РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СТАНДАРТУ ECN
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Слова, употребленные в единственном числе, означают
также множественное и наоборот. Слова, употребленные в любом роде, означают также другие
рода. Если иное не определено, ссылка на пункт, сторону или перечень является, соответственно,
ссылкой на пункт, сторону или перечень данного Регламента. Заголовки статей используются для
упрощения ссылок и не влияют на толкование данного Регламента. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте настоящего Регламента следует руководствоваться
толкованием термина: в первую очередь – определенным в Клиентском соглашении, во вторую
очередь – в иных регламентирующих документах Компании.
1.1. ECN (Electronic Communication Network) – электронная система осуществления сделок
купли-продажи биржевых товаров (Инструментов), связывающая Поставщиков ликвидности и
отдельных трейдеров между собой, чтобы они могли проводить Торговые операции напрямую,
без посредников.
1.2. Поставщики ликвидности – участники рынка (банки, брокерские компании, хеджфонды, пенсионные фонды и другие финансовые учреждения, а также Клиенты Компании),
предоставляющие потоковые цены для Компании, доступные для исполнения сделок.
1.3. Компания – сторона Клиентского соглашения, оказывающая Клиенту услуги.
1.4. Клиент – сторона Клиентского соглашения, физическое либо юридическое лицо,
пользующееся услугами, предоставляемыми Компанией.
1.5. Клиентское соглашение - соглашение между Компанией и Клиентом, которое наравне
с иными регламентирующими документами, к которым относятся все документы, размещенные
на сайте Компании, регламентирует все условия, на которых Компания работает с Клиентом.
1.6. Личный Кабинет – условное обозначение предоставляемых Компанией посредством
сайта технических и интерфейсных решений либо иных интерфейсных и программных решений
для обеспечения возможности использования Клиентом своих прав и исполнения обязанностей в
соответствии с Клиентским соглашением.
1.7. Платежная операция – операция внесения на Торговый счет или снятия денежных
средств с Торгового счета.
1.8. Торговый счет – счет, который Клиент имеет возможность открыть с помощью
интерфейсных возможностей Личного Кабинета с целью проведения спотовых операций на
финансовом рынке посредством Торговоаналитической платформы.
1.9. Баланс – совокупный финансовый результат всех Полных законченных транзакций и
неторговых операций по Торговому счету.
1.10. Эквити – текущее состояние счета. Определяется по формуле: Баланс + «Плавающая»
прибыль – «Плавающие» убытки.
1.11. Тип счета – условия Торгового счета. Перечень возможных Типов счетов,
предлагаемых Компанией, находится на сайте Компании. Тип счета выбирается при открытии
Торгового счета и не может быть изменен.
1.12. Кредитное плечо – это соотношение суммы залога и Объема торговой операции.
1.13. Маржинальная торговля – проведение Торговых операций с использованием
Кредитного плеча, когда Клиент имеет возможность совершать сделки на суммы, значительно
превышающие размер его собственных средств.

1.14. Начальная маржа – требуемое Компанией денежное обеспечение для открытия
Позиций. Для каждого Инструмента указано в Торговых условиях на сайте Компании.
1.15. Необходимая маржа – требуемое Компанией денежное обеспечение для
поддержания Открытых позиций. Для каждого Инструмента указано в Торговых условиях.
1.16. Спецификация контрактов – документ, доступный на сайте Компании, в котором
оговариваются параметры Инструмента.
1.17. Торговые условия – основные торговые условия (размер Лота, минимальный Объем
торговой операции, шаг изменения Объема торговой операции, Начальная маржа, маржа для
локированных Позиций и т.д.) для каждого Инструмента.
1.18. Торгово-аналитическая платформа – совокупность технических средств и
программных решений, обеспечивающих получение информации о торгах на финансовых рынках
в режиме реального времени, позволяющая проведение аналитических и Торговых операций.
1.19. Время в Торгово-аналитической платформе – часовой пояс UTC, в котором
происходит фиксация любых событий в Журнале событий.
1.20. UTC – всемирное координированное время, являющееся международным
стандартом среднего времени по Гринвичскому меридиану.
1.21. База котировок – информация о Потоке котировок.
1.22. Котировка – информация о текущем Курсе Инструмента, выраженная в виде цен Bid и
Ask.
1.23. Ask – бо́ льшая цена в Котировке. Цена, по которой Клиент может купить.
1.24. Bid – меньшая цена в Котировке. Цена, по которой Клиент может продать.
1.25. Текущая рыночная цена – цена, по которой Клиент может купить или продать
Базовую валюту за Валюту котировки.
