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Быстрое знакомство 

Главное окно – краткое описание 

 
 

 

1. Торговые окна 

одно окно для каждой валютной пары. Можно следить за ценой спроса/предложения в 

режиме реального времени. Для исполнения сделки щелкните по кнопкам BUY (купить) или 

SELL (продать). 

2. Действующие торговые котировки 

можно следить в режиме реального времени за списком цен спроса/предложения, самой 

высокой/низкой ценой на сегодня и т.п. 

3. Список позиций (детали) 

можно следить в режиме реального времени за всеми открытыми позициями. Можно 

размещать заказы, связанные с выбранными позициями или закрывать выбранные позиции. 

4. Список позиций (сводка) 

можно следить в режиме реального времени за всеми открытыми позициями, 

объединенными в группы по валютным парам. Можно закрывать выбранные позиции. 

5. Информация о марже 

следить в режиме реального времени за информацией о марже, прибыли и убытках, а также 

за состоянием счета. 
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6. Список ордеров и регистрация сделок 

можно следить в режиме реального времени за всеми открытыми сделками, также за 

сделками, которые были закрыты в течение выбранного периода. Создает новые, отменяет 

или изменяет заказы. 

 

7. Графики 

графики изменения цен на все валютные пары в режиме реального времени. Можно 

пользоваться большим количеством средств технического анализа. В Главе 5 содержатся 

все основные шаги для настройки графиков при помощи инструмента ProRealTime. 

8. Новости рынка 

окно содержит последние опубликованные новости. 

Новости рынка 

В этом окне есть две закладки. В первой имеется каталог с информацией о последних 

опубликованных новостях. Во второй – архив с услугой поиска для получения опубликованных 

известий на любую тему. 

 

 

 

Отчеты 

Посредством торговой консоли с возможностью распределения по группам SQ можно получить 

пять видов отчетов: "Состояние счета", "Расчет прибыли и убытков клиента", "Общая информация 

по счету", "Общая информация по сделкам", и "Сделки за сегодня". 

 

"Состояние счета" предоставляет сведения о балансе торгового счета, список всех открытых 

позиций и список незавершенных заказов. 
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"Общая информация по счету" отображает все изменения средств счета и причины этих 

изменений: типы сделок (торговля валютами, размещение/снятие средств, ночные сделки «своп», 

и т.п.). В примере с данными по прибыли и убыткам (Р&L) содержится информация о цене  

открытия и закрытия, (историческом) обменном курсе между валютой прибыли и убытков (Р&L) и 

валютой счета. 

 

"Общая информация по сделкам" предоставляет список всех сделок, систематизированных по типу 

транзакций, совершенном на данном торговом счету. Эти типы сделок включают в себя: торговля 

валютами, операции ночных сделок «своп» и т.д. 

 

 

Оба отчета: "Общая информация по счету" и "Общая информация по сделкам" могут быть 

составлены за определенный период по выбору. По умолчанию выбран текущий месяц. 

 

 
 

Данные отчета "Сделки за сегодня" берутся из отчетов "Общая информация по сделкам" и "Общая 

информация по счету", но основное внимание уделено данным по сделкам за сегодня. 
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Пожалуйста, внимательно проверяйте все сделки по этому отчету и немедленно сообщайте нам о 

любых разночтениях. Если вы не сообщаете о разночтениях в течение 30 минут после их 

обнаружения, то считается, что вы соглашаетесь с тем, что этот отчет правильный, и он 

ратифицирован. SWISSQUOTE BANK LTD оставляет за собой право аннулировать совершенную 

клиентом онлайновую сделку в течение 48 часов после ее исполнения.  
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Распределение по группам 

Торговая платформа позволяет осуществлять сделки в двух режимах:  

 

 Групповые сделки 
 

 Индивидуальные сделки 

 

Режим групповых сделок рассчитан для тех трейдеров, которые хотят совершать сделки 

одновременно на нескольких счетах. Вы должны поставить галочку в поле "Сделки со счета 

выбранного клиента" (Trade for selected) в окне "Сводка по счету", чтобы перейти в режим 

индивидуальных сделок и совершать сделки непосредственно на счету выбранного клиента. 

