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These Terms govern the consequence of sending 
and execution of Customer’s orders on trading 
accounts in FxPrivate Company Ltd. 
 
 
1. Customer’s requests processing 
 
1.1. The "Instant execution" mechanism is used in 
trading operations conduction. 
 
 
 
1.2   Customer’s requests and orders processing 
procedure has the following structure: 
 
1.2.1. The Customer makes up a request or an 

order, which is checked to be correct by the 
customer terminal; 

 
 
1.2.2.   The customer terminal sends a request or an 

order to the server; 
 
1.2.3. The Customer’s order is received by the 

server and checked for correctness. 
Herewith, the customer’s log-file is updated 
with the entry "request was accepted by 
server"; 

 
 
 
1.2.4. Once processed the Customer’s request or 

order, the server sends the procession result 
to the customer terminal; 

 
1.2.5. In case connection between the customer 

terminal and the server is stable, the 
customer terminal receives result of the 
Customer's request or order processing 
performed by the Company. 

 
1.3. The Customer has the right to cancel a 
previously sent request that is waiting in the 
execution line, but the Company does not guarantee 
the cancellation request to be executed. 
 
1.4. Request and order processing time depends on 
quality of connection between the customer terminal 
and the Company's server, as well as on the market 
condition. In normal market conditions request and 
order processing time as a rule is from 2 to 5 seconds. 
In abnormal market conditions customer’s request and 
order processing time can be increased. 
 
 
 
 
1.5.  The Company's server may reject the 
Customer's     request in the following cases: 
 

Настоящий регламент регулирует порядок 
передачи и исполнения распоряжений 
Клиента-пользователя торговых счетов в 
Компании FxPrivate Company Ltd. 
 
1. Обработка запросов клиента 
 
1.1. При совершении торговых операций 
используется механизм исполнения "Instant 
Execution"/«Потоковые 
котировки». 
 
1.2. Обработка клиентских запросов и 
распоряжений имеет следующую структуру: 
 
1.2.1. Клиент составляет запрос или 

распоряжение, которые проходят 
проверку на корректность в клиентском 
терминале; 

 
1.2.2.  клиентский терминал отправляет запрос 

или распоряжение на сервер; 
 
1.2.3.  распоряжение Клиента поступает на 

сервер и проходит проверку на 
корректность. При этом в лог-файле 
клиентского терминала появляется 
запись "request was accepted by server"/ 
«запрос был принят в обработку 
сервером»; 

 
1.2.4.   сервер, обработав клиентский запрос или     

распоряжение, отправляет результат в 
клиентский терминал; 

 
1.2.5.   в случае наличия устойчивого соединения 

между клиентским терминалом и сервером, 
клиентский терминал получает результат 
обработки Компанией клиентского запроса 
или распоряжения. 

 
1.3. Клиент вправе отменить отправленный 
ранее запрос, который стоит в очереди на 
исполнение, но Компания не гарантирует 
выполнения запроса отмены. 
 
1.4. Время обработки запроса и распоряжения 
зависит от качества связи между клиентским 
терминалом и сервером Компании, а так же от 
состояния рынка. В нормальных рыночных 
условиях время обработки запроса или 
распоряжения Клиента обычно составляет 2 - 
5 секунд. В рыночных условиях, отличных от 
нормальных, время обработки клиентских 
запросов и распоряжений может быть 
увеличено. 
 
1.5.  Сервер Компании вправе отклонить 
запрос Клиента в следующих случаях: 
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1.5.1.   if the Customer sends request on the market 
opening before the first quote appears in the 
trading platform. In this case "No price" 
message emerges; 

 
 
1.5.2. If the Customer sends request before the 

server’s answer to previous request appears.  
In this case “Trade flow is busy” message 
emerges; 

 
 
1.5.3. if the Customer doesn't have enough free 

margin to open a new position; 
 
 
1.5.4. if the Customer sends request before the 

instrument's trading session opening. In this 
case "Market closed" message emerges; 

 
1.5.5.  in abnormal market conditions. 
 
