Регламент обработки торговых операций
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет условия, на которых Компания оказывает Клиентам услуги по
проведению операций на международных финансовых рынках посредством Клиентского терминала,
подключенного к сети Интернет, либо по телефонной линии Компании.
1.2. Клиент согласен с тем, что Компания имеет право в одностороннем порядке изменять настоящий
Регламент с предварительным уведомлением Клиента за 1 (один) рабочий день.
1.3. Компания предоставляет Клиенту возможность совершения Торговых операций с Финансовыми
инструментами. Полный перечень Финансовых инструментов (валютных пар и CFD) доступных для торговли
и торговые условия по ним (информация относительно расписания торговли, спрэдов, свопов, минимальных
уровней установки ордеров, маржинальных требований и др.) представлены на сайте Компании в разделах
«Торговые условия» и «Спецификация контрактов». При этом торговые условия, заданные в Торговой
платформе Компании, имеют безусловный приоритет по сравнению с условиями, указанными на Сайте
Компании.
1.4. Компания вправе добавлять новые или удалять существующие Финансовые инструменты в Торговой
платформе, размещая всю необходимую информацию на сайте Компании.
1.5. На всех типах счетов Компания сохраняет за собой право ограничивать объем (размер лотов в
позиции) или общее количество открытых позиций, которые Клиент может открыть или поддерживать через
Компанию.
1.6.

Компания является основным контрагентом для Клиента при осуществлении им торговых операций.

1.7. Компания перекрывает позиции у Поставщиков ликвидности и оставляет за собой право
скорректировать или аннулировать любую торговую операцию в соответствии с результатами перекрытия.
1.8.
Компания не обязана исполнять торговые распоряжения Клиента по котировкам более выгодным,
чем предложенные Клиенту через Клиентский терминал.

2.

Котировки

2.1. Компания пересчитывает котировки по всем Финансовым инструментам в реальном времени,
основываясь на рыночных условиях, потоковых ценах (ликвидности), получаемых от Поставщиков
ликвидности, и периодически предоставляет Клиенту эти котировки в качестве среза рынка (Market
Snapshot).
2.2. Все котировки, которые Клиент получает через Клиентский терминал (Торговый терминал), являются
индикативными и представляют собой цену Bid и цену Ask, полученные от Поставщиков ликвидности.
2.3.

Графики в Торговой платформе строятся только по цене Bid.

2.4.

Клиент признает, что:

2.4.1. Компания имеет право не предоставлять Клиенту те котировки, которые не претерпели
изменений с момента предыдущего среза рынка (Market Snapshot);
2.4.2. Клиент может получить через Клиентский терминал не все котировки, пришедшие в потоке
котировок от Поставщиков ликвидности Компании в период между срезами рынка (Market Snaphots).
2.4.3. 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.

2.5. Все вопросы, связанные с определением уровня цен в торговой платформе Компании, находятся в
единоличной компетенции Компании. Когда Клиент запрашивает у Компании котировку, она может
отличаться от текущего курса в других источниках, в зависимости от состояния рынка. Компания
рассчитывает, что эти котировки будут в должной мере соответствовать ценам спроса и предложения рынка
по аналогичным сделкам на данный момент времени, но ряд факторов, таких как задержки в передаче
данных по системам связи, большие объемы или повышенная волатильность, могут привести к расхождению
котировок Компании с котировками других источников. Любые ссылки Клиента на котировки других
торговых или информационных систем являются неправомочными.
2.6. Расчет котировок Инвест-портфеля осуществляется на основе котировок базисных активов, входящих
в Инвест-портфель. Котировкой Инвест-портфеля является сумма произведений котировки базисного актива
и количества минимальных единиц измерения базисного актива (акция, тройская унция, баррель и т.д.)
входящих в портфель.
2.7. В случае если по инструменту, использующимся для расчета котировки Инвест-портфеля заявлена
процедура консолидации или дробления (сплита) Компания может без предварительного уведомления
Клиентов добавить в алгоритм расчета соответствующий коэффициент в соответствии с проведенными
изменениями.

3.