1.26. Спред – разность между лучшими ценами покупки Bid и продажи Ask в один и тот же
момент времени на какой-либо Инструмент.
1.27. Gap – любая из двух ситуаций:
• Bid текущей Котировки больше Ask предыдущей Котировки;
• Ask текущей Котировки меньше Bid предыдущей Котировки.
1.28. Gap на открытии рынка – любая из двух ситуаций:
• Bid Котировки открытия рынка больше Ask Котировки закрытия рынка;
• Ask Котировки открытия рынка меньше Bid Котировки закрытия рынка.
1.29. Поток котировок – последовательность Котировок по каждому Инструменту,
поступающих в Торгово- аналитическую платформу.
1.30. Потоковые котировки – механизм предоставления Котировок Клиенту, когда Клиент
видит в режиме реального времени Поток котировок Компании, по которым он может в любой
момент отправить Распоряжение на совершение Торговой операции.
1.31. Котирование - процесс предоставления Клиенту Котировок для совершения сделки.
1.32. Пункт – это изменение последнего разряда Котировки.

1.33. Курс – стоимость единицы Базовой валюты, выраженная в валюте Котировки.
1.34. Базовая валюта – первая валюта в обозначении Валютной пары, которую Клиент
может купить или продать за валюту Котировки.
1.35. Валюта котировки – вторая валюта в обозначении Валютной пары, за которую Клиент
может купить или продать Базовую валюту.
1.36. Валютная пара – объект Торговой операции, в основе которого лежит изменение
стоимости одной валюты по отношению к другой валюте.
1.37. Инструмент – Валютная пара, индекс, Котировки металлов и прочие финансовые
инструменты.
1.38. Бар/свеча – элемент Графика, включающий в себя цены открытия и закрытия, а также
максимальную и минимальную цены за определенный временной период (например, минуту, 5
минут, сутки, неделю и другие периоды).
1.39. График – Поток котировок, представленный в графической форме. Для периода,
соответствующего Бару/свече:
• максимум (high) любого Бара/свечи – максимальный Bid за период;
• минимум (low) – минимальный Bid за период;
• цена закрытия (close) – последний Bid Бара/свечи за период;
• цена открытия (open) – первый Bid Бара/свечи за период.
1.40. Лот – абстрактное обозначение количества Базовой валюты, принятое в
Торговоаналитической платформе.
1.41. Объем торговой операции – количество Лотов в проводимой Торговой операции.
1.42. Распоряжение – инструкция Клиента Компании на открытие/закрытие Позиции,
размещение, удаление или изменение Уровня ордера.
1.43. Торговая операция – покупка или продажа Клиентом любого финансового
инструмента.
1.44. Контрагент – физическое или юридическое лицо, банк, финансовая организация,
брокерская компания, деятельность которых сводится к предоставлению посреднических услуг
Компании и исполнению торговых операций.
1.45. Позиция – возникновение на Торговом счете Клиента определенных финансовых
обязательств, зависящих от результата обработки ранее выставленного Клиентом Ордера.
1.46. Длинная позиция – покупка Инструмента в расчете на рост Курса. Применительно к
Валютным парам: покупка Базовой валюты за валюту Котировки.
1.47. Короткая позиция – продажа Инструмента в расчете на падение Курса.
Применительно к Валютным парам: продажа Базовой валюты за валюту Котировки.
1.48. Открытая позиция – результат первой части Полной законченной транзакции. В
результате открытия Позиции у Клиента возникают обязательства:
• произвести противоположную сделку того же объема;
• поддерживать Эквити не ниже Необходимой маржи.

1.49. Закрытая позиция – результат второй части Полной законченной транзакции.
1.50. «Плавающие» прибыли/убытки – незафиксированные прибыли/убытки по Открытым
позициям при текущих значениях Курсов.
1.51. Своп (Swap) – размер комиссии в Пунктах, взимаемой Компанией в свою пользу, за
предоставленное Кредитное плечо для проведения Торговой операции на финансовом рынке в
течение торговых суток. Если Позиция была закрыта до окончания текущих торговых суток (до
23:59:59 по времени UTC), то Своп не взимается. Размер взимаемой Компанией комиссии Своп
указан для каждого Инструмента в Торговых условиях на официальном сайте Компании.
1.52. Свободная маржа – денежные средства на Торговом счете, которые могут быть
использованы для открытия новых Позиций. Определяется по формуле: Эквити — Маржа.
1.53. Margin Call – уведомление Клиента посредством Торгово-аналитической платформы
о недостаточности совокупной Необходимой маржи по всем Открытым позициям. Величина
Margin Call указывается в Торговых условиях на сайте Компании.
