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1. Типы ордеров 

1.1. В торговой платформе xStation возможно размещение следующих типов ордеров на 
открытие позиции (отложенные ордера): 
1.1.1. «Buy stop» — предполагает открытие длинной позиции по цене более высокой, чем 
текущая цена в момент размещения ордера; 
1.1.2. «Sell stop» — предполагает открытие короткой позиции по цене более низкой, чем те-
кущая цена в момент размещения ордера; 
1.1.3. «Buy limit» — предполагает открытие длинной позиции по цене более низкой, чем теку-
щая цена в момент размещения ордера; 
1.1.4. «Sell limit» — предполагает открытие короткой позиции по цене более высокой, чем 
текущая цена в момент размещения ордера. 
1.2. В торговой платформе xStation возможно размещение следующих типов ордеров на 
закрытие позиции: 
1.2.1. «Stop loss» — предполагает закрытие ранее открытой позиции по цене, менее выгод-
ной для Клиента, чем текущая цена в момент размещения ордера; 
1.2.2. «Take profit» — предполагает закрытие ранее открытой позиции по цене, более выгод-
ной для Клиента, чем текущая цена в момент размещения ордера; 
1.2.3. «If done» — ордера «Stop loss» и/или «Take profit», которые активизируются только по-
сле исполнения отложенного ордера, с которым они связаны.

2. Время размещения и период действия ордеров

2.1. Ордера могут быть размещены, модифицированы или удалены Клиентом только в тот 
период, когда торговля по данному инструменту разрешена. Время торговли для каждого 
инструмента указано в спецификации контрактов на сайте Компании. 

3. Исполнение ордеров

3.1. Ордер помещается в очередь на исполнение в следующих случаях: 
3.1.1. Ордер «Take profit» по открытой длинной позиции помещается в очередь на исполне-
ние, если цена Bid в потоке котировок станет равной или выше уровня ордера;
3.1.2. Ордер «Stop loss» по открытой длинной позиции помещается в очередь на исполне-
ние, если цена Bid в потоке котировок станет равной или ниже уровня ордера; 
3.1.3. Ордер «Take profit» по открытой короткой позиции помещается в очередь на исполне-
ние, если цена Ask в потоке котировок станет равной или ниже уровня ордера; 
3.1.4. Ордер «Stop loss» по открытой короткой позиции помещается в очередь на исполне-
ние, если цена Ask в потоке котировок станет равной или выше уровня ордера; 
3.1.5. Ордер «Buy limit» помещается в очередь на исполнение, если цена Ask в потоке коти-
ровок станет равной или ниже уровня ордера; 
3.1.6. Ордер «Sell limit» помещается в очередь на исполнение, если цена Bid в потоке котиро-
вок станет равной или выше уровня ордера; 
3.1.7. Ордер «Buy stop» помещается в очередь на исполнение, если цена Ask в потоке коти-
ровок станет равной или выше уровня ордера; 



