Terms and definitions
Термины и определения
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Abnormal market conditions - the market conditions
meeting each of the following characteristics:

Рыночные условия, отличные от нормальных
(abnormal market conditions) - состояние рынка,
удовлетворяющее каждому из следующих
условий:








presence of significant interruptions of
quotation flow coming to the trading platform;
presence of rapid price movement;
presence of substantial price gaps.




наличие значительных перерывов в
поступлении котировок в торговую
платформу;
наличие стремительной динамики цены;
наличие
существенных
ценовых
разрывов.

Company) - FxPrivate Company Ltd.

Компания (Company) - FxPrivate Company Ltd.

Archive - status assigned to a trading account, in case
of absence of activity on it during the period of 90
(ninety) calendar days.

Архив (archive) - статус, который присваивается
торговому счету, в случае отсутствия активности
по нему в течение 90 (девяноста) календарных
дней.

Ask - a market price provided by the quotation
provider, at which a financial instrument can be
bought.

Аск (ask) - рыночная цена, предоставляемая
поставщиком котировок, по которой может быть
совершена покупка финансового инструмента.

Balance – an amount on a trading account in case no
opened positions are present.

Баланс (balance) - величина торгового счета в
отсутствие открытых позиций.

Base currency - the first currency in a currency pair.

Базовая валюта (base currency) - первая валюта в
валютной паре.

Bid - a market price provided by the quotation
provider, at which a financial instrument can be sold.

Бид (bid) - рыночная цена, предоставляемая
поставщиком котировок, по которой может быть
совершена продажа финансового инструмента.

Candle - chart element comprising opening and
closing prices, as well as maximum and minimum
prices of a certain period (for instance, 4 hours).

Cвеча (candle) - элемент графика, включающий в
себя цены открытия и закрытия, а также
максимальную и минимальную цены за
определенный период (например, 4 часа).

Chart - quotation flow represented in a graphic format.
Maximum point (high) of any bar/candle is a
maximum Bid price during a period; minimum (low)
is minimal Bid price; Closing price is the last Bid of a
bar/candle; Opening price is the first Bid of a
bar/candle.

График
(chart)
поток
котировок,
представленный
в
графической
форме.
Максимум (high) любого бара/свечи - это
максимальный Bid за период, минимум (low) минимальный Bid, цена закрытия (closing) последний Bid бара/свечи, цена открытия
(opening) - первый Bid бара/свечи.

Claim - a message from the Customer comprising a
request to analyze a disputable situation.

Претензия (claim) - обращение Клиента к
Компании с просьбой рассмотреть спорную
ситуацию.

Customer – a physical person that has accepted
conditions of the Customer agreement.

Клиент (customer) - физическое лицо, принявшее
условия положений Клиентского соглашения.
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Customer's log-file - the file created by the customer
terminal recording all customer's requests and orders
within accuracy of a second.

Лог-файл Клиента (customer's log-file) создаваемый клиентским терминалом файл,
который с точностью до секунды протоколирует
все запросы и распоряжения, отправленные
Клиентом Компании.

Customer terminal - software provided by FxPrivate
Company Ltd., by virtue of which the Customer can
receive real time data on financial markets status (in
volume, defined by the Company). With the help of
the customer terminal the Client has an opportunity to
perform technical analysis of markets, to give orders
to conduct trading transactions with financial
instruments on international financial markets, to
place/modify/delete orders, as well as to receive
messages from the Company.

Клиентский терминал (customer terminal) программный
продукт,
предоставляемый
Компанией FxPrivate Company Ltd., посредством
которого Клиент может получать информацию о
торгах на финансовых рынках (в объеме,
определенном Компанией) в режиме реального
времени. При использовании клиентского
терминала Клиент получает возможность
проводить технический анализ рынков, отдавать
распоряжения на совершение торговых операций
с
финансовыми
инструментами
на
международных
финансовых
рынках,
выставлять/изменять/удалять ордеры, а также
получать сообщения от Компании.

Customer terminal timing - time zone, in terms of
which any events are registered in the server's log file
(GMT+3).