 

 

 
 

 

Режим групповых сделок активируется сразу после снятия галочки в упомянутом поле. Этот режим 

предполагает следующее определение группы клиентов. Группа состоит из списка клиентов, для 

каждого из которых сумма по умолчанию определена в каждой валютной паре. Каждый раз, когда 

трейдер исполняет групповой ордер, система размещает сделку для каждого члена группы. Размер 

суммы каждого ордера соответствует указанной сумме по умолчанию, определенной для каждой 

валютной пары. 

 

Доступ к инструменту для редактирования групп можно получить через меню: Распределение | 

Открыть свойства класса сделок (Allocation | Open Trading Class Details).   

 

В папке первой закладки находится список всех клиентов. Здесь содержится такая информация, 

как класс сделки или группа, к которой принадлежит клиент. В колонке ‘Напрямую’ (Direct) 

указывается, может ли клиент самостоятельно совершать сделки. В колонке ‘Сумма заказа на ЛОТ’ 

(EURUSD) (Amount per LOT) указывается сумма сделки, которую совершает этот клиент по 

выбранной валютной паре.  
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Чтобы изменить сумму ордера по умолчанию, двойным щелчком мыши выделите необходимую 

строчку и внесите изменения в следующую форму: 

 

 
 

Щелкните по кнопке Сохранить (Save) для сохранения изменений.  
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Для создания групп, перейдите в папку второй закладки под названием Группа сделок (Trading 

Group). Щелкните мышью по кнопке с зеленым значком ‘+’ и создайте новую группу. 

 

 

 
 

 

Откроется следующее окно: 

 

 

 
 

 

Введите имя группы и выберите всех членов, которые будут внесены в эту группу. Для сохранения 

выбранных параметров, щелкните по кнопке Сохранить (Save). 
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Исполнение сделок 

В окне ‘Книга заказов и регистрация сделок’ (Order List & Trade Log) в режиме реального времени 

возможно просмотреть информацию обо всех открытых сделках и сделках, которые были закрыты 

в течение выбранного периода времени. Также возможно создание новых, отмена и изменение 

существующих заказов. 

 

 

 
 

 

Перечень, представленный в комбинированном окне, дает возможность переключаться с 

просмотра данных списка незавершенных ордеров в список исполненных ордеров или список 

отмененных ордеров. Список отмененных ордеров содержит список всех ордеров, которые не были 

исполнены по одной из следующих причин: ордер был отменен пользователем, ордеры были 

отклонены или отменены Торговым сервером Swissquote Bank (истечение срока действия цены, 

недостаточное покрытие маржи, отмена одного этапа ордера OCO и т.п.). 

Рыночный заказ 

Рыночный заказ (типа спот) – это заказ на покупку или продажу по текущей рыночной цене. 

Посредством онлайновой торговой консоли АСМ, трейдеры могут щелкнуть по кнопкам покупки 

или продажи после указания размера сделки. Исполнение ордера происходит мгновенно. 

1. Рыночный заказ. 

Самый простой способ разместить рыночный заказ (типа спот) – это  воспользоваться 

торговым окном. В окне для совершения сделок цены продажи/покупки меняются в режиме 

реального времени для каждой валютной пары. Для совершения сделки, трейдер только 

должен щелкнуть по цене текущего предложения покупки/продажи. 

 

 

 
  

Щелкните для 
продажи по 

текущей цене 

Распределить группу,  
которая используется 

для сделки 

Щелкните для 
покупки по 

текущей цене 

 

Размер суммы для 
выбранного лота 

Разрешить размещение 
спот заказов по лучшей 
рыночной цене 
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Первый шаг в размещении заказа – выбрать сумму из выпадающего списка меню.  

 

Сумма в комбинированном окне редактируется, и пользователь может выбрать ее величину, 

которая должна быть кратной сумме одного лота. 

 

Второй шаг – щелкнуть по одной из цен для продажи или покупки по предложенной цене.  

 

Опция «Лучшая рыночная цена» : этот заказ исполняется по первой 

доступной цене; заказ исполняется на полную сумму, но не гарантируется исполнение по 

запрашиваемой цене. 

 

Окно зеленого цвета подтверждает исполнение сделки. 

 

 

 
 

 

Белое поле окна подтверждения не обязательно означает, что сделка была исполнена. Оно 

только показывает детали исполнения. Там можно ознакомиться с числом исполненных 

ордеров, числом отклоненных ордеров и числом неудачных ордеров. 

