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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Tradomart SV Ltd. – компания, зарегистрированная в соответствии с
законодательством Сент-Винсент и Гренадин под регистрационным
номером  23071  IBC 2015,  расположенная  по  адресу:  Shamrock
Lodge,  Murray  Road,  Kingston  St.   Vincent &  the Grenadines,  и
оказывающая  инвестиционные  и  сопутствующие  Услуги  своим
Клиентам через Торговую платформу (далее — «Компания»).  Более
подробная информация размещена на сайте www.forexmart.com.

ВВЕДЕНИЕ

Компания разработала настоящую Политику для того, чтобы принять
все  возможные  меры  для  получения  наилучшего  из  возможных
результатов  для  своих  Клиентов  как  при  исполнении  ордеров
Клиента, так и при получении и передаче ордеров на исполнение или
размещении  ордеров  у  других  организаций  для  исполнения,
основанных  на  решениях  Компании  заключить  сделку  по
финансовым инструментам от имени Клиента. 
Компания приняла настоящую Политику исполнения ордеров (далее
— «Политика»).

  В настоящем документе изложено описание политики Компании, в
котором разъясняется каким образом Компания обеспечивает лучшие
условия  для  исполнения  ордеров  Клиентов,  а  также  настоящий
документ раскрывает необходимую информацию о данной Политике. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

3.1. Политика применима ко всем директорам, сотрудникам, а также



любым лицам, прямо или косвенно связанным с Компанией (далее —
«аффилированные лица»), и относится ко всем взаимодействиям со
всеми Клиентами.

3.2. Настоящая  Политика  является  частью  Пользовательского
соглашения (далее по тексту — «Соглашение»). В связи с этим, при
заключении Соглашения с Компанией, Клиент также соглашается с
условиями  Политики,  относящимися  к  финансовым  инструментам,
которые  доступны  для  торговли  в  Компании  и  спецификации  для
которых  размещены  на  сайте  www  .  forexmart  .  com   (далее  —
«Финансовые инструменты»).
3.3. Настоящая  Политика  применяется  при  исполнении  сделок  с
Клиентом  по  Финансовым  инструментам,  предоставленным
Компанией, к которым относятся контракты на разницу. Компания
по своему усмотрению решает, какой тип Финансовых инструментов
предоставлять,  и  публикует  информацию о ценах,  по которым они
могут торговаться. Через свою Торговую платформу или платформы
Компания предоставляет Клиенту поток  цен (котировок)  в  режиме
реального  времени,  а  также  анализ  доступных  объемов  торгов
(«глубина  рынка»),  которые  Компания  получает  от  сторонних
поставщиков  ликвидности.  Во  всех  случаях  Компания  выступает
контрагентом  (принципалом)  для  каждой  сделки,  поэтому,  когда
Клиент  решает  открыть  позицию  по  Финансовому  инструменту  с
Компанией, эта позиция может быть закрыта только с Компанией. 
3.4Если Компания присваивает Клиенту статус правомочный контрагент,
то в этом случае настоящая Политика не применяется к такому Клиенту.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ ОРДЕРОВ 

Существуют следующие типы ордеров:  

● Бай-стоп: это  ордер  на  покупку  по  указанной  цене  («стоп-
цена»), которая выше текущей рыночной цены;

● Сел-стоп: это  ордер  на  продажу  по  указанной  цене  («стоп-
цена»), которая ниже текущей рыночной цены;

● Бай-лимит: это ордер на покупку по указанной цене («лимитная
цена»), которая ниже текущей рыночной цены;

● Сел-лимит: это ордер на продажу по указанной цене («лимитная
цена»), которая выше, чем текущая рыночная цена;

● Стоп-лосс: это  ордер,  который может  быть  привязан к  уже
открытой  позиции  и  который  дает  распоряжение  на
закрытие  позиции  по  указанной  цене  («цена  стоп-лосс»).
Ордер стоп-лосс можно использоваться для ограничения
убытков;

● Тейк-профит: это  ордер,  который  может  быть  привязан  к
уже  открытой  позиции  и  который  дает  распоряжение  на



закрытие  позиции  по  указанной  цене  («цена  тейк-
профит»).  Ордер  тейк-профит  можно  использоваться  для
фиксации прибыли. 

ЭЛЕМЕНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ

5.1. Цены: Компания генерирует свои собственные торгуемые цены на
основе  потоков  котировок  от  ведущих  мировых  поставщиков
ликвидности и независимых поставщиков цен. Основной способ, путем
которого  Компания  обеспечивает  исполнение  ордеров  Клиента  на
лучших условиях, это контроль за тем, чтобы расчет спреда по ценам
‘bid’  и  ‘ask’  производился  на  основе  данных  от  нескольких
провайдеров  цен  и  из  нескольких  источников.  Компания проводит
проверку своих независимых поставщиков цен по меньшей мере раз в
год, чтобы предоставлять верные и конкурентноспособные цены.  

5.2.Реквоты:  это  практика  предоставления  повторных  котировок
Клиенту  после  размещения  ордера  с  мгновенным  исполнением.
Клиент должен согласиться с этой котировкой перед тем, как ордер
будет  исполнен.  Компания  отправляет  повторные  котировки  при
ордерах с мгновенным исполнениям в тех случаях, когда изначально
указанная  Клиентом  цена  недоступна.  Повторная  котировка,
предоставляемая  Клиенту,  это  следующая  доступная  цена,
полученная  Компанией  от  своего  стороннего  поставщика
ликвидности.  Компания  не  прибегает  к  практике  реквот  при
размещении отложенных ордеров. 

5.3.Проскальзывания:  в  тот  момент,  когда  ордер  попадает  на
исполнение,  может  случиться  так,  что  запрашиваемая  Клиентом
цена  недоступна.  В  таких  случаях  ордер  исполняется  по  цене,
близкой или отличающейся на несколько пунктов от запрашиваемой
Клиентом  цены.  Если  цена  исполнения  оказывается  лучше,  чем
запрашиваемая  Клиентом  цена,  это  называют  «положительным
проскальзыванием».  Если  же  цена  оказывается  хуже,  такое
проскальзывание называют «отрицательным». Стоит учитывать, что
проскальзывание  является  нормальным  рыночным  явлением  и
характерной чертой рынка Форекс в определенных условиях*, таких
как  повышенная  ликвидность  и  волатильность  при  публикации
новостей,  экономических  событиях,  а  также при открытии сессий.
Программное  обеспечение  Компании  для  автоматизированного
исполнения  не  работает  на  основе  каких-либо  индивидуальных
настроек,  связанных  с  исполнением  ордеров  на  каких-либо
конкретных счетах Клиента. 



5.4.Частичное  исполнение:  это  практика  исполнения  ордеров
частями в случаях, когда на рынке не хватает ликвидности в момент
исполнения ордера. Это делается для того, чтобы исполнить ордер по
указанной цене. Частичное исполнение может быть произведено по
разным ценам.  

5.5.Комиссии:  Клиент  должен  заплатить  комиссии  при  торговле
некоторыми  типами  финансовых  инструментов.  Более подробная
информация размещена на сайте www.forexmart.com

5.6. Надбавки: в  рамках пользования сайтом  www  .  forexmart  .  com    с
Клиента будет удержана надбавка за каждую валютную пару.  

* Данный список не является исчерпывающим.

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ 
“МетаТрейдер  ”  

МГНОВЕННЫЕ ОРДЕРА

6.1. Мгновенный  ордер  –  это  ордер  на  покупку  по  цене  «ask»  или
продажу по цене «bid», которые отображаются в потоке котировок в тот
момент, когда Клиент размещает ордер на исполнение.

ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА

6.2. Стоп ордер – это ордер на покупку или продажу при достижении
рынком  «стоп  цены».  Как  только  рынок  доходит  до  «стоп  цены»,
срабатывает «стоп ордер» и становится «рыночным ордером». Если стоп
ордер  не срабатывает,  он  остается  в  системе  до  более  поздней  даты,
которая  соответствует  условиям,  описанным в  разделе  «Действует  до
отмены» (‘Good till Cancel’). Более подробная информация размещена на
сайте Компании. 
6.3. Стоп-лосс  –  это  ордер,  предназначенный  для  сокращения
убытков.  Как  только  рынок  достигает  уровня  стоп-лосс,  ордер
срабатывает и становится «рыночным ордером»*. Если стоп-лосс не
срабатывает,  он остается  в  системе  до более  поздней даты.  Более
подробная информация размещена на сайте Компании. 
6.4. *Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу по текущей
доступной цене. Система автоматически агрегирует объем, полученный
от сторонних поставщиков ликвидности, и исполняет рыночный ордер по
средневзвешенной  по  объему  цене,  которая  является  усредненной  и
наиболее  выгодной  на  момент  исполнения.  Как  только  срабатывает
«рыночный  ордер»,  он  попадает  под  условия,  описанные  в  разделе
«Действует до отмены» (‘Good till Cancel’). 

