Terms and definitions

Термины и определения

1. List of terms, used in Regulatory documents:

1. Перечень терминов, используемых в
регламентирующих документах:

Active Client – an individual, who has an
agreement with the Company for performance
of trading transactions on conditions of marginal
trading, who confirmed at the stage of
verification, e-mail address and mobile phone
number.

Активный Клиент – физическое лицо, у
которого заключены соглашения с Компанией на
совершение торговых операций на условиях
маржинальной торговли, подтвердивший, на
этапе верификации, адрес электронной почты и
номер мобильного телефона.

Abnormal Market Conditions – a “Thin” or
“Fast” market.

Аномальные рыночные условия – «тонкий
рынок» или «быстрый рынок».

Base Currency – the first currency in a
Базовая валюта – первая валюта в
currency pair which the Client can buy or sell for обозначении валютной пары, которую Клиент
the Quote Currency.
может купить или продать за валюту котировки.
Balance– the total financial result of all
completed Transactions and deposit/withdrawal
operations on a Trading Account.

Баланс– совокупный финансовый результат
всех полных законченных транзакций и
неторговых операций по торговому счету.

QuotesBase – information about the quotes
flow.

База котировок– информация о потоке
котировок.

Bar/Candle - a feature of a price chart that
shows the opening and closing prices, as well
as the lowest and highest prices for a defined
period of time (for example, 1 minute, 5
minutes, a day, a week).

Бар(свеча) – элемент графика, включающий в
себя цены открытия и закрытия, а также
максимальную и минимальную цены за
определенный период (например, одну минуту,
пять минут, сутки, неделю).

Bid – price of trading instrument. At the trading
terminal labeled as “Call” and “Put”

Bid– цена покупки и цена продажи торгового
инструмента. В торговом терминале обозначена,
как «Call и Put».

Fast Market –a condition of a stock market,
characterized by high level of volatility in short
period of time. Frequently followed by priceубрать gaps. Normally it is a result of one or
few important news:

Быстрый рынок– состояние рынка,
характеризующееся стремительными
изменениями курса за небольшой промежуток
времени. Зачастую сопровождается ценовыми
разрывами. Как правило, происходит
непосредственно до и/или сразу после одного
или нескольких событий, таких как:

a) release of influential macroeconomic
indicators for the global economy;

a) публикация главных макроэкономических
показателей по мировой экономике, имеющих
высокую степень влияния на финансовые рынки;

b) decisions by central banks on interest rates;

b) объявление решений по процентным ставкам
центральными банками или их комитетами;

c) press conferences and statements by central
banks officials, heads of state, financial
ministers or other significant announcements;

c) выступления и пресс-конференции
руководителей ЦБ, глав государств, министров
финансов и другие важные заявления;

d) government intervention in the currency
market;

d) проведение валютных интервенций
государственными организациями;

e) terrorist attacks of great national impact;

e) террористические акты национального
(государственного) масштаба;

f) natural disasters leading to the declaration of
f) природные катастрофы, вызвавшие введение
a emergency state (or comparable measures) in чрезвычайного положения (или аналогичных
the affected regions;
ограничительных мер) на пострадавших
территориях;
g) war or other significant military actions;

g) начало войны или военных действий;

h) political force majeure: dismissal or
appointment (including election results) of top
government officials;

h) политические форс-мажорные события:
отставки и назначения (в том числе по
результатам выборов) представителей
исполнительной власти государств;

i) other events which cause significant price
movements.

i) иные события, оказывающие значимое
влияние на динамику курса инструмента.

Quote Currency – the second currency in a
currency pair which can be bought or sold for
the Base currency.

Валюта котировки – вторая валюта в
обозначении валютной пары, за которую Клиент
может купить или продать базовую валюту.

Currency pair – the object of transaction which
is based on change in value of one currency
against the other.

Валютная пара – объект торговой операции, в
основе которого лежит изменение стоимости
одной валюты по отношению к другой валюте.

Website– the Company’s website on Internet.

Веб-сайт Компании – веб-сайт Компании,
размещенный в Интернете.

