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РЕГЛАМЕНТ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ
ВНЕБИРЖЕВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ)
1. Общие положения
1.1.

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Соглашения о совершении операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами Соглашения и определяет порядок и
условия совершения Клиентами Торговых Операций на международном финансовом рынке.
2. Счёт Клиента

2.1.

В целях осуществления прав и выполнения обязанностей, возложенных на стороны в соответствии с
Соглашением и настоящим Регламентом, Компания открывает Клиентам Торговые Счета, используемые для
совершения Торговых операций.
3. Порядок определения цен базовых активов

3.1.
3.2.
3.3.

Компания получает цены на Базовые активы (котировки) от своих контрагентов
После получения цен на Базовые активы (котировки) от своих контрагентов Компания вправе изменить
полученные цены перед предоставлением указанных цен Клиенту.
Компания не обязана раскрывать список контрагентов, представляющих ей цены, а также процесс
ценообразования перед предоставлением цен для совершения Торговых операций Клиенту, поскольку
данная информация может являться конфиденциальной и/или представлять собой коммерческую тайну
Компании.
4. Порядок предоставления кредитного (маржинального) плеча

4.1.
4.2.

При совершении Торговой операции определённая сумма может быть заблокирована на Торговом Счёте
Клиента в качестве Залога и быть исключена из расчёта Свободного Остатка Денежных Средств.
Размеры сумм Залога при совершении Торговых Операций указываются на сайте Компании, а также в
Приложении 1 к настоящему Регламенту.
5. Порядок инициирования и совершения Торговых Операций с Финансовыми инструментами

5.1.

Компания предоставляет Клиенту возможность совершения Торговых Операций с Инструментами на
условиях, указанных на Сайте Компании и/или оговоренных в индивидуальных соглашениях Сторон.
5.2. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия совершения Торговых
Операций перед выходными и праздничными днями, а также в случае пониженной ликвидности с учетом
положений Соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами.
5.3. Значение Уровня Маржи для Открытия Позиции (с учётом открываемой позиции) должно составлять не
менее 100% (ста процентов) при работе в Торговых терминалах, использующих это понятие.
5.4. Торговая Операция считается совершённой после согласования и подтверждения Клиентом всех
существенных условий Торговой Операции и появления соответствующей записи в Лог-Файле Сервера
Компании. В Торговом Терминале каждой Открытой Позиции присваивается Тикет.
5.5. Существенными условиями Торговой Операции, подлежащими согласованию, являются:
5.5.1.
Инструмент;
5.5.2.
тип Торговой Операции: покупка (BUY) либо продажа (SELL) Инструмента, Закрытие текущей Позиции
(CLOSE);
5.5.3.
объём Торговой Операции в количестве Лотов, единиц измерения Инструмента или определённой
суммы в валюте Баланса счёта с учётом Мультипликатора (для терминала Libertex). Объём Торговой
Операции должен быть кратным минимально допустимому значению согласованного Инструмента.

