаляются только отложенные ордера, уровни Stop Loss
и Take Profit сохраняются.
3.4 Тип исполнения ордеров (Order Execution)
Торговые платформы могут предоставлять несколько типов исполнения
(поддержка каждого типа исполнения определяет Торговая платформа и
настройка Торгового инструмента):
3.4.1 Немедленное исполнение (Instant Execution) – в этом режиме
исполнение рыночного ордера осуществляется по цене, предложенной
Компании от Клиента. В случае, если Компания принимает цены, ордер будет
исполнен. Если Компания не принимает запрошенную цену, то происходит
Реквотирование (Requote) — Компания возвращает цены, по которым может
быть исполнен ордер в данный момент времени.
3.4.2 Исполнение по запросу (Request Execution) – в этом режиме исполнение
рыночного ордера осуществляется по цене, предварительно полученной от
Компании. Перед отправкой рыночного ордера у Компании запрашиваются
цены его исполнения. После их получения выполнение ордера по данной
цене можно либо подтвердить, либо отклонить.
3.4.3 Исполнение по рынку (Market Execution) – В этом режиме исполнения
рыночного ордера решение о цене исполнения принимает Компания без
дополнительного согласования с Клиентом. Отправка рыночного ордера в
таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он
будет выполнен.
3.4.4 Биржевое исполнение (Exchange Execution) – В этом режиме
исполнения ордеров, совершаемые в Торговой платформе, обрабатываются
по условиям внешней торговой системы (например, Биржей).

3.5 Режим заполнения объема ордеров (Order Filling).
Определяет политику, в соответствии с которой происходит совершение
сделки покупки либо продажи на указанный в Ордере объем. Настройка
торгового инструмента определяет возможность использования следующих
режимов заполнения:
3.5.1 Все/Ничего (Fill or Kill – FOK) – ордер может быть исполнен
исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не
присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не
будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких
предложений, доступных в данный момент от Поставщика ликвидности. В
таком случае исполнение происходит по следующим уровням цен, пока
заявленный объем не будет исполнен полностью. При исполнении
нескольких заявок Клиенту возвращается средневзвешенная цена
исполнения Ордера.
3.5.2 Все/Частично (Immediate or Cancel – IOC) – ордер исполняется по
максимально доступному объему в пределах указанного. В случае
невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный
объем по заявленной цене, а неисполненный объем ордера будет отменен.
3.5.3 Вернуть (Return) – Данный режим используется для рыночных (Buy и
Sell), Limit и Stop-Limit ордеров и только с типом исполнения Market Execution
(либо Exchange Execution). В случае частичного исполнения рыночный или
лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает
действовать.
3.6 Режим расчетов (Calculation mode).
3.6.1 Торговые платформы предоставляют несколько Режимов расчетов
(поддержку каждого режима определяет Торговая платформа), в
соответствии с которыми происходит исполнение Ордеров, расчет прибыли,
и маржинальных требований по Торговым инструментам:
3.6.1.1 Группа внебиржевых систем расчетов (OTC):
-

Forex (расчет для инструментов Forex).
CFD (расчет для CFD с учетом текущей стоимости актива).
Futures (расчет для Futures с учетом Первоначальной и
Поддерживающей маржи).
CFD Index (расчет CFD с учетом цены и размера тика).
CFD Leverage (расчет для CFD с учетом кредитного плеча и стоимости
актива).

3.6.1.2 Группа биржевых систем расчетов (Exchange):
-

Exchange Stocks (расчет для биржевых акций).
Exchange Bonds (расчет для биржевых облигаций).
Exchange Futures (расчет для биржевых фьючерсов).
Exchange FORTS Futures (расчет для рынка FORTS).
Exchange Option (расчет для биржевых опционов).
Exchange Margin Option (расчет для маржинальной
биржевыми опционами).

