ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «База котировок» — информация о потоке котировок.
1.2. «Базовая валюта» — первая валюта в обозначении валютной пары.
1.3. «Баланс» – совокупный финансовый результат всех закрытых позиций и операций

внесения/снятия денежных средств с/на торговый счет.
1.4. «Бар (свеча)» — элемент графика, включающий в себя цены открытия и закрытия, а

также максимальную и минимальную цены за определенный период (например, минуту, 5
минут, сутки, неделю).
1.5. «Быстрый рынок» — состояние рынка, характеризующееся стремительными

изменениями курса за небольшой промежуток времени. Зачастую сопровождается
ценовыми разрывами. Как правило, происходит непосредственно до и/или сразу после
одного или нескольких событий:
1.5.1. публикация главных макроэкономических показателей по мировой экономике,

имеющих высокую степень влияния на финансовые рынки;
1.5.2. объявление решений по процентным ставкам центральными банками или их

комитетами;
1.5.3. выступления и пресс-конференции руководителей ЦБ, глав государств,

министров финансов и другие важные заявления;
1.5.4. проведение валютных интервенций государственными организациями;
1.5.5. террористические акты национального (государственного) масштаба;
1.5.6. природные катастрофы, вызвавшие введение чрезвычайного положения (или

аналогичных ограничительных мер) на пострадавших территориях;
1.5.7. начало войны или военных действий;
1.5.8. политические форс-мажорные события: отставки и назначения (в том числе по

результатам выборов) представителей исполнительной власти государств;
1.5.9. иные

события, оказывающие значимое влияние на динамику курса
финансового инструмента.

1.6. «Валюта котировки» — вторая валюта в обозначении валютной пары.
1.7. «Валютная пара» — базисный актив, в основе которого лежит изменение стоимости

одной валюты по отношению к другой валюте.
1.8. «Величина Trailing Stop» — заданный Клиентом параметр «Trailing Stop».
1.9. «Время торговой платформы» — часовой пояс, в котором происходит фиксация

любых событий в лог-файле сервера. МСК – 2 часа.
1.10 .«График» — поток котировок, представленный в графической форме. Для периода,

сответствующего бару/свече:
1.10.1. максимум (high) любого бара/свечи — это максимальный Bid за период;
1.10.2. минимум (low) – минимальный Bid;
1.10.3. цена закрытия (close) – последний Bid бара/свечи;
1.10.4. цена открытия (open) – первый Bid бара/свечи.
1.11 . «Длинная позиция» – покупка финансового инструмента в расчете на повышение

курса.
1.12 . «Дневной ордер» — отложенный ордер, который автоматически удаляется в конце

торговой сессии.
1.13 . «Закрытая позиция» – результат второй части полной законченной транзакции.
1.14 . «Запрос» – заявка Клиента на получение котировки от Компании. Запрос не

является обязательством совершить сделку.
1.15 . «Финансовый инструмент» — контракт участников сделки (сторон сделки), не

предполагающий поставку базисного актива и определяющий порядок взаиморасчетов
сторон сделки в будущем в зависимости от изменения цены или иного количественного
показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая
определена Сторонами при заключении сделки.
1.16 . «История счета» — список полных законченных транзакций и неторговых операций

по торговому счету.
1.17 . «Клиент» — юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией

Клиентское Соглашение.
1.18. «Клиентское соглашение» — соглашение между Сторонами, которое совместно с
Регламентом Торговых Операций, Регламентом Неторговых Операций, Уведомлением о
рисках и прочими документами Компании регламентируют условия взаимодействия
компании и Клиента.
1.19 . «Клиентский терминал» — программный продукт, посредством которого Клиент

может получать информацию о торгах на финансовых рынках (в объеме, определенном
Компанией) в режиме реального времени, проводить технический анализ рынков,
подавать заявки на торговые операции, выставлять/модифицировать/удалять ордера, а
также получать сообщения от Компании.
1.20 . «Контракт на разницу» – 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, товар, драгоценный металл,
фондовый индекс и т.д.
1.21 . «Короткая позиция» — продажа финансового инструмента в расчете на понижение

курса.
1.22 . «Котирование» — процесс предоставления Клиенту котировок для совершения

сделки.
1.23 . «Котировка» — информация о текущем курсе инструмента, выраженная в виде Bid и

Ask.
1.24 . «Кредитное плечо» — это соотношение между суммой залога и объемом торговой

операции: 1:33, 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500. Кредитное плечо 1:100 означает, что для
осуществления сделки необходимо иметь на торговом счете Компании сумму в 100 раз
меньшую, чем сумма сделки.
1.25 . «Курс» — стоимость единицы базисного актива.
1.26 . «Личный кабинет», «ЛК» — электронная система, находящаяся по адресу в сети

интернет http://my.grandcapital.ru/ , являющаяся способом обмена информации между
Клиентом и Компанией, в том числе способом подачи заявок Клиентом.
«Лог-файл клиентского терминала»— файл, создаваемый клиентским
терминалом, который с точностью до секунды протоколирует все запросы и заявки,
отправленные Клиентом Компании.
1.27.