«Действует  до  отмены»  (‘Good till Cancel’)  –  это  настройки  времени,



которые Клиент может применить к отложенным ордерам. Клиент может
выбрать  определенный  момент  в  будущем,  до  которого  ордер  будет
оставаться  действительным  с  отложенным  исполнением.  Если  ордер  не
срабатывает в установленный срок, он удаляется из системы. 
6.5. Лимитный  ордер  –  это  ордер  на  покупку  или  продажу  при
достижении  рынком  «лимитной  цены».  Как  только  рынок  доходит  до
лимитной  цены,  срабатывает  лимитный  ордер  и  исполняется  по
лимитной  цене  или  более  выгодной  цене.  Если  лимитный  ордер  не
срабатывает,  он  остается  в  системе  до  более  поздней  даты,  которая
соответствует  условиям,  описанным в разделе  «Действует  до  отмены»
(‘Good till Cancel’).  Более  подробная  информация размещена  на  сайте
Компании. 
6.6. Тейк-профит  –  это  ордер,  предназначенный  для  фиксации
прибыли.  Как  только  рынок  достигает  уровня  тейк-профит,  ордер
срабатывает  и  становится  лимитным  ордером.  Если  ордер  тейк-
профит не срабатывает, он остается в системе до более поздней даты.
Более подробная информация размещена на сайте Компании. 
6.7.Изменение/отмена  отложенных  ордеров.  Клиент  может

изменить/отменить  отложенный  ордер,  если  рынок  не  достиг
ценового уровня, обозначенного Клиентом.
6.8.ПРИМЕЧАНИЕ:  большинство  ордеров  автоматически

исполняются на платформе Компании МетаТрейдер 4,  как описано
выше.  Однако,  стоит  отметить,  что  Компания  сохраняет  за  собой
право по своему усмотрению вручную исполнять ордеры по основным
валютным  парам  размером  100  лотов  и  выше  полностью  или
частично. Такая же практика применяется к ордерам значительного
объема по неосновным валютам. 

РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР (ОРДЕРЫ)   

6.9. Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу по текущей
доступной  рыночной  цене.  Система  автоматически  агрегирует  объем,
полученный  от  сторонних  поставщиков  ликвидности,  и  исполняет
рыночный  ордер  по  средневзвешенной  по  объему  рыночной  цене,
которая  является наиболее  выгодной среди доступных цен на  момент
исполнения. 

ОТЛОЖЕННЫЙ ОРДЕР (ОРДЕРЫ)

6.9. Стоп-ордер  –  это  ордер  на  покупку  или  продажу,  который
срабатывает,  как только рынок достигает определенной стоп-цены.
При  достижении  рынком  стоп-цены,  стоп-ордер  активизируется  и
становится рыночным ордером*. Если стоп-ордер не срабатывает, он
остается  в  системе  до  более  поздней  даты,  которая  соответствует
условиям,  описанным  в  разделе  «Действует  до  отмены»  (‘Good till
Cancel’). Клиент может разместить стоп-ордер на любом расстоянии от



текущей рыночной цены, ограничений нет.  
6.10.Стоп-лосс  –  это  ордер,  предназначенный  для  минимизации
убытков.  Как  только  рынок  достигает  цены  стоп-лосс,  ордер
срабатывает и становится рыночным ордером*. Если ордер стоп-лосс
не срабатывает, он остается в системе до более поздней даты. Клиент
может  разместить  ордер  стоп-лосс  на  любом  расстоянии  от  текущей
рыночной цены, ограничений нет.  
6.10. *Рыночный ордер (применимо к  стоп-ордерам и ордерам
стоп-лосс) – это ордер на покупку или продажу по текущей доступной
рыночной цене. Система автоматически агрегирует объем, полученный
от сторонних поставщиков ликвидности, и исполняет рыночный ордер по
средневзвешенной по объему рыночной цене, которая является наиболее
выгодной  среди  доступных  цен  на  момент  исполнения.  После
срабатывания  рыночного  ордера,  на  него  распространяются  условия,
описанные в разделах «Действует до даты» и «Действует до отмены».