 
2. Customer terminal and trading accounts  
 
2.1. The customer terminal is the main mean for 
Customer’s orders sending. 
 
 
2.2. The Customer has the right to make a request 
or give an order using telephone dealing service, 
but only if technical reasons make impossible for 
the customer terminal usage. 
 
 
 
2.3. In conditions described in paragraph 2.2., the 
Customer can use telephone dealing service. If the 
service was not used, the Company doesn't accept 
claims, reimburse moral damages, lost profit and 
trading losses. 
 
 
 
2.4. In case a trading account is not used by the 
Customer for more than 90 (ninety) calendar days, 
such account becomes unavailable for trading 
operations conduction. The account is moved to the 
archive, if during the mentioned period the 
Customer doesn't login to the trading account and 
doesn't conduct any trading or balance operations. 
In order to make the trading account available for 
trading again, the Customer should send an email 
with a request to restore the account from the 
archive.  
 
2.5. If funds deposit operation was not done in first 
30 (thirty) working days after the trading account 
creation, the Company has the right to delete such 
account. 

 1.5.1. если Клиент отправляет запрос до 
поступления первой котировки в 
торговую платформу на открытии 
рынка. При этом выводится сообщение 
"Нет цены"; 

 
1.5.2. если Клиент отправляет запрос до 

поступления ответа сервера на 
предыдущий запрос. При этом 
выводится сообщение "Торговый поток 
занят";  

 
1.5.3. если у данного Клиента не хватает 

свободных средств для открытия новой 
позиции; 

 
1.5.4. если Клиент отправляет запрос до 

открытия торговой сессии инструмента, 
выводится сообщение «Рынок закрыт»; 

 
1.5.5. при рыночных условиях, отличных от 

нормальных. 
 
2.  Клиентский терминал и торговые счета 
 
2.1. Клиентский терминал является для 
Клиента основным средством подачи приказов 
и распоряжений. 
 
2.2.   Клиент имеет право сделать запрос или 
отдать распоряжение, воспользовавшись 
услугой телефонного дилинга только в случае 
невозможности совершить операцию через 
клиентский терминал по техническим 
причинам. 
 
2.3.   При возникновении ситуации, описанной 
в п. 2.2., Клиент может воспользоваться 
услугой телефонного дилинга. В случае не 
использования услуги, Компания не 
принимает претензии и не возмещает 
моральный ущерб, недополученную прибыль и 
полученный убыток по сделкам. 
 
2.4. В случае, если торговый счет не 
используется Клиентом 90 (девяносто) 
календарных дней, такой счет становится 
недоступен для совершения торговых 
операций. Счет помещается в архив, если по 
истечении указанного времени, Клиент не 
заходил на торговый счет и не совершал 
торговых либо балансовых операций. Для 
того, чтобы счет снова стал доступен для 
торговли, Клиент посылает письмо с просьбой 
восстановить указанный счет из архива.  
 
2.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней после открытия торгового счета не 
происходит внесения средств на его баланс, 
Компания оставляет за собой право удалить 
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3. Quotes 
 
3.1. The Customer acknowledges that the only 
reliable source of information about the quotation 
flow is the main server.  
 
3.2.  The quotes, contained in the customer terminal 
market watch window are indicative. Thus, the 
Company does not guarantee that the trading operation 
will be conducted at the prices specified in the 
window, at the moment of the Customer’s trading 
orders sending. 
 
 
4. Non – market prices 
 
4.1. In case of the Customer’s Stop Loss and Take 
Profit orders executed by the Company at non-market 
prices, the Company is obliged to: 
 
4.1.1.  to correct financial results between mistaken 

closing position and real closing market price 
relevant to the moment of non-market position 
closing, if the real price reached Stop Loss and 
Take Profit levels; 

 
 
 
4.1.2.   to reopen the order with corrections being 

made to trading operation register entry, if the 
real price didn't reach Stop Loss and Take 
Profit levels. 

