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UBK Markets Ltd (hereinafter referred to as
the “Company”) is an investment firm that
operates as a broker globally, where
investment and ancillary services can be
provided.

UBK Markets Ltd (далее — Компания) —
инвестиционная
компания
международного
уровня,
которая
выступает
брокером
в
области
предоставления
инвестиционных
и
сопутствующих услуг на мировом
финансовом рынке.

UBK Markets Ltd is incorporated in the
Republic of Cyprus with Registration
Number HE 293861. The Company is
authorized and regulated by the Cyprus
Securities and Exchange Commission
(CySEC), with license No. 186/12. The
Company’s office is located at Kyriakides
Business Center, 2d floor, Leoforos Spyrou
Kyprianou, 67, 4003, Limassol, Cyprus.

UBK Markets Ltd зарегистрирована в
Республике Кипр, регистрационный номер
HE 293861. Компания уполномочена и
регулируется Комиссией по ценным
бумагам и биржам Республики Кипр
(CySEC), лицензия №186/12. Офис
Компании: Kyriakides Business Center, 2d
floor, Leoforos Spyrou Kyprianou, 67, 4003,
Limassol, Cyprus.

The Company is operating under Directive
2014/65/EU of the European Parliament and
of the Council of 15 May 2014 on Markets in
financial instruments and amending
Directive 2002/92/EC and Directive
2011/61/EU (the “Markets in Financial
Instruments Directive (2014/65/EU)” or
“MiFID II”) and amending Directive
2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, as
last amended by Directive (EU) 2016/1034
of the European Parliament and of the
Council, of 23 June 2016 and under
Regulation (EU) No 600/2014 of the
European Parliament and the Council of 15
May 2014 on markets in financial
instruments and amending Regulation (EU)
No 648/2012 (the “MiFIR”) which was
implemented in Cyprus by the Investment
Services and Activities and Regulated
Markets Law of 2017 (Law 87(Ι)/2017),
which provide for the provision of
Investment Services, the exercise of
Investment Activities, the operation of
Regulated Markets and other related matters
(the “Investment Services and Activities and
Regulated Markets Law”), as the same may
be modified and amended from time to time.

Компания действует в соответствии с
Директивой 2014/65/ЕС Европейского
Парламента и Совета Европейского
союза от 15 мая 2014 года о рынках
финансовых инструментов, c внесением
поправок в Директиву 2002/92/EC и
Директиву 2011/61/ЕС (Директива «О
рынках
финансовых
инструментов
(2014/65/ЕС)» или «MiFID II»), c
внесением поправок в Директиву Совета
Европейского
союза
2002/92/EC
и
Директиву 2011/61/EС, с последними
поправками, внесенными Директивой (EС)
2016/1034 Европейского Парламента и
Совета Европейского союза от 23 июня
2016 года в соответствии с Регламентом
(ЕС)
№
600/2014
Европейского
Парламента и Совета Европейского
союза от 15 мая 2014 года о рынках
финансовых
инструментов
и
с
поправками к Регламенту ЕС № 648/2012
(«MiFIR»), которые были реализованы в
Республике Кипр на основании Закона
2017 года «Об инвестиционных услугах,
осуществлении
инвестиционной
деятельности, регулируемых финансовых
рынках» (Закон 87(Ι)/2017), которые
предусматривают
предоставление
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инвестиционных услуг, осуществление
инвестиционной
деятельности,
деятельность регулируемых рынков и
другие смежные вопросы (Закон «Об
инвестиционных услугах, осуществлении
инвестиционной
деятельности,
регулируемых финансовых рынках») с
учетом последующих изменений и
дополнений.
These Terms and Conditions supplement the
Customer Agreement and establish the
procedure, terms and conditions that will
help the Customer pass the Practice Test as
well as get an opportunity to carry out
his/her trading activity as an iPA-Manager.