Обработка торговых распоряжений

3.1. Клиент полностью несет ответственность за сохранность пароля и кодового слова (телефонного
пароля), а также признает подлинность всех электронных и телефонных распоряжений с их использованием.
3.2. Клиент, используя Клиентский терминал Компании, либо при торговле по телефонной линии, может
отдавать только следующие Торговые распоряжения:
•

Open Buy – открыть длинную позицию (купить базовый актив за валюту котировки);

•

Open Sell – открыть короткую позицию (продать базовый актив за валюту котировки);

•

Close – закрыть ранее открытую позицию Buy или Sell;

•
Установить, изменить или отменить ордера типа Stop Loss и (или) Take Profit для открытых
позиций;
•
Установить, изменить или отменить отложенные ордера типа Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell
Limit.
Никакие другие распоряжения недопустимы и автоматически отвергаются.
3.3. Открытие длинной позиции (на покупку) осуществляется по цене Ask, закрытие – по Bid. Открытие
короткой позиции (на продажу) осуществляется по цене Bid, закрытие – по Ask.
3.4. Компания вправе отклонить запрос Клиента на открытие или закрытие позиции, в том числе не
исполнить отложенный ордер, если:
•

свободной маржи (Free Margin) на счете недостаточно под обеспечение данной позиции;

•

распоряжение поступает по нерыночной котировке;

•

запрос осуществляется в период клиринга с 00:00 до 00:05 по времени Торгового сервера;

•
происходит крайне редкое изменение цен на финансовые инструменты (неликвидный рынок), в
том числе, если запрос получен на открытии рынка до поступления первой рыночной котировки в
Торговую платформу;
•
происходит чрезвычайно резкое или нестабильное изменение цен на финансовые инструменты
(быстрый рынок);
•
произошел технический (программный или аппаратный) сбой Торговой платформы, в том числе
отклонение Торгового распоряжения на стороне Поставщика ликвидности;
•
количество позиций на торговом счете Клиента превысило лимит, указанный на Торговом
сервере Компании;
•

приказ Stop Loss был установлен на уровень цены открытия ордера;

•
произошла иная ситуация, противоречащая
регламентирующим документам Компании.

настоящему

Регламенту

или

другим

3.5. Если Компания исполнила торговое распоряжение Клиента, а потом обнаружила, что какое-то
положение данного Регламента было нарушено, то Компания вправе отменить или удалить ордер, открытый
в результате исполнения торгового распоряжения.
3.6. На момент исполнения (установки) ордера расстояние между ценой исполнения (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 инструменту. Компания вправе
изменять минимальные уровни установки ордеров без предварительного уведомления Клиента.
3.7. Отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss и Take Profit) по валютным парам
и контрактам на разницу исполняются по указанной в ордере цене. Клиент соглашается, что любой из
отложенных ордеров может быть исполнен по доступной на момент исполнения цене, отличной от
указанной в ордере, в следующих случаях (но не ограничиваясь):
•

если указанная в ордере цена попала в гэп (ценовой разрыв);

•

если на момент обработки ордера текущая рыночная цена отличается от указанной в ордере;