 

 

  

Отклонен 1 
заказ 

Исполнено 1 
заказа 
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2. Отслеживание проблемы 

Это окно содержит все детали исполнения ордеров группы. Его можно открыть щелчком по 

кнопке ‘?’ в торговом окне. 

 

 

 

Входные заказы 

Клиенту предлагаются два вида размещения входного заказа. 

 

Клиент выбирает тип заказа в окне "Заказы Forex" (Forex orders)  

 

 

 
 

 

или щелчком правой кнопки мыши в окне «Список заказов» (Order List). 

 

 

 
 

 

Описание каждого типа заказов предлагается в следующем разделе. 
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1. Лимитные заказы 

Лимитный заказ – это такой заказ, который размещается для покупки или продажи по 

определенной цене. Он имеет четыре составляющие: цена, продолжительность, направление 

и размер. Трейдер устанавливает цену, по которой он хочет купить/продать валюту в 

определенной валютной паре, определяет продолжительность действия, то есть - период 

времени, в течение которого заказ остается действительным, и размер заказа. 

 

 

 

 
 

 

GTC (действителен до отмены): заказ GTC остается на рынке действительным до того 

момента, когда трейдер решает отменить его. Дилер никогда не отменит этот заказ, поэтому 

клиент должен помнить о своем размещении такого заказа. 

 

GFD (действителен на день): заказ GFD остается действительным на рынке до конца 

торгового дня. Так как валютная биржа является непрерывным рынком, концом дня 

считается определенный установленный час. Для SWISSQUOTE BANK конец торгового дня 

наступает точно в 23:00 CET. 

 

 

Обратите внимание, что наша торговая система принимает лимитные заказы на покупку с 

лимитом цены ниже действительной рыночной цены. Для заказа на продажу, лимит должен 

быть выше рыночной цены. Если эти правила не соблюдаются, торговая система Swissquote 

Bank не будет принимать такой ордер и вернет его пользователю с сообщением об ошибке, 

предлагая, в каком направлении имеет смысл совершать сделку для данного заказа. 

  

Entry Limit 
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2. Стоп-заказы 

Стоп-заказ – это заказ на покупку или продажу при достижении определенной цены, выше 

(при покупке) или ниже (при продаже) той цены, которая существовала в момент его 

размещения. Стоп-заказ на покупку, всегда устанавливаемый выше текущей рыночной цены, 

обычно предназначен для защиты прибыли или ограничения потерь при короткой продаже. 

Стоп-заказ на продажу, всегда устанавливаемый ниже текущей рыночной цены, обычно 

предназначен для защиты прибыли или ограничения потерь для позиции, уже купленной по 

более высокой цене. 

 

С точки зрения трейдера, стоп-заказ на покупку размещается тогда, когда трейдер считает, 

что если цена вырастет и достигнет определенного уровня, она продолжит подниматься еще 

выше. В случае со стоп-заказом на продаже, трейдер полагает, что если цена снизится и 

достигнет определенного уровня, она продолжит опускаться еще ниже. Основное отличие от 

лимитного заказа состоит в том, что трейдер рассчитывает на противоположное поведение 

цен при достижении лимитного уровня. 

 

Этот заказ имеет те же самые две главные составляющие: цена и продолжительность. Для 

определения продолжительности используются такие же приемы, как и в лимитных заказах 

(GTC или GFD). Давайте рассмотрим следующие примеры: 

 

 

 

 
 

 

Пример: Трейдер Х покупает EURUSD 100'000 по 1.3317, и ожидает изменения рынка на 60-

70 пунктов, но хочет защитить себя в случае, если он переоценил потенциальную силу евро. 

Он знает, что цена 1.3287 – это сильный уровень поддержки, поэтому размещает стоп-заказ 

для ограничения убытков при продаже на этом уровне. Таким образом, трейдер Х 

ограничивает свой риск в этой сделке до 30 пунктов или USD 300. 
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Еще один вариант использования стоп-заказа: когда трейдер ожидает, что произойдет 

прорыв цены и хочет использовать возможность для 'проезда' на этом прорыве. В этом 

случае, трейдер размещает заказ для покупки или продажи 'до остановки' (on stop). Для 

иллюстрации логического построения такой ситуации, давайте рассмотрим следующий 

сценарий: 

 

Пример: Трейдер Х видит, что цена EURUSD прорывается через уровень сопротивления в 

1.3328. Он считает, что если это случится, цена EURUSD может подняться до 1.3358 или 

выше. В этот момент рыночная цена – 1.3317 поэтому трейдер Х размещает заказ для 

позиции покупки 100'000 по цене 1.3328 'до остановки'. 

