
 

ORDERS EXECUTION POLICY (OTC) 
ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ (ОТС) 

 
This document was prepared in two languages: English and Russian. In case of any discrepancies English 
version will prevail.                 
 

1.   General provisions 1.   Общие положения 

1.   According to the applicable law, when executing 
Client’s Orders, Xeta Direct is required to act 
honestly, fairly and professionally in accordance 
with the best interest of its Clients. Xeta Direct has 
therefore adopted Order Execution Policy OTC 
(hereinafter the “Policy”), which determines the 
detailed description of executing Orders in order to 
achieve the best possible results for the Clients. 
 

1.  В соответствии с нормами действующего 
законодательства, Xeta Direct обязуется 
исполнять Ордера быстро, качественно и в 
интересах Клиента. С этой целью компанией Xeta 
Direct были приняты Правила исполнения 
ордеров в качестве обязательного документа 
(далее "Правила"), которые определяют и 
описывают способы исполнения Ордеров с 
целью достижения наилучших результатов для 
Клиента. 
 

2.  The following Policy is an integral part and 
should be read and understood in conjunction with 
the “Regulations concerning the provision of 
services consisting in the execution of orders to buy 
or sell property rights, keeping property rights 
accounts and cash accounts by Xeta Direct” (the 
Regulations). This Policy characterizes only some 
aspects of Orders execution at Xeta Direct. Detailed 
principles of Orders executions are set out also in 
the Regulations. 
 

2.   Текущие Правила являются неотъемлемым 
дополнением к "Регламенту на предоставление 
услуг исполнения ордеров на куплю или продажу 
прав собственности, ведения счетов прав 
собственности и денежных счетов Xeta Direct" 
(Регламент). Данные Правила регулируют только 
отдельные аспекты исполнения Ордеров Xeta 
Direct. Подробные принципы исполнения 
Ордеров описаны в Регламенте. 
 

2.   Area of application 2.   Область применения 

1.    The Policy applies to all Orders issued by Retail 
Clients, which are executed outside a regulated 
market (“Over the Counter”) involving financial 
Contracts for Difference (“CFD’s”) and Option 
Financial Instruments. It means that Client’s Orders 
will be executed outside a regulated market or 
multilateral trading facility (“MTF's”), for which the 
Client hereby agrees. 
 

1.  Правила распространяются на все Ордера, 
отправленные Клиентом, которые исполняются 
вне регулируемого рынка (ОТС), включая 
Контракты на Курсовую Разницу ("CFD") и 
Опционные Финансовые Инструменты. Таким 
образом, Ордера Клиентов исполняются на 
нерегулируемом рынке или в многосторонней 
торговой системе ("MTF"), на что Клиент дает 
согласие.  
 

2.  Xeta Direct will act as the second party of 
Transactions concluded in order to execute the 
Client’s Order. 
 

2. Xeta Direct выступает в качестве второй 
стороны в Транзакциях, заключенных Клиентом.  
 



 

3.    Execution criteria 3.    Критерии исполнения 

1.    Xeta Direct as a matter of course incorporate 
the following relevant Orders execution criteria and 
factors so as to achieve the best possible result: 
 
a.  Price (please see the information in regard to 
establishing rates set forth in Chapter 8 of the 
Regulations); 
b.  Type of Order (for example, the variety of the 
Order, such as stop-Order or limit-Orders)’ 
c.   Size of an Order (for example, whether the given 
Order exceeds the specified volume); 
 
d.   Costs related to the execution of an Order (if 
any); 

1.   Xeta Direct учитывает следующие критерии 
(факторы) исполнения Ордеров, влияющие на 
результаты Клиентов: 
 
a. Цена (см. условия котирования цен 
Финансовых Инструментов, которые описаны в 
Разделе 8 Регламента); 
b.   Тип Ордера (например,  «Стоп-ордер» или 
«Лимит-ордер»); 
c.    Объем Ордера (например, не превышает ли 
объем Ордера максимально допустимое 
количество лотов);  
d.   Расходы, связанные с исполнением Ордера 
(если предусмотрены). 