•
в случае недостаточной ликвидности у Поставщиков ликвидности для исполнения ордера в
полном объеме по указанной в ордере цене. В таком случае исполнение будет происходить по
следующим уровням цен в стакане заявок, пока заявленный объем не будет исполнен полностью. При
исполнении по нескольким уровням стакана в Клиентском терминале отражается Средневзвешенная
цена. В случае полного отсутствия ликвидности по инструменту отложенный ордер может быть
отменен Компанией. В таком случае ордер отмечается в комментарии пометкой «started/gap», «sl/gap»
или «cancelled by dealer».
3.8. В случае попадания цены исполнения (активации) стопового отложенного ордера (Buy Stop или Sell
Stop) и его цены Take Profit в гэп (ценовой разрыв) – ордер будет отменен с пометкой в комментарии
«cancelled/gap».
3.9. Торговые распоряжения и ордера могут быть исполнены (обработаны), установлены, изменены или
отменены Клиентом только во время Торговой сессии инструмента (тот период времени, когда торговля по
данному инструменту разрешена). Время Торговой сессии для каждого инструмента установлено на
Торговом сервере Компании, а также указано в спецификации контрактов на сайте Компании.
3.10. Компания вправе приостановить или изменить Торговую сессию, ввести режим «Close only» («Только
закрытие»), либо полностью закрыть торговлю, для любого инструмента или группы инструментов. Клиент
признает, что отсутствие ликвидности и (или) увеличенный спред может длиться значительно дольше
официально установленного перерыва.
3.11. Торговое распоряжение Клиента на открытие или закрытие позиции, установку, изменение или отмену
ордера считается исполненным (обработанным), а позиция открытой или закрытой, только после появления
соответствующей записи в Лог-файле Торгового сервера.
3.12. Подтвержденное Торговое распоряжение на открытие или закрытие позиции, установку, изменение
или отмену ордера не может быть изменено, отменено или отозвано Клиентом. Также Клиент не имеет
право изменить или отменить отложенный ордер (Stop Loss, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell
Limit) если цена достигла уровня исполнения ордера.
3.13. В случае большой волатильности рынка после выхода важных экономических данных или при
значимых событиях в мире, распоряжения на открытие или закрытие позиций, установку, изменение или
отмену отложенных ордеров (Stop Loss, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit), могут быть
исполнены с задержкой, связанной с большим количеством таких ордеров. Также возможно автоматическое
отклонение таких ордеров сервером, связанное с режимом превышения величины ожидания на исполнение
(обработку) запроса.
3.14. В основное время торговля осуществляется со спредами, минимальными уровнями установки ордеров
и маржинальными требованиями, указанными в спецификации контрактов на сайте Компании. В моменты,
когда может произойти резкое изменение цены финансового инструмента (до и после публикаций
фундаментальных данных, выступлений важных в экономической среде персон, интервенций на рынке и
т.п.), спреды, минимальные уровни установки ордеров и маржинальные требования могут быть увеличены,
но не более, чем в 10 раз по сравнению с указанными в спецификации контрактов (уровни установки
ордеров на счетах Market Pro и ECN будут увеличены аналогично значениям на счетах Classic с учетом
разрядности котировок). Также может быть установлен уровень «заморозки» ордеров (Freeze level) в
размере до 3 стандартных спредов (в основное время не применяется).

3.15. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять любые Торговые условия,
вводить дополнительные ограничения или приостанавливать работу в следующих случаях:
•

период до и после выходных и праздничных дней;

•

изменение рыночных условий (понижение ликвидности или повышение волатильности);

•
приостановка торговли на финансовых рынках, затрагивающая финансовые инструменты
Компании;
•
технические сбои (программные или аппаратные сбои, сбои информационных потоков,
хакерские атаки и прочие противоправные действия в отношении серверов Компании);
•
террористические акты национального (государственного масштаба), природные катастрофы,
вызвавшие введение чрезвычайного положения, начало войны или военных действий и прочие форсмажорные обстоятельства.
3.16. При получении информации о состоянии торгового счета и совершении торговых операций по
телефонному номеру, указанному на сайте Компании, для идентификации Клиента используется Телефонный
пароль (кодовое слово), указываемый Клиентом при заполнении регистрационной формы для открытия
торгового счета. Клиент принимает на себя полную ответственность за отдачу приказов на открытие и
закрытие позиций, а также установку, изменение или удаление ордеров. Все операции при этом проводятся
в соответствии с правилами настоящего Регламента. Распоряжения на совершение торговых операций по
телефонному номеру, указанному на сайте Компании, принимаются только на русском и английском языках.
В случае, если торговый приказ озвучен на другом языке Компания оставляет за собой право не исполнить
данное распоряжение. Клиент согласен и осознает, что все разговоры между Клиентом и Компанией могут
быть записаны на магнитные, электронные и иные носители информации. Клиент соглашается в дальнейшем
использовать эти записи как доказательства в случае разрешения спорных ситуаций между Компанией и
Клиентом.

4.

Маржинальные требования

4.1. С момент открытия позиции и до момента её закрытия на счете Клиента удерживается Маржа (Залог).
За установку отложенного ордера Маржа не взимается.
4.2. При изменении Кредитного плеча, новые маржинальные требования применяются как по отношению
к ранее открытым позициям, так и по отношению к вновь открываемым позициям.
4.3. Установленное значение Кредитного плеча на Торговом счете Клиента не распространяется на
торговлю CFD и рядом валютных пар, маржинальные требования по ним определены в Спецификации
контрактов на сайте Компании.
4.4. Возможный выбор кредитного плеча на счетах Classic по валютным парам – от 1:25 до 1:1000 (в
зависимости от суммы на счете Клиента). Для счетов типа Market Pro и ECN возможный выбор кредитного
плеча по валютным парам – от 1:25 до 1:500 (в зависимости от суммы на счете Клиента).
4.5.

