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к Клиентскому соглашению 

Nord FX 

 

Термины и Определения, 

используемые в Клиентском соглашении и приложениях 

 

«Ask»  бОльшая цена в котировке. Цена, по которой Клиент 
может купить. 

«Bid» меньшая цена в котировке. Цена, по которой Клиент 
может продать. 

«Equity» текущее состояние счета. Определяется по формуле: 
balance + floating profit – floating loss. 

«Margin Call» состояние торгового счета, при котором Nord FX 
имеет право, но не обязана закрыть открытые 
позиции Клиента из-за недостатка свободных 
средств. Уровень «margin level», при котором на 
счете возникает ситуация «margin call» указан в 
настоящем Соглашении. 

«Margin Level» выраженное в процентах отношение equity к 
необходимой марже. Определяется по формуле: 
(equity/margin)*100%. 

«Stop out» распоряжение на принудительное закрытие позиции, 
генерируемое сервером. 

«Swap/Своп» плата за перенос открытой позиции через ночь. 
Бывает как положительной, так и отрицательной. 
Таблица со значениями «swap» по каждому 
инструменту приведена на официальном сайте Nord 
FX. 

«Trailing Stop»  это следующий алгоритм управления Stop Loss 
ордером: 

 если прибыль по открытой позиции не 
превысила величины Trailing Stop, никаких 
действий не предпринимать; 

 как только прибыль по открытой позиции 
превысит величину Trailing Stop, отправить на 
сервер распоряжение о размещении Stop Loss 
ордера на расстоянии величины Trailing Stop от 
текущей цены;  

 как только будет получена котировка на 
расстоянии, превышающем величину Trailing 



Stop, от выставленного Stop Loss ордера, 
отправить на сервер распоряжение об 
изменении уровня этого ордера, с тем, чтобы 
он находился на расстоянии величины Trailing 
Stop от текущей цены. 

Trailing Stop работает только тогда, когда клиентский 
терминал запущен, подключен к интернету и успешно 
авторизован на сервере. 

«Арбитраж» («Arbitrage») торговая стратегия, использующая «Арбитражные 
сделки». 

«Арбитражная сделка» 
(«Arbitrage trade») 

это операция, которая состоит в том, что актив 
покупается на одном рынке и в тот же момент его 
аналог продается на другом. 

«База котировок» («Quotes 
base») 

информация о потоке котировок. 

«Базовая валюта» («Base 
currency») 

первая валюта в обозначении валютной пары, 
которую Клиент может купить или продать за валюту 
котировки. 

«Баланс» («Balance») совокупный финансовый результат всех полных 
законченных транзакций и неторговых операций по 
торговому счету. 

«Бар (свеча) («Bar 
(Candlestick)») 

элемент графика, включающий в себя цены открытия 
и закрытия, а также максимальную и минимальную 
цены за определенный период (минуту, 5 минут, час, 
сутки и т.д.). 

«Быстрый рынок» («Fast 
market»)   

состояние рынка, характеризующееся 
стремительными изменениями курса за небольшой 
промежуток времени. 

«Валюта котировки» («Quote 
currency») 

вторая валюта в обозначении валютной пары, за 
которую Клиент может купить или продать базовую 
валюту. 

«Валютная пара» («Currency 
pair») 

объект торговой операции, в основе которого лежит 
изменение стоимости одной валюты по отношению к 
другой валюте. 

«Величина Trailing Stop» заданный Клиентом параметр Trailing Stop. 

«Время торговой платформы» 
(«Trading platform time») 

часовый пояс, в котором происходит фиксация любых 
событий в лог-файле сервера. На момент редакции 
данного документа: GMT+2. 

«График» («Chart») поток котировок, представленный в графической 
форме. Максимум (high) любого бара/свечи – это 
максимальный Bid за период, минимум (low) – 
минимальный Bid, цена закрытия (close) – последний 
Bid бара/свечи, цена открытия (open) – первый Bid 
бара/свечи. 