 
4.2. If the Customer’s opening position order was 
executed at non-market price, the Company reserves 
the right to zero financial results of the trading 
operation entry in the Customer’s trading operations 
register. 
 
 
4.3. If Stop Out on the Customer’s trading account 
was caused by non-market price, the Company is 
obliged to compensate the difference in financial result 
between actual position close price and real market 
price relevant to the moment of non-market position 
close price. Also the Company has the right to reopen 
the order with corrections being made to trading 
operation register entry. 
 
 
 
 
4.4. If the Customer’s closing position order was 
executed at non-market price, the Company at its own 
discretion compensates the difference in financial 
result between actual position close price and real 
market price relevant to the moment of non-market 
position close price or reopens the order with 

такой счет. 
 
3. Котировки 
 
3.1. Клиент признает, что единственным 
достоверным источником информации о потоке 
котировок является основной сервер.  
 
3.2.  Котировки, отображаемые в окне обзор 
рынка клиентского терминала, носят 
индикативный характер. Таким образом 
Компания не гарантирует, что сделка будет 
совершена по ценам, указанным в этом окне, в 
момент подачи Клиентом того или иного 
торгового распоряжения. 
 
4. Нерыночные котировки 
 
4.1. Вслучае, если Компания исполнила Stop Loss 
или Take Profit ордер Клиента по нерыночной 
котировке, в обязанности Компании вменяется: 
 
4.1.1.  коррекция финансового результата между 

ошибочным закрытием позиции и 
закрытием по реальной рыночной цене, 
соответствующей моменту закрытия 
сделки по нерыночной котировке, в 
случае если реальная цена достигла 
уровня Stop Loss или Take Profit; 

 
  4.1.2. переоткрытие ордера с внесением 

изменений в реестр торговых операций, в 
случае если реальная цена не достигла 
уровня Stop Loss или Take Profit. 

 
4.2. В том случае, если ордер Клиента на 
открытие позиции был исполнен по нерыночной 
котировке, за Компанией сохраняется право 
обнуления финансового результата записи 
торговой операции в реестре торговых операций 
Клиентов. 
 
4.3.  В том случае, если нерыночная котировка 
повлекла за собой Stop Out на торговом счете 
Клиента, в обязанности Компании вменяется 
компенсация разницы в финансовом 
результате между фактическим закрытием 
позиции и закрытием по реальной рыночной 
цене, соответствующей моменту закрытия 
сделки по нерыночной котировке. Также 
Компания вправе переоткрыть ордер с 
внесением изменений в соответствующую 
запись в реестре торговых операций. 
 
4.4. В том случае, если ордер Клиента на 
закрытие позиции был исполнен по нерыночной 
котировке, Компания по своему усмотрению 
компенсирует разницу в финансовом результате 
между фактическим закрытием позиции и 
закрытием по реальной рыночной цене, 
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corrections being made to trading operation register 
entry. 
 
 
 
4.5. In case of non-market price emerging the 
Company is obliged to correct  such non-market price 
and bring the quotation flow history in accordance 
with market prices. 
  
5. Spreads 
 
5.1. The Company underpins the fixed spread in case 
of force majeure conditions absence. Current spreads 
are available on http://fx-private.com/contracts 
 
 
 
5.2. During abnormal market conditions or significant 
total unidirectional amount of Customer’s requests in a 
short period of time, spread, reflected in the contract 
specifications can be extended till the normalization of 
market conditions. 
 
 
 
6. Storage 
 
6.1. When transferring trading positions to the next 
day the process of swap points charging starts at 
11:59:30 PM according to the customer terminal 
timing. Current swap points amounts are available on 
http://fx-private.com/contracts. On Wednesday night a 
triple swap points amount is charged. 
 
 
7. Changing of trading conditions 
 
7.1. The Company has the right to change trading 
conditions and contract specifications. In case of any 
change the Company notifies the Customer via any 
communication mean given in paragraph 5.1. of the 
Customer agreement not later than 2 (two) working 
days before such change takes effect. The calculation 
of the specified period begins on the Customer’s 
notification date. 
 
