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Saxo Bank A/S Главный офис
Philip Heymans Allé 15
DK - 2900 Hellerup, Дания
Тел: +45 3977 4000
Факс: +45 3977 4200
В Интернете: www.saxobank.com

Чтобы получить более подробную информацию, 
обратитесь в представительство Saxo Bank в Москве:
 
Телефоны: 
• +7 495 783 2001 — для клиентов из России 
• 810 800 2095 1049 - для клиентов из России 
• +357 250 21 121 — для клиентов из других стран

Email: moscow@saxobank.com | cyprusdesk@saxobank.com 

http://ru.saxobank.com/
http://ru.saxobank.com/
http://ru.saxobank.com/
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ТОРГОВЛЯ АКЦИЯМИ НА ПЛАТФОРМЕ SAXOTRADER
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*Чтобы открыть справку Помощи, нажмите F1 на клавиатуре.

Открыть 
демо-счет

Открыть 
реальный счет

1. Для начала необходимо очистить экран, выбрав в меню «Вид» > «Добавить вид».

2. Чтобы просмотреть все акции, доступные для торговли, пройдите по вкладке «Торговля»> 
«Проводник инструментов» и в раскрывающемся списке выберите «Акции».

Добро пожаловать на фондовый рынок с Saxo Bank. Предлагаем вам несколько 
полезных советов, которые помогут вам сразу приступить к работе с акциями.

http://ru.saxobank.com/demo-account/
http://ru.saxobank.com/open-account/
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3. Инструменты в этом списке доступны для торговли. 

http://ru.saxobank.com/
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*Чтобы открыть справку Помощи, нажмите F1 на клавиатуре.

Открыть 
демо-счет

Открыть 
реальный счет

4. Также можно провести поиск нужного инструмента в строке «Искать».

Пример: введите “Deutsche Bank” или тиккер “DBK” в строку поиска.

5. Правой кнопкой мыши выберите инструмент, чтобы открыть Окно торговли.

http://ru.saxobank.com/demo-account/
http://ru.saxobank.com/open-account/
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6. Откроется Окно торговли акциями. Выберите нужный вам инструмент (например, 
Deutsche Bank AG). Укажите необходимую Сумму сделки в поле Акции. 

7. Выберите Аск, чтобы открыть длинную позицию по акциям, и выберите Бид, чтобы 
продать акции. Пожалуйста, учтите, что Вы можете осуществить продажу только тех акций, 
которые Вы имеете на Вашем счете.   

Обратите внимание на желтый цвет двух окон с ценой 
слева. Цвет окон зависит от характера цен.  

Зеленый цвет: Это реальные цены, по которым можно 
купить или продать актив, сделка будет исполнена 
немедленно.  

Желтый цвет: Это индикативные цены, а исполнение 
сделки зависит от ликвидности рынка.

Фиолетовый цвет: Это индикативные цены, при этом 
с момента последней сделки по данному инструменту 
прошло некоторое время. Возможно, данный рынок 
сейчас закрыт, или сделки не исполняются по каким-
то другим причинам.

Чтобы указать цену, по которой вы хотите совершить 
сделку, откройте вкладку “Ордер” и введите цену.

• Бид: Рыночная цена 
продажи инструмента. 

• Аск: Рыночная цена 
покупки инструмента.

ВАЖНО
В Демо-версии цены указаны с 15-минутной 
задержкой, поэтому вам необходимо размещать 
ордера в торговом окне во вкладке «Ордер». 
Вы сможете оформить подписку на актуальные 
цены, как только перейдете на реальный счет.

ТОРГОВАТЬ ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ РАЗМЕСТИТЬ ОРДЕРА

http://ru.saxobank.com/
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Открыть 
демо-счет

Открыть 
реальный счет

8. В случае успешного исполнения ордера, на экране появится подтверждение сделки.

http://ru.saxobank.com/demo-account/
http://ru.saxobank.com/open-account/
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ОТЧЕТ ПО СЧЕТУ
9. Новая позиция будет отображаться в меню «Счет» > «Отчет по счету», в разделе 
«Открытые позиции». 