Данный Регламент является специальным
дополнением к Клиентскому соглашению
и устанавливает порядок, правила и
условия, выполнение которых позволит
Клиенту пройти Practice Test и получить
возможность ведения деятельности iPAУправляющего.

Practice Test is a set of special conditions
and rules developed by the Company to
provide an equal opportunity for each
Customer to ascertain his/her abilities and
to improve the existing skills while trading in
the financial market, and the Company, in its
turn, will be able to assess professional skills
of its Customers and, as a result, to provide
Customers with an “iPA-Manager” status.

Practice Test — комплекс специальных
условий и правил, предусмотренных
Компанией с целью предоставить в
равных условиях возможность каждому
Клиенту
утвердиться
в
своих
способностях торговли на финансовом
рынке и усовершенствовать имеющиеся
навыки, а Компании в свою очередь —
оценить
профессиональные
навыки
Клиентов
и,
как
результат,
предоставить Клиенту статус «iPAУправляющий».

After obtaining the iPA-Manager status,
each Customer is provided with a special
account that has no margin requirements
and does not involve real funds in any form
— the iPA-Manager Account. For the iPAManager Account, the opportunity to trade
on financial instruments, which are 100%
covered by the Practice Test, is activated
automatically.

После
получения
статуса
iPAУправляющего
каждому
Клиенту
предоставляется специальный счет, не
имеющий маржинальных требований и не
требующий
вовлечения
реальных
денежных средств в какой-либо форме —
Счет «iPA-Управляющий». Для Счета
«iPA-Управляющий»
автоматически
активируется
возможность
вести
торговую деятельность по финансовым
инструментам, по которым пройден
Practice Test на 100%.

Trading results of iPA-Managers on each
financial instrument in the iPA-Manager
Account are published in a special Long List

Результаты
деятельности
iPAУправляющих для каждого финансового
инструмента Счета «iPA-Управляющий»
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on the official Company website. Based on
his/her trading performance, each iPAManager holds certain positions in the Long
List. The more effective an iPA-Manager’s
trading activity is, the higher positions
he/she has in the Long List, as well as the
higher opportunity to receive a decent
compensation.

публикуются на официальном сайте
Компании в специальном Long List. На
основании показателей своей торговой
деятельности каждый iPA-Управляющий
занимает в нем определенные позиции.
Чем
эффективнее
торговая
деятельность iPA-Управляющего, тем
выше позиции в Long List и возможность
получения достойного вознаграждения.

The right to interpret the provisions of these
Terms and Conditions as well as the right to
change
the
interpretations
belongs
exclusively to the Company. Any other
interpretation of the Terms and Conditions
given by the Customer or non-compliance
with these terms, conditions and procedure
shall be unacceptable.

Право
на
толкование
положений
Регламента, а также право на изменение
толкований принадлежит исключительно
Компании. Любое отклонение Клиента
от Регламента или несоблюдение
изложенных правил, условий и порядка
ввиду собственного толкования его
отдельных
положений
является
недопустимым.

1. TERMS AND DEFINITIONS

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Company means the party to the
Customer Agreement that provides services
to the Customer.

1.1
Компания
—
сторона
Клиентского соглашения, оказывающая
Клиенту услуги.

1.2 Customer means the party to the
Customer Agreement, an individual or a
legal entity who/which uses services
provided by the Company.

1.2
Клиент
—
сторона
Клиентского соглашения, физическое
либо юридическое лицо, пользующееся
услугами,
предоставляемыми
Компанией.

1.3 iPA System means the software and
algorithmic complex based on the iPA
Technology which includes processing and
transmitting means of Trading Orders
generated on the basis of the iPA-Manager’s
(provider’s) Trading Signals to the iPAInvestor’s (subscriber’s) Account.

1.3
iPA-Система — программноалгоритмический комплекс, основанный
на iPA-Технологии и включающий в себя
средства обработки и транслирования
торговых
распоряжений,
сформированных на основании торговых
сигналов
iPA-Управляющего
(провайдера), на счет iPA-Инвестора
(подписчика).