Verified Client– an individual, who has an
agreement with the Company for performance
of trading transactions on conditions of marginal
trading, who confirmed at the stage of
verification, e-mail address, mobile phone
number, as well as the identity and address of
residence

Верифицированный Клиент – физическое
лицо, у которого заключены соглашения с
Компанией на совершение торговых операций
на условиях маржинальной торговли,
подтвердивший, на этапе верификации, адрес
электронной почты, номер мобильного
телефона, а также личность и адрес
проживания.

Client’s external account – bank account
or/and digital account of the Client.

Внешний счет Клиента – банковский и/или
цифровой счет Клиента.

Trading Platform Time Zone – the time zone
in which the Server Log-File records any event.

Время торговой платформы – часовой пояс, в
котором происходит фиксация любых событий в
лог-файле сервера.

The expiry time of the option – the time it
takes for forced closure of positions selected by
the client before making trading operations.

Время экспирации опциона – время, через
которое происходит принудительное закрытие
позиции, выбранное клиентом перед
совершением торговой операции.

Chart– visual representation of the change in
prices over a period of time. For the period of
line/bars/candles represent:

График– поток котировок, представленный в
графической форме. Для периода,
соответствующего линии/бару/свече:

a) Bar/Candle high is the highest Bid;

а) максимум (high) любого бара/свечи – это
максимальный Bid за период;

b) Bar/Candle low is the lowest Bid;

b) минимум (low) – минимальный Bid;

c) Bar/Candle close price is the last Bid;

c) цена закрытия (close) – последний Bid
бара/свечи;

d) Bar/Candle open price is the first Bid.

d) цена открытия (open) – первый Bid бара/свечи.

Depository service - type of technical service
of the Company in relation to the Client, in
which digital depository certificate is exchanged
to funds with their subsequent credit to the
hedge accounts of the Company on the side of
liquidity providers.

Депозитарная услуга - вид технической услуги
от Компании по отношению к Клиенту, при
которой происходит обмен цифрового
депозитарного сертификата на денежные
средства с их последующим зачислением на
хеджевые счета Компании на стороне
поставщиков ликвидности.

Long position – a position held with the
expectation that the asset will rise in value. In
currency trading it means buying the Base
Currency for Quote Currency.

Длинная позиция – покупка инструмента в
расчете на повышение курса. Применительно к
валютным парам: покупка базовой валюты за
валюту котировки.

Request (Request for Quotation)– a request
from the Client to the Company to provide a
Quote. Such a request does not constitute an
obligation on the part of the Client to make a
Transaction.

Запрос – инструкция Клиента Компании на
получение котировки. Запрос не является
обязательством Клиента совершить сделку.

Closed position – the second part of a fully
completed Transaction.

Закрытая позиция – результат второй части
полной законченной транзакции.

Credit of funds to the Customer's Account execution of "Depository service" in order to
activate DDS with mandatory replenishment to
client's trading account, which is set for the
maintenance in the Company.

Зачисление денежных средств на Счет
Клиента - исполнение "Депозитарной услуги" с
целью активации ЦДС с обязательным
зачислением средств на торговый счет клиента,
который установлен на техническое
обслуживание в Компании.

Identification information – passport details,
indicated at Client’s application form.

Идентификационные данные – паспортные
данные, указываемые в Анкете регистрации
Клиента.

Request Execution – the mechanism for
providing Quotes in response to Client
requests.

Исполнение по запросу– механизм
предоставления котировок Клиенту после
получения предварительного запроса.

Account History – a list of all completed
Transactions and deposit/withdrawal operations
on the Trading Account.

История счета – список полных законченных
транзакций и неторговых операций по торговому
счету.

Indicative quote – currency quote, which does

Индикативная котировка – котировка, по

not exist on the market at one exact moment.
Orders at that quote cannot be accepted.

которой Компания не принимает распоряжения
Клиента.

Instrument – trading instruments, represented
at specification of company’s contracts.

Инструмент – торговые инструменты,
представленные в спецификации контрактов
компании.

Client – an individual, who has an agreement
with the Company for performance of trading
transactions on conditions of marginal trading.