«Действует до отмены» - это настройки времени, которые Клиент может
применить к отложенным ордерам. Клиент может выбрать определенную
дату  в  будущем,  до  которой  будет  действовать  ордер  с  отложенным
исполнением.  Если  ордер  не  срабатывает  в  установленный  срок,  он
удаляется из системы. «Действует до даты» - это настройки исполнения,
которые  применяются  к  отложенным  ордерам  через  платформу
МетаТрейдер. Эти настройки касаются 5-секундного периода с момента
срабатывания  ордера.  В  течение  этих  5  секунд  ордер  ожидает
исполнения в соответствии со своим типом, как описано выше.
6.11. Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу при
достижении  рынком  лимитной  цены.  Как  только  рынок  достигает
лимитной  цены,  срабатывает  лимитный  ордер  и  исполняется  по
лимитной  или  более  выгодной  цене.  Если  лимитный  ордер  не
срабатывает,  он остается в системе  до более поздней даты,  которая
соответствует  условиям,  описанным в разделе  «Действует  до  отмены»
(‘Good till Cancel’). Клиент может разместить лимитный ордер на любом
расстоянии от текущей рыночной цены, ограничений нет.  
6.12. Тейк-профит – это ордер для фиксации прибыли. Как только
рынок достигает цены тейк-профит, ордер срабатывает и действует как
ордер тейк-профит. Если ордер не срабатывает,  он остается в системе
до более поздней даты. Клиент может разместить ордер тейк-профит на
любом расстоянии от текущей рыночной цены, ограничений нет.  
6.13. Изменение/отмена  отложенных  ордеров.  Клиент  может

изменить/отменить отложенный ордер, если рынок не достиг указанного
Клиентом ценового уровня. 
6.14. Одновременные  позиции.  Клиент  может  держать  до  200
позиций  одновременно  (учитываются  рыночные  и  отложенные
ордера в совокупности). 

6.15. Компания  оставляет  за  собой  право  периодически  менять



программное обеспечение для торговли.  

ИСПОЛНЕНИЕ ОРДЕРОВ  

7.1. Компания  принимает  все  возможные  меры  для  получения
наилучшего результата для своих клиентов, принимая во внимание
несколько  факторов  при  исполнении  ордеров  клиентов  по  ценам,
котируемым  Компанией.  Цены,  стоимость  и  конвертация  валюты
имеют  первостепенное  значение  при  выполнении  сделок  наших
Клиентов.

7.2. Цены

● Спред между  ценами  Bid –  Ask:  для  каждого  доступного
Финансового инструмента  Компания предоставляет  две  цены:
по  высокой  цене  (ASK) Клиент  может  купить  Финансовый
инструмент (открыть длинную позицию), по низкой цене (BID)
Клиент  может  продать  Финансовый  инструмент  (открыть
короткую  позицию).  В  совокупности  эти  цены  называются
«цены Компании». Разница между низкой и высокой ценами на
конкретный Финансовый инструмент называется спредом;

● Отложенные  ордера бай-лимит,  бай-стоп,  стоп-лосс  и
тейк-профит, исполняются по цене ASK price. Ордера селл-
лимит, селл-стоп, стоп-лосс и тейк-профит для открытых длинных
позиций исполняются по цене BID;

● Цена  Компании  на  определенный  Финансовый  инструмент
рассчитывается  на  основе  цены  соответствующего  базового
финансового инструмента, которую Компания получает от сторонних
поставщиков  ликвидности.  Частота  обновления  цен  Компанией
зависит от технологических ограничений и каналов связи. Компания
не предоставляет цены вне рабочего времени Компании (см. пункт
«Место исполнения»), поэтому в течение этого времени Клиент не
может размещать ордера;

● При работе с ECN платформой, трейдеры связываются напрямую с
поставщиками  ликвидности  через  электронную  систему
исполнения. Эта система автоматически запрашивает котировку от
определенных поставщиков ликвидности. Вместе с ценой Компания
предоставляет  доступную  ликвидность  («глубину  рынка»),
полученную от сторонних поставщиков ликвидности. Программное
обеспечение Компании автоматически агрегирует всю доступную
ликвидность по наилучшим доступных ценам и исполняет ордера по
средневзвешенной по объёму рыночной цене. 

