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ВВЕДЕНИЕ 
 

Добро пожаловать в электронный учебник по R 

Trader . Ищете платформу, которая отвечает всем 

вашим торговым потребностям и при этом 

проста в использовании? 

Тогда обратите внимание на мультирыночную 

веб-платформу R Trader, которая объединяет в 

одном терминале большинство мировых 

торговых площадок.  

Платформа обеспечивает трейдерам 

улучшенные возможности для работы с 

графиками, более 11 700 инструментов для 

инвестирования, Конструктор торговых 

стратегий и многие другие опции, позволяющие 

эффективно торговать большим количеством 

активов и покорять мир Акций, Индексов, 

Криптовалют, Forex и ETF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R Trader имеет удобный пользовательский 

интерфейс c широкими функциональными 

возможностями и простой навигацией. В данном 

учебнике мы всесторонне ознакомимся с его 

устройством и особенностями. 

Платформа R Trader удовлетворит потребности 

подавляющего большинства трейдеров, 

предоставив им современные, удобные и 

эффективные инструменты для торговли. Она 

рассчитана на трейдеров с различным уровнем 

торгового опыта - от профессиональных 

инвесторов до новичков, которые ещё только 

начинают своё знакомство с финансовой 

индустрией. 

Она рассчитана на трейдеров с различным 

уровнем торгового опыта - от профессиональных 

инвесторов до новичков, которые ещё только 

начинают своё знакомство с финансовой 

индустрией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Платформа R Trader, совмещающая в едином веб-

интерфейсе удобный Конструктор роботов и доступ к 

огромному количеству активов (Акции, Индексы, Форекс, 

ETF) - это именно то, что может встряхнуть рынок».  

Портал Finance Magnates 
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ПЛАТФОРМА
 

R Trader - уникальная мультирыночная веб-платформа, которая открывает трейдерам доступ к множеству 

групп рыночных активов из тысяч торговых инструментов. Платформа создана на языке 

программирования C++, который обеспечивает высокую скорость исполнения торговых приказов и 

гибкость различных встроенных в терминал функций. Комфортность торговли более чем 11 700 

различных активов обеспечивается в нём за счёт доступности большого количества типов торговых 

ордеров.

 

 

  

 

 

 

Конструктор стратегий - инструмент, который позволяет трейдерам создавать 

автоматизированные стратегии без наличия навыков программирования и умения 

разбираться в кодах. Вы сможете разрабатывать, сохранять, запускать и 

редактировать торговые стратегии внутри платформы вне зависимости от 

уровня своего технического образования. 

Улучшенный поиск инструментов - при запуске поиска инструмента по тикеру 

платформа молниеносно выводит полученные результаты. Списки 

инструментов (Watchlists) - в R Trader отображается максимальный и 

минимальный размеры возможной прибыли по выбранным активам, а также 

объёмы купли/продажи. В эти списки могут входить различные инструменты, 

включая Криптовалюты, и все они будут обновляться в режиме реального 

времени. 

Торговля "в один клик" (One-Click Trading) - используя данную функцию, пользователь 

может быстро и безопасно совершать сделки заранее заданного объёма, величину 

которого можно выбрать индивидуально для каждого инструмента. 

Автоматические корпоративные действия - в R Trader транслируются оповещения 

о всех корпоративных событиях, дивидендах, слияниях и других показателях или 

действиях. 
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КОНСТРУКТОР СТРАТЕГИЙ 

  
 

 

Представляем уникальный встроенный Конструктор стратегий - инструмент платформы R Trader, который 

поможет вам эффективно оперировать любым количеством стратегий. Создание автоматических 

стратегий существенно снижает время при торговле "вручную". Конструктор прост в использовании и 

работает автоматически. 

Для работы с Конструктором стратегий вам не нужны навыки программирования или умение работать с 

кодами. В R Trader вы сможете построить алгоритм для торговли, даже не обладая такими познаниями. 

Любой пользователь терминала может создавать, запускать и тестировать стратегии для более чем 11 

700 инструментов, используя интерактивные финансовые графики нашего веб-терминала. И опытные, и 

начинающие трейдеры могут пользоваться в R Trader удобным и современным интерфейсом для 

автоматизации новых или уже существующих стратегий. 

 

 

 

Релиз Конструктора стратегий стал знаковым 

событием благодаря внушительному количеству 

преимуществ, связанных с его универсальностью 

и гибкостью. Торгуя в R Trader, трейдеры 

получают множество возможностей - например, 

доступ к тестированию на исторических данных за 

более чем два десятилетия, позволяющему 

точнее настроить стратегии и повысить их 

продуктивность. 

Одна из самых сильных сторон Конструктора 

стратегий - его многофункциональность. Кроме 

инструментария для создания стратегий, 

Конструктор объединяет в себе сотни 

разнообразных индикаторов, статистических 

данных и другой полезной информации. Также 

доступно сохранение выбранных описаний к 

стратегиям и обработка ордеров на покупку и 

продажу в едином интерфейсе. 

 

 

 

 

Исполнение: все стратегии запускаются на 

сервере, что ускоряет исполнение сделок как 

минимум на 50-100 миллисекунд по сравнению со 

временем их обработки в традиционных 

программах. 

Данные: R Trader предоставляет исторические 

данные вплоть до 70-х годов XX века, которые 

доступны для тестирования любых долгосрочных 

стратегий. Мы также создали один из самых 

быстрых и точных способов тестирования на барах.  

Тестирование на исторических данных: мы не 

просто оптимизируем алгоритмическую торговлю - 

нами созданы "продвинутые" инструменты риск-

менеджмента, позволяющие контролировать 

нереализованные прибыль или убытки для 

каждой запущенной стратегии. 

Поддержка: мультиязычная Служба поддержки 

находится по адресу https://umstel.freshdesk.com. 
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Институциональная 

скорость исполнения 

 
Все стратегии хранятся и 

выполняются на сервере, 

вследствие чего задержки с 

исполнением ордеров 

минимизированы по 

сравнению с 

традиционными методами 

автоматической торговли. 

Тестируйте стратегию на 

исторических данных 

 
Мы предлагаем большой 

объём исторических данных 

для тестирования 

долгосрочных стратегий в 

целях их оптимизации, а также 

быстрый и точный метод 

анализа, основанный на 

барах. 

Быстро, легко и 
безопасно 

 
Торгуйте на 

демонстрационных или 
реальных счетах R Trader без 
каких-либо дополнительных 

расходов. Наслаждайтесь 
комфортом нашей 

"облачной" платформы, где 
все стратегии хранятся в 
вашем личном профиле. 

Применяйте и 

редактируйте 

неограниченное 

количество стратегий  

 
Редактируйте, тестируйте и 

корректируйте свои торговые 

стратегии в режиме реального 

времени. Снижайте издержки 

и избегайте лишних затрат на 

VPS-сервер. 

Работайте с предварительно 

разработанными 

шаблонами стратегий 
 

Взгляните на шаблоны торговых 

стратегий, и вы быстро поймёте, 

как создаются 

автоматизированные стратегии. 

Корректируйте, оптимизируйте и 

доводите их до совершенства в 

нашем Конструкторе. 

 

Доступ из любого места. 