торговли

3.6.2 Торговые платформы предоставляют несколько Режимов расчетов своп
(поддержка каждого режима определяет Торговая платформа):
- В пунктах (In points).
- В денежных средствах (In money).
- В процентах (In percentage).
3.6.3 Во всех режимах расчета кроме группы Exchange срабатывание
(активация) ордеров Take Profit и Stop Loss, а также всех видов отложенных
ордеров происходит по ценам Bid или Ask. В режимах Exchange Stocks,
Exchange Bonds, Exchange Futures и Exchange FORTS срабатывание ордеров
происходит по цене Last. Однако покупка или продажа в результате
срабатывания ордера в любом случае осуществляется по ценам Ask и Bid
соответственно.
3.6.4 В режиме исполнения группы Exchange цена, указываемая при
выставлении Limit ордеров, не проверяется. Ее можно указать выше текущей
цены Ask (для ордеров на Buy) и ниже цены Bid (для ордеров на Sell). При
выставлении ордера с такой ценой он будет немедленно переведен в
рыночный Торговой платформой.
3.7

Состояния ордеров (State of Orders)
-

Стартовавший (Started) — ордер проверен на корректность, но еще не
принят Компанией.
Установленный (Placed) — Компания приняла ордер и в скором
времени произведет его исполнение.
Выполненный частично (Partially filled) — ордер выполнен частично.
Выполненный (Filled) — ордер выполнен полностью.
Отмененный (Canceled) — ордер снят Клиентом.
Отклоненный (Rejected) — ордер отклонен дилером.
Истекший (Expired) — ордер снят по истечении срока его действия.

3.8 Системы учета позиций (Position Accounting System).
В зависимости от Торговой платформы и типа счета возможны следующие
системы учета позиций:
3.8.1 Неттинговая система (Netting) – в один момент времени на счете может
быть только одна открытая позиция по одному и тому же Торговому
инструменту.
3.8.1.1 Совершение Сделки по Торговому инструменту открывает новую
Позицию, если Позиция на Торговом инструменте отсутствует, иначе
происходит:
-

Наращивание объема Позиции, если Сделка в том же направлении,
что и существующая Позиция.
Закрытие Позиции, если Сделка противоположна по направлению и
равна по объему.
Разворот Позиции, если Сделка противоположна по направлению и
больше по объему.

3.8.1.2 Наращивание объема Позиции, а также разворот Позиции
устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss по последнему Ордеру. Если
указано нулевое значение, то уровни Take Profit и Stop Loss удаляются.
3.8.1.3 Частичное закрытие позиции не меняет значение Take Profit и
StopLoss.
3.8.1.4 Для внебиржевой группы режима расчетов (OTC) при переносе
позиции на следующий торговый день уровни Take Profit и Stop Loss
сохраняются.
3.8.1.5 Для биржевой группы режима расчетов (Exchange) при переносе
позиции на следующий торговый день уровни Take Profit и Stop Loss
удаляются.
3.8.2 Хеджинговая система (Hedging) – в один момент времени на счете
может быть несколько торговых позиций по одному и тому же Торговому
инструменту, в том числе открытых в разном направлении.
3.8.2.1 Частичное закрытие Позиции не изменяет уровни Take Profit и Stop

Loss.
3.9 Процедура обработки Ордеров (общая для всех Торговых платформ)
следующая:
3.9.1 Ордер, сформированный в Торговом терминале, поступает на Торговый
сервер и проходит проверку на корректность установленных торговых
параметров, после чего помещается в очередь на обработку. Ордеру в этом
случае назначается статус Placed.
3.9.2 Ордер, помещенный в очередь на обработку, проходит процедуру
исполнения, как только Компания будет готова его исполнить. Компания
исполняет Ордер настолько быстро, насколько это возможно
.
3.9.3 Результат обработки Ордера транслируется в Торговую платформу
Клиента (в случае устойчивой связи). Ордер принимает один из следующих
статусов: Partiallyfilled, Filled, Canceled, Rejected, Expired.
3.10 В момент исполнения Торговый сервер определяет следующие
основные параметры, необходимые для корректного исполнения на стороне
Поставщика ликвидности:
3.10.1 Направление:
-

Buy – покупка базового актива за актив котирования. Осуществляется
по ценам Ask (если правилами исполняющей стороны не определено
другое).
Sell – продажа базового актива за актив котирования. Осуществляется
по ценам Bid (если правилами исполняющей стороны не определено
другое).