«Длинная позиция» («Long 
position»)   

покупка инструмента в расчете на повышение курса. 
Применительно к валютным парам: покупка базовой 
валюты за валюту котировки. 

«Закрытая позиция» («Closed 
position») 

результат второй части полной законченной 
транзакции. 

«Запрос» («Inquiry») инструкция Клиента, адресованная Nord FX на 
получение котировки. Запрос не является 
обязательством Клиента совершить сделку. 

«Инструмент» («Tool») валютная пара или контракт на разницу. 

«История счета» («Account 
history») 

список полных законченных транзакций и неторговых 
операций по торговому счету. 

«Кабинет трейдера» («Personal 
Area») 

персональная страница Клиента на интернет-сайте 
Nord FX, предназначенная для идентификации 
Клиента, учёта распоряжений по неторговым 
операциям, а также размещения информации 
справочного характера. 

«Клиентский терминал» («Client 
terminal») 

программный продукт, посредством которого Клиент 
может получать информацию о торгах на 
финансовых рынках (в объеме, определенном Nord 
FX) в режиме реального времени, проводить 
технический анализ рынков, совершать торговые 
операции, выставлять/изменять/удалять ордера, а 
также получать сообщения от Nord FX. Находится в 
свободном доступе на интернет-сайте Nord FX. 

«Контракт на разницу» 
(«Contract for difference», CFDs) 

объект совершения торговых операций, в основе 
которого лежит изменение курса базисного актива 
(т.е. актива, лежащего в основе контракта на 
разницу), которым может служить акция, фьючерс, 
опцион, товар, драгоценный металл, фондовый 
индекс и т.д. 

«Короткая позиция» («Short 
position») 

продажа инструмента в расчете на понижение курса. 
Применительно к валютным парам: продажа базовой 
валюты за валюту котировки. 

«Котирование» («Quoting») процесс предоставления Клиенту котировок для 
совершения сделки. 

«Котировка» («Quote») информация о текущем курсе инструмента, 
выраженная в виде Bid и Ask. 

«Кредитное плечо» («Credit 
leverage») 

соотношение между суммой залога и объёмом 
торговой операции. Например, кредитное плечо 1:100 
означает, что для осуществления сделки необходимо 
иметь на торговом счете в Nord FX сумму в 100 раз 
меньшую, чем сумма сделки. 

«Курс» («Rate») 1) для валютной пары: стоимость единицы 
базовой валюты, выраженная в валюте 
котировки; 
 



2) для контракта на разницу: стоимость единицы 
базового актива, выраженная в денежной 
форме. 

«Лог-файл Клиента» («Client log-
file») 

файл, создаваемый клиентским терминалом, который 
с точностью до секунды протоколирует все запросы и 
распоряжения, отправленные Клиентом в Nord FX. 

«Лог-файл сервера» («Server 
log-file») 

файл, создаваемый сервером, который с точностью 
до секунды протоколирует все запросы и 
распоряжения, поступившие от Клиента в Nord FX, а 
также результат их обработки. 

«Локированные позиции» 
(«Lock position») 

длинные и короткие позиции одинакового объема, 
открытые по одному и тому же инструменту на одном 
торговом счете. 

«Лот» («Lot») абстрактное обозначение количества ценных бумаг, 
товара, базовой валюты, принятое в торговой 
платформе. 

«Маржа для локированных 
позиций» («Hedged margin»)   

требуемое Nord FX обеспечение для открытия и 
поддержания локированных позиций. Для каждого 
инструмента указана в спецификациях контрактов. 

«Маржинальная торговля» 
(«Margin Trade») 

проведение торговых операций с использованием 
кредитного плеча, когда Клиент имеет возможность 
совершать сделки на суммы, значительно 
превышающие размер средств на его торговом счёте. 

«Начальная маржа» («Initial 
margin») 

требуемое Nord FX денежное обеспечение для 
открытия позиции. Для каждого инструмента указана 
в спецификации контракта. 

