1. Введение
Краткое изложение политики соблюдения интересов и исполнения ордеров
В соответствии с Законом, компания Xtrade Belize (далее – «Компания») должна
предпринимать все необходимые меры в целях соблюдения интересов своих
Клиентов и обеспечения наилучших условий исполнения ордеров Клиентов, а
также соблюдать, в частности, положения Закона при предоставлении
инвестиционных услуг.
Кроме того, Клиент соглашается, что его ордера будут исполнены вне
регулируемого рынка (например, лицензированной европейской фондовой биржи)
или многосторонней торговой площадки (например, европейской системы
торговли финансовыми инструментами).
2. Сфера применения
Настоящая Политика применяется только в отношении частных и
профессиональных Клиентов (согласно установленным Компанией правилам
классификации клиентов).
Настоящая Политика применяется при исполнении ордеров Клиентов по всем
типам контрактов на разницу цен, предлагаемым Компанией.
3. Факторы, обеспечивающие наилучшие условия исполнение ордера
Компания обязуется предпринять все необходимые меры для обеспечения
наилучших условий исполнения ордера клиента с учетом следующих факторов:
цена, расходы, срок исполнения, возможность исполнения ордера и расчетов по
сделке, объем ордера, обстановка на рынке и иные факторы, влияющие на
исполнение ордера. Указанный перечень факторов не является исчерпывающим.
Кроме того, расположение вышеперечисленных факторов не является их
расположением в порядке важности.
Важность вышеизложенных факторов, обеспечивающих наилучшие условия
исполнение ордера, определяется знанием, опытом и профессионализмом
компании с учетом информации о ситуации на рынке и нижеперечисленных
критериев:
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(a) Цена: для каждого конкретного контракта на разницу цен Компания
устанавливает две цены: более высокая цена (цена продавца), по которой
Клиент может купить этот контракт (длинная позиция), и более низкая цена
(цена покупателя), по которой Клиент может продать данный контракт
(короткая позиция). Совместно цена продавца и цена покупателя именуются
цена, установленная Компанией. Разница между этими двумя ценами
конкретного контракта составляет спред. Такие ордера, как лимитный ордер
на покупку, стоп-ордер на покупку, ордер стоп лосс и ордер тейк профит для
открытых коротких позиций исполняются по цене
продавца. Такие ордера, как лимитный ордер на продажу, стоп-ордер на
продажу, ордер стоп лосс и ордер тейк профит для открытых длинных
позиций исполняются по цене покупателя. Цена, установленная Компанией
для каждого конкретного контракта на разницу цен, рассчитывается исходя
из цены соответствующего базового актива, сведения о которой Компания
получает из внешних источников третьей стороны . Информация о цене,
установленной Компанией, размещается на сайте Компании или торговой
платформе. Компания периодически обновляет информацию о цене с
учетом технических возможностей и выделенных линий связи. Компания
также периодически проверяет внешние источники третьей стороны, чтобы
гарантировать, что получаемые сведения позволяют обеспечивать
конкурентоспособность. Компания обязуется назначать цену только в
рабочее время (см. пункт «Место исполнения сделки»), поэтому Клиент
может размещать ордер только в указанное рабочее время.
Если цена достигает отметки, установленной в таких ордерах, как:
ордер стоп лосс, ордер тейк профит, лимитный ордер на покупку, стопордер на продажу, лимитный ордер на продажу или стоп-ордер на покупку,
то такой ордер незамедлительно исполняется. Однако при определенных
условиях торговли исполнение ордеров (ордер стоп лосс, ордер тейк
профит, лимитный ордер на покупку, стоп-ордер на покупку, лимитный
ордер на продажу или стоп-ордер на продажу) по цене, обозначенной
Клиентом, может быть невозможно. В этом случае Компания вправе
исполнить ордер по первой имеющейся цене. Такие случаи могут
возникать, например, в период резких колебаний цен, когда в рамках одной
торговой сессии цена повышается и понижается до такой степени, что, по
правилам соответствующей биржи, торговля должна быть приостановлена
или ограничена. Также такие случаи могут возникать при открытии торговой
сессии. Минимальный пороговый уровень для размещения ордера стоп
лосс, ордера тейк профит, лимитного ордера на покупку, стоп-ордера на
покупку, лимитного ордера на продажу или стоп-ордера на продажу для
каждого конкретного контракта на разницу цен указан в торговом
соглашении с Клиентом.
(b) Срок исполнения ордера: Компания осознает важность исполнения
ордера Клиента и обязуется исполнить ордер максимально быстро с учетом
технических возможностей и выделенных линий связи.
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Компания исполняет ордер Клиента по контракту на разницу цен в качестве
принципала, т.е. Компания выступает в качестве места совершения сделки
(согласно положениям Директивы 2006/73/ЕС Комиссии по исполнения
Директивы о рынках финансовых инструментов) для целей исполнения
ордера Клиента.
