
 
 

ВТБ Форекс (далее - Компания) осуществляет перенос открытых позиций Клиента на следующий 

рабочий день путем проведения сделок по переносу открытой позиции типа «tom/next» (своп) 

по текущему курсу (для рублевых пар – по соответствующей последней котировке Компании на дату 

проведения сделки) с использованием форвардных пунктов. 

Для переноса длинной позиции (когда базовая валюта куплена) используется своп Sell/Buy, то есть 

первой частью свопа длинная позиция закрывается продажей и второй частью свопа вновь 

открывается покупкой. Курсовую разницу между первой и второй частью свопа  Sell/Buy составляет 

величина форвардного пункта Sell/Buy. 

Для переноса короткой позиции (когда базовая валюта продана) используется своп Buy/Sell, то есть 

первой частью свопа короткая позиция закрывается покупкой и второй частью свопа вновь 

открывается продажей. Курсовую разницу между первой и второй частью свопа  Buy/Sell составляет 

величина форвардного пункта Buy/Sell. 

ФОРВАРДНЫЕ ПУНКТЫ 

Валютная пара 
 

Sell/Buy 
 

Buy/Sell 
 

EUR/USD 1.17 -0.23 

GBP/USD 0.895 -0.305 

USD/JPY 0.282 -1.318 

USD/CHF 0.286 -1.114 

AUD/CAD 0.88 -0.32 

AUD/JPY 0.385 -1.615 

AUD/NZD 1.45 -0.55 

AUD/USD 0.87 -0.33 

CHF/JPY 0.53 -1.47 

EUR/AUD 1.135 -0.865 

EUR/CAD 1.63 -0.37 

EUR/CHF 0.39 -0.81 

EUR/GBP 0.885 -0.315 

EUR/JPY 0.24 -1.26 

EUR/NZD 1.687 -0.313 

GBP/AUD 0.555 -1.445 

GBP/CAD 1.18 -0.82 

GBP/CHF 0.285 -1.715 

GBP/JPY 0.24 -2.26 

GBP/NZD 1.165 -0.835 

NZD/USD 0.695 -0.705 

USD/CAD 0.425 -0.775 

USD/RUB 400 0 

EUR/RUB 550 0 

USD/CNY 20 -20 

CNY/RUB 120 -80 

 

Знак перед величиной форвардного пункта означает 

действие, которое производится с курсом первой 

части свопа для вычисления курса второй части свопа.  

Если курс EUR/USD на 00:00:59 был 1.0000 / 1.00018, 

то тогда: 

 длинные (Buy) позиции Клиентов по EUR/USD 

закроются по 1.0000, а откроются по 

1.000117 (1.0000+0.000117) 
 

 короткие (Sell) позиции Клиентов по EUR/USD 

закроются по 1.00018, а откроются по 

1.000157 (1.00018-0.0000023) 

 

Таким образом, при текущих значениях форвардных 

пунктов:  

 перенос длинной позиции 1 000 EUR/USD  

через ночь уменьшит Средства на 0,117 USD 
 

 перенос короткой позиции 1 000 EUR/USD 

через ночь уменьшит Средства на 0,023 USD 

 

Для рублевых пар (USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB): 
 

- перенос длинной позиции 1 000 USD/RUB через ночь 

уменьшит средства на 40 рублей  

- перенос короткой позиции 1 000 USD/RUB через ночь 

не изменит сумму средств на счете 

-Перенос длинной позиции 1 000 EUR/RUB через ночь 

уменьшит средства на 55 рублей 

-перенос короткой позиции 1 000 EUR/RUB через ночь 

не изменит сумму средств на счете 

-Перенос длинной позиции 1 000 CNY/RUB через ночь 

уменьшит средства на 12 рублей 

-перенос короткой позиции 1 000 CNY/RUB через ночь 

уменьшит средства на 8 рублей 