Время торговой платформы (Customer terminal
timing) - часовый пояс, в котором происходит
фиксация любых событий в лог-файле сервера
(GMT+3).

Closed position - result of the second part of Complete
trading operation.

Закрытая позиция (closed position) - результат
второй части Полной законченной торговой
операции.

Complete trading operation - it comprises the initial
position opening (buy or sell) and consequent closing
(selling of an instrument that was bought before, or
purchase of the one that was sold).

Полная законченная торговая операция (complete
trading operation) - состоит из первоначального
открытия позиции (покупка или продажа) и
последующего
закрытия
(продажа
ранее
купленного
инструмента
либо
выкуп
проданного).

Contract size - product of position volume and a
current financial instrument's price.

Объем торговой операции (contract size) произведение размера позиции и текущей цены
по финансовому инструменту.

Contract specification - main trading conditions
(spread, lot size, minimum transaction volume,
minimum transaction volume change size, initial
margin, lock position margin, etc.) for each
instrument.

Спецификация контракта (contract specification)
- основные торговые условия (спред, размер
лота, минимальный объем торговой операции,
шаг изменения объема торговой операции,
начальная маржа, маржа для локированных
позиций и т.д.) для каждого инструмента.

Currency pair - object of a trading operation based on
fluctuation of exchange rate between two currencies.

Валютная пара (currency pair) - объект торговой
операции, в основе которого лежит изменение
стоимости одной валюты по отношению к другой
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валюте.
Current price - price of a base currency unit in terms
of quoted currency.

Текущая цена (current price) - стоимость единицы
базовой валюты, выраженная в валюте
котировки.

Delayed quote - situation when the quote that is
present on the server and/or in the customer terminal
doesn't coincide with real market price, currently
existing at the moment of order execution.

Отстающая котировка - ситуация, при которой
имеющаяся котировка на сервере и/или в
клиентском
терминале
не
соответствует
реальной рыночной цене, актуальной на момент
исполнения ордера.

Equity - current condition of a trading account. It is
intended for maintaining Customer's opened positions.

Средства (equity) - текущее состояние торгового
счета.
Предназначено
для
поддержания
открытых позиций Клиента.

Expert advisor - trading account management
algorithm in the form of software module created
using specific programming language, used to send
requests and orders to the server via customer
terminal.

Советник (expert advisor) - алгоритм управления
торговым счетом в виде программы на
специализированном
языке,
посылающей
запросы и распоряжения на сервер, используя
клиентский терминал.

Fast market - market condition characterized by rapid
financial instrument's price fluctuation during a short
time period. Frequently accompanied by price gaps.
As a rule, it occurs right before and/or right after
important economic indexes publication.
Financial instrument - any instrument available for a
trade conduction.

Быстрый рынок (fast market) - состояние рынка,
характеризующееся
стремительными
изменениями курса котировок финансовых
инструментов
за небольшой
промежуток
времени. Зачастую сопровождается ценовыми
разрывами.
Как
правило,
происходит
непосредственно до и/или сразу после
публикации важных экономических показателей.

Financial instrument – any instrument which is
available to the trading operation. It is displayed in the
Market watch window of the Customer terminal.

Финансовый инструмент (financial instrument) любой доступный для совершения торговой
операции инструмент, указанный в окне обзор
рынка Клиентского терминала.

Financial obligations - funds due to be paid by one
party to another one. It is reflected on balance of
customer's trading accounts and/or Personal wallet.

Финансовые обязательства (financial obligations)
- денежные средства, подлежащие выплате одной
стороной другой стороне. Отображается на
балансе торговых счетов и/или Личного
кошелька Клиента.

Financial
transaction
operation
of
deposit/withdrawal of funds from a trading account
and/or personal wallet. These transactions also include
internal transfers, charging/writing off of bonus
amounts.

Неторговая операция (финансовая транзакция,
financial transaction) - операция внесения/снятия
с торгового счета и/или личного кошелька
денежных средств. Осуществление внутренних
переводов/зачисления или списания бонусов.

