РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИИ ICE-FX MARKETS LIMITED

1. Данный Регламент устанавливает и описывает особенности применения алгоритмов риск-
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менеджмента, внедренных на Торговых, Инвестиционных и Управляемых Счетах в компании ICEFX Markets Limited, зарегистрированной по адресу: U0064, 3rd Floor, Jalan OKK Awang Besar, 87000
Labuan FT, Malaysia, регистрационный номер LL12180 (в дальнейшем, «Компания»). В нем
разъясняются все действия, которые будут выполнены по отношению к средствам Клиентов и
открытым Торговым Позициям с целью снижения торговых рисков на указанных счетах.
Модуль риск-менеджмента, применяемый в Компании – это комплекс программных и
аппаратных решений, призванных обеспечить дополнительный контроль за ходом торговли,
путем установления дополнительных лимитов, ограничивающих возможные потери на
различных счетах.
Все термины, используемые в данном Регламенте, имеют то же значение, что и в Торговых
Условиях и Клиентском Соглашении. В случае возникновения несоответствия отдельных
положений настоящего Регламента отдельным положениям Торговых Условий и Клиентского
Соглашения, преобладающее значение имеют положения настоящего Регламента.
Значение терминов, которые применяются в данном Регламенте:
a. Лицевой Счет – это счет Клиента, на который поступают средства при пополнении Счета
Клиента. Используя доступный баланс на данном счете, Клиент может открывать Торговый
Счет, Управляемый Счет или Инвестиционный Счет для подключения к выбранным
Управляемым Счетам. Данный счет используется как для ввода средств на Счет Клиента, так
и для их вывода на Реквизиты Клиента.
b. Торговый Счет – это счет Клиента, созданный им для ведения торговли на собственные
средства по Финансовым Инструментам, доступным в Компании, без возможности
привлечения инвестиционных средств других клиентов.
c. Инвестиционный Счет – это счет, который создается после того, как Клиент решил
инвестировать часть или все средства в выбранный Управляемый Счет. На данный счет
переводится выбранная Клиентом сумма, которая подключается к Управляемому Счету, и
Клиент видит на данном счете результат торговой деятельности Управляющего за
прошедший период времени.
d. Управляемый Счет – это созданный Управляющим счет, который предоставляет возможность
подключения Инвестиционных Счетов клиентов и осуществление копирования торговли
Управляющего на данные Инвестиционные Счета.
e. Торговая Позиция – исполненный запрос от Клиента на совершение торговой операции в
Торговом Терминале.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5. Использование риск-менеджмента дает возможность не допустить превышения уровня убытков
выше заданного уровня. С применяемым риск-менеджментом шанс потерять всю сумму на счете
практически исключается, а без применения такового под риском оказывается вся сумма,
находящаяся на счете. Подробное разъяснение того, как работает инструменты рискменеджмента в Компании наряду с примерами их работы можно найти в «Базе Знаний».
6. Параметры, к которым может применяться риск-менеджмент по всем типам счетов:
a. Ограничение максимального кредитного плеча. Позволяет снизить процент использования
заемных средств («рычага») в торговле. Чем выше «рычаг», тем выше риск, так как небольшое
движение на рынке может привести к намного более значительному изменению в стоимости
открытой Торговой Позиции Клиента.
b. Ограничение
максимальной
просадки.
Устанавливает
максимальный
размер
незафиксированного убытка, который может быть достигнут на счете по открытым
Торговым Позициям. Выражается в процентах от максимального значения показателя
средств (equity) счета после установления/изменения уровня данного ограничения.
c. Ограничение минимального остатка. Снижение значения средств (equity) счета (в валюте
счета) до заданного значения.
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d. Ограничение возможных потерь за сутки. Снижение значения средств (equity) счета (в %) на
размер заданного ограничения по итогам суточной торговли.
e. Ограничение возможных потерь за неделю. Снижение значения средств (equity) счета (в %)
на размер заданного ограничения по итогам недельной торговли.
При вступлении вышеозначенных ограничений в силу, торговля на данном счете будет
остановлена. Условия активации ограничений, а также возобновление возможности торговли на
счете указаны на Сайте Компании: http://ice-fx.com/investor/risks
Установить значения для выбранных ограничений можно посредством Личного Кабинета в
свойствах соответствующего счета.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9. Компания не может гарантировать абсолютную точность наступления условий для активации
того или иного выставленного ограничения, так как все торговые счета Компании являются STP
счетами (Straight Through Processing) и функционируют по принципу NDD (non-dealing desk). Это
означает, что исключительно все торговые позиции выводятся на поставщиков ликвидности, и
проскальзывания текущей рыночной цены может привести к тому, что реальные значения того
или иного ограничения могут отличаться от указанных Клиентом.
10. Используя доступный инструментарий модуля риск-менеджмента, Клиент подтверждает, что он
полностью осознает влияние всех выставленных ограничений на процесс торговли на счете и
несет единоличную ответственность за выбранные значения.
11. При использовании инструментария риск-менеджмента, Клиент принимает и соглашается с тем,
что Компания не несет ответственности за сбой в результате события, которое нельзя было
предусмотреть и предотвратить заранее (хакерская атака, непредвиденный сбой оборудования
и пр.). Компания предпринимает все разумные усилия, чтобы модуль риск-менеджмента работал
без сбоев и безошибочно исполнял весь заложенный в нем функционал.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
12. Каждый Клиент Компании может использовать все ограничения, описанные в Параграфе 6 на
своем Торговом Счете для контроля за возникающими в процессе торговли рисками.
13. Конкретные значения ограничений могут быть изменены в любой момент, но в силу изменения
вступят с начала новой торговой недели, информация, о чем размещена в соответствующем
разделе на Сайте Компании.
14. При создании Управляемого Счета каждый Управляющий может выставить ограничения,
указанные в пунктах 6(а), 6(d) и 6(e).
15. При создании Инвестиционного Счета и подключении его к выбранному Управляемому Счету,
каждый Инвестор имеет право выставить устраивающие его значения ограничений, указанных в
пунктах 6(b), 6(c) и 6(e). При отличии значения ограничения, указанного в пункте 6(e),
выставленного Инвестором, от значения, указанного Управляющим, преимущество имеет
значение, заданное Инвестором. Именно инвесторское значение будет использоваться для
данного Инвестиционного Счета. ВНИМАНИЕ: Инвестор имеет возможность для выставления
собственных значений только если он присоединял свой Инвестиционный Счет по принципу
прямого копирования, как описано в пункте 19(а) «Регламента использования управляемого
счета в компании ICE-FX Markets Limited»
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16. Если Клиент считает, что работа модуля риск-менеджмента была выполнена с ошибками, то он
может подать жалобу в адрес Компании, направив, в течение трех рабочих дней с момента
возникновения спорной ситуации, письмо с описанием сложившейся ситуации по адресу:
compliance@ice-fx.com.
17. Жалоба будет рассмотрена Компанией в кратчайшие сроки, но не позднее трех рабочих дней со
дня подачи.

18. Если Клиент не удовлетворен результатом рассмотрения его претензии, то он имеет право
обратиться к Регулятору или в суд, как описано в параграфе 20 Торговых Условий и Клиентского
Соглашения.

