ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.

Введение.

1. Introduction.

1.1.
Данные Правила (далее по
тексту – Правила) разработаны и утверждены
операционной Компанией Private Innovative
Society Ltd. (далее по тексту – Компания) с
целью определения порядка и основных
условий взаимодействия Клиента (далее по
тексту – Клиент) и Компании при совершении
сделок
по покупке/продаже торговых
инструментов на валютном рынке Forex.
1.2.
Правила Опубликованы на
сайте, носят характер публичной оферты и
являются
неотъемлемым
приложением
Договора об оказании услуг.
1.3.
Акцепт данных Правил и
согласие с их условиями осуществляется
путем регистрации на сайте и получения
доступа к Личному кабинету Клиента.
1.4.
Компания вносит изменения и
дополнения в Правила путем публикации на
сайте актуальной редакции Правил, которая
вступает в силу с момента такой публикации.
При этом Компания может уведомлять
Клиента о происшедших изменениях в
порядке, предусмотренном Договором об
оказании услуг.
1.5.
Во всем, что не предусмотрено
Правилами, но им не противоречит, стоит
руководствоваться Договором об оказании
услуг, в том числе неотъемлемыми
приложениями
и
дополнительными
соглашениями.
2. Значение
употребляемых
данных Правил:

RULES FOR CONDUCTING
TRADING OPERATIONS

в

1.1. These Rules (hereinafter - Rules) are
drafted and approved by Private Innovative
Society Ltd. Operating Company (Hereinafter the Company) to determine the order and the
basic conditions of interactions between the
Customer (hereinafter - Customer) and the
Company for the transactions on purchase/sale
of trading instruments at the Forex market.
1.2. The Rules are published on the website as
a public offer and constitute an integral part to
the Service Agreement.
1.3. The acceptance of these Rules and the
compliance with their conditions is carried out
surfing the registering on the website and the
provision of access to the Client's Personal
Office.
1.4. The company makes changes and
additions to the Rules by publishing online an
up-to-date edition of these Rules, which shall
enter into force on the date of such publication.
However, the Company may notify the
Customer of the changes that have occurred in
the manner prescribed by the Service
Agreement.
1.5. If not provided for by the Rules, but not
contrary hereto, the parties shall be guided by the
Service Agreement, including essential annexes
and additional agreements.

терминов, Definition of terms used in the context of these
контексте Rules:

- «Ask» – большая цена в котировке –
- «Ask» - the greatest price in the quotation цена, по которой Клиент может купить
the price at which the Client can buy
- «Bid» – меньшая цена в котировке –
- «Bid» - the lowest price in the quotation цена, по которой Клиент может продать
the price at which the Client can sell
- «Stop out» - принудительное закрытие
торговой позиции Клиента Компанией

- «Stop out» - forced closure of trading
position of the Company's Client

- Кредитное плечо – соотношение
между суммой залога и объемом торговой
- Leverage - the ratio between the amount of
операции, устанавливаемое Компанией
margin and the volume of trading operation set
out by the Company

Маржа - залог, обеспечивающий
Margin - a pledge that provides the
возможность
получить
во
временное opportunity to get temporary use of funds to carry
пользование
денежные
средства,
для out speculative transactions on the trading
совершения спекулятивных сделок в торговой platform.
платформе.
Non-market quotation - a quotation which
Нерыночная котировка – котировка, could appear including, but not limited to, due to:
которая могла появится в том числе, но не a significant price gap; return of rates for a short
ограничиваясь, вследствие: существенного period of time to the initial level with a price gap;
ценового разрыва; возврата цены в течение absence of price dynamics before such quotations
небольшого
промежутка
времени
на (price emission); absence, at the time of
первоначальный уровень с образованием occurrence, of macroeconomic events and/or
ценового разрыва; отсутствия стремительной corporate events that could have a significant
динамики цены перед появлением такой impact on the rate of the instrument; and/or other
котировки (выброс цены); отсутствия в acts or events that had a significant influence on
момент ее появления макроэкономических the rate of the tool; human factors; technical
событий и/или корпоративных событий, failure.
которые могли оказать значительное влияние
на курс инструмента; и/или иных действий
Orders (transaction/application) - trading
или событий, которые оказали значительное orders/Customer's order to open or close a
влияние на курс инструмента; человеческого position when the price achieves the level of the
фактора; технического сбоя.
order
Ордера (сделки/заявки) – это торговые
Free Margin - funds on the trading account,
поручения/распоряжения Клиента открыть
which
can be used to open new positions
или закрыть позицию при достижении ценой
уровня ордера
Swap - payment for transferring an open
Свободная маржа – денежные средства position overnight, set out by the Company
на торговом счете, которые могут быть
использованы для открытия новых позиций
Spread - the difference between quotations
«Ask» and «Bid»
Своп – плата за перенос открытой
позиции
через
ночь,
устанавливаемая
Commercial (financial) instruments Компанией
currency pair or contract for difference
Спред – разница между котировками
«Ask» и «Bid»
Торговые (финансовые) инструменты
– валютная пара или контракт на разницу
Торговая
платформа
–
информационно-торговая система MetaTrader,
разработанная
Компанией
MetaQuotes
Software Corp. (далее – Разработчик) и
принадлежащая Компании, посредством
которой Клиент имеет возможность получать
в режиме реального времени текущую
финансовую информацию, сведения о
позиции Клиента, совершать торговые
операции, направлять и получать сообщения и
совершать другие действия, предусмотренные
Разработчиком.

