МАРЖИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ (FOREX И CFD)
ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ
Уважаемые клиенты!
Воспользовавшись ссылками, информацию о платформе вы можете найти на нашем сайте:
1. https://blueorangebank.com/ru/brokerskie-uslugi/torgovlya-na-forex-i-operacii-s-cfd
2. http://blueorangebank.com/ru/brokerskie-uslugi

Минимальное
гарантийное
обеспечение

5000 долларов США

Комиссия за
операции

75 долларов США за проторгованный объем в 1 миллион долларов США (0,0075 %, или 0,75 pips).
За сделки с металлами – с коэффициентом 1,5.
Контракт на разницу цен (CFD) – с коэффициентом 1,5 (112,50 долларов США за проторгованный
объем в 1 миллион долларов США).
Взимается пропорционально за каждую совершенную торговую операцию.

1000 долларов США (базовой валюты)/ 1 унция золота/ 50 унций серебра.
Минимальный
торговый объем Максимальный объем зависит от ликвидности и соблюдения маржинальных требований.

Лимит убытков

Минимальный остаток на маржинальном счете, при котором происходит полное закрытие позиций и
блокировка дальнейших операций, составляет 10% от минимального гарантийного обеспечения
(5000*10% = 500 долларов США). Клиент соглашается и осознает, что уровень минимального остатка,
указанный выше, является индикативным и дает банку право (но не обязывает) закрывать позиции и
блокировать дальнейшие обязательства клиента при достижении указанного уровня.

Кредитное
плечо

1:100 (over-the-weekend 1:50) *
В зависимости от размера депозита, вводится дифференцированный размер кредитного плеча. При
необходимости лимит может быть увеличен, однако это требует отдельного согласования в
индивидуальном порядке.
Депозит, USD

Максимальное кредитное плечо

0-500 000
1:100
500 000-2 000 000
1:50
>2 000 000
1:30
Просим вас учитывать то, что банк временно ограничивает плечо на паре USD/RUB до уровня 1:30.
Порог в 300%, соответственно, тоже корректируется по этой паре.
*Максимальный доступный размер торгового плеча в выходные и другие дни, когда рынки закрыты, как правило, устанавливается в
размере 1:50. Цель такой политики – смягчение рисков, связанных с возможностью разрывов цены при закрытых рынках.

Максимальный
объем открытой
позиции

Инструмент

Максимальная позиция в
контрактах (CFD) / унциях
(металлы)

Инструмент

Максимальная позиция в
контрактах (CFD) / унциях
(металлы)

BRENT.CMD
LIGHT.CMD
USA500.IDX
USATECH.IDX
USA30.IDX
DEU.IDX
GBR.IDX
FRA.IDX

650
650
1400
650
160
250
350
600

AUS.IDX
JPN.IDX
HKG.IDX
CHE.IDX
ESP.IDX
EUS.IDX
XAU/USD
XAG/USD

750
20000
1000
350
300
900
13000
160 000

Максимальный объем открытой валютной позиции ограничивается суммой 25 миллионов в
основной валюте пары.
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Стандартный
алгоритм

Торговые условия для закрытых рынков вступают в силу за 3-4 часа до их закрытия (в выходные дни,
праздники и т.д.) и действуют до времени следующего открытия. В рамках стандартного закрытия
рынка в пятницу вечером, условия для закрытых рынков вступают в силу с 18:00 GMT. В результате
сокращения максимального торгового плеча, использование плеча на счете, имеющем открытые
позиции, может возрасти. Вне зависимости от действия условий на закрытых рынках, общие
механизмы работы процедур «margin call» и «margin cut» остаются неизменными. То есть, если остатка
средств на счете недостаточно для поддержания общего объема открытых позиций с плечом 1:50, на
счете будет проведена процедура «margin cut» (подробное описание предоставлено в разделах
«Margin Call» и «Margin Cut»).

Margin call
(использование
плеча >100%)

Это ситуация, при которой требования к марже не позволяют клиенту увеличивать объем открытых
позиций на счете. Клиент может только закрывать существующие позиции или хеджировать текущие
позиции с целью уменьшения общего объема открытых позиций. Несмотря на достижение уровня
«margin call», текущие позиции не будут автоматически закрыты. Автоматически будут отменены все
выставленные bid/offer ордера, которые могут увеличить общий объем открытых позиций.

Настройка
уровня
Stop Loss

Клиент имеет возможность самостоятельно установить уровень остатка на депозите, при
достижении которого система закроет все позиции. Уровень не может быть ниже минимального,
определенного банком (500 долларов США). Также следует принять во внимание, что, в зависимости
от рыночных условий, после срабатывания стоп-лосса уровень остатка на депозите может быть ниже
уровня, установленного в настройках.
Функция подключается самим клиентом. Для ее активизации необходимо зайти в раздел отчетов:
https://forex.blueorangebank.com/fo/reports/trader/

Margin Сut или
уровень cut-off
(использование
плеча ≥ 300%)

