Маржинальные требования.
Для открытия и/или поддержания открытой позиции Клиент вносит маржинальное
обеспечение на обеспечительный счет согласно условиям заключенного с ним соглашения. На
сумму внесенного маржинального обеспечения Банк открывает и/или пополняет торговый
счет Клиента в иностранной валюте на площадке MTBankFX.
С целью защиты Клиентов от обязательств, превышающих сумму остатка средств на их
торговом счете и защиты Банка от связанных с этим рисков введено требование по
минимальному размеру остатка маржинального обеспечения на торговом счете.
Клиент имеет право самостоятельно устанавливать уровень Стоп Лосс на капитал,
воспользовавшись настройками счета в своем личном кабинете, но данный уровень не может
быть ниже стандартного уровня, установленного в размере двадцать долларов США.
В случае если остаток средств на счёте достигает минимально установленной величины, все
открытые торговые позиции могут быть автоматически закрыты, и счёт может быть
заблокирован.
Сделки на MTBankFX совершаются на маржинальной основе, т.е. с использованием
маржинального плеча. Это дает Клиенту возможность открывать торговые позиции, размер
которых превышает величину его маржинального обеспечения.
Общий размер торговых позиций на счете ограничен Торговой Линией, которая
подсчитывается в базовой валюте
путем умножения остатка средств на счете на
маржинальное плечо.
При открытии торгового счета Клиенту устанавливается стандартное маржинальное плечо.
На выходных и других внерыночных днях устанавливается плечо выходного дня.
Для отдельных торговых инструментов может быть установлено специальное маржинальное
плечо. Значения специального маржинального плеча остаются в силе вне зависимости от
стандартного маржинального плеча счета Клиента и вне зависимости от его запроса на
изменение плеча по его счету.
Информация об установленных размерах стандартного маржинального плеча, плеча
выходного дня, специального плеча для каждого из торговых инструментов, а также об
изменении величины каждого из типов плечей, размещается на корпоративном сайте Банка в
сети Интернет (mtbankfx.by).
Размер минимального маржинального обеспечения, необходимого для открытия позиции,
зависит от величины торгового плеча, валютной пары и текущих рыночных котировок.
Использование плеча - это индикатор, отображающий величину маржинального обеспечения,
используемого для поддержания открытых торговых позиций. Он рассчитывается в процентах
как отношение задействованного маржинального обеспечения к величине капитала.

Капитал - показатель, который отражает объем маржинального обеспечения на торговом
счете клиента доступный для торговли, который рассчитывается в режиме реального времени
и учитывает суммы нереализованной Прибыли/Убытка, а также суммы начисленной торговой
комиссии и начисленные и (или) списанные суммы корректировки по переносу открытой
позиции на следующий рабочий день.
Баланс - показатель, который отражает объем маржинального обеспечения на торговом счете
Клиента, который учитывает суммы реализованной Прибыли/Убытка, суммы списанной
комиссии и начисленные и (или) списанные суммы корректировки по переносу открытой
позиции на следующий рабочий день и обновляется после сетлмента.
Пример:
Исполнено распоряжение о фиксации цены базового актива на открытие позиции на сумму 1
млн EUR по EUR/USD по курсу 1.2000
Экспозиция на торговом счёте = EUR 1 000 000 *1.2 = USD 1 200 000
Установленное плечо = 1:20
Реализованные Прибыль или Убыток = 0
Капитал = USD 100 000
Задействованное маржинальное обеспечение = Экспозиция на счёте / Плечо = USD 1 200 000
/ 20 = USD 60 000
Использование плеча = Задействованное маржинальное обеспечение / Капитал = 60,000 /
100,000 = 60%
Нормальным статусом использования маржинального плеча является уровень меньший либо
равный 100%.
На площадке MTBankFX действует автоматическая процедура Маржин Колл (Margin call).
Данная процедура отслеживает использование плеча более чем на 100% и автоматически
блокирует увеличение объема открытых позиций на счете Клиента.
Текущие открытые позиции не будут автоматически закрыты. Автоматически будут отменены
все выставленные Бид/Офер (bid/offer) ордера, которые могут увеличить общий объём
открытых позиций.
При таком уровне использования плеча Клиент может только закрывать существующие
незахеджированные позиции или хеджировать текущие позиции с целью уменьшения общего
объёма открытых позиций, т.е. открывать позиции в противоположном направлении.
На площадке MTBankFX действует автоматическая процедура Маржин Кат (Margin cut или
уровень cut-off). Данная процедура отслеживает использование плеча большим или равным
200%.
В данном случае Клиент имеет право в настройках личного кабинета выбрать сценарий
исполнения, наиболее подходящий для него. Клиент может выбрать опцию либо полного
закрытия всех открытых позиций либо опцию автоматического открытия новых позиций в
противоположном направлении.
Если Клиентом не был настроен один из допустимых сценариев самостоятельно, то Банк
имеет право, но не обязуется, полностью или частично уменьшить объём открытых позиций
на Клиентском счёте с помощью закрытия текущих позиций и/или открытия новых позиций в
противоположном направлении. Как правило, применяется автоматический сценарий
уменьшения объёма открытых позиций до уровня использования плеча примерно в 100%.
Настройка допустимого сценария производится Клиентом самостоятельно в личном
кабинете:

На выходные и в другие дни, когда рынки закрыты, устанавливается плечо выходного дня.
Цель подобных действий - снижение рисков, связанных с вероятностью гэпов при закрытых
рынках, которые могут нанести серьёзный урон открытым позициям.
Стандартный алгоритм: Торговые условия на закрытых рынках вступают в силу за 3-4 часа
до закрытия торговой сессии (в выходные дни, праздники и т.д.) и действуют до времени
следующего открытия. В рамках стандартного закрытия рынка в пятницу вечером, условия
на закрытых рынках вступят в силу в 18:00 [GMT]. В результате сокращения плеча,
использование плеча на счёте, имеющем открытые торговые позиции, может возрасти. Вне
зависимости от действия условий на закрытых рынках, общие механизмы работы процедур
Маржин Колл и Маржин Кат остаются неизменными. То есть, если остатка средств на
счёте не достаточно для поддержания общего объёма открытых позиций с плечом 1:60, на
счёте будет проведена процедура Маржин Кат.
Максимальный размер позиции в инструменте по каждому инструменту на одном торговом
счёте ограничен лимитом в двадцать пять миллионов первой валюты в паре. При торговле
цветными металлами максимальный размер позиции в инструменте указан в таблице:
Инструмент
XAU/USD
XAG/USD

Максимальный размер
Унций (для драгоценных металлов)
17 000
1 250 000