 

Обратите внимание, что торговая система Swissquote Bank принимает стоп-заказы на покупку 

с лимитом цены выше действительной рыночной цены. Для заказа на продажу, лимит должен 

быть ниже рыночной цены. Если эти правила не соблюдаются, торговая система Swissquote 

Bank не будет принимать такой заказ и вернет его пользователю с сообщением об ошибке, 

предлагая, в каком направлении имеет смысл совершать сделку для данного заказа.  
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3. Трейлинг-стоп заказы 

Процесс размещения трейлинг-стоп заказа похож на обычный стоп-заказ, с той разницей, что 

устанавливаются дополнительные параметры заказа для пунктов скольжения, т.е. уровня 

изменения числа пунктов от текущего курса, при достижении которого вы хотите, чтобы был 

исполнен стоп-лосс заказ. Преимущество скользящего стоп-заказа состоит в том, что он 

автоматически “отслеживает” колебания цен, если рыночная позиция меняется в вашу 

пользу, предоставляя возможность для получения большей прибыли, одновременно защищая 

от понижения цены. 

 

В данном примере, текущая цена составляет 1.3311, а размер пунктов скольжения 

установлен на 10. Предположим, что позиция будет открыта по 1.3300 посредством секции 

заказа IF. Стоп-заказ на продажу будет выполнен, если цена покупки EURUSD достигнет 

1.3302 (1.3300 – 2 стандартный спрэд – 10 пунктов). Если курс EURUSD будет меняться в 

пользу трейдера, т.е. на 5 пунктов вверх, стоп-заказ будет автоматически установлен на 

1.3299 - всегда на 10 пункта от действующей цены. 

 

 

 

 
 

 

Говоря техническим языком, единственной разницей по сравнению с обычным стоп-заказом 

является то, что уровень лимита цены будет меняться вместе с изменением курса в пользу 

трейдера. 

  

Entry Stop Trailing Stop 
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Связанные заказы 

На этом уровне мы описываем использование связанных торговых заказов с целью связи заказов 

для создания комплексной торговой стратегии. В такой ситуации обычно используются заказы 

OCO (заказ аннулирует другой) и IF DONE (также известные как подчиненные заказы (slave 

orders)). 

1. Заказ OCO (заказ аннулирует другой) 

Заказ OCO – это сочетание одного лимитного и одного стоп-заказа. Два заказа с 

переменными по цене и продолжительности размещаются над и под текущей ценой. Когда 

исполняется один из заказов, второй отменяется.  
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2.  Заказ IF DONE 

Этот заказ состоит из двух отдельных заказов, причем второй заказ (стоп лосс или тейк 

профит) размещается только после исполнения первого заказа. 

 

 

 

 
 

 

 

Заказ такого типа позволяет трейдеру исполнять свою стратегию, не находясь все время за 

компьютером. 

 

В случае заказа IF DONE, проверка в секции DONE производится относительно цены в секции 

IF. 
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3.  Заказ IF DONE / OCO 

Это вариант заказа IF DONE, когда заказ OCO (стоп лосс и тейк профит, где исполнение 

одного заказа отменяет другой заказ) размещается после успешного исполнения первого 

заказа (секции IF). 

 

 

 

 

Изменение или отмена заказов 

Каждый незавершенный заказ можно отменить или изменить с целью модификации некоторых его 

параметров. В окне Список заказов и регистрация сделок (Order book & Trade Log), щелкните 

правой кнопкой на заказе и выберите необходимое действие. 
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1. Отмена заказа 

Выбрав опцию "Отменить заказ" (Cancel Order) щелчком правой кнопки мыши, трейдер 

получит запрос о подтверждении отмены сделки. Незавершенный заказ после этого 

удаляется из очереди и не будет исполнен. Трейдер получит подтверждение об отмене 

заказа следующего содержания: 

 

 

 

2. Изменение заказа 

После щелчка правой кнопки мыши по опции "Изменить заказ" (Modify Order) появляется 

окно редактора заказов, в котором можно модифицировать все параметры.  

