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В данном Регламенте обработки и исполнения клиентских распоряжений  

«База котировок» — информация о потоке котировок.  

«Базовая валюта» — первая валюта в обозначении валютной пары, которую Клиент может 

купить или продать за валюту котировки.  

«Баланс» — совокупный финансовый результат всех полных законченных транзакций и 

неторговых операций по торговому счету.  

«Бар (свеча) » — элемент графика, включающий в себя цены открытия и закрытия, а также 

максимальную и минимальную цены за определенный период (например, минуту, 5 минут, 

сутки, неделю).  

«Быстрый рынок» — состояние рынка, характеризующееся стремительными изменениями 

курса за небольшой промежуток времени. Зачастую сопровождается ценовыми разрывами. 

Как правило, происходит непосредственно до и/или сразу после одного или нескольких 

событий:  

1. публикация главных макроэкономических показателей по мировой экономике, 

имеющих высокую степень влияния на финансовые рынки;  

2. объявление решений по процентным ставкам центральными банками или их 

комитетами;  

3. выступления и пресс-конференции руководителей ЦБ, глав государств, 

министров финансов и другие важные заявления;  

4. проведение валютных интервенций государственными организациями;  

5. террористические акты национального (государственного) масштаба;  

6. природные катастрофы, вызвавшие введение чрезвычайного положения (или 

аналогичных ограничительных мер) на пострадавших территориях;  

7. начало войны или военных действий;  

8. политические форс-мажорные события: отставки и назначения (в том числе по 

результатам выборов) представителей исполнительной власти государств;  

9. иные события, оказывающие значимое влияние на динамику курса инструмента.  

«Валюта котировки» — вторая валюта в обозначении валютной пары, за которую Клиент 

может купить или продать базовую валюту.  

«Валютная пара» — объект торговой операции, в основе которого лежит изменение 

стоимости одной валюты по отношению к другой валюте.  

«Время торговой платформы» — часовый пояс, в котором происходит фиксация любых 
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событий в лог-файле сервера.  

«Годовой процент» — годовая процентная ставка по депозитам счетов, входящих в группу. 

Процент рассчитывается на конец каждого торгового дня по сумме свободных средств (Free 

Margin) клиента без учета кредитных средств. В течение месяца сумма начисленных 

процентов накапливается, а в конце месяца (конец последнего дня месяца) начисляется на 

клиентский счет отдельной сделкой типа INTEREST RATE; 

«График» — поток котировок, представленный в графической форме. Для периода, 

соответствующего бару/свече:  

1. максимум (high) любого бара/свечи — это максимальный Bid за период,  

2. минимум (low) — минимальный Bid,  

3. цена закрытия (close) — последний Bid бара/свечи,  

4. цена открытия (open) — первый Bid бара/свечи.  

«Дилер» — компания, с которой у Клиента заключены соглашения, регламентирующие 

юридические основы совершения торговых операций на условиях маржинальной торговли;  

«дилер» — сотрудник этой компании (в тексте регламента пишется с маленькой буквы), 

который уполномочен осуществлять обработку запросов и распоряжений Клиентов, 

исполнение ордеров и Stop Out.  

«Длинная позиция» — покупка  инструмента в расчете на повышение курса. Применительно 

к валютным парам: покупка базовой валюты за валюту котировки.  

«Дневной ордер» — отложенный ордер, который автоматически удаляется в конце торговой 

сессии.  

«Закрытая позиция» — результат второй части полной законченной транзакции.  

«Запрос» — инструкция Клиента Дилеру на получение котировки. Запрос не является 

обязательством Клиента совершить сделку.  

«Инструмент» — валютная пара или контракт на разницу.  

«Исполнение по запросу» — механизм предоставления котировок Клиенту после получения 

предварительного запроса.  

«История счета» — список полных законченных транзакций и неторговых операций по 

торговому счету.  

«Клиент» — юридическое или физическое лицо, у которого заключены соглашения с 

Дилером на совершение торговых операций на условиях маржинальной торговли.  

https://backplt.tmwox.ru/
https://backplt.tmwox.ru/
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«Клиентское соглашение» — соглашение между Дилером и Клиентом, которое совместно с 

Регламентом и Уведомлением о рисках определяется как «Действующие соглашения» и 

регламентируют все условия, на которых Дилер работает с Клиентом.  

