
 

  



1. Список пар валют, котируемых Компанией 

 

AUD/USD: австралийский доллар – доллар США 

AUD/JPY:  австралийский доллар - японская йена 

AUD/NZD:  австралийский доллар - новозеландский доллар 

AUD/CAD:  австралийский доллар - канадский доллар 

EUR/USD: евро - доллар США 

EUR/GBP: евро - фунт стерлингов  

EUR/JPY: евро - японская йена 

EUR/CHF: евро - швейцарский франк 

EUR/RUB: евро – российский рубль  

EUR/CAD: евро - канадский доллар 

EUR/NZD: евро - новозеландский доллар 

EUR/AUD: евро - австралийский доллар 

GBP/USD: фунт стерлингов - доллар США 

GBP/JPY: фунт стерлингов - японская йена 

GBP/CHF: фунт стерлингов - швейцарский франк 

GBP/CAD: фунт стерлингов - канадский доллар 

GBP/NZD: фунт стерлингов - новозеландский доллар 

GBP/AUD: фунт стерлингов - австралийский доллар 

СHF/JPY: Швейцарский франк – японская йена 

NZD/USD: Новозеландский доллар – доллар США 

USD/CHF: доллар США - швейцарский франк 

USD/JPY: доллар США - японская йена 

USD/CAD: доллар США – канадский доллар 

USD/RUB: доллар США – российский рубль 

 

2. Вид отдельного договора - Покупка или Продажа определенного объема (в лотах) 

ПФИ, базовым активом которых выступает пара валют, с расчетом на согласованную дату 

валютирования  

 

3. Минимальная величина соотношения размера, предоставленного клиентом обеспечения 

и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств 

сторон по всем отдельным договорам считается наступившим составляет 1/47 

 

4. Для Квалифицированного инвестора, размер обеспечения для возможности заключения 

отдельного договора/открытия позиции (начальное обеспечение) определяется как 

произведение суммы отдельного договора/открытой позиции в валюте счета и начального 

уровня обеспечения, где начальный уровень обеспечения составляет 1/40 

Например: 

 для EUR/USD размер начального обеспечения для сделки в 0,1 лота (10 000 EUR) 

будет рассчитываться следующим образом: 10 000 / 40  = 250 EUR в активной 

валюте счета; 

 для USD/RUB размер требуемого обеспечения для сделки в 0,2 лота (20 000 USD) 

будет рассчитываться следующим образом: 20 000 /40  = 500 USD в активной 

валюте счета. 

 

 

5. Для успешно прошедшего тестирование Неквалифицированного инвестора, размер 

обеспечения для возможности заключения отдельного договора/открытия позиции 

(требуемое обеспечение) определяется как произведение суммы отдельного 



договора/открытой позиции в валюте счета и начального уровня обеспечения, где 

требуемый уровень обеспечения рассчитывается исходя из текущей ставки риска. 

Для успешно прошедших тестирование неквалифицированных инвесторов, размер 

требуемого обеспечения для заключения отдельного договора рассчитывается исходя из 

установленной ставки риска по конкретной валютной паре путем умножения объема 

предполагаемого к заключению отдельного договора на текущую ставку риска.  

Например: 

 для EUR/USD при текущей ставке риска  2,5, размер требуемого обеспечения для 

сделки в 0,1 лота (10 000 EUR) будет рассчитываться следующим образом: 10 000 * 

2,5/100  = 250 EUR в активной валюте счета; 

 для USD/RUB при текущей ставке риска  6, размер требуемого обеспечения для 

сделки в 0,2 лота (20 000 USD) будет рассчитываться следующим образом: 20 000 * 

6/100  = 1200 USD в активной валюте счета. 

 

6. Условия и порядок прохождения тестирования Неквалифицированными инвестором 

размещены на сайте Компании в разделе Документы / Положение о порядке тестирование 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не признанного 

квалифицированным инвестором. 
 

7. Размер комиссионных сборов за открытие специального раздела номинального счета – 

0 рублей 00 копеек 

 

8. Размер комиссионных сборов за обслуживание специального раздела номинального 

счета – 0 рублей 00 копеек 

 

9. Размер комиссионных сборов за открытие отдельного номинального счета – 50 000 

рублей (без учета НДС) 

 

10. Размер комиссионных сборов за обслуживание дополнительного отдельного 

номинального счета – ежемесячно 50 000 рублей (без учета НДС) 

 

11. Размер комиссионных сборов за заключение отдельных договоров – 0 рублей 00 

копеек 

 

12. Минимальный объем (размер) отдельного договора/открытой позиции - 10 000 единиц 

