
Структура окна  быстрой сделки
Быстрая сделка обеспечивает высокую прозрачность и 
контроль над исполнением ордера.  

CFDFOREX



ИНСТРУМЕНТ
(EURUSD)
Отображает 
инструмент, которым 
вы хотите торговать.

ЗНАЧОК ПОИСКА 
Позволяет искать и выбирать 
инструменты из широкого 
ассортимента доступных 
продуктов. Окно сделки 
обновится с учетом вашего 
выбора, в нем будет показан 
инструмент, которым вы хотите 
торговать.

ЗНАЧОК ВАЛЮТНЫХ 
ОПЦИОНОВ

Позволяет открыть окно 
сделки с валютными 

опционами и окно сделки 
с валютами спот, и 

переключаться между ними.

ТИП
Выберите тип ордера, 
который вы хотите 
использовать для 
открытия позиции: 
• Для быстрой сделки 

доступны ордера 
с немедленным 
исполнением с 
установленной 
погрешностью цены 
или без нее. 

• Ожидающий 
лимит, рыночный 
и стоп ордера для 
более длительных 
периодов, например, 
дневной ордер, 
действительный до 
отмены (GTC) и так 
далее.

СУММА
Номинальная сумма 
(в базовой валюте) 
сделки. При торговле 
крупными суммами 
мы предоставляем 
возможность частичного 
исполнения, это значит, 
что, если мы не можем 
исполнить ордер целиком, 
он будет исполнен 
частично, на максимально 
возможную сумму.

Структура окна быстрой сделки по 
Forex

ЦЕНА ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ
Нажмите Купить или Продать, чтобы 
разместить лимит ордер с установленной 
погрешностью цены. Погрешность 
цены позволяет гарантировать, что ваш 
ордер будет исполнен только в пределах 
указанного вами ценового диапазона 
(см. редактирование погрешности цены). 
Минимальная цена (при продаже) и 
максимальная (при покупке) отображается 
в окне сделки под ценой спот, т.е. ‘Лимит @ 
x.xxxx’.

FOREX



РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ЦЕНЫ
Ценовая погрешность позволяет вам установить 
приемлемый для вас ценовой минимум (для продажи) 
или максимум (для покупки), то есть лимит ордер, при 
открытии позиции. Погрешность цены выражается 
в пунктах (0,1 пункт), или в процентах (0,01%). По 
умолчанию для всех валют установлено значение 0.01% 
относительно цены спот, однако его можно настроить 
отдельно для каждой пары.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ 
ЦЕНЫ (ЗНАЧОК "Х")
Позволяет вам отключить применение 
погрешности цены. В этом случае ордер быстрой 
сделки трансформируется из лимит ордера в 
рыночный ордер. 

ВЛИЯНИЕ НА МАРЖУ
Здесь показано использование маржи для выбранной номинальной 
суммы (в базовой валюте) сделки.

ВКЛ/ВЫКЛ 
 Включить (вкл) или 

выключить (выкл) применение 
погрешности цены

ТИП ОРДЕРА
Ясно указывает на то, что ваш 

ордер является лимит ордером.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
I.O.C означает немедленное исполнение или отмену.Это 
параметр устанавливаемый для всех ордеров быстрой 
сделки.

ЦЕНА
Показывает цену спроса/предложения, включая 
установленную погрешность цены.

ПРОЦЕНТЫ
Погрешность 
устанавливается 
в процентах с 
шагом 0,01% 
(одна сотая 
процента, или 
один базисный 
пункт).

ПУНКТЫ
Погрешность 
устанавливается в пунктах с 
шагом 0,1 пункт (одна десятая 
пункта).



ИНСТРУМЕНТ 
(GER30.I) 
Отображает инструмент, 
которым вы хотите торговать.

ЗНАЧОК ПОИСКА 
Позволяет искать и выбирать 

инструменты из широкого 
ассортимента доступных продуктов. 

Окно сделки обновится с учетом 
вашего выбора, в нем будет показан 

инструмент, которым вы хотите 
торговать.

ТИП
Выберите тип ордера, 
который вы хотите 
использовать для 
открытия позиции: 
• Для быстрой сделки 

доступны ордера 
с немедленным 
исполнением с 
погрешностью цены 
или без нее. 

• Ожидающий 
лимит, рыночный 
и стоп ордера для 
более длительных 
периодов, например, 
дневной ордер, 
действительный до 
отмены (GTC) и так 
далее.

КОЛИЧЕСТВО
Количество, которым 
вы хотите торговать. 
При торговле 
крупными суммами, 
если у вас установлена 
погрешность цены, 
мы предоставляем 
возможность 
частичного 
исполнения, это значит, 
что, если мы не можем 
исполнить ордер 
целиком, он будет 
исполнен частично, 
на максимально 
возможную сумму.

