Trading activity performance
agreement
1. General terms

Регламент ведения торговых
операций
1. Общие положения

1.1 The present Agreement establishes
the procedure of cooperation on
between the Client and the Company
during the trading activity in world
financial markets performed by the
Client using the trading platform. This
agreement is also an integral part the
Client Agreement.

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 The Company provides the
possibility to perform the trading
transactions on the trading instruments.
Full list of the trading instruments
available for trading and its
specifications (information concerning
the trading sessions, spread rates,
swaps, limit and stop levels, margin
requirements etc.) are specified on the
Company’s official web-site in Contract
specification sec on as well as in the
trading platform . Upon that the priority
always remains after the trading
specification specified in the trading
platform.

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 The trading instruments used for
placing the trading transactions shall be
considered as for the settlement only.
The Client shall acknowledge that fact
the buying or selling by means of the
trading, so ware provided by the
Company does not mean physical
settlement of any active.

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. Quotation flow

2. Котировки

2.1 The Company proceeds the quota
on flow for each trading instrument
basing upon the market trading
conditions and instant quotes received
from the liquidity providers and on a
periodic basis provide the Client with
such quotes as the Market snapshot.

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 All quotes received by the Client via
the trading platform are indicative and
represent the best price levels (Best
Bid/Ask) formed by the Company from
the quotes flow received from the
liquidity providers for the particular
account type. The Company does not
broadcast the full Order Book into the
Client’s trading platform. Therefore, the
actual execution of orders may use the
prices higher/lower than Bid/Ask
displayed in the trading platform.

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. The Client agrees to:

2.3.1. The Company reserves the right
not to provide the Client those quotes
which are not changed since the last
market snapshot.

2.3.2 The Client might not receive the
whole quotes amount came to the quota
on flow from the liquidity providers of the
Company in between the market
snapshots.

2.3.1 Компания имеет право не
предоставлять Клиенту те котировки,
которые не претерпели изменений с
момента предыдущего среза рынка
(Market Snapshot).

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 The Company reserves the right to 2.3.3 Компания вправе

synchronize the historical quotes data
on the trading server to the different
sources. The Company takes all
required measures to keep the quotes
base in a proper state but not is not
responsible for the historical data
quality.

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 The price difference between
different trading platforms as well as
between the trading accounts provided
by the Company might take place. All
inquiries related to the price levels
definition are in the jurisdiction of the
Company.

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 The Company reserves the right not
to disclose the technical features of
price level definition. The differences
between the quotes provided by the
Company and those quotes the Client
might see in the different sources are
possible. Any price level comparison
between the different sources are
incorrect.

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 The Company reserves the right to
delete any non-market quote appeared
in the quota on flow.

2.6 Компания оставляет за собой
право удаления нерыночной цены из
потока котировок.

3. Orders execution

3. Исполнение Ордеров

3.1. All orders sent from the Client who
successfully passed the authorization
procedure are considered as true ones
and the Client bears full responsibility
for their placing.

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).
3.2. Order types.
The order types available for the Client
are determined by the trading platform .
The following order types are available
in platforms:

Типы Ордеров, которые может
отдавать Клиент для Компании,
определяет Торговая платформа. В
Торговых платформах доступны
следующие типы ордеров:

3.2.1. Market order — type of order to
purchase or sell the trading instrument.
Result of such order type is the
execution of buy/sell transaction.

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. Pending order — type of order to
purchase or sell the trading instrument
by set parameters in future. The
following pending order types are
available:

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 — order to purchase
at Ask price that is equal or less than
specified in order. However, the current
price level is higher than the level
specified in order. As a rule, such order
types are placed expecting the price fall
to the concrete level and then starts to
grow.

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 — order to purchase
at Ask price that is equal or higher than
specified in order. However, the current
price level is less than level specified in
order. As a rule, such order types are
placed expecting the price crosses

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

some range and continues its growth.

выставляются в расчете на то, что
цена инструмента преодолеет некий
уровень и продолжит свой рост.

3.2.2.3 Sell Limit — order to sell at Bid
price that is equal or higher than
specified in order. However, the current
level price is less than level specified in
order. As a rule, such order types are
placed expecting the price reaching the
concrete range then starts to fall.

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 — order to sell at Bid
price that is equal or less than specified
in order. However, the current level
price is higher than level specified in
order. As a rule, such order types are
placed expecting the price reaching the
concrete range and continues to fall.

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 — order type that
combines first two order types and is the
stop order that serves to set Buy Limit
order. As soon as the es mated Ask
price reaches the stop level specified in
that order (“Price” line) the Buy Limit
order will be placed at the level specified
at Stop Limit. Stop level is placed higher
than Ask price while Stop Limit price
shall be set lower than Stop level.