Компанией устанавливается следующая зависимость между Балансом и размером Кредитного плеча:
4.5.1. На счетах типа Classic:
Сумма баланса

Максимальное
плечо

USD (Доллар США)

EUR (Евро)

RUB (Рубль РФ)

До

3 000

2 700

210 000

1:1000

Более

3 000

2 700

210 000

1:500

Более

20 000

18 000

1 400 000

1:200

Более

50 000

45 000

3 500 000

1:100

Более

100 000

90 000

7 000 000

1:50

Более

500 000

450 000

35 000 000

1:25

4.5.2. На счетах типа Market Pro и ECN:
Сумма баланса

Максимальное
плечо

USD (Доллар США)

EUR (Евро)

RUB (Рубль РФ)

До

20 000

18 000

1 400 000

1:500

Более

20 000

18 000

1 400 000

1:200

Более

50 000

45 000

3 500 000

1:100

Более

100 000

90 000

7 000 000

1:50

Более

500 000

450 000

35 000 000

1:25

Если баланс счета превысил значение, установленное для действующего кредитного плеча, то
происходит автоматическая смена кредитного плеча. Уведомление об изменении кредитного плеча
отправляется на электронную почту Клиента, указанную при регистрации.
4.6. Клиент самостоятельно следит за уровнем Баланса Торгового счета и размером Кредитного плеча.
Компания не несет ответственности за убытки Клиента, связанные с изменением Кредитного плеча.
4.7. Компания вправе изменить кредитное плечо или маржинальные требования как к ранее открытым
позициям, так и по отношению к вновь открываемым позициям:
•
для любого Клиента в соответствии с настоящим Регламентом или другими регламентирующими
документами Компании, о чем Клиент будет уведомлен по почте;
•

для любого Клиента с предварительным уведомлением;

•
для любого Клиента без предварительного уведомления в случае форс-мажорной ситуации
(изменение рыночных условий или условий Поставщиков ликвидности и т.п.).
4.8. При обработке Торгового распоряжения на открытие позиции происходит проверка состояния
торгового счета на наличие Свободной маржи под открываемую позицию:
4.8.1. Для счетов со «строгой проверкой маржинальных требований» открытие позиции разрешается только
в том случае, если после открытия этой позиции свободная маржа остается неотрицательной.
4.8.2. Для счетов с «нестрогой проверкой маржинальных требований» открытие позиции разрешается в
случае, если после открытия этой свободная маржа остается неотрицательной или маржинальные
требования уменьшаются;
4.9. Клиент самостоятельно следит за Уровнем маржи (Margin level) и может вносить дополнительные
средства для поддержания открытых позиций на счете. В случаях нехватки средств на счете Клиента, а
именно:
•
если Уровень маржи (Margin level) по счету равен или меньше значения Маржин колл (Margin
сall), указанного в разделе «Торговые условия» на Сайте Компании, то в зависимости от состояния
рынка Компания имеет право, но не обязана, закрыть любую открытую позицию по текущей цене без
предварительного уведомления Клиента, а также запретить открытие или закрытие новых позиций,
которые могут привести к увеличению Маржи;
•
если Торговый сервер фиксирует ситуацию, когда Уровень маржи (Margin level) равен или
меньше значения Стоп аут (Stop out), указанного в разделе «Торговые условия» на Сайте Компании, то
им (сервером) генерируется Распоряжение на принудительное закрытие открытых позиций по
текущим ценам без предварительного уведомления Клиента. Данное Распоряжение имеет приоритет
по отношению к любым другим Распоряжениям. Закрытие позиций происходит в порядке общей
очереди наряду с исполнением Распоряжений других Клиентов. При наличии у Клиента нескольких
открытых позиций в очередь на принудительное закрытие первыми будут помещаться позиции с
наибольшими плавающими убытками. Клиент соглашается с тем, что цена исполнения может
отличаться от котировки, при которой было сгенерировано Распоряжение на Стоп-аут (Stop Out).
Кроме того, Компания оставляет за собой право скорректировать цену закрытия с целью учесть
стоимость перекрытия.

