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Регламент подачи, обработки и исполнения распоряжений 

клиентов о фиксации цены базового актива при совершении 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами 
 
1. Операция состоит из двух частей: открытие и закрытие позиции. 

2. Для открытия позиции Клиенту необходимо с помощью Инвестиционного Терминала 

отдать распоряжение о фиксации цены базового актива (Ордер). В распоряжении о фиксации 

цены базового актива (Ордере) указываются все параметры, являющиеся существенными для 

совершения операции с выбранным Клиентом Финансовым Инструментом. 

3. Существенными параметрами Ордера, являются: 

• Финансовый Инструмент; 

• тип Операции (покупка (BUY), продажа (SELL) Финансового Инструмента или 

закрытие текущей позиции (CLOSE)); 

• объём Операции (должен быть кратным минимально допустимому значению 

согласованного Финансового Инструмента). Информация по минимальному объёму Операции 

доступна на Сайте Форекс-компании, а также задана на Сервере Форекс-компании. В случае 

противоречий, информация, заданная на Сервере Форекс-компании, имеет преимущественное 

значение; 

• цена Операции (если применимо для выбранного вида Ордера). 

4. Ордер на открытие/закрытие позиции на Аккаунте Клиента может быть размещён 

следующими способами: 

• Путём размещения Рыночного ордера по текущей цене, транслируемой в 

Инвестиционном терминале. 

• Путём размещения Лимит Ордера на совершение операции (buylimit, selllimit, 

takeprofit «t/p»). 

• Путём размещения Стоп Ордера на совершение операции (buystop, sellstop, stoploss 

«s/l»). 

5. Виды Ордеров: 

5.1. Рыночный Ордер (MarketOrder) — распоряжение Клиента открыть/закрыть позицию 

непосредственно после получения такого распоряжения Форекс-компанией по текущей 

рыночной котировке (Актуальной цене) на момент получения такого распоряжения Форекс- 

компанией. При данном виде Ордера Клиент выражает свое желание совершить Операцию, 

заранее соглашаясь с тем, что Операция будет совершена по цене, актуальной на Сервере 

Форекс-компании. Для открытия позиции посредством Рыночного Ордера Клиенту необходимо 

в Инвестиционном Терминале нажать кнопку Buy («Покупаю») или Sell («Продаю») в тот 

момент, когда потоковые цены Форекс-компании его устраивают. 



5.2. Отложенный Ордер: 

Распоряжение Клиента совершить Операцию в будущем при достижении заданных в нем 

условий в соответствии с видом Отложенного Ордера. 

Виды Отложенных Ордеров: 

• Лимит Ордер (BuyLimit, SellLimit, TakeProfit «t/p») — вид Ордера, присваиваемый 

Отложенному Ордеру в случае, если такой Отложенный Ордер выставляется на продажу по цене 

(курсу) выше текущего рыночного уровня или на покупку по цене (курсу) ниже текущего 

рыночного уровня. 

• Стоп Ордер (BuyStop, SellStop, StopLoss «s/l») — вид Ордера, присваиваемый 

Отложенному Ордеру Клиента в случае, если такой Отложенный Ордер выставляется на продажу 

по ценам (курсу) ниже текущего рыночного уровня или на покупку по ценам (курсу) выше 

текущего рыночного уровня. 

6. Тип исполнения: Рыночное исполнение (Market Execution) — тип совершения Операций, 

при котором Клиент выражает свое желание совершить Операцию, заранее соглашаясь с тем, 

что Операция будет совершена по цене, актуальной на Сервере Компании (без предложения 

новых котировок). 

7. Распоряжение о фиксации цены базового актива (Ордер) принимается к исполнению 

Форекс-компанией только при условии наличия на Аккаунте Клиента достаточного размера 

маржинального обеспечения. 

8. Ордер считается принятым к исполнению, а позиция открытой после подтверждения 

Клиентом всех существенных параметров Ордера и появления соответствующей записи в Лог- 

Файле Сервера Форекс-компании. В Инвестиционном Терминале каждой Открытой Позиции 

присваивается Тикет. 

9. Ордера исполняются Форекс-компанией, когда это возможно, по доступной на момент 

обработки ордера цене. 

10. Ордера не исполняются во внеоперационное время Форекс-компании на соответствующем 

рынке. Поэтому, если ордер принят во внеоперационное время Форекс-компании, то цена, по 

которой может быть исполнен Ордер, может существенно отличаться от цены, указанной в 

Ордере. 

11. Форекс-компания вправе исполнить Ордер в отношении базовых активов, передаваемых 

вне Операционного времени базового актива, по такой цене, по которой посчитает 

целесообразным. 

12. Цена, по которой исполнен Ордер, может значительно отличаться от Цены, указанной в 

Ордере, при наличии волатильности в цене базового актива или во время начала Операционного 

времени базового актива. Форекс-компания вправе исполнить Ордер по доступной Цене если на 

момент исполнения, Цена, указанная в Ордере, будет значительно отличаться от Цены базового 

актива (Гэп, ценовой разрыв). 

13. Любое отложенное Распоряжение может быть размещено, изменено или отменено 

Клиентом в Операционное Время данного Финансового Инструмента, если цена, указанная в 

Распоряжении, отличается от текущей Рыночной Цены не менее чем на Минимальный уровень 

установки Отложенных распоряжений. Размер Минимальных уровней установки Отложенных 

распоряжений задан на Сервере Форекс-компании, Вы можете с ними ознакомиться в 

Инвестиционном Терминале. 