1.28 . «Лог-файл сервера» – файл, создаваемый сервером, который с точностью до

секунды протоколирует все запросы и распоряжения, поступившие от Клиента
Компании, а также результат их обработки.
1.29 . «Локированные позиции» — длинные и короткие позиции одинакового объема,

открытые по одному и тому же инструменту на одном торговом счете.
1.30 . «Лот» — обозначение количества базисного актива, принятое в торговой

платформе. 1.31. «Максимальное отклонение» — значение в пунктах параметра
«Maximum deviation»/«Максимальное отклонение» в окне открытия / закрытия позиции
клиентского терминала.
1.32 . «Маржа для локированных позиций»— требуемое Компанией обеспечение для

открытия и поддержания локированных позиций.
1.33 . «Маржинальная торговля» – проведение торговых операций с использованием

кредитного плеча, когда Клиент имеет возможность совершать сделки на суммы,
значительно превышающие размер его собственных средств.

1.34 . «Начальная маржа» — требуемое денежное обеспечение для открытия позиций.

Для каждого финансового инструмента указана в спецификациях контрактов.
1.35 . «Необходимая маржа» — требуемое денежное обеспечение для поддержания

открытых позиций. Для каждого финансового инструмента указана в спецификациях
контрактов.
1.36 . «Нерыночная котировка» — котировка, отсутствующая в базе котировок Компании

или на торговой площадке, где торгуется базисный актив финансового инструмента,
либо удовлетворяющая каждому из следующих условий:
1.36.1. наличие существенного ценового разрыва;
1.36.2. возврат

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

1.36.3. отсутствие

на

стремительной динамики цены перед появлением этой

котировки;
1.36.4. отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или

корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на курс
инструмента.
1.37 . «Неторговая операция» — операция внесения на торговый счет (снятия денежных

средств с торгового счета) или операция предоставления (возврата) кредита. Порядок
осуществления неторговых операций описан в Регламенте Неторговых Операций.
1.38 . «Новая маржа» — размер денежных средств на торговом счете Клиента,

необходимый для совокупной позиции с учетом добавленной виртуальной позиции при
обработке заявки на открытие новой позиции или добавление нового ордера.
1.39 .«Нормальные рыночные условия» — состояние рынка, удовлетворяющее каждому

из следующих условий:
1.39.1. отсутствие значительных перерывов в поступлении котировок в торговую

платформу;
1.39.2. отсутствие стремительной динамики цены;
1.39.3. отсутствие существенных ценовых разрывов.
1.40 . «Объем торговой операции» — произведение числа лотов на размер лота.
1.41 . «Ордер» – заявка Клиента на открытие или закрытие позиции при достижении

ценой уровня ордера.
1.42 . «Открытая позиция» – результат первой части полной законченной транзакции. В

результате открытия позиции у Клиента возникают обязательства:

1.42.1. произвести противоположную сделку того же объема;
1.42.2. поддерживать equity на необходимом уровне.
1.43 . «Открытие рынка» — возобновление торговли после выходных, праздничных дней

или после перерыва между торговыми сессиями.
1.44 . «Отложенный ордер» — заявка Клиента на открытие или Закрытие позиции при

достижении ценой уровня ордера.
1.45 . «Плавающие прибыли/убытки» / «Floating profit/loss» – незафиксированные

прибыли/убытки по открытым позициям при текущих значениях курсов.
1.46. «Полная

законченная транзакция» — транзакция, состоящая из двух
противоположных торговых операций с одинаковым объемом (открытие позиции и
закрытие позиции): покупки с последующей продажей или продажи с последующей
покупкой.
1.47. «Поток котировок» — последовательность котировок по каждому финансовому

инструменту, поступающих в торговую платформу.
1.48. «Пункт» — это единица младшего разряда курса.
1.49. «Размер лота» — количество базисного актива в одном лоте, определенное в

спецификации контрактов.
1.50. «Заявка» — инструкция Клиента Компании на совершение торговой или неторговой

операции.
1.51.«Рыночные условия, отличные от нормальных» — «тонкий рынок» или «быстрый
рынок» или присутствие нерыночных котировок в потоке данных.
«Сайт Компании» — интернет-сайт компании, размещенный в сети интернет по
адресу https://grandcapital.ru
1.52.