2.   Xeta Direct may incorporate other factors and 
criteria to the extent that they appear relevant to 
the execution of a certain Order if justified by 
Client’s interest. 
 

2.   Xeta Direct может включать другие факторы и 
критерии для исполнения Ордеров, если они 
будут в интересах Клиента.  
 

3.   Xeta Direct will immediately notify the Retail 
Client of all circumstances, which make the Order 
impossible to perform. 
 

3. Xeta Direct обязуется немедленно проин 
формировать Клиента обо всех причинах, 
которые делают невозможным выполнение его 
Ордера.  
 

4. For Equity CFD’s, STP CFD and SE CFDs 
transactions execution Xeta Direct may rely on its 
counterparties to execute Underlying Instrument 
Transactions. 
 

4.  Исполняя Ордера по инструментам Equity CFD, 
STP CFD и SE CFD, Xeta Direct полагается на своих 
контрагентов в исполнении сделок по Базовым 
Инструментам. 
 

4.    Quotation of prices 4.    Котировки цен 

1.   Xeta Direct shall systematically quote on Trading 
Days the prices of Financial Instruments on the basis 
of prices of corresponding Underlying Instruments.  

1. Xeta Direct котирует цены Финансовых 
Инструментов только в Торговые дни, 
основываясь на ценах соответствующих Базовых 
Инструментов. 
 

2.  Detailed description of Trading Days of Financial 
Instruments available in Xeta Direct is set out in 
Table of Trading Days placed on the company 
website . 
 

2. Подробное описание Торговых дней для 
Финансовых Инструментов находится в Таблице 
торговых дней, которая указана на веб-сайте Xeta 
Direct. 
 

3.   Transaction prices shall be quoted in EOPS and 3.   Цены Финансовых Инструментов котируются 



 

OOPS on the basis of current prices made available 
on Underlying Exchanges, leading financial 
institutions or information agencies. 
 

в ЭСПЗ и ОСПЗ на основе актуальных текущих 
цен, предоставленных  финансовыми 
учреждениями и ведущими информационными 
агентствами. 
 

4.   Xeta Direct shall use its best endeavors to 
ensure that transaction prices do not differ 
materially from the prices of Underlying Instruments 
made available in real time by the most reputable 
information services. 
 

4.    Xeta Direct обязуется приложить все усилия, 
чтобы цены Финансовых Инструментов не 
отличались от цен Базовых Инструментов, 
предоставленных в режиме реального времени 
ведущими информационными агентствами.   
 

5.    Grossly Erroneous Price 5.    Ошибки в ценах 

1.  The Client accepts the fact that the prices 
provided by Xeta Direct by means of the transaction 
systems, may be considered as Grossly Erroneous. 
The conditions to recognize the price as Grossly 
Erroneous are described in the clauses below and in 
the Chapter 8 of the Regulations. In case when 
Grossly Erroneous price occurs, Xeta Direct shall 
have the right to evade from legal consequences of 
the Transaction concluded on the basis of such 
price, on the principles set forth in Chapter 8 of the 
Regulations. Prior to concluding Transactions with 
Xeta Direct, the Client should carefully acquaint 
himself with these principles and conditions 
mentioned below. 
 

1.  Клиент принимает тот факт, что цены, которые 
котируются Xeta Direct посредством Системы, 
могут содержать ошибки. Условия признания цен 
ошибочными описаны в данном Разделе ниже и 
в Разделе 8 Регламента. В случае возникновения 
ошибок в ценах, Xeta Direct вправе изменить 
правовые последствия такой сделки согласно 
положений, указанных в Разделе 8 Регламента. 
До момента проведения Транзакций с Xeta 
Direct, Клиент должен внимательно 
ознакомиться с положениями Регламента и 
условиями, описанными ниже. 

2.    In the event of the CFD based on the exchange 
rates and precious metals, Xeta Direct may 
recognize the quotation as Grossly Erroneous, if the 
quotation indicated by two independent sources, 
differs from the quotations provided by Xeta Direct 
by at least ten times from the actual Spread. The 
independent source of the Xeta Direct prices shall 
be understood as a recognized broker or a 
recognized information agency. 
 