Floating profit/loss - unrecorded profit/loss of all
opened positions, calculated at the current financial
instruments' prices.

Плавающие прибыли/убытки (floating profit/loss)
- незафиксированные прибыли/убытки по
открытым позициям при текущих значениях
курсов финансовых инструментов.
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Force-majeure - includes (but is not limited by)
natural disasters, strikes, mass disorders, civil strives,
terrorist attacks, wars, riots, labor disputes, accidents,
actions of government, power supply and
communication failures, hacker attacks, hardware or
software faults.

Форс-мажор (force-majeure) - включает (не
ограничиваясь) стихийные бедствия, забастовки,
массовые беспорядки, гражданские волнения,
террористические акты, войны, восстания,
трудовые споры, несчастные случаи, действия
правительства, сбои питания и связи, хакерские
атаки, поломки оборудования или программные
неисправности.

Free margin (trading account free margin) - funds on
a Customer's trading account, which can be used for
new positions opening.

Свободные
средства
торгового
счета
(свободная маржа, free margin) - средства на
торговом счете Клиента, которые могут быть
использованы для открытия новых позиций.

Freeze level - order level that is very close to the
current market price. In case such level is reached,
modification, deletion or closing of positions that are
about to be executed is forbidden.

Уровень заморозки (freeze level) - уровень
размещения ордеров, находящихся вблизи рынка
при
достижении
которого
запрещаются
модификация, удаление или закрытие позиций,
близких к исполнению.

Gap (price gap) - situation, when the difference
between two Bid prices (represented by two closest
candles on a chart) exceeds spread for a financial
instrument in question.

Гэп (Ценовой разрыв, gap) — ситуация, при
которой разница между ценами Бид котировок
отображаемых двумя ближайшими свечами на
графике, превышает величину спреда по данному
финансовому инструменту.

Identification documents - documents proving the
Customer’s identity (for instance, passport or ID-card).

Идентификационные документы (identification
documents) - документы, удостоверяющие
личность Клиента (например, паспорт или IDcard).

Indicative prices - quotes, at which the Customer can
conduct a trading operation for a financial instrument,
provided without any firm obligation to conduct a
trade at such prices.

Индикативные цены (indicative prices) — цены,
по которым Клиент может совершить торговую
операцию
с
финансовым
инструментом,
предоставляемые без твердого обязательства
совершить сделку по этим ценам.

Initial margin - monetary pledge required for a
position opening.

Начальная маржа (initial margin) - требуемое
денежное обеспечение для открытия позиций.

Instant quotes - request-free quotes provision
mechanism allowing the Customer to see the real-time
flow of quotes provided by the Company, with which
he/she can make an order to conduct a trading
operation at any time.

Потоковые котировки (instant quotes) - механизм
предоставления котировок Клиенту без запроса,
когда Клиент видит в режиме реального времени
поток котировок Компании, по которым он
может в любой момент отправить распоряжение
на совершение торговой операции.

Instruction - a command from the Customer to the
Company for position opening/closing, placement,
deletion or modification of order level.

Распоряжение (order, instruction) - указание
Клиента,
переданное
Компании
на
открытие/закрытие
позиции,
размещение,
удаление или изменение уровня ордера.
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Leverage - the correlation between amount of
guarantee and trade volume. For instance, leverage
1:100 means that in order to conduct a trading
operation it is necessary to have an amount on a
trading account that is 100 times smaller than
transaction volume.

Кредитное плечо (leverage) - соотношение между
суммой залога и объемом торговой операции.
Например, кредитное плечо 1:100 означает, что
для осуществления сделки необходимо иметь на
торговом счете сумму в 100 раз меньшую, чем
сумма сделки.

Limit & Stop level - a price range (in points) from the
current market price, within which Stop loss, Take
profit and other pending orders cannot be set. If you
try to set a pending order inside the price range, the
server will return the "Invalid stops" message and will
not accept the order.