 
8. Leverage 
 
8.1. The leverage is set by the Customer himself. 
When the balance is less than $20 000 the maximum 
leverage is 1:500. When the balance is $20 000 - $50 
000 the maximum leverage is 1:200. When the balance 
is more than $50 001 the maximum leverage is 1:100. 
 
 
 
 
8.2 The Customer has the right to change the leverage, 

соответствующей моменту закрытия сделки по 
нерыночной котировке, либо переоткрывает 
ордер с внесением изменений в реестр торговых 
операций. 
 
4.5. В случае появления нерыночной котировки, 
Компания обязуется произвести коррекцию, 
приведя историю потока котировок в 
соответствие с рыночными ценами. 
 
5. Спреды 
 
5.1. Компания при отсутствии форс-мажорных 
обстоятельств поддерживает фиксированный 
спред. Ознакомится с текущими спредами можно 
по адресу: http://fx-private.com/contracts 
 
5.2. В случае рыночных условий отличных от 
нормальных, либо значительного суммарного 
объема однонаправленных клиентских запросов 
в короткий промежуток времени, спред, 
указанный в спецификации контрактов, может 
быть увеличен до нормализации рыночной 
ситуации. 
 
6. Перенос позиции на следующий день 
 
6.1. При переносе позиции на следующий день 
процесс начисления своп-пунктов на открытые 
позиции начинается в 23:59:30 по времени 
торговой платформы. С текущими величинами 
своп-пунктов можно ознакомиться по адресу 
http://fx-private.com/contracts. В ночь со среды на 
четверг начисляются своп-пункты в тройном 
размере. 
 
7. Изменение торговых условий 
 
7.1. Компания имеет право изменять торговые 
условия и спецификации контрактов. В случае 
внесения каких-либо изменений, Компания 
уведомляет Клиентов об этом одним из средств 
связи, перечисленных в п. 5.1. Клиентского 
соглашения не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до вступления в силу таких изменений. 
Исчисление указанного срока начинается со дня 
уведомления Компанией Клиентов. 
 
8. Кредитное плечо 
 
8.1. Размер кредитного плеча определяется 
Клиентом самостоятельно. При балансе менее 
$20 000 максимально допустимый размер 
кредитного плеча - 1:500. При балансе от $20 001 
до $50 000 максимально допустимый размер 
кредитного плеча - 1:200. При балансе свыше $50 
001 максимально допустимый размер кредитного 
плеча - 1:100. 
 
8.2. Клиент имеет право изменить кредитное 
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sending relevant request to the Company. 
 
 
8.3. The necessary condition for leverage changing is 
absence of opened positions on the account which 
leverage is going to be modified. According to the 
Customer’s wish the leverage can be changed once in 
24 hours. 
 
 
 
8.4. The Company has the right to change the leverage 
without notification in case the maximum leverage 
given in paragraph 8.1 of these Terms is exceeded. 
 
 
 
8.5. Financial results entries of the trading operations 
opened with inappropriate leverages to trading 
accounts' balance can be overviewed in the 
Customers’ trading operation register of FxPrivate 
Company Ltd.  
 
 
8.6. During the period of low liquidity of currency 
market, in case of emergency, Customer’s leverage 
can be reduced without preliminary notification. 
 
 
9. Position opening 
 
9.1. Trading operations for currency selling are 
executed at BID price. Trading operations for currency 
buying are executed at ASK price. 
 
 
9.2. Position opening is conducted by request or 
order sending from the customer terminal to the 
Company's server. The following request or order 
details are required: 
 
 
a) instrument's name; 
b) trading operation's volume; 
c) operation's type (buy/sell). 
 
9.3. "Instant Execution" trading operations can be 
conducted on the following trading instruments: 
http://fx-private.com/contracts 
 
 
9.4. In order to open buy/sell position the Customer 
should send a request from the customer terminal. To 
open a buy position the Customer should press "Buy" 
button in the customer terminal window, after that the 
order proceeds to the server. To open a sell position 
the Customer should press "Sell" button in the 
customer terminal window, after that the order 
proceeds to the server. 
 