4.10. Компания не несет ответственности за Stop Out по счету, наступивший в результате несвоевременного
поступления средств на счет Клиента.
4.11. Если на счете Клиента возник отрицательный баланс, Компания не производит компенсацию
полученного убытка путем доведения баланса счета до нуля. При этом средства на всех взаимозависимых
счетах рассматриваются консолидировано – в качестве единого счета, поэтому Компания, на свое
усмотрение, имеет право проводить компенсацию отрицательного баланса за счет средств с других
взаимозависимых счетов. В случае, если средства на взаимозависимых счетах имеют разную валюту, то
конвертация происходит по внутренним курсам Компании на момент перечисления. На
свое усмотрение Компания может произвести компенсацию полученного убытка путем доведения баланса
счета до нуля.
4.12. Компания оставляет за собой право принудительно закрыть, аннулировать или восстановить ордер,
пересмотреть цены открытия и закрытия ордера, внести изменения в финансовый результат ордера, в
следующих случаях:
•
если исполнение (обработка) или финансовый результат ордера противоречит настоящему
Регламенту или другим регламентирующим документам Компании;
•
если ордер был исполнен (обработан) с явной ошибкой (в результате технического сбоя,
попадания нерыночной котировки в поток и пр.);
•
если произошел технический или аппаратный сбой торговой платформы, в том числе отказ на
стороне Поставщика ликвидности;
•
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;
•
если финансовый результат ордера не соответствует результату перекрытия данного ордера у
Поставщиков ликвидности Компании;
•

если приказ Stop Loss ордера был установлен на уровень цены открытия ордера;

•
если Клиент не проходил авторизацию в Личном кабинете или Клиентском терминале более 6
месяцев подряд.
•
если Компания имеет основания полагать, что Клиент оперирует двумя или более
взаимозависимыми счетами в Компании, в том числе зарегистрированых на различных лиц, для
открытия противоположно направленных сделок по одним и тем же торговым инструментам;
•
если Компания имеет основание полагать, что торговая стратегия Клиента сопряжена с риском
убытка более величины текущего баланса счета;
•
если ордера были совершены Клиентом на средства, полученные в результате совершения
сделки(ок) с приведенными выше обстоятельствами;
•

в других случаях, в соответствии с практикой делового оборота в сфере деятельности Компании.

О любых действиях Компании по аннулированию, восстановлению или пересмотру ордера, Клиент будет
извещен по почте.
4.13. В случае возникновения у Компании подозрения об использовании схем, направленных на
злоупотребление условиями акций Компании, или иных мошеннических действий. Компания оставляет за
собой право списать часть торгового результата, полученного при участии кредитных средств и
аннулировать предоставленные кредитные средства без предварительного уведомления. В качестве
основания для пересмотра результата может явиться недостаточная торговая активность на счете, такая, как
совершение небольшого количества сделок, при этом совокупность ордеров, открытых по одному
торговому инструменту в одном направлении принимается за одну сделку. Как правило, такие счета не
имеют достаточной торговой истории, и имеют высокую нагрузку на депозит (Margin / Equity * 100%).
4.14. В целях защиты своих интересов Компания вправе по своему усмотрению в конце торговой сессии
принудительно закрыть позиции Клиента по последней доступной котировке.
4.15. Компания вправе принудительно закрыть позиции Клиента по цене закрытия на стороне поставщика
ликвидности, если сделки были принудительно закрыты на стороне поставщика ликвидности, либо Компания
прекращает сотрудничество с соответствующим поставщиком ликвидности.

5.

Своп, комиссия и прочие издержки

5.1. За перенос открытых ордеров (позиции) на следующие сутки Компания списывает (начисляет) на
торговый счет Клиента своп.
5.1.1. С пятницы на понедельник своп списывается (начисляется) за один день. Со среды на четверг своп
списывается (начисляется) в тройном размере за выходные дни (субботу и воскресенье).
5.1.2. Актуальные значения своп указаны в свойствах символа в торговом терминале (заданы на Торговом
сервере Компании), а также в Спецификации контрактов на Сайте Компании.
5.2. При подключении Клиентом к торговому счету услуги Swap Free (исламский счет), списание
(начисление) свопа не осуществляется, при этом за перенос позиции на следующие сутки Компания
списывает с торгового счета Клиента фиксированную комиссию.
5.2.1. Правила предоставления услуги Swap Free и размеры комиссий указаны на официальном сайте
Компании.
5.2.2. Компания вправе изменять правила предоставления услуги Swap Free и комиссии по валютным
парам и CFD контрактам в любое время без предварительного уведомления Клиента.
5.3. При открытии позиции с Клиента может быть списана комиссия за проведение соответствующей
Торговой операции, если это предусмотрено торговыми условиями. Актуальные размеры комиссии, а также
список Финансовых инструментов, при совершении Торговых операций с которыми она взимается, заданы
на Торговом сервере Компании, а также в спецификации контрактов на Сайте Компании.
5.4. Компания вправе изменять размер своп, комиссий и прочих издержек в любое время без
предварительного уведомления Клиента. Все изменения публикуются на Сайте Компании.