(c) Срок исполнения ордера: В некоторых случаях обеспечение исполнения
ордера может оказаться невозможным, например, во время выпуска
новостей, момента начала торговой сессии, при неустойчивом рынке с
быстро меняющимися ценами, в условиях резкого скачка цен, при
ликвидности, недостаточной для исполнения ордера в определенном
объеме
по
заявленной
цене,
при
наступлении
обстоятельств
непреодолимой силы и в других случаях. Если Компания не в состоянии
продолжить исполнение ордера в отношении цены, объема или иного
критерия, ордер не будет исполнен. Кроме того, Компания вправе в любое
время и по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента
и объяснения Клиенту причин отказаться от обеспечения исполнения
ордера,
просьбы
или
указаний
Клиента
в
обстоятельствах,
предусмотренных Клиентским соглашением / Общие условия
(d) Возможность
расчетов
по
сделке:
Финансовые инструменты,
предлагаемые Компанией, не предусматривают передачу базового актива,
в связи с чем отсутствует процедура расчета по сделке, как, например, при
покупке Клиентом акций.
(e) Объем ордера: Для каждого финансового инструмента установлен свой
минимальный и максимальный объем для размещения. Как только Клиент
решил разместить ордер в отношении определенного финансового
инструмента,
через
торговую
площадку
ему
предоставляется
соответствующий объем ордера от минимально/максимально возможного.
(f) Влияние рыночных факторов: Цена базового инструмента/продукта, с
учетом которой Компанией была назначена цена контракта, может быстро
измениться под влиянием некоторых факторов. Кроме того, эти факторы
могут оказать влияние и на иные факторы, перечисленные в настоящем
документе. Компания обязуется предпринять все необходимые меры для
обеспечения наилучших условий исполнения ордера Клиента.
Указанный Компанией перечень факторов не является исчерпывающим. Кроме
того,
расположение
вышеперечисленных
факторов
не
является
их
расположением в порядке важности. Тем не менее, при наличии специальных
указаний от Клиента Компания обязуется обеспечить исполнение ордера Клиента
в соответствии с такими указаниями.
4. Практика исполнения ордеров при торговле финансовыми инструментами
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(a) Проскальзывание
При торговле финансовыми инструментами может возникнуть проскальзывание
цены. Это ситуация, при которой на момент предъявления ордера к исполнению
на рынке отсутствует обозначенная Клиентом цена, в связи с чем ордер
исполняется по близкой к обозначенной Клиентом цене или по цене, на несколько
пунктов отличающейся от нее. Иными словами, проскальзывание – это разница
между ожидаемой ценой ордера и ценой, по которой ордер был реально
исполнен. Если цена, по которой исполняется ордер, выше обозначенной
Клиентом, то имеет место положительное проскальзывание, если ниже –
отрицательное проскальзывание. Необходимо иметь в виду, что проскальзывание
- неотъемлемая часть торговли финансовыми инструментами. Проскальзывание
чаще всего возникает в состоянии неликвидности рынка или его высокой
волатильности (например, вследствие выпуска новостей, экономических событий,
открытия рынков и др.), в результате чего ордер не может быть исполнен по
обозначенной Клиентом цене. Другими словами, ваш ордер может быть не
исполнен по заявленной цене. Проскальзывание может возникать при любом типе
счетов, предлагаемых Компанией.
Проскальзывание может также возникнуть при использовании ордера стоп лосс,
ордера тейк профит и других ордеров. Мы не гарантируем исполнение
отложенных ордеров по обозначенной цене. Однако мы заверяем, что ордер
будет исполнен по следующей максимально близкой и благоприятной для
Клиента цене отложенного ордера.
(b) Реквоты
В некоторых случаях Компания может предложить Клиенту вторичную цену
(реквот) после размещения ордера. Клиент должен согласиться с этим реквотом
до исполнения ордера. Компания предоставляет реквот, если цена, обозначенная
Клиентом, отсутствует на рынке в конкретный момент исполнения ордера.
Вторичная цена представляет собой ближайшую к обозначенной Клиентом цену,
действующую на данный момент на рынке.
Реквоты не применяются к счетам или валютным парам с исполнением на рынке,
а также к отложенным ордерам.
5. Типы ордеров при торговле финансовыми инструментами
(a) Рыночный ордер
Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу финансового инструмента
по текущей цене. Исполнение этого ордера приводит к открытию торговой
позиции. Финансовые инструменты покупаются по цене продавца, а продаются по
цене покупателя. К рыночному ордеру могут прилагаться ордер стоп лосс и ордер
тейк профит.
(b) Отложенный ордер
Компания предлагает следующие типы отложенных ордеров: лимитный ордер на
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покупку, стоп-ордер на покупку, лимитный ордер на продажу, стоп-ордер на
продажу, стоп-лимитный ордер на покупку и стоп-лимитный ордер на продажу.
Отложенный ордер представляет собой ордер, позволяющий покупать или
продавать финансовый инструмент по заранее обозначенной цене в будущем.
Такие ордера исполняются, как только цена достигает обозначенной отметки.