1.4 iPA-Manager means the Company’s
Customer who uses the iPA-Manager
Account. The iPA-Manager acts as a
provider of Trading Signals. The iPA
System transmits Trading Signals of the
iPA-Manager to the trading accounts of

1.4
iPA-Управляющий — Клиент
Компании, использующий Счет «iPAУправляющий».
iPA-Управляющий
является
провайдером
торговых
сигналов. Торговые сигналы iPAУправляющего транслируются iPA-

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не для
всех инвесторов. Прежде чем совершать такие сделки, Вы должны убедиться, что полностью понимаете все риски, и если необходимо,
получить независимую консультацию.

Practice Test Terms and Conditions

Регламент прохождения Practice Test

iPA-Investors who have subscribed to
copying of Trading Signals of the iPAManager’s trading strategy, which they have
selected using their own funds.

Системой на торговые счета iPAИнвесторов, которые подписались на
копирование
торговых
сигналов
выбранной торговой стратегии iPAУправляющего с участием собственного
капитала.

1.5 iPA-Investor means the Company’s
Customer who uses the iPA-Investor
Account. The iPA-Investor allocating
his/her own funds to the iPA-Investor
Accounts subscribes to copying of trading
signals of the iPA-Manager’s trading
strategy, which he/she has selected using
his/her own allocated capital. Profit resulted
from transmission of iPA-Managers’ trading
orders to the iPA-Investor Accounts is
distributed according to the trading
conditions for the iPA-Investor Account.

1.5
iPA-Инвестор
—
Клиент
Компании, использующий счет «iPAИнвестор». iPA-Инвестор, размещая
собственные средства на торговых
счетах «iPA-Инвестор», подписывается
на копирование торговых сигналов
выбранной торговой стратегии iPAУправляющего с участием собственного
размещенного капитала. Прибыль по
результатам транслирования торговых
распоряжений iPA-Управляющих на
счетах «iPA-Инвестор» распределяется
согласно торговым условиям счета «iPAИнвестор».

1.6 Live Account means a trading account
that a Customer can open using “My
Account” functionality in order to trade in
this account via iPro Marketplace Trading
and Analytical Platform and make a profit.

1.6
Реальный счет — торговый
счет, который Клиент может открыть
посредством
функциональных
возможностей Личного Кабинета для
проведения
на
нем
торговой
деятельности в Торгово-аналитической
платформе iPro Marketplace и получения
прибыли.

1.7 Trading and Analytical Platform
means a software application that
aggregates technological, software solutions
to obtain information about the trading on
financial markets in the real-time mode, and
to enable to carry out analytical, and trading
operations.

1.7
Торгово-аналитическая
платформа
—
совокупность
технических средств и программных
решений, обеспечивающих получение
информации о торгах на финансовых
рынках в режиме реального времени,
позволяющая проведение аналитических
и торговых операций.

1.8 iPA-Manager Account means a trading
account, a component of the iPA System.
The iPA-Manager Account does not have
margin requirements and does not involve
real funds in any form. Profit on trading
operations is calculated in Pips in this
account. The iPA-Manager Accounts are

1.8
Счет «iPA-Управляющий» —
торговый счет, компонент iPA-Системы.
Счет «iPA-Управляющий» не имеет
маржинальных требований и не требует
вовлечения реальных денежных средств
в какой-либо форме. Учет прибыли по
торговым операциям на данном счете
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divided into two types: using original
trading strategy (Original Account) and
applying the iPA Technology (Processed
Account). Providing the iPA-Manager status
to the Customer the Company opens the
Original Account, which is used to execute
trades via the Trading and Analytical
Platform. Processed Accounts are created
automatically when opening the Original
Account in the number corresponding to the
number of the iPA Technology algorithm
configurations. Processed Accounts are not
available to execute trades via the Trading
and Analytical Platform and are under
control of the iPA System.