6.

Период действия ордеров

6.1. Для инструментов, торгуемых круглосуточно, все отложенные ордера имеют статус GTC – «Good Till
Cancelled» («Действующий до отмены») и принимаются на неопределенное время. Клиент может сам
ограничить срок действия ордера, установив в поле «Expiry» («Истечение») конкретную дату и время.
6.2. Для инструментов, торгуемых по сессиям, Компания имеет право отменять отложенные ордера, не
сработавшие до окончания торговой сессии.
6.3. Компания оставляет за собой право удалить из истории торгового счета отложенные ордера,
отмененные Клиентом либо Компанией, по истечении 1 (одного) месяца с даты отмены.
6.4. Компания имеет право удалить отложенные ордера Клиента, если текущий баланс счета не позволяет
открыть ордер заявленного объема при текущем уровне цен.

7.

Разное

7.1. Торговые приказы (операции) с использованием дополнительных функций клиентского торгового
терминала, таких как трейлинг-стоп (Trailing Stop), советник (Expert Adviser), сервис «Сигналы» на сайте
mql5.com, совершаются полностью под ответственность Клиента, так как напрямую зависят от Клиентского
терминала и не могут контролироваться сервером Компании. Компания, не несет ответственности за прямые
или косвенные убытки, полученные Клиентом в связи с использованием дополнительных функций торгового
терминала.
7.2.

Компания имеет право отключить возможность торговать советником, который:
•

содержит или использует программные или технические ошибки;

•

совершает многочисленные запросы в адрес сервера Компании;

•
пытается превысить лимит, установленный
максимальное количество открытых ордеров;

Компанией

на

максимальный

объем

или

•
устанавливает приказ Stop Loss на уровень цены открытия ордера (в момент установки/открытия
ордера, либо сразу после этого);
•

противоречит настоящему Регламенту или другим регламентирующим документам Компании.

Кроме того, Компания оставляет за собой право аннулировать торговые операции, совершенные таким
советником.

7.3. Компания имеет право отклонить распоряжения Клиента на открытие (Buy и Sell) или закрытие (Close)
позиции по любому инструменту за 30 минут до окончания торговой сессии. Распоряжения на установку,
изменение или удаление отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit), ордеров Stop Loss и
Take Profit, в это время исполняются в обычном режиме.
7.4. В случае, если на торговом счете Клиента более 50% объема совокупной позиции приходится на один
торговый инструмент и имеет одну направленность (Buy или Sell), а также данная часть совокупной позиции
сформирована в период за 24 часа до окончания торговой сессии, то Компания оставляет за собой право
без уведомления применить один из вариантов на свое усмотрение:
a.

закрыть ордера из данной позиции по цене закрытия торговой сессии;

b.

аннулировать ордера, которые имели отношение к данной совокупной позиции.

8.

Особенности исполнения распоряжений

8.1.

«Market execution» («Рыночное исполнение»):

8.1.1. В этом режиме исполнения Клиент отправляет распоряжение на открытие или закрытие позиции
по текущим ценам, которые отражены в Клиентском терминале. Если в процессе обработки операции цена
изменилась, то Компания исполняет ордер по новой цене, при этом Клиент не имеет права отказаться от
предложенной цены (подразумевается досрочное согласие Клиента с новой ценой).

9.

Особенности различных типов счетов

9.1.

Особенности работы на счете Classic:
9.1.1. Исполнение ордеров происходит в режиме «Market execution» («Рыночное исполнение»).

9.1.2. В основное время спред зафиксирован. Клиент признает, что в случае изменения рыночных
условий, условий Поставщиков ликвидности Компании, а также форс-мажорных обстоятельств
фиксированный спред может быть изменен без предварительного уведомления.
9.1.3. Минимальные уровни установки ордеров присутствуют постоянно.
9.1.4. При открытии хеджирующей (локирующей) позиции происходит нестрогая проверка
маржинальных требований.
9.1.5. Комиссии за проведение торговых операций предусмотрены только для CFD на акции.
9.2.

Особенности работы на счете Market Pro:
9.2.1. Исполнение ордеров происходит в режиме «Market execution» («Рыночное исполнение»).

