ПОЛИТИКА ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ НА НАИЛУЧШИХ ОСНОВАНИЯХ
Компания предпринимает все необходимые меры для достижения наилучшего результата
при исполнении распоряжений Клиентов.
С целью выполнения своих обязательств Компанией разработаны и внедрены нормы
Политики исполнения ордеров на наилучших условиях (далее – Политика), которая определяет
порядок осуществления торговых операций Компанией в интересах Клиента.
Компания также желает предоставить своим Клиентам и/или потенциальным Клиентам
соответствующую информацию в отношении таких рамочных условий и для этой цели было
подготовлено настоящее краткое руководство.
Принятие Клиентом условий Клиентского Соглашения также означает и принятие им
условий Политики.
В целях наилучшего исполнения ордеров (распоряжений) в интересах Клиента, Компания:
использует наиболее передовые технологии направления, отслеживания и исполнения ордеров;
тщательно анализирует элементы исполнения ордеров.
Клиент может давать Компании распоряжения в электронной форме через Торговоаналитическую платформу, если только Компания не сообщит Клиенту, что распоряжения могут
направляться любым иным образом.
При передаче Клиентом Компании распоряжения через компьютер или с использованием
иного средства коммуникации Компания может попросить Клиента подтвердить такие
распоряжения в письменной форме.
Компания имеет полное право исполнять распоряжения в случае, если Клиент не
подтвердит их в письменной форме. В настоящем Соглашении понятия “распоряжения“ и ордера”
имеют одинаковое значение.
1. Основные типы ордеров, которые принимает к исполнению Компания:
Рыночный ордер – распоряжение на открытие или закрытие позиции на покупку или
продажу по текущей доступной рыночной цене. Рыночный ордер будет действовать, пока не
будет исполнен. Доступная ликвидность автоматически объединяется по лучшим ценам
исполнения, и ордер будет исполнен по средневзвешенной по объему цене.
Limit ордер – это распоряжение на покупку или продажу инструмента по установленной
цене. Распоряжение на покупку Limit ордера может быть выполнено только по установленной
цене или ниже заданного уровня; распоряжение на продажу Limit ордера может быть выполнено
только по установленной цене или выше заданного уровня.
Stop ордер – это распоряжение на покупку или продажу инструмента по достижению
ценой установленного уровня. Распоряжение на покупку Stop ордера может быть выполнено
только по цене, установленной выше текущей рыночной цены; распоряжение на продажу Stop
ордера всегда может быть выполнено только по цене ниже текущей рыночной цены.
Stop Loss/Take Profit – ордера, использующиеся вместе с уже открытыми позициями для
закрытия сделок по текущей рыночной цене при условии достижения установленных в ордерах
уровней. Stop Loss и Take Profit могут быть использованы для ограничения потерь или для
фиксации максимальной прибыли.
После подачи ордера Клиент ответственен за все открытые позиции на своем Торговом
счету и Клиент обязан самостоятельно следить за подтверждением исполнения или неисполнения

ордеров. Также под ответственностью Клиента находится контроль операций на его Торговом
счету, на котором открыты позиции Ордер, размещенный Клиентом, должен быть действителен в
соответствии с типом и временем поданного ордера, как это указано в ордере. Если срок действия
или дата окончания действия не указаны, то ордер остается действительным на неопределенный
срок. Точное указание условий Ордера при их вводе является исключительной ответственностью
Клиента, включая соответствующую цену и количество лотов.
Клиент подтверждает и соглашается с тем, что, несмотря на все усилия со стороны
Компании и Клиента, цена, по которой происходит исполнение, может отличаться от цены,
указанной в его Ордере. Это может быть вызвано резким движениями цены на рынке базисного
актива, которые Компания не может контролировать.
Компания не несет ответственности за неисполнение Ордеров. Компания вправе, но не
обязана отклонить любой Ордер полностью или частично до исполнения или отменить любой
Ордер, если размер Маржи на Торговом счету Клиента недостаточен для исполнения Ордера или
если такой Ордер является незаконным или ошибочным по иным основаниям.
Компания вправе без предварительного уведомления по собственному усмотрению
отменить сделку либо сделки Клиента, восстановив либо не восстанавливая прежнее состояние
баланса Торгового счета Клиента до момента совершения отмененной сделки либо сделок.
Компания обязуется предоставлять наилучшее исполнение и соответствующую информацию
касательно исполнения.
Компания является принципалом в отношении каждого размещаемого Клиентом у
Компании Ордера, и по этой причине его исполнение может быть потребовано только у
Компании.
Ордера могут быть отменены через Торгово-аналитическую платформу Компании, но
Компания может отменить данное указание Клиента при условии, что Компания еще не
приступила к их выполнению ко времени поступления запроса на отмену.
2. Исполненные ордера могут быть отменены или исправлены Клиентом при выявлении
согласия Компании на это. Компания не имеет обязательств по каким либо заявлениям,
финансовым потерям, повреждениям, затратам, включая адвокатские вознаграждения, к которым
приводит напрямую или косвенно невозможность отмены заявки.
Компания вправе, но не обязана принимать распоряжения на заключение Сделки. Если
Компания отказывается от заключения предлагаемой Сделки, Компания не обязана указывать
причину, однако она обязана незамедлительно уведомить Клиента об этом.
Компания вправе (но не обязана) по собственному усмотрению устанавливать лимиты
и/или параметры для контроля своей возможности размещать ордера. Такие лимиты и/или
параметры могут быть изменены, увеличены, уменьшены, отменены или добавлены Компанией
по ее собственному усмотрению и могут включать (среди прочего): регулирование максимального
количества ордеров и максимального размера лота; регулирование общего объема
задолженности Компании перед Клиентом; регулирования цен, по которым могут размещаться
ордера (включая среди прочего регулирование ордеров по цене, существенно отличающейся от
рыночной цены на момент подачи ордера в журнал заявок); регулирование Услуг Компании
(включая среди прочего любые процедуры проверки того, что конкретный ордер или ордера
поступили от Клиента); любые иные ограничения, параметры и меры регулирования, которые
могут потребоваться для выполнения положений Применимых нормативных документов.
3. Компания предпримет все разумные усилия для незамедлительного исполнения
каждого ордера, однако, принимая их, Компания не заявляет и не гарантирует, что такой ордер