Клиент – физическое лицо, у которого
заключены соглашения с Компанией на
совершение торговых операций на условиях
маржинальной торговли.

Client’s account – any account opened by
Client at the Company, personal, trading,
partners accounts, trader’s accounts,
investment and other types of accounts.

Клиентский счет – любой счет, открытый
Клиентом в Компании: лицевой, торговый,
партнерский, счет управляющего,
инвестиционный и другие типы счетов.

Client Agreement– an agreement between the
Company and the Client, which together with
the other Regulations located in the "Regulatory
Documents" on the Website, governs all
conditions pertaining to the Company's
relationship with the Client.

Клиентское соглашение– соглашение между
Компанией и Клиентом, которое наравне с
иными Регламентирующими документами, к
которым относятся все документы,
размещенные в разделе «Регламентирующие
документы» веб-сайта Компании,
регламентируют все условия, на которых
Компания работает с Клиентом.

Trading platform – a program used by the
Client to obtain real-time financial information
(the content of which is defined by the
Company), conduct technical analysis; execute
trading transactions.

Торговая платформа – программный продукт,
посредством которого Клиент может получать
информацию о торгах на финансовых рынках (в
объеме, определенном Компанией) в режиме
реального времени, проводить технический
анализ рынков, совершать торговые операции.

Counterparty – liquidity provider, quotes
provider, news provider as well as other
organizations, that the Company collaborate
with in order to provide the possibility to perform
trading and non-trading operations for Client.

Контрагент – поставщик ликвидности,
поставщик котировок, поставщик новостей, а
также другие организации, с которыми Компания
сотрудничает в целях обеспечения возможности
осуществления торговых и неторговых операций
Клиента.

Short Position– a position held with the
expectation that the asset will fall in value. In
currency trading it means selling the Base
Currency for the Quote Currency.

Короткая позиция– продажа инструмента в
расчете на понижение курса. Применительно к
валютным парам: продажа базовой валюты за
валюту котировки.

Quoting – the process of providing the Client
with Quotes.

Котирование– процесс предоставления Клиенту
котировок для совершения сделки.

Quote – the information on current price
represented by Bid and Ask.

Котировка– информация о текущем курсе
инструмента, выраженная в виде цен Bid и Ask.

Credit – crediting funds on the Client’s account
at the Company’s cost for performing trading
operations. Withdrawal of these funds is

Кредит – зачисление денежных средств за счет
Компании на Счет Клиента для осуществления
торговых операций. Вывод указанных средств со

impossible.

счета невозможен.

Rate – shall mean the value of the base
currency in the terms of the Quote Currency.

Курс – стоимость единицы базовой валюты,
выраженная в валюте котировки.

Personal bank account – non-trading Client’s
account, opened when registering “Personal
account” at the Company’s web page and is
Client’s subaccount for prepayment.

Лицевой счет– неторговый счет Клиента,
который открывается при регистрации Личного
Кабинета и является вспомогательным для
внесения Клиентом авансовых платежей.

Personal account– the Client’s personal page
on the Website containing the Client’s contact
details, the history of Payments Operations
(deposits/withdrawals) as well as other
reference information and also there is the
trading platform

Личный Кабинет – персональная страница
Клиента на веб-сайте Компании, где указаны
идентификационные данные Клиента, ведется
учет распоряжений по платежным операциям, а
также размещается торговая платформа и
информация справочного характера.

Server Log-File– the file created by the server
which records accurately to the second all
Requests and Instructions and their
corresponding results sent by the Client to the
Company.

Лог-файл сервера – файл, создаваемый
сервером, который с точностью до секунды
протоколирует все запросы и распоряжения,
поступившие от Клиента Компании, а также
результат их обработки.

Maximum deviation – parameter expressed in
Pips/Points in the "Open/Close position"
window of the Client Terminal.

Максимальное отклонение – значение в
пунктах параметра «Максимальное отклонение»
в окне открытия/закрытия позиции клиентского
терминала.

Initial Margin – the percentage of the purchase
price the Client must pay to Open Positions.

Начальная маржа – требуемое Компанией
денежное обеспечение для совершения
торговой операции.