7.3. Комиссии и сборы.  За открытие позиций по некоторым типам
Финансовых инструментом Клиент должен заплатить комиссию или
другие  сборы,  если  применимо.  Суммы  сборов  указаны  в



спецификациях контрактов, размещенных на Сайте Компании. 

Комиссии.  Размеры комиссий фиксированы и размещены на Сайте
Компании www  .  forexmart  .  com  .  В случае комиссий за финансирование
стоимость  открытых  позиций  по  некоторым  типам  финансовых
инструментов увеличивается или уменьшается за счет ежедневных
комиссионных за финансирование, или свопа, в течение всего срока
действия  контракта.  Комиссия  за  финансирование  основана  на
рыночных  процентных  ставках,  которые  могут  варьироваться.
Подробная  информация  о  применяемых  ежедневных  комиссиях  за
финансирование размещена в разделе «Спецификации контрактов на
финансовые  инструменты»  на  Сайте  Компании.  Для  всех  типов
Финансовых инструментов, которые предлагает Компания, комиссии
и финансовые сборы не включаются в котировочную цену Компании,
а взимаются отдельно со счета Клиента.

7.3. Конвертация  валют.   Компания  может  конвертировать  базовую
валюту Клиента в  валюту  соответствующего Финансового инструмента.
Однако при этом валюта счета Клиента не будет конвертирована – эту
служит исключительно для целей проведения расчетов в базовой валюте.  
7.4. Скорость  исполнения.  Компания  придает  большое  значение
исполнению  ордеров  клиентов  и  стремится  обеспечить  высокую
скорость  исполнения  с  учетом  технологических  ограничений  и
каналов связи. Использование Клиентом беспроводного соединения,
коммутируемого соединения или любой другой формы нестабильного
соединения  может  привести  к  плохому  или  прерывистому
соединению  или  недостаточной  мощности  сигнала.  Это  может
вызвать задержки в передаче данных между Клиентом и Компанией
при использовании  электронной  торговой  платформы Компании.  В
результате этого ордер Клиента может быть размещен по устаревшей
цене, которую Компания может отклонить и предоставить Клиенту
новую котировку (реквоту). 
Совершая сделки в электронной системе, Клиент может столкнуться
с  рисками,  связанными  с  работой  такой  системы,  к  которым
относятся  сбои  программного  обеспечения  и  аппаратного
оборудования (Интернет/Серверы). Какой-либо сбой в системе может
привести к тому, что ваш ордер не будет исполнен в соответствии с
вашим распоряжением или не будет исполнен вовсе.  Компания не
несет  ответственность  за  подобные  сбои.  Использование
беспроводного соединения, коммутируемого соединения или любой
другой формы нестабильного соединения Клиентом может привести
к  плохому  или  прерывистому  соединению  или  недостаточной
мощности  сигнала,  вызывая  задержки  в  передаче  данных  между
Клиентом  и  Компанией  при  использовании  электронной  торговой
платформы сети Компании. В результате задержек Компания может
получить  устаревшие  рыночные  ордеры.  В  этом  случае  Компания
обновит цену и выполнит ордер по доступной рыночной цене.



7.5. Вероятность  исполнения.  Вероятность  исполнения  зависит  от
доступности  цен  на  других  рынках/маркет-мейкерах/финансовых
учреждениях.  Исполнение  ордера  может  быть  невозможных  в
следующих помимо прочих случаях:  во  время публикации  новостей;  в
моменты  начала  торговых  сессий;  во  периоды  повышенной
волатильности  рынков,  когда  цены  могут  резко  расти  или  падать  и
отклоняться  от  заявленных  цен;  при  быстром  движении  цен;  при
недостаточной ликвидности  для исполнения  определенного  объема по
заявленной цене;  при возникновении форс-мажорных обстоятельств.  В
случае, если Компания не может исполнить ордер из-за цены, размера
или по другой причине, ордер не будет исполнен. Кроме того, Компания
вправе  в  любое  время  и  по  своему  усмотрению  без  предоставления
какого-либо уведомления или объяснения Клиенту, отклонить ордер или
отказать в исполнении любого ордера, запроса или инструкции Клиента
в обстоятельствах, описанных в Клиентском соглашении. Помимо этого,
когда  Компания  передает  ордера  на  исполнение  третьей  стороне,
вероятность исполнения зависит от доступности цен, предоставляемых
третьей стороной.