ведется в Пунктах. Счета «iPAУправляющий» разделяются на два вида:
с оригинальной торговой стратегией
(счет Original) и с применением iPAТехнологии
(счет
Processed).
С
предоставлением Компанией Клиенту
статуса
iPA-Управляющего
осуществляется открытие счета Original,
используемого для проведения торговых
операций
посредством
Торговоаналитической
платформы.
Счета
Processed создаются автоматически при
открытии счета Original в количестве,
соответствующем
количеству
конфигураций
алгоритмов
iPAТехнологии.
Счета
Processed
не
доступны для проведения торговых
операций
посредством
Торговоаналитической платформы и находятся
под управлением iPA-Системы.

1.9 Long List of iPA-Managers means a
ranked list of iPA-Managers’ trading results
on financial instruments in the Original and
Processed Accounts published on the
official Company website. Customers who
have opened the iPA-Manager Account can
be included in the Long List of iPAManagers after they execute 15 or more
trades on one financial instrument within
the last four weeks (28 calendar days).

1.9
List iPA-Управляющих —
опубликованный на официальном сайте
Компании
ранжированный
список
результатов торговой деятельности iPAУправляющих
по
финансовым
инструментам счетов Original и счетов
Processed.
Клиенты,
открывшие
Счет«iPA-Управляющий», могут попасть
в Long List iPA-Управляющих только
после проведения 15 и более торговых
операций по одному финансовому
инструменту за последние четыре недели
(28 календарных дней).

1.10
Net Position means a sum of
volumes of all open positions considering
their direction on one financial instrument.

1.10
Нетто-позиция
—
сумма
объемов всех открытых позиций с
учетом их направления по одному
финансовому инструменту.

1.11
Practice Test means a set of
special rules and conditions developed by
the Company, which the Customer should
follow to receive the status of an iPAManager and/or to activate a financial
instrument to conduct trading operations in
this status. A successful Practice Test

1.11
Practice Test — это комплекс
специальных
правил
и
условий,
разработанных
Компанией,
для
получения Клиентом статуса iPAУправляющего
и/или
Активации
финансового
инструмента
для
проведения торговых операций в данном
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the Customer to strengthen own
abilities and achieve good results
while trading in the financial market;



the Company to ascertain the
opportunities of mutually beneficial
and responsible cooperation with
such a Customer as iPA-Manager.
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статусе. Успешное прохождение Practice
Test позволяет:
 Клиенту — утвердиться в своих
способностях, достигнуть хороших
результатов
в
работе
на
финансовом рынке;
 Компании
—
убедиться
в
возможностях взаимовыгодного и
ответственного сотрудничества с
таким
Клиентом,
как
iPAУправляющий.

1.12
Activation
of
Financial
Instrument means a process that allows
obtaining an opportunity to conduct trading
activities on the given financial instrument
in the iPA-Manager Account provided that
the Customer completes 100% of the
Practice Test on the given financial
instrument in the Live Account.

1.12
Активация
финансового
инструмента — это процесс получения
возможности
ведения
торговой
деятельности по данному финансовому
инструменту
на
Счете
«iPAУправляющий» при условии достижения
100% прохождения Клиентом Practice
Test
по
данному
финансовому
инструменту на Реальном счете.

1.13
Trade Quality means an
indicator determined by the number of
trades, for each trade the profitability
constitutes from 100 to 150 Pips.

1.13
Качество
торговли
—
показатель,
который
определяется
количеством торговых операций, по
каждой из которых прибыльность
составляет от 100 до 150 Пунктов.

1.14
ATS
(Automated
Trading
Strategy) means an automated system that
allows conducting trading operations in the
financial market not involving a trader.

1.14
АТС
(автоматическая
торговая
стратегия)
—
это
автоматическая
система,
которая
позволяет проводить торговые операции
на финансовом рынке без участия
трейдера.

1.15
Lot means a standard unit of
volume measurement of the financial
instrument when buying or selling shown as
a numerical value.

1.15
Лот — условная единица
измерения
объема
финансового
инструмента при покупке или продаже,
выраженная в числовом значении.