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 стопуровня, 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 стопуровня.

3.2.2.6 Sell Stop Limit — stop order type
that serves to set Sell Limit order. As
soon as the es mated Bid price reaches
the stop level specified in that order the
Sell Limit order will be placed at the

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 Bidдостигнет стоп-

level specified at Stop Limit. Stop Level
is placed lower than Bid price while Stop
Limit shall be set higher than Stop
Level.

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 Special orders:

3.2.3 Специального назначения
(Special order):

3.2.3.1 Take Profit — order type that
serves for the full order closing after the
trading instrument price reaches the es
mated price range. It places with the
purpose of profit maximization in case
the trading instrument price starts to
grow towards the profitable direction.
Such order could be placed along with
the market or pending order types only.
Upon the order conditions checking for
the long positions the order shall be set
higher than the current Bid price while
as for the short positions the order shall
be set lower than the current Ask price.

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 Take Profit — order type that
serves for the full order closing after the
trading instrument price reaches the es
mated price range. It places with the
purpose of profit maximization in case
the trading instrument price starts to
grow towards the profitable direction.
Such order could be placed along with
the market or pending order types only.
Upon the order conditions checking for
the long positions the order shall be set
higher than the current Bid price while
as for the short positions the order shall
be set lower than the current Ask price.

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 — automatically
genera ng order type by the trading
server. It serves for fully or partly
positions closing in case of Margin level
decreasing to Stop Out level in order to
the account margin load reduction. Stop
Out processing order is the following
(set by default for each trading
platform):

-

-

-

Pending order that requires
margin and is not in execution
process yet cancels.
If Margin level is lower than Stop
Out, then the ac on repeats.
The most losable position closes
in case the previous actions do
not lead to Margin level
increasing higher than Stop Out
level.
The previous actions repeat as
much times as needed until
Margin level gets higher than
Stop Out level.

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 Good till cancelled order types.

3.3 Режим сохранения ордеров при
смене торгового дня (GTC).

3.3.1 Good till today including SL/TP —
Intraday orders (Good till today including
SL/TP) are valid within one trading day
only. As the day ends all Stop Loss and
Take Profit levels as well as the pending
orders are cancelled.

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 Good till cancelled — as the
trading day changes the pending orders
remains on the account.

3.3.2 Действительные до отмены
(Good till canceled) — при смене
торгового дня отложенные ордера
сохраняются.

3.3.3 Good till today excluding SL/TP —
as the day trading changes only the
pending orders are cancelled, Stop Loss
and Take Profit level remain as
specified.

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 Order Execution types.
The trading platforms can has several
order execution types (each regime
support is determined by the trading
platform and trading instrument
specification):

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 Instant Execution – using this
regime means the orders are executed
at the prices offered by the Company to
the Client. In case the Company accepts
the prices, the order will be executed. If
the Company does not accept the asked
price the Requote takes place (the
Company returns the prices by which
the order might be executed now).

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 Request Execution – using this
regime means the orders are executed
at the prices previously received by the
Company. Before sending the order
request the execution prices are
requested from the Company. After the
prices are received the order execution
might be confirmed or declined by such
prices.

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 Market Execution – using this
regime means the orders are executed

3.4.3 Исполнение по рынку (Market
Execution) – В этом режиме

at the market prices in accordance to
the Company’s decision only without the
consent of the Client. Market order
sending using this regime implies the
beforehand agreement to the execution
prices.

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 Exchange Execution – using this
regime means the orders placed in the
trading platform are executed according
to the external trading system conditions
(e.g. Exchange conditions).

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 Order Filling.
The order filling regime determines the
policy according to which buy or sell
orders are executed. Trading instrument
settings define the following order filling
execution regimes:

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 Fill or Kill – the order might be
executed by the specified volume only.
If there is not enough trading instrument
volume in the market the order won’t be
executed. The require volume might be
composed of several offers available
now from the liquidity provider. In such
case the execution is performed at the
following price levels until the specified
volume will be fully achieved. If several
transactions are executed
simultaneously the averaged order
execution price returns to the Client.

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 Immediate or Cancel – the order is 3.5.2 Все/Частично (Immediate or

executed by the maximally available
volume within the stated limits. In case
of impossibility of full execution, the
order shall be executed by the available
volume, the rest volume will be
cancelled.

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 Return – this regime is used for
placing Buy/Sell, Limit and Stop-Limit
orders and by Market Execution only (or
Exchange Execution). In case of partial
execution, the market or pending order
is not cancelled and stays in the market.