1.53. «Свободная маржа» — денежные средства на торговом счете Клиента, которые

могут быть использованы для открытия новых позиций. Определяется по формуле:
equity – margin.
1.54. «Сервер», «Торговый сервер» — программный продукт, посредством которого

осуществляется обработка клиентских запросов и заявок, предоставление Клиенту
информации о торгах на финансовых рынках в режиме реального времени (в объеме,
определенном Компанией), учет взаимных обязательств между Клиентом и Компанией, а
также соблюдение условий и ограничений.
1.55. «Советник» — алгоритм управления торговым счетом в виде программы на

специализированном языке MetaQuotes Language 4, посылающей запросы и
распоряжения на сервер, используя клиентский терминал.

1.56. «Спецификация контракта» — основные торговые условия (спред, размер лота,

минимальный объем торговой операции, шаг изменения объема торговой операции,
начальная маржа, маржа для локированных позиций и т.д.) для каждого инструмента.
1.57. «Спорная ситуация» —
1.57.1. ситуация, когда Клиент считает, что Компания в результате своих действий

или бездействия нарушила одно или несколько положений Регламентов
или клиентского Соглашения;
1.57.2. ситуация, когда Компания считает, что Клиент в результате своих действий

или бездействия нарушил одно или несколько положений данного
Регламента;
1.57.3. ситуация, когда Клиентом совершена торговая операция по нерыночной

котировке, или до первой котировки на открытии рынка, или по котировке,
полученной им в следствии явной ошибки сотрудника Компании или сбоя в
программном обеспечении торговой платформы.
1.58. «Спред» – выраженная в пунктах разница между котировками Ask и Bid. Спред

определяется условиями для выбранного типа торгового счета Клиента,
опубликованными на сайте Компании, и текущими котировками поставщика котировок.
1.59. «Тикет» — уникальный идентификационный номер, присваиваемый в торговой

платформе каждой открываемой позиции или отложенному ордеру.
1.60. «Тип счета» — условия торгового счета. Перечень возможных типов счетов,

предлагаемых Компанией, находится на сайте Компании. Тип счета выбирается при
открытии торгового счета.
1.61. «Тонкий

рынок» — состояние рынка, когда котировки на протяжении
продолжительного периода времени поступают в торговую платформу реже, чем в
нормальных рыночных условиях.
«Торговая платформа» — 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 Компанией, а также соблюдение условий и ограничений. В упрощенном виде
для целей настоящего Регламента торговая платформа состоит из «Сервера» и
«Клиентского терминала».
1.62.

1.63. «Торговый счет клиента», «Торговый счет» – совокупность регистров в электронной

системе Компании, позволяющая учитывать денежные средства Клиента, перечисленные
Компании, действующие и прекращенные Контракты, заявки Клиента, и прочую
информацию.

1.64 .«Уровень ордера» — цена, указанная в ордере.
1.65 .«Форс-мажорные обстоятельства» — события, описанные в соответствующем

разделе Клиентского соглашения.
1.66. «Ценовой разрыв» — любая из двух ситуаций:
1.66.1.

Bid текущей котировки больше Ask предыдущей котировки;

1.66.2.

Ask текущей котировки меньшеBid предыдущей котировки.

1.67 . «Ценовой разрыв на открытии рынка» — любая из двух ситуаций:
1.67.1.

Bid котировки открытия рынка больше Ask котировки закрытия рынка;

1.67.2.

Ask котировки открытия рынка меньше Bid котировки закрытия рынка.

1.68 . «Чрезвычайная ситуация» — несоответствие условий компании условиям

контрагента, текущей рыночной ситуации, возможностям программного или
аппаратного обеспечения Компании и другие ситуации, которые нельзя предвидеть.
1.69 . «Явная ошибка» — открытие/закрытие позиции Клиента или исполнение его

ордера по цене, существенно отличающейся от цены для данного инструмента в потоке
котировок на момент совершения этого действия, или какое-либо другое действие или
бездействие сотрудника Компании, связанное с явно ошибочным определением им
уровня цен на рынке в определенный момент времени.
1.70 . «Account history» — см. «История счета» (п. 1.16).
1.71 .«Ask» — бóльшая цена в котировке. Цена, по которой осуществляется покупка.
1.72 . «Balance» — см. «Баланс» (п. 1.3).
1.73. «Bid» — меньшая цена в котировке. Цена, по которой осуществляется продажа.
1.74. «Last» — цена, отображающая последнюю совершенную сделку по базисному

активу.
1.75 . «CFD», «Контракт на разницу» — финансовый инструмент, имеющий в качестве

базисного актива любой актив помимо валютной пары.
1.76 . «Contract for difference» – см. «Контракт на разницу» (п. 1.20).
1.77 . «Базисный контракт» — финансовый инструмент, отражающий цену Last базисного