3.

Общие положения.

Trading Platform - informational and trading
system MetaTrader, developed by MetaQuotes
Software Corp. (Hereinafter - the Developer) and
held by the Company, which is used by the
Client to obtain real-time current financial
information, information about the position of the
Client, to trade, to send and receive messages and
perform other actions provided by the Developer.

3. General provisions.

3.1.
Компания
предоставляет
Клиенту торговую платформу для совершения
Клиентом торговых операций. Перечень
предоставляемых торговых платформ может
изменяться по усмотрению Компании.
Спецификация условий на всех Торговых
платформах указана на сайте.
3.2.
Услуги,
предоставляемые
Клиенту, ограничиваются исключительно
исполнением его торговых поручений
(сделок/ордеров). Компания не предоставляет
рекомендаций или консультаций по существу
или целесообразности покупки/продажи или
иных
операций
с
финансовыми
инструментами.
Разъяснение
условий
торговой операции, общие пояснения по
структуре финансового инструмента или его
основных показателей и спецификации не
являются консультацией по существу
проведения торговой операции.
3.3.
Клиент понимает все риски,
связанные с торговыми операциями, осознает
возможность того, что торговля может не
принести
ожидаемых
финансовых
результатов, а также несет полную
ответственность за понимание им всех
аспектов торговли, а также регулирующих ее
законов и правил.
4.

Предоставление котировок.

4.1.
Котировки, транслируемые в
торговой платформе Клиента, являются
индикативными и представляют собой
текущий срез рынка, получаемый от
поставщиков ликвидности. Клиент не должен
расценивать
их,
как
гарантированно
предлагаемые Компанией для совершения
торговой операции.
4.2.
Компания
не
несет
ответственности
за
убытки
Клиента,
связанные с невозможностью осуществления
им Торговых операций по запрашиваемым
ценам (котировкам).
4.3.
При наличии разрыва в истории
котировок, вызванного техническим сбоем,
Компания вправе синхронизировать базу
котировок с любым доступным источником, и
не несет ответственность за качество истории
котировок,
при
этом
Компания
предпринимает все усилия для поддержания
базы котировок в корректном состоянии.

3.1.
The Company provides the Client
with a trading platform for the latter to carry out
trading operation. The list of provided trading
platforms may change at the Company's
discretion. The specification of conditions for all
trading platforms is available on the website.
3.2.
The services provided to the
Customer are limited solely to the execution of
trading orders (transactions/orders). The
Company does not provide recommendations or
advice on the merits or the feasibility of the
purchase/sale or other transactions with financial
instruments. The clarification of trading
conditions, a general explanation of the structure
of financial instruments or their basic parameters
and specifications shall not be considered as
advice on the performance of the transaction.

3.3.
The Customer understands all the
risks related to the trading operations, is aware of
the possibility that trade may not have the
expected financial results, as well as takes full
responsibility for his/her understanding of all
aspects of the trade, as well as its governing laws
and regulations.

4. Provision of Quotes
4.1. The Quotes broadcast on the trading
platform of the Client are indicative and represent
the current market cut, obtained from liquidity
providers. The client should not regard them as a
guarantee offered by the Company for trading.

4.2. The Company is not responsible for the
Customer's losses as a result of failure to conduct
Trading operations on the requested prices
(quotes).
4.3. If you have a gap in the history of
quotations, caused by a technical slip-up, the
Company has the right to synchronize the quotes
base from any available source, and is not
responsible for the quality of history of
quotations, and the Company makes every effort
to maintain a database of Quotes in the correct
state.

