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Обработка запросов и распоряжений Клиента  

 

2.1. При совершении торговых операций используются два механизма котирования: «По 

запросу Клиента» или «Instant Execution». Тип используемого механизма по каждому 

инструменту указан в спецификации контрактов.  

 

2.2. Обработка клиентских запросов и распоряжений, отданных посредством клиентского 

терминала, проходит следующие этапы:  

 

1. клиент составляет запрос или распоряжение, которые проходят проверку на 

корректность на клиентском терминале;  

2. клиентский терминал отправляет запрос или распоряжение на сервер;  

3.  в случае наличия устойчивого соединения между клиентским терминалом и сервером 

запрос или распоряжение Клиента поступают на сервер и проходят проверку на 

корректность;  

4.  корректный запрос или распоряжение Клиента помещаются в очередь, 

отсортированную по времени поступления запроса или распоряжения, при этом в окне 

«Order» клиентского терминала отражается текущий статус обработки запроса или 

распоряжения: "Order is accepted«/ «Ордер принят»;  

5.  запрос или распоряжение, поступившие в очередь раньше других запросов или 

распоряжений, передаются на обработку свободному дилеру (*), при этом в окне 

«Order» клиентского терминала отражается текущий статус обработки запроса или 

распоряжения: "Order is in process«/ «Ордер в исполнении»;  

6.  результат обработки дилером клиентского запроса или распоряжения поступает на 

сервер;  

7.  сервер отправляет результат обработки дилером клиентского запроса или 

распоряжения клиентскому терминалу;  

8.  в случае наличия устойчивого соединения между клиентским терминалом и сервером 

клиентский терминал получает результат обработки дилером клиентского запроса или 

распоряжения.  

 

2.3. Клиент вправе отменить отправленные ранее запрос или распоряжение только пока запрос 

или распоряжение находятся в очереди и имеют статус «Order is accepted»/ «Ордер принят». 

Для отмены Клиент должен нажать кнопку «Cancel order»/ «Отменить ордер». Клиент не 

может отменить запрос или инструкцию, отправленные его Советником.  

 

2.4. Клиент не вправе отменить отправленные ранее запрос или распоряжение, если запрос 

или распоряжение уже поступили дилеру на обработку и имеют статус «Order is in process»/ 

«Ордер в исполнении».  

 

2.5. Котировки, поступающие к Клиенту через клиентский терминал, являются 

индикативными и могут не совпадать с котировками, которые предложит дилер в ответ на 

запрос.  

 

2.6. Все вопросы, связанные с определением текущего уровня цен на рынке, находятся в 

единоличной компетенции Дилера.  
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2.7. Время обработки запроса и распоряжения зависит от качества связи между клиентским 

терминалом и сервером, а также от состояния рынка. В нормальных рыночных условиях 

время обработки запроса или распоряжения Клиента обычно составляет 5-15 секунд. В 

рыночных условиях, отличных от нормальных, время обработки клиентских запросов и 

распоряжений может увеличиваться (как правило, до 30-40 секунд). При этом каждый 

клиентский запрос или распоряжение, помещенный в очередь на обработку, имеет конечное 

время ожидания — 3 минуты. Если в течение этого времени запрос или распоряжение не были 

переданы дилеру, то они автоматически удаляются из очереди как утратившие актуальность.  

 

2.8. В случаях, перечисленных ниже, Дилер вправе отклонить запрос или распоряжение 

Клиента:  

 

1. на открытии рынка, если Клиент совершает запрос или посылает распоряжение до 

поступления первой котировки в торговую платформу;  

2. при рыночных условиях, отличных от нормальных;  

3. если у данного Клиента в последнее время соотношение количества отданных 

распоряжений к совершенным сделкам стабильно превышает разумные пределы (**) ;  

4.  когда на открытие позиции по запрашиваемому объему у Клиента недостаточно 

свободной маржи;  

5.  из-за превышения имеющихся ограничений по объему совокупной клиентской 

позиции и/или суммарному количеству размещенных ордеров для данного типа счета. 

В этих случаях в окне клиентского терминала появится одно из сообщений: «Off 

quotes» /«Нет цен»; «Cancelled by dealer» / «Отклонено дилером»; «Not enough money» / 

«Недостаточно денег»; «Trade is disabled» / «Торговля запрещена».  

 

2.9. Клиентский терминал является для Клиента основным средством отдачи распоряжений 

Дилеру. В случае, если используемый тип счета допускает отдачу распоряжений по телефону, 

Клиент имеет право воспользоваться данной услугой через оператора Дилера, только в случае 

невозможности отдачи такого распоряжения с клиентского терминала.  

 

Торговые операции  

 

2.10. Совершение торговой операции на покупку происходит по цене Ask. Совершение 

торговой операции на продажу происходит по цене Bid.  

 

1. Открытие длинной позиции происходит по цене Ask. Открытие короткой позиции 

происходит по цене Bid.  

2. Закрытие длинной позиции (т.е. покупка) происходит по цене Bid. Закрытие короткой 

позиции (т.е. продажа) происходит по цене Ask. Перенос позиции на следующий день  

 

Своп – перенос позиций на следующий день 

 

2.11. Процесс переноса открытых позиций на следующий день начинается в 23:59:45 по 

времени сервера и в обязательном порядке осуществляется по всем позициям, которые 

оставались открытыми в период с 23:59:45 по 23:59:59 по времени сервера. Со среды на 

четверг СВОП начисляется в тройном размере.  
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Спрэд  

 

2.12. Спрэд и/или своп может изменяться в зависимости от рыночных условий:  

 

1. при падении ликвидности;  

2. при увеличении волатильности,  

3. во время выхода важных экономических данных 

4. на открытии рынка с воскресенья на понедельник.  

 

2.13 Автоисполнение сделок, а также торговля советниками, могут быть приостановлены.  

 

Синхронизация базы котировок  

 

2.14. В случае незапланированного перерыва в потоке котировок сервера, вызванного каким-

то аппаратным или программным сбоем, Дилер вправе синхронизировать базу котировок на 

сервере, обслуживающем реальных Клиентов, с другими источниками. Такими источниками 

могут служить в порядке приоритета:  

 

1. база котировок сервера, обслуживающего реальные счета другого типа;  

2. база котировок сервера, обслуживающего демо-счета;  

3. любые другие источники котировок. (****).  

 

(*) В зависимости от времени, которое требуется дилерам на обработку запроса или 

распоряжения Клиента, может возникнуть ситуация, когда завершение обработки запроса или 

распоряжения Клиента будет зафиксировано в лог-файлах сервера более поздним временем, 

чем результат обработки запроса или распоряжения, стоявшего в очереди позже.  

(**) В среднем 10 распоряжений на одну торговую операцию.  

(***) В среднем 10 распоряжений на одну торговую операцию.  

(****) В случае невозможности получения необходимой информации на серверах Дилера. 

 

 