 
Не нужно больше платить за 

VPS. Исключая необходимость 

загружаемого программного 

обеспечения, Конструктор 

стратегий безопасно хранит 

все ваши стратегии в "облаке", 

делая их доступными в любой 

момент с любого из ваших 

устройств. 
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ГРАФИКИ И СЕРВИСЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

Как и в любой другой профессии, трейдерам для продуктивной работы необходим полноценный набор 

инструментов. Если у них "под рукой" не будет удобного и практичного инвентаря, результативность их 

торговли окажется менее эффективной. В этом плане возможности R Trader в области графиков отвечают 

потребностям подавляющего большинства трейдеров, позволяя при необходимости модернизировать 

рабочую среду в соответствии с их личными предпочтениями.  

 

 

 

 

 

 

R Trader предоставляет инвесторам "продвинутые" графики и разнообразный функционал для 

выявления рыночных трендов. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Просматривайте до 6 графиков в 
одном окне и управляйте сразу 
несколькими Рабочими столами и 
рынками. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

R Trader позволяет группировать 

несколько графиков в одном окне 

браузера. Совмещайте графики для 

удобства, чтобы одновременно 

просматривать различные таймфрей

мы, инструменты технического 

анализа и графические элементы.   

СРАВНЕНИЕ 

Хотите сопоставить тренды одних 

акций с другими? В платформе R 

Trader вы можете проанализировать 

данные с различных рынков в рамках 

одного графика, совместив в нём 

торговые активы для перекрёстного 

сравнения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

Если вы ищите самые "продвинутые" 

инструменты для технического 

анализа, вы попали по верному 

адресу - R Trader предоставляет 

трейдерам для работы невероятно 

широкий выбор индикаторов и 

инструментов. 

ТОРГОВЛЯ "В ОДИН КЛИК" 

В платформе R Trader есть встроенная функция 

"One-Click Trading", которая позволяет 

упростить процесс торговли и существенно 

уменьшить количество времени на проведение 

торговых операций. 

STOP LOSS / TAKE PROFIT 
Настраивайте уровни Stop Loss и Take 

Profit прямо на графике, используя 

простой механизм Click&Drag для 

комплексного изменения своих 

сделок. 

Страница |06 



РАБОЧИЕ СТОЛЫ 

В платформе R Trader есть возможность создавать и хранить 

множество Рабочих столов. Сохраните свои Рабочие столы в 

боковом меню - и вы обеспечите себе оперативный доступ к 

ним в любое время.  

При открытии отдельных окон в браузере можно работать на 

нескольких Рабочих столах одновременно. 

В R Trader вам никогда не нужно загружать или искать свои 

Рабочие столы - они всегда находятся на расстоянии одного 

клика. 

 

 

 

Страница |07 



ИНСТРУМЕНТЫ 
 

С ростом инвестиционного online-рынка появляется необходимость диверсифицировать торговый 

портфель и использовать преимущества новых возможностей для получения дохода. R Trader даёт выход 

на рынки Акций, Индексов, Криптовалют, Forex и ETF из одного терминала. Какими бы ни были ваши 

предпочтения, платформа обеспечит вам разнообразие инструментов и скорость исполнения сделок без 

каких-либо дополнительных затрат, поскольку создана с учётом большинства имеющихся у трейдеров 

потребностей. 

 Акции 

Исследуйте мир Акций и CFD на акции с платформой R Trader. Компания поддерживает все 

корпоративные события, связанные с акциями, включая денежные дивиденды, слияния и многие 

другие действия. R Trader предоставляет доступ ко множеству рынков с более чем 3 000 реальных 

американских акций, а также свыше 8 400 CFD на американские и швейцарские акции. 

 Форекс 

Торгуйте на самой большой децентрализованной финансовой площадке мира в платформе R 

Trader. В вашем полном распоряжении будут как привычные валютные пары, так и более редкие 

и экзотические инструменты. 

 Криптовалюты 
Криптовалюты - это цифровые (виртуальные) валюты, созданные в целях безопасности на 

криптографической основе. Торговля Криптовалютами на счетах компании аналогична работе с 

любыми CFD. При этом торговля CFD на криптовалюты требует меньше вложений и обеспечивает 

большее разнообразие инструментов. Криптовалютный рынок на данный момент переживает 

период расцвета. При помощи платформы R Trader вы можете прямо сейчас присоединиться к 

этой цифровой революции и получить качественный и безопасный доступ к доминирующим 

активам современной финансовой индустрии. 

 

 ETF 
Рынок ETF расширяется в геометрической прогрессии с прогнозируемым годовым ростом от 15% 

до 30%. Более того: торговля ETF позволяет формировать обширный мультипрофильный портфель 

институциональным и частным инвесторам, которые заинтересованы в ликвидном рынке. 

Каждый из ETF представляет собой несколько различных рыночных инструментов, объединённых 

с процентным распределением долей в одном индексе и торгуемых как единый актив, за счёт чего 

ETF обеспечивают высокоэффективную диверсифицированную рыночную доходность. Хотя по 

своей сути все ETF являются аналогами фондов, торгуются они как Акции. Платформа R Trader 

предоставляет трейдерам возможность торговать более чем 1 000 видами ETF. 

 Индексы 
Торговля Индексами - это вид торговли группой акций, которые составляют индекс. Как правило, 

индекс является мерой измерения ценности какого-либо сектора в рынке акций. Он формируется 

из цен акций, относящихся к определённой отрасли. Под индексом также может подразумеваться 

группа официально зарегистрированных на рынке акций доминирующих компаний. 
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РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР 

Ордер на покупку или продажу акций по текущей рыночной цене. Лучшее исполнение гарантировано 

методом исполнения сделки. Запрашиваемая цена ордера не гарантирована. 

 

ОРДЕР TAKE PROFIT  

Ордер на закрытие сделки. Условие срабатывания - текущая цена Bid (для сделок на покупку) или текущая 

цена Ask (для сделок на продажу) достигает уровня Take Profit. Запрашиваемая в ордере цена 

гарантирована. Цена исполнения равна или лучше заявленной цены ордера. 

 

ОРДЕР BUY LIMIT  

Отложенный ордер на покупку по цене, ниже существующей на текущий момент в рынке. Условие 

срабатывания - текущая цена Ask равна или меньше заявленной цены ордера. Запрашиваемая в ордере 

цена гарантирована. Цена исполнения равна или лучше заявленной цены ордера. 

 

ОРДЕР BUY STOP 

Отложенный ордер на покупку по цене, выше существующей на текущий момент в рынке. Условие 

срабатывания для Forex//Индексы/Криптовалюты - текущая цена Ask равна или больше заявленной цены 

ордера. Условия срабатывания для Акций - последняя цена равна или больше заявленной цены ордера. 

Запрашиваемая в ордере цена не гарантирована. 

 

ОРДЕР SELL LIMIT 

Отложенный ордер на продажу по цене, выше существующей на текущий момент в рынке. Условие 

срабатывания - текущая цена Bid равна или больше заявленной цены ордера. Запрашиваемая в ордера 

цена гарантирована. Цена исполнения равна или лучше заявленной цены ордера. 

 

ОРДЕР SELL STOP  

Отложенный ордер на продажу по цене, ниже существующей на текущий момент в рынке. Условие 

срабатывания для Forex//Индексы/Криптовалюты - текущая цена Bid равна или меньше заявленной 

цены ордера. Условия срабатывания для Акций - последняя цена равна или меньше заявленной цены 

ордера. Запрашиваемая в ордере цена не гарантирована. 