1.54. Stop Out – Распоряжение на принудительное закрытие Позиции, генерируемое
Сервером (без согласия Клиента и его предварительного уведомления, в случае нехватки средств
для поддержания Открытой позиции).
1.55. Полная законченная транзакция – состоит из двух противоположных Торговых
операций с одинаковым объемом (открытие Позиции и закрытие Позиции): покупки с
последующей продажей или продажи с последующей покупкой.
1.56. История счета – список Полных законченных транзакций и неторговых операций по
Торговому счету.
1.57. Журнал событий Торгово - аналитической платформы – специальный компонент в
Торгово-аналитической платформе, в котором с точностью до секунды протоколируются все
события, в том числе запросы и Распоряжения, отправленные Клиентом, и результаты их
обработки Сервером. Журнал событий Торгово-аналитической платформы также дублируется на
Сервере Компании.
1.58. Ордер – Распоряжение Клиента на открытие или закрытие Позиции.
1.59. Уровень ордера – цена, указанная в Ордере.
1.60. Отклонение – величина максимально допустимого отклонения в Пунктах от цены, по
которой был отправлен запрос на открытие Позиции в Торгово-аналитической платформе.
1.61. 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.
1.62. Отложенный ордер – Распоряжение Клиента Компании открыть Позицию при
достижении ценой Уровня ордера.
1.63. Тикер - уникальный идентификационный номер, присваиваемый в Торговоаналитической платформе каждой открываемой Позиции или Отложенному ордеру.
1.64. 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.

1.65. 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.
1.66. Buy Limit – имеет значение, определенное в п. 5.1.
1.67. Buy Stop – имеет значение, определенное в п. 5.1.
1.68. Уровень маржи – процентноеЭквити и Необходимой маржи. Определяется по
формуле: (Эквити/ Необходимая маржа) × 100%.
1.69. Sell Limit – имеет значение, определенное в п. 5.1.
1.70. Sell Stop – имеет значение, определенное в п. 5.1.
1.71. Stop Loss – Ордер, использующийся вместе с Открытой позицией для закрытия
сделки по Текущей рыночной цене при условии достижения установленного в ордере уровня.
Stop Loss может быть использован для ограничения потерь или защиты части текущей прибыли.
1.72. Take Profit – Ордер, использующийся вместе с Открытой позицией для закрытия
сделки по Текущей рыночной цене при условии достижения установленного в ордере уровня.
Take Profit может быть использован для фиксации максимальной прибыли или минимизации
текущих потерь.
1.73. Limit & Stop Levels – минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого
Ордера до текущей цены (уровня Отложенного ордера).
1.74. Открытие рынка – возобновление торговли после выходных или праздничных дней.
1.75. Нормальные рыночные условия (Нормальный рынок) – состояние рынка,
удовлетворяющее каждому из следующих условий:
• отсутствие значительных перерывов в поступлении Котировок в Торгово - аналитическую
платформу;
• отсутствие резкой динамики изменения цены;
• отсутствие существенных Gap.
1.76. Быстрый рынок – состояние рынка, характеризующееся резкими изменениями Курса
за небольшой промежуток времени. Зачастую сопровождается ценовыми разрывами – Gap. Как
правило, происходит непосредственно до и/или сразу после одного или нескольких событий:
• публикация главных макроэкономических показателей мировой экономики, имеющих
высокую степень влияния на финансовые рынки;
• объявление решений по процентным ставкам центральными банками или их
комитетами;
• выступления и пресс-конференции руководителей ЦБ, глав государств, министров
финансов и другие важные заявления;
• проведение валютных интервенций государственными организациями;
• террористические акты национального (государственного) масштаба;
• природные катастрофы, вызвавшие введение чрезвычайного положения (или
аналогичных ограничительных мер) на пострадавших территориях;

• начало войны или военных действий;
• политические форс-мажорные события: отставки и назначения (в том числе по
результатам выборов) представителей исполнительной власти государств;
• иные события, оказывающие значимое влияние на динамику Курса Инструмента.
1.77. Тонкий рынок – состояние рынка, когда Котировки на протяжении продолжительного
периода времени поступают в Торговоаналитическую платформу реже, чем в Нормальных
рыночных условиях. Как правило, такое состояние рынка характерно для рождественских каникул,
национальных праздников.
1.78. Аномальные рыночные условия – Тонкий рынок или Быстрый рынок.