Passive trading account – Client’s trading
account, where in six months period had been
no operations opened, neither pending orders,
nor non-trading operations had been opened.

Неактивный торговый счет – торговый счет
Клиента, на котором в течение шести
календарных месяцев подряд не было открыто
ни одной позиции, не было выставлено ни
одного отложенного ордера и не было
совершено ни одной неторговой операции.

Necessary Margin – the margin required by
the Company to maintain Open Positions.

Необходимая маржа– требуемое Компанией
денежное обеспечение для поддержания
открытых торговых операций.

Spike – an error Quote with the following
characteristics:

Нерыночная котировка– котировка,
удовлетворяющая каждому из следующих
условий:

a) a significant Price Gap;

а) наличие существенного ценового разрыва;

b) a price rebound in a short time period within
a Price Gap;

b) возврат цены в течение небольшого
промежутка времени на первоначальный
уровень с образованием ценового разрыва;

c) no prior rapid price fluctuation before the
Spike;

c) отсутствие стремительной динамики цены
перед появлением этой котировки;

d) no released macroeconomic indicators
d) отсутствие в момент ее появления
and/or corporate reports that could influence the макроэкономических событий и/или
price.
корпоративных новостей, оказывающих
значительное влияние на курс инструмента.
Normal market conditions– market conditions, Нормальные рыночные условия– состояние
when it satisfies each of the following
рынка, удовлетворяющее каждому из следующих
conditions:
условий:
a) no considerable breaks in the flow of quotes,

a) отсутствие значительных перерывов в
поступлении котировок в торговую платформу,

b) low volatility,

b) отсутствие стремительной динамики цены,

c) no large price gaps.

c) отсутствие существенных ценовых разрывов.

Normal market– ref. “Normal Market
Conditions”.

Нормальный рынок– см. «Нормальные
рыночные условия»

Transaction volume– the amount of funds
deposited by the client when making a
transaction.

Объем торговой операции– сумма средств
внесенная клиентом при совершении одной
торговой операции.

Opened orders – buy (sell) order, not covered
by opposite sell (buy) contract.

Открытая позиция – сделка покупки (продажи),
не покрытая противоположной продажей
(покупкой) контракта.

Market Opening– the time when the market
opens after weekends, holidays or trading
session time gaps.

Открытие рынка– возобновление торговли
после выходных, праздничных дней или после
перерыва между торговыми сессиями.

Written notifications – paper or electronic
copy of any document (including fax, emails
etc.) of the Company.

Письменное уведомление– бумажная или
электронная копия любого документа (включая
факсы, e-mail и т.д.) Компании.

Floating profit/loss– unrecorded profit/loss on
Open Positions based on current prices.

Плавающие прибыли/убытки–
незафиксированные прибыли/убытки по
открытым позициям при текущих значениях
курсов.

Payments Operations – deposits or
withdrawals to or from the Trading Account,
loans or loan repayments.

Платежная операция – операция внесения на
Счет Клиента, снятия денежных средств со
Счета Клиента или предоставления (возврата)
Кредита.

Fully completed transaction– consists of 2
opposite trading operations with equal volume
(open an order and closing an order): buy order
with further selling or sell order with further
buying.

Полная законченная транзакция состоит из
двух противоположных торговых операций с
одинаковым объемом (открытие позиции и
закрытие позиции): покупки с последующей
продажей или продажи с последующей покупкой.

Liquidity provider– company's partner, where
client's positions actually hedged.

Поставщик ликвидности – контрагент
компании, на стороне которого происходит
фактическое хеджирование клиентских позиций.

Quotes flow– the flow of Quotes in the Trading
Platform for each instrument.

Поток котировок– последовательность
котировок по каждому инструменту,
поступающих в торговую платформу.

Instant Execution– the mechanism of
providing Quotes to the Client without prior
Request. Because the client sees Quotes in
real time, he may make a Transaction at any
moment.

Потоковые котировки– механизм
предоставления котировок Клиенту без запроса,
когда Клиент видит в режиме реального времени
поток котировок Компании, по которым он может
в любой момент отправить распоряжение на
совершение торговой операции.