Информация по минимальному объёму Торговой Операции доступна на Сайте Компании, а также
задана на Сервере Компании. В случае противоречий, информация, заданная на Сервере Компании,
имеет преимущественное значение;
5.5.4.
цена Торговой Операции (если это возможно для выбранного Торгового Терминала/Типа
Исполнения).
5.6. Взаимодействие Клиента и Компании при согласовании существенных условий Торговых Операций
происходит путём направления Клиентом запросов, предложений и/или подтверждений; Компанией ответов на запросы, а также подтверждений, отчётов и выписок. Документы и сообщения, указанные в
настоящем пункте, формируются, доставляются и протоколируются при помощи Торгового Терминала.
5.7. Согласование существенных условий Торговых Операций может проводиться только в течение
Операционного Дня и посредством следующих способов:
5.7.1.
путём обмена сообщениями в электронной форме посредством Торгового Терминала, подключенного
к глобальной сети интернет;
5.7.2.
по телефону. Доступ к данному сервису и порядок согласования существенных условий Торговых
Операций с его использованием регулируется настоящим Соглашением и специальными условиями,
публикуемыми на сайте Компании.
5.8. Согласование условий Торговых Операций по телефону происходит только после идентификации Клиента.
Для идентификации Клиент должен сообщить Дилеру следующее:
5.8.1.
логин к Счёту Клиента, а также номер своего Счёта (терминал Libertex);
5.8.2.
логин к Счёту Клиента, а также телефонный пароль (терминал MetaTrader).
5.9. При согласовании существенных условий Торговой Операции Клиента по телефону данные условия будут
считаться согласованными при соблюдении следующих условий:
5.9.1.
согласованию существенных условий Торговой Операции предшествует изложенная в настоящем
Разделе процедура идентификации Клиента;
5.9.2.
существенные условия Торговой Операции повторены (произнесены вслух) Дилером вслед за
Клиентом;
5.9.3.
сразу после повтора существенных условий Дилером Клиент подтвердил совершение Торговой
Операции путём произнесения любого из следующих слов: «да», «подтверждаю», «согласен»,
«сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.
5.10. При согласовании существенных условий по телефону указанные условия считаются согласованными в
момент произнесения подтверждающего слова Клиентом. Согласованными будут считаться те условия,
текст которых произнес Дилер. Если существенные условия неправильно повторены Дилером, то Клиент
должен прервать Дилера и повторить существенные условия заново.
5.11. В процессе обмена сообщениями по телефону, включая процедуру идентификации, Компания вправе вести
запись разговора с Клиентом с использованием собственных технических и программных средств. По
своему желанию подобную запись своими средствами может вести и Клиент. Стороны признают, что записи
телефонных переговоров между Компанией и Клиентом, осуществленные Компанией при помощи
собственных технических и программных средств, могут считаться достаточным доказательством,
пригодным для предъявления при разрешении споров, как во внесудебном порядке, так и в суде.
5.12. Торговые Операции, существенные условия которых согласованы по телефону, а также Ордера, принятые
по телефону, заносятся Дилером в Торговый Терминал
5.13. Уточнение ситуации относительно состояния Торгового Счёта по телефону может производиться в случае
отклонения Торговой Операции или при возникновении ошибки в Торговом Терминале.
5.14. Дилер имеет право прекратить общение с Клиентом по телефону, в случае если со стороны Клиента
поступает:
5.14.1. эмоциональная оценка спорной ситуации;
5.14.2. оскорбительное высказывание в адрес Компании;
5.14.3. ненормативная лексика.
5.15. Все сообщения, переданные в Компанию и подтверждённые паролем и кодом Клиента, считаются
отправленными непосредственно Клиентом.
5.16. В случае если Клиент не получил подтверждение совершения Торговой Операции или выставления
Отложенного Ордера в Торговом Терминале, он обязан проверить факт совершения Торговой Операции
или выставления Отложенного Ордера в отчёте Торгового Терминала по Торговым Операциям и/или
посредством телефонной связи.
5.17. Компания оставляет за собой право предоставления только одного Режима Котирования в случае
изменения рыночных условий (повышения волатильности или снижения ликвидности), которое может
происходить при публикации новостей, в конце рабочей недели или перед праздниками, а также в случае
технических сбоев.
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5.18. Открытые Позиции Клиента могут быть закрыты Компанией в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом.
5.19. При наличии Открытых Позиций на момент окончания Операционного Дня Компания в одностороннем
порядке осуществляет Перенос Открытых Позиций (SWAP). Операция Переноса Открытых Позиций
осуществляется сразу же по окончании Операционного Дня. Размеры комиссий за перенос указаны на Сайте
Компании, а также заданы на Сервере Компании. В случае противоречий, информация, заданная на
Сервере Компании, имеет преимущественное значение.
5.20. При Открытии Позиции в зависимости от вида Торгового Терминала и/или Инструмента с Клиента может
быть списана комиссия за проведение соответствующей Торговой Операции. Размеры комиссии, а также
список Инструментов, при совершении Торговых Операций с которыми она взимается, указаны на Сайте
Компании, а также заданы на Сервере Компании. В случае противоречий, информация, заданная на
Сервере Компании, имеет преимущественное значение.
5.21. В случае отсутствия Актуальной Цены по инструменту на Сервере Компании совершение Торговых
Операций по данному Инструменту запрещается.
5.22. Компания вправе периодически, по собственному усмотрению и в одностороннем порядке, устанавливать и
изменять условия, определяющие порядок совершения Торговых Операций, включая, среди прочего, объём
Торговых Операций, Открытых Позиций, Типы Исполнения Ордеров, условия выбора Торгового Терминала,
уровень Stop-Out, требования по Залогу, требования к комиссиям за совершение Торговых Операций,
торговое время и пр.
5.23. Клиент соглашается, что его Ордер на совершение Торговой Операции может быть не исполнен или
исполнен не в полном объёме в случае недостаточной ликвидности инструмента.
5.24. Клиент соглашается, что если соотношение количества отданных распоряжений к совершённым сделкам
превышает разумные пределы, то его запросы/распоряжения/Ордера могут быть либо отклонены
Компанией, либо будут обслуживаться в последнюю очередь.
5.25. Компания вправе принудительно закрыть Открытые Позиции Клиента в следующих случаях:
5.25.1. в случае достижения определяемого Компанией Уровня Stop-Out;
5.25.2. если у Компании имеются основания считать сомнительными какие-либо Неторговые Операции
Клиента;
5.25.3. если позиция на Торговом Счёте Клиента возникла в результате ошибочных действий со стороны
Компании (технического сбоя, попадания нерыночной котировки в поток и пр.);
5.25.4. в случае если число позиций Клиента создает угрозу повышения нагрузки на Сервер(а) Компании;
5.25.5. при невозможности Компании поддерживать Открытую Позицию Клиента, возникшей вследствие
изменений законодательства и/или рыночных условий, отношений Компании и третьих лиц,
участвующих в процессе исполнения Компанией обязательств по Соглашению с Клиентом, а также
действий данных третьих лиц, которые прямо или косвенно влияют на процесс оказания Компанией
услуг по Соглашению;
5.25.6. в случае отказа Клиенту в обслуживании со стороны Компании.
6. Порядок установки, изменения и исполнения Отложенных Ордеров
6.1.