14. Отложенные Ордера, представленные к исполнению, но не соответствующие требованиям 

маржинального обеспечения, сразу и обязательно отменяются без согласования с Клиентом. 



15. В основное время совершение инвестиционных операций осуществляется со спредами, 

минимальными уровнями установки отложенных распоряжений и маржинальными требованиями, 

указанными на веб-сайте Форекс-компании. В моменты, когда может произойти резкое 

изменение цены Финансового Инструмента спреды, минимальные уровни установки 

Отложенных распоряжений и маржинальные требования могут быть увеличены, но не более, 

чем в 10 раз по сравнению с указанными на веб-сайте Форекс-компании (уровни установки 

отложенных ордеров на инвестиционных аккаунтах FTM.STANDARD и FTM.PRO могут быть 

увеличены аналогично значениям на инвестиционных аккаунтах FTM.COMFORT с учетом 

разрядности котировок). 

16. Типы Аккаунтов Клиента: 

16.1. Аккаунт FTM.COMFORT: 

16.1.1. Исполнение Ордеров в режиме «Рыночное исполнение». 

16.1.2. Предоставляется Фиксированный Спред по всем Финансовым Инструментам 

за исключением ценных бумагам. 

16.1.3. Минимальный уровень установки Отложенных распоряжений присутствуют 

постоянно. 

16.2. Аккаунты FTM.STANDARD: 

16.2.1. Исполнение Ордеров в режиме «Рыночное исполнение». 

16.2.2. Предоставляется плавающий Спред. 

16.2.3. Минимальный уровень установки Отложенных распоряжений в основное 

время отсутствуют. 

16.3. Аккаунт FTM.PRO: 

16.3.1. Исполнение ордеров в режиме «Рыночное исполнение». 

16.3.2. Предоставляется плавающий Спред 

16.3.3. Минимальный уровень установки Отложенных распоряжений в основное 

время отсутствуют. 

16.3.4. Комиссии за проведение инвестиционных операций предусмотрены для 

всех финансовых инструментов. 

17. Особые правила исполнения Ордеров с Финансовыми Инструментами, где в качестве 

Базового Актива выступают ценные бумаги и фондовые индексы. Исходя из характеристики 

Инструментов, их правил и условий обращения на базовых биржах, исполнение ордеров с 

Финансовыми Инструментами на ценные бумаги, может отличаться в некоторых аспектах от 

стандартных правил проведения Операций, где в качестве Базового Актива выступают 

иностранная валюта, драгоценные металлы, фьючерсные контракты, а также иные Базовые 

активы, как описано выше. 

17.1. По открытым позициям по Финансовым Инструментам, в основе которых лежат 

фондовые индексы и ценные бумаги выплата дивидендов на Аккаунт Клиента не 

предусмотрена. 

17.2. В некоторых случаях Форекс-компания может заблокировать величину 

необходимого залога на Аккаунте Клиента при размещении отложенного Ордера, для 

открытия лимитного или стопового Ордера, по Финансовым Инструментам на ценные бумаги. 

Рыночные Ордера не подлежат повторной котировке. Это значит, что, указав «Продать по 

рынку» или «Купить по рынку», Клиент желает открыть позицию на продажу или покупку по 

Финансовому Инструменту на ценные бумаги по первой доступной рыночной цене выбранного 

Базового актива. Если Клиент хочет совершить Операцию с Финансовыми Инструментом на 

ценные бумаги, а соответствующий Базовый актив в это время приостановлен для совершения 

Операций (заморожен) на Базовой Бирже, то ордер клиента будет отменён или останется 

активным в соответствии с правилами совершения операций. 



17.3. Открытые позиции по Финансовым Инструментам, в основе которых лежат ценные 

бумаги, по которым корпорации проводят выплаты дивидендов, должны быть закрыты 

Клиентом не позже, чем в день, предшествующий дню фиксации реестра компании-эмитента 

ценных бумаг (Ex-dividend Date). Если поставка по ценным бумагам, лежащим в основе 

Финансового Инструмента, происходит через два операционных дня после заключения сделки 

(например по Инструментам в основе которых лежат ценные бумаги с совершением 

инвестиционных операций на "Московской Бирже"), то сделки должны быть закрыты за два 

операционных дня до дня фиксации реестра компании-эмитента ценных бумаг. Позиции, 

которые не были закрыты Клиентом, могут быть закрыты Форекс-компанией без 

предварительного уведомления Клиента, по цене закрытия дня, предшествующего дню 

фиксации реестра компании-эмитента ценных бумаг. 

17.4. Открытые позиции по Финансовым Инструментам, в основе которых лежат ценные 

бумаги, по которым корпорацией заявлена процедура консолидации или дробления (сплита), 

должны быть закрыты Клиентом не позже, чем в день, предшествующий дню изменения 

уровня цен. Позиции, которые не были закрыты, могут быть ликвидированы Компанией без 

предварительного уведомления Клиента, либо в соответствии с проведенными изменениями 

Форекс-компания вправе пересчитать финансовый результат таких позиций. 

18. По вышеуказанным пунктам возможны исключения в том случае, если они были оговорены  

с клиентом индивидуально. 


