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Порядок и сроки выставления котировок форекс-дилером
Общие положения
Настоящий стандарт регулирует порядок, процедуру и сроки выставления котировок
ООО «Фикс Трейд» (далее – Форекс-дилер).
Настоящий Порядок разработан с учетом и с целью реализации требований законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг и иных нормативных актов в сфере финансового
рынка, а также положений рамочного договора ООО «Фикс Трейд».
Положения, определяющие обязанность форекс-дилера указывать источник
формирования котировок.
Котировка – информация о текущем курсе на покупку и продажу иностранных валют в валютной
паре, предоставляемая Форекс-дилером в целях заключения или исполнения
Отдельных договоров, выраженная в виде цены Ask и цены Bid, где:
Ask – по этой цене производится покупка валюты, которая стоит первой в аббревиатуре
обозначения валютной пары и продажа валюты, которая стоит второй в аббревиатуре
обозначения валютной пары.
Bid – по этой цене осуществляется продажа валюты, которая стоит первой в аббревиатуре
валютной пары и производится покупка валюты, которая стоит второй в аббревиатуре
обозначения валютной пары.
В целях обеспечения максимальной надёжности и достоверности получаемых данных,
используются данные банков, поставщиков ликвидности, лицензированных брокеров, а также
информационных систем, имеющих достаточный опыт работы на рынке форекс и безупречную
деловую репутацию.
Источником формирования котировок форекс-дилера является компания Interactive data
corporation (ESignal), www.esignal.com.
Котировки, выставляемые форекс-дилером являются котировками форекс-дилера

Данные о источнике котировок публикуются на сайте компании и в рамочном договоре.
Порядок и сроки выставления котировок.

Котировки выставляются посредством торговой системы MetaTrader 4
В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и стандартов саморегулируемой организации форекс-дилеров «О
порядке, сроках и условиях выставления котировок» перед выставлением Котировки

проводится проверка по следующим показателям:
в один период времени с разными контрагентами не предлагается заключить аналогичные
отдельные договоры на разных условиях;
все контрагенты получают одинаковую информацию о Котировках;
Котировки по валютным парам, имеющим аналоги на российском или
иностранном биржевом валютном рынке не отличаются от текущих значений
соответствующей лучшей цены (на покупку или на продажу) более, чем на 0,5 процента;
в случае выставления новой Котировки на покупку, было произведено одновременное
изменение котировки на продажу.
Форекс-дилер может выставлять котировки следующими способами:
Режим потоковых данных.
Режим потоковые данные подразумевает предоставление контрагенту потока котировок без
запроса, когда контрагент видит в режиме реального
времени индикативный поток Котировок, по которым контрагент может отправить заявку на
заключение или исполнение Отдельного договора, а также произвести взаимозачет по двум и
более Отдельным договорам, предметом которых является иностранная валюта или валютная
пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает.
Режим по запросу контрагента.
Подразумевает предоставление форекс-дилером котировок по определенному
инструменту (-ам) в определенный период времени по запросу контрагента.
Запрос не является обязательством контрагента совершить торговую операцию.
Котировки предоставляются по запросу контрагента с максимальной задержкой
не более 50 секунд. В результате существующих рисков, связанных с совершением
торговых операций, то есть резкого и неожиданного изменения цен на валютном
рынке (в случаях выхода экономических показателей, новостей, кризисных и форсмажорных ситуаций, валютных интервенций и т.п.), а также сбоев в работе
аппаратного и программного обеспечения, сбоев в работе телекоммуникационных
компаний и сетей (интернет - провайдеров, телефонных сетей), Форекс-дилер
вправе в одностороннем порядке увеличивать задержку в предоставлении
Котировок.
Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при наличии одного из следующих
условий:
•
отсутствия котировок от поставщика (ов) котировок;
•
отсутствия технической возможности, по причинам, не зависящим от форекс-дилера.
Форекс-дилер в рамках Рамочного договора указывает время выставления котировок.

(-ым)

Случаи допустимости отклонения Котировок.
В отдельных случаях выставленные Котировки могут признаваться нерыночными.
Нерыночная котировка - Котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:
наличие существенного ценового разрыва;
возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный уровень с
образованием ценового разрыва;
отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой Котировки;
отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или
корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на Котировку
валютной пары.
Форекс-дилер вправе удалить из базы Котировок сервера информацию о нерыночной
котировке.
Отдельные договоры, заключенные или исполненные по Нерыночным котировкам,
аннулируются.
Положения, предусматривающие расчет форекс-дилером кросс-курса валют
Порядок расчета кросс-курса валют (для случаев, когда валюта Котировки отличается от валюты
счета).
Финансовый результат по каждому Отдельному договору рассчитывается как произведение
объема позиции по этому договору на разницу между ценой заключения и ценой исполнения
Отдельного договора.
Итоговая сумма при этом исчисляется в единицах валюты Котировки, то есть указанной второй
валюты в обозначении валютной пары, и далее переводится в валюту счета (российский рубль)
по текущей Котировке на момент исполнения Отдельного договора.
В случае, если курс валюты котировки к валюте счета (российский рубль) не определяется,
тогда используется механизм расчета кросс-курса валюты котировки к валюте счета через курс
доллара США к валюте Котировки и счета соответственно, исходя из действующих на момент
закрытия позиции текущих Котировок.
Перечень производных финансовых инструментов и размер спреда по ним.
Форекс-дилер в рамках рамочного договора определяет перечень производных финансовых
инструментов и размер спреда, по которым могут заключаться Отдельные договора.
Отдельные договоры могут заключаться только с производными финансовыми инструментами,
в основе которых лежат валюты (валютные пары), которые имеют цифровой и буквенный коды,
установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
технического регулирования и обеспечения единства измерений.

Заключительные положения.
Настоящий Порядок публикуется Форекс-дилером на своем официальном сайте в сети
Интернет после вступления его в силу.