2. В отношении Контрактов на Курсовую Разницу, 
основанных на валютных курсах и драгоценных 
металлах, Xeta Direct может признать котировку 
цен ошибочной, если котировки двух 
независимых источников отличаются от 
котировок Xeta Direct на величину, 
превышающую актуальный Спред, по меньшей 
мере, в десять раз. Под независимыми 
источниками для котировок Xeta Direct следует 
понимать ведущих брокеров или известные 
информационные агентства. 
 

3.    In respect of the CFD STP, SE CFD and Equity 
CFD, Xeta Direct may recognize quotation as Grossly 
Erroneous if the price of Transaction conclusion in 
ESPZ deviates from the market price provided by 
two independent sources by more than 0,2% of the 
Underlying Instrument’s value. Independent source 
shall be construed as reputable broker or 

3.   В отношении инструментов CFD STP, SE CFD и 
Equity CFD, Xeta Direct может признать котировку 
цен ошибочной, если цена, по которой 
заключалась сделка в ЭСПЗ, отличается от 
рыночной цены, предоставленной двумя 
независимыми источниками более чем на 0,2% 
от стоимости Базового Инструмента. 



 

information agency. 
 

Независимыми источниками в данной ситуации 
выступают ведущие брокеры или известные 
информационные агентства.  
 

4.   In the event of the CFD based on the futures or 
CFD contracts Xeta Direct may recognize the 
quotation as non-market, if the quotation of the 
proper futures or d contract indicated by means of 
the information agency or counterparty differs from 
the quotation provided by Xeta Direct at least ten 
times from the actual Spread. 
 

4.  В отношении CFD, основанных на фьючерсных 
контрактах, Xeta Direct может признать котировку 
цен ошибочной, если цена соответствующего 
фьючерсного контракта, котируемая известным 
информационным агентством, отличается от 
котировок Xeta Direct на величину, 
превышающую актуальный Спред, по меньшей 
мере, в десять раз. 
 

5.   In the event of the CFD based on the futures 
contracts, Xeta Direct may deem the quotation as 
Grossly Erroneous in the following cases: 
 
a.  If the futures contract, being the basis of the 
assessment of CFD based on it, was suspended on 
the stock exchange and the Client concluded with 
Xeta Direct, the Transaction already after the 
futures contract has been suspended. 
b.  If the futures contract being the basis of the 
assessment of the CFD based on it, reached on the 
stock exchange the daily limit of the price 
fluctuations and the Client concluded with Xeta 
Direct the Transaction already after the futures 
contract reached the limit. 
c.  If the stock exchange, at which the futures 
contract is traded being the basis to make the 
assessment of the CFD based on it, cancels the 
Transactions concluded within the period, in which 
the Client’s’ Transactions were made on the 
Financial Instrument or if it cancels the Transactions 
on the futures contract at the prices, which were 
the basis to assess the CFD upon concluding the 
Transaction by the Client. 
d.    If the price of the futures contract being the 
basis of the assessment of the CFD based on it is, in 
the opinion of the recognized information agency, 
the implied from the Spread Transaction or the 
indicative price and this price differs from the 
previous transaction price by the amount exceeding 
ten times actual Spread for the CFD based on the 
futures contract. 
 

5. В отношении CFD, основанных на фьючерсных 
контрактах, Xeta Direct может признать котировку 
цен ошибочной в следующих случаях: 
 
a.  Если торговля по фьючерсному контракту, 
лежащего в основе CFD, была приостановлена на 
фондовой бирже и Клиент заключил сделку 
через Xeta Direct уже после остановки 
котирования соответствующего инструмента. 
b.  Если торговля по фьючерсному контракту, 
лежащего в основе CFD, достигла биржевого 
лимита волатильности цены и Клиент заключил 
посредством Xeta Direct сделку уже после 
достижения соответствующего лимита на бирже. 
 
c. Если биржа, на которой котируется 
фьючерсный контракт, являющийся основой для 
CFD, аннулирует Транзакции, заключенные в 
период, когда осуществлялась сделка Клиента, 
или если биржа аннулирует Транзакции по 
фьючерсным контрактам по цене, указанной в 
сделке Клиента.  
 
 
d.  Если по данным известного информационного 
агентства цена фьючерсного контракта, 
являющегося базовым для CFD, является 
индикативной ценой, которая отличается от 
предыдущей цены на величину, превышающую 
актуальный спред по данному Финансовому 
Инструменту не менее, чем в десять раз. 
 