3.10.2 Политика исполнения:
- Fill or Kill – FOK (по умолчанию).
- Immediate or Cancel – IOC.
3.11
Отправленный запрос может быть отменен по инициативе Клиента,
однако Компания не может гарантировать выполнения отмены после начала
процедуры исполнения, а также в случае неустойчивого канала связи.
3.12 Компания вправе отклонить Ордер Клиента (Рыночный, Отложенный,
Специальный), если:

Свободной маржи (Free Margin) на счете недостаточно под
3.12.1
обеспечение Позиций.
3.12.2 Обработка осуществляется по нерыночной котировке.
3.12.3
Обработка осуществляется в период клиринга (к примеру, для
валютных пар с 00:00 до 00:05 по времени Торгового сервера).
3.12.4 Происходит крайне редкое изменение цен на Торговые инструменты
(неликвидный рынок), в том числе, если запрос получен на открытии
Торгового инструмента до поступления первой рыночной котировки в
Торговую платформу.
3.12.5 Происходит чрезвычайно резкое или нестабильное изменение цен на
Торговые инструменты (быстрый рынок).
3.12.6 Рыночные условия отличны от нормальных.
3.12.7 За 30 минут до окончания торговой сессии Торгового инструмента.
3.12.8 Произошел технический (программный или аппаратный) сбой.
3.12.9 Количество ордеров превысило лимит, заданный для торгового
счетаили учетной записи клиента.
3.12.10 Торговля на счете была заблокирована.
3.12.11
Произошло отклонение Ордера на стороне Поставщика
ликвидности, а также в силу возникновения других причин вне влияния
Компании.
3.12.12
Произошла иная ситуация, противоречащая настоящему
Регламенту или другим регламентирующим документам Компании.
3.13 Ордер может быть исполнен только во время Торговой сессии
инструмента (в период времени, когда торговля по данному Торговому
инструменту разрешена). Время Торговой сессии для каждого инструмента

установлено в спецификации торгового инструмента.

3.14 Ордера Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop
Loss, Stop Outисполняются по первой доступной рыночной цене,
преимущественно по лучшим ценам(Best Bid/Ask) транслируемым в торговую
платформу независимо от типа исполнения(Instant, Request, Market,
Exchange). Однако вследствие ряда причин, таких как низкая ликвидность,
повышенная волатильность, отмена ордеров в стакане заявок (order
book),скорость и качество исполнения контрагентом, сетевые задержки в
передаче данных и других причин, ордер может быть исполнен по ценам
отличающимся от наилучших цен(Best Bid/Ask) полученных посредством
Торговой платформы. В этом случае фактический спред за совершение
сделки может быть больше чем индикативный спред полученный в потоке
котировок.
3.15 В случае попадания цены установки отложенного ордера Buy Limit, Sell
Limit и его уровняTake Profit в гэп (ценовой разрыв) - ордер будет отменен.
Клиент соглашается с тем, что активация ордеров Buy Limit, Sell Limit, Take
Profit может произойти по цене указанной в ордере, в том случае, если
текущая рыночная цена лучше указанной в ордере.
3.16 Компания вправе приостановить
или изменить Торговую сессию, ввести режим Только закрытие (Close only)
либо полностью закрыть торговлю для любого инструмента или группы
инструментов.
3.17 Ордер Клиента считается исполненным только после появления
соответствующей записи в Лог-файле Торгового сервера.
3.18 Компания, анализирует торговую деятельность на счетах и в случае
выявления явных расхождений между ценами зафиксированными в ордерах
и ценами полученными от контрагента, оставляет за собой право
скорректировать либо полностью аннулировать любую торговую операцию в
соответствии с результатами пересчета по ценам контрагента.
3.19 В случае большой волатильности рынка после выхода важных
экономических данных либо во время значимых мировых событий:
3.19.1 Исполнение может происходить с задержкой, связанной с высокой
нагрузкой.

