
  

PROFIT GROUP 
 

 

 

4.1. При подаче распоряжения на закрытие позиции Клиент должен указать следующие 

обязательные параметры:  

1. тикер закрываемой позиции;  

2. объем торговой операции.  

3. инструменты, котируемые по технологии Instant Execution  

 

4.2. Для закрытия позиции посредством клиентского терминала без использования советника 

Клиенту необходимо нажать кнопку «Close... » ( «Закрыть...») в тот момент, когда потоковые 

цены Дилера его устраивают.  

 

4.3. Для закрытия позиции посредством клиентского терминала с использованием советника 

распоряжение о закрытии позиции должно быть отдано по текущей котировке. Инструменты, 

котируемые по запросу Клиента  

 

4.4. Для закрытия позиции посредством клиентского терминала без использования советника 

Клиент делает запрос. После получения котировки (Bid/Ask) Клиент, желающий закрыть 

позицию по предложенной цене, должен в течение 3 секунд, пока котировка остается 

актуальной, нажать кнопку «Close... » ( «Закрыть...»). Если в течение времени, пока котировка 

актуальна, Клиент не отдает Дилеру никакого результативного распоряжения, дилер вправе 

снять котировку.  

 

4.5. Для закрытия позиции посредством клиентского терминала с использованием советника 

генерируется запрос. Если предложенная дилером котировка отличается от котировки 

советника не более чем на величину slippage (параметр советника, определяющий приемлемое 

расстояние между заявленной котировкой и котировкой, которую выдаст дилер на запрос 

советника), то советник отправляет на сервер распоряжение о закрытии позиции по котировке, 

предложенной дилером. Обработка распоряжений на закрытие позиции  

 

4.6. Если в момент обработки дилером распоряжения Клиента текущая котировка по 

инструменту изменилась, то дилер вправе предложить новую цену (Bid/Ask). В этом случае 

появится окно перекотирования «Requote» (*). Клиент, желающий закрыть позицию по вновь 

предложенной цене, должен в течение 3 секунд, пока котировка остается актуальной, ответить 

«Ok». В этом случае распоряжение вновь поступает на сервер и проходит проверки, 

предусмотренные пп.2.2,4.6. Если в течение времени, пока котировка актуальна, Клиент не 

принимает новую цену, это равносильно отказу от совершения сделки.  

 

4.7. Если в списке открытых позиций по торговому счету есть две и более локированных 

позиций, то при формировании запроса или распоряжения на закрытие любой из них, в 

выпадающем списке "Type«/ «Тип» дополнительно появляется опция "Close By» / «Закрыть 

встречным», после выбора которой появляется одна или несколько открытых позиций 

противоположенного направления. После выделения нужной позиции из списка, активируется 

кнопка «Close#.... by#.... », нажав на которую Клиент закрывает локированные позиции одного 

объема или частично закрывает две локированные позиции разного объема. При этом меньшая 

позиция и симметричная часть большей закрываются, и открытой остается новая позиция в 

направлении большей из двух, которой присваивается новый тикер. 

 