«Необходимая маржа» 
(«Necessary Margin») 

требуемое Nord FX денежное обеспечение для 
поддержания открытых позиций. Для каждого 
инструмента указана в спецификации контракта. 

«Нерыночная котировка/ 
Спайк» («Spike») 

котировка, удовлетворяющая каждому из следующих 
условий: 

 наличие существенного ценового разрыва; 

 возврат цены в течение небольшого 
промежутка времени на первоначальный 
уровень с образованием ценового разрыва; 

 отсутствие стремительной динамики цены 
перед появлением этой котировки; 

 отсутствие в момент ее появления 
макроэкономических событий и/или 
корпоративных новостей, оказывающих 
значительное влияние на курс инструмента. 

Nord FX вправе удалить из базы котировок сервера 
информацию о нерыночной котировке. 



«Неторговая операция» («Non-
trading transactions») 

операция внесения денежных средств на торговый 
счет (снятия с торгового счета) или операция 
предоставления (возврата) кредита. 

«Нормальные рыночные 
условия»  («Normal market 
conditions») 

состояние рынка, удовлетворяющее каждому из 
следующих условий: 

 отсутствие значительных перерывов в 
поступлении котировок в торговую платформу; 

 для контрактов на разницу, отсутствие 
поступления внебиржевых котировок в 
торговую платформу; 

 отсутствие стремительной динамики цены; 

 отсутствие существенных ценовых разрывов. 

«Объем торговой операции» 
(«Volume of transaction») 

произведение числа лотов на размер лота. 

«Ордер» («Order») распоряжение Клиента Nord FX открыть или закрыть 
позицию при достижении ценой уровня ордера. 

«Открытая позиция» («Open 
position») 

результат первой части полной законченной 
транзакции. В результате открытия позиции у 
Клиента возникают обязательства: 

 произвести противоположную сделку того же 
объема; 

 поддерживать уровень equity не ниже 
необходимой маржи. 

«Открытие рынка» («Market 
opening») 

возобновление торговли после выходных, 
праздничных дней или после перерыва между 
торговыми сессиями. 

«Отложенный ордер» («Pending 
order») 

распоряжение Клиента Nord FX открыть позицию при 
достижении ценой уровня ордера. 

«Официальный сайт Nord FX» 
(«Company’s official web-site»)   

вебсайт, расположенный по адресу: 

http://nordfx.com. 

«Плавающие прибыли/убытки»  
(«Floating profit/loss») 

незафиксированные прибыли/убытки по открытым 
позициям при текущих значениях курсов. 

«Полная законченная 
транзакция» («Finished 
transaction») 

состоит из двух противоположных торговых операций 
с одинаковым объемом (открытие позиции и 
закрытие позиции): покупки с последующей продажей 
или продажи с последующей покупкой. 

«Поток котировок» («Quotes 
flow») 

последовательность котировок по каждому 
инструменту, поступающих в торговую платформу. 

«Потоковые котировки» 
(«Instant Execution») 

предоставление котировок в торговую систему без 
запроса. Клиент, видя их, может совершать 
необходимые ему операции. 

http://nordfx.com/


«Пункт» («Point») минимально возможное изменение цены. 

«Раздел «Новости Nord FX» 
(«Company News page») 

раздел интернет-сайта Nord FX в котором 
публикуются новости Nord FX. 

«Размер лота» («Lot size») количество ценных бумаг, товара, базовой валюты в 
одном лоте, определенное в спецификации 
контрактов. 

«Разработчик» («Developer») компания-разработчик торговой платформы. 

«Распоряжение» ( «Instruction») инструкция Клиента Nord FX на открытие/закрытие 
позиции, размещение, удаление или изменение 
уровня ордера. 

«Рыночные условия, отличные 
от нормальных» («Market 
conditions different from 
normal») 

см. «тонкий рынок» или «быстрый рынок». 

«Свободная маржа» («Free 
margin») 

денежные средства на торговом счете Клиента, 
которые могут быть использованы для открытия 
новых позиций. Определяется по формуле: equity – 
margin. 