1.79. Явная ошибка – открытие/закрытие Позиции Клиента или исполнение его Ордера
Компанией по цене, существенно отличающейся от цены для данного Инструмента в Потоке
котировок на момент совершения этого действия, или какое-либо другое действие или
бездействие Компании, связанное с явно ошибочным определением им уровня цен на рынке в
определенный момент времени.
1.80. Форс-мажорные обстоятельства – события, которые нельзя было ни предвидеть, ни
предотвратить. Как правило, это:
• стихийные бедствия;
• войны;
• террористические акты; действия правительства, законодательных и исполнительных
органов власти;
• хакерские атаки и прочие противоправные действия в отношении Компании.
1.81. Чрезвычайная ситуация – несоответствие условий Компании условиям контрагента,
текущей рыночной ситуации, возможностям программного или аппаратного обеспечения
Компании и другие ситуации, которые нельзя предвидеть.
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
2.1. При совершении Торговых операций используется механизм Котирования —
Потоковые котировки.
2.2. Обработка клиентских запросов и Распоряжений, отданных посредством
Торговоаналитической платформы, проходит следующие этапы:
• Клиент формирует запрос или Распоряжение, которые проходят проверку на
корректность в Торгово-аналитической платформе;
• Торгово-аналитическая платформа отправляет запрос или Распоряжение на Сервер;
• в случае наличия устойчивого соединения между Торгово-аналитической платформой и
Сервером, запрос или Распоряжение Клиента поступают на Сервер и проходят проверку на
корректность;
• корректный запрос или Распоряжение Клиента исполняется – передается на основе
стандарта ECN Поставщику ликвидности;
• результат обработки Компанией клиентского запроса или Распоряжения поступает на
Сервер;

• Сервер отправляет результат обработки Компанией клиентского запроса или
Распоряжения Торгово-аналитической платформе;
• в случае наличия устойчивого соединения между Торгово-аналитической платформой и
Сервером, Торгово - аналитическая платформа получает результат обработки Компанией
клиентского запроса или Распоряжения – в окне «Подтверждение приказа» Торговоаналитической платформы отображается результат обработки и производится запись в Журнал
событий.
2.3. Клиент не вправе отменить отправленные ранее запрос или Распоряжение, если
запрос или Распоряжение уже получили подтверждение в окне «Подтверждение приказа»
Торгово - аналитической платформы.
2.4. Все Котировки, которые Клиент получает через Торгово-аналитическую платформу,
являются индикативными и представляют собой наилучшую доступную цену Bid и наилучшую
доступную цену Ask, полученные от Поставщиков ликвидности.
2.5. Все вопросы, связанные с определением текущего уровня цен на рынке, находятся в
единоличной компетенции Компании.
2.6. Каждый клиентский запрос или Распоряжение имеет конечное время ожидания
исполнения или отмены. Как только запрос или Распоряжение поступает на Сервер Компании,
Сервер обрабатывает его настолько быстро, насколько это возможно.
2.7. В случаях, перечисленных ниже, Компания вправе отклонить запрос или
Распоряжение Клиента:
• на открытии рынка, если Клиент совершает запрос или посылает Распоряжение до
поступления первой Котировки в Торговоаналитическую платформу;
• при открытии Позиции, если разница между рыночной ценой и ценой запроса на
открытие превышает величину Отклонения. При этом точное соблюдение параметра
«Отклонение» не гарантируется;
• при Аномальных рыночных условиях;
• когда на открытие Позиции по запрашиваемому объему у Клиента недостаточно
Свободной маржи;
• из-за превышения имеющихся ограничений по объему совокупной клиентской Позиции
и/или суммарному количеству размещенных Ордеров для данного Типа счета. Такие случаи
фиксируются в Журнале событий.
2.8. Совершение Торговой операции на покупку происходит по цене Ask. Совершение
Торговой операции на продажу происходит по цене Bid.
• Открытие Длинной позиции происходит по цене Ask. Открытие Короткой позиции
происходит по ценеBid.
• Закрытие Длинной позиции (т.е. продажа) происходит по цене Bid. Закрытие Короткой
позиции (т.е. покупка) происходит по цене Ask.
2.9. Начисление Своп производится для каждой Позиции, которая оставалась открытой в
период перехода на следующие торговые сутки с 23:59:59 до 00:00:01 по времени UTC. Если
Позиция была закрыта до окончания текущих торговых суток (до 23:59:59 по времени UTC), то
Своп не взимается.

2.10. Спред может изменяться в зависимости от текущих рыночных условий.
2.11. Размер Кредитного плеча указывается на сайте Компании в разделе «Торговые
условия» для каждого конкретного типа Торгового счета.
2.12. Кредитное плечо может изменяться.