Клиент имеет право в любой момент времени в течение Торгового Времени по Инструменту выставить
(модифицировать) Отложенный Ордер на покупку или продажу посредством Торгового Терминала или
посредством телефонной связи. Выставление (модификация) Ордера возможны только при наличии
Актуальной Цены Инструмента на Сервере Компании. Выставление (модификация), а также исполнение
Отложенных Ордеров вне Торгового Времени, не осуществляется.
6.2. Отложенный Ордер должен содержать все существенные условия Торговой Операции, определённые в
настоящем Регламенте, а именно: Инструмент, объём данного Инструмента, тип Торговой Операции и
желаемую цену исполнения (или сумму Ограничения).
6.3. Отложенный Ордер, устанавливаемый Клиентом, должен быть удалён от текущего, в момент установки
Отложенного Ордера, уровня рынка не менее чем на минимальные значения, указанные на Сайте
Компании, а также заданные на Сервере Компании. В случае противоречий, информация, заданная на
Сервере Компании, имеет преимущественное значение. Минимальные значения, на которые можно
выставить Отложенный Ордер, могут быть увеличены при рыночных условиях, отличных от стандартных: в
случае повышенной волатильности и/или пониженной ликвидности, в ночные часы, перед или во время
праздничных дней, перед публикацией новостей, перед окончанием Операционного Дня и т.д.
6.4. Выставленный Клиентом Отложенный Ордер подлежит отмене (удалению) Компанией в одностороннем
порядке в следующих случаях:
6.4.1.
в случае если денежных средств на Торговом Счёте Клиента недостаточно для исполнения
Отложенного Ордера;
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6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.

в случае истечения срока действия Отложенного Ордера (если таковой был указан);
в случае Закрытия Позиции, к которой привязан Отложенный Ордер;
в случае наступления Экспирации по Инструменту CFD;
в случае исполнения в Гэпе Отложенного Ордера, открывающего Позицию, может быть удалён
привязанный к ней Cтоп или Profit, также попадающий в Гэп;
6.4.6.
в случае если выставление Отложенного Ордера на Торговом Счёте Клиента представляет собой
результат ошибочных действий Компании (технический сбой, попадание нерыночной котировки в
поток и пр.);
6.4.7.
в случае если число выставленных Отложенных Ордеров Клиента создает угрозу повышения нагрузки
на Сервер(а) Компании;
6.4.8.
в случае отказа Клиенту в обслуживании со стороны Компании.
6.5. После исполнения Отложенного Ордера, а также в случае, когда текущая Котировка достигла цены
Отложенного Ордера, отмена (модификация) Отложенного Ордера не допускается.
6.6. Исполнение Отложенных Ордеров и Ограничений происходит в порядке и на условиях, установленных
Компанией для каждого вида Торгового Терминала и закрепленных в приложениях к данному Регламенту.
6.7. Компания вправе ограничивать число выставленных Отложенных Ордеров Клиента или их объём по всем
Инструментам.