3.19.2 Ордера могут быть отклонены Компанией в связи с
превышениемвремени ожидания на исполнение со стороны поставщика
Ликвидности.
3.19.3 Могут быть включены Уровни заморозки ордеров (Freeze level).
3.20 На момент исполнения (либо установки) ордера расстояние между
ценой исполнения (либо ценой активации) ордера и ценами Stop Loss и Take
Profit, либо между ценой активации отложенного ордера и текущей рыночной
ценой, не может быть меньше минимального уровня установки ордеров по
Торговому инструменту.
3.21 Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
Торговые условия (спреды, минимальные уровни установки ордеров,
маржинальные требования, объем и количество ордеров, тип исполнения,
режим заполнения позиций, режим расчетов, систему учета позиций, своп и
т.д.), вводить дополнительные ограничения или приостанавливать работу в
следующих случаях:
3.21.1 В период до и после выходных или праздничных дней.

3.21.2 В моменты, когда может произойти резкое изменение цен Торговых
инструментов, на период, который потребуется для восстановления
нормальных рыночных условий.

3.21.3 Быстрое изменение состояния ликвидности Торгового инструмента
(снижение ликвидности или повышение волатильности).

3.21.4
Приостановка торговли на финансовых рынках, затрагивающая
Торговые инструменты Компании.

3.21.5
Технические сбои (программные или аппаратные сбои, сбои
информационных потоков, хакерские атаки и другое).

3.21.6 Террористические акты, природные катастрофы, начало военных
действий и прочие форс-мажорные обстоятельства.

3.22
Компания оставляет за собой право принудительно закрыть,
аннулировать или восстановить ордер, вносить корректировки, влекущие
изменение финансового результата (пересмотр цены открытия и закрытия
ордера), в следующих случаях:
3.22.1 Если исполнение (обработка) или финансовый результат ордера
противоречит настоящему Регламенту или другим регламентирующим
документам Компании.
3.22.2
Если ордер был исполнен с явной ошибкой (в результате
технического сбоя, попадания нерыночной котировки или другое).
3.22.3
Если произошел технический или аппаратный сбой торговой
платформы, в том числе отказ на стороне Поставщика ликвидности.
3.22.4 Если у Компании отсутствует возможность поддерживать открытую
позицию Клиента вследствие изменения рыночных условий, условий
Поставщиков ликвидности, отношений Компании и ее контрагентов, а также
при возникновении иных форс-мажорных обстоятельств.
3.22.5 В случае принудительного закрытия позиций на стороне Поставщиков
ликвидности. Компания оставляет за собой право не раскрывать
подробности взаимодействия Компании с Поставщиком ликвидности.
Взаимоотношения с партнерами и контрагентами Компании находится в
компетенции Компании.
3.22.6 Если финансовый результат ордера не соответствует результату
перекрытия данного ордера у Поставщиков ликвидности Компании.
3.22.7 Если Компания имеет основания полагать, что Клиент оперирует
двумя или более взаимозависимыми счетами в Компании, в том числе
зарегистрированными на различных лиц, для открытия противоположно
направленных сделок по одним и тем же торговым инструментам. Компания
оставляет за собой право не раскрывать способы обнаружения
взаимозависимых счетов.
3.22.8 Если Компания имеет основание полагать, что торговая стратегия
Клиента сопряжена с риском убытка более величины текущего баланса
счета. О любых действиях Компании по аннулированию, восстановлению или

пересмотру ордера Клиент будет извещен в порядке, установленном
настоящим Соглашением.

3.23 Любые корректировки, влекущие изменение финансового результата
Ордеров, могут быть выполнены любым из перечисленных способов:
3.23.1 Отмена, аннулирование, восстановление Ордера.
3.23.2 Корректировка цен открытия и закрытия.
3.23.3 Внесение изменений в финансовый результат Ордера.
3.23.4 Корректировка
операцией.

4.