Point– the numerical value of the last, or rightmost, number of a Quote.
Instruction – an Order of the Client to the
Company to open/close a position or to
place/modify/delete an Order.

Пункт– это единица младшего разряда курса.

Order for funds withdrawal – an order given
from the Client’s Personal account page at the
company’s web page, on purpose of debiting
Client’s account and transaction of funds to
Client’s external account.

Распоряжение на вывод денежных средств –
распоряжение, переданное через Личный
Кабинет Клиента с сайта Компании, целью
которого является списание средств со Счета
Клиента и вывод их на Внешний Счет Клиента.

Free Margin – available funds on the Trading
Account which may be used to open a position.
It is calculated as Equity minus Necessary
Margin.

Свободная маржа – денежные средства на
торговом счете, которые могут быть
использованы для открытия новых позиций.
Определяется по формуле: эквити минус маржа.

Server – all technical tools and software, used
for data processing, Client’s instructions,
executing Client’s orders, for live delivering
trading information, content of this information is
subject to the Company’s statement with
respect to mutual covenants between the Client
and the Company, accordant with following
Regulatory documents.

Сервер – все программы и технические
средства, которые используются для обработки
инструкций Клиентов, исполнения клиентских
распоряжений и для предоставления торговой
информации в реальном времени (содержание
информации определяется Компанией), с учетом
взаимных обязательств между Клиентом и
Компанией
согласно
соответствующему
Регламентирующему документу.

Personal Area – service, delivered to the
Client, who has personal trading account at the
Company, and designed for Client’s
identification, keeping orders records for
trading operations, as well as for placing
reference information and work with accounts.

Сервис Личный Кабинет – услуга,
предоставляемая Клиенту, имеющему личный
счет на сайте Компании, и предназначенная для
идентификации Клиента, учета распоряжений по
операциям, а также для размещения
информации справочного характера и работы со
счетами.

Screenshot – digital image, obtained from the
computer, with the aid of operational system or
special software, and representing exactly what
the Client or Trader sees on the computer
monitor.

Скриншот — цифровое изображение,
полученное с компьютера с помощью
операционной системы или специальной
программы, и показывающее в точности то, что
видит Клиент или Уполномоченное лицо на
экране монитора.

Contract specification – main trading
conditions (spread, lot amount, minimal volume

Спецификация контракта – основные торговые
условия (спред, размер лота, минимальный

Распоряжение – инструкция Клиента Компании
на открытие/закрытие позиции, размещение,
удаление или изменение уровня ордера.

of trading operations, initial margin etc.) for
each financial instrument.

объем торговой операции, шаг изменения
объема торговой операции, начальная маржа и
т.д.) для каждого инструмента.

Debiting the account – debiting the Client’s
account and transferring funds to Client’s
account that indicated at the “Order for funds
withdrawal”.

Списание средств – списание денежных
средств со Счета Клиента и перечисление их на
реквизиты Клиента, указанные Клиентом в
«Распоряжении на вывод денежных средств».

Dispute shall mean: 1) a conflict arising when
the Client believes that the Company, as a
result of any action or failure to act has
breached one or more of the Regulations of
trading transactions; 2) the Company believes
that the Client as a result of any action or failure
to act has breached one or more of the
Regulations of trading transactions; 3) when the
Client makes a trade on an error Quote (Spike),
or before the first Quote comes to the Trading
Platform at Market Opening, or on a Quote
received by the Client due to Manifest Error on
the part of the Company or software failure on
the Trading Platform.

Спорная ситуация– 1) ситуация, когда Клиент
считает, что Компания в результате своих
действий или бездействия нарушила одно или
несколько положений данного Регламента; 2)
ситуация, когда Компания считает, что Клиент в
результате своих действий или бездействия
нарушил одно или несколько положений данного
Регламента; 3) ситуация, когда Клиентом
совершена торговая операция по нерыночной
котировке, или до первой котировки на открытии
рынка, или по котировке, полученной им
вследствие явной ошибки Компании или сбоя в
программном обеспечении торговой платформы.

Client’s account – personal account, trading
account, trader’s account, investor’s account
and other accounts opened by the Client at the
Company.