Диапазон запрета размещения отложенных
ордеров (Limit&Stop level) - коридор цен (в
пунктах) от текущей рыночной цены, внутри
которого нельзя ставить Stop Loss, Take Profit и
отложенные ордеры. При установке ордера
внутри коридора сервер вернет сообщение
"Invalid Stops" и не примет ордер.

Locked position - long and short position of the same
volume, opened for the same financial instrument on
one trading account.

Локированная позиция (locked position) - длинная
и короткая позиция одинакового объема,
открытые по одному и тому же инструменту на
одном торговом счете.

Locked position margin - a pledge for opening and
maintaining locked positions required by the
Company.

Маржа для локированных позиций (locked
positions margin) - требуемое Компанией
обеспечение для открытия и поддержания
локированных позиций.

Long position - purchasing of a financial instrument
with an eye to its exchange rate increase. In terms of
currency pairs: purchase of a base currency for a
quoted currency.

Длинная позиция (long position) - покупка
инструмента в расчете на повышение курса.
Применительно к валютным парам: покупка
базовой валюты за валюту котировки.

Lot - standard financial instrument volume measure
conventionally used in trading platform.

Лот (lot) - стандартный объем финансового
инструмента, принятый в торговой платформе.

Lot size - quantity of shares, commodities, base
currency in one lot defined in the contract
specification.

Размер лота (lot size) - количество акций, товара,
базовой валюты в одном лоте, определенное в
спецификации контрактов.

Margin call - condition of a trading account, under
which the broker has a right, but is not obliged to close
all opened Customer's positions due to free margin
insufficiency.

Маржин колл (margin call) - состояние счета, при
котором брокер имеет право, но не обязан
закрыть все открытые позиции Клиента ввиду
недостатка свободных средств.

Margin Level - ratio between Equity and Margin
multiplied by 100%.

Уровень маржи (margin level) - отношение
показателя Средства к показателю Залог,
умноженное на 100%.

Margin trade - a transaction comprising
purchase/selling of financial instruments with
payments being settled using money or securities
provided by the Company to the Customer as a loan.

Маржинальная сделка (margin trade) - сделка
купли-продажи
финансовых
инструментов,
расчет
по
которой
производится
с
использованием денежных средств или ценных
бумаг, предоставленных Компанией в заем
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Клиенту.
Margin trading - conduction of trade operations using
leverage, by virtue of which the Customer has an
opportunity to conduct transactions of a volume
significantly exceeding his/her own capital.

Маржинальная торговля (margin trading) проведение
торговых
операций
с
использованием кредитного плеча, когда Клиент
имеет возможность совершать сделки на суммы,
значительно
превышающие
размер
его
собственных средств.

Market opening - resuming of trading after weekend,
holidays of after a pause between trading sessions.

Открытие
рынка
(market
opening)
возобновление торговли после выходных,
праздничных дней или после перерыва между
торговыми сессиями.

Necessary margin - monetary pledge required by the
Company for maintaining positions opened.

Необходимая маржа (necessary margin) требуемое Компанией денежное обеспечение для
поддержания открытых позиций.

Non-market price - a quote meeting any of the
following conditions:

Нерыночная котировка (non-market price) котировка,
удовлетворяющая
любому
из
следующих условий:










a significant price gap is present (the
significance is determined by the Company at
it's own discretion);
during a short time period price returns to the
initial level, thus generating a gap;
absence of dynamic price movement before the
emergence of such a quote;
the presence of lag in the quotation flow
(delayed quote);
absence of macroeconomic events and/or
corporate news significantly affecting an
instrument's exchange rate at the moment of
the quote's emergence.







наличие существенного ценового разрыва
(существенность
определяется
Компанией на свое усмотрение);
возврат цены в течение небольшого
промежутка времени на первоначальный
уровень
с
образованием
ценового
разрыва;
отсутствие стремительной динамики цены
перед появлением такой котировки;
наличие запоздания в потоке котировок
(отстающая котировка);
отсутствие в момент ее появления
макроэкономических
событий
и/или
корпоративных новостей, оказывающих
значительное
влияние
на
курс
инструмента.