6.  In the event of the CFD based on the stock 
exchange indices Xeta Direct may recognize the 

6.   В отношении CFD, основанных на фондовых 
индексах, Xeta Direct может признать котировку 



 

quotation as Grossly Erroneous in the following 
cases: 
a.   If the average value of the price of the CFD 
(average of the bid and ask price) upon concluding 
the Transaction by the Client differs from the value 
of the index being the basis thereof by the value 
more than ten times from actual Spread for this 
Financial Instrument. The value of the index must be 
provided by the recognized information agency. 
 
b.   If not all stocks included in the composition of 
the index were the subject of the trade in this 
moment (were suspended or, for other reasons, the 
trade was impossible), which resulted in reforming 
the real value of the index. 
 

цен ошибочной в следующих случаях: 
 
a.   Если средняя цена на CFD (средняя величина 
цен bid и ask) в период заключения Транзакции 
Клиентом отличается от стоимости базового 
индекса на величину, превышающую актуальный 
спред по данному Финансовому Инструменту не 
менее, чем в десять раз. Котировка по индексу 
должна предоставляться известным 
информационным агентством. 
b.   Если часть акций, входящих в состав индекса, 
была недоступна к торгам на период заключения 
Транзакции Клиентом (торговля была 
приостановлена или невозможна по другим 
причинам), что привело к искажению реальной 
стоимости индекса. 
 

7.   In the event of the CFD based on the prices of 
the base metals (base metals) Xeta Direct quotes 
the prices of the cash market implied from 3-month 
futures contracts. Xeta Direct can deem the 
quotation of the CFD as Grossly Erroneous: 
a.    If the futures contract being the basis of the 
assessment of the CFD based on it was suspended 
on the stock exchange and the Client concluded 
with CFDs Prime the Transaction already after the 
futures contract has been suspended. 
 
b.    If the stock exchange, on which the futures 
contract is traded being the basis of the assessment 
of the CFD based on it, cancels the Transactions 
concluded within this period, in which the 
Transactions of the Client were made on the 
Financial Instrument or if it cancels the Transactions 
on the futures contracts at the prices, which were 
the basis to assess the CFD upon concluding the 
Transaction by the Client. 
c.     If the price of the futures contract being the 
basis of the assessment of the CFD based on it is, in 
the opinion of the recognized information agency, 
the implied price from the spread Transaction or the 
indicative price and its price differs from the 
previous Transaction price by the amount exceeding 
ten times actual Spread for the CFD based on the 
futures contract. 
d.     In case when the quotations of the futures 
contract indicated by means of the recognized 
information agency used for the implication of the 
cash price of the Financial Instrument differ by at 

7.   В отношении CFD, основанных на металлах, 
Xeta Direct предоставляет котировки на основе 
рыночных цен на трехмесячные фьючерсные 
контракты. Xeta Direct может признать котировку 
цен ошибочной в следующих случаях: 
a.   Если котировки на фьючерсный контракт, 
являющийся базовым по отношению к CFD, были 
приостановлены на бирже и Клиент заключил 
посредством Xeta Direct Транзакцию уже после 
приостановления котирования соответствующего 
инструмента. 
b.    Если биржа, которая котирует фьючерсный 
контракт, лежащий в основе CFD, аннулирует 
Транзакции, заключенные в период, когда была 
проведена сделка Клиента по соответствующему 
Финансовому Инструменту, или если биржа 
аннулирует Транзакции по фьючерсным 
контрактам по цене, указанной Клиентом в 
сделке. 
 
c.    Если по данным известного информацион 
ного агентства цена фьючерсного контракта, 
являющегося базовым для CFD, является 
индикативной ценой, которая отличается от 
предыдущей цены на величину, превышающую 
актуальный спред по данному Финансовому 
Инструменту не менее, чем в десять раз. 
 
d.   Если по данным известного информацион 
ного агентства цена фьючерсного контракта, 
являющегося базовым для CFD, отличается от 
соответствующих котировок Xeta Direct на 



 

least ten times the actual Spread from the price of 
the futures contract used by Xeta Direct to implicate 
the cash price of the CFD. 