 

ОРДЕР STOP LOSS  

Ордер на закрытие сделки. Условие срабатывания - текущая рыночная цена достигает уровня Stop Loss. 

Запрашиваемая в ордере цена не гарантирована. 

 

ОРДЕР STOP OUT  

Приказ на принудительное закрытие сделки. Условие активации - уровень маржи равен или меньше 

установленного для Stop Out значения.  

ОРДЕР TRAILING STOP  

Функция, автоматически корректирующая заявленный в ордере Stop Loss уровень в случае превышения 

заранее заданного интервала между ним и текущей рыночной ценой. В случае уменьшения указанного 

интервала никаких действий не производится вплоть до срабатывания ордера Stop Loss. 

 

 

ОРДЕРЫ 
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ТОРГОВЛЯ  

АКЦИЯМИ 
 

Под рынком акция подразумевается ряд торговых площадок (биржевых 

и внебиржевых), где происходит выпуск и торговля акциями, облигациями 

и другими ценными бумагами. Рынок акций предоставляет инвесторам долю 

партнёрства в компаниях соразмерно вложенным в их ценные бумаги средствам.  

В мире существует 16 бирж с общей капитализацией более чем в 1 трлн USD. Иногда их 

Называют «Клубом Триллионников». В 2015 году эти 16 бирж аккумулировали в себе 87% 

всемирной рыночной капитализации. Рынок акций постоянно растёт и является привлекательным 

инвестиционным объектом для большинства трейдеров.  

 

ТИПЫ ТРЕЙДЕРОВ 

R Trader универсален для всех трейдеров - от новичков до опытных инвесторов. 

 

  

ВНУТРИДНЕВНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ  

 Бесплатные рыночные днные 

 Внутридневное плечо до 1:20 

 Бесплатная платформа 

 Низкие расходы 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТОРЫ 

 Плечо 1:1 без комиссии за перенос позиций 

 Низкие расходы 

 Бесплатная платформа 

 Бесплатные рыночные данные 

 Комиссия только за сделки 
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ЧТО ТАКОЕ АКЦИИ? 
 

Акции - это ценные бумаги, которые дают инвестору право на владение определённой долей активов 

компании, а также часть получаемой ею прибыли. 

Некоторые акции имеют дробную структуру и состоят из более мелких акций. Например, если инвестор 

хочет вложить деньги в Apple Stock (AAPL), он покупает мелкую акцию указанной ценной бумаги. 

Дополнительные мелкие акции могут быть разделены держателями акций или выпущены самой 

компанией. 

В платформе R Trader у трейдеров есть доступ к более чем 11 000 акций Германии, США и Швейцарии. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ  
 

Корпоративные события происходят по инициативе выпустившей акции организации и выражаются в 

действиях, которые влияют на ценность актива. Ориентируясь на подобные изменения, инвесторы могут 

более взвешенно подходить к вопросу о покупке или продаже данной акции. 
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Дивиденд - это доля прибыли компании, получаемая её акционерами. Решение о принципах и объёме 
распределяемой прибыли принимается Советом директоров компании. Существует 2 формы выплаты 
дивидендов - наличными или акциями. Оба события носят регулярный характер (проводятся раз в 
квартал, полугодие или год) и могут происходить одновременно. При распределении дивиденда 
акционерный капитал компании уменьшается на величину выплаты. В платформе R Trader дивиденды 
зачисляются на счёт клиента автоматически. 

 

Дробление акции разделяет каждую из них на более мелкие части, снижая таким образом ценность 
каждой находящейся в обращении акции за счёт увеличения их количества. На рынке цена акции 
изменится в день, когда происходит событие, однако это не отразится ни на акционерном капитале 
компании, ни на её рыночной капитализации. 

Например, компания, объявившая о дроблении акции в пропорции 4 к 1 (4:1), добавит 3 дополнительные 
мелкие акции к каждой из находящейся в обращении, увеличив таким образом их количество в 4 раза, 
но сохранив их совокупную стоимость неизменной.  

 

Обратное дробление может применяться компанией в случае, если она намерена вывести свои ценные 
бумаги из разряда "копеечных" за счёт сокращения их числа в обороте, что повысит цену оставшихся. 
Также компании могут использовать обратное дробление, чтобы избавиться от мелких инвесторов.  

 

При выпуске новых акций компания добавляет в оборот дополнительное количество акций, доступ к 
покупке которых в качестве привилегии даётся сначала действующим акционерам компании, а затем - 
всем остальным.  

 

Слияние - это когда 2 или более компании объединяются. В таком случае одна компания передаёт свои 
акции другой, т. е. подвергается процедуре поглощения. Приобретение - это когда одна компания 
покупает другую, выкупая все её акции или их контрольный пакет (как минимум).  

 

 

Ответвление происходит при продаже компанией части своих активов или выпуске на рынок новых 
акций, средства от реализации которых пойдут на создание новой компании. 

 

 

ДИВИДЕНД 

ДРОБЛЕНИЕ 

ОБРАТНОЕ ДРОБЛЕНИЕ 

ВЫПУСК НОВЫХ АКЦИЙ 

СЛИЯНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ОТВЕТВЛЕНИЕ 
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ЛИКВИДНОСТЬ И РЫНКИ АКЦИЙ 
 

 Ликвидность на рынке акций имеет несколько иное 

значение, чем на финансовых площадках. Акция 

сохраняет высокую ликвидность, когда мелкие акции 

могут активно продаваться и перепродаваться 

инвесторами, не оказывая заметного влияния на 

стоимость самого актива. Показателем ликвидности 

является также объём торговли данной акцией - чем он 

выше, тем акция ликвиднее. Большинство акций, 

торгуемых на биржах, относятся к категории ликвидных.  

Ещё одним признаком ликвидности акции является 

размер спреда. При широком спреде акция считается 

ликвидной, однако узкий спред переводит акцию в 

разряд высоколиквидных.  

 На некоторые акции могут налагаться ограничения на 

"короткие продажи". Это условие объявляется 

Государственной комиссией по ценным бумагам и 

фондовому рынку в случаях, когда необходимо 

ограничить "короткие продажи" акций от выставления 

на тик снижения рыночной цены более мелких акций. 

R Trader предоставляет возможность торговать акциями 

как высоко-, так и низколиквидными, используя в 

зависимости от уровня ликвидности выбранного актива 

различные значения кредитного плеча. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ 

АКЦИЯМИ 
 

 

 

 

Растущая экономика 

С ростом экономики доходы 

компаний, которые торгуются в 

открытом доступе, тоже растут, как 

и стоимость их акций. Будучи 

инвестором, вы можете принимать 

участие в данном процессе и 

получать от него доход. И наоборот 

- если у компании спад, её акции 

будут падать в цене, давая 

инвесторам возможность играть на 

понижение и извлекать из этого 

прибыль.   

 

Стратегия "Купить и держать" 

Средний годовой доход акций -

10%*. Во время роста экономики 

инвестор может торговать и 

удерживать акции в течение 

длительного периода времени, 

извлекая при этом выгоду в виде 

вознаграждений, даже если 

стоимость самих акций переживает 

спад. 

Прибыль в виде дивидендов 

Большинство акций обеспечивают 

доход в виде дивидендов. Однако 

распределение выплат инвесторам 

происходит даже в случае, если 

ценность акций снизилась. Выплаты 

дивидендов представляют собой 

доход сверх любой прибыли, 

получаемой от непосредственной 

продажи акции. Доход в виде 

дивидендов может подтолкнуть 

инвесторов к вложению в ценную 

бумагу дополнительных средств и 

стать стимулом для увеличения их 

инвестиционного портфеля.  