«Клиентский терминал» — программный продукт MetaTrader 4.хх, посредством которого 

Клиент может получать информацию о торгах на финансовых рынках (в объеме, 

определенном Дилером) в режиме реального времени, проводить технический анализ рынков, 

совершать торговые операции, выставлять/модифицировать/удалять ордера, а также получать 

сообщения от Дилера. (Находится в свободном доступе на сайте www.profitlt.ru).  

«Контракт на разницу» — объект совершения торговых операций, в основе которого лежит 

изменение курса базисного актива (т.е. актива, лежащего в основе контракта на разницу), 

которым может служить акция, фьючерс, товар, драгоценный металл, фондовый индекс и т.д.  

«Короткая позиция» — продажа инструмента в расчете на понижение курса. Применительно 

к валютным парам: продажа базовой валюты за валюту котировки.  

«Котирование» — процесс предоставления Клиенту котировок для совершения сделки.  

«Котировка» — информация о текущем курсе инструмента, выраженная в виде Bid и Ask.  

«Кредитное плечо» — это соотношение между суммой залога и объѐмом торговой операции: 

1:100.  

Кредитное плечо 1:100 означает, что для осуществления сделки необходимо иметь на 

торговом счете у Дилера сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки. 

«Курс»  

1. для валютной пары: стоимость единицы базовой валюты, выраженная в валюте 

котировки;  

2. для контракта на разницу: стоимость единицы базового актива, выраженная в 

денежной форме.  

«Лог-файл клиентского терминала» — файл, создаваемый клиентским терминалом, 

который с точностью до секунды протоколирует все запросы и распоряжения, отправленные 

Клиентом Дилеру.  

«Лог-файл сервера» — файл, создаваемый сервером, который с точностью до секунды 

протоколирует все запросы и распоряжения, поступившие от Клиента Дилеру, а также 

результат их обработки.  

«Локированные позиции» — длинные и короткие позиции одинакового объема, открытые по 

одному и тому же инструменту на одном торговом счете (*).  
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«Лот» — абстрактное обозначение количества акций, товара, базовой валюты, принятое в 

торговой платформе.  

«Максимальное отклонение» — значение в пунктах параметра «Maximum deviation» / 

«Максимальное отклонение» в окне открытия / закрытия позиции клиентского терминала  

«Маржа для локированных позиций» — требуемое Дилером обеспечение для открытия и 

поддержания локированных позиций.  

Для каждого инструмента указана в спецификациях контрактов.  

«Маржинальная торговля» — проведение торговых операций с использованием кредитного 

плеча, когда Клиент имеет возможность совершать сделки на суммы, значительно 

превышающие размер его собственных средств.  

«Начальная маржа» — требуемое Дилером денежное обеспечение для открытия позиций. 

Для каждого инструмента указана в спецификации контракта.  

«Необходимая маржа» — требуемое Дилером денежное обеспечение для поддержания 

открытых позиций. Для каждого инструмента указана в спецификации контракта.  

«Нерыночная котировка» — котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:  

1. наличие существенного ценового разрыва;  

2. возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный 

уровень с образованием ценового разрыва;  

3. отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки;  

4. отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или 

корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на курс инструмента.  

5. Дилер вправе удалить из базы котировок сервера информацию о нерыночной 

котировке.  

«Неторговая операция» — операция внесения на торговый счет (снятия денежных средств с 

торгового счета) или операция предоставления (возврата) кредита.  

«Новая маржа» — имеет значение, определенное в пунктах 3.6.b, 5.22.b.  
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«Нормальные рыночные условия» — состояние рынка, удовлетворяющее каждому из 

следующих условий:  

1. отсутствие значительных перерывов в поступлении котировок в торговую 

платформу;  

2. отсутствие стремительной динамики цены;  

3. отсутствие существенных ценовых разрывов.  

«Нормальный рынок» — см. «Нормальные рыночные условия»  

«Объем торговой операции» — произведение числа лотов на размер лота.  

«Ордер» — распоряжение Клиента Дилеру открыть или закрыть позицию при достижении 

ценой уровня ордера.  

«Открытая позиция» — результат первой части полной законченной транзакции. В 

результате открытия позиции у Клиента возникают обязательства:  

1. произвести противоположную сделку того же объема;  

2. поддерживать equity не ниже 10% необходимой маржи. 

 

«Открытие рынка» — возобновление торговли после выходных, праздничных дней или 

после перерыва между торговыми сессиями.  

«Отложенный ордер» — распоряжение Клиента Дилеру открыть позицию при достижении 

ценой уровня ордера.  