Такие ордеры как рыночный ордер, бай-лимит, селл-лимит, бай-стоп, 
селл-стоп, стоп-лосс и тейк-профит по Финансовым инструментам 
исполняются способами, описанными в разделе «Исполнение 
ордеров». Достигнуто понимание того, что в ненормальных рыночных 
условиях цена, по которой исполняется сделка, может значительно 
отличаться от изначально запрошенной цены. Это может произойти в 
следующих случаях: 

● при открытии рынка;
● при публикации новостей;
● в периоды повышенной рыночной волатильности, когда цены 

могут существенно отклоняться от заявленных цен;
● при быстром движении цен; 
● в случаях, когда скорость роста или падения цен в ходе одной 

торговой сессии достигает тех масштабов, при которых 
торговля приостанавливается или ограничивается в 
соответствии с правилами биржи;

● при недостаточной ликвидности для исполнения определенного
объема по заявленной цене.

7.6. Компания  стремится  обеспечить  наилучшую  цену  для  своих
Клиентов и прилагает все усилия для этого.

7.7. Вероятность расчетов: Компания должна приступить к расчетам
по всем сделкам после их выполнения.

7.9 Размер ордера. Все ордера размещаются в лотах. Лот — единица
измерения суммы сделки, и она различна для каждого Финансового
инструмента. Подробная информация о размерах лота размещена в



разделе «Спецификация контрактов» на сайте Компании. Несмотря
на отсутствие ограничений по размеру ордера, Компания оставляет
за  собой  право  отказать  в  размещении  ордера  в  соответствии  с
условиями, описанными в Клиентском соглашении. Компания делает
все  возможное  для  исполнения  ордера  Клиента,  независимо  от
торгового  объема.  Ордер  Клиента  будет  исполнен  по  наилучшей
доступной  цене,  при  наличии  необходимой  ликвидности  во  время
исполнения (см. раздел «Вероятность исполнения»).
7.10. Влияние  рынка.  Некоторые  факторы  могут  существенно
изменить  цены базовых  финансовых инструментов,  на  основе которых
формируются  котируемые  Компанией  цены  на  ее  Финансовые
инструменты. Компания принимает все разумные меры для того, чтобы
получить наилучший результат для своих Клиентов. 
7.11. Список  вышеупомянутых  факторов  не  является
исчерпывающим,  и  порядок,  в  котором  указаны  данные  факторы,  не
имеет значения.  
7.12. В  случаях,  когда  Клиент  дает  особые  указания,  Компания
обеспечит  исполнение  ордеров  Клиента  в  соответствии  с  этими
указаниями.  

7.13. Компания  определит  относительную  важность
вышеперечисленных  факторов,  используя  свое  коммерческое
суждение и приняв во внимание доступную на рынке информацию, а
также критерии, описанные ниже:

● Характеристики Клиента, включающие его категорию 
(профессиональный или розничный клиент);

● Характеристики ордера Клиента;
● Характеристики финансовых инструментов, лежащих в основе 

этого ордера;
● Характеристики исполнителей ордеров, которым может быть 

перенаправлен этот ордер.  

7.14. Наилучший результат для Клиента определяется с учетом
множества факторов, включающих цену финансового инструмента и
все  затраты,  понесенные  Клиентом,  которые  напрямую  связаны  с
исполнением ордера. 

ИСПОЛНИТЕЛИ ОРДЕРОВ

Исполнители  ордеров  –  это  организации,  у  которых  размещаются
ордера  или  которым  Компания  передает  распоряжения  на
исполнение.  Во  всех  случаях,  когда  Клиент  размещает  ордер  в
Компании  по  доступному  Финансовому  инструменту,  Компания
действует  в  качестве  Агента  или  Принципала  от  имени  Клиента.
Компания  получает  и  передает  ордеры  для  исполнения  другой
организации или исполняет ордера в качестве принципала на своем
собственном  счете.  Клиент  принимает  тот  факт,  что  Исполнитель



ордеров  является  регулируемой  инвестиционной  фирмой,  но  не
является  Регулируемым  рынком,  Многосторонней  торговой
площадкой или Организованной торговой площадкой. 