ВАЖНО
Можно выставлять ордера, привязанные к 
открытым позициям, непосредственно на 
странице счета.

Закрыть 
позицию

Нажмите значок 
«Закрыть позицию», 
чтобы немедленно 
закрыть позицию.

Лимит 
ордер

Нажмите, чтобы 
разместить лимит 
ордер

Стоп 
ордер  

Нажмите, чтобы 
разместить стоп ордер

Купить/
продать

Нажмите, чтобы 
купить/продать

Чтобы просмотреть 
подробную информацию, 
нажмите на значок “плюс”. Нажмите, чтобы просмотреть 

информацию о позиции.

http://ru.saxobank.com/
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Открыть 
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Открыть 
реальный счет

10. Нажав на один из значков                   ,вы можете разместить связанный лимит-ордер или 
стоп-ордер соответственно. Выбрав цены, нажмите на кнопку «Разместить».

11. Чтобы просмотреть открытые ордера (еще не исполненные), нажмите «Торговля» > «Открытые 
ордера». Нажмите на ордер, чтобы отменить его, изменить, или превратить в рыночную заявку.

http://ru.saxobank.com/demo-account/
http://ru.saxobank.com/open-account/
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МОДУЛЬ ГРАФИКОВ
13. Чтобы открыть Модуль графиков, выберите меню «Торговля» > «Новый график». 
Выберите нужный вам инструмент. На графиках также отображаются уровни ваших открытых 
позиций и связанных ордеров по данному инструменту.

12. Чтобы просмотреть свои открытые позиции, перейдите в меню «Торговля» > «Открытые 
позиции». В разделе «Открытые позиции» можно быстро закрыть открытую позицию, или 
разместить связанный ордер, например, стоп-лосс или лимит (тейк профит).

Ценовой лимит, указанный для  
связанного ордера, отображается таким 
образом, чтобы  трейдер всегда видел, 
на каком он расстоянии от рыночной 
цены. Более того, по мере сокращения 
разницы, окно постепенно 
становится зеленым.

Нажмите, 
чтобы 

разместить 
стоп ордер

Нажмите, 
чтобы 
разместить 
лимит ордер

Нажмите, чтобы 
просмотреть все 
отдельные позиции.

http://ru.saxobank.com/
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14. Чтобы разместить 3-сторонний ордер, выберите меню «Торговля» > «Ордера» > 
«Ордера на акции». 

Трехсторонний ордер включает в себя основной ордер, который исполняется, как только на рынке 
появляются заявленные условия, и два вторичных ордера, которые размещаются на рынке только 
при исполнении основного ордера. Эти вторичные ордера связаны между собой по принципу O.C.O. 
(один отменяет другой), что позволяет выставить одновременно и стоп-лосс и тейк-профит.

Акция: Выберите интересующую вас 
акцию.

Количество акций: Укажите 
количество акций, которое вы хотите 
купить или продать.

Тип: Выберите тип ордера (подробнее о 
типах ордеров на следующей странице).

Цена: Укажите цену, по которой хотите  
вы хотите провести сделку.

Длительность: Срок действия ордера 
“Ордер на день” – ордер будет 
действовать до конца рабочего дня.

Стоимость: Стоимость сделки 
отображается в окне торговли до 
размещения ордера. 

Связанные ордера: Чтобы разместить 
связанные ордера, на вкладке ордеров 
нажмите “If Done”. 

Лимит-ордер: Вторичный ордер, 
связанный с основным ордером. 

Стоп-лосс ордер: Вторичный ордер, 
связанный с основным ордером.

http://ru.saxobank.com/demo-account/
http://ru.saxobank.com/open-account/


10

Saxo Bank | тел. Москва +7 495 783 2001, тел. Кипр +357 250 21 121 
Email: moscow@saxobank.com, cyprusdesk@saxobank.com | веб-сайт: ru.saxobank.com

ТИПЫ ОРДЕРОВ НА АКЦИИ

Рыночный 
ордер Ордера на покупку или продажу определенного инструмента по имеющейся на рынке цене.

