1. Список базисных активов, предоставляемых ООО «Альфа-Форекс»:

EUR/USD: евро - доллар США
GBP/USD: фунт стерлингов - доллар США
USD/JPY: доллар США - японская йена
USD/CHF: доллар США - швейцарский франк
USD/CAD: доллар США – канадский доллар
AUD/USD: австралийский доллар – доллар США
NZD/USD: новозеландский доллар – доллар США
AUD/CAD: австралийский доллар - канадский доллар
AUD/NZD: австралийский доллар - новозеландский доллар
AUD/JPY: австралийский доллар - японская йена
GBP/NZD: фунт стерлингов - новозеландский доллар
AUD/CHF: австралийский доллар – швейцарский франк
EUR/AUD: евро - австралийский доллар
СHF/JPY: швейцарский франк – японская йена
EUR/GBP: евро - фунт стерлингов
EUR/CHF: евро - швейцарский франк
EUR/JPY: евро - японская йена
EUR/NZD: евро - новозеландский доллар
EUR/CAD: евро - канадский доллар
EUR/NOK: евро – норвежская крона
GBP/AUD: фунт стерлингов - австралийский доллар
GBP/CAD: фунт стерлингов - канадский доллар
GBP/CHF: фунт стерлингов - швейцарский франк
GBP/JPY: фунт стерлингов - японская йена
USD/NOK: доллар США – норвежская крона
USD/ZAR: доллар США – южноафриканский ранд

USD/RUB: доллар США – российский рубль
EUR/RUB: евро – российский рубль
USD/MXN: доллар США -– мексиканский песо

2. Минимальный объем (размер) отдельного договора/открытой
позиции - 1 000 единиц базовой валюты (0,01 лота).
3. Размер лота - 100 000 единиц базовой валюты (1 лот).
4. Максимальный объем (размер) отдельного договора/открытой
позиции – 50 миллионов единиц базовой валюты (500 лотов).
5. Величина спреда может изменяться в зависимости от рыночных
условий (ликвидности и волатильности на рынке), а также размера
объема сделки (отдельного договора).
Ниже представлены минимальные спреды для минимальных объемов
сделок при нормальной ликвидности и волатильности на рынке:

EUR/USD: 1.7 пункта
GBP/USD: 2.2 пункта
USD/JPY: 2 пункта
USD/CHF: 1.7 пункта
USD/CAD: 2.9 пункта
AUD/USD: 2.8 пункта
NZD/USD: 4 пункта
AUD/CAD: 2.3 пункта
AUD/NZD: 5.5 пункта
AUD/JPY: 2.5 пункта
GBP/NZD: 7 пунктов
AUD/CHF: 4.4 пункта
EUR/AUD: 5.3 пункта

СHF/JPY: 3.7 пункта
EUR/GBP: 1.7 пункта
EUR/CHF: 3.2 пункта
EUR/JPY: 2 пункта
EUR/NZD: 6.3 пункта
EUR/CAD: 5.7 пункта
EUR/NOK: 35 пунктов
GBP/AUD: 5.4 пункта
GBP/CAD: 2.7 пункта
GBP/CHF: 6.9 пункта
GBP/JPY: 4.4 пункта
USD/NOK: 35 пунктов
USD/ZAR: 102.5 пункта
USD/RUB: 250 пунктов
EUR/RUB: 320 пунктов
USD/MXN: 33.8 пункта

6. Минимальное отклонение цены отложенной заявки от текущей
рыночной котировки отсутствует.
7. Уровень «заморозки» - запрет на изменение или удаление отложенной
заявки при приближении цены, указанной в отложенной заявке к
текущей рыночной котировке, соответственно для валютных пар
отсутствует.
8.1. Форекс-дилером устанавливаются следующие типы счетов:
8.1.1. Торговый счёт с неттингом по открытым позициям;
8.1.2. Торговый счёт с отсутствием неттинга по открытым позициям.