Счет Клиента – лицевой счет, торговый счет,
счет партнера, счет управляющего, счет
инвестора и другие счета Клиента, открытые в
Компании.

Company’s account – bank or/and digital
account of the Company, as well as account of
the Company at the processing center.

Счет Компании – банковский и/или цифровой
Счет Компании, а также Счет Компании в
процессинговом центре.

Ticker – the unique identity number assigned to
each Open Position.

Тикер – уникальный идентификационный номер,
присваиваемый в торговой платформе каждой
открываемой позиции.

Account Type– the terms of the Trading
Account. The types of accounts offered by the
Company are listed on the Company site. The
Client cannot change the type of account once
it has been created.

Тип счета– условия торгового счета. Перечень
возможных типов счетов, предлагаемых
Компанией, находится на сайте Компании. Тип
счета выбирается при открытии торгового счета
и не может быть изменен.

Thin Market– a market with fewer Transactions
and consequently fewer Quotes than during
Normal Market Conditions. Such conditions
occur most often during the Christmas holidays
and other major national holidays of G7
countries, and from 20:00 GMT to 00:00 GMT
etc.

Тонкий рынок– состояние рынка, когда
котировки на протяжении продолжительного
периода времени поступают в торговую
платформу реже, чем в нормальных рыночных
условиях. Как правило, такое состояние рынка
характерно для рождественских каникул,
национальных праздников в странах G7, в
период с 20:00 GMT до 00:00 GMTи т.д.

Trading Operation – the buying or selling by
the Client of any instrument.

Торговая операция – покупка или продажа
Клиентом любого инструмента.

Trading Platform– the program used by the
Client in order to obtain information about
financial markets in real-time, conduct trading
operations, tracking obligations between the
Client and the Company as well as for
compliance with the applicable conditions and
restrictions. For the sake of simplicity in these
Regulations, the trading platform consists of a
“Server” and a “Client Terminal.”

Торговая платформа – все программы и
технические средства, которые предоставляют
котировки в реальном времени, позволяют
разместить/модифицировать/исполнить ордера
и высчитать все взаимные обязательства между
Клиентом и Компанией. Торговая платформа
состоит из Сервера и Клиентского терминала.

Trading account– unique personalized register
of trading operations at the trading platform,
with a record of all fully completed transactions,
opened positions and non-trading operations
and orders.

Торговый счет – уникальный
персонифицированный регистр учета операций в
торговой платформе, на котором отражаются
полные законченные транзакции, открытые
позиции, неторговые операции и ордера.

Trading conditions – main trading conditions
(lot amount, minimal volume of trading
operations, initial margin, margin of locked
positions etc.) for each financial instrument.

Торговые условия – основные торговые
условия (минимальный объем торговой
операции, шаг изменения объема торговой
операции, начальная маржа, маржа для
локированных позиций и т.д.) для каждого
инструмента.

Notification of crediting of monetary
recourses – notification, sent through Client’s
personal account at the Company’s web-page,
in purpose of crediting Client’s account.

Уведомление на зачисление денежных
средств – уведомление, переданное через
Личный Кабинет Клиента с сайта Компании,
целью которого является зачисление средств на
Счет Клиента.

Force majeure– unforeseen and unpreventable
events such as:

Форс-мажорные обстоятельства– события,
которые нельзя было ни предвидеть, ни
предотвратить. Как правило, это:

a) nature disaster,

a) стихийные бедствия,

b) war,

b) войны,

c) terrorist attack,

c) террористические акты,

d) actions taken by the legislative or executive
branches of government,

d) действия правительства, законодательных и
исполнительных органов власти,

e) computer hacker attacks and other illegal
actions directed towards the Company.

e) хакерские атаки и прочие противоправные
действия в отношении Компании.

Price prior to Spike– the closing price of the
minute bar prior to the minute bar with the
Spike.

Цена, предшествовавшая нерыночной
котировке– цена закрытия минутного бара,
предшествовавшего минутному бару с
нерыночной котировкой.