2.13. Компания имеет право изменять Кредитное плечо отдельным Клиентам в любое
время и по своему собственному усмотрению.
2.14. Компания не обязана, но вправе по своему собственному усмотрению обработать
запрос или Распоряжение Клиента, полученные в то время, когда торговля по данному
финансовому инструменту остановлена.
2.15. Котировки, публикуемые на сайте Компании, являются индикативными.
2.16. В случае незапланированного перерыва в Потоке котировок Сервера, вызванного
каким-либо аппаратным или программным сбоем, Компания вправе синхронизировать Базу
котировок на Сервере, обслуживающем Клиентов с реальными Торговыми счетами, с другими
источниками.
2.17. В случае возникновения каких-либо спорных ситуаций относительно перебоя Потока
котировок все решения принимаются в соответствии с синхронизированной Базой котировок.
2.18. При условии соблюдения всех применимых правил и положений Компания не
обязана раскрывать или предоставлять Клиенту какие-либо отчеты в отношении доходов,
комиссий и других вознаграждений, полученных Компанией по Торговой операции Клиента, за
исключением случаев, специально оговоренных в данном Регламенте или в соответствующем
регламентирующем документе.
2.19. Клиент обязан вносить и поддерживать Начальную маржу в размере, установленном
Компанией. Размер Начальной маржи указан на сайте Компании в разделе «Торговые условия».
Компания не несет ответственности за наступление Stop Out на счете в результате
несвоевременного поступления средств на счет Клиента.
2.20. Клиент выплачивает Начальную маржу в момент открытия Позиции.
2.21. Размер Начальной, Необходимой маржи может изменяться при:
• Аномальных рыночных условиях;
• Чрезвычайной ситуации;
• Наступлении Форс–мажорных обстоятельств.
2.22. Клиент обязан самостоятельно следить за уровнем Необходимой маржи на своем
Торговом счете.
2.23. Компания вправе применять п. 2.22. как по отношению к уже Открытым позициям,
так и по отношению к вновь открываемым Позициям.
3. ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ
3.1. При подаче Распоряжения «Рыночный ордер» на открытие Позиции Клиент должен
указать следующие обязательные параметры:
• наименование Инструмента;
• тип торгового приказа;

• Объем торговой операции.
3.2. При открытии Позиции может быть указан параметр «Отклонение», который не
является обязательным. При установленном параметре «Отклонение», если в процессе открытия
Позиции разница между рыночной ценой и ценой запроса превысит установленную величину
Отклонения, то Позиция открыта не будет или будет открыта в меньшем объеме, но по цене в
пределах Отклонения.
3.3. При поступлении на Сервер Распоряжения Клиента на открытие Позиции
автоматически происходит проверка состояния Торгового счета на наличие Свободной маржи под
открываемую Позицию:
• в список Открытых позиций условно добавляется новая Позиция;
• определяется новый уровень Необходимой маржи (Новой маржи) для совокупной
клиентской Позиции, включая условно добавленную новую Позицию, по Текущим рыночным
ценам на момент проверки;
• рассчитываются по Текущим рыночным ценам «Плавающие» прибыли/убытки по всем
Открытым позициям, включая условно добавленную новую Позицию;
• рассчитывается новый размер Свободной маржи;
• если Свободная маржа больше или равна нулю и суммарная клиентская Позиция с
учетом условно добавленной Позиции не превышает установленное ограничение по данному
Типу счета, то Позиция открывается;
• если Свободная маржа больше или равна нулю и суммарная клиентская Позиция с
учетом условно добавленной Позиции превышает установленное ограничение по данному Типу
счета, то Позиция не открывается;
• если Свободная маржа меньше нуля, то Компания вправе не открывать Позицию.
3.4. Распоряжение Клиента на открытие Позиции на покупку или продажу по текущей
доступной рыночной цене будет действовать, пока не будет исполнено. Доступная ликвидность
автоматически объединяется по лучшим ценам исполнения, и Ордер будет исполнен по
средневзвешенной по объему цене.
3.5. Распоряжение Клиента на открытие Позиции считается обработанным, а Позиция
открытой после появления соответствующей записи в Журнале событий.
3.6. Каждой Открытой позиции в Торгово - аналитической платформе присваивается Тикер.
3.7. Распоряжение на открытие Позиции отклоняется Компанией, если оно поступило на
обработку до появления первой Котировки по данному Инструменту в Торгово-аналитической
платформе на открытии рынка.
4. ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ
4.1. При подаче Распоряжения на закрытие Позиции Клиент должен указать следующие
обязательные параметры:
• Тикер закрываемой Позиции;
• Объем торговой операции.

