
Условия использования
плавающего кредитного плеча,

примеры, FAQ

ServiceCom Ltd, 2017



1. О плавающем плече

2. Примеры

1

2

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

43. Маржинальные требования

3. Вопросы/ответы

Пример 1: Покупка продукта rolling spot FX
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Плавающее плечо - новая маржинальная модель, которая будет внедрена для 

всех счетов ServiceCom Ltd с 8 мая 2017 года и заменит более старую модель 

кредитования, привязанную к балансу.

Плавающее плечо - многоярусная структура маржирования, в которой 

уровень кредитного плеча, применяемый к позиции, зависит от номинальной 

стоимости позиции в валюте депозита.

Пожалуйста, ознакомьтесь с примерами торговли ниже, информационными 

таблицами и блоком вопрос/ответ.

Если валюта вашего счета - USD, для основных валютных пар с 8 мая 2017 

года будут действовать следующие маржинальные условия:

2

Пример 1: Покупка продукта rolling spot FX

О плавающем плече

Примеры

До 300,000

300,000 — 2,000,000

 2,000,000 —  3,000,000

Свыше 3,000,000

1:1000

1:500

1:100

1:25

Номинальная стоимость 
позиции, USD

Кредитное плечо



Откроем позицию на покупку 1.0 лота по паре EURUSD по цене 1.07280.

Номинальная стоимость позиции в валюте счета (USD) составляет 1.0 лот x 

100,000 x 1.07280 = 107,280 USD, что меньше первого уровня в 300,000 USD.

Таким образом, к этой позиции будет применено кредитное плечо 1:1000, а 

маржинальные требования будут рассчитаны следующим образом: 107,280 / 

1000 = 107.28 USD.

Откроем позицию на покупку 50.0 лотов на индекс  [FTSE100] по цене 7,114.00.

[FTSE100] котируется в GBP, поэтому номинальная стоимость позиции в 

валюте счета (USD) составит 50.0 лотов x 7,114.00 x 1.28 = 455,296 USD.

Данная сумма превышает первый уровень в 150,000 USD, но меньше верхней 

границы второго уровня в 1,000,000 USD.

Для CFD на индекс будут действовать следующие маржинальные требования:
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Покупка продукта cash index CFD

До 150,000

150,000 — 1,000,000

 1,000,000 —  1,400,000

Свыше 1,400,000

1:500

1:200

1:50

1:10

Номинальная стоимость 
позиции, USD

Кредитное плечо



Пожалуйста, ознакомьтесь с новыми маржинальными условиями для 

основных валют счета, вступающими в силу с 8 мая 2017 года.

Маржинальные требования для инструментов, не входящих в таблицы, 

приведенные ниже (например, CFD на акции или природный газ), останутся 

без изменений.

Маржинальные требования

Таким образом, плечо 1:500 будет применено к части позиции в 150,000 USD, 

а к оставшейся сумме будет применено плечо в 1:200. Маржинальные 

требования рассчитываются как 150,000 / 500 + 305,296 / 200 = 1,826.48 USD.

Суммарные маржинальные требования для EURUSD и [FTSE100] из двух 

примеров в совокупности составят 107.28 + 1,826.48 = 1,933.76 USD
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Валютные пары Major (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

До 300,000

300,000 — 2,000,000

 2,000,000 — 3,000,000

Свыше 3,000,000

1:1000

1:500

1:100

1:25

Номинальная стоимость 
позиции, USD или EUR

Кредитное плечо
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Валютные пары Minor

Экзотические пары и пары с CHF

До 200,000

200,000 — 1,500,000

 1,500,000 — 2,000,000

Свыше 2,000,000

1:1000

1:500

1:100

1:25

Номинальная стоимость 
позиции, USD или EUR

Кредитное плечо

До 100,000

100,000 — 700,000

 700,000 — 1,000,000

Свыше 1,000,000

1:1000

1:500

1:100

1:25

Номинальная стоимость 
позиции, USD или EUR

Кредитное плечо
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[ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]

[CAC40], [HSI50], [JP225], [STOXX50]

До 150,000

150,000 — 1,000,000

 1,000,000 — 1,400,000

Свыше 1,400,000

1:500

1:200

1:50

1:10

Номинальная стоимость 
позиции, USD или EUR

Кредитное плечо

До 300,000

 300,000 — 500,000

Свыше 500,000

1:200

1:50

1:10

Номинальная стоимость 
позиции, USD или EUR

Кредитное плечо
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ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, WTI, BRENT

ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ, USDCNH

До 100,000

100,000 — 800,000

 800,000 — 1,100,000

Свыше 1,100,000

1:500

1:200

1:50

1:10

Номинальная стоимость 
позиции, USD или EUR

Кредитное плечо

До 300,000

 300,000 — 500,000

Свыше 500,000

1:100

1:50

1:10

Номинальная стоимость 
позиции, USD или EUR

Кредитное плечо
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USDRUB, EURRUB

Будут ли новые маржинальные требования применены к уже 
открытым позициям?

Да, новые маржинальные условия будут применены ко всем позициям, 

существующим на момент открытия рынка в понедельник, 8 мая 2017 года.

У меня открыта крупная позиция на Forex, будет ли 
пониженный уровень плеча применен к части моих позиций?

Мы приложим все возможные усилия, чтобы предотвратить влияние 

пониженных уровней плеча на позиции клиентов с крупными позициями. 

Тем не менее, мы будем благодарны всем клиентам за усилия, приложенные 

для исполнения наших новых маржинальных требований до вступления в 

силу новых правил.

Вопросы и ответы

До 500,000

 500,000 — 800,000

Свыше 800,000

1:25

1:10

1:3

Номинальная стоимость 
позиции, USD или EUR

Кредитное плечо
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Могу ли я узнать подробнее о маржировании перед закрытием 
рынка в пятницу?

Кредитование в последний час работы рынка в пятницу применимо ко всем 

инструментам с максимальным уровнем плеча более чем 1:50 и будет 

работать следующим образом:

Если позиция открыта или закрыта (полностью или частично) в течение часа 

до закрытия рынка на торговой сессии в пятницу по любому из указанных 

инструментов, ко всем позициям будет применено плечо 1:50. Это также 

будет относиться к позициям, открытым до последнего часа работы рынка, за 

исключением позиций, открытых с более низким плечом (например, 1:25). 

Маржинальная стоимость позиций с плечом 1:50 будет автоматически 

пересчитана в выходные дни. К моменту открытия торговой сессии в 

понедельник, плечо, применимое к таким позициям, уже будет отражать их 

номинальную стоимость. Также в учет будут приняты настройки 

максимального кредитного плеча, которые вы выбрали в Личном кабинете.

Обратите внимание: правила, приведенные выше, после специального 

уведомления могут быть применены и в другие рабочие дни в тех случаях, 

когда выходные могут оказать влияние на торговое расписание.

После вступления в силу новых условий кредитования, вы сможете найти 

информацию о маржировании в часы перед закрытием рынка в 

спецификации контрактов по соответствующим инструментам.