Normal market conditions - the market condition
meeting each of the following characteristics:

Нормальные рыночные условия (normal market
conditions) - состояние рынка, удовлетворяющее
каждому из следующих условий:








absence of significant interruptions of
quotation flow coming to the trading platform;
absence of rapid price movement;
absence of substantial price gaps.

Opened position - result of the first part of Complete
trading operation.




отсутствие значительных перерывов в
поступление котировок в торговую
платформу;
отсутствие стремительной динамики цены;
отсутствие
существенных
ценовых
разрывов.

Открытая позиция (opened position) - результат
первой части полной законченной торговой
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операции.
Opposite trade - the situation involving two oppositely
directed trades for the same financial instrument being
opened on one trading account.

Встречная позиция (opposite trade) - ситуация,
при которой на одном торговом счете открыты
две сделки по одному финансовому инструменту
в разных направлениях.

Order - a Customer's command to open or close a
position.

Ордер (приказ, распоряжение, order) распоряжение Клиента открыть или закрыть
позицию.

Order level - a price set in an order.

Уровень ордера (order level) - цена, указанная в
ордере.

Partial closing - partial closing of a position opened
for a financial instrument.

Частичное закрытие позиции (partial closing) закрытие
части
открытой
позиции
по
финансовому инструменту.

Payment details certification - a procedure comprising
the Customer’s payment details (electronic payment
systems accounts) being verified by the Company.

Аттестация платежных реквизитов (payment
details certification) - процедура подтверждения
Компанией платежных реквизитов (кошельков в
электронных платежных системах) Клиента.

Pending order - a command given by the Customer to
the Company to open a position, when price reaches
an order level.

Отложенный
ордер
(pending
order)
распоряжение Клиента, отданное Компании,
открыть позицию при достижении ценой уровня
ордера.

Personal Office - secure section of FxPrivate
Company Ltd.. web-resource, which is accessed by the
Customer using password. Personal office is designed
for:

Личный кабинет (personal office) - защищенный
раздел WEB- ресурса Компании FxPrivate
Company Ltd., доступ в который осуществляется
Клиентом с использованием пароля. Личный
кабинет предназначен для:











new trading accounts opening;
receiving information from the Company
addressed directly to the Customer;
browsing old balance transactions and
conducting new ones;
making requests for balance operations;
receiving bonuses or participation in
competitions organized by the Company.





открытия торговых счетов;
получения Клиентом адресованной лично
ему информации от Компании;
просмотра старых и совершения новых
балансовых операций;
подачи заявок на совершение балансовых
операций;
получения бонусов или участия в
конкурсах Компании.

Personal data - any Customer’s information required
by FxPrivate Company Ltd.

Персональные данные (personal data) - любая
информация о Клиенте, запрашиваемая Компанией
FxPrivate Company Ltd.

Personal data certification (certification of user) - the
procedure of Customer's personal data verification.
The user's personal data certification procedure must
be completed by the Customer not later than 10 (ten)

Аттестация личных данных (certification of user)
- процедура подтверждения личной информации
о Клиенте. Процедура аттестации личных
данных пользователя должна быть пройдена
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calendar days after the Personal office registration.
Personal wallet - Customer's personal account in
FxPrivate Company Ltd.

Клиентом не позднее 10 (десяти) календарных
дней после регистрации Личного кабинета.
Личный кошелек (personal wallet) - лицевой счет
Клиента в Компании FxPrivate Company Ltd.

Personal wallet free margin - Personal office balance
excluding all non-withdrawable bonuses.

Свободные средства личного кошелька (personal
wallet free margin) - величина баланса Личного
кабинета за вычетом невыводимых бонусов.

Point (pips) - minimum possible financial instrument
price change.

Пункт (пипс, point) - минимально возможное
изменение цены финансового инструмента.

Price preceding non-market price - the last market
(real) price, received right before a non-market quote.

Цена, предшествовавшая нерыночной котировке
(price preceding non-market price) - последняя
рыночная (реальная) цена, идущая перед
нерыночной котировкой.

Quote - financial instrument unit's price, defined by
correlation between supply and demand for it.