актива. Служит для совершения торговых операций и выставления отложенных ордеров.
1.78 . «Индикативный контракт» — финансовый инструмент, отражающий цены Bid и Ask

базисного актива, поступающий в терминал с названием базисного контракта с
окончанием #I. Служит для отображения текущих цен.
1.79 . «Equity» – текущее состояние счета. Определяется по формуле: balance+ credit+

floating profit-floating loss.
1.80. «Fast market» — см. «Быстрый рынок» (п. 1.5).
1.81. «Floating profit/loss» — см. «Плавающие прибыли/убытки» (п. 1.45).
1.82. «Free margin» — см. «Свободная маржа» (п. 1.53).
1.83. «Hedged margin» — требуемое Компанией обеспечение для открытия и

поддержания локированных
спецификациях контрактов.

позиций.

Для

каждого

инструмента

указано

в

1.84. «Initial margin» — см. «Начальная маржа» (п. 1.34).
1.85. «Instant Execution» — см. «Потоковые котировки» (п. 1.47).
1.86. «Limit & Stop levels» — минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого

ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера).
1.87. «Lock» — см. «Локированные позиции» (п. 1.29).
1.88. «Long» — см. «Длинная позиция» (п. 1.11).
1.89. «Margin Level» — выраженное в процентах отношение equity к необходимой марже.

Определяется по формуле: (equity/margin)*100%.
1.90. «Margin» — см. «Необходимая маржа» (п. 1.35).
1.91. «Margin Trading» – см. «Маржинальная торговля» (п. 1.33).
1.92. «Necessary margin» — см. «Необходимая маржа» (п. 1.35).
1.93. «Pending order» — см. «Отложенный ордер» (п. 1.44).
1.94. «Sell Limit» — имеет значение, определенное в главе «Типы ордеров» настоящего

регламента.
1.95. «Sell Stop» — имеет значение, определенное в главе «Типы ордеров» настоящего

регламента. «Short» — см. «Короткая позиция».
1.96. «Stop Loss» имеет значение, определенное в главе «Типы ордеров» настоящего

регламента. «Stop out» — распоряжение на принудительное закрытие позиции,
генерируемое сервером (без согласия Клиента и его предварительного уведомления в
случае нехватки средств для поддержания открытой позиции).
1.97. «Take Profit» имеет значение, определенное в главе «Типы ордеров» настоящего

регламента.
1.98. «Trailing Stop», «трейлинг стоп» —
1.98.1. значение «trailing stop», установленное Клиентом;

1.98.2. это следующий алгоритм управления «Stop Loss» ордером:
1.98.2.1 если прибыль по открытой позиции не превысила величины «Trailing

Stop», никаких действий не предпринимать;
1.98.2.2 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;
1.98.2.3 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.
1.99. Мега лот» — это лот, который открыт на сумму, превышающую возможности

стартового депозита.
1.100. «Соглашение» — данный документ.
1.101. «Клиент» — юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией

настоящее Соглашение.
1.102. «Заявка» — инструкция Клиента Компании на совершение торговой или

неторговой операции.
1.103. «Финансовый инструмент» — контракт участников сделки (сторон сделки), не

предполагающий поставку базисного актива и определяющий порядок взаиморасчетов
сторон сделки в будущем в зависимости от изменения цены или иного количественного
показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая
определена Сторонами при заключении сделки.
1.104. «Базисный актив» — актив, лежащий в основе контракта участников сделки,

показатель которого используется для взаиморасчетов между Сторонами.
1.105. Личный кабинет», «ЛК» — электронная система, находящаяся по адресу в сети

интернет http://my.grandcapital.ru/ , являющаяся способом обмена информации между
Клиентом и Компанией, в том числе способом подачи заявок Клиентом.
1.106. «Торговая платформа» - 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 Компанией, а также соблюдение условий и ограничений. В упрощенном виде
для целей настоящего Регламента торговая платформа состоит из «Сервера» и

«Клиентского терминала».
1.107. «Клиентский терминал» - программный продукт, посредством которого Клиент

может получать информацию о торгах на финансовых рынках (в объеме, определенном
Компанией) в режиме реального времени, проводить технический анализ рынков,
совершать торговые операции, выставлять/модифицировать/удалять ордера, а также
получать сообщения от Компании.
1.108. «Сервер», «Торговый сервер» — все программы и технические средства, которые

используются для обработки и исполнения заявок клиента, а также для предоставления
торговой информации в реальном времени (содержание информации определяется
Компанией), с учетом взаимных обязательств между Клиентом и Компанией согласно
соответствующему Регламенту.
1.109. «Компания» – Grand Сapital Ltd.
1.110. «Стороны» – Клиент и Компания.
1.111. «Сайт Компании» — интернет-сайт компании, размещенный в сети интернет по