Если использование плеча достигнет или превысит 300%, банк имеет право (но не обязуется)
полностью или частично уменьшить объем открытых позиций на клиентском счете с помощью
закрытия текущих позиций и/или открытия новых позиций в обратном направлении (если клиент
выбрал опцию «Partial Hedge»**). В случае применения опции «Partial Hedge», система автоматически
уменьшает кредитное плечо до 1:100.
** Опция «Partial Hedge»
Если использование плеча достигнет или превысит 300%, система автоматически откроет хеджирующие позиции в противоположном
направлении для всех существующих позиций клиента, для снижения использования плеча до уровня 100% или меньше.
Функция подключается самим клиентом. Для ее активизации необходимо зайти в раздел отчетов https:// forex.blueorangebank.com/
fo/reports/trader/ и выбрать меню «SUMMARY», затем «MY STATUS» и «MARGIN MODE». После этого выбираем режим «PARTIAL HEDGE».

Использование
плеча

Использование плеча

Описание

0%

Общий объем открытых позиций равен 0

<100%

Нормальный статус

≥100%

Margin call: трейдер не может увеличивать объем открытых позиций на
счете при использовании плеча больше чем на 100%

≥300%

Margin cut: по умолчанию система закрывает все существующие позиции.
Если клиент выбрал опцию «Partial Hedge», система автоматически
уменьшает кредитное плечо до 1:100, открывая хеджирующие позиции в
обратном направлении.

Для понимания уровня использованной маржи и общего размера открытых позиций, в платформе
создан специальный процентный индикатор, работающий в режиме реального времени – use of
leverage (использование плеча). Индикатор имеет две цели: 1) отобразить, какая часть Торговой
линии использована для поддержания открытых позиций и 2) обеспечивать процедуры «margin call»
и «margin cut» на счете.
Уравнение для определения размера использования плеча приведено ниже.
Использование Плеча =

Использование Торговой Линии
x 100
Общая Торговая Линия

Пример:
Общий объем открытых позиций = USD 1,000,000; Баланс прибыли и убытков = 0
Доступное торговое плечо = 1:20; Остаток на счете = USD 100,000
Общая Торговая линия = Остаток на счете *; Торговое плечо = USD 100,000 X 20 = USD 2,000,000
Использование плеча = Использованная Торговая линия / Общая Торговая линия = 1,000,000 / 2,000,000 = 50%
*Обратите внимание – общая Торговая Линия равна произведению остатка на счете на торговое плечо.
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Время торгов

Основные инструменты торгуются круглосуточно без перерыва, с момента открытия рынка в
воскресенье, 21:00 GMT в летнее время (22:00 GMT в зимнее время) до закрытия в пятницу, 21:00 GMT
в летнее время (22:00 GMT в зимнее время). Следующие инструменты имеют перерывы в торгах:
Перерывы в торгах

Инструмент

Летнее время

Зимнее время

XAU/USD(1)

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

(1)

XAG/USD

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

USD/RUB(2)

19:00 - 06:00

19:00 - 06:00

(1) – Инструмент не торгуется с 17:00 до 21:00 в летнее время (с 18:00 до 22:00 в зимнее время) во время национальных праздников в США.
(2) – Инструмент не торгуется во время национальных праздников в Российской Федерации.

Особые условия
торговли

В связи со снижением ликвидности в нерабочее время рынка торговля может прерываться, а также
могут накладываться особые ограничения на пары валют USD/PLN, EUR/PLN, USD/TRY, EUR/TRY:
Инструмент

Максимальный спред,
пункты

USD/PLN

Рынок закрыт
Летнее время

Зимнее время

250

18:00 - 07:00

19:00 - 08:00

EUR/PLN

350

18:00 - 07:00

19:00 - 08:00

USD/TRY

130

18:00 - 07:00

19:00 - 08:00

EUR/TRY

130

18:00 - 07:00

19:00 - 08:00

Обращаем внимание, что для счетов под управлением недоступны следующие инструменты,
предлагаемые для индивидуальных трейдеров: XAU/USD; XAG/USD; USD/PLN; EUR/PLN; USD/TRY; EUR/
TRY; USD/RUB и EUR/RUB.

Внимание: Более широкие спреды в часы «закрытого рынка» (либо «разрыв цен» после открытия
рынка) могут существенно снизить остаток средств на вашем счете и стать причиной
срабатывания «margin cut» или принудительного закрытия позиции.

Спреды по
торгуемым
инструментам

Спреды по торгуемым инструментам отражают рыночную ситуацию, являются плавающими и
зависят от текущей ситуации на рынке, уровня волатильности и ликвидности инструмента и могут
включать интерес банка и поставщиков ликвидности.