Price gap– shall mean the following:

Ценовой разрыв– любая из двух ситуаций:

a) current Bid Quote is higher than the Ask of
the previous Quote, or

a) Bid текущей котировки больше Ask
предыдущей котировки,

b) current Ask Quote is lower than the Bid of the

b) Ask текущей котировки меньше Bid

previous Quote.

предыдущей котировки.

Price Gap at Market Opening shall mean the
following:

Ценовой разрыв на открытии рынка– любая
из двух ситуаций:

a) the first Bid of the trading session is higher
than the last Ask price of the previous session,

a) Bid котировки открытия рынка больше Ask
котировки закрытия рынка,

b) the first Ask of the current trading session is
lower than the last Bid of the previous session.

b) Ask котировки открытия рынка меньше Bid
котировки закрытия рынка.

Digital deposit certificate (DDS) - a valuable
digital certificate with value equal to its
purchase price.

Цифровой депозитарный сертификат (ЦДС) ценный цифровой сертификат с номиналом,
равным стоимости его приобретения.

Emergency Situation – an unforeseen
situation whereby a discrepancy arises between
the terms or conditions of the contracting agent
in regard to dealings with the Company, which
may be a result of hardware or other technical
failure or a change in market conditions.

Чрезвычайная ситуация – несоответствие
условий компании условиям контрагента,
текущей рыночной ситуации, возможностям
программного или аппаратного обеспечения
Компании и другие ситуации, которые нельзя
предвидеть.

Equity – the amount on the account calculated
by the following formula: Balance + Floating
Profit /Floating Loss.

Эквити – состояние счета, рассчитывается по
формуле: Баланс + Плавающая прибыль/убыток

Electronic payment system – payment
system, operating with electronic monetary
funds.

Электронная платежная система – система
платежей, оперирующая электронными
денежными средствами.

CFD expiration – expiry date of the CFD
contract, dividends pay day.

Экспирация CFD – наступление даты истечения
срока действия контракта, день выплаты
дивидендов владельцам акций.

Manifest Error – an error by the Company
characterized by the opening or closing of a
position or the execution of an Order at a price
which significantly differs from the price for the
given Instrument in the stream of Quotes at the
moment of Transaction, or any other Company
action with respect to prices that significantly
differ from the market prices.

Явная ошибка – открытие/закрытие позиции
Клиента или исполнение его ордера Компанией
по цене, существенно отличающейся от цены
для данного инструмента в потоке котировок на
момент совершения этого действия, либо какоелибо другое действие или бездействие
Компании, связанное с явно ошибочным
определением им уровня цен на рынке в
определенный момент времени.

CFD (Contract for difference) – an object of
trading operation, based on the rates change of
the basic asset (fundamental asset of the
contract for difference), it may be futures,
shares, commodity, precious metal, stock index
etc.

CFD (Contract for difference, контракт на
разницу) – объект совершения торговых
операций, в основе которого лежит изменение
курса базисного актива (т.е. актива, лежащего в
основе контракта на разницу), которым может
служить акция, фьючерс, товар, драгоценный
металл, фондовый индекс и т.д.

2. Words used in singular form, shall mean the
same in plural form, and wise versa. Words
used in any gender, shall mean any applicable
gender.

2. Слова, употребленные в единственном числе,
означают также множественное и наоборот.
Слова, употребленные в любом роде, означают
также другие рода.

3. In the absence of clear interpretation of the
term in the text of this document, term’s
definition shall be used as a guide: primarily
defined at the Client’s agreement, secondly,
defined in other Regulatory documents of the
Company.

3. В случае отсутствия однозначного толкования
термина в тексте настоящего документа следует
руководствоваться толкованием термина, в
первую очередь, определенным в Клиентском
соглашении, во вторую очередь, в иных
Регламентирующих документах Компании.

4. In the absence of interpretation of the term in
any Regulatory document of the Company,
global practice definition shall be used.

4. В случае отсутствия толкования термина в
любом из регламентирующих документов
Компании, следует исходить из определений,
принятых в общемировой практике.

Caudallier Incorporation Ltd..
Represented by the General Director Mr.Tahira Ledadazafimamonjy, acting on the basis of the Statute.
В лице генерального директора господина Тахира Ледадазафимамонджи, действующего на
основании устава.
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