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 Calculation mode.

3.6 Режим расчетов (Calculation
mode).

3.6.1 The trading platform provides
several calculation modes (each regime
support is determined by the trading
platform) according to which orders are
executed as well as the profit and
margin requirements for trading
instruments are calculated:

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. Over-the-counter calculation
mode:

3.6.1.1 Группа внебиржевых систем
расчетов (OTC):

-

-

-

Forex (Forex instruments
calculation).
CFD (CFD instruments
calculation considering current
asset value).
Futures (Futures calculation
considering both Initial and
Supporting margin).
CFD Index (CFD calculation
considering both size and value).

-

-

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

-

3.6.1.2 Exchange calculation mode:

-

с учетом кредитного плеча и
стоимости актива).

CFD Leverage (CFD calculation
considering leverage and assets
value).

Exchange Stocks (calculation for
exchange stocks).
Exchange Bonds (calculation for
exchange bonds).
Exchange Futures (calculation for
exchange futures).
Exchange FORTS Futures
(calculation for FORTS).
Exchange Op on (calculation for
exchange op on).
Exchange Margin Op on
(calculation for margin trading on
options).

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 торговли
биржевыми опционами).

3.6.2 Торговые платформы
предоставляют несколько Режимов
расчетов своп (поддержка каждого
режима определяет Торговая
- In points.
платформа):
- In money funds.
- В пунктах (In points).
- In percentage.
- В денежных средствах (In
money).
- В процентах (In percentage).
3.6.3 For each calculation mode, except 3.6.3 Во всех режимах расчета кроме
for Exchange group, take profit and Stop группы Exchange срабатывание
loss orders as well as all pending orders (активация) ордеров Take Profit и Stop
type are activated at Bid or Ask prices.
Loss, а также всех видов отложенных
For Exchange Stocks, Exchange Bonds, ордеров происходит по ценам Bid или
Exchange Futures and Exchange
Ask. В режимах Exchange Stocks,
FORTS modes orders are activated at
Exchange Bonds, Exchange Futures и
Last price. However, purchasing or
Exchange FORTS срабатывание
selling after order activation is executed ордеров происходит по цене Last.
at Bid and Ask prices.
Однако покупка или продажа в
результате срабатывания ордера в
любом случае осуществляется по
ценам Ask и Bid соответственно.
3.6.2 Trading platform provides several
swap calculation modes (each support
is determined by the trading platform):

3.6.4 For Exchange mode the price
specified in Limit order is not repeating.
That price might be set higher than
current Ask price (for Buy orders) and

3.6.4 В режиме исполнения группы
Exchange цена, указываемая при
выставлении Limit ордеров, не
проверяется. Ее можно указать выше

lower than Bid price (for Sell orders).
After the order with such price places
then it is immediately transferred as the
market one to the trading platform.

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 State of the Orders.
The trading platforms support several
order states depending on the concrete
moment (each state support is
determined by the trading platform):

3.7. Состояния ордеров (State of
Orders)

-

-

-

Started — order that is checked
for its correctness but not yet
confirmed by the Company.
Placed — The Company accepts
the order request and is about to
execute that order soon.
Par ally filled — partially
executed order.
Filled — fully executed order.
Cancelled — order cancelled by
the Client.
Rejected — order declined by the
dealer.
Expired — order cancelled due to
its expiration me.

-

-

-

-

3.8 Positions Accounting System.
Depending on the trading platform and
account type the following positions
account system are available:

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 Netting system – only one order by 3.8.1. Неттинговая система (Netting) –
the same trading instrument could be
в один момент времени на счете
placed now.
может быть только одна открытая
позиция по одному и тому же
Торговому инструменту.

3.8.1.1. New order placing by the
trading instrument places one more
position in case there is no order by that
instrument yet otherwise:
-

-

-

Order volume increases if the
position placed at the same
direction as the already opened
one.
Order closes if the position
placed at the counter direction
and is equal at its volume.
Order returns if the position
placed as the counter direction
and has the higher volume.

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 The order volume increasing as
well as the order returning sets Take
Profit and Stop Loss levels by the last
position. If the data is set as zero than
Take Profit and Stop Loss levels are
deleted.

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 Par al order closing does not
change Take Profit and Stop Loss
levels.

3.8.1.3 Частичное закрытие позиции
не меняет значение Take Profit и Stop
Loss.

3.8.1.4 For over-the-counter mode if the
order is transferred over the night Take
Profit and Stop Loss levels remain the
same.

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 For Exchange mode if the order
is transferred over the night Take Profit
and Stop Loss levels are deleted.