7. Порядок и сроки расчётов между Клиентом и Компанией
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

Компания ежедневно ведет учёт взаимных финансовых обязательств Компании и Клиента по Открытым
Позициям Клиента и средствам на Торговом Счёте Клиента. Взаимными финансовыми обязательствами
Компании и Клиента считаются денежные средства на Торговом Счёте Клиента, а также текущий
финансовый результат (нереализованные прибыль и убыток) по Открытым Позициям Клиента. В случае
возникновения непредвиденных ситуаций, в том числе технических сбоев, а также иных обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), приведших к невозможности точного определения величины текущего
финансового результата (нереализованных прибыли и убытков) Клиента по Открытым Позициям, взаимные
финансовые обязательства Компании и Клиента определяются (рассчитываются) исходя из суммы
денежных средств на Торговом Счёте Клиента и текущего финансового результата (нереализованных
прибыли и убытков) Клиента на 21:00:00 по Гринвичу (GMT) предыдущего Операционного Дня.
Текущий финансовый результат (нереализованные прибыль или убыток) по Открытым Клиентом Позициям
рассчитывается автоматически при каждом изменении Котировок по каждой Открытой Позиции и
отражается в Торговом Терминале в эквиваленте доллара США.
Финансовые результаты (прибыль и убыток) Клиента по совершаемым Торговым Операциям отражаются на
Торговом Счёте в момент Закрытия Позиции по каждому отдельному Инструменту.
Клиент должен обеспечивать Уровень Маржи (в Торговых терминалах, где используется это понятие),
достаточный для поддержания своих Открытых Позиций.
Если в результате принудительного Закрытия Позиций сумма на Торговом Счёте Клиента стала
отрицательной, Компания вправе начислить на такой Торговый Счёт компенсацию в размере, необходимом
для приведения состояния Торгового Счёта к нулю. Компания может привести состояние Торгового Счёта к
нулю за счёт средств на других Торговых Счетах Клиента, а также Торговых Счетах иных лиц, при условии
установления фактической принадлежности данных Торговых Счетов Клиенту с помощью имеющегося у
Компании технического функционала.
Отчетность по результатам совершения Торговых/Неторговых Операций Клиента формируется на основе
данных внутреннего учета Компании и предоставляется Клиенту посредством Торгового терминала.
Если, вследствие технического сбоя или в результате иных обстоятельств, произошедших не по вине
Компании, в Торговом Терминале Клиента отражается некорректный финансовый результат, то при расчёте
финансового результата верным признается тот финансовый результат, который рассчитан по формулам,
приведённым в Приложениях к настоящему Регламенту.
В случае возникновения системного сбоя, который приводит к совершению на Счёте Клиента Торговых
Операций по нерыночным котировкам, Компания несёт ответственность перед Клиентом в размере убытка,
полученного им в результате этого сбоя. Компания сохраняет за Клиентом полученную в результате сбоя
прибыль, но в размере не более чем 500 (пятьсот) долларов США на 1 (один) Торговый Счёт.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ METATRADER
(Приложение № 1 к Регламенту Торговых Операций)
Построение графиков
в Торговом
Терминале
Изменение объёма
Открытой Позиции
по инструменту
Доступные Режимы
Котирования (Типы
Исполнения)
Порядок
принудительного
Закрытия Позиций
при достижении
уровня Stop-Out
Порядок проведения
Экспирации по
инструментам CFD
Особенности
выставления
Отложенных
Ордеров

По лучшим доступным на каждый момент времени ценам Bid
За счёт Открытия дополнительной Позиции по тому же инструменту в ту же или
противоположную сторону.



для инструментов CFD: Market Execution (исполнение по актуальной цене);
для инструментов спот в зависимости от выбранного типа Торгового счёта: Instant execution
(Немедленное исполнение) или Market Execution (исполнение по актуальной цене).
Клиент не может выбирать типы исполнения для различных инструментов.










Порядок исполнения
отложенных ордеров

Закрытие Позиций происходит в порядке общей очереди, наряду с исполнением
распоряжений Клиентов.
В очередь на принудительное закрытие первой помещается Позиция с наибольшими
текущими убытками.
Позиция остается открытой.
На Торговый Счёт Клиента автоматически начисляется или списывается сумма, эквивалентная
ценовой разнице между ценой текущего и ценой следующего Базового Актива с учётом
объёма Открытой Позиции.
Есть возможность выставить Отложенный Ордер как на открытие, так и на Закрытие Позиции.
Для Отложенных Ордеров на покупку минимальное расстояние от уровня рынка, на которое
можно выставить Отложенный Ордер, отсчитывается от цены Ask текущей котировки
инструмента, для Отложенных Ордеров на продажу – от цены Bid.
Передача Отложенных Ордеров в очередь на последующее исполнение для видов Торговых
Терминалов, предполагающих совершение Торговых Операций со Спредом, происходит в
следующих случаях:

Отложенный Ордер на продажу типа Stop (Stop Loss) помещается в очередь на
исполнение, если Цена Bid, транслируемая в Потоке Котировок, станет равной либо
меньше цены, указанной в Отложенном Ордере. При этом Отложенный Ордер
подлежит исполнению по первой доступной цене после его помещения в очередь на
исполнение;

Отложенный Ордер на покупку типа Stop (Stop Loss) помещается в очередь на
исполнение, если Цена Ask, транслируемая в Потоке Котировок, станет равной либо
больше цены, указанной в Отложенном Ордере. При этом Отложенный Ордер
подлежит исполнению по первой доступной цене после его помещения в очередь на
исполнение;

Отложенный Ордер на продажу типа Limit (Take Profit) помещается в очередь на
исполнение, если Цена Bid, транслируемая в Потоке Котировок, станет равной либо
больше цены, указанной в Отложенном Ордере;

Отложенный Ордер на покупку типа Limit (Take Profit) помещается в очередь на
исполнение, если Цена Ask, транслируемая в Потоке Котировок, станет равной либо
меньше цены, указанной в Отложенном Ордере.
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Исполнение
Отложенных
Ордеров в Гэпе

Формула расчёта
финансового
результата по
конкретной Позиции

Порядок выплаты
дивидендов по
инструментам СФД
на акции

Порядок проведения
SWAP

Условия
Хеджирования
(Локирования)
Возврат комиссии за
неприбыльные
Торговые Операции



PL = V × (Rc – Rо) × X, где
PL – финансовый результат по Торговой Операции,
V – объём Позиции в единицах измерения Инструмента,
Rо - Котировка Открытия Позиции,
Rс – Котировка закрытия позиции,
X – стоимость Валюты Котировки Инструмента на момент Закрытия Позиции в
долларах США,
Положительное значение финансового результата означает прибыль Клиента, отрицательное
– его убыток.
При наличии Открытых Позиций Клиента по Инструментам CFD на акции за 3 рабочих дня до
даты фиксации реестра компании-эмитента акций (ex-dividend date, либо просто ex-date), дата
фиксации которого определена руководством данного юридического лица (эмитента акций) и
заранее объявлена на официальном сайте соответствующей компании; Клиенту на Торговый
Счёт в этот день зачисляется (при позиции на покупку) или с Торгового Счёта списывается (при
позиции на продажу) вся сумма дивидендов, определяемая по формуле:
Sd = Q x D, где
Sd – общая сумма дивидендов,
Q – количество акций,
D - сумма дивидендов на одну акцию.
 Начисление/списание комиссии в текущем финансовом результате. Размеры комиссии
указаны на сайте Компании, а также заданы на Сервере Компании. В случае противоречий,
информация, заданная на Сервере Компании, имеет преимущественное значение.
 В один из дней недели (в зависимости от Инструмента) начисление/списание комиссии
производится в тройном размере. С особенностями начисления / списания комиссии по
каждому Инструменту можно ознакомиться на Сайте Компании.
Возможно при уровне маржи 100% и более

Нет


Прочее
Предоставление
кредитного плеча по
валютным парам FX
RU, FX S. America
Предоставление
кредитного плеча по
прочим валютным
парам

В случае Гэпа и наличия нескольких Отложенных Ордеров на Открытие Позиции по одному
инструменту, цены исполнения которых находятся в пределах диапазона изменения
котировки, исполнение Отложенных Ордеров осуществляется в порядке возрастания номера
тикета;.
В случае резкого изменения котировок инструмента, когда текущая котировка отличается от
предыдущей на несколько (десятков) Пунктов («Гэпа»), и наличия Отложенных Ордеров на
открытие и Закрытие Позиции (Take-Profit), установленных Клиентом по данному
инструменту, цены исполнения которых находятся в пределах диапазона изменения
котировки, происходит исполнение Отложенного Ордера на Открытие Позиции и удаление
Отложенного Ордера на Закрытие Позиции.

В случае, когда Уровень Маржи становится равным или меньше 100% (ста процентов), Клиент
должен повысить данный уровень путем внесения дополнительных денежных средств на
свой Торговый Счёт или сокращения объёма Открытых Позиций, в противном случае
Открытие новых Позиций на Торговом Счёте Клиента невозможно.
Размер совокупной позиции в долл. США

Кредитное плечо

любой

40

Размер совокупной позиции в долл. США

Кредитное плечо

менее 10 млн.