Лимит 
ордер

Лимит ордер, как правило, используется для входа в рынок и закрытия позиций с целью 
фиксации прибыли на заранее установленном уровне.

• Лимит ордера на покупку выставляются ниже текущей рыночной цены, и исполняются, 
когда цена предложения достигает обозначенного ценового уровня, или преодолевает 
его. (Ордер, выставленный выше текущей рыночной цены, исполняется немедленно по 
любой доступной цене ниже или на уровне цены лимит ордера). 

• Лимит ордера на продажу выставляются выше текущей рыночной цены, и исполняются, 
когда цена спроса достигает обозначенного ценового уровня, или преодолевает его. 
(Ордер, выставленный ниже текущей рыночной цены, исполняется немедленно по любой 
доступной цене выше или на уровне цены лимит ордера). 

При срабатывании лимит ордера, он исполняется в кратчайшие сроки по доступной 
рыночной цене. Обратите внимание на то, что цена исполнения ордера может отличаться 
от цены, указанной в ордере, если цена открытия рынка лучше цены лимита. При 
торговле фьючерсами и CFD ордер будет исполнен по возможности, а оставшийся объем 
останется на рынке в качестве лимит ордера.

Стоп ордер

Стоп ордера, как правило, используются для выхода из рынка и защиты от торговых 
убытков.

• Стоп ордера на продажу выставляются ниже текущей рыночной цены, и исполняются, 
когда цена спроса достигает обозначенного ценового уровня, или преодолевает его. 

• Стоп ордера на покупку выставляются выше текущей рыночной цены, и исполняются, 
когда цена предложения достигает обозначенного ценового уровня, или преодолевает 
его. 

Если цена спроса для ордеров на продажу (или цена предложения для ордеров на 
покупку) достигает или преодолевает указанный ценовой уровень, ордер становится 
рыночным и исполняется по первой доступной на рынке цене. Обратите внимание на то, 
что эта цена может отличаться от цены указанной в ордере. На рынке фьючерсов ордер 
исполняется при наличии возможности, при этом любой оставшийся объем останется 
открытым в виде рыночного ордера. В случае с CFD, ордер исполняется полностью при 
наличии достаточных рыночных объемов. В случае частичного исполнения, оставшаяся 
часть ордера останется открытой.

Скользящий 
стоп ордер

Скользящий стоп ордер имеет цену срабатывания, которая изменяется вместе с ценой спот. 
По мере роста рыночных цен (для длинных позиций), цена стопа меняется в соответствии 
с параметрами, указанными пользователем, но если рыночная цена начинает падать, 
стоп остается на прежнем уровне. Ордер подобного типа помогает инвесторам установить 
максимальный размер потенциального убытка, не ограничивая свои возможные прибыли 
по данной позиции. Он также снижает необходимость постоянно отслеживать рыночные 
цены по открытым позициям.   

Связанные 
(условные) 

ордера

Доступны несколько типов связанных ордеров. Ордер if done состоит из двух ордеров: 
Основной ордер, который исполняется, как только на рынке появляются заявленные 
условия, и вторичный  ордер, который активируется только при срабатывании основного 
ордера. Ордер One Cancels the Other (O.C.O.) (один отменяет другой) состоит из двух 
ордеров. В случае исполнения одного из ордеров, связанный ордер будет автоматически 
аннулирован. Трехсторонние условные ордера (3 ways contingent orders) включают в 
себя два ордера, которые активируются при 
срабатывании основного ордера (if done). Эти ордера связаны между собой по типу 
О.С.О., что позволяет выставить одновременно и стоп-лосс и тейк-профит. 

http://ru.saxobank.com/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте больше о 
торговле АКЦИЯМИ