адресу http://www.grandcapital.ru/
1.112. «Equity» – текущее состояние счета. Определяется по формуле: balance + floating

profit - floating loss.
1.113. «Баланс» – совокупный финансовый результат всех закрытых позиций и операций

внесения/снятия денежных средств с/на торговый счет.
1.114. «Плавающие прибыли/убытки» / «Floating profit/loss» – незафиксированные

прибыли/убытки по открытым позициям при текущих значениях курсов.
1.115. «Плавающие прибыли/убытки» / «Floating profit/loss» – незафиксированные

прибыли/убытки по открытым позициям при текущих значениях курсов.
1.115.1. произвести противоположную сделку того же объема;
1.115.2. поддерживать equity на необходимом уровне.
1.116. «Закрытая позиция» — результат второй части полной законченной транзакции. В

результате закрытия позиции Стороны производят взаиморасчет по текущей открытой
позиции.
1.117. «Котировка» — информация о текущем курсе финансового инструмента.
1.118. «Торговый счет клиента» – совокупность регистров в электронной системе

Компании, позволяющая учитывать денежные средства Клиента, перечисленные
Компании, действующие и прекращенные Контракты, заявки Клиента и прочую
информацию.

1.119. «Регламент» – документ компании, регламентирующий обработку заявок клиента,

взаиморасчеты и прочие взаимоотношения Клиента и Компании.

TERMS AND DEFINITIONS
1.1 “Quote base” - information on the quote stream.
1.2 “Base currency” - the first currency in a currency pair.
1.3 “Balance” – the total financial result of all closed positions and deposit/withdrawal

transactions to/from the trading account.
1.4 “Bar” - a chart element which includes opening/closing as well as maximum/minimum

prices for a certain period (e.g., minute, 5 minutes, day, week).
1.5 “Fast Market” - market conditions defined by rapid changes in exchange rates in a short

time span. “Fast Market” is often accompanied by the price gaps and usually occurs
immediately before and/or after one or several events:
1.5.1 publication of major macroeconomic indicators for global economy which have

great impact on the financial markets;
1.5.2 announcement of decisions on interest rates by central banks or their

committees;
1.5.3 speeches and press conferences of the CB managers, heads of state, finance

ministers and other important statements;
1.5.4 conduction of currency interventions by state organizations;
1.5.5 acts of terrorism on a nationwide scale;
1.5.6 natural disasters that caused emergency situations (or other restrictive

measures) in the affected areas;
1.5.7 war or military actions outbreak;
1.5.8 political force majeure events: resignations and appointments (including election

results) of the government executives;
1.5.9 other events that influence price movements of financial instruments.
1.6 “Quote currency”— the second currency in a currency pair.
1.7 “Currency pair” — an underlying asset based on changes in value of one currency in

relation to another currency.
1.8 “Trailing Stop value” - a “Trailing Stop” parameter specified by the Client.
1.9 “Trading platform time” - a time zone in which any event is recorded in the server’s log file.

MSK - 2 hours.
1.10 “Graph” – a quote stream presented in graphical form. For the period corresponding to a

bar:

1.10.1 maximum (high) of any bar - the maximum Bid for the period,
1.10.2 minimum (low) - the minimal Bid,
1.10.3 closing price (close) – the last Bid of a bar
1.10.4 opening price (open) - the first Bid of a bar.
1.11 “Long position”– purchase of a financial instrument.
1.12 “Day order” - a pending order that is automatically deleted at the end of the trading

session.
1.13 “Closed position” – the result of the second part of a complete transaction.
1.14 “Request”– Client’s application to receive quotes from the Company. Transaction is not

obligatory after the inquiry.
1.15 “Financial instrument” – a trader’s contract that does not involve delivery of a base asset,

which defines the order of settlement payments of the Parties in the future, depending on
price alterations or other quantitative indicators of the base asset compared to the value of
the indicator determined by the Parties when concluding the contract.
1.16 “Account history” — list of fully completed transactions and non-trading transactions in

the trading account.
1.17 “Client” — an individual or a legal entity that concluded the Client Agreement with the

Company.
1.18 “Client Agreement” — agreement between Parties, which together with the Regulation of

