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ПОРЯДОК ПЕРЕНОСА ОРДЕРОВ  
В КОМПАНИЮ 

 

1. Общие сведения 
 
 

1.1. Настоящий Порядок переноса ордеров в 
компанию (далее – «Порядок») NMarkets 
Limited (далее – «Компания») определяет 
порядок и условия проведения процедуры 
«Перенос ордеров в компанию» (далее – 
«Перенос ордеров»). 
1.2. Клиентам, которые торгуют на реальном 
счете в иной компании, при этом имеют 
открытые ордера и желают их сохранить – 
предоставляется возможность перехода на 
обслуживание в Компанию с сохранением 
открытых ордеров. При осуществлении 
процедуры Переноса ордеров открытие 
ордеров в Компании происходит по тем же 
ценам, по которым эти ордера были открыты 
Клиентом в иной компании. Перенос ордеров 
осуществляется в соответствии с личной 
заявкой Клиента с приложением торгового 
отчета (детализированный отчет, statement), 
созданного в торговой платформе 
MetaTrader 4. 
1.3. Настоящий документ публикуется на веб-
сайте Компании и является неотъемлемой 
частью Клиентского соглашения. 
1.4. Настоящий Порядок должен быть 
внимательно прочитан Клиентом, так как он 
определяет существенные условия 
проводимых Компанией операций, а также 
условия, на которых Клиент совершает 
торговые и неторговые операции. 
 
 

2. Основные положения 
 
 

2.1. По условиям проведения Переноса 
ордеров Клиент имеет возможность 
восстановить на торговом счете в Компании 
ордера, открытые им ранее в иной компании. 
2.2. Для проведения Переноса ордеров 
Клиенту необходимо предоставить в Компанию 
стейтмент (отчет о прибылях и убытках) (далее 
– «Отчет») с реального счета с указанием 
номеров ордеров, подлежащих 
восстановлению на торговом счете в Компании. 
Если номера конкретных ордеров Клиентом не 
указаны – на торговом счете в Компании будут 
восстановлены все ордера, указанные в 

разделе Открытые ордера в предоставленном 
клиентом Отчете. 
2.3. При проведении Переноса ордеров цены 
открытия ордеров в Компании сохраняются 
теми же, по которым ордера были открыты 
Клиентом ранее в соответсвии с 
предоставленным Отчетом. 
2.4. При проведении Переноса ордеров Баланс 
торгового счета Клиента корректируется на 
величину совокупных прибылей и убытков по 
ордерам, подлежащим переносу, с учетом 
текущих рыночных цен на момент 
осуществления Переноса ордеров, без учета 
результатов по проведенным операциям СВОП 
по ордерам, подлежащим переносу  в 
соответствии с Отчетом. 
2.5. При проведении Переноса ордеров 
показатель Средства остается неизменным. 
2.6. Если в момент исполнения заявки на 
осуществление Переноса ордеров на торговом 
счете Клиента недостаточно средств для 
открытия и поддержания переносимых ордеров 
– Перенос ордеров осуществляется с 
использованием локирования (хеджирования). 
В этом случае после проведения Переноса 
ордеров в торговом терминале Клиента 
перенесенные ордера отображаются в 
совокупности с локирующими (хеджирующими) 
их ордерами. Закрытие локирующих 
(хеджирующих) ордеров осуществляется 
Клиентом самостоятельно после пополнения 
торгового счета на достаточную сумму. 
2.7. Переносу на торговый счет в Компании 
подлежат только ранее открытые Клиентом 
рыночные ордера, при этом существующие 
отложенные ордера Stop Loss и Take Profit 
Компанией не переносятся и 
восстанавливаются Клиентом самостоятельно. 
2.8. Для проведения Переноса ордеров Клиент 
должен подать в Компанию заявку по 
электронной почте на адрес info@npbfx.com с 
приложением Отчета. 

 
 

3. Заключительные положения 
 
 

3.1. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в Порядок переноса 
ордеров в компанию NMarkets Limited без 
предварительного уведомления. 
3.2. Подавая в Компанию заявку с 
приложением Отчета, Клиент подтверждает, 
что содержание Порядка переноса ордеров в 
компанию им прочитано, понято и согласовано.  