плечо, отправив соответствующую заявку в 
Компанию. 
 
8.3. Обязательным условием для смены 
кредитного плеча по заявке Клиента является 
отсутствие открытых позиций на торговом счете, 
в отношении которого планируется изменение 
плеча. По желанию Клиента кредитное плечо 
может быть изменено не чаще 1 (одного) раза в 
24 часа. 
 
8.4. Компания имеет право сменить кредитное 
плечо без предупреждения, в случае, когда 
превышен максимально допустимый размер 
кредитного плеча, исходя из п. 8.1. настоящего 
Регламента. 
 
8.5. Записи о финансовых результатах сделок, 
открытых с кредитным плечом, не 
соответствующим балансу торгового счета, 
могут быть пересмотрены в реестре торговых 
операций Клиентов Компании FxPrivate Company 
Ltd. 
 
8.6. В период низкой ликвидности валютного 
рынка, при чрезвычайных ситуациях, Клиенту 
может быть снижено кредитное плечо без 
предварительного уведомления. 
 
9. Открытие позиции 
 
9.1. Совершение торговой операции на 
продажу валюты происходит по цене Bid. 
Совершение торговой операции на покупку 
валюты происходит по цене Ask. 
 
9.2. Открытие позиции осуществляется 
отправкой распоряжения или запроса с 
клиентского терминала на сервер Компании. При 
этом обязательны следующие параметры запроса 
или распоряжения: 
 
а) наименование инструмента; 
б) объем торговой операции; 
в) тип операции (покупка/продажа). 
 
9.3. Торговые операции по технологии "Instant 
Execution" можно совершать по следующим 
торговым инструментам: http://fx-
private.com/contracts 
 
 9.4. Для открытия сделки покупки/продажи 
Клиент должен послать запрос с клиентского 
терминала. Для открытия сделки на покупку 
Клиент в окне ордера клиентского терминала 
должен нажать кнопку "Buy", после чего 
приказ уходит на сервер. Для открытия сделки 
на продажу Клиент в окне ордера клиентского 
терминала должен нажать кнопку "Sell", после 
чего приказ уходит на сервер. 
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10. Processing of client's orders to open a position 
 
 
10.1. A position opens if free margin amount is 
enough for a position opening. A free margin level is 
recounted automatically. 
 
 
10.2.   A position does not open if free margin amount 
is not enough for a position opening. "Not sufficient 
funds" message appears in the order window. 
 
 
10.3. The server offers a new Bid/Ask price if the 
quote has changed at the moment of the Customer’s 
request or order processing. A "Requote" window with 
new prices appears in this case. The Customer should 
press the "OK" button within 3 seconds in the 
"Requote" window in case of new prices acceptance. 
 
 
 
 
10.4. The Customer’s order for position opening is 
considered to be done and position opened after the 
relevant entry appearance in the server's log-file. Each 
new position gets the ticket serial number. 
 
 
 
11. Position closing 
 
11.1. Closing trading operations for currency selling 
is executed at ASK price. Closing trading operations 
for currency buying is executed at BID price. 
 
11.2. The Customer should state the following 
compulsory parameters during position closing with 
the help of the customer terminal: 
 
a) closed position ticket; 
b) trading transaction volume. 
 
11.3. The Customer should press the "Close 
position" button in the customer terminal window to 
send a position closing order. 
 
 
12. Processing of client's orders to close a position 
 
 
12.1. The Customer's order for position closing is 
considered to be done and position closed after the 
relevant note appearance in the server's  log-file. 
 
 
 
13. Orders Description           
 

 
10. Обработка клиентских распоряжений на 
открытие позиции 
 
10.1. Если размер свободных средств достаточен 
для открытия позиции - позиция открывается. 
Автоматически пересчитывается уровень 
свободных средств. 
 
