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УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ (StartFX)
Примечание
Минимальный
депозит
Перечень
торгуемых
инструментов

Залоговое
обеспечение для
инструментов **
Максимальный
объем одной
сделки по
одному
инструменту
Минимальный
лот

Отсутствие технического
минимума
 EUR за USD
 USD за JPY
 USD за CHF
 GBP за USD
 USD за CAD
 EUR за JPY
 CHF за JPY
 EUR за CHF
 AUD за USD
 NZD за USD
 CAD за JPY
 Gold за USD
(золото)
 Silver за USD
(серебро)
5 USD / мин. лот *
16 USD / мин. лот
27 USD / мин. лот
50 000 000
единиц базовой валюты
1000 тройских унций
50 000 тройских унций
1000 единиц базовой
валюты

1 тр. унция
50 тр. унций

Базовыми валютами для валютных пар являются:
 USD – для пар USD/CHF, USD/JPY и USD/CAD;
 EUR – для пар EUR/USD, EUR/CHF, EUR/JPY;
 GBP – для пары GBP/USD;
 AUD – для пары AUD/USD;
 CHF – для пары CHF/JPY;
 NZD – для пары NZD/USD;
 CAD – для пары CAD/JPY.

Для валютных пар
Для инструмента Gold (золото)
Для инструмента Silver (серебро)
Для валютных пар
Для инструмента Gold (золото)
Для инструмента Silver (серебро)
Базовыми валютами для валютных пар являются:
 USD – для пар USD/CHF, USD/JPY и USD/CAD;
 EUR – для пар EUR/USD, EUR/CHF, EUR/JPY;
 GBP – для пары GBP/USD;
 AUD – для пары AUD/USD;
 CHF – для пары CHF/JPY;
 NZD – для пары NZD/USD;
 CAD – для пары CAD/JPY.
Для инструмента Gold (золото)
Для инструмента Silver (серебро)
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Шаг сделки

1000 единиц базовой
валюты

1 тр. унция
50 тр. унций
Комиссионное
0.40 USD за 1000 единиц
вознаграждение базовой валюты
за совершение
0.65 USD за 1 тр. унцию
сделки
инструмента Gold
(золото)
3 USD за 50 тр. унций
инструмента Silver
(серебро)

Базовыми валютами для валютных пар являются:
 USD – для пар USD/CHF, USD/JPY и USD/CAD;
 EUR – для пар EUR/USD, EUR/CHF, EUR/JPY;
 GBP – для пары GBP/USD;
 AUD – для пары AUD/USD;
 CHF – для пары CHF/JPY;
 NZD – для пары NZD/USD;
 CAD – для пары CAD/JPY.
Для инструмента Gold (золото)
Для инструмента Silver (серебро)
Взимается при открытии сделки либо при увеличении объёма
открытой сделки. Комиссия за совершение сделки
возвращается, если сделка оказалась неприбыльной. Доступ к
данному сервису регулируется специальными условиями,
публикуемыми на сайте Компании. При расчёте комиссии к
возврату с неприбыльных сделок учитывается следующее:
 накопленная к возврату комиссия возвращается
полностью при закрытии сделки и изменении типа
сделки в случае, если прибыль не увеличилась или
убыток не уменьшился с момента открытия сделки
либо предыдущей сделки частичного закрытия или
изменения типа сделки; в противном случае
накопленная комиссия к возврату обнуляется;
 накопленная к возврату комиссия возвращается
частично при частичном закрытии сделки, в
пропорции, соответствующей закрываемой части
сделки, в случае, если прибыль не увеличилась или
убыток не уменьшился с момента открытия сделки
либо предыдущей сделки частичного закрытия или
изменения типа сделки; в противном случае
накопленная комиссия к возврату обнуляется.
В случае больших и резких движений на рынке комиссия
может быть увеличена. Такое увеличение происходит
достаточно редко, как правило, во время чрезвычайных
событий, например:
 террористические акты национального масштаба;
 природные катастрофы, вызвавшие введение
чрезвычайного положения на пострадавших
территориях;
 начало войны или военных действий;
 проведение валютных интервенций государственными
организациями;
 политические события: отставки и назначения
представителей государственной власти и т.п.;
 финансовые кризисы;
 публикация важных новостей.
 Комиссия может быть уменьшена во время
проведения специальных акций Компании.
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Комиссионное
вознаграждение
за перенос
сделки

*

0,15 USD за 1000 единиц
базовой валюты
0,25 USD за 1 тр. унцию
инструмента Gold
(золото)
1 USD за 50 тр. унций
инструмента Silver
(серебро)

Взимается независимо от того, была ли сделка прибыльной
или нет. Комиссия может быть уменьшена во время
проведения специальных акций Компании.

После того как сумма залогового обеспечения по открытым сделкам достигает размера 25 000 (двадцати
пяти тысяч) долларов США, размер залогового обеспечения, необходимого для увеличения объёма
имеющихся сделок с валютными парами или открытия новых сделок с валютными парами,
увеличивается в 2 (два) раза.
** После того как сумма залогового обеспечения по открытым сделкам достигает размера 300 000 (трёхсот
тысяч) долларов США, размер залогового обеспечения, необходимого для увеличения объёма
имеющихся сделок или открытия новых, увеличивается в 5 (пять) раз.