4.4.
Компания предлагает Клиенту
рыночные спреды, которые не являются
фиксированными и могут расширяться по
причине
низкой
или
ограниченной
ликвидности, или высокой волатильности, а
также по иным финансово-экономическим
обстоятельствам.
5. Осуществление торговых операций и
порядок взаимодействия.

4.4. The company provides the Customer with
market spreads, which are not fixed and can be
extended due to the low or limited liquidity and
high volatility, as well as other financial and
economic circumstances.

5.1.
Передача Клиентом Компании
торговых поручений (сделок/ордеров) на
совершение
торговых
операций
осуществляется Клиентом через торговую
платформу или по телефону. При этом:
5.1.1. Клиент признает существование
технических рисков и принимает на себя все
риски, связанные с возникновением проблем с
подключением, а также аппаратным и/или
программным обеспечением и обязуется
незамедлительно сообщить о них Компании
для получения помощи в разрешении
проблемы.
5.1.2. Компания
не
несет
ответственности за любой ущерб, который
был получен из-за локальных технических
сбоев, имевших место у Клиента.
5.1.3. Клиент обязуется нести полную
ответственность
за
сохранность,
предотвращение
несанкционированного
доступа третьих лиц к индивидуальному
логину и паролю Клиента для доступа к
торговой платформе, и предпринимать все
возможные и предлагаемые Компанией меры
по защите своих данных с целью избегания
спорных ситуаций и материальных потерь.
5.1.4. Для
совершения
торговой
операции
по
телефону,
в
целях
идентификации Компанией, Клиент обязан
назвать свой логин, фамилию/имя/отчество и
телефонный пароль (кодовое слово). Лицо,
представляющее Компанию для совершения и
принятия
торговых
поручений
(сделок/ордеров) от Клиента проверяет
правильность
всех
параметров,
предоставленных Клиентом, и если все
запрашиваемые параметры идентификации
названы Клиентом верно, то Клиент
оповещается о готовности к исполнению его
торгового поручения (сделки/ордера). Если же
один из идентификационных параметров
назван
Клиентом
неверно,
Клиент
оповещается
об
этом
и
разговор
прекращается.

5.1. The Client transfers trading orders
(transactions) for trading operations performance
via a Trading Platform or by phone. Thus:

5. Performance of trading operations and the
order for interaction.

5.1.1. The Customer acknowledges the
existence of technical risks and assumes all risks
related to the emergence of the problems with the
connection, hardware and/or software and
undertakes to report the company immediately in
order to get assistance in resolving the problem.

5.1.2. The Company is not responsible for any
damage caused due to the local technical failures
that have occurred to the Client.
5.1.3. The Clients bears the full responsibility
for the safety, prevention of unauthorized access
to an individual login and password for
Customer's trading platform by third parties, and
he/she takes all measures -possible and offered by
the Company - to protect his/her data in order to
avoid disputes and material losses.

5.1.4. To perform trading operations by
phone, the Customer is obliged to provide his
login/name/surname and phone password (code
word) in order to be identified by the Company.
The representative of the Company which
performs
and
accepts
trading
orders
(transactions/orders) from the Customer checks
the validity of all the parameters provided by the
Client, and if all the requested parameters of
identification are named correctly, the Client is
informed about the readiness to execute his/her
trading orders. If one of the identification
parameters is named incorrectly, the Client is
informed and the conversation is over.

5.1.5. Время
обработки
ордеров
Клиента может занимать до 30 секунд, в
зависимости от рыночных и технических
условий.
5.1.6. Компания оставляет за собой
право
устанавливать
иные
или
дополнительные
возможности
подачи
торговых поручений (сделок/ордеров).
5.1.7. Несмотря на наличие в торговой
платформе возможности отменить посланное
ранее торговое поручение (сделку/ордер),
Компания не гарантирует, что торговое
поручение (сделка/ордер) будет отменено.
5.1.8. Компания
предоставляет
Клиенту кредитное плечо для торговли, с
размером которого можно ознакомиться на
сайте Компании или в торговой платформе.
Компания имеет право пересмотреть уровни
кредитных плеч по различным финансовым
инструментам, о чем уведомляет Клиента на
сайте, а может изменить кредитное плечо по
индивидуальной договоренности с Клиентом,
посредством обращения через Персональную
страницу.
5.1.9. Компания вправе отклонить
любое торговое поручение (сделку/ордер) на
открытие торговой позиции и вправе закрыть
любую или все открытые торговые позиции,
если на торговом счете Клиента недостаточно
свободной
маржи.
Клиент
обязуется
поддерживать уровень маржи, установленный
Компанией.
5.2.
Подача ордеров Клиента на
покупку осуществляется по цене «Ask», на
продажу - по цене «Bid». Результат
исполнения ордера будет зависеть от типа
ордера и рыночной ситуации. При этом, в
зависимости от конфигурации торговой
платформы, может использоваться:
5.2.1. ордерная система торговли,
позволяющая иметь несколько позиций по
одному инструменту, в том числе и
противоположные. Для каждого открытого
ордера можно задать связанные с ним
защитные уровни «Stop Loss» и «Take Profit»,
которые относятся только к этому ордеру. На
каждый
открытый
ордер
начисляется
отдельный своп, который зависит от объема и
направления.
5.3.
Компания
предоставляет
возможность торговли на разнице курсов
валют, разнице курсов драгоценных металлов
и производных финансовых инструментах
(CFD-контракты), список которых неизменно