величину, превышающую актуальный спред по 
данному Финансовому Инструменту более, чем в 
десять раз. 

6. Time for execution of placed 
disposals 

6.   Временные рамки, отведенные на 
исполнение ордеров 

1.  Xeta Direct performs Clients Disposals and 
Orders promptly after its placing by the Client, 
unless something different results from an Order. In 
standard market conditions, CFDs Prime within 90 
seconds confirms the Disposals placed by the Client 
(Orders in case of Financial Instruments quoted in 
the "Instant Execution" mode or the price inquiry) 
concerning a given Financial Instrument. This 
condition, however, does not have any application 
in the situation when, on a given market, there is an 
exceptional volatility of prices of the Underlying 
Instrument or the loss of liquidity and in other cases 
qualified in accordance with the Regulations as 
Force Majeure. 
 

1. Xeta Direct исполняет Ордера Клиентов 
немедленно после их размещения, если в 
Ордере не предусмотрено другое. В стандартных 
рыночных условиях, Xeta Direct в течение 90 
секунд подтверждает размещенный Клиентом 
Ордер (Ордера в режиме немедленного 
исполнения или по запросу). Данное условие не 
применяется в ситуации, когда на рынке 
присутствует высокая волатильность цен 
Базового Инструмента или низкая ликвидность, а 
также в других случаях, описанных в Регламенте 
как Форс-мажор. 
 

2.   Due to a level of complexity principles described 
in clause 6.1 do not apply to Option Financial 
Instruments. Xeta Direct shall use its best effort as 
to make the time of an Order’s execution not longer 
than 90 seconds. 

2.   Условия, описанные в п. 6.1., не применяются 
к Опционным Финансовым Инструментам. Xeta 
Direct приложит все усилия для того, чтобы 
время исполнения Ордеров не превышало 90 
секунд. 
 

3. In the period when market is opening, as 
mentioned in clause 7.4, standard time of the 
Order’s execution, as set out above does not apply. 
 

3.  В период открытия рынка, о котором идет 
речь в п. 7.4., стандартное время исполнения 
Ордеров, определенное в предыдущем пункте, 
не действует. 
 

4.   Xeta Direct executes Client’s Orders in order of 
their reception, unless something different results 
from the conditions of an Order’s execution 
specified by the Client, character of an Order or if 
such order of Order’s execution is opposite to the 
Client’s interest.  
 

4. Xeta Direct исполняет Ордера Клиента в 
порядке их получения, если иное не вытекает из 
условий исполнения Ордеров, определенных 
Клиентом или если данная последовательность 
не противоречит интересам Клиента. 
 

5.   Equity CFD’s Transaction entered by the Client in 
some cases generates a transaction concluded by 
Xeta Direct on the Underlying Instrument on one or 
more of the Underlying Exchanges. Equity CFD 
quotation shown in EOPS should be deemed as 
indicative and it is not guaranteed that the Client 

5. Сделки по инструментам Equity CFD в 
большинстве случаев ведут к сделкам по 
Базовому Инструменту на одной или нескольких 
Базовых Биржах. Котировки по инструментам 
Equity CFD, указанные в ЭСПЗ, следует 
рассматривать как ориентировочные, и нет 



 

will deal at this quotation. The current Equity CFD 
Price of the Transaction on Equity CFD will be based 
on the transaction price of an Underlying 
Instrument reported back by Xeta Direct.  
 

гарантий заключения сделки по данной 
котировке. Текущая цена инструментов Equity 
CFD основывается на цене  Базового 
Инструмента, которую получает Xeta Direct.  
 

