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Условия торговли (Rumus) 

УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ (Rumus) 

Показатель Значение Условие Примечания 

Минимальный 

депозит 

Отсутствие 

технического 

минимума 

    

Кредитное плечо 

для валютных 

инструментов 

1:200 при совокупной 

марже не более 

25 000 долларов 

  

 

1:100 при совокупной 

марже более 25 000, 

но не более 75 000 

долларов 

  

 

1:20 при совокупной 

марже более 75 000 

долларов 

  

 

Залоговое 

обеспечение для 

невалютных 

инструментов 

Зависит от 

выбранного 

инструмента 

   После того как сумма залогового обеспечения по 

открытым сделкам достигает размера 25 000 

(двадцать пять тысяч) долларов США, размер 

залогового обеспечения, необходимого для 

увеличения объема имеющихся сделок или 

открытия новых, увеличивается в 4 (четыре) раза. 

 После того как сумма залогового обеспечения по 

открытым сделкам достигает размера 75 000 

(семьдесят пять тысяч) долларов США, размер 

залогового обеспечения, необходимого для 

увеличения объема имеющихся сделок или 

открытия новых, увеличивается в 10 (десять) раз. 

Стандартный лот 

для валютных 

инструментов 

1 000 000 единиц 

базовой валюты 

 Базовыми валютами являются: 

 USD – для пар USD/CHF, USD/JPY, USD/RUB, 
USD/CAD; 

 EUR – для пар EUR/USD, EUR/RUB, EUR/CHF, 
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CAD; 

 GBP – для пары GBP/USD, GBP/JPY, GBP/CHF, 
GBP/CAD; 

 AUD – для пары AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, 
AUD/CHF; 

 CHF – для пары CHF/JPY; 

 NZD – для пары NZD/USD; 

 CAD – для пары CAD/JPY. 

Минимальный лот 

для валютных 

инструментов 

0,001 стандартного 

лота 

(или 1 000 единиц 

базовой валюты) 

Стандартный лот 

для металлов спот 

Cм. спецификацию     

Минимальный лот 

для металлов спот 

Cм. спецификацию     

https://www.fxclub.org/glossary/term/424/
http://download.fxclub.org/Condition/RU_Rumus_Specification.pdf
http://download.fxclub.org/Condition/RU_Rumus_Specification.pdf
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Стандартный лот 

для инструментов 

CFD 

Cм. спецификацию     

Минимальный лот 

для инструментов 

CFD 

Cм. спецификацию     

Комиссионное 

вознаграждение 

за совершение 

сделки 

Cм. спецификацию     

Комиссионное 

вознаграждение 

за перенос 

позиции 

Не взимается   Начисляются/списываются SWAP-пункты и фиксируется 

текущий финансовый результат по позициям, открытым 

на 21:00  GMT 

Спред Cм. спецификацию   В случае больших и резких движений на рынке спрэд 

может быть увеличен. 

Следует заметить, что такое увеличение происходит 

достаточно редко, как правило, во время чрезвычайных 

событий, происходящих в государствах – эмитентах 

валюты, 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. 

Спред может быть уменьшен во время проведения 

специальных акций Компанией FOREX CLUB. 

Минимальное 

расстояние 

для установки 

ордеров 

Cм. спецификацию   
Минимальное расстояние от текущей рыночной цены, на 

котором можно установить ордер. 

В случае больших и резких движений на рынке расстояние 

может быть увеличено.  

 

http://download.fxclub.org/Condition/RU_Rumus_Specification.pdf
http://download.fxclub.org/Condition/RU_Rumus_Specification.pdf
http://download.fxclub.org/Condition/RU_Rumus_Specification.pdf
https://www.fxclub.org/glossary/term/376/
http://download.fxclub.org/Condition/RU_Rumus_Specification.pdf
https://www.fxclub.org/glossary/term/366/
http://download.fxclub.org/Condition/RU_Rumus_Specification.pdf

