ФЬЮЧЕРСЫ ММВБ-РТС
Техническая инструкция
В торговле российскими фьючерсами на рынке ФОРТС при выставлении ордеров рекомендуем использовать лимитные заявки на покупку и продажу. Ордера Stop Loss и
Take Profit связываются с ордером на вход в сделку Buy Limit или Sell Limit. Это означает,
что в случае срабатывания ордера Take Profit, когда сделка будет закрыта, ордер Stop
Loss автоматически отменен. И, наоборот, в случае закрытия сделки по Stop Loss ордеру,
ордер Take Profit будет автоматически отменен. В противном случае противоположный
ордер при закрытии сделки нужно будет отменять вручную, а если его оставить, то он
сработает как ордер на вход в сделку, если цена достигнет уровня оставленного ордера.
Связанные заявки используются в платформах Quik и Transaq, а в платформе Aurora все
ордера нужно выставлять вручную.
Все лимитные ордера на покупку либо продажу действительны на протяжении одного
рабочего дня, либо сигнала на отмену. При выставлении связаной заявки Stop Loss\
Take Profit выставляется ордер с указанием периода действия «до отмены», при закрытии торгового дня все ордера, которые были выставлены с другим периодом действия,
будут отменены и в случае переноса позиции овернайт, вначале следующего торгового
дня будет отсутствовать защитный ордер Stop Loss, что противоречит торговой системе.
Если открытая позиция переноситься через ночь, все клиенты получат подтверждение
на удержание позиций.
Несколько примеров:
В торговой платформе Qwik выставление связанных заявок возможно в разделе новые стоп
заявки:
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Техническая инструкция
В платформе Transaq:
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