9.2.2. Спред плавающий (не фиксирован) и изменяется в зависимости от рыночных условий и
потоковых цен, получаемых от Поставщиков ликвидности Компании.
9.2.3. Минимальные уровни установки ордеров в основное время отсутствуют.
9.2.4. При открытии хеджирующей (локирующей) позиции происходит «нестрогая проверка
маржинальных требований».
9.3.

Особенности работы на счете ECN:
9.3.1. Исполнение ордеров происходит в режиме «Market execution» / «Рыночное исполнение».

9.3.2. Спред плавающий (не фиксирован) и изменяется в зависимости от рыночных условий и
потоковых цен, получаемых от Поставщиков ликвидности Компании.
9.3.3. Минимальные уровни установки ордеров в основное время отсутствуют.
9.3.4. При открытии хеджирующей позиции происходит «строгая проверка маржинальных
требований».
9.3.5. Комиссии за проведение торговых операций предусмотрены для всех финансовых
инструментов.
9.3.6. Для активации счета и начала торговли необходимо произвести пополнение на минимальную
сумму. Минимальная сумма общего пополнения для активации торгового счета указана на Сайте Компании.
9.3.7. В пятницу за 5 часов до закрытия рынка, а также перед праздничными днями, на счетах с
балансом менее 500 USD / 450 EUR / 35000 RUB, размер залоговых требований для всех инструментов
рассчитывается исходя из максимального кредитного плеча по счету 1:100 (для CFD контрактов и ряда

валютных пар, пропорционально ниже согласно условиям, указанным в спецификации контрактов на Сайте
Компании).
9.3.8. Для осуществления расчетов с Поставщиками ликвидности Компании, на счетах данного типа
производится перевод накопленных «Свопов» и «Торговых комиссий» в «Баланс счета»:
•
В процессе перевода сумма накопленных «Свопов» и «Торговых комиссий» в открытых позициях
списывается по счету в виде балансовых операции на соответствующие суммы;
•

Как правило перевод осуществляется в первый день каждого месяца;

•
Компания оставляет за собой право не запускать процесс фиксации для всех Клиентов, либо
персонально для любого Клиента, без предварительного уведомления.

10. Особенности работы с CFD на
криптовалютами для всех типов счетов
10.1.

акции,

инвест-портфелями

и

Исполнение происходит в режиме «Market execution» / «Рыночное исполнение».

10.2. Спред плавающий (не фиксирован) и изменяется в зависимости от рыночных условий и потоковых
цен, получаемых от Поставщиков ликвидности Компании.
10.3.

Минимальные уровни установки ордеров присутствуют постоянно.

10.4. При открытии хеджирующей (локирующей) позиции происходит нестрогая проверка маржинальных
требований.
10.5.

За проведение торговых операций взимается комиссия.

10.6. Открытые позиции по CFD на акции, по которым корпорации проводят выплаты дивидендов, должны
быть закрыты Клиентом не позже чем в день, предшествующий дню фиксации реестра (Ex-dividend Date).
Если поставка по контрактам, лежащим в основе CFD, происходит через два торговых дня после заключения
сделки (например MICEX), то сделки должны быть закрыты за два торговых дня до дня фиксации реестра.
Позиции, которые не были закрыты, могут быть ликвидированы Компанией без предварительного
уведомления Клиента, по цене закрытия дня, предшествующего дню фиксации реестра.
10.7. Открытые позиции по инвест-портфелям должны быть закрыты не позже чем в день,
предшествующий дню экспирации инвест-портфеля. Позиции, которые не были закрыты, могут быть
ликвидированы Компанией без предварительного уведомления Клиента.
10.8. Открытые позиции по CFD на акции, по которым корпорацией заявлена процедура консолидации или
дробления (сплита), должны быть закрыты Клиентом не позже чем в день, предшествующий дню изменения
уровня цен. Позиции, которые не были закрыты, могут быть ликвидированы Компанией без
предварительного уведомления Клиента, либо в соответствии с проведенными изменениями Компания
вправе пересчитать финансовый результат таких позиций.
10.9. В случае если по инструменту, использующимся для расчета котировки инвест-портфеля заявлена
процедура консолидации или дробления (сплита) Компания вправе пересчитать финансовый результат
открытых и закрытых позиций обработанных по котировке, не учитывающей процедура консолидации или
дробления (сплита).