баланса

Счета

соответствующей

балансовой

Маржинальные требования

4.1
Маржа (Margin) взимается для денежного обеспечения Открытых
позиций и Ордеров Клиента.
4.2
Залоговые требования по Торговому инструменту определяются
Режимом расчетов(Calculation mode), указанных в спецификации Торгового
инструмента.
4.3 Порядок расчета Маржинальных требований в Торговых платформах:
4.3.1 Расчет суммарного объема (Total volume) всех открытых позиций и
рыночных(Market order) ордеров отдельно для направления Buy и Sell по
Торговому инструменту.
4.3.2
Расчет неперекрытого объема (Uncovered volume) по Торговому
инструменту. Из большего объема вычитается меньший.
4.3.3 Расчет средневзвешенной цены открытия (Weighted average open price
for Uncovered volume) для открытых позиций и рыночных (Market order)
ордеров.

4.3.4 Для расчета маржи используется Коэффициент маржи (Margin Rate)
наибольшего направления (Buy или Sell), указанный в спецификации
Торгового инструмента.

4.3.5 По неперекрытому объему производится расчет Маржи в соответствии
с Режимом расчетов (Calculation mode), указанном в спецификации Торгового
инструмента. Если в спецификации Торгового инструмента указано значение
Первоначальная маржа, то оно используется как абсолютное значение (в
Валюте маржи), а Режим расчетов игнорируется. Если используется Режим
расчетов Forex или CFD Leverage, то всегда учитывается Кредитное плечо.
4.3.6 В случае, если валюта Счета отличается от Валюты маржи, происходит
конвертация по значению средневзвешенного курса конвертации каждого
ордера в валюту Счета, зафиксированного в момент исполнения.
4.3.7 В случае, если в спецификации Торгового инструмента указан размер
Хеджированной маржи (Hedged margin size):
4.3.7.1 Производится расчет Перекрытого объема (Covered volume). Из
объема большего направления вычитается размер Неперекрытого объема.
4.3.7.2 Производится расчет средневзвешенной цены открытия (Weighted
averageopen price for Covered volume).
4.3.7.3 Производится расчет среднего Коэффициента маржи (Margin Rate) по
направлениям Buy и Sell в зависимости от значений коэффициентов,
указанных в спецификации Торгового инструмента.
4.3.7.4 По Перекрытому объему (Covered volume) производится расчет
Маржи в соответствии с Режимом расчетов (Calculation mode), указанном в
спецификации Торгового инструмента, используя рассчитанные параметры.
Если в спецификации Торгового инструмента указано значение
Первоначальная маржа, то значение Хеджированной маржи используется как
абсолютное (в Валюте маржи), а Режим расчетов игнорируется. Если
используется Режим расчетов Forex или CFD Leverage,то всегда учитывается
Кредитное плечо.
4.3.7.5 В случае, если валюта Счета отличается от Валюты маржи, то
происходит конвертация по значению средневзвешенного курса конвертации
каждого ордера в валюту Счета, зафиксированного в момент исполнения.

4.3.8 По Отложенным ордерам Залог не взимается. В исключительных
ситуациях, если у Компании есть основания полагать, что Отложенные
ордера не могут быть активированы при текущем уровне Свободных средств,
Компания оставляет за собой право взимать Залог по Отложенным ордерам
на Счете в порядке, установленном для Рыночных (Market order) ордеров.
4.3.9 Значение Маржи по Торговому инструменту считается суммой Маржи
по Перекрытому (Covered volume) и Не Перекрытому (Uncovered volume)
объему.
4.3.10 Значение Маржи по Счету считается суммой Маржи по всем Торговым
инструментам.
4.4 Перед исполнением любого Ордера Торговая платформа производит
проверки Маржинальных требований. Ордер исполняется только в
случаеуспешной проверки всех перечисленных условий:
4.4.1 После исполнения Ордера Свободные средства по Счету должны быть
неотрицательны.
4.4.2
После исполнения Ордера, противоположного имеющейся позиции
(закрытие или разворот), Маржинальные требования не должны увеличиться.
4.5 Клиент имеет право самостоятельно выбрать размер Кредитного плеча
из предложенных вариантов в момент открытия торгового счета.
4.6 Существует ряд ограничений на размер торгового плеча, с которыми
соглашается Клиент. Данные ограничения описаны на Сайте компании для
каждого типа счета.
4.7 Клиент самостоятельно следит за уровнем Баланса Торгового счета и
размером Кредитного плеча. Компания не несет ответственности за убытки
Клиента, связанные с изменением Кредитного плеча.
4.8
Компания вправе изменить кредитное плечо или маржинальные
требования как к ранее открытым позициям, так и по отношению к вновь
открываемым позициям:
4.8.1 Для Счетов, позиции на которых преимущественно открыты в одном
направлении (методом усреднения) и сочтены риск-менеджментом Компании
способными вызвать высокую маржинальную нагрузку, без предварительного