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 Hedging – the orders placed by
the same trading instrument even
though they are opened in different
directions could be placed
simultaneously.

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. Par al order closing does not
change Take Profit and Stop Loss
levels.

3.8.2.1 Частичное закрытие Позиции
не изменяет уровни Take Profit и Stop
Loss.

3.9 Orders execution procedure is the
following:

3.9 Процедура обработки Ордеров
(общая для всех Торговых платформ)
следующая:

3.9.1 The order formed via the trading
platform then send to the trading server
for the further specified trading features
checking. Then it places to the que for
execution and receiving the “Placed”
status.

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 The order placed in the que for
execution than passes the execution
procedure as soon as the Company is
ready for its execution. The Company
executes the order as fast as it is
possible.

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 The order execution result is
translated to the trading platform of the
Client (in case the connection is stable).
The following status is given for order:
Par ally filled, Filled, Cancelled,
Rejected, Expired.

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 During the execution the trading
server determines the following major
features required for the correct
execution at the liquidity provider side:

3.10 В момент исполнения Торговый
сервер определяет следующие
основные параметры, необходимые
для корректного исполнения на
стороне Поставщика ликвидности:

3.10.1. The order direction:

3.10.1. Направление:

-

Buy – basis asset purchasing for
quota on asset. Executed at Ask
prices (unless otherwise specified
in conditions of the execution

-

Buy – покупка базового актива
за актив котирования.
Осуществляется по ценам Ask
(если правилами исполняющей

-

side).
Sell – basis asset selling for
quota on asset. Executed at Bid
prices.

3.10.2 The execution policy:
- Fill or Kill (by default).
- Immediate or Cancel – IOC.

3.11 The request sent might be
cancelled if the Client wants to,
however, the Company could not
guarantee the cancelation after the
execution procedure start as well as in
case of instable communication line.

3.12 The Company is entitled to cancel
the Client’s order (Market, Pending,
Special) if:

3.12.1 Not sufficient free margin to keep
the positions opened.

-

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:

3.12.1. Свободной маржи (Free
Margin) на счете недостаточно под
обеспечение Позиций.

3.12.2. Execution is performed using
non-market quotes.

3.12.2. Обработка осуществляется по
нерыночной котировке.

3.12.3. Execution is performed during
the clearing me (e.g. from 00:00 to
00:05 of Trading Server time for
currency pairs).

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. Exceedingly rare price changing 3.12.4. Происходит крайне редкое

by the trading instrument (low liquid
market) as well as if the request order
placing received before first quote
comes to the trading platform.

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.

3.12.4 Intensely rapid or instable price
changing by the trading instrument
takes place (fast market).

3.12.5. Происходит чрезвычайно
резкое или нестабильное изменение
цен на Торговые инструменты
(быстрый рынок).

3.12.6. Abnormal market conditions
occurrence.

3.12.6. Рыночные условия отличны
от нормальных.

3.12.7. 30 minutes before the end of
the trading session.

3.12.7. За 30 минут до окончания
торговой сессии Торгового
инструмента.

3.12.8. Technical failure occurrence
(such as so ware fault or hardware
error).

3.12.8. Произошел технический
(программный или аппаратный) сбой.

3.12.9. The orders quantity exceeded
the limit set for trading account or
Client’s profile.

3.12.9. Количество ордеров
превысило лимит, заданный для
торгового счета или учетной записи
клиента.

3.12.10. Trading was blocked on the
account.

3.12.10. Торговля на счете была
заблокирована.

3.12.11. The order is rejected at the
side of liquidity provider as well as for
any other reasons beyond the Company
control.

3.12.11. Произошло отклонение
Ордера на стороне Поставщика
ликвидности, а также в силу
возникновения других причин вне

влияния Компании.

3.12.12. Any other case happens that
contradict the present Agreement or any
other legal documentation of the
Company.

3.13. The order might be executed
during the trading session of the
instrument only (at the moment when
trading is allowed). Trading session
hours for each trading instrument are
specified in the Symbol specification in
the trading platform.

3.14 Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy
Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss,
Stop Out orders are executed at the first
available market price, mainly at the
best prices (Best Bid/Ask) transmitted to
the trading platform regardless of the
type of execution (Instant, Request,
Market, Exchange). However, due to a
number of reasons, such as low
liquidity, increased volatility, cancellation
of orders in the order book, speed and
quality of execution by the counterparty,
network delays in data transmission and
other reasons, an order can be
executed at prices different from the
best prices (Best Bid/Ask) received
through the trading platform. In this
case, the actual spread for the trade
may be greater than the indicative
spread obtained in the quote stream.