5.1.5. The processing of Client’s order can
take up to 30 seconds, depending on market and
technical conditions.
5.1.6. The Company reserves the right to
establish different or additional possibilities to
submit the trading orders (transactions).
5.1.7. In spite of the existence of possibility to
cancel the trading order sent earlier on the trading
platform, the Company does not guarantee that
the trading order (transaction) will be canceled.
5.1.8. The Company provides the Client with
the leverage for trading, the size of leverage can
be found on the website or in the trading platform.
The company has a right to review the levels of
leverage on different financial tools, by informing
the Client about it on the website, as well as to
change the leverage by individual agreement with
the Client, by addressing via a personal page.
5.1.9. The Company has a right to reject any
trade order (transaction) for opening trading
positions and to close any or all opened trading
positions if there is not enough free margin on a
Client’s trading account. The Client undertakes to
maintain the level of margin established by the
Company.
5.2. The Client’s purchase orders are
submitted at the «Ask» price, the sale ones - at the
«Bid» price. The result of the orders execution
will depend on the type of order and the market
situation.
Besides,
depending
on
the
configuration of the trading platform, one of the
following may be used:
5.2.1. order system for a trade, that allows tp
have several position on one tool, including
opposite position. For every opened order, one
can set a level of protection «Stop Loss» and
«Take Profit» which are related only to this order.
Every opened order is charged with an individual
swap, which depends on the volume and
direction.

5.3. The Company provides an opportunity to
trade at the difference exchange rates, in the
difference of rates of precious metals and in
derivative financial instruments (CFD- contracts)
the list of which is constantly growing and can be
changed. Any changes or additions in trading

растет и может изменяться. Любые изменения
и
дополнения
в условиях
торговли
отражаются на сайте Компании в режиме
реального времени, а также в перечне
доступных торговых инструментов в торговой
платформе.
5.4.
Компания
прилагает
все
возможные
усилия
для
исполнения
(активации)
торгового
поручения
(сделки/ордера) точно по заявленной цене
(котировке), либо по цене, более выгодной для
Клиента. В случае отсутствия возможности
исполнения (активации) торгового поручения
(сделки/ордера) по цене, заявленной в
торговом
поручении
(сделке/ордере),
Компания
исполнит
данное
торговое
поручение (сделку/ордер) по наилучшей
возможной цене на момент его исполнения
(активации).
5.5.
Расчеты по торговым операциям
между
Компанией
и
Клиентом
осуществляются без фактической поставки
торгуемого финансового инструмента.
5.6.
Компания оставляет за собой
право скорректировать или аннулировать
любую торговую операцию (сделку/ордер) в
соответствии с результатом перекрытия
позиций Клиента у поставщиков ликвидности.
5.7.
Компания вправе отменить или
скорректировать торговую операцию Клиента
в случае, если есть все основания полагать, что
при
ее
исполнении
(активации)
присутствовала
нерыночная
котировка.
Компания вправе на свое усмотрение по
своему обоснованному мнению определять,
является ли та или иная котировка
нерыночной котировкой или нет.
5.8.
В
случаях
отсутствия
необходимой
ликвидности,
попыток
модификации ордера; наличия в ордерах
признаков хакерской/вирусной атаки и
наличия иных подозрительных, по мнению
Компании, обстоятельств, торговое поручение
(сделка/ордер) может быть отклонено или
время исполнения торгового поручения
(сделки/ордера) может быть увеличено.
5.9.
Клиент принимает на себя
полную ответственность и риски, связанные с
использованием любых приложений и
программного
обеспечения
сторонних
разработчиков,
прямо
или
косвенно
установленных на торговой платформе
Клиента. Данное программное обеспечение
может включать в себя различные виды

conditions are reflected on the website in real
time, as well as on the list of available trading
tools on the trading platform.