Однако при определенных условиях торговли исполнение таких ордеров по цене,
обозначенной Клиентом, может быть невозможно. В этом случае Компания
вправе исполнить ордер по первой имеющейся цене. Такие случаи могут
возникать, например, в период резких колебаний цен, когда в рамках одной
торговой сессии цена повышается и понижается до такой степени, что, по
правилам соответствующей биржи, торговля должна быть приостановлена или
ограничена. Также такие случаи могут возникать при открытии торговой сессии.
К отложенному ордеру могут прилагаться ордер стоп лосс и ордер тейк профит.
Отложенный ордер относится к категории «действителен до отмены».
(c) Ордер тейк профит
Ордер тейк профит предназначен для получения прибыли, когда цена на
финансовый инструмент достигла определенной отметки. Исполнение такого
ордера приводит к полному закрытию всей позиции. Он всегда связан с открытой
позицией или отложенным ордером. Ордер тейк профит может быть запрошен
только вместе с рыночным ордером или отложенным ордером. Данный тип
ордера предполагает, что торговая площадка Компании соотносит длинные
позиции с ценой продавца для удовлетворения
условиям ордера (такой ордер всегда устанавливается выше текущей цены
продавца) и, аналогично, короткие позиции – с ценой покупателя (такой ордер
всегда устанавливается ниже текущей цены покупателя).
(d) Ордер стоп лосс
Данный ордер предназначен для минимизации убытков, если цена на финансовый
инструмент начала изменяться в неблагоприятном направлении. Если цена на
финансовый инструмент достигает этой отметки, вся позиция автоматически
закрывается. Такой ордер всегда связан с открытой позицией или отложенным
ордером. Он может быть запрошен только вместе с рыночным ордером или
отложенным ордером. Данный тип ордера предполагает, что торговая платформа
Компании соотносит длинные позиции с ценой продавца для удовлетворения
условиям ордера (такой ордер всегда устанавливается ниже текущей цены
продавца) и, аналогично, короткие позиции – с ценой покупателя (такой ордер
всегда устанавливается выше текущей цены покупателя).
6. Критерии обеспечения наилучших условий исполнения ордера
Компания определяет относительную важность вышеперечисленных факторов,
обеспечивающих наилучшие условия исполнение ордера (см. п.3), руководствуясь
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своими знаниями, профессионализмом и опытом с учетом информации о
положении на рынке и принимая во внимание:
(a) особенности ордера Клиента
(b) особенности финансового инструмента, являющегося предметом этого ордера.
Для частных Клиентов наилучшие условия исполнения ордера определяются по
совокупности (если иное не предусмотрено целями исполнения самого ордера) на
основе цены финансового инструмента и расходов, понесенных в связи с его
исполнением, к числу которых относятся все расходы, понесенные Клиентом,
непосредственно связанные с исполнением ордера, в том числе сборы места
исполнения сделки.
7. Специальные указания Клиента
7.1. При наличии специальных указаний об исполнении ордера, сделанных
Клиентом или от его лица, Компания обязуется обеспечить — в максимально
возможной степени — исполнение ордера в строгом соответствии с
указаниями Клиента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Специальные указания могут препятствовать
принятию Компанией мер для обеспечения наилучших условий исполнения
ордера.
7.2. Правила торговли на специальных рынках или обстановка на рынке могут
помешать Компании следовать определенным указаниям Клиента.
8. Место исполнения сделки
Место исполнение сделки – это юридические лица, в которых размещаются ордера.
Для целей ордеров на финансовые инструменты, единственным местом
исполнения сделки является Компания. Информация об этом предоставляется
Клиенту на постоянном носителе или публикуется на главном сайте Компании.
Клиент признает, что сделки с финансовыми инструментами при участии
Компании осуществляются вне биржи, в связи с чем они могут быть сопряжены с
большей долей риска, чем сделки, регулируемые биржами.
9. Исполнение ордера Клиента
При исполнении ордера Клиента Компания обязуется выполнять следующие условия:
(a) гарантирует, что ордера, исполняемые от лица Клиента, своевременно и
точно регистрируются и размещаются
(b) исполняет в остальных аспектах сопоставимые ордера Клиента поочередно
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и своевременно, если только особенности ордера или доминирующие
условия рынка делают это нецелесообразным или если интересы Клиента
требуют иного
(c) информирует частного Клиента о любых значительных затруднениях,
препятствующих своевременному исполнению ордера, при выявлении
таких затруднений.
10. Согласие Клиента
Заключая с Компанией Клиентское соглашение об оказании инвестиционных
услуг, Клиент соглашается о применении к нему изложенной Политики Компании.
11. Изменение Политики и дополнительная информация
Компания оставляет за собой право пересматривать и/или изменять Политику и
принимаемые меры, когда сочтет это целесообразным, в соответствии с
условиями Клиентского соглашения между клиентом и Компанией.
Узнать дополнительную информацию и задать вопросы относительно политики
Компании можно по электронной почте info@xtrade.com
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