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 In case the set price level of the
pending order (Buy Limit, Sell Limit and
Take Profit) falls in price gap - the order
will be cancelled. The Client agrees that
activation of Buy Limit, Sell Limit, Take
Profit orders can occur at the price
specified in the order, in the event that
the current market price is better than
specified in the order.

3.16 The Company is entitled to stop or
change the trading session hours,
activate “Close only” mode or fully close
the trading ability for any trading
instrument or group of the instruments.

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 Order of the Client is considered as
3.17 Ордер Клиента считается
executed only if the appropriate record
исполненным только после
appears in log file of the trading server.
появления соответствующей записи в
Лог-файле Торгового сервера.
3.18 The Company analyzes trading
activities on the accounts and in case of
obvious discrepancies between the
prices used in the orders and the prices
received from the counterparty, reserves
the right to adjust or completely cancel
any trade transaction in accordance with
the results of recalculation at the prices
of the counterparty.

3.19 In case of high market volatility
after the important economic data
publica on or during the me of world
important events:

3.19.1. Order execution might be

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

delayed due to the high load factor
occurrence.

происходить с задержкой, связанной
с высокой нагрузкой.

3.19.2. Order might be cancelled by the
Company due to the execution timeout
at liquidity provider side.

3.19.2. Ордера могут быть отклонены
Компанией в связи с превышением
времени ожидания на исполнение со
стороны поставщика Ликвидности.

3.19.3. The order freeze levels might be 3.19.3. Могут быть включены Уровни
applied as well.
заморозки ордеров (Freeze level).

3.20 At order execution moment the
distance between the order activation
price and Stop Loss/Take Profit prices
or between the pending order activation
price and the current market price could
not be greater than the minimal limit and
stop levels specified in the trading
specifications.

3.21. The Company reserves the right at
its discretion to modify any trading
conditions e.g. spreads, minimal limit
and stop levels, margin requirements,
volume and order numbers, execution
type, filling order mode, calculation
modes, position accounting system,
swap, etc.), to apply the additional
limitations or temporary block the
access in the following cases:

3.21.1. Between and after the
weekends, non-working and celebration
days.
3.21.2. When the rapid price changes
by the trading instruments occur, for
period needed for the normal market

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

conditions restoration.
3.21.3. Rapid trading instrument
liquidity changes (liquidity
decreasing or increasing).
3.21.4. Trading suspension in
the financial markets affecting the
Company’s instrument list.
3.21.5. Technical failure
occurrence (so ware fault or
hardware error, information
stream failure, hack attacks etc.)
3.21.6. Terrorist acts, natural
disasters, hostilities outbreak and
any other force-majeure events.

3.22 The Company reserves the right to
force close, nullify or restore the order,
to add the quotes affecting the financial
results changing (opening or closing
price review) in the following cases:

3.22.1. If the execution of order
financial result contradicts the present
Agreement or any other legal
documentation of the Company.

3.22.2. If the order is executed with the
obvious error (as the result of technical
fault, non- market quote occurrence,
etc.).

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. If the technical or hardware
failure occurs as well as the failure at
liquidity provider side.

3.22.3. Если произошел технический
или аппаратный сбой торговой
платформы, в том числе отказ на
стороне Поставщика ликвидности.

3.22.4. If the Company is no longer
able to keep the opened position of the
Client due to the trading conditions,
liquidity provider conditions, the
relations between the Company and its
counter-par es changings as well as due
to any other force-major events
occurrence.

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. In case of force orders closing
at liquidity provider side. The Company
is entitled not to disclose the
cooperation details between the
Company and liquidity provider. The
relations between the partners, counterparties of the Company is in the
Company’s competence only.

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 If the order financial result does
not comply with the order coverage
result at the Company’s liquidity
provider side.

3.22.6. Если финансовый результат
ордера не соответствует результату
перекрытия данного ордера у
Поставщиков ликвидности Компании.

3.22.7 If the Company has reasonable
grounds for suspect the Client manages
two or more related accounts as well as
those registered on different persons in
order to place multidirectional orders by
the same trading instruments. The
Company reserves the right not to
disclose the detecting scheme of such
related accounts revealing.

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 If the Company has reasonable
grounds for suspect that the trading
strategy of the Client is risk-bearing and
greater than the current trading account
balance. Of any actions taken by the
Company and aimed on nullifying,
restoration or reviewing of order the
Client shall be informed under the
conditions specified in the present
Agreement

3.23. Any corrections leading to the
order financial result changing might be
performed by any of the following ways:

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. Cancellation, nullifying,
restoration of order.