Цены на 
АКЦИИ

Условия торговли 
по АКЦИЯМ

Stock 
Screener

Защита клиентских 
средств

Общее 
обучение

Подробнее об акциях на TradingFloor.com

http://ru.saxobank.com/demo-account/
http://ru.saxobank.com/open-account/
http://ru.saxobank.com/trading-products/stocks/
http://ru.saxobank.com/prices/stocks/commissions
http://ru.saxobank.com/prices/stocks/trading-conditions
http://ru.saxobank.com/trading-products/stocks/stockscreener
http://ru.saxobank.com/legal-documentation/investor-fund-guarantee
http://ru.saxobank.com/market-insight/education/
https://www.tradingfloor.com/equities
http://ru.saxobank.com/legal-documentation/investor-fund-guarantee
http://ru.saxobank.com/market-insight/education/
http://ru.saxobank.com/trading-products/stocks/
http://ru.saxobank.com/prices/stocks/commissions
http://ru.saxobank.com/prices/stocks/trading-conditions
http://ru.saxobank.com/trading-products/stocks/stockscreener
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РИСКИ:  В соответствии с Risk Categorisation of Investment Products, финансовые предприятия в Дании обязаны классифицировать 
инвестиционные продукты, предлагаемые розничным клиентам, в зеленую, желтую или красную категории. Классификация 
производится в соответствии с выпуском Danish Financial Supervisory Authority , которая отражает риск потери депозита. Таблица 
показывает продукты, доступные для торговли в Saxo Bank Group через торговую платформу или по телефону.

Желтый

 
 

Облигации Корпопативные облигации, торгуемые на регулируемом рынке

Государственные облигации, выпущенные в любой валюте помимо DKK и EUR

Не датские ипотечные облигации

Структурированные облигации с полной обязанностью основного возврата 

Акции Акции, торгуемые на регулируемом рынке

Гарантированные сертификаты n/a

Сертификаты Сертификаты с максимальной потерей равной депозиту

Сертификаты взаимных фондов Продукты, структурированные в соответствии с директивой UCITS

Целенаправленные 
ассоциацииe) Продукты, расходящиеся с директивой UCITS

Красный Инвестиционные продукты, 

где имеется риск большей 

потери, чем депозит, либо 

продукт сложен в понимании

Инвестиционные продукты, 

где риск потери депозита 

считается частичным или 

цельным. несложен в 

понимании

Акции Акции, не торгуемые на регулируемом рынке, многостороннем торговом 
объекте или альтернативном рынке

 

Облигации Корпоративные облигации, не торгуемые на регулируемом рынке, 
многостороннем торговом объекте или альтернативном рынке

 

Структурированные облигации

Сертификаты Сертификаты, позволяющие большие потери, чем депозит

Опционы, фьючерсы и 
форварды Forex | Aкции | Облигации | Проценты | Индекс | Товары

Спот FX Валютная пара

Cвопы Проценты | Aкции | Индекс на акции

CFD Одна акция | Индекс на акции | Товары

ETC Товары

ETF Forex | Aкции | Облигации | Проценты | Индекс 

Зеленый Инвестиционные продукты, 

где риск потери депозита 

считается очень маленьким. 

Продукт несложен в 

понимании

Облигации Облигации, выданные правительством Дании в DKK и EUR

Государственные облигации, выданные любой страной ЕС в DKK и EUR

Облигации, выданные датским Ship Credit Fund и облигации, выданные 
институтами финансирования кораблей

 

Облигации, выпущенные Danish Credit Institution для местных органов 
власти (KommuneKredit)

Ипотечные облигации, выпущенные датскими институциями ипотечного 
кредитования

Обеспеченные облигации (SDO), выданные датскими финансовыми 
организациями или организациями ипотечного кредитования 

Ипотечные облигации с покрытием (SDRO), выданный датский ипотечные 
кредитные учреждения

Junior обеспеченные облигации и долговые обязательства, выпущенные 
датскими финансовыми или кредитными учреждениями ипотечного 
финансирования капитала Tier 2 (дополнительного капитала) для покрытия 
СDO и SDRO