Котировка (quote) - стоимость единицы
финансового инструмента, определяемая в
соответствии с соотношением спроса и
предложения на него.

Quoted currency - the second currency in a currency
pair.

Валюта котировки (quoted currency) - вторая валюта
в валютной паре.

Request (price request) - Customer's action aimed on
provision of the current financial instrument's
quotation. The request cannot be considered the
Customer's obligation to conduct a transaction.

Запрос (запрос цены, price request) - действие
Клиента направленное на предоставление текущей
котировки по финансовому инструменту. Запрос не
является обязательством Клиента совершить сделку.

Trailing Stop Level - Trailing stop level defined by the
Customer.

Величина Trailing Stop (trailing stop level) заданный Клиентом уровень Trailing Stop.

Trading counterpart - another (not Customer) party in
the frame of the trading operation.

Контрагент по торговым операциям (trading
counterpart) - другая (не Клиент) сторона
торговой операции.

Server - software product, by virtue of which
customer’s orders and requests are processed,
information on financial markets status is provided to
the Customer in real-time (in volume defined by the
Company), mutual obligations between the Customer
and the Company are settled, and financial
transactions are conducted via personal office.

Сервер (server) - программный продукт,
посредством которого осуществляется обработка
клиентских
распоряжений
и
запросов,
предоставление Клиенту информации о торгах на
финансовых рынках в режиме реального времени
(в объеме, определенном Компанией), учет
взаимных обязательств между Клиентом и
Компанией, а также осуществление неторговых
операций через Личный кабинет.

Server's log-file - the file created by the server,
recording all requests and orders received from the
Customer, as well as processing results, within
accuracy of a second.

Лог-файл сервера (server's log-file) - создаваемый
сервером файл, который с точностью до секунды
протоколирует все запросы и распоряжения,
поступившие от Клиента Компании, а также
результат их обработки.
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Services of the Company - any interactive software and
other services offered by the Company, which allow
the Customer:

Услуги Компании FxPrivate Company Ltd.
(services of the Company) - любые интерактивные
программы и другие услуги, предлагаемые
Компанией, которые позволяют Клиенту:









to contact the Company;
to receive information and quotes from the
Company or the third party authorized as a
service provider;
to give the Company orders to conduct trading
operations with financial instruments on
international financial markets via the
customer terminal. The customer terminal
performs electronic communication of data
transferred by the Customer to the Company
via specialized software.



связываться с Компанией;
получать информацию и котировки от
Компании
или
уполномоченного
поставщика услуг третьей стороны;
отдавать Компании распоряжения на
совершение
торговых
операций
с
финансовыми
инструментами
на
международных финансовых рынках с
помощью
Клиентского
терминала.
Клиентский
терминал
осуществляет
электронную
передачу
данных,
передаваемых Клиентом Компании с
помощью специального программного
обеспечения.

Short position - selling of a financial instrument with
an eye to its exchange rate decrease. In terms of
currency pairs: selling of a base currency for a quoted
currency.

Короткая позиция (short position) - продажа
инструмента в расчете на понижение его курса.
Применительно к валютным парам: продажа
базовой валюты за валюту котировки.

Slippage - execution of the Customer’s order at a price
different from the one set as an order level.

Проскальзывание (slippage) - исполнение ордера
Клиента по цене отличной от указанной в уровне
ордера.

Spread - difference between Ask and Bid prices in
terms of points.

Спред (spread) - выраженная в пунктах разница
между котировками Ask и Bid.

Stop out - forced closing of Customer’s opened
positions without any preliminary notification of the
latter.

Стопаут (stop out) - принудительное закрытие
открытых
позиций
Клиента
без
предварительного уведомления последнего.

Storage (Swap) - operation involving settlement date
of an opened position (position transfer) being
transferred to the next working day with swap-points
being charged. In the night between Wednesday and
Thursday triple swap-point value is being charged.

Своп (swap, storage) - операция переноса даты
валютирования (перенос позиции) открытой
валютной позиции на следующий рабочий день с
начислением своп-пунктов. В ночь со среды на
четверг производится начисление своп-пункты в
тройном размере.