 

Разнообразие 

Рынки акций предоставляют 

большое торговое разнообразие. 

Инвесторы могут вкладывать 

средства в огромное количество 

продуктов и товаров из различных 

секторов мирового бизнеса.  

Владение 

Инвестиции в акции влекут за собой 

получение доли в собственности 

компании и дивидендов (части 

прибыли компании), а также права 

голоса в определённых ситуациях. 

Владельцы акций могут участвовать 

в выборах членов Правления 

компании или голосовать за 

решения, затрагивающие их 

коммерческие интересы.  

 

Доступность 

На рынке присутствует огромное 

количество ценных бумаг и акций 

самых разнопрофильных компаний, 

и каждый инвестор с достаточным 

капиталом может выбрать для 

инвестирования любую из них. В 

платформе R Trader у вас есть доступ 

сразу более чем к 11 000 акций. 

 

* - Применимо только к высокоприбыльным акциям. 
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 ТОРГОВЛЯ АКЦИЯМИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЫНКИ 
 

Основное преимущество при доступе к рынку акций через счета нашей компании - выполнение ордеров 

по последней исполненной цене и по ценовому/временному приоритету, а также демонстрация ордеров 

на графике с зеркальным отображением текущих рыночных цен, что обеспечивает торговле полную 

прозрачность. 

 

РЫНОК ЧИСЛО CFD АКЦИЙ ЧИСЛО US АКЦИЙ ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ В ТЕРМИНАЛЕ 

АМЕРИКАНСКИЙ Более  8,400 Более 3,000 09:30 - 16:00 (EST) 

НЕМЕЦКИЙ Более  150 - 10:00 - 18:30 (UTC+2) 

ШВЕЙЦАРСКИЙ Более 15 - 10:00 - 18:30 (UTC+2) 
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КРИПТОВАЛЮТА 
ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ИЗМЕНИЛИ МИР ONLINE-ИНВЕСТИЦИЙ И СОЗДАЛИ НОВЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН. 

 Биткоин, господствующая мировая криптовалюта, внезапно приковал внимание крупнейших мировых 

инвесторов и финансовых корпораций. Трейдеров по всему миру привлекла его постоянная рыночная 

"ненасытность" и экспоненциальный рост за короткий промежуток времени. Благодаря этому тренду, 

который продолжался последние пару лет, рынок криптовалют безоговорочно доминирует в царстве 

инвестиций. Менее чем за десятилетие цена Биткоина возросла от четверти цента до 17 000 USD, и текущая 

рыночная капитализация оценивается приблизительно в 279 млрд USD.  

С ростом криптовалютного рынка компания, учитывая требования и нужды инвесторов, обеспечивает их 

всеми инструментами, необходимыми для продуктивной работы в новом пространстве инвестиционного 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Криптовалютой называют цифровую денежную единицу, созданную на криптографических принципах и 

предназначенную для проведения анонимных финансовых транзакций. Прогресс цифровых валют уже 

сейчас позволяет использовать заложенные в них криптотехнологии для обеспечения безопасности 

денежных переводов, которые производятся без участия банков. 

Первой такой криптовалютой стал Биткоин, который появился в 2009 году и до сих пор является самой 

превалирующей на рынке. За прошедшие годы появилось множество других виртуальных валют, а их 

общее число давно превысило отметку в 3 000. Рынок криптовалют работает по децентрализованной 

технологии, позволяя пользователям проводить безопасные платежи и хранить свои средства в 

виртуальном пространстве, не прибегая к традиционным банковским счетам. 

Криптобиржа работает через децентрализованные публичные реестры, называемые блокчейнами. 

Блокчейны содержат записи актуальных транзакций, проводимых держателями цифровых валют. 

Виртуальные деньги безопасны и анонимны; финансовые перечисления с их использованием не могут 

быть отменены или подделаны. Они доступны всем без исключения пользователям мировой Сети в 

отличие от банков, которые в индивидуальном порядке принимают решения, кому разрешить у них 

открытие счёта. 

Возникнув в качестве альтернативы инвестициям в фиатных валютах, Биткоин и криптовалюты 

модернизировали финансовый мир, заметно изменив характер традиционных денежных отношений. 

ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ 

Блокчейны работают как распределённые 

реестры, где список транзакций дублируется 

сразу на нескольких компьютерах, а не 

хранится на одном центральном сервере. 
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Общим признаком является хранилище данных, которое: 

 Содержит финансовые транзакции. 

 Записи о всех операциях дублируются на большом количестве носителей практически в режиме 

реального времени. 

 Действует через пиринговые сети (P2P). 

 Использует криптографию и цифровые подписи для подтверждения личности, а также доступа к 

чтению/записи информации. 

 Может быть создано некоторыми из участников. 

 Данные в хранилище доступны некоторым определёнными участниками или более широкой 

аудитории. 

 Имеет механизмы, которые затрудняют возможность изменения исторических данных или, по 

крайней мере, делают более лёгким процесс обнаружения попыток их проведения. 

Технология блокчейна представляет собой цепочку информационных блоков, которые выстроены в 

определённом порядке и хранятся независимо друг от друга на серверах различных сетевых дата-

центрах. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
 

Ключевое слово здесь - майнинг (добыча). В процессе майнинга проводится ряд сложных 

математических операций над числами, по результатам которых формируется новый Биткоин. 

Целью майнеров является ускорение данной процедуры, для чего им приходится постоянно 

увеличивать вычислительную мощность своих компьютеров. При этом майнеры фиксируют все 

происходящие на криптобирже транзакции, формируя таким образом блоки для добавления в 

блокчейн. 

Как только блок подключается к системе, его владелец получает компенсацию в криптовалюте за 

успешное обновление цепи. Однако с увеличением количества майнеров растёт и число 

получаемых ими Биткоинов, в результате чего возникают дополнительные трудности.  

Чтобы отличить легальные транзакции от сфальсифицированных, был разработан специальный 

метод защиты системы, который гарантирует легитимность транзакций при помощи записей в 

распределённые системы реестров. Все они соединены между собой через защищённые от 

взлома протоколы передачи данных. Как только транзакция в реестре получает одобрение, она 

добавляется в блокчейн и майнеру за это начисляется оплата в Биткоинах. 
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КАК ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТАМИ В R TRADER? 
 

Благодаря общему спросу на торговлю Криптовалютами и потенциальным 

ограничениям, будь то региональным или монетарным, цифровые деньги могут 

торговаться в формате CFD или на обмен. 

Компания предлагает своим клиентам торговать CFD на самые популярные 

Криптовалюты - Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Litecoin и Ripple. Вложения в 

новые инструменты доступны в терминале R Trader.  

Компания прислушивается к запросам инвесторов и старается предоставить им 

разнообразные инструменты одновременно с конкурентоспособными торговыми 

условиями, стабильно высоким качеством услуг и клиентской поддержки. 

Внедрение данных революционных инструментов является закономерным шагом в 

расширении инвестиционных возможностей наших клиентов.  

Торговля Биткоином доступна в режиме "24/7". В платформе R Trader вы можете 

торговать парой Биткоин против Доллара США круглосуточно в любой день недели, 

включая выходные. 