«Сервер» («Server») программный продукт, посредством которого 
осуществляется обработка клиентских распоряжений 
и запросов, предоставление Клиенту информации о 
торгах на финансовых рынках в режиме реального 
времени (в объеме, определенном Nord FX), учет 
взаимных обязательств между Клиентом и Nord FX, а 
также соблюдение условий и ограничений. 

«Советник» («Advisor») алгоритм управления торговым счетом в виде 
программы на специализированном языке, 
посылающей запросы и распоряжения на сервер, 
используя клиентский терминал. 

«Спецификация контракта» 
(«Contract specification») 

основные торговые условия (спред, размер лота, 
минимальный объем торговой операции, шаг 
изменения объема торговой операции, начальная 
маржа, необходимая маржа, маржа для 
локированных позиций и т.д.) для каждого 
инструмента. Информация находится на 
официальном сайте Nord FX. 

«Спорная ситуация» 
(«Disputable situation») 

ситуация когда: 

1) Клиент считает, что Nord FX в результате своих 
действий или бездействия нарушила одно или 
несколько положений настоящего Соглашения; 

2) Nord FX считает, что Клиент в результате своих 
действий или бездействия нарушил одно или 
несколько положений настоящего Соглашения. 



«Спред» («Spread») выраженная в пунктах разница между котировками 
Ask и Bid. 

 

«Тикер» («Ticker») уникальный идентификационный номер, 
присваиваемый в торговой платформе каждой 
открываемой позиции или отложенному ордеру. 

«Тонкий рынок» («Thin Market») состояние рынка, когда котировки на протяжении 
продолжительного периода времени поступают в 
торговую платформу реже, чем в нормальных 
рыночных условиях.  

«Торговая операция» («Trading 
operation») 

покупка или продажа Клиентом любого инструмента. 

«Торговая платформа» 
(«Trading platform») 

совокупность программных и технических средств, 
обеспечивающих получение информации о торгах на 
финансовых рынках в режиме реального времени, 
проведение торговых операций, учет взаимных 
обязательств между Клиентом и Nord FX, а также 
соблюдение условий и ограничений. В упрощенном 
виде, для целей настоящего Соглашения, состоит из 
«сервера» и «клиентского терминала». 

«Торговый счет» («Trading 
account») 

уникальный персонифицированный регистр учета 
операций в торговой платформе, на котором 
отражаются полные законченные транзакции, 
открытые позиции, неторговые операции и ордера.  

«Уровень ордера» («Order 
level») 

цена, указанная в ордере. 

«Цена, предшествовавшая 
нерыночной котировке» («Price 
that has preceded non-market 
quote») 

– цена закрытия минутного бара, предшествовавшего 
минутному бару с нерыночной котировкой. 

«Ценовой разрыв» («Price gap») диапазон цен, внутри которого не было котировок. 

Любая из двух ситуаций: 

 Bid текущей котировки больше Ask предыдущей 
котировки; 

 Ask текущей котировки меньше Bid предыдущей 
котировки. 

«Ценовой разрыв на открытии 
рынка» («Price gap of market 
opening») 

любая из двух ситуаций: 

 Bid котировки открытия рынка больше Ask 
котировки закрытия рынка; 

 Ask котировки открытия рынка меньше Bid 
котировки закрытия рынка. 



«Чрезвычайная ситуация» 
(«Force majeure») 

несоответствие условий Nord FX условиям 
контрагента, текущей рыночной ситуации, 
возможностям программного и/или аппаратного 
обеспечения Nord FX, и другие ситуации, которые 
нельзя предвидеть. 

«Явная ошибка» («Obvious 
error») 

открытие/закрытие позиции Клиента или исполнение 
его ордера Nord FX по цене, существенно 
отличающейся от цены для данного инструмента в 
потоке котировок на момент совершения этого 
действия, либо какое-либо другое действие или 
бездействие Nord FX, связанное с явно ошибочным 
определением ей уровня цен на рынке в 
определенный момент времени. 

 