уведомления.
4.8.2 Для любого Счета в соответствии с настоящим Регламентом или
другими регламентирующими документами Компании, о чем Клиент будет
уведомлен по почте.
4.8.3 Для любого Клиента без предварительного уведомления в случае
форс-мажорной ситуации (изменение рыночных условий или условий
Поставщиков ликвидности и т.п.).
4.8.4 Для любого Клиента за 60 минут до закрытия Торговой сессии.
4.8.5 На время Клиринга, посредством изменения Первоначальной и
Поддерживающей маржи для любого Торгового инструмента.
4.9 Клиент самостоятельно следит за Уровнем маржи (Margin level) по счету.
В случае нехватки средств по счету Клиента, а именно:
4.9.1 Если Торговый сервер зафиксировал ситуацию, когда Уровень маржи
(Margin level) меньше либо равен значению Маржин колл (Margin call), то
Компания имеет право, но не обязана, закрыть самую убыточную Позицию по
текущей цене в целях снижения Маржинальной нагрузки без
предварительного уведомления Клиента.
4.9.2 Если Торговый сервер зафиксировал ситуацию, когда Уровень маржи
(Margin level) меньше либо равен значению Уровня стоп аут (Stop out), то
генерируется ордер Stop out, обработка которого производится в
соответствии с настоящим соглашением. Обработка ордера Stop out
происходит в порядке общей очереди наряду с исполнением ордеров других
Клиентов, однако этот ордер имеет приоритет по отношению к другим
ордерам Клиента, поэтому исполняется в первую очередь.
4.10 Если на счете Клиента возник отрицательный баланс, Компания
оставляет за собой право проводить компенсацию отрицательного баланса
за счет средств с других взаимозависимых счетов Клиента (в случае
различных валют, используя внутренние курсы Компании). На свое
усмотрение Компания может произвести компенсацию путем доведения
баланса счета до нуля, однако компенсация может быть списана при
последующем пополнении счета. Компания имеет право требовать
погашения отрицательного баланса в соответствии с Настоящим
Соглашением.

5.

Своп,комиссия, прочие издержки

5.1 За перенос открытых позиций на следующие сутки Компания списывает
(начисляет) Своп.

5.2
Компания оставляет за собой право изменять значение свопов и
комиссий без предварительного уведомления. Клиент соглашается, что
размер свопов и комиссий определяется исключительно Компанией и
зависит от международных процентных ставок, рыночной ситуации
(стагнация или движение), размера ставок контрагентов, а также
корректируется Компанией на основе состояния клиентских объёмов.
5.3
Параметры значения своп (актуальные значения, тип свопа, день
тройного начисления, и другое) указаны в Торговой платформе в
спецификации Торгового инструмента. В субботу и воскресенье
начислениесвоп-пунктов на открытые позиции не производится.
5.4 Процесс начисления своп‐пунктов на открытые позиции, переносимые
через ночь, начинается с 00:00:00 по времени торговой платформы.
5.5
При подключении услуги Безсвоповый счет (Swap free) списание
(начисление) свопа не осуществляется. Компания имеет право в любой
момент и без уведомления отключить услугу Безсвоповый счет (Swap free), а
также начислить своп по всем позициям в истории счета, основываясь на
текущих своп ставках. Клиент соглашается с тем, что все позиции на счетах с
подключенной услугой Безсвоповый счет (Swap free) могут быть
принудительно закрыты Компанией по истечению 30 календарных дней с
момента их открытия.
5.6 Во время исполнения Ордера может быть списана комиссия за
проведение торговой операции, если это предусмотрено торговыми
условиями. Актуальные размеры комиссий заданы в Торговой платформе.
5.7
Компания оставляет за собой право начисления дополнительной
комиссии (в том числе на ежедневной основе) в случае, если у Компании есть
основания полагать, что Клиент использует торговую стратегию методом
межтоварного и межрыночного спреда (позиции, открытые либо в одно время
(в период до 60 минут), либо в противоположные стороны сопоставимым
объемом на контрактах-производных одного базового актива или одной