5.4. The Company makes all efforts to
execute (activate) trade orders (transaction)
exactly at the established price (quote), or at a
more profitable price for the Client. In case it is
not possible to execute (activate) trade orders
(transaction) at the established price, the
Company will execute this trade order
(transaction) at the best price possible at the time
of its execution (activation).

5.5. The settlement on trading transactions
between the Company and the Client are
performed without actual delivery of a traded
financial tool.
5.6. The Company reserves the right to
modify or cancel any trade operation
(transaction/order) according to the result of the
overlap of Client’s positions at the liquidity
providers.
5.7. The company has the right to cancel or
modify Client’s trading operation if it has any
ground to believe that there was a non-market
quotation during its executing. The Company has
the right to determine whether the quotation is a
market one or not, at to its discretion and
according to its reasonable opinion.
5.8. In case of absence of liquidity, the
attempts to modify the order, any indication of
hacker/virus attacks and the presence of other
suspicious circumstances according to the
Company's opinion, a trading order (transaction)
can be rejected, or the time for processing trading
orders (transaction) can increase.

5.9 . The Client bears a full responsibility and
risks related to the use of all applications and
third-party software, that are directly or indirectly
set on the Customer’s trading platform. This
software may include different types of trading
advisors that are installed on the trading account
for automatic and semi-automatic trade, and
different types of indicators that are asserted to be

торговых советников, устанавливаемые для
автоматической
и
полуавтоматической
торговли на торговом счету, и различные виды
индикаторов, которые, как утверждается,
призваны определять благоприятные для
торговли периоды. В то же время:
5.9.1. Компания
не
несет
ответственности за торговые операции и
сигналы,
генерируемые
используемым
торговым советником или индикатором, и
полученные в результате этого прибыли или
убытки Клиента.
5.9.2. Компании оставляет за собой
право:
- в любое время запретить использование
советников и/или полностью остановить
торговые операции на торговом счете
Клиента;
- ограничить Клиентов, являющихся
участниками различного рода акций
и/или бонусных программ, проводимых
со стороны Компании и/или ее
партнеров, в возможности открытия
более одного торгового счета на
Торговой платформе Компании.
5.9.3. Клиент
несет
полную
ответственность за контроль всех торговых
операций, совершаемых на торговом счету
Клиента, и полученных в результате их
осуществления прибылей или убытков.
5.9.4. Компания оставляет за собой право
скорректировать или аннулировать любую
сделку,
подпадающую
под
признаки
межброкерного арбитража (использование
технических задержек потока котировок) в
зависимости от результата ее перекрытия у
поставщика ликвидности.
5.10. В связи с проведением ролловера
(переносом открытых позиций на следующую
дату
валютирования
и
начислением/списанием
своп-комиссии),
каждый торговый день в период с 22-00 до 2205 по времени сервера происходит остановка
потока котировок. Торговля в это время
запрещена.
6. Особенности Ордеров.
6.1. Компания осуществляет исполнение
всех ордеров по принципу «Market Execution»
-строго по рынку. В данном режиме
исполнения рыночного ордера решение о цене
исполнения
принимается
со
стороны
Компании без дополнительного согласования

designed to identify favorable trading periods. In
the same time:

5.9.1. The Company is not responsible for
trading operations and signals generated by the
use of trading advisor or indicators, and, as result
of this, for received profits or losses.

5.9.2. The Company reserves the right to:
- prohibit at any time the use of advisors
and/or completely stop trading operations on
the Client’s trading account;
- Limit the Clients, which participate in
different types of offers and/or bonus
programs carried out by the Company and/or
its partners, to open more than one trading
account on the Company’s trading platform.

5.9.3. The Customer is responsible for the
supervision of all trade operations performed on
the Clients trading account, and as a result for the
received profit or loss.
5.9.4. The Company reserves the right to
modify or cancel any transaction falling under the
indication of arbitration for brokers (the use of
technical delays of quotations stream) depending
on the result of its overlap at the liquidity
provider.
5.10. Due to a rollover (transfer of open
positions to the next value date and the
credit/debit of the swap commission) conducted
each trading day during the period from 22-00 to
22-05 according to server time, the flow of quotes
is stopped. Trading in this time is prohibited.