3.23.1. Отмена, аннулирование,
восстановление Ордера.

3.23.2. Opening or closing price
correction.

3.23.2. Корректировка цен открытия и
закрытия.

3.23.3. The order financial result
changes applying.

3.23.3. Внесение изменений в
финансовый результат Ордера.

3.23.4. Account balance correction by
the appropriate balance opera on.

3.23.4. Корректировка баланса Счета
соответствующей балансовой
операцией.

4. Margin requirements

4. Маржинальные требования

4.1. Margin is paid in order to cover the
expenses the opened positions of the
Client.

4.1. Маржа (Margin) взимается для
денежного обеспечения Открытых
позиций и Ордеров Клиента.

4.2. Required margin is determined by
Calculation mode specified in the
specification of the trading instrument.

4.2. Залоговые требования по
Торговому инструменту
определяются Режимом
расчетов(Calculation mode),
указанных в спецификации Торгового
инструмента.

4.3. Margin requirements calculation
scheme for the trading platforms:

4.3. Порядок расчета Маржинальных
требований в Торговых платформах:

4.3.1. Total volume calculation for all
opened positions and market orders
individually for Buy and Sell on each
trading instrument.

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. Trading instrument uncovered
volume calculation. Lower volume
deducts from greater one.

4.3.2. Расчет неперекрытого объема
(Uncovered volume) по Торговому
инструменту. Из большего объема
вычитается меньший.

4.3.3. Weighted average open price for
uncovered volume of opened positions
and market orders.

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. Highest margin rate of Buy or
Sell direction stated in the trading
instrument specification is used for the

4.3.4. Для расчета маржи
используется Коэффициент маржи
(Margin Rate) наибольшего

margin calculation.

направления (Buy или Sell),
указанный в спецификации Торгового
инструмента.

4.3.5. Uncovered volume the margin is
calculated in accordance to the
calculation mode stated in the trading
instrument specification. If the value set
as initial margin in the specification of
the trading instrument, then that value is
used as the absolute one (in margin
currency) while calculation mode is
ignored. If Forex or CFD leverage
calculation mode is used, then the
leverage must be always considered.

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. In case the account currency is
different from the margin currency the
conversion by the weighted average
rate for each order to the account
currency fixed at the execution moment
takes place.

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. If the hedged margin size
specified in the trading instrument
specification:

4.3.7. В случае, если в спецификации
Торгового инструмента указан размер
Хеджированной маржи (Hedged
margin size):

4.3.7.1. Covered volume calculation
performs. The uncovered volume
deducts from the greater direction
volume.

4.3.7.2. Weighted average open price
for covered volume calculation
performs.

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. Average margin rate calculation
4.3.7.3 Производится расчет среднего
of Buy and Sell performs depending on
coefficient values specified in the trading Коэффициента маржи (Margin Rate)
по направлениям Buy и Sell в
instrument specification.
зависимости от значений
коэффициентов, указанных в
спецификации Торгового
инструмента.
4.3.7.4. Covered volume margin is
calculated in accordance to the
calculation mode specified in the trading
instrument specification using the
calculation parameters. If the value set
as initial margin in the specification of
the trading instrument, then the hedged
margin is used as absolute one (in
margin currency) while the calculation
mode is ignored.

4.3.7.5. In case the account currency is
different from the margin currency the
conversion by the weighted average
rate for each order to the account
currency fixed at the execution moment
takes place.

4.3.8. No margin is paid for the pending
order placing. In exceptional cases if the
Company has reasonable grounds for
suspect that the pending orders could
not be activated with the current free
margin level, the Company reserves the

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

right to charge the margin for such
pending orders under the conditions
specified for the market orders.

средств, Компания оставляет за
собой право взимать Залог по
Отложенным ордерам на Счете в
порядке, установленном для
Рыночных (Market order) ордеров.

4.3.9. Trading instrument margin rate is 4.3.9. Значение Маржи по Торговому
calculated by the margin sum of covered инструменту считается суммой
and uncovered volumes.
Маржи по Перекрытому (Covered
volume) и Не Перекрытому (Uncovered
volume) объему.

4.3.10. Account margin value is
calculated by the margin sum of all
trading instruments.

4.3.10 Значение Маржи по Счету
считается суммой Маржи по всем
Торговым инструментам.

4.4. The trading platform checks the
margin requirements before any order
placing. Order executes only if all
following conditions are completed:

4.4. Перед исполнением любого
Ордера Торговая платформа
производит проверки Маржинальных
требований. Ордер исполняется
только в случае успешной проверки
всех перечисленных условий:

4.4.1. Free margin amount shall not be
negative after the order execution.

4.4.1. После исполнения Ордера
Свободные средства по Счету
должны быть неотрицательны.