ЧАСЫ РАБОТЫ

Компания работает согласно следующему расписанию:
Круглосуточно: с 00:00 (GMT +2) понедельника до 00: 00 (GMT +2)
пятницы (в летние периоды часовой пояс GMT +3);
Нерабочие часы: с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья по часовому
поясу  GMT+2  (GMT+3  в  летние  периоды).  О  праздничных  днях
сообщается  посредством  внутренней  почты  торгового  терминала
Компании.  

Компания  в  значительной  степени  полагается  на  вышеуказанных
Исполнителей  ордеров  с  учетом  вышеуказанных  факторов  и  их
важности.  Компания  придерживается  внутренних  процедур  и
принципов для того, чтобы действовать в интересах своих Клиентов и
предоставлять им наилучший результат при взаимодействии с ними. 
Клиент  принимает  тот  факт,  что  сделки  по  Финансовым
инструментам с Компанией не заключаются на признанной бирже, а
происходят в Торговой платформе Компании, соответственно, Клиент
сталкивается с более высокими рисками, чем при совершении сделок
на  регулируемых  биржах.  В  связи  с  этим  Компания  может  не
исполнить ордер или изменить цену открытия (закрытия) ордера в
случае  какого-либо  технического  сбоя  торговой  платформы  или
потока  котировок.  Условия  и  правила  торговли  устанавливается
единолично  контрагентом,  которым  в  данном  случае  выступает
Компани.  Клиент  обязан  закрыть  открытую  позицию  по  любому
Финансовому  инструменту  в  течение  рабочих  часов  Торговой
платформы Компании. Также Клиент обязан закрыть любую позицию
с тем же контрагентом, с котором он ее открыл, то есть с Компанией.

ПЕРЕСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ  

9.1.  Компания  на  регулярной  основе  осуществляет  мониторинг  и
оценку  эффективности  настоящей  Политики  и  последовательности
исполнения  ордеров,  а  также  качества  выполнения  процедур,
описанных в Политике, с целью достижения наилучшего результата
для  Клиента.  В  соответствующих  случаях  Компания  оставляет  за
собой право исправлять любые недостатки в настоящей Политике и
улучшать механизмы ее исполнения.
9.2. Кроме того, Компания будет пересматривать Политику, а также
порядок исполнения ордеров не реже одного раза в год. Проверка
также  будет  проводиться  при  любых  существенных  изменениях,
которые  влияют  на  способность  Компании  получать  наилучший



возможный  результат  для  исполнения  ордеров  своих  клиентов  на
постоянной  основе,  используя  торговые  площадки,  указанные  в
настоящей Политике.

9.3. Компания уведомит каждого Клиента о существенных изменениях
в настоящей Политике или порядке исполнения ордеров.  

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА

При  установлении  деловых  отношений  с  Клиентом  Компания
обязана  получить  его  предварительное  согласие  на  выполнение
условий данной Политики.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Некоторые  финансовые  инструменты,  предоставляемые
Компанией, не подлежат продаже в определенных юрисдикциях или
странах. Данная Политика не распространяется на юрисдикцию или
страну,  где  ее  публикация,  доступность  или  распространение
противоречат местным законам или нормам. Соединенные Штаты
Америки  относятся  к  таким  странам.  Политика  не  является
предложением,  приглашением  или  призывом  к  покупке  или
продаже  финансовых  инструментов.  Она  не  может  быть
воспроизведена  или  представлена  (полностью  или  частично)
любому  другому  лицу  без  предварительного  письменного
разрешения.  Данная  Политика  не  является  единой  основой  для
оценки  решения  Клиента  об  осуществлении  сделки  по
вышеуказанным  финансовым  инструментам.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопросы, касающиеся Политики исполнения ордеров,  должны быть в
первую  очередь  адресованы  Отделу  поддержки  клиентов:
support  @  forexmart  .  com  .
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