6. Orders’ Features
6.1. The Company carries out the execution of
all orders based on the principle of «Market
Execution» - strictly according to the market. In
this mode of market orders execution, the
decision on the price is made by the Company
without Client’s agreement. Sending a market

с Клиентом. Отправка рыночного ордера в
таком режиме подразумевает досрочное
согласие с ценой, по которой он будет
выполнен.
6.2. Отложенное торговое поручения
(сделка/ордер) - это запрос Клиента на
открытие или закрытие торговой позиции при
достижении ценой заданного уровня по тому
или иному финансовому инструменту. При
покупке ценой исполнения (активации)
торгового поручения (сделки/ордера) является
«Ask», при продаже «Bid». В частности:
6.2.1. «Buy Limit» – это тип торгового
поручения (ордера/заявки) на покупку
финансового инструмента по цене более
низкой, чем текущая рыночная цена.
Результатом исполнения (активации) «Buy
Limit» может стать открытие новой торговой
позиции на покупку по цене, указанной в
торговом поручении (ордере/заявке) или
лучше (положительное проскальзывание).
6.2.2. «Sell Limit» – это тип торгового
поручения (сделки/ордера) на продажу
финансового инструмента по цене более
высокой, чем текущая рыночная цена.
Результатом исполнения (активации) «Sell
Limit» может стать открытие новой торговой
позиции на продажу по цене, указанной в
торговом поручении (сделке/ордере) или
лучше (положительное проскальзывание). В
случае недостаточной ликвидности на рынке
данное торговое поручение (сделка/ордер)
может исполниться частично или не
исполниться совсем (в этом случае
сделка/ордер останется в рынке).
6.2.3. «Buy Stop» – это тип торгового
поручения (сделки/ордера) на покупку
финансового инструмента по цене более
высокой, чем текущая рыночная цена. При
достижении ценой уровня «Buy Stop» в рынок
выставляется рыночное торговое поручение
(сделка/ордер) на покупку соответствующего
объема. Результатом исполнения (активации)
«Buy Stop» может стать открытие новой
торговой позиции на покупку. Цена
исполнения может отличаться от указанной в
торговом поручении (сделке/ордере) как в
положительную
сторону,
так
и
в
отрицательную.
Результат
исполнения
(активации) данного торгового поручения
(сделки/ордера) будет зависеть от рыночной
ситуации и текущей ликвидности.
6.2.4. «Sell Stop» – это тип торгового
поручения (сделки/ордера) на продажу по

order in this mode implies an earlier agreement
with the price at which the order will be executed.
6.2. Pending trading orders (transaction) Client’s request to open or close a trading position
when the price reaches a set level on a particular
financial tool. For Buy, the price of execution
(activation) is «Ask» price, the one of Sell trading
orders is «Bid». In particular:

6.2.1. «Buy Limit» -type of trading order
(request) to buy a financial tool at a price lower
than the current market price. The result of the
execution (activation) of «Buy Limit» could be an
opening of a new trading position for Buy at the
price specified in the order (request) for sale or at
the better price (favorable slippage).
6.2.2. «Sell Limit» - type of trading order
(transaction) to sale a financial tool at a price
higher than the current market price. The result of
the execution (activation) of «Sell Limit» could
be an opening of a new trading position for Sell
at the price specified in the order (transaction) for
sale or at the better price (favorable slippage).
In case of insufficient liquidity on the market
this trading order (transaction) can be fulfilled
partly or not fulfilled at all (in this case, the
transaction/order remains on the market).

6.2.3. «Buy Stop» - type of trading order
(transaction) to buy a financial tool at a price
higher than the current market price. When the
price reaches the level of «Buy Stop», a trading
order (transaction) is set at the market for Buy of
a proper volume. The result of the execution
(activation) of «Buy Stop» could be an opening
of a new trading position for Buy. The price of
execution may be different from the price
specified in trading order (transaction) in a
positive and in negative way. The results of
execution (activation) of the trading order
(transaction) will depend on the market situation
and the current liquidity.

6.2.4. «Sell Stop» - type of trading order
(transaction) for sale at a price lower than the