ЦЕНА ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ
Нажмите Купить или Продать, чтобы разместить 
рыночный ордер. Добавление погрешности цены 
трансформирует ваш ордер в "Лимит ордер IOC", который 
гарантирует, что ваш ордер будет исполнен только в 
пределах указанного вами ценового диапазона (см. 
редактирование погрешности цены). Минимальная 
цена (при продаже) и максимальная (при покупке) 
отображается в окне сделки, т.е. ‘Лимит @ x.xxxx’.

Структура окна быстрой сделки для CFD
CFD



ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ
Для непрерывной торговли CFD здесь показана дата спот 
(дата валютирования).

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Номинальная стоимость отображает "размер рыночных 
вложений с использованием кредитного плеча" для 
данного ордера, и рассчитывается как цена покупки/
продажи х количество контрактов.

ВКЛ/ВЫКЛ
Включить (вкл) или выключить 

(выкл) применение погрешности 
цены

ТИП ОРДЕРА
Ясно указывает на то, что ваш 

ордер является лимит ордером.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
I.O.C означает немедленное исполнение или отмену. Это 
параметр устанавливаемый для всех ордеров быстрой 
сделки по индексам и истекающим CFD.

ЦЕНА
Показывает цену спроса/предложения (VWAP).

ПРОЦЕНТЫ
Погрешность 
устанавливается 
в процентах с 
шагом 0,01% 
(одна сотая 
процента, или 
один базисный 
пункт).

ТИКИ
Погрешность 
устанавливается в тиках с 
шагом 1 тик.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ 
ЦЕНЫ
Ценовая погрешность позволяет вам установить 
приемлемый для вас ценовой минимум (для 
продажи) или максимум (для покупки), то 
есть лимит ордер, при открытии позиции. 
Погрешность цены может быть указана в тиках 
или процентах (0,01%).

Например, Germany 30 торгуется на уровне 
10,516.82 / 10,518.82 и вы указываете 
погрешность цены 0.01%. Максимальная цена, 
которую вы заплатите в случае продажи - 
10,515.77 (10,516.82 – 0.01%), а максимальная цена, 
которую вы заплатите при покупке - 10,519.87 
(10,518.82 + 0.01%).

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ 
ЦЕНЫ (ЗНАЧОК "Х") 
Позволяет вам отключить применение 
погрешности цены. В этом случае ордер быстрой 
сделки трансформируется из лимит ордера назад в 
рыночный ордер. 



ОБЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, размещенная на данном веб-сайте, не представляет 
собой предложение (равно как приглашение делать предложение) на покупку или продажу любой 
валюты, продукта или финансового инструмента, осуществление любых инвестиций или приглашение к 
участию в любой торговой стратегии. Данный материал предоставлен исключительно в маркетинговых 
и/или информационных целях, при этом компания  Saxo Bank  A/S, ее владельцы, дочерние и зависимые 
предприятия, действующие напрямую, или через представительства (“Saxo Bank”), не дают никаких 
заверений или гарантий, и не несут ответственности за точность или полноту предоставленной здесь 
информации. Предоставляя данный материал Saxo Bank не принимает во внимание инвестиционные цели, 
особые инвестиционные задачи, финансовое положение, потребности или требования каких бы то ни было 
отдельных получателей данной информации, и ничто из представленных здесь материалов не является 
рекомендацией для получателей в отношении инвестиций или продажи инвестиций, при этом Saxo Bank не 
несет ответственность перед получателями информации за убытки, возникшие в результате осуществления 
торговых операций в соответствии с информацией, которая была воспринята в качестве рекомендации. 
Все инвестиции сопряжены с рисками и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. В частности, 
торговля продуктами с использованием кредитного плеча, включая, помимо прочего, иностранную валюту, 
производные инструменты и сырьевые товары, может носить крайне спекулятивный характер, поэтому убытки 
и прибыли могут подвергаться резким и быстрым колебаниям.  Спекулятивная торговля подходит не всем 
инвесторам, и все получатели данной информации должны тщательным образом оценить свое финансовое 
положение и воспользоваться услугами финансового консультанта (консультантов), чтобы осознать 
риски и убедиться в уместности своих намерений относительно принятия инвестиционных решений или 
осуществления транзакции. Любое упоминание в публикации риска, при наличии, не является и не должно 
рассматриваться как полное раскрытие или исчерпывающее описание всех рисков. Любая публикация может 
быть выражением личного мнения автора, и может не совпадать с мнением Saxo Bank, которая оставляет за 
собой право менять любую публикацию без предварительного уведомления (до или после таких изменений). 
Это ограничение ответственности подпадает под действие Полного ограничения ответственности  Saxo Bank, 
доступного по ссылке www.saxobank.com/disclaimer.

www.saxobank.com/disclaimer