группы, либо же позиции, открытые на один и тот же фьючерс, но разных
месяцев поставки). Условия начисления дополнительной комиссии
определяются на основе издержек, полученных Компанией на стороне
Поставщиков ликвидности в ходе перекрытия позиций Клиента.
5.8 В случае если суммарные издержки Компании по позициям Клиента при
перекрытии у Поставщиков ликвидности не компенсируются достаточным
торговым оборотом по Счету, Компания имеет право зачислить сумму
издержек в объеме, достаточном для покрытия этих издержек.
5.9 Компания оставляет за собой право не раскрывать подробности расчетов
издержек Компании на стороне Поставщика ликвидности. Взаимоотношения
с партнерами Компании находится в единоличной компетенции Компании.
5.10 В течение основного торгового времени Клиент открывает сделки с
использованием спредов, маржинальных требований, уровней установки
ордеров и свопов, прописанных в Торговой платформе. Клиент соглашается с
тем, что размеры спредов, уровней установки ордеров, а также
маржинальные требования могут быть увеличены при резких движениях
котировок (к примеру, во время публикации важных макроэкономических
данных, либо же в процессе проведения интервенции), а также в случае
форс-мажорных обстоятельств (к примеру изменение условий торговли,
спредов и другого у контрагентов). При этом увеличение не может превышать
стандартные значения более, чем в 100 (сто) раз.
5.11 Компания имеет право изменять типа счета и режим исполнения
ордеров по решению риск-менеджмента компании.

6.

Период действия ордеров.

6.1 Для всех Торговых инструментов, торгуемых круглосуточно, ордера
имеют режим сохранения ордеров Действительные до отмены (Good till
canceled). Клиент самостоятельно ограничивает срок действия ордера во
время выставления.
6.2 Для всех Торговых инструментов, торгуемых сессионно, Компания имеет
право отменять отложенные ордера, не исполненные до окончания торговой
сессии.
6.3 Компания оставляет за собой право агрегирования истории счета
(ордеров по счету) в следующих случаях:

6.3.1 История торгового счета содержит более 3000 (трех тысяч) ордеров
(суммарно, любых типов: торговых, балансовых, кредитных).
6.3.2 История торгового счета более 3-х (трех) месяцев.

7.

Разное.

7.1
Использование дополнительных вспомогательных функций Торговой
платформы, таких как Советник (Expert Advisor), Трейлинг стоп (Trailing Stop),
сервис сигналы, копировщики сделок, модули процентного распределения
средств (PAMM) и другие дополнительные сервисы, находится в зоне
ответственности Клиента. Компания не несет ответственности за прямые или
косвенные убытки, полученные Клиентом в связи с использованием
дополнительных функций торгового терминала или внешних сервисов.
7.2 В целях снижения нагрузки на торговые сервера Компания оставляет за
собой право вводить ограничения на счет Клиента без уведомления:
7.2.1 Ограничение размера и количества сделок, ордеров и позиции.
7.2.2 Ограничение количества Торговых инструментов, по которым Клиент
может производить сделки или получать котировки.
7.2.3 Ограничение размера предоставляемого кредитного плеча, а также
размера маржинальных требований по Торговому инструменту.
7.2.4 Ограничение размера доступной истории счета.
7.2.5 Отключение возможности использования сервиса Торговых сигналов
Торговых экспертов, Трейлинг стопов.
7.2.6 Разрешить/запретить начисление Свопов, Комиссий и Процентов на
свободные средства.
7.2.7 Отключить отправку отчетов по торговым сделкам.

7.2.8 Заблокировать счет в случае превышения лимита на отправку запросов
на торговый сервер.
7.2.9 Ввести ограничения, предъявляемые регулирующим органом страны
регистрации Клиента.
7.2.10 Другие ограничения на усмотрение Компании с предварительным
уведомлением.