 

Для подтверждения изменений щелкните по кнопке "Разместить" (Place) и замените в системе 

старый заказ новым. ВНИМАНИЕ! До тех пор, пока заказ не заменен, старый заказ остается 

действительным. 

  

Изменение простого 

стоп-заказа 

Изменение IF – DONE 

трейлинг-заказа 
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Изменение заказа 

IF-DONE  

 

Изменение заказа 

IF-DONE OCO 
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Открытые позиции 

Позиция называется «открытой», если она не была закрыта посредством равнопротивоположной 

сделки (при отсутствии хеджирования). Открытая позиция определятся, прежде всего, 

количеством базового инструмента (или активом) и ценой, по которой она была открыта. 

 

Открытая позиция может быть длинной, если трейдер купил базовый актив, или короткой, если 

трейдер продал ту позицию. Обратите внимание на то, что позиция может быть продана до того, 

как ее купили. 

 

Длинная или короткая позиция может быть закрыта или уменьшена, но не увеличена. Если 

трейдер хочет увеличить объем предложения по его инструменту, то для этого открывается новая 

позиция. 

 

На торговых платформах Swissquote Bank каждая открытая позиция отображается с 

соответствующим нереализованным соотношением прибыли и убытка (или открытый P&L). 

 

Обычно, все позиции по определенному инструменту открывают в одном направлении (длинные 

или короткие). Например, трейдер может иметь только длинные позиции по EURUSD, но не 

длинные и короткие позиции одновременно. Если трейдер решает разместить позицию в 

направлении, противоположном уже существующему, некоторые открытые позиции будут закрыты 

или уменьшены. Если не имеется иных инструкций, то первыми будут закрыты более старые 

позиции, согласно правилу FIFO (первым получен, первым исполнен). 

 

Правило FIFO не выполняется в том случае, если заказ соединен с данной открытой позицией. 

Когда таковой заказ исполнен, закрывается или уменьшается и связанная с ним позиция.  
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Открытые позиции (детали) 

Одной из особенностей Торговой платформы SWISSQUOTE BANK выполненной по технологии Java, 

является возможность управлять несколькими открытыми позициями в одной и той же валютной 

паре. 

 

 

 
 

 

Чтобы понять, как это происходит, рассмотрим две ситуации: 

 

Первый случай имеет место, когда новый заказ увеличивает  объем предложения по валютной 

паре сделки. В этом случае создается новая позиция. В вышеприведенном примере, несколько 

заказов на покупку были исполнены по валютной паре GBPUSD. Каждый из этих заказов приводил 

к открытию новой позиции. Расчет прибылей и убытков (P&L) производится отдельно для каждой 

позиции относительно входной цены этой позиции.  

 

Во втором случае, когда новый заказ уменьшает объем предложения по валютной паре сделки, 

применяется правило FIFO (первым получен, первым исполнен), и более старая позиция по 

валютной паре сделки закрывается или уменьшается. Если объем ордера больше, чем объем 

закрытой позиции, позиция следующего заказа уменьшается или закрывается. Продолжаться этот 

процесс будет до тех пор, пока весь объем заказа не будет заказан. Если все позиции закрыты, и 

все еще остается некоторый свободный объем, который не был заказан, это означает, что заказ 

изменяет тип позиции с длинной на короткую (или с короткой на длинную), и будет создана новая 

позиция с противоположным направлением.  

Открытые позиции (сводка) 

Окно со сведениями обо всех позициях можно увидеть при выборе пункта «Открытые позиции 

(сводка)» (Open Positions (summary)) в меню «Просмотр данных Форекс» (Forex View). В этом окне 

данные по каждой валютной паре, где проводились сделки, показаны в отдельной строке. Средняя 

цена открытия и расчет прибылей и убытков (P&L) указываются для каждой консолидированной 

позиции. 
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Соединенные заказы 

Соединенные заказы – это такие заказы, которые соединены с открытой позицией. Это означает, 

что исполнение соединенных заказов окажет влияние только на соединенные позиции и приведет 

к их закрытию. Использование соединенных заказов не представляет для клиента никакой 

сложности. Клиент просто выбирает позицию в списке всех открытых позиций щелчком по ней 

правой кнопки мыши и затем, в контекстном меню, выбирает необходимый тип заказа для 

закрытия этой позиции.  
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Сводка по счету 
Окно общей информации по счету предоставляет трейдерам информацию о состоянии счетов 

клиентов в режиме реального времени. 