1.16
Pip means a minimum step of
change in a financial instrument quote.

1.16
Пункт — минимальный шаг
изменения
котировки
финансового
инструмента.

2. GENERAL PROVISIONS

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1
These Terms and Conditions
establish the procedure, rules and conditions

2.1
Настоящий
устанавливает порядок,

Регламент
правила и
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on how the Customer should take the
Practice Test.
2.2
The Company provides every
Customer who trades in Live Accounts,
with an opportunity to take the Practice Test
in order to ascertain his/her abilities to trade
in the financial market as well as to improve
his/her existing skills and to get the
opportunity to become a successful iPAManager. The Practice Test is automatically
initiated by the system when the Customer
makes his/her first trade in the Live
Account.

условия прохождения Клиентом Practice
Test.
2.2
Компания
предоставляет
возможность каждому Клиенту, который
ведет
торговую
деятельность
на
Реальных счетах, пройти Practice Test с
целью утвердиться в своих способностях
торговли
на
финансовом
рынке,
усовершенствовать имеющиеся навыки и
получить возможность стать успешным
iPA-Управляющим.
Процесс
прохождения Practice Test автоматически
инициирует система после совершения
Клиентом первой сделки на Реальном
счете.

2.3
The Practice Test is a series of
trades executed by the Customer in his/her
Live Accounts in order to fulfill the
conditions set forth in Section 3.2. The
Customer’s 100% compliance with the
Practice Test conditions on one trading
instrument selected from the list of those
determined by the trading conditions for the
iPA-Manager Account guarantees the
Customer an opportunity to obtain the iPAManager status and to carry out trading
activities on the given financial instrument
in the iPA-Manager Account.

2.3
Прохождение
Practice
Test
представляет
собой
проведение
Клиентом ряда торговых операций на
своих Реальных счетах с целью
достижения условий, представленных в
пункте 3.2. Выполнение Клиентом на
100% условий Practice Test по одному
торговому инструменту из определенных
торговыми условиями для Счета «iPAУправляющий», гарантирует Клиенту
возможность получения статуса iPAУправляющего и ведения торговой
деятельности
на
Счете
«iPAУправляющий»
по
данному
финансовому инструменту.

2.4
The Company establishes the
following procedure for obtaining the iPAManager status by the Customer (rules and
conditions for obtaining the iPA-Manager
status are fully determined and established
according to Section 3 of the Terms and
Conditions of iPA-Manager’s Activity):

2.4
Компанией
установлен
следующий порядок действий Клиента
для
получения
статуса
iPAУправляющего (правила и условия
получения статуса iPA-Управляющего в
полной
мере
определяются
и
устанавливаются согласно разд. 3
Регламента iPA-Управляющего):
2.4.1 Зарегистрировать
Личный
Кабинет на официальном сайте
Компании.
2.4.2 Открыть как минимум один
Реальный счет и начать вести
торговую деятельность по любому

2.4.1 Register “My Account” on the
official Company website.
2.4.2 Open at least one Live Account
and start trading on any financial
instrument according to the trading

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не для
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2.4.6 Wait for a positive Company’s
decision on the compliance of the
provided personal details with the
Company’s requirements.

финансовому инструменту согласно
торговым условиям для Счета «iPAУравляющий».
2.4.3 Пройти Practice Test по одному
или
нескольким
финансовым
инструментам, достигнув значения
100%,
согласно
условиям,
приведенным в разд. 3 данного
Регламента.
2.4.4 Предоставить
информацию,
необходимую для публикации в Long
List, — загрузить свою фотографию
в хорошем качестве и указать
уникальный Nickname.
2.4.5 Подтвердить
свое
ознакомление
с
данным
Регламентом.
2.4.6 Дождаться
положительного
решения Компании о соответствии
предоставленных
персональных
данных требованиям Компании.