 

БЫСТРО РАСТУЩИЙ РЫНОК 
 Цена "топовых" криптовалют возросла в 100 раз за последние 

2 года. Вы можете торговать Криптовалютами в режиме "24/7 

"без свопов с плечом 1:1 в новейшей платформе R Trader. 
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BTCUSD 
 

Биткоин является самой популярной 

криптовалютой в мире. 

ETHUSD 
 

Ethereum - открытая блокчейн-

платформа для создания 

децентрализованных веб-сервисов. 

Обменные единицы платформы - Эфир 

(Ether). 

XRPUSD 
 

Ripple - это криптовалютная платформа 

для платёжных систем, 

ориентированная на операции с 

обменом валют без возвратных 

платежей. 

BCHUSD 
 

Bitcoin Cash - это "ответвление" 

Биткоина, возникшее в связи с 

различием во мнениях о 

масштабности Биткоина среди его 

разработчиков. 

DSHUSD 
 

Dash - криптовалютная платёжная 

система на основе блокчейна, которая 

использует "продвинутый" механизм 

анонимных транзакций. 

LTCUSD 
 

Litecoin также является производной 

от Биткоина в формате пиринговой 

электронной платёжной системы с 

одноимённой криптовалютой. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ  
Алгоритмическая торговля основана на программных торговых инструкциях для автоматического 

проведения значительного числа сделок на рынке в течение продолжительного периода времени. 

Алгоритмическая торговля учитывает многие переменные величины (такие, как время, цена, объём и 

триггеры технических индикаторов), чтобы управлять торговыми позициями на счёте трейдера без его 

участия. Алгоритмическая торговля помогает трейдерам сократить затраты времени на мониторинг 

торговых сделок и позволяет автоматизировать большинство совершаемых на счёте действий и 

операций.  

Традиционная торговая среда постепенно уходит на задний план, открывая дорогу автоматизированным 

и регулируемым методам инвестирования. Используя возможности современной алгоритмической 

торговли, инвесторы получают выгоду с минимальными затратами времени и сил. 

Традиционная алгоритмическая торговля требует навыков программирования, которые необходимы при 

разработке системного кода. Данное направление привлекло внимание многочисленных 

программистов, которые пишут эти коды, однако наложило определённые ограничения на обычных 

инвесторов.  

 

НЕДОСТАТКИ «РУЧНОЙ ТОРГОВЛИ»  

 

 

 

  

 

 

Дни, когда алгоритмическая торговля была доступна лишь профессионалам, ушли в прошлое. В 

платформе R Trader разработка торговых алгоритмов доступна в Конструкторе стратегий, который не 

требует глубоких познаний в программировании. Созданная с его помощью торговая система может быть 

протестирована в демонстрационном режиме перед тем, как применять её для реальных инвестиций. 

Трейдерам предлагается интуитивно понятный и простой в использовании модуль, который позволяет 

создавать, тестировать и применять на практике алгоритмические торговые стратегии без обладания 

навыками работы с программными кодами. 

 

 

 

 

 

Изобилие 

информации 

Ручное 

исполнение 

Человеческ

ий фактор 

Спонтанная 

торговля 
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Торговая платформа R Trader предлагает трейдерам более простой способ отказаться от традиционных 

методов торговли в пользу работы по принципу "укажи и выбери". Одинаково понятный как 

профессионалам, так и новичкам трейдинга интерфейс Конструктора позволит за считанные минуты 

автоматизировать торговые стратегии любой сложности. При этом не будет никакого кода и потерь 

времени - ваша алгоритмическая система будет готова к работе в кротчайшие сроки. 

Релиз Конструктора стратегий стал настоящим прорывом для наших клиентов за счёт огромного 

количества преимуществ, связанных с его удобством и гибкостью. Обладая большим числом опций по 

тестированию на исторических данных более чем за два десятилетия, пользователи получают доступ к 

одному из самых объёмных хранилищ данных, на основе которых могут оттачивать эффективность своих 

стратегий.  
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
 

ПОШАГОВЫЙ ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ 
R Trader предоставляет инвесторам множество функций, способных удовлетворить потребности каждого 

из них. Многооконный интерфейс, уникальные списки инструментов и практически безграничное 

количество вариантов просмотра обеспечат пользователям комфорт и удобство при торговле.  

Четыре экрана / 24 графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинству инвесторов и трейдеров, работающих с акциями, зачастую требуется одновременный 

просмотр графиков нескольких торговых инструментов. Одна вкладка в браузере при использовании R 

Trader обеспечивает пользователям платформы доступ сразу на 6 рабочих столов с графиками. При этом 

общее число рабочих столов для одного торгового счёта ничем не ограничено, а самые необходимые из 

них могут быть сохранены со всеми настройками для регулярного использования.  

Пользователи платформы могут открывать множество вкладок и использовать несколько экранов с 

одного аккаунта. Каждый экран способен отображать выбранные рабочие столы со своими уникальными 

списками инструментов, помогая трейдерам безошибочно ориентироваться в различных рынках, 

таймфреймах и технических индикаторах.  

Более того: R Trader позволяет клиентам линковать графики, давая им возможность совмещать 6 

графиков и анализировать один и тот же инструмент на разных периодах времени. При переключениях 

между инструментами все настройки графиков останутся прежними и они будут отображаться в том же 

виде, что был задан ранее. С таким количеством опций и возможностей R Trader станет настоящим 

клондайком для всех ваших торговых потребностей. 
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ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ 

Время от времени инвесторам, вкладывающим деньги в акции, требуется закрыть лишь часть своей 

сделки. С функцией совокупного отображения в платформе R Trader у трейдеров есть возможность 

продать или закрыть выбранную часть своих сделок без каких-либо дополнительных затрат на 

транзакции. 

 

Aggregated view collapsed  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggregated view intact 
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РАСЧЁТНАЯ МАРЖА И РАСХОДЫ 

Использование традиционных торговых платформ вынуждает трейдеров постоянно рассчитывать 

необходимый для транзакций размер маржи, основываясь на значениях кредитного плеча, объёма 

позиции и взимаемой комиссии. R Trader даёт инвесторам возможность узнать размер необходимой для 

будущей сделки маржи ещё до вложения средств - для этого им достаточно лишь указать в окне открытия 

ордера данные о планируемом объёме транзакции, и величина маржи будет выведена на экран 

 

Estimated Margin  

 

 

 

  

 

 

 

 

КОНСТРУКТОР СТРАТЕГИЙ 
 

Присоединяйтесь к революции в торговой автоматизации, разработанной для увеличения 

производительности вашей торговли, за 4 простых шага: 

"Мои стратегии" – все шаблоны и сохранённые стратегии. 

"Добавить новую стратегию" – давайте название, описывайте, конфигурируйте, тестируйте, добавляйте 

и сохраняйте новую стратегию. 

"Запущенные стратегии" – все активные стратегии. 

Кнопка "Открыть" в разделе "Мои стратегии" перенаправляет на страницу тестирования на исторических 

данных, где вы можете скорректировать и протестировать свои стратегии. 

С предварительно разработанными шаблонами торговых стратегий, демонстрирующими принципы 

создания автоматизированных стратегий, каждый трейдер может самостоятельно получить все 

необходимые для работы в Конструкторе навыки независимо от имеющегося у него опыта и уровня 

квалификации. 
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Рыночная информация на индикаторе Level II - это 

самое близкое расстояние, на которое вы сможете 

подобраться к внутренней "кухне" рынка акций. Когда 

цены начинают своё движение, вместе с ними на 

рынке запускается множество других, скрытых 

процессов. Level II "поднимает занавес" таким 

образом, чтобы вам стали видны основные 

компоненты ценового движения. 