 

 

 
 

 

1. Ключ клиента 

номер клиента 

2. Имя клиента 

имя клиента. Можно использовать различные правила показа: анонимно (см. пример выше), 

имя + фамилия, фамилия + имя. 

3. Счет 

валюта счета. 

4. Баланс счета 

показывает сумму денег на всех депозитах, процентный доход и реализованный доход с 

учетом снятия средств, реализованные убытки, издержки и комиссии, заказанные на 

денежном счету. 

5. Открытый P&L 

сумма нетто всех прибылей и убытков (P&L) по всем открытым позициям, рассчитанная по 

текущему курсу. Эта сумма непостоянна, так как курсы изменяются. 

6. Доступные собственные средства клиента 

предоставляет баланс счета плюс общую сумму нереализованных доходов/убытков (не 

показывается). 

7. Макс. размер сделки 

максимальная сумма позиции, выраженная в базовой валюте клиента, доступная для 

торговли по балансу маржи. При марже 1%, она в 100 раз больше текущего баланса маржи, 

если нет открытых позиций. 

8. Уровень маржи 

остаток маржи представляет собой соотношение между абсолютной суммой всех открытых 

позиций и максимальной суммой средств для торговли. Соотношение выражено в 

процентах. 
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Расчет прибыли и убытков 

Прибыль или убытки, полученные в результате закрытия позиции. При расчете прибыли и убытков 

используется следующая формула: 

 

(цена закрытия – цена покупки) x (объем позиции). 

 

Например, клиент покупает 100’000 EURUSD по 1,3400 и затем закрывает позицию по 1,3410.  

 

Расчет прибыли и убытков производится следующим образом: 

 

(1,3410 – 1,3400) x 100’000 = 100 USD 

 

Обратите внимание, что если сумма счета выражена в EUR, объем будет переведен на счет после 

пересчета по обменному курсу по средней цене между ценой спроса и ценой предложения на 

момент закрытия. 

 

В приведенном выше примере, если мы учитываем, что трейдер совершает сделки при спреде в 2 

пункта, цена предложения равна 1,3410, а цена спроса – 1,3412. 100 USD конвертируются в EUR 

по следующему среднему курсу: (1,3412 – 1,3410)/2 = 1,3411; и расчет будет выглядеть так: 100 

USD/1.3411= 74.5656 EUR. 

 

Каждая открытая позиция имеет соответствующее нереализованное соотношение прибыли и 

убытка (или открытый P&L), который рассчитывается по формуле: 

 

(текущая цена – цена покупки) x (объем позиции), с выражением в контрвалюте в данной 

торгуемой валютной паре. 
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Маржинальная торговля 

Маржинальный депозит – это не оплата наличными покупки акций, как думают многие 

традиционные трейдеры. Фактически, маржа представляет собой контрактную гарантию или 

депозит доверия, обеспечивающий защиту от убытков при сделках. Она позволяет трейдерам 

открывать позиции на суммы, намного превышающие стоимость их счетов и таким образом 

увеличивать их покупательную способность. Для получения полной информации касательно 

уровней маржи Swissquote Bank, пожалуйста, посетите наш вебсайт по адресу: www.swissquote.com/fx  

 

Формула расчета маржи выглядит следующим образом:  

 

Маржа = реальный баланс/открытая позиция 

 

Реальный баланс = баланс счета + прибыль/убыток 

Открытая позиция = сумма (открытые позиции) 

 

Реальный баланс и прибыль/убыток должны быть выражены в одной и той же валюте (например, в 

USD). 

 

Пример: 

 

Представим, что клиент, имеющий 10’000 USD на своем счету, открывает позицию +500’000 

EURUSD по 1,3594 с реальной котировкой по 1,3600. 

 

Реальный размер прибыли/убытка составляет 300 USD. 

Реальный баланс: 10’000 + 300 USD = 10’300 USD. 

 

Объем открытой позиции составляет:  

 

Открытая позиция=1x500'000EURUSD->500'000EUR x 1,36 = 680'000USD 

 

Маржа = реальный баланс/открытая позиция=10300/680000 = 0,015147 

 

a. 1.51% 

  

http://www.swissquote.com/
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Предписываемая маржа 

Дневная/ночная маржа представляет собой уровень маржи, при котором все открытые позиции 

будут ликвидированы (закрыты) в течение дня или ночи. Уровень маржи может и будет меняться в 

зависимости от общей (абсолютной) стоимости, выраженной в долларах, всех текущих открытых 

позиций.  