10.2.  Если размера свободных средств 
недостаточно для открытия позиции - позиция не 
открывается, в окне ордера появляется 
сообщение "Недостаточно средств". 
 
10.3. Если в момент обработки сервером запроса 
или распоряжения Клиента котировка 
изменилась, сервер предложит новую цену 
Bid/Ask. В этом случае появится окно 
перекотирования "Requote" с новыми ценами. 
Если Клиент согласен совершить сделку по 
вновь предложенным ценам, он должен в течение 
3 (трех) секунд нажать кнопку "ОК" в окне 
перекотирования . 
 
10.4. Распоряжение Клиента на открытие 
позиции считается выполненным, а позиция 
открытой после появления соответствующей 
записи в лог-файле сервера. Каждой новой 
позиции присваивается последовательный номер 
тикета. 
 
11. Закрытие позиции 
 
11.1. Закрытие торговой операции на продажу 
валюты происходит по цене Ask. Закрытие 
торговой операции на покупку валюты 
происходит по цене Bid. 
 
11.2. Закрывая позицию при помощи 
клиентского терминала, Клиент должен указать 
следующие обязательные параметры: 
 
а) тикет закрываемой позиции; 
б) объем торговой операции. 
 
11.3. Для отправки распоряжения на закрытие 
позиции Клиент должен нажать кнопку "Закрыть 
позицию" в ордере Клиентского терминала. 
 
12. Обработка клиентских распоряжений на 
закрытие позиции 
 
12.1. Распоряжение Клиента на закрытие 
позиции считается обработанным, а позиция 
закрытой после появления соответствующей 
данному распоряжению записи в лог-файле 
сервера. 
 
13. Описание ордеров 
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13.1. Order types: 
 
"Buy Stop" - supposes opening of the buying position 
at the price higher than the current price at the order 
submission moment;  
"Sell Stop" - supposes opening of the selling position 
at the price lower than the current price at the order 
submission moment; 
 "Buy Limit" - supposes opening of the buying 
position at the price lower than the current price at the 
order submission moment;  
"Sell Limit" - supposes opening of the selling position 
at the price higher than the current price at the order 
submission moment. 
 
13.2. For closing positions the following orders can be 
used: 
 
"Stop Loss" - supposes closing of the before opened 
position at the price, less profitable for the Customer 
than the current price at the order submission moment; 
"Take Profit" - supposes closing of the before opened 
position at the price, more profitable for the Customer 
than the current price at the order submission moment. 
 
 
 
14. Orders execution 
 
14.1. Trailing stop is a special Stop Loss order control 
algorithm. This order type can be executed only if the 
customer terminal is on and if it has stable connection 
with the Company's server.  
 
 
 
14.2. An order will be placed in the execution line in 
the following cases: 
 
14.2.1. Sell Stop order is placed in the execution line 

at the moment when Bid price in quotation 
flow is equal to or lower than the order level; 

 
 
14.2.2. Buy Stop order is placed in the execution line 

at the moment when Ask price in quotation 
flow is equal to or higher than the order level; 

 
 
14.2.3. Sell Limit order is placed in the execution line 

at the moment when Bid price in a quotation 
flow is equal to or higher than the order level; 

 
 
14.2.4. Buy Limit order is placed in the execution line 

at the moment when Ask price in quotation 
flow is equal to or lower than the order level; 

 
 
14.2.5. Take Profit order for the open buying position 

13.1. Типы ордеров: 
 
"Buy Stop" - предполагает открытие позиции на 
покупку по цене более высокой, чем текущая 
цена в момент размещения ордера; 
 "Sell Stop" - предполагает открытие позиции на 
продажу по цене более низкой, чем текущая цена 
в момент размещения ордера;  
"Buy Limit" - предполагает открытие позиции на 
покупку по цене более низкой, чем текущая цена 
в момент размещения ордера; 
 "Sell Limit" - предполагает открытие позиции на 
продажу по цене более высокой, чем текущая 
цена в момент размещения ордера. 
 