базовой валюты (0,1 лота) 

 

13. Размер лота - 100 000 единиц базовой валюты (1 лот) 

 

14. Максимальный объем (размер) отдельного договора/открытой позиции  - 1 миллиард 

единиц базовой валюты (10 000 лотов) 

Максимальный размер открытой позиции в каждом ПФИ, базовым активом в котором 

является пара валют USD/RUB или  EUR/RUB, не может превышать 20 000 000 (двадцать 

миллионов) в базовой валюте 

 

15. Величина спреда – может изменяться в зависимости от рыночных условий 

(ликвидности и волатильности рынка), а также размера объема сделки (отдельного 

договора). Ниже представлены стандартные спреды на минимальные объемы сделок (до 

10 лотов включительно) при нормальной ликвидности и волатильности рынка: 



EUR/USD:  1.8 пункта1 

EUR/GBP:  3 пункта 

EUR/JPY:  3.5 пункта 

EUR/CHF:  4 пункта 

EUR/RUB:  500 пунктов (5 копеек) 

EUR/CAD:  6 пунктов 

EUR/NZD:  6 пунктов 

EUR/AUD:  5 пунктов 

USD/CHF:  3 пункта 

USD/JPY:  3 пункта 

USD/CAD:  4 пункта 

USD/RUB:  300 пунктов (3 копейки) 

GBP/USD:  3 пункта 

GBP/JPY:  7 пунктов 

GBP/CHF:  7 пунктов 

GBP/CAD:  8 пунктов 

GBP/NZD:  8 пунктов 

GBP/AUD:  8 пунктов 

AUD/USD:  3.5 пункта 

AUD/JPY:  4 пункта 

AUD/NZD:  8 пунктов 

AUD/CAD:  5 пунктов 

NZD/USD:  5 пунктов 

СHF/JPY: 5 пунктов 

 

16. Минимальное отклонение цены отложенной заявки от текущей рыночной котировки 

Компании, соответственно для валютных пар: 

EUR/USD:  2 пункта 

EUR/GBP:  3 пункта 

EUR/JPY:  3.5 пункта 

EUR/CHF:  4 пункта 

EUR/RUB:  500 пунктов (5 копеек) 

EUR/CAD:  6 пунктов 

EUR/NZD:  6 пунктов 

EUR/AUD:  5 пунктов 

USD/CHF:  3 пункта 

USD/JPY:  3 пункта 

USD/CAD:  4 пункта 

USD/RUB:  300 пунктов (3 копейки) 

GBP/USD:  3 пункта 

GBP/JPY:  7 пунктов 

GBP/CHF:  7 пунктов 

GBP/CAD:  8 пунктов 

GBP/NZD:  8 пунктов 

GBP/AUD:  8 пунктов 

AUD/USD:  3.5 пункта 

AUD/JPY:  4 пункта 

AUD/NZD:  8 пунктов 

AUD/CAD:  5 пунктов 

                                                           
1 Пункт котировки – единица в четвёртом знаке после запятой для всех пар валют, где контрвалюта не 

является японской йеной, и единица во втором знаке после запятой для валютных пар, где контрвалютой 

является японская йена (JPY). 



NZD/USD:  5 пунктов 

СHF/JPY: 5 пунктов 

 

17. Уровень «заморозки» - запрет на изменение или удаление отложенной заявки при 

приближении цены, указанной в отложенной заявке к текущей рыночной котировке, 

соответственно для валютных пар: 

EUR/USD:  2 пункта 

EUR/GBP:  3 пункта 

EUR/JPY:  3.5 пункта 

EUR/CHF:  4 пункта 

EUR/RUB:  500 пунктов (5 копеек) 

EUR/CAD:  6 пунктов 

EUR/NZD:  6 пунктов 

EUR/AUD:  5 пунктов 

USD/CHF:  3 пункта 

USD/JPY:  3 пункта 

USD/CAD:  4 пункта 

USD/RUB:  300 пунктов (3 копейки) 

GBP/USD:  3 пункта 

GBP/JPY:  7 пунктов 

GBP/CHF:  7 пунктов 

GBP/CAD:  8 пунктов 

GBP/NZD:  8 пунктов 

GBP/AUD:  8 пунктов 

AUD/USD:  3.5 пункта 

AUD/JPY:  4 пункта 

AUD/NZD:  8 пунктов 

AUD/CAD:  5 пунктов 

NZD/USD:  5 пунктов 

СHF/JPY: 5 пунктов 

 

 

18. Источник формирования котировок – Банк ВТБ (ПАО) 

  



 