4.2. Для закрытия Позиции посредством Торгово-аналитической платформы Клиенту
необходимо нажать на кнопку «Закрыть» в тот момент, когда потоковые цены Компании его
устраивают.
4.3. Для закрытия Позиции посредством Торгово-аналитической платформы Распоряжение
о закрытии Позиции должно быть отдано по текущей Котировке.
4.4. Распоряжение Клиента на закрытие Позиции на покупку или продажу по текущей
доступной рыночной цене будет действовать, пока не будет исполнено. Доступная ликвидность
автоматически объединяется по лучшим ценам исполнения, и Ордер будет исполнен по
средневзвешенной по объему цене.
4.5. Распоряжение Клиента на закрытие позиции считается обработанным, а позиция
закрытой после появления соответствующей записи в Журнале событий.
4.6. Распоряжение на закрытие Позиции будет отклонено Сервером Компании, если оно
поступило на обработку до появления первой Котировки по данному Инструменту в Торговоаналитической платформе на открытии рынка.
4.7. Распоряжение на закрытие Позиции будет отклонено Сервером Компании, если оно
поступило на обработку в момент, когда Ордер на закрываемой Позиции (Stop Loss или Take
Profit) находится в очереди на исполнение.
5. ОРДЕРА
5.1. В Торгово-аналитической платформе возможно размещение следующих типов
Ордеров на открытие Позиции:
• Buy Stop – предполагает открытие Длинной позиции по цене более высокой, чем
текущая цена в момент размещения Ордера;
• Sell Stop – предполагает открытие Короткой позиции по цене более низкой, чем текущая
цена в момент размещения Ордера;
• Buy Limit – предполагает открытие Длинной позиции по цене более низкой, чем текущая
цена в момент размещения Ордера;
• Sell Limit – предполагает открытие Короткой позиции по цене более высокой, чем
текущая цена в момент размещения Ордера.
5.2. Для закрытия Позиции могут использоваться следующие Ордера:
• Stop Loss – предполагает закрытие ранее Открытой позиции по цене, менее выгодной
для Клиента, чем текущая цена в момент размещения Ордера;
• Take Profit – предполагает закрытие ранее Открытой позиции по цене, более выгодной
для Клиента, чем текущая цена в момент размещения Ордера;
5.3. Ордера могут быть размещены, модифицированы или удалены Клиентом только в тот
период, когда торговля по данному Инструменту разрешена.
5.4. При подаче Клиентом Распоряжения на размещение Отложенных ордеров должны
быть указаны следующие обязательные параметры:
• Инструмент;
• объем;

• тип Ордера (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit);
• Уровень ордера.
5.5. Клиентом в Распоряжении могут быть указаны следующие необязательные
параметры:
• уровень Stop Loss Отложенного ордера. Значение 0 означает, что Stop Loss не выставлен
(или удален, если он был выставлен ранее);
• уровень Take Profit Отложенного ордера. Значение 0 означает, что Take Profit не
выставлен (или удален, если он был выставлен ранее);
• величина Отклонения Отложенного ордера. Распоряжение будет отклонено:
• при отсутствии или неправильном значении одного или нескольких обязательных
параметров;
• при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров; при
установленном параметре «Отклонение», если в процессе исполнения Ордера разница между
рыночной ценой и Уровнем ордера превысит установленную величину Отклонения, то Ордер
будет отменен или открыт в меньшем объеме, но по цене в пределах Отклонения;
• если Клиент использует Тип счета, имеющий ограничение по суммарному количеству
размещенных Ордеров, и данное Распоряжение превышает эти ограничения. При этом в случае
размещения Отложенного ордера через Торгово-аналитическую платформу будет выдано
сообщение об ошибке: «Торговля запрещена».
5.7. При подаче Клиентом Распоряжения на размещение Ордеров Stop Loss и Take Profit на
Открытую позицию должны быть указаны следующие параметры:
• Тикер Открытой позиции, на которую выставляются данные Ордера;
• уровень Stop Loss Ордера. Значение 0 означает, что Stop Loss не выставлен (или удален,
если он был выставлен ранее);
• уровень Take Profit Ордера. Значение 0 означает, что Take Profit не выставлен (или
удален, если он был выставлен ранее).
5.8. При неправильном значении одного или нескольких параметров в случае размещения
Отложенного ордера через Торгово-аналитическую платформу Распоряжение будет отклонено и
кнопка «Изменить» останется неактивной.