Без индикатора Level II трейдер торгует в менее 

выгодных для себя условиях. Даже долгосрочные 

инвесторы могут получать пользу от аналитической 

картины, представленной в Level II, когда дело касается 

входа или выхода из позиций. 

Отчёт "Время и продажи" позволяет 

пользователям просматривать статистические 

данные по рынку Акций и Криптовалют. 

Информация включает время исполнения 

сделки, её направление (продажа или покупка), 

цену исполнения и объём. Данная информация 

позволяет определить, больше на рынке 

покупателей или продавцов, а также цены, по 

которым они совершали свои сделки. 

 

 

ГЛУБИНА РЫНКА / LEVEL II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ И ПРОДАЖИ 
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ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 Крип

то 
Форекс 

CFD на 
немецкие 

акции 

CFD на 
швейцарс
кие акции 

CFD на 
индексы 

CFD на 
американс
кие акции 

Американс
кие акции  

Американски
е акции 

 (депозит от 
10 000 USD) 

Кредитное 
плечо 

1:1 
или 
1:5 

До 1:200 До 1:20 До 1:20 1:100 До 1:20 1:2 
До  1:20 (или 
по запросу) 

Комиссия 
0,30

% 

15 USD за 1 
млн единиц 

базовой 
валюты 

0,09% 0,10% 
Переменна

я 
0,015 USD 
за акцию 

0,02 USD  
за акцию 

0,0045 USD  
за акцию 

Минимальная 
комиссия 

0,01 
USD 

- 2,8 EUR 7 CHF 1 USD 1.5 USD 1,5 USD 0,25 USD 

Мин. объём 
ордера 

0.001 
1 000 (0.01 

лота) 
1 акция 1 акция 1 контракт 1 акция 1 акция 1 акция 

Максимальные 
объём ордера 

1000 
10 000 000  
(100 лотов) 

2 000 
акций 

2 000 
акций 

100 
2 000 
акций 

10 000 
акций 

10,000 акций 

Financing fee 
(плечо более 

чем 1:1) 
-20% Переменная -7% -7% -3% -7% -7% -7% 

Financing fee 
(плечо 1:1) 

0% - 0% 0% - 0% 0% 0% 

Спреды От 0 От 0 
От 0,000 

EUR 
От 0,00 

CHF 
От 0.5 

От 0,01 
USD 

От 0,01 
USD 

От 0,01 USD 

Часы торговли 24/7 
00:15-23:59,  

Пн - Пт 

10:00 - 
18:30 

(UTC+2) 
(исполнени

е) 

10:00 - 
18:30 

(UTC+2)  
(исполнен

ие) 

Переменна
я 

09:30 - 
16:00 (EST)  
(исполнен

ие) 

09:30 - 
16:00 (EST)  
(исполнен

ие) 

09:30 - 16:00 
(EST)  

(исполнение) 

Торговые 
запросы 

24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 

Stop Out 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Корпоративные 
события 

(обязательные) 
- - 

Применяет
ся 

Применяет
ся 

- 
Применяет

ся 
Применяет

ся 
Применяется 

Корпоративные 
события 

(добровольные) 
- - - - - - 

Применяет
ся 

Применяется 

Кол-во торговых 
инструментов 

- - 
Более 

150 
Более 

15 
- 

Более 
8 400 

Более 
3 000 

Более 
3 000 

Swap Free 
(только для 
плеча 1:1) 

Да Нет Да Да Нет Да Да Да 
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ВВЕДЕНИЕ В R TRADER 
 

ОТКРЫТИЕ СЧЁТА В КОМПАНИИ - ПРОСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПРОЦЕДУРА 

 

1. Если у вас уже есть Личный кабинет, авторизуйтесь в нём и выберите "Открыть Stock-счёт" или "Открыть 

демонстрационный Stock-счёт" в разделе "Счёт". Заполните все необходимые поля и нажмите 

"Продолжить". 

2. Если вы еще не являетесь клиентом компании, вам потребуется зарегистрировать Личный кабинет. 

Чтобы сделать это, зайдите на https://my.robomarkets.com/ru/register/ , заполните все необходимые поля 

в форме регистрации, получите доступ к Личному кабинету и следуйте инструкциям из пункта 1. 

 

АВТОРИЗАЦИЯ В R TRADER 
 

R Trader доступен по ссылке https://rtrader.umstel.com . Чтобы авторизоваться в платформе R Trader, 

введите номер своего счёта и пароль. 

Эти регистрационные данные всегда используются для авторизации в платформе, даже если у вас есть 

несколько Stock-счетов. Вы также можете поменять активный счёт прямо в платформе в верхнем правом 

углу экрана. 

 

НАЧАЛО ТОРГОВЛИ 

 

Чтобы начать торговлю, в первую очередь вам необходимо выбрать торговый инструмент. Перейдите на 

вкладку поиска в верхнем правом углу окна с графиком, нажмите на кнопку поиска и введите название 

инструмента (например: AAPL для компании Apple Inc.). По окончании поиска вы можете нажать на строку 

с его названием, чтобы увидеть соответствующий график. В его верхней части будут показаны текущие 

цены Bid и Ask. 

Вы можете открыть новый ордер, нажав на одну из цен, отображённых на графике, или выбрав опцию 

"Новый ордер" в панели инструментов. Укажите все необходимые величины в окне "Ордер", после чего 

нажмите "Разместить ордер". 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ R 

TRADER? 

 Более 11 700 тысяч инструментов: Акции, Индексы, Криптовалюты, Форекс и ETF. 

 Без комиссии за рыночные данные. Без ежемесячной оплаты. Без требований к минимальному 
объёму сделки. 

 Все корпоративные события поддерживаются и обрабатываются автоматически. 

 Конструктор стратегий. Навыки программирования не требуются. 

 Управление ордерами вне периодов торговых сессий: размещайте и изменяйте ордера Take 
Profit, Stop Loss, Limit и Stop даже когда рынок закрыт, и они будут исполнены сразу после начала 
ближайшей торговой сессии. 

 Вы можете совместить 2 или более актива на одном графике для сравнения. 

 Узнавайте размер требуемой маржи или комиссии для нового ордера ещё до его открытия. 

 Практичность. Любой инструмент, который вы выбираете в терминале, может быть связан с 
одним или сразу с несколькими графиками. Вам не потребуется тратить время на поиски нужных 
графиков инструментов. 

 Многочисленные рабочие столы для графиков. Настраивайте, сохраняйте и используйте удобные 
лично вам варианты рабочего пространства. 

 Удобная и простая навигация 

 Списки избранных инструментов для ускорения переходов между ними. 

 Торговля в один клик и быстрые инвестиции без подтверждения каждой сделки. 

 Веб-платформа не требует установки или загрузки дополнительных программ.  

ЧТО ТАКОЕ КОМИССИЯ (ПРОЦЕНТ) ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ? 

В конце каждого рабочего дня ваши открытые позиции могут потребовать оплаты, называемой 

комиссией за финансирование. Её значение, на котором основывается величина процентов, может 

иногда варьироваться без каких-либо предварительных уведомлений клиентов об этих изменениях. 