Trading Transactions, the Regulation of Non-Trading Transactions, Risk Disclosure and other
documents of the Company, regulate the conditions of interaction between the company and
the Client.
1.19 “Client’s Terminal” - software product through which the Client can obtain information on

financial markets (to the extent determined by the Company) in real time, perform technical
analysis of markets, make transactions, place/modify/cancel orders and receive messages
from the Company.
1.20 “Contract for difference”– the object of trading operations which is based on the exchange

rate of the base asset (i.e. the asset that is fundamental in the contract for difference), which
may be stocks, futures, commodities, precious metals, stock indices, etc.
1.21 “Short position” — financial instrument is sold aiming at the decline of the exchange rate.
1.22 “Quoting” — the process of providing the Client with quotes in order to make a

transaction.
1.23 “Quote” — information about the current price of a financial instrument expressed as Bid

and Ask.
1.24 “Leverage” — a ratio between the amount of deposit and the transaction size: 1:33,

1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500. 1:100 leverage means that in order to perform a transaction
one must have a trading account in the Company with an amount 100 times less than the
actual size of the transaction.
1.25 “Course”— the unit value of a base asset.
1.26 “Private Office”, “PO” — an electronic system with an internet address at

http://my.grandcapital.ru/, which is a way of sharing information between the Client and the
Company, including a way of making requests by the Client.
1.27 “Client’s terminal log file”— a file created by the client’s terminal, records all queries and

requests sent by the Client to the Company to the nearest second.
1.28 “Server’s log file” – a file created by the server which records all queries and requests

sent by the Client to the Company as well as their results to the nearest second.
1.29 “Locked Positions” — long and short positions of the same volume, opened for the same

instrument on a single trading account.
1.30 “Lot”— designation of a base asset that is used in the trading platform
1.31 “Maximum deviation” — a point value of the “Maximum deviation” parameter in the

position opening/closing window of the client’s terminal.
1.32 “Margin for locked positions”— provision for opening and maintaining locked positions

required by the Company.
1.33 “Marginal trading” – making transactions with leverage when the Client has the ability to

make transactions far exceeding the size of his/her own funds.
1.34 “Initial margin” —financial collateral required to open a position. Specified for each

financial instrument in “specifications of contracts”.
1.35 “Necessary margin”— financial collateral required to maintain open positions. Specified

for each financial instrument in “specifications of contracts”.
1.36 “Non-market quotation” — quotation which is absent in the Company’s quotation

database or on the trading floor, where the base asset of a financial instrument is traded.
Non-market quotation satisfies each of the following conditions:
1.36.1

a significant price gap;

1.36.2

return of the price to the original position in a short period of time with a price
gap formation;

1.36.3

absence of rapid price dynamics before the quote comes out;

1.36.4

absence of macroeconomic events and/or corporate news that have a significant
impact on the course of the financial instrument at the time when the quote
appears.

1.37 “Non-trading transaction” — deposit/withdrawal from trading account or a transaction to

provide/to return credited bonus. The procedure for non-trading transactions is described in
the Regulation of Non-trading Transactions.
1.38 “New margin”— the amount of funds on the Client's trading account that is required for

the mutual position, considering added virtual positions when processing requests to open a
new position or to add a new order.
1.39 “Normal market conditions” — the state of market that satisfies each of the following

conditions:
1.39.1 the absence of significant breaks in receiving quotations on the trading platform;
1.39.2 the absence of rapid price dynamics;
1.39.3 the absence of significant price gaps.
1.40 “Trading transaction volume” — the product of the number of lots and the lot size.
1.41 “Order” – Client's request to open or close a position when the price reaches the order

level.
1.42 “Open position” – the result of the first part of a completed transaction. As a result, the

Client has to:
1.42.1 Make an opposite transaction of the same volume;
1.42.2 Maintain the required level of equity.
1.43 “Market opening” — trade reopening after the weekend, holidays or after a break

between trading sessions.
1.44 “Pending order” — the Client's request to open or close a position when the price reaches

a certain level.
1.45 “Floating profit/loss” – unfixed profit/loss on open positions with the current rates.
1.46 “Complete transaction” — consists of two counter deals of the same size (opening and

closing of a position): the purchase and the subsequent sale or the sale and the subsequent
purchase.
1.47 “Quote stream” — the quote sequence for each financial instrument arriving in the trading

platform.
1.48 “Point” — least significant digit unit rate .

