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Построение графиков
В торговой системе MetaTrader 4 при построении ценовых графиков и
максимальная цена (High), и минимальная цена (Low) берутся по цене Bid.
Размер лота
Стандартный торгуемый лот равен 100 000 единиц базовой валюты.
Минимальный лот равен 0,01 стандартного лота (1000 единиц базовой
валюты).
Мини лот равен 10 000 единиц базовой валюты.
Микро лот равен 1 000 единиц базовой валюты.
При работе с лотами объемом от 0,01 до 0,09 возможно совершение сделок
не чаще, чем одна сделка в секунду.
Правила работы и исполнения отложенных ордеров на рынке Forex
Приём и изменение отложенных Stop-ордеров может прекращаться за 3
минуты до выхода значимых показателей макроэкономической
статистики и важных политических или экономических новостей.
Минимальное расстояние, на котором можно устанавливать ждущие
ордера или устанавливать ордера T/P и S/L, равно спреду по инструменту.
За 10 минут до выхода значимых показателей макроэкономической
статистики и важных политических или экономических новостей
минимальное расстояние для ордеров S/L может быть увеличено до 10
спредов. За 30 минут до закрытия торгов данный уровень для ордеров S/L
увеличивается до 25 спредов. Данное правило распространяется так же на
открытие рыночных и отложенных ордеров с предустановленным
значением S/L, попадающим в диапазон 10(25) спредов.
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Программа MetaTrader 4 не позволяет раздельно изменять значения T/P и
S/L, поэтому попытка модифицировать T/P при установленном S/L в
данном случае будет автоматически блокироваться.
Если рыночная цена приближается на расстояние 2-х пунктов от значения
ордеров T/P или S/L, или цены открытия отложенного ордера, то
программа будет автоматически запрещать модифицировать, удалять или
закрывать данные ордера.
Правила работы и исполнения отложенных ордеров на рынке CFD
Все ордера CFD обрабатываются по технологии «рыночное исполнение».
Детальное описание исполнения ордеров изложено ниже.
Рыночный ордер
Рыночный ордер будет исполнен по наилучшей рыночной цене на момент
исполнения. Таким образом, возможно проскальзывание между ценой,
которую вы видите в терминале и ценой исполнения. Причем
проскальзывание может быть и в вашу пользу.
Стоп ордер
Стоп ордер будет исполнен по наилучшей рыночной цене на момент
достижения уровня ордера в МТ 4. Таким образом, возможно
проскальзывание между ценой, которую вы видите в терминале и ценой
исполнения. Причем проскальзывание может быть и в вашу пользу.
Лимитный ордер
При достижении ценой уровня ордера в MT 4 запрос на исполнение ордера
передается в систему. Следует отметить, что при использовании
лимитного ордера вы никогда не получите цену хуже той, которая была
вами указана в приказе – т.е. вы получите либо заявленную цену, либо
цену исполнения лучше заявленной.
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Минимальное расстояние, на котором можно устанавливать ждущие
ордера или устанавливать ордера T/P и S/L, равно одному спреду по
инструменту.
В случае если рыночная цена приближается на расстояние одного спреда
от значения ордеров T/P или S/L, или цены открытия отложенного
ордера, то программа будет автоматически запрещать модифицировать
или удалять данные ордера.
Исполнение ордеров на рынке Forex при открытии рынка с разрывом
или возникновении разрыва внутри дня
Если рынок Forex открывается с разрывом или разрыв возникает внутри
дня (как правило, это происходит после выходных или праздничных дней,
после выхода значимых макроэкономических данных, экономических и
политических новостей, а также в случае форс-мажорных обстоятельств)
исполнение ордеров происходит следующим образом:
ордера «Take Profit» (T/P) исполняются по заявленным ценам;
ордера «Stop Loss» (S/L) исполняются по заявленным ценам;
ордера «Stop Loss» (S/L) установленные на позиции, находящиеся в
«замке» (lock) исполняются по первым ценам на рынке;
лимитные (Limit) ордера исполняются по заявленным ценам;
ордера Buy Stop и Sell Stop на открытие позиции исполняются по первым
ценам на рынке.
Закрытие экспирированных CFD
Позиции, не закрытые клиентом самостоятельно до экспирации
контракта на разницу, будут принудительно закрыты дилерами по
последним доступным котировкам, не позднее начала недели, следующей
за экспирацией контракта.
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Маржинальные требования
Если в какой-то момент «Equity» (текущий баланс с учетом открытых
позиций) станет равен или меньше 20% от маржи (залога), занятой
открытыми позициями, дилер имеет право закрыть на своё усмотрение
одну или все открытые позиции для поддержания маржинальных
требований.
В случае хэджирования позиций клиенту требуется поддерживать уровень
маржи в объеме равном полной сумме маржи для одной из сторон
хэджируемой сделки.
На выходные и праздничные дни маржинальные требования могут
увеличиваться с 0,5% до 2% (т.е. максимально возможное плечо на это
время становится 1:50). До окончания времени торгов клиент обязан
привести свою открытую позицию в соответствие с увеличенными
маржинальными требованиями

Выплата дивидендов
Выплата дивидендов компаниями, акции которых являются базовыми
инструментами для соответствующих CFD на акции, аналогично и CFD на
индексы, не включены в котировки торгового терминала.
Позиции Клиентов не закрываются во время закрытия торговых сессий,
поэтому выплата дивидендов по таким финансовым инструментам
осуществляется как корректировка позиций на специальную величину
своп-пунктов (при этом, сумма дневных своп-пунктов суммируется с
величиной дивидендов).
Наличные дивиденды по контрактам на акции выплачиваются как для
обычных акций, хотя Клиент не является владельцем акций. Длинные
позиции кредитуются на величину чистых дивидендов, а короткие
позиции дебетуются на величину валовых дивидендов.
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