2.5
The procedure for the Practice
Test completion by the Customer does not
have any time limits, and the current
progress level of the Practice Test
completion is displayed in the relevant
section of his/her UBK Markets account on
the official Company website.

2.5
Процесс прохождения Practice
Test Клиентом не имеет временных
ограничений,
а
текущий
уровень
прогресса прохождения Practice Test
отображается
в
соответствующем
разделе его Личного Кабинета на
официальном сайте Компании.

2.6
The Company provides open
access
to
general
rules
and
recommendations which will help the
Customer
pass
the
Practice
Test
successfully.

2.6
Компания предоставляет в
открытом доступе общие правила и
рекомендации,
выполнение
и
соблюдение которых могут помочь
Клиенту успешно пройти Practice Test.

2.7
The Company reserves the right
to make amendments and modifications to
the rules and conditions for the Practice Test
completion without any prior notification.

2.7
Компания оставляет за собой
право без предварительного уведомления
вносить изменения и дополнения в
правила и условия прохождения Practice
Test.

2.8
In case the Company has any
doubts regarding the quality and fairness of
the Customer’s Practice Test completion,
the Company reserves the right to
unilaterally and without any prior

2.8
В случае возникновения у
Компании
сомнений
относительно
качества
и
добросовестности
прохождения Practice Test Клиентом
Компания оставляет за собой право в

conditions
Account.

for

the

iPA-Manager

2.4.3 Complete the Practice Test on
one or several financial instruments
reaching 100% according to the
conditions given in Section 3 of these
Terms and Conditions.
2.4.4 Provide the information necessary
for your publication in the Long List:
upload a high quality photo and specify
your unique nickname.
2.4.5 Confirm that you have read these
Terms and Conditions.
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notification recalculate in a decreasing order
trading results achieved by the Customer
during the Practice Test completion.

одностороннем
порядке
и
без
предварительного
уведомления
произвести
перерасчет
торговых
показателей, достигнутых Клиентом в
ходе прохождения Practice Test, в
меньшую сторону.

2.9
If the Customer closes the Live
Account before completing 100% of the
Practice Test, trading performance resulted
from his/her trading activity in this Live
Account is saved.

2.9
В случае закрытия Клиентом
Реального счета до достижения значения
100%
прогресса
Practice
Test,
полученные
торговые
показатели,
учтенные по результатам деятельности
на данном Реальном счете, сохраняются.

3. THE PRACTICE TEST CONDITIONS

3. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
PRACTICE TEST

3.1
When the Customer conducts
trading activity on trading instruments
determined by the trading conditions for
the iPA-Manager Account in his/her Live
Accounts, trading performance on each
trading
instrument
is
calculated
automatically, as well as the progress of
the Practice Test completion is determined
for each trading instrument separately. At
the same time, the Company considers
only the results of manual trades on each
trading instrument separately in all of the
Customer’s Live Accounts.

3.1
При
ведении
Клиентом
торговой деятельности на Реальных
счетах по торговым инструментам,
определенным в торговых условиях для
Счета
«iPA-Управляющий»,
осуществляется автоматический подсчет
торговых показателей и определение
уровня прогресса прохождения Practice
Test по каждому торговому инструменту
в отдельности. При этом Компанией
учитываются результаты только ручных
торговых операций по всем Реальным
счетам Клиента по каждому торговому
инструменту в отдельности.

3.2
The Company establishes the
following conditions for the Customer
regarding his/her trading performance
(calculated on the basis of the rules
presented in Section 4 hereof) in order to
complete the Practice Test on each trading
instrument:
3.2.1 The total number of Pips on
transactions should be not less than
8,000.
3.2.2 The number of completed
transactions should be not less than 75.
3.2.3 The total volume of transactions
in Lots should be not less than 5.
3.2.4 The number of profitable