5.9. При подаче Распоряжения на размещение Stop Loss и/или Take Profit Ордера на
Открытую позицию или Отложенного ордера расстояние в пунктах между уровнем
устанавливаемого Ордера и Текущей рыночной ценой не должно быть меньше параметра Limit &
Stop Levels, и при этом должны быть удовлетворены следующие условия:
• для Ордера Stop Loss на Короткую позицию: Текущей рыночной ценой считается цена
Ask, и Ордер не должен быть размещен ниже, чем цена Ask плюс значение Limit & Stop Levels для
данного Инструмента;
• для Ордера Take Profit на Короткую позицию: Текущей рыночной ценой считается цена
Ask, и Ордер не должен быть размещен выше, чем цена Ask минус значение Limit & Stop Levels
для данного Инструмента;

• для Ордера Stop Loss на Длинную позицию: Текущей рыночной ценой считается цена Bid,
и Ордер не должен быть размещен выше, чем цена Bid минус значение Limit & Stop Levels для
данного Инструмента;
• для Ордера Take Profit на Длинную позицию: Текущей рыночной ценой считается цена
Bid, и Ордер не должен быть размещен ниже, чем цена Bid плюс значение Limit & Stop Levels для
данного Инструмента;
• для Ордера Buy Limit: Текущей рыночной ценой считается цена Ask, и Ордер не должен
быть размещен выше, чем цена Ask минус значение Limit & Stop Levels для данного Инструмента;
• для Ордера Buy Stop: Текущей рыночной ценой считается цена Ask, и Ордер не должен
быть размещен ниже, чем цена Ask плюс значение Limit & Stop Levels для данного Инструмента;
• для Ордера Sell Limit: Текущей рыночной ценой считается цена Bid, и Ордер не должен
быть размещен ниже, чем цена Bid плюс значение Limit & Stop Levels для данного Инструмента;
• для Ордера Sell Stop: Текущей рыночной ценой считается цена Bid, и Ордер не должен
быть размещен выше, чем цена Bid минус значение Limit & Stop Levels для данного Инструмента.
5.10. Распоряжение на размещение Ордера считается исполненным, а Ордер считается
размещенным после появления соответствующей записи в Журнале событий.
5.11. Каждому Отложенному ордеру присваивается Тикер.
5.12. Распоряжение на размещение Ордера будет отклонено Сервером Компании, если
оно поступит на обработку до появления первой Котировки в Торгово-аналитической платформе
на открытии рынка.
5.13. Компания вправе отклонить Распоряжение на размещение Ордера, если текущая
Котировка в процессе обработки Распоряжения достигнет такого уровня, при котором будет
нарушено хотя бы одно из условий п. 5.9.
5.14. Модификация и удаление Ордеров - при подаче Клиентом Распоряжения на
модификацию параметров Отложенных ордеров (уровень Отложенного ордера) должны быть
указаны следующие параметры:
• Тикер;
• уровень Отложенного ордера;
• уровень Stop Loss Ордера. Значение 0 означает, что Stop Loss не выставлен (или удален,
если он был выставлен ранее);
• уровень Take Profit Ордера. Значение 0 означает, что Take Profit не выставлен (или
удален, если он был выставлен ранее).
5.15. При подаче Распоряжения на модификацию Ордеров Stop Loss и Take Profit для
Открытой позиции Клиентом должны быть указаны следующие параметры:
• Тикер;
• уровень Stop Loss Ордера. Значение 0 означает, что Stop Loss не выставлен (или удален,
если он был выставлен ранее);
• уровень Take Profit Ордера. Значение 0 означает, что Take Profit не выставлен (или
удален, если он был выставлен ранее).

5.16. При неправильном значении одного или нескольких параметров в случае
размещения/модификации/удаления Ордеров через Торгово-аналитическую платформу
Распоряжение будет отклонено и кнопка «Изменить» останется неактивной.
5.17. При подаче Распоряжения на удаление Отложенного ордера Клиентом должен быть
указан Тикер удаляемого Ордера.
5.18. Распоряжение на модификацию или удаление Ордера считается исполненным, а
Ордер считается модифицированным или удаленным после появления соответствующей записи в
Журнале событий.
5.19. Распоряжение на модификацию или удаление Ордера будет отклонено Сервером
Компании, если оно поступит на обработку до появления первой Котировки в Торгово аналитической платформе по данному Инструменту на открытии рынка.
5.20. Компания вправе отклонить Распоряжение на модификацию или удаление Ордера,
если в процессе обработки Распоряжения Ордер был помещен в очередь на исполнение.
5.21. Если процесс обработки Распоряжения на модификацию или удаление Ордера был
завершен после того, как Ордер был поставлен в очередь на исполнение, Компания вправе
отменить модификацию или удаление Ордера.