цене более низкой, чем текущая рыночная
цена. При достижении ценой уровня «Sell
Stop» в рынок выставляется рыночное
торговое поручение (сделка/ордер) на
продажу
соответствующего
объема.
Результатом исполнения (активации) «Sell
Stop» может стать открытие новой позиции на
продажу. Цена исполнения (активации) может
отличаться от указанной в торговом
поручении
(сделке/ордере)
как
в
положительную
сторону,
так
и
в
отрицательную.
Результат
исполнения
(активации) будет зависеть от рыночной
ситуации и текущей ликвидности.
6.2.5.
Торговое
поручение
(сделка/ордер) «Stop Loss» размещается с
целью закрытия ранее открытой позиции. Это
торговое поручение (сделка/ордер) на
закрытие торговой позиции на покупку по
цене более низкой или закрытие торговой
позиции на продажу по цене более высокой,
чем текущая рыночная цена. Правила
исполнения
(активации)
«Stop
Loss»
аналогичны
правилам
исполнения
(активации) «Buy Stop» и «Sell Stop» ордеров.
6.2.6. Для автоматизации процесса
перемещения
торгового
поручения
(сделки/ордера) «Stop Loss» с целью
максимизации
прибыли
предусмотрена
возможность размещения «Trailing Stop»
(трейлинг стоп). Трейлинг стоп работает
только при запущенной Торговой платформе
Клиента. Результатом работы трейлинг стопа
является отправка торговых поручений
(сделок/ордеров) на модификацию уровня
«Stop Loss», которые по своей сути ничем не
отличаются
от
торговых
поручений
(сделок/ордеров), отправляемых Клиентом.
Клиент обязан учесть, что функция Трейлинг
стоп не гарантирует точное перемещение
стопа согласно тиковой истории.
6.2.7.
Торговое
поручение
(сделка/ордер) «Take Profit» размещается с
целью закрытия ранее открытой торговой
позиции.
Это
торговое
поручение
(сделка/ордер) на закрытие торговой позиции
на покупку по цене более высокой или
закрытие торговой позиции на продажу по
цене более низкой, чем текущая рыночная
цена. Правила исполнения (активации) Take
Profit аналогичны правилам исполнения «Buy
Limit» и «Sell Limit» ордеров.
6.3. Компания оставляет за собой право
отказать Клиенту в выставлении отложенного

current market price. When the price reaches the
level of «Sell Stop», a trading order (transaction)
is set at the market for Sell of a proper volume.
The result of the execution (activation) of «Sell
Stop» could be an opening of a new position for
Sell. The price of execution may be different from
the price, specified in trading order (transaction)
in a positive and in negative way. The results of
execution (activation) will depend on the market
situation and the current liquidity.

6.2.5. The trading order (transaction) «Stop
Loss» is set in order to close a previously opened
position. This is a trading order (transaction /
order) to close a trading position for Buy at a
lower price or to close a trading position for Sell
at a price higher than the current market price.
The Rules for «Stop Loss» execution (activation)
are similar to the principles of «Buy Stop» and
«Sell Stop» execution (activation).

6.2.6. To automate the process of moving the
trading order (transaction) «Stop Loss» in order
to increase the profit, the Company provides the
possibility to set a «Trailing Stop». A Trailing
Stop works only when the Trading Platform is
active. The purpose of the Trailing stop is to send
trading orders (transactions) to modify the level
of «Stop Loss», which essentially are not
different from trading orders (transactions/
orders) sent by the Client. The Client is obliged to
take into consideration that the Trailing Stop
function does not guarantee the exact movement
of «Stop» according to the tick history.

6.2.7. The trading order (transaction) «Take
Profit» is set to close a previously opened trading
position. This is a trading order (transaction) to
close a trading position for Buy at a higher price
or to close a trading position for Sell at a price
lower than the current market price. The Rules for
Take Profit execution (activation) are similar to
«Buy Limit» and «Sell Limit» execution.

6.3. The Company reserves the right to set a
pending trading order (transaction), if there is not

торгового поручения (сделки/ордера), если на
момент
подачи
торгового
поручения
(сделки/ордера) на торговом счете Клиента не
достаточно свободной маржи для покупки или
продажи
соответствующего
объема
финансового инструмента. Это связано с тем,
что
отложенные
торговые
поручения
(сделки/ордера)
Клиента
являются
ликвидностью для других Клиентов и должны
быть обеспечены свободными денежными
средствами.
6.4. Отложенные торговые поручения
(сделки/ордера) любого типа могут быть
модифицированы или удалены Клиентом.
Компания вправе, но не обязана отклонить
торговое поручение (сделку/ордер) Клиента
на модификацию или удаление отложенного
торгового поручения (сделку/ордер), если
торговое поручение (сделка/ордер) уже
поступило в очередь на исполнение
(активацию).
6.5. Уровни «Limit&Stop» – это
минимальное количество целых пунктов, на
которое Клиент может выставить отложенное
торговое поручение (сделку/ордер) от
текущей цены (котировки), представленное на
сайте Компании, которое может меняться без
предварительного уведомления Клиента.
6.6. В случае быстрого (резкого)
изменения цены, в момент открытия и
закрытия позиции был образован Гэп
(ценовой разрыв) и уровень отложенного
ордера находился внутри Гэпа, то ордера типа
«Stop Loss», «Buy Stop», «Sell Stop»
исполняются по первой доступной рыночной
цене, отличающейся от цены отложенного
ордера. Ордера типа «Take Profit», «Buy Limit»
и «Sell Limit» исполняются по установленной
цене, либо по первой доступной рыночной
цене, отличающейся от цены отложенного
ордера в зависимости от используемой
компанией технологии передачи ордеров к
поставщику ликвидности.
7. Перенос открытых позиций.
7.1. Открытые торговые позиции
автоматически переносятся с одного рабочего
дня на другой с последующей комиссией,
отражающей стоимость данного переноса
(своп),
которая
может
быть,
как
положительная, так и отрицательная - в
зависимости от условий рынка, финансового
инструмента,
направления
и
объема