6.   Quotations of CFD STP or SE CFD (market 
execution) available via EOPS should be deemed as 
indicative and it is not guaranteed that the Client 
will deal at this quotation. The price of a concluded 
Order will be the best price which Xeta Direct 
receives from the Foreign Partner without obtaining 
any additional confirmations from the Client. The 
Current Price of CFD STP or SE CFD (market 
execution) at which the Transaction is concluded 
will be reported back by Xeta Direct. The CFD STP or 
SE CFD (market execution) Price of a concluded 
Transaction will be visible in the Operational 
Register. 
 

6.    Котировки на инструменты CFD STP, SE CFD 
(рыночное исполнение), доступные через ЭСПЗ, 
должны рассматриваться как ориентировочные, 
и нет гарантий, что Клиент заключит сделку по 
данной цене. Цена исполненного Ордера будет 
наилучшей ценой, которую Xeta Direct получит от 
Контрагентов без дополнительного 
подтверждения от Клиента. Текущая цена по CFD 
STP, SE CFD, по которой будет заключена сделка, 
будет сообщена Xeta Direct и будет отображена в 
Операционном Реестре. 
 

7.    Changes to the Spread 7.    Изменение спреда 

Xeta Direct applies a principle of quoting prices of 
Financial Instruments using a fixed and variable 
(floating) Spread. For detailed rules of quoting prices 
please refer to the Regulations. 
 

Xeta Direct котирует цены Финансовых 
Инструментов с учетом фиксированного или 
плавающего Спреда. Детальные условия 
котирования цен указаны в Регламенте.   
 

8.    Price limit and stop Orders’ types 8.    Лимитные и стоповые ордера 

CFDs CFD 

1.  The Client has the possibility to place Orders with 
the price limit and the stop Orders. The realization 
of the Orders with the price limit and the stop 
Orders for all the Financial Instruments with the 
exception of Equity CFD’s shall be held in the 
following manner: 
a.     The limit and stop Orders are realized at the 
price indicated by the Client with the exception 
from point b. 
b.    The stop and limit Orders realized upon the 
opening of the market are executed at the opening 
price for a given Financial Instrument. 
c.     The Orders of the limit and stop type can be 
placed only then when a given Financial Instrument 
is traded. 
d.      The Orders of the limit and stop type cannot 
be placed if the absolute value of the difference 
between the price of the Order’s activation and the 

1. Клиент имеет возможность размещать 
лимитные и стоповые ордера. Исполнение 
лимитных и стоповых Ордеров для всех 
Финансовых Инструментов, кроме инструментов 
Equity CFD, проводятся на следующих условиях: 
 
a.    Лимитные и стоповые ордера исполняются 
по цене, указанной Клиентом, за исключением 
условий пункта b. 
b.     Лимитные и стоповые Ордера исполняются 
при открытии рынка по цене открытия для 
данного Финансового Инструмента. 
c.     Лимитные и стоповые Ордера размещаются 
только в торговое время для указанного 
Финансового Инструмента. 
d.     Лимитные и стоповые ордера не могут быть 
размещены, если абсолютная разница между 
ценой активации ордера и текущей ценой 



 

current price of the Financial Instrument is lower 
than the minimum limit for the stop Orders for a 
given Financial Instrument. The limits can be raised 
in case of the economic data defined in the section 
Calendar available on the CFDs Prime website 
www.xtb.pl or in case of the a high market volatility 
on a given Financial Instrument. 
e.       Limits for stop and limit Orders are enlarged at 
the moment of opening a market on Sunday at 
11:00 p.m. Limits come back to fixed values as fast 
as the liquidity and volatility on the underlying 
markets allows. Usually the process takes from 10 to 
20 minutes, however in cases of limited liquidity and 
enlarged volatility this period may last longer. 