Категория Риск Продукт Спецификация и базовый актив

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: На данных страницах содержится информация о продуктах и услугах Saxo Bank A/S («Saxo Bank»), а также его 
аффилиированных компаний и/или дочерних предприятий (далее — «Saxo Bank Group»). Все материалы, доступные на веб-сайтах Saxo Bank Group, представлены 
исключительно в информационных целях, без учета инвестиционных целей, и/или финансового положения или средств конкретных пользователей, а также не 
принимают во внимание какие бы то ни было инвестиционные задачи, финансовое положение или потребности отдельных пользователей.
При предоставлении этого материала Saxo Bank не учитывает  цели инвестирования конкретного получателя, специальные инвестиционные цели, финансовую 
ситуацию и конкретные потребности и запросы. Ничто здесь не предназначено как рекомендация инвестировать или не инвестировать и Saxo Bank не несет 
никакой ответственности за поддержание потери от торговли. Все инвестиции влекут за собой риски и могут привести как к прибыли, так и к убыткам.
Торговля на валютном рынке, а также инвестиции в производные инструменты могут носить крайне спекулятивный характер и привести как к прибылям, так и к 
убыткам, независимо от того, основываются ли они на рекомендациях, представленных в аналитических материалах, или нет. Торговля на валютном рынке и на 
рынке производных инструментов сопряжена со значительными рисками и, таким образом, подходит не каждому инвестору. Перед принятием инвестиционного 
решения, или вступления в сделку, необходимо тщательно взвесить свое финансовое положение и проконсультироваться со своим финансовым советником 
(ами), чтобы получить полное представление о возможных рисках, а также удостовериться в том, что выбранные продукты отвечают вашим потребностям и 
ситуации.
Ничто из изложенного выше не должно рассматриваться, как рекомендация, предложение купить или продать, активный совет купить или продать какую-либо 
ценную бумагу, финансовый продукт или инвестицию, либо принять участие в определенной торговой стратегии в какой бы то ни было юрисдикции, в которой 
подобной предложение, совет или торговая стратегия считаются незаконными. Любое выражение мнения может быть личным мнением автора и может не 
отражать мнение Saxo Bank и все выражение мнения может быть изменено без предварительного уведомления. Это ограничение ответственности относится к 
полному заявлению  Saxo Bank об ограничение ответственности, которое можно найти здесь http://ru.saxobank.com/about/legal/disclaimer.

http://ru.saxobank.com/
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*Чтобы открыть справку Помощи, нажмите F1 на клавиатуре.

Открыть 
демо-счет

Открыть 
реальный счет

 

ИЩИТЕ
БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ?

Скорость. Исполнение. 
Ассортимент инструментов.

Попробуйте бесплатный демо-счет на
ru.saxobank.com
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Валюты
183 кроссы

Фондовый рынок:
19000+ Инструменты

Опционы на акции
200 Опционы

ETFs/ETCs
2,500+ Инструменты

Контрактные опционы
70 контакты 

Валютные 
опционы
45 кроссы
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CFD
9000+ 
контакты

Фьючерсы
200 контакты

Облигации
6,000+ 
инструменты
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http://ru.saxobank.com/demo-account/
http://ru.saxobank.com/open-account/
http://ru.saxobank.com/trading-products/contract-options/
http://ru.saxobank.com/trading-products/cfd/
http://ru.saxobank.com/trading-products/stocks/
http://ru.saxobank.com/trading-products/futures/
http://ru.saxobank.com/trading-products/forex/
http://ru.saxobank.com/trading-products/etfs/
http://ru.saxobank.com/stock-options/
http://ru.saxobank.com/trading-products/forex-options/
http://ru.saxobank.com/trading-products/bonds/
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Saxo Bank | тел. Москва +7 495 783 2001, тел. Кипр +357 250 21 121 
Email: moscow@saxobank.com, cyprusdesk@saxobank.com | веб-сайт: ru.saxobank.com

 

Чтобы получить более подробную информацию, 
обратитесь в представительство Saxo Bank в Москве:
 
Телефоны: 
• +7 495 783 2001 — для клиентов из России 
• 810 800 2095 1049 - для клиентов из России 
• +357 250 21 121 — для клиентов из других стран

Email: moscow@saxobank.com | cyprusdesk@saxobank.com 

http://ru.saxobank.com/
http://ru.saxobank.com/