1.49 “Lot size” — the amount of the base asset in one lot defined in the contract specifications.
1.50 “Request” — an instruction from the Client to perform a trading or non-trading

transaction.
1.51 “Market conditions different from normal” — "thin market" or "fast market" or the

presence of non-market quotations in the data stream.
1.52 “Website

of the Company”
http://www.grandcapital.ru/

—

the

website

of

the

Company

located

at

1.53 “Free margin” — funds on the Client's trading account, which can be used to open new

positions. Free Margin is determined by the formula: equity - margin.
1.54 “Server”, “Trading server” — all programs and tools that are used for processing Client’s

requests, as well as for providing trading information in real time (the volume is determined
by the Company), with the mutual commitments between the Client and the Company and
compliance with conditions and restrictions.
1.55 “Adviser” — trading account control algorithm in the form of a program in a specialized

language (Meta Quotes Language 4) that sends requests and orders to the server using the
Client’s terminal.
1.56 “Contract specification” — major trading conditions (spread, lot size, minimum volume of

trade transactions, trading transactions volume change step, the initial margin, margin for
locked positions etc.) for each instrument.
1.57 “Disputable situation”:
1.57.1 a situation where the Client believes that the Company violates one or more

paragraphs of the actual Regulation resulting from any of its action or inaction;
1.57.2 a situation where the Company believes that the Client violates one or more

paragraphs of the actual Regulation resulting from any of his/her action or
inaction;
1.57.3 a situation where the Client performed a trading transaction according to a non-

market quote, or before the first quote comes out when the market opens, or
according to a quote received as a result of a certain error of an employee of the
Company or a software failure of the trading platform.
1.58 “Spread” – the difference between the Ask and the Bid quotes in points. Spread is defined

by certain conditions for each type of trading account as published on the Company’s website
and by the current vendor quotes.
1.59 “Ticket” — a unique identification number assigned for each open position or pending

order on the trading platform.

1.60 “Account type” — the conditions of the trading account. The list of possible types of

accounts offered by the Company and is located on the Company’s website. The account type
is selected when opening a trading account.
1.61 “Thin market” — market conditions under which the quotes arrive to the trading platform

rarer than under normal market conditions during a prolonged period of time.
1.62 «Trading platform» - a set of software and hardware, providing information about trading

in the financial markets in real time, trading transaction making, considering mutual
obligations between the Client and the Company, as well as compliance with the conditions
and restrictions. In simplified form, for the purposes of the actual Regulation, the trading
platform consists of a "Server" and a "Client’s Terminal".
1.63 “Client’s trading account”, “Trading account” – set of registers in an electronic system of

the Company that allows to take into account Client's funds transferred to the Company,
current and terminated Contracts, Client’s requests and other information.
1.64 “Order level” — the price specified in the order.
1.65 “Force Majeure circumstances” — events described in the corresponding section of the

Client Agreement.
1.66 “Price gap” — any of the two situations:
1.66.1

Bid of the current quote is higher than Ask of the previous quote;

1.66.2

Ask of the current quote is higher than Bid of the previous quote.

1.67

“Price gap on market opening” — any of the two situations:

1.67.1

Bid of the quote when market opens is higher than Ask of the quote when
market closed;

1.67.2

Ask of the quote when market opens is higher than Bid of the quote when
market closed.

1.68 “Emergency situation” — a mismatch of the company’s conditions with the conditions of

the counterparty, the current market situation, the possibilities of the software or the
hardware of the Company, and other situations that cannot be foreseen.
1.69 “Obvious error” — opening/closing of a position or execution of the Client’s order at a

price substantially different from the price of the instrument in the quote stream at the time of
the action, or any other action or inaction of an employee of the Company associated with a
clearly erroneous determination of prices in the market at a certain moment of time.
1.70 See “Account history” (1.16).
1.71 “Ask” — the greater price in the quote. The price at which the Client purchases.

1.72 See “Balance” (1.3).
1.73 “Bid” — the lower price in the quotation. The price at which the Client sells.
1.74 “Last”– the price indicating the last transaction on the base asset.
1.75 “CFD”, “Contract for Difference” — financial instrument that besides the currency pair has

any asset as its base asset.
1.76 See “Contract for difference” (1.20).
1.77 “Base contract” – financial instrument that indicates the “Last” price of the base asset.

Base contract serves for concluding transactions and pending orders.
1.78 “Indicative contract” – financial instrument indicating Bid and Ask of the base contract

ending with #I. Indicative contract serves for current prices indication.
1.79 “Equity” – current account balance. Equity is determined by the formula: equity = balance

+ floating profit - floating loss.
1.80 See “Fast market” (1.5).
1.81 See “Floating profit/loss” (1.45).
1.82 See “Free margin” (1.53).
1.83 “Hedged margin” — provision of funds for opening and maintaining locked positions

required by the Company. Hedged margin is specified for each instrument in the contract
specifications.
1.84 See “Initial margin” (1.34).
1.85 “Instant Execution” — see “Quote stream” (1.47).
1.86 “Limit & Stop levels” — the minimal distance in points from the level of the placed order

up to the level of the current price (the pending order level).
1.87 “Lock”— see “Locked positions” (1.29).
1.88 “Long” — see “Long position” (1.11).
1.89 “Margin Level”— the ratio of equity to the necessary margin expressed as a percentage.