 <Комиссия за финансирование> = <Цена> * <Объём> * <Комиссия (%)> / 100 / 360 

 Twitter, 100 акций, покупка: Комиссия = 25 * 100 * (-7%) / 100 / 360 = -0,49 USD.  

 Не забывайте,, что по пятницам применяется правило "Тройной комиссии".  

 На счета с уровнем кредитного плеча 1:1 не накладывается комиссия за торговлю Акциями, 

Криптовалютами и ETF. 
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КАК ТОРГОВАТЬ АКЦИЯМИ В R TRADER? 
 

Пример торговли: 

 

 Допустим, вы решили торговать акциями Facebook. Их текущая цена - 116,88/117,03 USD.  

 Вы решаете купить 50 акций по предложенной цене Ask - 117.03, рассчитывая, что рынок пойдёт 

вверх (если бы вы решили, что вниз, то продали бы акции по цене Bid -116,88). 

 В данном случае ваш суммарный риск составляет: 50 акций * 117,03 (цена покупки) = 5 851,50 

USD. 

 За каждую акцию взимается комиссия в 0,02 USD, но общая сумма комиссионных не может быть 

менее 2 USD. 

 Поскольку за 50 акций сумма комиссии будет ниже минимального порога, соответственно, 

комиссия составит 2 USD. 

 Необходимая для акций Facebook маржа - 5%, поэтому для открытия данной сделки вам 

потребуется иметь на счёте 5 851,50 USD * 5% = 292,57 USD (или их эквивалент в другой валюте). 

 В течение дня рынок идёт вверх, и цена акций Facebook доходит до 132,52/132,67 USD. Вы 

решаете закрыть сделку по цене 132,52 (Bid). Комиссия за закрытие позиции - 2 USD. 

 Рассчитываем прибыль на основе разницы между ценами открытия и закрытия (в пунктах):  

132,52 - 117,03 = 15,49 USD.  

Вы купили 50 акций и рынок двигался в нужном вам направлении. 

Таким образом ваша балансовая прибыль составит 50 * 15,49 = 774,50 USD. С учётом уплаченных 

комиссий за открытие и закрытие позиции итоговая прибыль составит 774,50 - 2,00 - 2,00 = 770,50 

USD. 
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ТИПЫ ОРДЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЛАТФОРМЕ. 

Рыночный ордер 

Ордер на покупку/продажу акций по текущей рыночной цене. Лучшее исполнение гарантировано 

площадкой исполнения сделки. Запрашиваемая цена ордера не гарантирована. 

Ордер Buy Limit 

Отложенный ордер на покупку по цене ниже текущей рыночной. Условие срабатывания: текущая цена 

Ask равна или меньше заявленной цены ордера. Запрашиваемая цена ордера гарантирована. Цена 

исполнения равна или лучше заявленной цены ордера. 

Доступные опции срока действия: 

 Действующий до уведомления об отмене - ордер будет активным с момента своего открытия и 

до тех пор, пока не будет отменён.  

 Дневной ордер - ордер останется открытым до конца текущего торгового дня и будет отменён, 

если не сработает. 

 Конец недели - ордер останется открытым до окончания торговой сессии в пятницу и будет 

отменён, если не сработает. 

 Конец месяца - ордер останется открытым до окончания последней торговой сессии текущего 

месяца и будет отменён, если не сработает. 

 Выберите дату и время - личные настройки периода действия ордера. 

Ордер Buy Stop  

Отложенный ордер на покупку по цене выше текущей рыночной. Условие срабатывания для 

Форекс/Криптовалют/Индексов: текущая цена Ask равна или больше заявленной цены ордера. Условия 

срабатывания для Акций: последняя цена равна или больше заявленной цены ордера. Запрашиваемая 

цена ордера не гарантирована. 

Доступные опции срока действия: 

 Действующий до уведомления об отмене - ордер будет активным с момента своего открытия и 

до тех пор, пока не будет отменён.  

 Дневной ордер - ордер останется открытым до конца текущего торгового дня и будет отменён, 

если не сработает. 

 Конец недели - ордер останется открытым до окончания торговой сессии в пятницу и будет 

отменён, если не сработает. 

 Конец месяца - ордер останется открытым до окончания последней торговой сессии текущего 

месяца и будет отменён, если не сработает. 

 Выберите дату и время - личные настройки периода действия ордера. 
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Ордер Sell Limit 

Отложенный ордер на продажу по цене выше текущей рыночной. Условие срабатывания: текущая цена 

Bid равна или больше заявленной цены ордера. Запрашиваемая цена ордера гарантирована. Цена 

исполнения равна или лучше заявленной цены ордера. 

Доступные опции срока действия: 

 Действующий до уведомления об отмене - ордер будет активным с момента своего открытия и 

до тех пор, пока не будет отменён.  

 Дневной ордер - ордер останется открытым до конца текущего торгового дня и будет отменён, 

если не сработает. 

 Конец недели - ордер останется открытым до окончания торговой сессии в пятницу и будет 

отменён, если не сработает. 

 Конец месяца - ордер останется открытым до окончания последней торговой сессии текущего 

месяца и будет отменён, если не сработает. 

 Выберите дату и время - личные настройки периода действия ордера. 

Ордер Sell Stop  

Отложенный ордер на продажу по цене ниже текущей рыночной. Условие срабатывания для 

Форекс/Криптовалют/Индексов: текущая цена Bid равна или ниже заявленной цены ордера. Условия 

срабатывания для акций: последняя цена равна или меньше заявленной цены ордера. Запрашиваемая 

цена ордера не гарантирована. 

Доступные опции срока действия: 

 Действующий до уведомления об отмене - ордер будет активным с момента своего открытия и 

до тех пор, пока не будет отменён.  

 Дневной ордер - ордер останется открытым до конца текущего торгового дня и будет отменён, 

если не сработает. 

 Конец недели - ордер останется открытым до окончания торговой сессии в пятницу и будет 

отменён, если не сработает. 

 Конец месяца - ордер останется открытым до окончания последней торговой сессии текущего 

месяца и будет отменён, если не сработает. 

 Выберите дату и время - личные настройки периода действия ордера. 

 

Ордер Stop Loss  

Stop-ордер на закрытие сделки. Условие срабатывания для Форекс/Криптовалют/Индексов: текущая 

цена Bid (для сделок на покупку) или текущая цена Ask (для сделок на продажу) достигает уровня Stop 

Loss. Условие срабатывания для акций: последняя цена достигает уровня Stop Loss. Запрашиваемая цена 

ордера не гарантирована. 
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Ордер Take Profit 

Limit-ордер на закрытие сделки. Условие срабатывания: текущая цена Bid (для сделок на покупку) или 

текущая цена Ask (для сделок на продажу) достигает уровня Take Profit. Запрашиваемая цена ордера 

гарантирована. Цена исполнения равна или лучше заявленной цены ордера. 

 

Ордер Stop Out 

Stop-ордер на закрытие сделки. Условие срабатывания: уровень маржи равен или меньше уровня Stop 

Out. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Тип ордера - Market, Limit, Stop, Stop Loss, Take Profit, Stop Out. 

 Статус ордера - Активный (Active), Исполняемый (In execution / Filling), Исполненный (Filled), 

Отменённый (Cancelled), Отклонённый (Rejected).  

 Заявленная цена ордера - указанная в ордере цена, при достижении которой происходит его 

срабатывание. 