5.22. Ордер помещается в очередь на исполнение в следующих случаях:
• Ордер Take Profit по Открытой длинной позиции помещается в очередь на исполнение,
если цена Bid в Потоке котировок станет равной или выше Уровня ордера;
• Ордер Stop Loss по Открытой длинной позиции помещается в очередь на исполнение,
если цена Bid в Потоке котировок станет равной или ниже Уровня ордера;
• Ордер Take Profit по Открытой короткой позиции помещается в очередь на исполнение,
если цена Ask в Потоке котировок станет равной или ниже Уровня ордера;
• Ордер Stop Loss по Открытой короткой позиции помещается в очередь на исполнение,
если цена Ask в Потоке котировок станет равной или выше Уровня ордера;
• Ордер Buy Limit помещается в очередь на исполнение, если цена Ask в Потоке котировок
станет равной или ниже Уровня ордера;
• Ордер Sell Limit помещается в очередь на исполнение, если цена Bid в Потоке котировок
станет равной или выше Уровня ордера;
• Ордер Buy Stop помещается в очередь на исполнение, если цена Ask в Потоке котировок
станет равной или выше Уровня ордера;
• Ордер Sell Stop помещается в очередь на исполнение, если цена Bid в Потоке котировок
станет равной или ниже Уровня ордера.
5.23. При исполнении Отложенного ордера на Сервере автоматически происходит
проверка состояния Торгового счета на наличие Свободной маржи под открываемую Позицию:
• в список Открытых позиций добавляется новая Позиция, открываемая по этому
Отложенному ордеру;
• определяется новый размер Необходимой маржи (Новой маржи) для совокупной
клиентской Позиции, включая условно добавленную новую Позицию, по Текущим рыночным
ценам на момент проверки;

• рассчитываются по Текущим рыночным ценам «Плавающие» прибыли/убытки по всем
Открытым позициям, включая условно добавленную новую Позицию;
• рассчитывается новый размер Свободной маржи;
• если Свободная маржа больше или равна нулю и суммарная клиентская Позиция с
учетом условно добавленной Позиции не превышает установленное ограничение по данному
Типу счета, Ордер исполняется и Позиция открывается. Исполнение Ордера сопровождается
соответствующей записью в Журнале событий, при этом Позиция, открытая исполнением
Отложенного ордера, сохраняет за собой Тикер Отложенного ордера;
• если Свободная маржа больше или равна нулю и суммарная клиентская Позиция с
учетом условно добавленной Позиции превышает установленное ограничение по данному Типу
счета, Ордер отменяется. Отмена Ордера сопровождается соответствующей записью в Журнале
событий;
• если Свободная маржа меньше нуля, Компания вправе не открывать Позицию и удалить
Отложенный ордер.
5.24. Ордер считается исполненным после появления соответствующей записи в Журнале
событий.
5.25. Все Отложенные ордера исполняются Компанией по заявленной цене либо по цене,
доступной на момент исполнения Ордера, при этом цена исполнения может отличаться от Уровня
ордера.
5.26. Если уровень Отложенного ордера попадает в Gap на открытии рынка или в Потоке
котировок, Ордера исполняются Компанией по заявленной цене либо по цене, доступной на
момент исполнения Ордера. Цена исполнения может отличаться от Уровня ордера.
6. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ STOP OUT
6.1. Уровень Stop Out указан на сайте Компании в разделе «Торговые условия».
6.2. Компания имеет право на принудительное закрытие Открытых позиций Клиента без
согласия и какого-либо предварительного уведомления, если Эквити опустится ниже уровня Stop
Out.
6.3. Уровень маржи контролируется Сервером, который, в случае если Эквити опустится
ниже уровня Stop Out, генерирует Распоряжение на принудительное закрытие Позиции (Stop Out).
Stop Out исполняется по рыночной Котировке в порядке общей очереди с Распоряжениями
Клиентов. Клиент соглашается с тем, что цена исполнения может отличаться от Котировки, при
которой было сгенерировано Распоряжение на Stop Out.
6.4. Принудительное закрытие Позиции сопровождается соответствующей записью в
Журнале событий с соответствующим комментарием.
6.5. При наличии у Клиента нескольких Открытых позиций первой помещается в очередь
на принудительное закрытие Позиция с наибольшими «Плавающими» убытками.
6.6. Компания не гарантирует, что принудительное закрытие, в соответствии с данным
Разделом, последней Позиции не приведет к отрицательному состоянию баланса Торгового счета.
6.7. Компания имеет право на принудительное закрытие любых Открытых позиций
Клиента без согласия и какого-либо предварительного уведомления.