«Плавающие прибыли/убытки» — незафиксированные прибыли/убытки по открытым 

позициям при текущих значениях курсов.  

«Полная законченная транзакция» — состоит из двух противоположных торговых 

операций с одинаковым объемом (открытие позиции и закрытие позиции): покупки с 

последующей продажей или продажи с последующей покупкой.  

«Поток котировок» — последовательность котировок по каждому инструменту, 

поступающих в торговую платформу.  

«Потоковые котировки» — механизм предоставления котировок Клиенту без запроса, когда 

Клиент видит в режиме реального времени поток котировок Дилера, по которым он может в 

любой момент отправить распоряжение на совершение торговой операции.  

«Пункт» — это единица младшего разряда курса.  

«Размер лота» — количество акций, товара, базовой валюты в одном лоте, определенное в 

спецификации контрактов.  
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«Разработчик» — компания «MetaQuotes Software Corp.», разработчик торговой платформы.  

«Распоряжение» — инструкция Клиента Дилеру на открытие/закрытие позиции, размещение, 

удаление или изменение уровня ордера.  

«Рыночные условия, отличные от нормальных» — «тонкий рынок» или «быстрый рынок».  

«Свободная маржа» — денежные средства на торговом счете, которые могут быть 

использованы для открытия новых позиций. Определяется по формуле: equity — margin.  

«Сервер» — программный продукт MetaTrader Server 4.xx, посредством которого 

осуществляется обработка клиентских распоряжений и запросов, предоставление Клиенту 

информации о торгах на финансовых рынках в режиме реального времени (в объеме, 

определенном Дилером), учет взаимных обязательств между Клиентом и Дилером, а также 

соблюдение условий и ограничений.  

«Советник» — алгоритм управления торговым счетом в виде программы на 

специализированном языке MetaQuotes Language 4, посылающей запросы и распоряжения на 

сервер, используя клиентский терминал.  

«Спайк» — см. «Нерыночная котировка».  

«Спецификация контракта» — основные торговые  условия (спрэд, размер лота, 

минимальный объем торговой операции, шаг изменения объема торговой операции, начальная 

маржа, маржа для локированных позиций и т.д.) для каждого инструмента  

«Спорная ситуация»  

1. ситуация, когда Клиент считает, что Дилер в результате своих действий или 

бездействия нарушил одно или несколько положений данного регламента;  

2. ситуация, когда Дилер считает, что Клиент в результате своих действий или 

бездействия нарушил одно или несколько положений данного регламента;  

3. ситуация, когда Клиентом совершена торговая операция по нерыночной 

котировке, или до первой котировки на открытии рынка, или по котировке, полученной 

им вследствие явной ошибки дилера или сбоя в программном обеспечении торговой 

платформы.  

«Спрэд» — выраженная в пунктах разница между котировками Ask и Bid.  

«Тикер» — уникальный идентификационный номер, присваиваемый в торговой платформе 

каждой открываемой позиции или отложенному ордеру.  

«Тип счета» — условия торгового счета. Перечень возможных типов счетов, предлагаемых 

Дилером. Тип счета выбирается при открытии торгового счета и не может быть изменен 
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впоследствии.  

«Тонкий рынок» — состояние рынка, когда котировки на протяжении продолжительного 

периода времени поступают в торговую платформу реже, чем в нормальных рыночных 

условиях. Как правило, такое состояние рынка характерно для рождественских каникул, 

национальных праздников в странах G7 и т.д.  

«Торговая операция» — покупка или продажа Клиентом любого инструмента.  

«Торговая платформа» — совокупность программных и технических средств, 

обеспечивающих получение информации о торгах на финансовых рынках в режиме реального 

времени, проведение торговых операций, учет взаимных обязательств между Клиентом и 

Дилером, а также соблюдение условий и ограничений. В упрощенном виде, для целей 

настоящего регламента, торговая платформа состоит из «Сервера» и «Клиентского 

терминала».  

«Торговый счет» — уникальный персонифицированный регистр учета операций в торговой 

платформе, на котором отражаются полные законченные транзакции, (приказы и процедуры 

зачисления/ снятия средств) открытые позиции, неторговые операции и ордера.  

«Уровень ордера» — цена, указанная в ордере.  

«Форс-мажорные обстоятельства» — события, которые нельзя было ни предвидеть, ни 

предотвратить. Как правило, это:  

1. стихийные бедствия;  

2. войны;  

3. террористические акты;  

4. действия правительства, законодательных и исполнительных органов власти;  

5. хакерские атаки и прочие противоправные действия в отношении Дилера.  