3.2
Компания
устанавливает
следующие необходимые условия по
торговым показателям (рассчитанным с
учетом правил, представленных в разд. 4
данного Регламента) для прохождения
Клиентом Practice Test по каждому
торговому инструменту:
3.2.1 Суммарное количество Пунктов
по сделкам — не менее 8 000.
3.2.2 Количество
совершенных
сделок — не менее 75.
3.2.3 Суммарный объем сделок в
Лотах — не менее 5.
3.2.4 Количество
прибыльных
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“Trade Quality” should be not less than
55.
4. RULES ON HOW TO CALCULATE
TRADING PERFORMANCE
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сделок,
удовлетворяющих
определению «Качество торговли»,
должно составлять не менее 55.
4. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ТОРГОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1
The Company establishes the
following accounting rules on trading
operations to complete the Practice Test:
4.1.1 Only closed transactions on the
trading instruments determined in the
trading conditions for the iPA-Manager
Account are taken into account in the
Customer’s Live Accounts.
4.1.2 The results of trading operations
executed by the Customer using ATS
are not taken into account.
4.1.3 Both transactions with a positive
and negative profit are taken into
account.

4.1 Компания устанавливает следующие
правила учета торговых операций для
выполнения Practice Test:
4.1.1 Учитываются только закрытые
сделки на Реальных счетах Клиента
по
торговым
инструментам,
определенным в торговых условиях
для Счета «iPA-Управляющий».
4.1.2 Не учитываются результаты
торговых операций, проведенных
Клиентом с использованием АТС.
4.1.3 сделки как с положительной
прибылью, так и с отрицательной.

4.2
The trade indicator “Total
Number of Pips on Transactions” is
determined by calculating the history of
the change in the Net Position as the total
amount of the change in the price of
completed transactions in the Live
Account on a selected financial instrument
in any direction, regardless of their
profitability or loss. Pips are summarized
from the Net Positions opening till its
closing. In this case, any change in the Net
Position direction is considered as the Net
Position closing and its opening in another
direction.

4.2 Торговый показатель «Суммарное
количество
Пунктов
по
сделкам»
определяется
посредством
расчета
истории изменения Нетто-позиции как
общей суммы изменения цены в
совершенных сделках на Реальном счете
по выбранному финансовому инструменту
в любом направлении, независимо от их
прибыльности или убыточности. Пункты
суммируются от момента открытия и до
закрытия Нетто-позиции. При этом
изменение направления Нетто-позиции
рассматривается как закрытие Неттопозиции и ее открытие в другом
направлении.

4.3
At the moment each transaction is
closed, availability of trading operations in
the Customer’s Live Accounts on one
trading instrument with a different opening
direction is checked. In case, in the
considered time period there are trading
operations of this type, to calculate trading
performance the following shall be taken

4.3 В момент закрытия каждой сделки
проверяется наличие торговых операций
на Реальных счетах Клиента по одному
торговому
инструменту
с
разным
направлением открытия. При наличии в
рассматриваемом временном периоде
торговых операций данного типа для
подсчета
торговых
показателей
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into account:
 the amount of executed closed
Lots to calculate “Total Volume of
Transactions in Lots”;
 the aggregate position on all of
the Customer’s Live Accounts to
calculate “Total Number of Pips on
Transactions”;
 the number of actually opened
transactions in all of the Customer’s
accounts to calculate “Number of
Completed Transactions”;
 one transaction to calculate
“Trade Quality”, if, passing through
the value 0, the actual value of the
transaction profit meets the definition
“Trade Quality” given in Paragraph
1.13 of these Terms and Conditions.
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учитываются:
 для «Суммарного объема сделок в
Лотах» — сумма исполняемых
закрываемых Лотов;
 для
«Суммарного
количества
Пунктов
по
сделкам»
—
совокупная позиция по всем
Реальным счетам Клиента;
 для «Количества совершенных
сделок» — количество реально
открытых сделок на всех счетах
Клиента;
 для «Качества торговли» — одна
сделка, если при переходе через 0
фактическое значение прибыли по
сделке удовлетворяет определению
«Качество
торговли»,
приведенному в п. 1.13 данного
Регламента.
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