Swap-free (Islamic trading accounts) - service
provided by FxPrivate Company Ltd. that involves the
Customer’s trading account being freed from swap
charge for position transfer over midnight (Customer
terminal time).

Своп-фри (мусульманские счета, swap-free ) услуга, предоставляемая Компанией FxPrivate
Company Ltd., заключающаяся в том, что
торговый счет Клиента освобождается от
начисления своп-пунктов при переносе позиции
через полночь (время Клиентского терминала).

Thin market - the market condition, under which

Тонкий рынок (thin market) - состояние рынка,
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during a long time period quotes are coming to the
trading terminal less often, than under normal market
conditions.

когда
котировки
на
протяжении
продолжительного периода времени поступают в
торговую платформу реже, чем в нормальных
рыночных условиях.

Ticker - abbreviated designation of a relevant financial
instrument.

Тикер (ticker) - сокращенное буквенное
обозначение соответствующего финансового
инструмента.

Ticket - a unique id number assigned to each opened
position or pending order in the trading terminal.

Тикет (ticket) - уникальный идентификационный
номер, присваиваемый в торговой платформе
каждой открываемой позиции или отложенному
ордеру.

Trade (trading operation) - financial instrument
purchase/selling operation conducted by the Customer.

Сделка (торговая операция, trade) - операция
покупки,
либо
продажи
финансового
инструмента, совершаемая Клиентом.

Trading account – Customer’s personalized account
recording all complete and current trading operations,
financial transactions, as well as pending orders and
bonuses.

Торговый
счет
(trading
account)
персонифицированная
учетная
запись,
отражающая все полные законченные и текущие
торговые операции Клиентов, неторговые
операции, а также отложенные ордеры и бонусы.

Trading operation register - history of trading
operations conducted by the Customer during whole
trading period.

Реестр торговых операций (trading operation
register) - история совершения Клиентом
торговых операций за весь период времени
торговли.

Trading session - work hours of foreign exchange and
commodity markets located in different geographic
zones.

Торговая сессия (trading session) - время работы
торговых площадок валютных и товарных бирж,
расположенных в разных географических зонах

Trading strategy - trading rules, by the guidance of
which a trader conducts trading operations on
international financial markets. The strategy defines
trader's behavior while he/she is on market.

Торговая стратегия (trading strategy) - правила
торговли, руководствуясь которыми трейдер
осуществляет
торговые
операции
на
международных финансовых рынках. Стратегия
определяет
линию
поведения
трейдера,
находящегося в рынке.

Trailing stop - the following algorithm of Stop Loss
order management:

Трейлинг стоп (trailing stop) - это следующий
алгоритм управления Stop Loss ордером:









in case profit of an opened position doesn't
exceed a Trailing Stop level, do not take any
actions;
when floating profit of an opened position
exceeds a Trailing Stop value, the order should
be sent to the server to set a Stop Loss order in
the distance equal to a Trailing Stop value from
the current price;
as the Customer terminal receives a quote, with
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если прибыль по открытой позиции не
превысила величины Trailing Stop,
никаких действий не предпринимать;
как только прибыль по открытой позиции
превысит
величину
Trailing
Stop,
отправить на сервер распоряжение о
размещении Stop Loss ордера на
расстоянии величины Trailing Stop от
текущей цены;
fx-private.com

a distance from it to the set Stop Loss
exceeding Trailing Stop value, the order should
be sent to the server to change the order level,
thus it is set in the distance from the current
price equal to the Trailing Stop level. Trailing
Stop works only under the condition that the
customer terminal is running, is connected to
the Internet, and is successfully authorized on
the server.
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как только будет получена котировка на
расстоянии, превышающем величину
Trailing Stop, от выставленного Stop Loss
ордера, отправить на сервер распоряжение
об изменении уровня этого ордера, с тем,
чтобы он находился на расстоянии
величины Trailing Stop от текущей цены.
Trailing Stop работает только тогда, когда
клиентский
терминал
запущен,
подключен к интернету и и успешно
авторизован на сервере.
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