Margin Level is determined by the formula: (equity/margin)*100%
1.90 “Margin” — see “Necessary margin” (1.35).
1.91 See “Margin Trading” (1.33).
1.92 See “Necessary margin” (1.35).
1.93 See “Pending order” (1.44).
1.94 “Sell Limit” — has the meaning given in the “Types of orders” chapter of the actual

Regulation.
1.95 “Sell Stop” — has the meaning given in the “Types of orders” chapter of the actual

Regulation. “Short” — see “Short position”.
1.96 “Stop Loss” — has the meaning given in the “Types of orders” chapter of the actual

Regulation. “Stop out” — the instruction to forcefully close a position generated by the server
(without the consent of the Client or any prior notice in case of shortage of funds to maintain
the open position).
1.97 “Take Profit” — has the meaning given in the “Types of orders” chapter of the actual

Regulation.
1.98 “Trailing Stop” —
1.98.1 “trailing stop” value set by the Client;
1.98.2 an algorithm of control of the “Stop Loss” order:
1.98.2.1 if the profit on open positions does not exceed “Trailing Stop”, no action

is taken;
1.98.2.2 as soon as the profit on open positions exceeds the “Trailing Stop” value,

an instruction is sent to the server to place “Stop Loss” orders on the
difference between the “Trailing Stop” value and the current price;
1.98.2.3 as soon as the quote is received on an interval exceeding the “Trailing

Stop” value from the placed “Stop Loss” order, an instruction on
changing the level of the order is sent to the server, so that it stays on
the distance of “Trailing Stop” value from the current price. “Trailing
Stop” works only when the client’s terminal is running, connected to the
Internet and successfully logged on to the server.
1.99. “Mega lot” — is a lot which is open for the amount that exceeds the initial deposit.
1.100. Agreement» — the actual document.
1.101. «Client» — legal or physical person that concluded the actual Agreement with the

Company.
1.102. «Request» — an instruction from the Client to the Company to perform a trading or

non- trading transaction.
1.103. «Financial instrument» — a contact of the parties of a transaction not involving the

delivery of an underlying asset and regulating the order of mutual settlements of the parties
in the future depending on price alterations or other quantitative indicator of the underlying
asset comparing to the value of the mentioned rate which is determined by the Parties when
making a transaction.

1.104. «Underlying asset» — asset underlying the contract of the parties of the transaction,

the rate of which is used for mutual settlements between the Parties.
1.105. «Private

Office», «PO» — an electronic system, with an address at
http://my.grandcapital.ru/, which is a way of sharing information between the Client and the
Company, including a way of making requests by the Client.
1.106. «Trading platform» - a set of software and hardware, providing information about

trading in the financial markets in real time, trading transaction making, considering mutual
obligations between the Client and the Company, as well as compliance with the conditions
and restrictions. In simplified form, for the purposes of the actual Regulation, the trading
platform consists of a "Server" and a "Client’s Terminal".
1.107. «Client’s Terminal» - software product through which the Client can obtain information

on financial markets (to the extent determined by the Company) in real time, perform
technical analysis of markets, make transactions, place/modify/cancel orders, and receive
messages from the Company.
1.108. «Server», «Trading server» — all programs and tools that are used for processing and

execution of the Client’s requests, as well as providing trading information in real time (the
content is determined by the Company), with the mutual commitments between the Client
and the Company under the relevant Regulations.
1.109. «Company» – Grand Сapital Ltd.
1.110. «Parties» – the Client and the Company.
1.111. «Website

of the Company»
http://www.grandcapital.ru/

—the

website

of

the

Company

located

at

1.112. «Equity» – the current account balance. Determined by the formula: balance + floating

profit - floating loss.
1.113. «Balance» – the total financial result of all the closed positions and operations of

depositing/withdrawing money to/from the trading account.
1.114. «Floating profit/loss» – mean profit/loss on open positions with the current rates.
1.115. «Open position» – result of the first part of a completed transaction. As a result, the

Client shall be obliged to:
1.115.1. produce an opposite transaction of the same volume;
1.115.2. maintain the required level of equity.
1.116. «Closed position» — result of the second part of the completed transaction. As a result,

the position is closed, the Parties perform a mutual settlement on the current open positions.

1.117. «Quote» — information about the current price of a financial instrument.
1.118. «Client’s trading account» – set of registers in an electronic system of the Company,

allowing to take into account the Customer's funds, listed to the Company, operating and
terminated contracts, the Client’s requests, and other information.
1.119. «Regulation» – company documents governing the processing of client’s requests,

mutual and other relations between the Client and the Company.

"This document is translated from the original written in Russian."
Please note that this document is translated from the original written in Russian. In case of
any discrepancies between the Russian and English versions of this document, the Russian
language version takes precedence.