 

 Дневная предписываемая маржа действует с 08:00 CET до 22:49 CET. 

 Ночная предписываемая маржа действует с 22:50 CET до 07:59 CET. 

 

Пожалуйста, пройдите по этой ссылке, чтобы получить информацию о порогах риска и 

соответствующих значениях предписываемой маржи. 
http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/Spreads.action 

 

Пожалуйста, помните: Ожидается, что клиенты будут полностью осведомлены о своей 

предписываемой марже в соответствии с размерами сделок. SWISSQUOTE BANK снимает с себя 
всю ответственность за несвоевременную ликвидацию позиций из-за автоматического изменения 

уровня маржи.  

 

 

Правила предписываемой маржи : 
 

 Если у клиента уровень предписываемой маржи выше 1.00% в течение дня, он/она  будут 

уведомлены перед закрытием платформы или в 22:30 CET о том, что уровень его/ее 

предписываемой маржи изменится на ночное время в 22:50.  

 

 Если и когда клиент пытается открыть позицию, которая: a.) приведет к превышению 

клиентом верхнего порога предписываемой маржи; и b.) приведет в превышению его/ее 

уровня маржи (ликвидации), платформа откажется размещать этот заказ.  

 

 При достижении/превышении уровней порога маржи по причине движения рынка (из-за 

изменения обменного курса доллара), а также открытия клиентом дополнительных позиций, 

клиент получит автоматическое сообщение с предупреждением. 

 

 Для клиентских счетов, деноминированных в других валютах, кроме USD, пороговые 

значения рассчитываются в режиме реального времени в соответствии с долларовым 

эквивалентом.  

http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/Spreads.action
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Перенос позиций 

Традиционно, межбанковские валютные сделки совершаются в предварительно оговоренные 

сроки. Другими словами, если трейдер продает 1 млн. евро против доллара США по сделке типа 

«спот» в среду, это значит, что он должен предоставить 1 млн. евро в пятницу с целью получить 

эквивалентную сумму в долларах США в соответствии с согласованным курсом обмена (даты 

расчета на рынке сделок «спот» назначаются через 2 рабочих дня). 

 

Swissquote Bank работает по такому методу, который не предполагает наличия дат валютирования 

по любым операциям, а также закрытия с последующим повторным открытием открытых позиций 

при закрытии торгов в конце рабочего дня. Мы называем этот процесс синтетической сделкой 

«спот». В результате, операция становится простой однолинейной сделкой, основанной на заказе 

клиента, вместо необычайно сложной операции, требующей многострочных значений, что обычно 

очень сложно понять человеку, не имеющему глубоких знаний в области межбанковских 

динамических расчетов. 

 

Swissquote Bank применяет издержки поддержания позиций по открытым позициям при их 

переносе на следующий день. Издержки поддержания позиций - это суммы, которые вносятся на 

счет клиента или снимаются с него. Этот процесс осуществляется по очень простой схеме и 

значительно увеличивает прозрачность исполнения сделок, так как мы не изменяем начальную 

цену позиций, установленную клиентом. 

 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что "суммой объема открытых позиций" (total open position) 

для драгоценных металлов является эквивалент в долларовом выражении. Например, цена 200 

унций золота составляет около 177'000 USD (на 08.04.2009 г.). 

 

Кредитование и дебетование процентных ставок при переносе позиций производится после 23:00 

CET во все дни недели. Пожалуйста, обратите внимание на то, что SWISSQUOTE BANK применяет 

тройной своп по вечерам в среду к счетам для роловера на выходные дни. 

 

Индикационные значения издержек можно найти, проследовав по предлагаемой ниже ссылке, где 

данные обновляются ежедневно в соответствии с ситуацией на рынке: 
http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/SwapRates.action 

 

 

 

 

Графики 

Полная презентация Руководства пользователя графиков доступна по следующей ссылке: 

http://www.swissquote.com/fx/trading_software/trading_software_troubleshooting.jsp 

http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/SwapRates.action
http://www.swissquote.com/fx/trading_software/trading_software_troubleshooting.jsp
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