Перенос
позиций или
свопирование
(SWAP)

Свопирование – это процесс переноса любых открытых позиций на счете через расчетное время в
случае, если требуется избежать физической поставки соответствующих валют. Данный процесс
также известен как «position roll», «carry» или «overnight swap». В 21:00 GMT или 22:00 GMT (в
зависимости от летнего/зимнего времени) посредством процедуры «settlement» открытые позиции
на счете переносятся на следующую расчетную дату. Этот процесс состоит из одновременного
закрытия позиций по цене «settlement» и открытия равнозначных позиций на следующий расчетный
день по цене «settlement» +/- стоимость переноса в пунктах (указана в таблице «Cost of carry» на
сайте банка в разделе «BlueOrange FX Trader»). Эти операции отмечаются как «rollover close» и
«rollover open», соответственно, и могут быть просмотрены в торговой платформе (закладка
«Портфель», пункт «Текущее состояние счета»). Также клиенты могут видеть влияние переноса в
пункте «Позиции».
Ставки по переносу позиций, приведенные на сайте, носят информативный характер и могут быть
изменены в любой момент.
Для расчетов по свопированию применяются ставки поставщиков ликвидности.
Как правило, они основаны на ставках O/N межбанковского рынка, но с учетом затрат и интереса
поставщиков. Следует понимать, что расчетные даты не включают в себя выходные и праздничные дни.
Следуя по ссылке https://blueorangebank.com/ru/brokerskie-uslugi/torgovlya-na-forex-i-operacii-s-cfd, на сайте в нижней
части страницы вы можете обратиться к ОТЧЕТАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ и ИНФОРМАЦИИ ПО СТАВКАМ НА ПЕРЕНОС ПОЗИЦИЙ (обновляется
ежедневно).
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Торгуемые пары Базовые:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/SEK, USD/NOK, USD/SGD, USD/
HKD, USD/CNH, USD/PLN, USD/DKK, USD/TRY, USD/RUB, USD/MXN, USD/ZAR
Кросс-курсы:
EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/JPY, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/SEK, EUR/NOK, EUR/SGD, EUR/HKD, EUR/
PLN, EUR/ DKK, EUR/TRY, EUR/RUB
AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/CAD, AUD/NZD, AUD/SGD GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD CAD/
JPY, CAD/CHF, CAD/HKD
NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CHF/JPY, CHF/SGD, SGD/JPY, HKD/JPY
Металлы:
XAU/USD, XAG/USD
Аббревиатуры

Услуга е-mail
и SMS
оповещений

USD US Dollar

NZD New Zealand Dollar EUR Euro

MXN Mexican Peso

GBP Sterling Pound

SEK

ZAR South African Rand

CHF Swiss Franc

NOK Norwegian Krone

HUF Hungarian Forint

PLN

CAD Canadian Dollar

SGD Singapore Dollar

TRY

DKK Danish Krone

AUD Australian Dollar

HKD Hong-Kong Dollar

RUB Russian Rouble

Swedish Krona

JPY

Japanese Yen

Turkish Lira

Polish Zloty

CNH Chinese Renminbi

Мы предлагаем своим клиентам возможность посредством е-mail и SMS оповещений получать
информацию о различного рода изменениях на торговом счете, рыночные сигналы, а также
информацию о достижении конкретных уровней котировок, установленных пользователем.
Оповещения по e-mail бесплатны и не имеют ограничений по объему.
Оплата оповещений по SMS (Short Message Service) рассчитывается в EUR за каждое
сообщение, направленное клиенту согласно его настройкам и подписке. Сумма оплаты
оповещений конвертируется в базовую валюту клиентского счета и списывается во время
ежедневных расчетов (settlement time).
Банк предлагает 20 бесплатных SMS-сообщений в месяц каждому клиенту. За каждое сообщение,
превышающее лимит, взимается 0,07 EUR. Сумма оплаты ежедневно отображается отдельной
строкой в клиентской выписке по состоянию торгового портфеля (Portfolio Statement).
Ценовая политика применяется к каждому SMS-сообщению, направленному оператору мобильной
связи клиента.
Внимание: Просим обратить внимание, что SMS-сообщения не зашифрованы, что может привести
к риску перехвата их третьей стороной и/или доступу к их содержанию. Поскольку отправителем
SMS-сообщений является AS BlueOrange Bank, посторонние лица могут получить узнать о том, что у
вас имеется счет в нашем банке.

Предупреждение Маржинальная торговля валютой связана с высокой степенью риска и может быть неприемлемой
о рисках
для некоторых инвесторов. Рекомендуется сохранять использование плеча в пределах нормального
уровня. Клиент должен постоянно учитывать то, что маржинальная торговля увеличивает размер
потенциальных убытков, как и размер потенциальной прибыли, и инвестированные средства могут
стремительно потерять свою стоимость в случае сильных колебаний рыночных цен, что создает
потенциально неблагоприятную среду для участников рынка с высокими уровнями торгового плеча.
Клиент несет полную ответственность за поддержание достаточного уровня маржи в отношении
текущих позиций.

Банк имеет право в одностороннем порядке внести изменения в данные Тарифы и Условия торговли. Банк обязан
сообщить Клиенту об изменениях в настоящих Правилах, разместив соответствующую информацию на сайте банка
www.blueorangebank.com за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу планируемых изменений. Если банк
не получил претензии Клиента по поводу изменения данных Тарифов и Условий торговли до даты вступления в силу
изменений, то считается, что Клиент согласился с изменениями. Если банк получил претензии клиента, и стороны не
могут договориться об условиях сотрудничества, то банк имеет право прервать договор в одностороннем порядке.
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