в пределах целевого спреда, котировок по одному финансовому инструменту между
разными платформами.
6. Форекс-компания также принимает меры по обеспечению устойчивости и
бесперебойности всех этапов совершения операций и защиты информации в процессе
исполнения соглашений путем использования качественного и современного
компьютерного оборудования (серверов), оборудования.
7. Для доступа к своему аккаунту клиент проходит процедуру аутентификации через
сайт. Ответственность по сохранению пароля и обеспечению сохранности пароля от
несанкционированного доступа в платформу третьих лиц несет клиент. Все распоряжения,
отданные через платформу с вводом пароля, считаются отданными лично клиентом. Любое
лицо, получившее доступ к платформе путем ввода пароля, отождествляется с клиентом.
Форекс-компания не несет ответственности за все виды потерь, которые клиент понес или
может понести вследствие утраты пароля, кражи пароля третьими лицами, разглашения
пароля третьим лицам.
8. Доступ клиента к платформе осуществляется через интернет. Сведения об
отданных распоряжениях клиента, об исполненных обязательствах, о действиях клиента
хранятся на серверной части программного комплекса на оборудовании Форекс-компании
и доступны для Клиента в платформе (предоставляются Клиенту по обоснованному
запросу). Форекс-компания осуществляет все необходимые и возможные мероприятия по
обеспечению сохранности и целостности данных.
9. При рыночном распоряжении Клиент выражает свое желание совершить
операцию, заранее соглашаясь с тем, что операция будет совершена по цене, актуальной на
платформе Форекс-компании. Для открытия позиции посредством рыночного
распоряжения Клиенту необходимо в торговом терминале нажать кнопку Buy («покупка»)
или Sell («продажа») в тот момент, когда потоковые цены Форекс-компании его
устраивают.
10. При отложенном распоряжении Клиент выражает свое желание совершить
операцию в будущем, при достижении заданных в нём условий и в соответствии с видом
отложенного ордера.
10.1. Виды отложенных ордеров:
- лимит ордера (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) — вид ордера, присваиваемый
отложенному распоряжению в случае, если такое отложенное распоряжение выставляется
на продажу по цене (курсу) выше текущего рыночного уровня или на покупку по цене
(курсу) ниже текущего рыночного уровня.
- стоп ордера (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) — вид ордера, присваиваемый отложенному
распоряжению Клиента в случае, если такое Отложенное Распоряжение выставляется на
продажу по ценам (курсу) ниже текущего рыночного уровня или на покупку по ценам
(курсу) выше текущего рыночного уровня.
11. Принятые отложенные распоряжения считаются действительными
неограниченно долго, пока они не будут отменены Клиентом, либо не будут исполнены,

либо не будут закрыты вследствие недостаточности маржинального обеспечения, либо
отменены поставщиком ликвидности.
12. Клиент не имеет права изменить или удалить действующие и отложенные
распоряжения, если цена достигла уровня исполнения распоряжения.
13. Операции, совершенные по нерыночным котировкам, аннулируются.
Аннулирование операции означает восстановление баланса и других показателей аккаунта
к значениям, которые существовали до заключения Клиентом операции по нерыночной
котировке.
14. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, в том числе технических
сбоев, а также иных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), приведших к
невозможности точного определения величины текущего финансового результата Клиента
по открытым позициям, Форекс-компания имеет право аннулировать результат,
полученный по любому виду распоряжений, исполненный по котировкам во время сбоя.
Форекс-компания не возмещает упущенную выгоду по данным распоряжениям. Ссылки
Клиента на другие источники котировок не принимаются во внимание.
15. В некоторых случаях операции на стороне поставщика ликвидности могут быть
отменены или отозваны. В таком случае Форекс-компания вправе отменить
соответствующую операцию Клиента. Подтверждение отмены операции будет
задокументировано и представлено Клиенту путем отправки уведомления с
использованием доступных средств связи в течение двух дней после отмены операции на
стороне поставщика ликвидности.
16. Открытие длинной позиции происходит по цене Ask. Открытие короткой
позиции происходит по цене Bid. Закрытие длинной позиции (т. е. продажа) происходит по
цене Bid. Закрытие короткой позиции (т. е. покупка) происходит по цене Ask.
17. Размер спреда по всем базовым активам указан на сайте Форекс-компании.
18. Настоящий Регламент изменяется Компанией в одностороннем порядке без
обязательства предварительного уведомления Клиентов. При внесении изменений и
дополнений новая редакция документа размещается на официальном сайте Компании и в
Личном кабинете и доступна всем пользователям для ознакомления и вступает в силу с
момента размещения.