4.4.2. Margin requirements shall be
increased after the counter directed
(closing or returning) order is executed.

4.4.2. После исполнения Ордера,
противоположного имеющейся
позиции (закрытие или разворот),
Маржинальные требования не
должны увеличиться.

4.5. The Client shall choose the
leverage from provided in the list during
the account opening procedure.

4.5 Клиент имеет право
самостоятельно выбрать размер
Кредитного плеча из предложенных
вариантов в момент открытия

торгового счета.

4.6. The Client agrees to the limitations
for the leverage specified for each
account type on the official Company’s
web-site.

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. The Client shall self-control the
trading account balance level and the
leverage size. The Company is not
responsible for any losses of the Client
caused by the leverage change.

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. The Company reserves right to
change the leverage or margin
requirements for previously opened
positions as well as to newly placing
ones:

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. The positions are mostly placed
at the same direction (e.g. using the
martingale method) and riskmanagement of the Company considers
that there is a possibility of high margin
loading without prior notice.

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. For any account type according
to the present Agreement or other legal
documentations of the Company priory
notifying the Client via email.

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. For any Client without prior notice 4.8.3 Для любого Клиента без
in case of force-majeure cases (market
предварительного уведомления в
conditions or liquidity provider conditions случае форс-мажорной ситуации

changes and etc).

(изменение рыночных условий или
условий Поставщиков ликвидности и
т.п.).

4.8.4. For any Client who places orders
in 60 minutes before the end of trading
session.

4.8.4. Для любого Клиента за 60
минут до закрытия Торговой сессии.

4.8.5. During the clearing period by
means of the initial and supporting
margin changes for any trading
instrument.

4.8.5. На время Клиринга,
посредством изменения
Первоначальной и Поддерживающей
маржи для любого Торгового
инструмента.

4.9. The Client shall self-control the
margin level. In case of insufficient
balance on the account:

4.9. Клиент самостоятельно следит
за Уровнем маржи (Margin level) по
счету. В случае нехватки средств по
счету Клиента, а именно:

4.9.1. If the trading server detects the
case where the margin level is less or
equal to Margin call, the Company
reserves the right but not obliged, to
close the most losable order at the
current price without the prior Client
notification in order to decrease the
margin loading of the account.

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. If the trading servers detects the
case where the margin level is less or
equal to Stop Out, the Stop out order
generates under the conditions of the
present Agreement. Stop Out order
processes on first-served basis along
with the other orders proceeding,
however, that order type has the priority
before other types therefore it executes
primarily.

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. In case of negative balance
occurrence on the Client’s trading
account the Company reserves the right
to compensate the negative balance
using the accounts’ balance related to
the Client profile (in case of balance
currency difference the internal
conversion rates uses). At its discretion
the Company might compensate the
negative balance to 0 (zero) balance,
however, this compensation might be
deducted from the next deposit. The
Company has the right to demand the
negative balance liquidation in
accordance to the present Agreement.

5. Swap, commission and other costs

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. Swap is paid for the overnight
order transferring by the Company.

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

5.2. The company reserves the right to
change the swap value and
commissions without any prior notice.
The Client agrees to the fact that the
amount of swaps and commissions is
determined solely by the Company and
depends on the international interest
rates, market situation (stagnation or
movement), the size of counterparties
rates, and is also adjusted by the
Company based on the client volumes.

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. Swap rates (such as actual values,
swap type, 3-days swap etc.) specified
in the trading instrument specification of
trading platform. No swaps paid during
the weekends.

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 начисление своп-пунктов
на открытые позиции не
производится.

5.4. Swap points crediting for the
opened positions transferred overnight
start at 00:00:00.

5.4. Процесс начисления своп‐
пунктов на открытые позиции,
переносимые через ночь, начинается
с 00:00:00 по времени торговой
платформы.

5.5. With the Swap-free service
activated, the Client will not be charged
negative or positive swap. The
Company has the right to disable the
Swap-free service at any time and
without notice, as well as to charge
swap for all positions in the account
history, based on the current swap
rates. The Client agrees that all
positions in accounts with the Swap-free
service activated may be forcibly closed
by the Company after 30 calendar days
from the date of their opening.

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. The commission might be
deducted during the order execution for
trading transaction coverage if specified
in trading conditions. Actual commission
rates are specified in the trading
platform.