13.2. Для закрытия позиции могут 
использоваться следующие ордеры: 
 
"Stop Loss" - предполагает закрытие ранее 
открытой позиции по цене, менее выгодной для 
Клиента, чем текущая цена в момент размещения 
ордера; 
"Take Profit" - предполагает закрытие ранее 
открытой позиции по цене, более выгодной для 
Клиента, чем текущая цена в момент размещения 
ордера. 
 
14. Исполнение ордеров 
 
14.1. Trailing stop - особый алгоритм 
управления Stop loss ордером. Данный вид 
ордера исполняется только при условии 
включенного клиентского терминала и наличия 
устойчивого соединения клиентского терминала 
с Сервером Компании.  
 
14.2. Ордер будет помещен в очередь на 
исполнение в следующих случаях: 
 
14.2.1. ордер Sell Stop - помещается в очередь на 

исполнение в тот момент, когда цена Bid в 
потоке котировок станет равной или 
меньшей уровня ордера; 

 
14.2.2. ордер Buy Stop - помещается в очередь на 

исполнение в тот момент, когда цена Ask 
в потоке котировок станет равной или 
большей уровня ордера; 

 
14.2.3. ордер Sell Limit - помещается в очередь на 

исполнение в тот момент, когда цена Bid в 
потоке котировок станет равной или 
большей уровня ордера; 

 
14.2.4. ордер Buy Limit - помещается в очередь 

на исполнение в тот момент, когда цена 
Ask в потоке котировок станет равной или 
меньшей уровня ордера; 

 
14.2.5. ордер Take Profit - по открытой позиции 
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is placed in the execution line when Bid price 
in quotation flow becomes equal to or higher 
than the order level; 

 
 
14.2.6. Stop Loss order for the open buying position is 

placed in the execution line when Bid price in 
quotation flow becomes equal to or lower than 
the order level; 

 
 
14.2.7. Take Profit order for the open selling position 

is placed in the execution line when Ask price 
in quotation flow becomes equal or lower than 
the order level; 

 
 
14.2.8. Stop Loss order for the open selling position is 

placed in the execution line when Ask price in 
quotation flow becomes equal to or higher than 
the order level. 

 
 
14.3. Orders execution in case of price gaps is 
regulated by the following rules: 
 
 
14.3.1. pending order, which opening level and Take 

Profit are in the price gap, is cancelled with a 
[cancelled/gap] note in the order comment; 

 
 
14.3.2. Take Profit order, which level is in the price 

gap, is executed at the price set in the order; 
 
 
14.3.3. Stop Loss order, which the level is in the price 

gap is executed at the first price after the price 
gap with [sl/gap] note in the order comment; 

 
 
 
 
14.3.4. Pending Buy Stop and Sell Stop orders are 

executed at the first price after the price gap 
with [started/gap] note in the order comment; 

 
 
 
14.3.5. pending Buy Limit and Sell Limit orders are 

executed at price set in the orders with 
[started/gap] note in the order comment; 

 
 
14.4. The order is executed only at the price that 
coincide with real market price at the moment of order 
execution  
 
 
15. Orders placing and its' activity periods 

на покупку, помещается в очередь на 
исполнение в тот момент, когда цена Bid в 
потоке котировок станет равной или 
большей уровня ордера; 

 
14.2.6. ордер Stop Loss - по открытой позиции на 

покупку, помещается в очередь на 
исполнение в тот момент, когда цена Bid в 
потоке котировок станет равной или 
меньшей уровня ордера; 

 
14.2.7. ордер Take Profit - по открытой позиции 

на продажу, помещается в очередь на 
исполнение в тот момент, когда цена Ask 
в потоке котировок станет равной или 
меньшей уровня ордера; 

 
14.2.8. ордер Stop Loss - по открытой позиции на 

продажу, помещается в очередь на 
исполнение в тот момент, когда цена Ask 
в потоке котировок станет равной или 
большей уровня ордера; 

 
14.3. Исполнение ордеров в случае 
возникновения ценовых разрывов определяется 
следующими правилами: 
 