сможет быть исполнен и что его исполнение будет возможным в соответствии с указаниями
Клиента
4. В случае возникновения у Компании каких-либо существенных затруднений в
надлежащем исполнении какого-либо ордера по поручению Клиента, Компания незамедлительно
уведомляет его об этом.
5. Клиент может просмотреть отчеты по всем Сделкам, совершенным Компанией по его
поручению. Такие отчеты являются неопровержимым доказательством и обязательны для
Клиента, если только Компания не получит от него возражений в письменной форме в течение
пяти Рабочих дней после предоставления Клиенту таких отчетов или если Компания не уведомит
Клиента об ошибке в отчете в течение того же срока.
6. В результате полной автоматизации процесса подачи данных, котировок инструментов
Клиент должен быть осведомлен и согласен, что возможны сбои в передаче цен.
7. В случае недобросовестного использования Клиентом котировок, Компания
рассматривает такие действия как неприемлемые.
8. Клиент обязуется не использовать в своих целях сбой(и) в котировках. Клиент обязуется
предотвратить некорректные или неправомочные действия, такие как:
• Мошеннические/нелегальные действия, при которых была заключена сделка;
• ордера, установленные при управляемых ценах, как результат ошибок в системе или
нарушения функционирования системы;
• торговля с ценами, предложенными как результат ошибок в системе;
• координируемые сделки с аффилированными партнерами для того, чтобы
воспользоваться ошибками и задержками в обновлениях системы.
9. Компания имеет право:
• ограничить доступ Клиента к подаче данных, текущих котировок, включая
предоставление котировок;
• получать данные в разрезе истории с Клиентского Торгового счета о прибылях в
результате использования некорректной и неправомочной торговли в любое время;
• отклонить ордер или отменить торги;
• немедленно прервать сотрудничество с Клиентом.
10. Работник и/или бывший работник, который нанят или был нанят на полную или
частичную ставку в Компанию или в какую- либо родственную Компанию, не может во время
работы и/или после работы в Компании или в какой-либо родственной Компании стать ее
Клиентом прямым или косвенным, самостоятельно или при поддержке партнеров,
аффилированных лиц или третьих лиц без предварительного письменного разрешения Компании.
В случае если служащий и/или бывший работник ведет торги с одной из торговых марок
Компании без предварительного согласия Компании при личном участии или посредством
третьего лица, Компания имеет право рассматривать данную торговлю неправомерной и/или
противозаконной. При этих обстоятельствах Торговый счет служащего и/или бывшего работника и
все открытые позиции будут немедленно закрыты и все денежные средства на Торговом счету
будут зачислены в пользу компании.

11. Бизнес-партнер или бывший бизнеспартнер Компании или какой-либо родственной
Компании в период действия Соглашения с партнером/бывшим партнером и Компании и после
расторжения этого Соглашения не может стать Клиентом любой торговой марки Компании
прямым или косвенным, самостоятельно или при поддержке партнеров, аффилированных лиц
или третьих лиц без предварительного письменного разрешения Компании. В случае если бизнеспартнер или бывший бизнес-партнер ведет торги с одной из торговых марок Компании без
предварительного согласия Компании при личном участии или посредством третьего лица,
Компания имеет право рассматривать данную торговлю как неправомерную и/или
противозаконную. При этих обстоятельствах Торговый счет бизнес партнера или бывшего Бизнеспартнера и все открытые позиции будут немедленно закрыты и все денежные средства на
Торговом счету будут зачислены в пользу Компании.
12. Компания имеет право не принимать средства, которые размещаются Клиентом на его
Основном счету, и/или вернуть их Клиенту при следующих обстоятельствах:
• Если Клиент не предоставляет Компании все документы, которые требуются для
идентификации личности Клиента;
• Если Компания имеет основания полагать, что поданные документы являются
ошибочными либо не подлинными;
• Если Компания подозревает, что Клиент вовлечен в нелегальную или мошенническую
деятельность;
• Если Компания имеет информацию, что кредитная или дебетовая карточка,
принадлежащая Клиенту (или при использовании какого-либо другого средства оплаты) утеряна
или похищена;
• Иные обстоятельства, перечисленные в Положении о борьбе с отмыванием денег и
противодействия коррупции.
13. Компания может в любое время потребовать от Клиента ограничить количество
позиций одновременно открытых у Компании, и Компания вправе по своему единоличному
усмотрению осуществить принудительное закрытие одной или всех позиций для обеспечения
соблюдения таких ограничений по позициям.
14. Фактическая поставка валюты для Клиентов, которые располагают открытыми
позициями при проведении спотовых операций с торговыми инструментами на финансовом
рынке, не производится.