«Цена, предшествовавшая нерыночной котировке» — цена закрытия минутного бара, 

предшествовавшего минутному бару с нерыночной котировкой.  

«Ценовой разрыв» — любая из двух ситуаций:  

1. Bid текущей котировки больше Ask предыдущей котировки;  

2. Ask текущей котировки меньше Bid предыдущей котировки.  

«Ценовой разрыв на открытии рынка» — любая из двух ситуаций:  

1. Bid котировки открытия рынка больше Ask котировки закрытия рынка;  

2. Ask котировки открытия рынка меньше Bid котировки закрытия рынка.  

«Явная ошибка» — открытие/закрытие позиции Клиента или исполнение его ордера дилером 
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по цене, существенно отличающейся от цены для данного инструмента в потоке котировок на 

момент совершения этого действия, либо какое-либо другое действие или бездействие дилера, 

связанное с явно ошибочным определением им уровня цен на рынке в определенный момент 

времени.  

«Account history» — см. «История счета».  

«Ask» — большая цена в котировке. Цена, по которой Клиент может купить.  

«Balance» — см. «Баланс».  

«Bid» — меньшая цена в котировке. Цена, по которой Клиент может продать.  

«Buy Limit» — имеет значение, определенное в пункте 5.1.  

«Buy Stop» — имеет значение, присвоенное в пункте 5.1.  

«CFD» — см. «Контракт на разницу».  

«Contract for difference» — см. «Контракт на разницу».  

«Equity» — текущее состояние счета.  Определяется по формуле: balance + credit + floating 

profitfloating loss.  

«Fast market» — см. «Быстрый рынок».  

«Floating profit/loss» — см. «Плавающие прибыли/убытки».  

«Free margin» — см. «Свободная маржа».  

«Gap level» — расстояние внутри ценового разрыва, выраженное в пунктах, при превышении 

которого ордера всех типов исполняются по первой котировке после ценового разрыва, а не по 

цене ордера. Значение «Gap level» по каждому инструменту указано в Спецификации 

контрактов на сайте компании.  

«GTC» ( «Good Till Cancelled») — приказ, который имеет силу, пока Клиент не посылает 

инструкцию удалить приказ.  

«Hedged margin» — требуемое Дилером обеспечение для открытия и поддержания 

локированных позиций. Для каждого инструмента указано в спецификации контракта.  

«Initial margin» — см. «Начальная маржа».  

«Instant Execution» — см. «Потоковые котировки».  

«Limit & Stop levels» — минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера 

до текущей цены (уровня отложенного ордера).  

«Lock» — см. «Локированные позиции».  

«Long» — см. «Длинная позиция».  

«Маrgin Level» — выраженное в процентах отношение equity к необходимой марже. 
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Определяется по формуле: (equity/margin) *100%.  

«Margin» — см. «Необходимая маржа».  

«Margin Trading» — см. «Маржинальная торговля».  

«Necessary margin» — см. «Необходимая маржа».  

«Pending order» — см. «Отложенный ордер».  

«Sell Limit» — имеет значение, опредленное в пункте 5.1.  

«Sell Stop» — имеет значение, определенное в пункте 5.1.  

«Short» — см. «Короткая позиция».  

«Spike» — см. «Нерыночная котировка».  

«Stop Loss» — имеет значение, определенное в пункте 5.2.  

«Stop out» — распоряжение на принудительное закрытие позиции, генерируемое сервером 

(без согласия Клиента и его предварительного уведомления, в случае нехватки средств для 

поддержания открытой позиции).  

«Storage» — плата за перенос открытой позиции через ночь. Бывает как положительной, так и 

отрицательной. Таблица со значениями «storage» по каждому инструменту приведена на сайте 

компании (www.profitlt.ru).  

«Take Profit» — имеет значение, определенное в пункте 5.2.  

 

Слова, употребленные в единственном числе, означают также множественное и наоборот. 

Слова, употребленные в любом роде, означают также другие рода.  

Если иное не определено, ссылка на пункт, сторону или перечень является, соответственно, 

ссылкой на пункт, сторону или перечень данного Регламента.  

Заголовки статей используются для упрощения ссылок и не влияют на толкование данного 

Регламента.  

(*) Например, если у клиента суммарно открыто 2 лота на покупку и 3 лота на продажу по 

одному и тому же инструменту, то 2 лота на покупку и 2 лота на продажу являются 

локированными позициями, а 1 лот на продажу локированной позицией не является. 