Финансового Инструмента меньше 
минимального лимита, установленного для 
данного Финансового Инструмента. Лимиты 
могут быть увеличены в случае публикации 
экономических данных или в условиях высокой 
рыночной волатильности. 
 
e.  Лимиты для размещения стоповых и 
лимитных ордеров увеличиваются при открытии 
рынка в воскресенье в 23:00 (время СЕТ). Лимиты 
возвращаются к установленным значениям, как 
только позволит ликвидность и волатильность на 
рынках. Обычно этот процесс занимает 10-20 
минут, однако, в случаях ограниченной 
ликвидности и возросшей волатильности, может 
длиться дольше. 

SE CFDs SE CFD 

2.    Orders for SE CFDs differ in some aspects from 
Orders for standard CFD’s: 
 
a.   Orders for SE CFD’s in market mode are 
executed at VWAP (Volume Weighted Average 
Price). Prices shown in EOPS for market orders are 
only indicative and are not binding for setting 
execution price. 
 
b.     Limit Orders are executed at the price indicated 
by the Client or better. 
c.    Stop Orders are executed as market prices at 
the moment of a given stop level activation. CFDs 
Prime does not guarantee the execution of such 
orders at a price indicated by the Client. 
 

2. Условия исполнения Ордеров для 
инструментов SE CFD имеют некоторые отличия 
от Ордеров обычных CFD: 
a.    Ордера по инструментам SE CFD исполняются 
в рыночном режиме VWAP (средневзвешенная 
объемная цена). Цены, указанные в ЭСПЗ, носят 
лишь ориентировочный характер и не являются 
обязательными ценами исполнения. 
b.    Лимитные ордера осуществляется по цене, 
указанной Клиентом или лучше. 
c.      Стоповые ордера исполняются по рыночным 
ценам, действующим на момент активации стоп-
уровня. Xeta Direct не гарантирует исполнение 
таких ордеров по цене, указанной Клиентом. 
 

Equity CFDs and STP CFDs Equity CFD и STP CFD  

3.  Due to its characteristic Orders for Equity CFD 
and CFD STP may differ in some aspects from other 
Orders for other Financial Instruments. Prior to 
entering into any Equity CFD and CFD STP 
transaction the Client should become aware of how 
different Order types are executed for these 
Financial Instruments and how it may influence the 
Transaction’s price. 
a.    Limit Orders are realized at the price indicated 
by the Client or better – it concerns Equity CFD’s 
orders only. 
b.    Limit Orders or Stop Orders on CFD STP are 
executed as market orders at the moment of a given 

3. Условия исполнения Ордеров по 
инструментам Equity CFD и CFD STP могут 
отличаться от Ордеров других Финансовых 
Инструментов. Прежде чем открыть сделку по 
инструментам Equity CFD или CFD STP, Клиент 
должен ознакомиться с особенностями 
исполнения Ордеров по данным инструментам. 
 
a.  Лимитные Ордера исполняются по цене, 
указанной Клиентом или лучше – это касается 
только Equity CFD. 
b. Лимитные и стоповые ордера для 
инструментов CFD STP исполняются как 



 

limit or stop level activation, Xeta Direct does not 
guarantee the execution of such orders at a price 
indicated by the Client. 
 
c.   Stop Orders on Equity CFD are realized at the 
conditions laid down by Underlying Exchanges. 
d.    Market orders are not subject to requote, which 
means that by using “Sell at Market” or “Buy at 
Market” the Client wishes to sell or buy Equity CFD 
or CFD STP at the price reflecting current market 
price of the Underlying Instrument. 
 
f.    If a Client wishes to execute a market order for 
Equity CFDs and relevant Underlying Instrument is 
currently suspended for trading (frozen) for any 
reason, then if the market order for Underlying 
Instrument is not executed within 30 seconds, 
Client’s market order for Equity CFDs is rejected by 
EOPS. 