 Исполненная цена ордера - цена ордера, по которой произошло его исполнение после 

срабатывания. 

 Последняя цена - цена последней исполненной на торговой площадке сделки по данному 

инструменту. Стоковые инструменты показывают последнюю цену на финансовых графиках. 

 Сделка - результат исполненного ордера. Любой исполненный ордер открывает или закрывает 

сделку. 

 Статус сделки - Открытая, Закрывающаяся, Закрытая, Трейд. 

КАКОВЫ В ПЛАТФОРМЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ ДЛЯ АКЦИЙ? 
 

 Ордера Stop или Limit становятся активными сразу после создания. Активные ордера могут быть 

отредактированы или отменены только в торговые часы инструмента. Все активные ордера 

отображаются в разделе "Активные ордера" торговой платформы клиента. 

 Любой ордер, удовлетворяющий одному из нижеперечисленных требований, переходит в статус 

"Исполняемый": 

 

a. Отправленный ордер Market. 

b. Ордера Stop Loss, Take Profit, Stop Out после создания. 

c. Ордера Stop и Limit, сработавшие по заявленной цене. 
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 Все ордера со статусом "Исполняемый" отображаются в разделе "Активные ордера" торговой 

платформы клиента до тех пор, пока их статус не изменяется системой на "Исполненный" или 

"Отклонённый". 

 Все ордера со статусом "Исполняемый" автоматически отменяются в конце каждого торгового 

дня. 

 Когда ордер исполняется, соответствующая сделка открывается или закрывается по цене 

исполнения ордера и его статус изменяется на "Исполненный". 

 Когда ордер отменяется пользователем или отклоняется системой, его статус изменяется на 

"Отменённый" или "Отклонённый" соответственно. 

 Вся информация по исполненным, отменённым и отклонённым ордерам отображается в 

разделе "Стакан торгового терминала" торговой платформы клиента. 

 Все ордера исполняются только в торговые часы инструмента. Вне периода торговых сессий 

условия управления ордерами следующие: 

 

a. Размещение и редактирование ордеров Take Profit, Stop Loss, Limit и Stop доступно даже 

на закрытом для торговли рынке. 

b. Все размещённые или отредактированные ордера будут исполнены непосредственно 

после начала ближайшей торговой сессии.  

 

 Комиссия, генерированная исполненным ордером, повышает комиссию соответствующих 

сделок каждый раз, когда сделка открывается или закрывается.  

 В случае, если уровень маржи счёта равен или ниже уровня Stop Out, система отправляет ордера 

Stop Out на закрытие всех открытых сделок. Если ордер Stop Out отменяется площадкой, на 

которой происходит исполнение, а уровень маржи счёта всё ещё ниже или равен уровню Stop 

Out, система отправляет ордера Stop Out повторно. 

 Ордера Stop Loss, Take Profit, Stop Out и Market, закрывающие сделку со статусом 

"Исполняемый", изменяют статус соответствующего ордера на "Закрываемый". Когда ордер 

исполнен, сделка считается закрытой. Если ордер отклоняется, сделка продолжает считаться 

открытой. 

 Все открытые, закрываемые и закрытые ордера отображаются в разделе "Позиции" торговой 

платформы клиента. 

 В конце торгового дня по времени сервера все закрытые сделки конвертируются в валюту счёта 

и становятся сделками в торговой платформе клиента. 

 Информация по всем сделкам вместе с данными о балансовых операциях (Пополнение/Снятие) 

и дивидендах при торговле акциями отображается в разделе "История" торговой платформы 

клиента. 

 По ценообразованию и доступным объёмам компания зависит от сторонних биржевых 

площадок, соответственно, на исполнение клиентских ордеров влияют цены и глубина 

ликвидности на данных площадках. Несмотря на стремление компании исполнять все 

размещаемые клиентами ордера, она оставляет за собой право отклонить ордер любого типа, 

также ордер может быть отклонён площадкой исполнения. 
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 Отправляя ордера незадолго до времени открытия торговых сессий, учитывайте, что рынки в эти 

периоды бывают особенно волатильны и цены с доступными объёмами могут очень быстро 

меняться. При этом скорость поступления данных с различных рынков может сильно 

замедляться или они вообще становятся временно недоступны. Компания не может 

гарантировать, что отправляемые непосредственно перед открытием торгов ордера смогут 

получить наилучшую объявленную цену. Возможно, на открытии торгов целесообразнее 

применять ордера типа Limit, но если вы хотите с большей вероятностью исполнить ордер, 

следует воспользоваться рыночными типами ордеров. В случае, если ордера Take Profit или Stop 

Loss были отклонены, уровниTake Profit и Stop Loss удаляются. 

КАКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ПЛАТФОРМЕ ПРИ 

ТОРГОВЛЕ АКЦИЯМИ?  
 

Длинные позиции 

Клиент, удерживающий длинную позицию в экс-дивидендную дату, получит соответствующий 

дивиденд в виде поправки по текущему торговому счёту в форме наличных. Транзакция отобразится в 

разделе "История" торговой платформы клиента с пометкой "Поправка по наличным". 

Короткие позиции 

С клиента, удерживающего короткую позицию в экс-дивидендную дату, будет снят соответствующий 

дивиденд в виде поправки по текущему торговому счёту, списанный из свободных средства данного 

счёта. Транзакция отобразится в разделе "История" торговой платформы клиента с пометкой "Поправка 

по наличным". 

Процедура дивидендов 

Транзакции по зачислению/списанию наличных дивидендов в экс-дивидендную дату происходят в 

15:00 по времени сервера. Информация о всех транзакциях отображается в разделе "История". 

Для длинных позиций размер дивиденда наличными составляет: 

<Дивиденд за акцию> * <Объём> 

где:  

<Объём> = <Контракты> * <Размер контракта> 

 

Для коротких позиций размер дивиденда наличными составляет: 

(-1) * <Дивиденд за акцию> * <Объём> 

где: 

<Объём> = <Контракты> * <Размер контракта> 

 

Дробление акций 
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При дроблении акций соответствующее изменение клиентских позиций будет отражено на торговом 

счёте согласно объявленному дроблению акций. 

Процедура дробления 

Процедура дробления происходит на сервере каждый день в 15:00 по серверному времени. Во время 

процедуры все активные отложенные ордера (Limit, Stop) по соответствующим акциям будут удалены.  

Средневзвешенная цена и объём суммы рассчитываются по инструменту отдельно для всех открытых 

сделок на продажу и на покупку, выступая затем новой ценой и новым объёмом для каждой сделки на 

продажу или покупку с максимальным объёмом. В случае, когда сделка получает фракционные акции, 

они будут ликвидированы наличной операцией с пометкой "Поправка дробления наличными". Объёмы 

других сделок по данному инструменту будут обнулены и сделки будут перемещены в раздел 

"История". 

 

Поправка фракционных акций 

В случае, когда корпоративное событие приводит к фракционной позиции, компания оставляет за собой 

право по собственному усмотрению зачислить на счёт клиента неуплаченный фракционный компонент 

в виде поправки наличными. 

 

Другие корпоративные события 

В случае, когда биржевые акции снимаются с котирования, сливаются, приобретаются, выставляются на 

торги или ответвляются, позиции клиента будут закрыты по последней торгуемой цене на рынке.  

Компания не несёт обязательств по уведомление клиента об анонсах о корпоративных событиях. 
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