14.3.1. отложенный ордер, у которого уровень 

открытия и Take Profit попали в ценовой 
разрыв, отменяется с пометкой в 
комментарии [cancelled/gap]; 

 
14.3.2. ордер Take Profit, уровень которого 

находится в ценовом разрыве, 
исполняется по указанной в ордере цене; 

 
14.3.3. ордер Stop Loss, уровень которого 

находится в ценовом разрыве, 
исполняется по первой цене после 
ценового разрыва. При этом в 
комментарии ордера дописывается 
пометка [sl/gap]; 

 
14.3.4. отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop 

исполняются по первой цене после 
ценового разрыва. При этом в 
комментарии ордера дописывается 
[started/gap]; 

 
14.3.5.  отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit 

исполняются по заявленной в них цене. 
При этом в комментарии ордера 
дописывается [started/gap]. 

 
14.4. Ордер исполняется только по той цене, 
которая соответствует реальной рыночной цене 
на момент исполнения ордера. 
 
 
15. Размещение ордеров и период их действия 
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15.1. Orders can be placed, deleted or modified by 
the Customer only when the trading of the particular 
instrument is allowed.  
 
15.2. The following parameters must be stated by the 
Customer during the pending order placement: 
 
 
a) instrument's name; 
b) position’s volume; 
c) order type (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell 

Limit); 
d) price level of the pending order execution . 
 
 
15.3. The server, receiving a pending order, checks 
trading account for free margin, adds a new position to 
the list of opened positions, recounts the total 
Customer position and free margin. 
 
 
 
 
15.4. The Customer’s pending orders are 
automatically cancelled if trading account free margin 
is not enough to open new positions according to these 
orders. 
 
15.5. In normal market conditions the order is executed 
by the server at the stated price, without slippage. 
 
 
15.6 The order is considered executed after relevant 
entry appears in the server's log-file. 
 
 
16. Force position closing 
 
16.1. In case a margin call level is 20%, stop out level 
is 10%. The Company guarantees that after the last 
position is closed, the trading account's balance will 
remain in the range of 0 - 10% of margin, necessary 
for maintaining the last forcefully closed position. 
 
 
16.2. The Company has the right, but is not obliged 
to close the Customer’s positions, in case the current 
trading account's equity has reached margin call level, 
given in paragraph 16.1. 
 
 
 

 
 
15.1. Ордеры могут быть размещены, удалены 
или изменены Клиентом только тогда, когда 
торговля по данному инструменту разрешена. 
 
15.2. При отправке Клиентом распоряжения на 
размещение отложенных ордеров обязательно 
должны быть указаны следующие параметры: 
 
а)  наименование инструмента; 
б)  размер позиции (объем); 
в) тип ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell 

Limit); 
г) ценовой уровень исполнения отложенного 

ордера. 
 
15.3. При поступлении отложенного ордера на 
исполнение на сервере автоматически 
происходит проверка состояния торгового счета 
на наличие свободной маржи, новая позиция 
добавляется в список открытых позиций, 
пересчитывается совокупная клиентская 
позиция, рассчитывается свободная маржа. 
 
15.4. Отложенные ордера Клиентов, в случае, 
если величина свободных средств счета 
недостаточна для открытия позиций по этим 
ордерам, отменяются автоматически. 
 
15.5. В нормальных рыночных условиях ордер 
исполняется сервером по указанной цене, без 
проскальзывания. 
 
15.6. Ордер считается исполненным после 
появления соответствующей записи в лог-файле 
сервера. 
 
16. Принудительное закрытие позиции  
 
16.1. Уровень margin call равен 20%, уровень stop 
out равен 10%. Компания гарантирует, что после 
закрытия последней позиции на торговом счете 
останется баланс в диапазоне 0 - 10% средств, 
необходимых для поддержания этой последней 
принудительно закрытой позиции. 
 
16.2. Компания имеет право, но не обязана 
закрыть позиции Клиента, если значение средств 
достигло величины margin call, указанной в п. 
16.1. 
 
 

 