4

3.1.8. Ордер «Sell stop» помещается в очередь на исполнение, если цена Bid в потоке котиро-
вок станет равной или ниже уровня ордера. 3.2. В зависимости от технологии котирования, 
ордера исполняются по разным правилам. 
3.2.1. На счетах с рыночным исполнением (Market execution): 
a) лимитные ордера «Take profit» исполняются по цене, указанной Клиентом или лучше; 
b) стоповые ордера «Stop loss» исполняются по рыночной цене, которая будет актуальной 
на момент активации Stop-уровня; 
c) отложенные ордера «Buy limit», «Sell limit», «Buy stop», «Sell stop» исполняются по рыноч-
ной цене, которая будет актуальной на момент активации ордера. 
3.2.2. На счетах с моментальным исполнением (Instant Execution): 
a) лимитные ордера «Take profit» исполняются по цене, указанной Клиентом или лучше; 
b) стоповые ордера «Stop loss» исполняются по цене, указанной в ордере; 
c) отложенные ордера «Buy limit», «Sell limit», «Buy stop» и «Sell stop» исполняются по рыноч-
ной цене, которая будет актуальной на момент активации ордера; 
3.3. В случае ценового разрыва (гепа), все ордера с ценами активации внутри разрыва цен 
(гепа), включая отложенные ордера, будут активированы по первым рыночным котиров-
кам после ценового разрыва. 
3.4. Компания может отказать Клиенту в заключении транзакций в следующих случаях: 
3.4.1. В случае отсутствия необходимого залога для проведения транзакции; 
3.4.2. В случае, если объем транзакции превышает допустимое количество лотов; 
3.4.3. В случае,  если Компания, вследствие ситуации на рынке, не в состоянии определить 
цену финансового инструмента; 
3.4.4. В случае чрезвычайно высоких колебаний цен базовых инструментов; 
3.4.5. Непосредственно перед выходом важных экономических новостей или вследствие 
важных политических или социальных событий; 
3.4.6. В случае, когда запрашиваемая цена отличается от рыночной при режиме немедлен-
ного исполнения ордеров (Instant execution). При этом появляется одно из следующих сооб-
щений: «Invalid prices», «Off quotes» или «Reject». 
3.4.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажоров). 
3.5. Клиент может осуществить транзакцию по конкретному финансовому инструменту при 
условии наличия залога, эквивалентного количеству лотов, участвующих в транзакции, осу-
ществляемой Клиентом. Величина залога, необходимая для открытия позиции, рассчиты-
вается по формуле, указанной в условиях торговли на сайте Компании и блокируется на 
торговом счете Клиента. 
3.6. При открытии позиции на торговом счете, уровень свободных средств на счете может 
быть уменьшен на: 
3.6.1. Сумму залога, заблокированную на торговом счету; 
3.6.2. Величину убытка по открытым позициям по финансовым инструментам; 
3.6.3. Величину своп-пунктов, комиссионных и иных платежей, которые должны быть упла-
чены согласно условиям торговли, представленных на сайте Компании.
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4. Принудительное закрытие позиций

4.1. Дилер имеет право закрыть текущую позицию/позиции Клиента без оповещения и со-
гласования в том случае, если отношение средств (Equity) к марже (Margin) на торговом 
счете опустится ниже уровня Stop Out. Актуальная информация об уровнях Stop Out указана 
на сайте Компании в разделе «Условия торговли» («Типы счетов»). 
4.2. Stop Out исполняется по рыночной котировке в порядке общей очереди с распоряжени-
ями Клиентов. Клиент соглашается с тем, что цена исполнения может отличаться от коти-
ровки, при которой было сгенерировано распоряжение на Stop Out. 
4.3. Принудительное закрытие позиции сопровождается соответствующей записью в 
лог-файле сервера с комментарием «Stop Out» или «S/O». 
4.4. При наличии у Клиента нескольких открытых позиций первой помещается в очередь на 
принудительное закрытие позиция с наибольшими плавающими убытками. 
4.5. Если принудительное закрытие привело к отрицательному состоянию торгового счета 
xStation ECN, Клиент несет полную ответственность за этот убыток и обязуется немедленно 
выплатить полную сумму убытка, при этом для счетов xStation Direct Компания не обязана, 
но оставляет за собой право довести отрицательный баланс счета до нуля. 
4.6. Отложенные ордера подлежат автоматическому закрытию спустя 365 дней с момента 
их открытия за исключением случаев, когда Клиент закрыл отложенный ордер раньше.

5. Экспирация

В платформе xStation используется механизм, корректирующий своп-пункты в момент на-
ступления срока поставки соответствующего базового инструмента. Этот механизм явля-
ется технической корректировкой цены инструмента на специальную ставку своп-пунктов 
и используется для очищения цены базового инструмента от всех внерыночных факторов, 
связанных с изменением даты его поставки. Открытые позиции при этом сохраняются. 
Клиент признает, что техническая корректировка своп-пунктов может привести к отрица-
тельному состоянию счета и спровоцировать принудительное закрытие позиций по Stop 
Out. Актуальная информация о своп-пунктах публикуется на сайте Компании в разделе «Но-
вости компании» после окончаний торговой сессии актива. Актуальная информация о датах 
экспирации контрактов имеется на сайте Компании. 