100

10 млн. – 20 млн.

20

более 20 млн.
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Предоставление
кредитного плеча по
CFD на Индексы

Предоставление
кредитного плеча по
CFD на
Энергоресурсы

Предоставление
кредитного плеча по
CFD на Металлы

Размер совокупной позиции в долл. США

Кредитное плечо

менее 1 млн.

100

1 млн. - 1.5 млн.

50

1.5 млн. - 5 млн.

25

более 5 млн.

10

Размер совокупной позиции в долл. США

Кредитное плечо

менее 250К.

100

250К – 500К

50

500К - 1 млн.

25

более 1 млн.

10

Размер совокупной позиции в долл. США

Кредитное плечо

менее 500К

50

500К - 2 млн.

25

2 млн. - 5 млн.

12,5

более 5 млн.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ LIBERTEX
(Приложение № 2 к Регламенту Торговых Операций)
Построение
графиков в
Торговом
Терминале
Изменение объёма
Открытой Позиции
по инструменту
Доступные Режимы
Котирования (Типы
Исполнения)
Порядок
принудительного
Закрытия Позиций
при достижении
уровня Stop-Out
Порядок
проведения
Экспирации по
инструментам CFD
Особенности
выставления
Отложенных
Ордеров
Порядок
исполнения
Отложенных
Ордеров

По лучшим доступным на каждый момент времени Ценам Mid.

Не предусмотрено

Market Execution (исполнение по Актуальной Цене)

Уровень убытка рассчитывается по каждой позиции в отдельности.

Все Открытые Позиции по подлежащему Экспирации Инструменту CFD открепляются по последней
актуальной для данного Инструмента CFD торговой котировке и открываются снова с учётом
финансового результата по предыдущему фьючерсному контракту с сохранением направления и
мультипликатора. В случае, если Клиент не согласен с пролонгированием своей Позиции, он
должен сделать соответствующие настройки в Торговом Терминале.
 Ограничения прибыли/убытка могут выставляться в долларах США и процентах от суммы
сделки. Размеры минимально возможных значений для ограничений указаны на Сайте
Компании.
 В случае если на момент изменения ограничения для Открытой Позиции текущий финансовый
результат по данной Открытой Позиции отличен от нуля, новое значение ограничения должно
быть выставлено с учётом текущего финансового результата.
Отложенный Ордер помещается в очередь на исполнение, если в Потоке Котировок появится Цена,
указанная в Отложенном Ордере. При этом Отложенный Ордер подлежит исполнению по первой
доступной цене после его помещения в очередь на исполнение.


Формула расчёта
финансового
результата по
конкретной
Позиции

Порядок выплаты
дивидендов по
инструментам СФД
на акции

При совершении Торговой операции на продажу Финансового Инструмента:
PL = S * M * (1 - Ec/Eо) - C, где
PL – финансовый результат по сделке,
S – сумма сделки в долларах США;
M – используемый Мультипликатор;
Eо – котировка Финансового Инструмента при открытии сделки;
Eс – котировка Финансового Инструмента при закрытии сделки;
C – комиссии, возникающие при открытии позиции и переносе её на следующие сутки.
Положительное значение финансового результата означает прибыль Клиента, отрицательное – его
убыток.
При наличии позиций по Инструментам CFD на акции за 3 рабочих дня до даты фиксации реестра
компании-эмитента акций (ex-dividend date либо просто ex-date), дата фиксации которого
определена руководством данного юридического лица (эмитента акций) и заранее объявлена на
официальном сайте соответствующей компании, текущий финансовый результат по сделке с таким
Инструментом в этот день увеличивается (при сделке на покупку) или уменьшается (при сделке в
продажу) на сумму поправки на дивиденды, определяемую по формуле:
Td = S*M* D / Po, где
Td – общая сумма поправки на дивиденды,
S – сумма сделки в долларах США;
M – используемый Мультипликатор;
D - сумма дивидендов на одну акцию;
Po – котировка при открытии сделки.
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Порядок
проведения SWAP



SWAP производится в 21:00 GMT.
В ходе проведения SWAP происходит начисление/списание комиссии в текущем финансовом
результате. Размеры комиссии указаны на сайте Компании.
В один из дней недели (в зависимости от инструмента) начисление/списание комиссии
производится в тройном размере. С особенностями начисления / списания комиссии по
каждому инструменту можно ознакомиться на Сайте Компании.
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