
ПОЛИТИКА ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ 
 

1. Брокер получает от клиентов поручения по исполнению валютных операций и 

сообщает об их исполнении или выполняет заказ от имени клиента и исключительно через 

платформы, предлагаемые Брокером.: 

2. Лучшее исполнение.  Брокер принимает, что указанные в платформах цены, по 

которым осуществляются операции, именно те цены, по которым оказываются 

профессиональным клиентам услуги исполнения операций. Соответственно, Брокер, для 

обеспечения наилучшего результата для Клиентов, принимает все необходимые меры для 

точного представления цен исполнения операций, учитывая общую сумму, подлежащую 

оплате, представляя стоимость финансового инструмента и все платежи, связанные с 

исполнением. Данная политика, однако, не гарантирует, что исполнение по указанным 

Брокером ценам будет всегда считаться лучшей ценой, в сравнении с предлагаемыми в 

других местах ценами.  

3. Платежи. Операционные расходы могут быть представлены как mark-up или mark-

down (разница между ценами открытия начальной позиции другой стороной договора и 

осуществления Вами операции). Мы также можем согласиться взимать комиссию или 

сочетание комиссии и mark-up или mark-down. Платежи Брокера не учитываются при 

определении лучших цен исполнения. 

4. Место исполнения. Оказываемые Брокером услуги валют, драгоценных 

металлов, контрактов на разницу цен. Указанные Брокером цены обычно происходят от 

цен, предлагаемых лучшими глобальными банками на оптовых рынках для валюты, золота 

или контрактов на ценовую разницу, которые, по убеждению Брокера, всегда предложат Вам 

лучшие цены. 

 

5. Риски исполнения ордера. 

5.1. Проскальзывание (slippage). Мы заботимся о том, чтобы исполнение по 

представленным нами ценам стало бы для Вас лучшим результатом. Впрочем, быстро 

движущиеся рынки могут привести к тому, что в момент исполнения операции Ваша 

желаемая цена уже не будет являться рыночной ценой 

5.2. Колебания. После новостей и экономических событий могут произойти изменения 

рыночных цен, которые могут подействовать на исполняемые ордера. Клиенты должны быть 

ознакомлены с рисками, связанными с колеблющимися рынками. 

5.2.1. Ордер может быть исполнен по цене, существенно отличающейся от 

представляемой цены, или от представляемой на момент получения ордера 

цены.Ордер   также может быть исполнен  либо частично либо в разных 

размерах по разным ценам. 

 



5.2.2. Цены открытия могут существенно отличаться от цен закрытия предыдущего 

дня.  

5.3. Откладывания исполнения, связанные с торговыми системами или интернет 

связью. Запоздания исполнения ордеров, находящиеся вне нашего контроля, могут 

произойти из-за использования платформ в результате прерывания интернет связи или 

технических проблем, а также медленной работы систем, за что Брокер не несет 

ответственности.  

5.4. Отсутствие фидуциарной обязанности. Принятая нами обязанность лучшего 

исполнения не означает, что мы по отношению к Вам берем на себя фидуциарные 

обязанности, кроме тех, которые установлены применяемым законодательством или 

заключенным между нами соглашением. 

5.5. Мониторинг и наблюдение. Мы подвергнем мониторингу эффективность нашего 

исполнения ордеров, для выявления и исправления всех упущений. Мы сообщим Вам обо 

всех существенных изменениях политики исполнения ордеров. 