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. The Company reserves the right to
credit the additional commission (as well
as on the daily basis) in case the
Company has reasonable grounds for
suspect the Client uses the trading
strategy based upon intercommunity
and intermarket spread methods (a
position opened at any me - during 60
minutes - on any side or in opposite
directions with an equal volume of
contracts or the same volume
multidirectional trades from the same
underlying assets of commodities or the
same group or the positions placed by
the same futures but of different delivery
months). The additional commission
applying conditions are determined
upon the costs of the Company received
at liquidity provider side during the
Client’s positions coverage.

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. If the total Company’s costs for the
positions of the Client covered at
liquidity provider side are not
compensated by the sufficient trading
volume of that account, the Company is
entitled to apply the costs sum in
amount enough to cover these costs.

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. The Company reserves the right
not to disclose the costs calculation
details at liquidity provider side.
Relationships between the Company
and its partners are within the
competence of the Company only.

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. During the main trading session,
the Client places orders using the

5.10 В течение основного торгового
времени Клиент открывает сделки с

spreads, margin requirements, swaps
and limit/stop levels specified in the
Trading platform. The Client agrees to
the fact that spread rates, limit/stop
levels, swaps as well as the margin
requirements might be increased due to
the rapid quotes movement (i.e. in the
period of the important macroeconomic
news release or during the currency
intervention), as well as in the case of
force majeure (e.g. changes in trading
conditions, spreads and other conditions
of counterparties). However, the
increase might not exceed the standard
rates more than 100 (one hundred)
times.

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 форсмажорных 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. The Company reserves the right
to change the account type and/or
execution mode at the discretion of the
Company's risk management.

5.11 Компания имеет право изменять
типа счета и режим исполнения
ордеров по решению рискменеджмента компании.

6. Validity period of the orders

6. Период действия ордеров.

6.1. For each trading instrument traded
24/5 the orders have the Good till
cancelled mode. The Client limits the
expiration time at the moment of placing
by him/herself.

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. For each trading instrument traded
during the session the Company
reserves the right to cancel the pending
orders which are not executed before
the end of the trading session.
6.3. The Company reserves the right to
optimize the account’s trading history in

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

the following cases:

(ордеров по счету) в следующих
случаях:

6.3.1. The trading history contains more
than 3000 orders (summarily and any
types of the orders: trading, balance and
interest type).

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

6.3.2. The trading history that is older
than 3 (three) months.

6.3.2. История торгового счета более
3-х (трех) месяцев.

7. Other

7. Разное.

7.1. The trading platform additional
functions use such as Expert Advisor,
Trailing stop, signal services, copy
trading, PAMM and other services are
the responsibility area of the Company.
The Company is not responsible to for
any direct or indirect losses of the Client
caused by additional trading so ware or
outer services use.

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. In order to decrease the trading
server loading the Company reserves
the right to limit the trading account
without the prior notice:

7.2. В целях снижения нагрузки на
торговые сервера Компания
оставляет за собой право вводить
ограничения на счет Клиента без
уведомления:

7.2.1. To limit the volume and orders,
transactions and positions amount.

7.2.1. Ограничение размера и
количества сделок, ордеров и
позиции.

7.2.2. To limit the trading instruments
number by which the Client is able to

7.2.2. Ограничение количества
Торговых инструментов, по которым

place trades or receive the quotes.

Клиент может производить сделки
или получать котировки.

7.2.3. To limit the leverage size as well
as the margin requirements by the
trading instrument.

7.2.3. Ограничение размера
предоставляемого кредитного плеча,
а также размера маржинальных
требований по Торговому
инструменту.

7.2.4. To limit the trading history
availability.

7.2.4. Ограничение размера
доступной истории счета.

7.2.5. To limit the possibility of trading
signals, expert advisor and trailing stop
services use.

7.2.5. Отключение возможности
использования сервиса Торговых
сигналов, Торговых экспертов,
Трейлинг стопов.

7.2.6. To allow/cancel swap,
commission and dividends crediting for
the free margin.

7.2.6. Разрешить/запретить
начисление Свопов, Комиссий и
Процентов на свободные средства.

7.2.7. To disable the daily statement op
on.

7.2.7. Отключить отправку отчетов по
торговым сделкам.

7.2.8. Block the account if the limit for
the requests sent to the trade server is
exceeded.

7.2.8. Заблокировать счет в случае
превышения лимита на отправку
запросов на торговый сервер.

7.2.9. To apply the limitations
presented by the regulatory body of the
Client registration country.

7.2.9. Ввести ограничения,
предъявляемые регулирующим
органом страны регистрации Клиента.

7.2.10. To apply the other changes at
its discretion with prior warning

7.2.10. Другие ограничения на
усмотрение Компании с
предварительным уведомлением.