рыночные Ордера в момент их активации на 
указанных уровнях. Xeta Direct не гарантирует 
исполнение таких Ордеров по цене, указанной 
Клиентом. 
c.    Стоповые Ордера для Equity CFD испол 
няются на условиях Базовой Биржи. 
d.    Рыночные Ордера не подлежат повторной 
котировке. Это значит, что, указав "Продать по 
рынку" или "Купить по рынку", Клиент желает 
продать или купить Equity CFD или CFD STP по 
цене, отражающей текущую рыночную цену 
Базового Инструмента. 
f.     Если Клиент хочет открыть рыночный Ордер 
по Equity CFD, а торги по соответствующей акции 
в это время приостановлена (заморожены) на 
Базовой Бирже, и, если рыночный Ордер на 
Базовый Инструмент не исполняется в течение 30 
секунд, тогда такой Ордер Клиента по Equity CFD 
отклоняется ЭСПЗ. 

9.    Size of Order 9.    Объемы ордеров 

Client’s Order may be rejected and cancelled, if it 
accounts for the amount exceeding the maximal 
value of Order specified in Financial Instrument 
Specification Table. 
 

Ордер Клиента может быть аннулирован или 
отклонен, если его объем превышает 
максимальное количество лотов, указанное в 
Таблице Спецификации Финансовых 
Инструментов. 
 

10.    Place of performance 10.    Место исполнения ордеров 

1.   Due to fact that Xeta Direct shall serve as 
Client’s counterparty in regard to Transactions 
involving Financial Instruments, Xeta Direct shall be 
the place of performance of all such Transactions. 
 

1.    Поскольку Xeta Direct выступает в качестве 
второй стороны в сделках на Финансовые 
Инструменты, Xeta Direct является местом 
исполнения всех Ордеров Клиентов. 
 

2.    For Equity CFD Xeta Direct will be a place for 
Client’s Order execution. However for some Equity 
CFDs Transactions Client acquires Equity CFD after a 
corresponding Underlying Instrument Transaction 
has been completed on and Underlying Exchange by 
Xeta Direct. Therefore Equity CFD reflects a 
transaction in Underlying Instrument that was 
executed on an Underlying Exchange. 
 

2.   Для инструментов Equity CFD Xeta Direct 
является местом исполнения Ордеров Клиентов. 
Однако, для большинства сделок по 
инструментам Equity CFD характерно то, что 
Клиент приобретает Equity CFD после заключения 
соответствующей сделки по Базовому 
Инструменту на Базовой Бирже. Поэтому Equity 
CFD отражает сделку по Базовому Инструменту, 
которая была выполнена на Базовой Бирже. 

11. Technology 11.  Технологии 

Xeta Direct shall use its best endeavours to provide Xeta Direct обязуется приложить все усилия, а 



 

the highest quality of technology, thus shall employ 
means which are aimed at ensuring the best 
execution of Client’s Order. 
 

также использовать все доступные средства для 
достижение наивысшего качества технического 
обеспечения и наилучшего исполнения Ордеров 
Клиентов. 
 

12. Review, audit and monitoring of 
these principles 

12.  Обзор, аудит и мониторинг 
данных правил 

1.   Xeta Direct shall review the Orders Execution 
Policy (OTC) at least once annually and monitor 
regularly so as to determine whether the Orders are 
properly executed and in accordance with the 
Policy. 
 

1. Xeta Direct пересматривают Правила 
исполнения ордеров, по крайней мере, один раз 
в год и регулярно проводит мониторинг 
выполнения Ордеров надлежащим образом и в 
соответствии с Правилами. 

2.    The current version of Orders Execution Policy is 
available on the website of Xeta Direct. Xeta Direct 
shall notify the Client by updating the Policy on the 
website of any material changes to the adopted 
measures. 
 

2. Текущие Правила исполнения ордеров 
доступны на веб-сайте Xeta Direct. Xeta Direct 
должны уведомлять Клиента о любых 
изменениях в Правилах путем публикации 
соответствующих сообщений на своем веб-сайте. 
 

3.   In order to provide and sustain high level of 
service for Equity CFD, Xeta Direct review the order 
execution policies of its intermediaries on a yearly 
basis.  

3.   Чтобы обеспечивать и поддерживать высокий 
уровень сервиса для инструментов Equity CFD, 
Xeta Direct выполняет аудит Правил исполнения 
ордеров у своих посредников на ежегодной 
основе. 

 