enough free margin on the trading account to buy
or to sell this volume of financial tool at the time
of order submission. This is due to the fact that
pending trading orders (transactions) constitute a
liquidity for other Clients and should be provided
with free funds.

6.4. Any type of pending trading order
(transaction) can be modified or deleted by the
Client. The Company is entitled, but not obliged
to reject the modification or deletion of the
trading order (transaction) if the trading order
(transaction) has already been put to execution
(activated).

6.5. «Limit&Stop» levels - minimum number
of whole points, that the Client may use to make
a pending trade order, presented on the
Company's website, which can be changed
without primary notice.

6.6. If there was a quick (sharp) price
modification, a Gap (price gap) was formed at the
opening and closure of position and the level of
pending orders was inside the Gap, such orders as
«Stop Loss», «Buy Stop», «Sell Stop» are
executed at the first available market price that
differs from the price of pending orders. Such
orders as «Take Profit», «Buy Limit» and «Sell
Limit» are executed at a specified price or at the
first available market price that differs from the
price of pending order, depending on the
technology of transfer of orders to the liquidity
provider used by the Company.

7. Transfer of opened positions.
7.1. Opened trading positions are
automatically transferred from one work day to
the next day with subsequent commission that
reflects the price of transfer (swap), which can be
both positive and negative - depending on market
conditions, financial tools, direction and volume
of the opened trading position.

соответствующей
открытой
торговой
позиции.
7.2. Процесс переноса открытых
торговых позиций и текущее значение своп
отображаются в торговой платформе.
7.3. Компания оставляет за собой право
изменять значение своп и время торговой
платформы
без
предварительного
уведомления Клиента.
8. Форс‐Мажор.

7.2. The process of transfer of opened trading
position and the current amount of swap are
displayed in the trading platform.
7.3. The Company reserves the right to
change the amount of swap and the time of
trading platform without any primary notice to
the Client.
8. Force Majeure.

8.1.
Стороны
освобождаются
от
ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств согласно
данных Правил, если это неисполнение
явилось
следствием
форс‐мажорных
обстоятельств.
8.2. В случае возникновения форс‐
мажорных обстоятельств, срок исполнения
Сторонами своих обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства.

8.1. The parties are exonerated from
responsibility for partial or complete non-failure
to fulfil its obligations according to these Rules,
if this non-execution was caused by a force
majeure.

9. Заключительные положения:

9. Final Provisions

9.1. Кроме данных Правил, Договора об
оказании услуг, Клиент ориентируется на те
торговые условия, которые непосредственно
размещаются на сайте Компании и торговой
платформе, а также на инструкции
Разработчика.
9.2. Компания оставляет за собой право
изменять торговые условия и данные Правила
в соответствие с рыночной ситуацией и
спецификой деятельности Компании, о чем
Компания заблаговременно информирует
Клиента,
публикуя
соответствующие
изменения на сайте.
9.3. При рассмотрении претензий
Клиента в части торговых операций основным
источником информации является лог-журнал
сервера Компании и тиковый архив
котировок, которые имеют приоритетный
характер среди доказательств и аргументов
Клиента.

9.1. In addition to these Rules, the Service
Agreement, the Customer shall be oriented on
Developer’s instructions and on trading
conditions that are available on Company's
website and on trading platform.

8.2. In the case of a force majeure, the
execution period for the obligations is extended
for the duration of such force majeure.

9.2. The Company reserves the right to
change the terms of trade and the Rules according
the market situation and the Company’s specific
activity. The Company informs the Customer in
advance, by publishing the corresponding
changes on the website.
9.3. To consider the Clients claims about
trading operations, the main source of
information is a Company’s server log-register
and tick archive of quotations, which have a
priority among Client’s evidence and arguments.

