SUMMARY OF BEST INTEREST AND
ORDER EXECUTION POLICY

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ
НАИЛУЧШЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОРДЕРОВ

1. Introduction

1. Введение

1.1. This Summary Best Interest and
Order Execution Policy (“the Policy”) is
provided to you (our Client or prospective
Client) in accordance with the Provision of
Investment Services, the Exercise of
Investment Activities, the Operation of
Regulated Markets and Other Related
Matters Law 144(I)/2007, as subsequently
amended from time to time (“the Law”).
Pursuant to the Law, Royal Forex Ltd (“the
Company”) is required to take all reasonable
steps to act in the best interest of its Clients
when receiving and transmitting Client
Orders and to achieve the best execution
results when executing Client Orders and to
comply, in particular, with the principles set
out in the Law when providing investment
services.

1.1. Данное Краткое изложение Политики
наилучшего исполнения ордеров (далее –
Политика) предоставляется Вам (нашему
действующему
или
потенциальному
Клиенту) в соответствии с законом “Об
инвестиционных услугах, осуществлении
инвестиционной
деятельности,
регулируемых финансовых рынках и
смежных вопросах” (Закон 144(I)/2007), с
учетом изменений и дополнений (далее –
“Закон”). В соответствии с Законом,
Компания Royal Forex Ltd (далее –
“Компания”) обязуется предпринять все
разумные шаги и действовать добросовестно
в интересах своих Клиентов при получении
и передаче ордеров Клиента, добиваться
наилучших результатов при исполнении
ордеров Клиента, а также, при оказании
инвестиционных услуг, руководствоваться
принципами, изложенными в Законе.

Further to this, the Client also
agrees/consents to the fact that his orders will
be executed outside Regulated Market (e.g.
Licensed European Stock Exchange) or a
Multilateral Trading Facility (e.g. European
Financial Trading System).

В дополнение к этому, Клиент соглашается и
принимает тот факт, что его ордеры будут
выполняться за пределами Регулируемого
рынка
(например,
Лицензированной
европейской
фондовой
биржи)
или
Многосторонней
торговой
системы
(например,
Европейской
финансовой
торговой системы).

2. Scope

2. Область действия

2.1. This Policy applies to both Retail and
Professional Clients (as defined in the
Company’s Client Classification Policy). If
the Company classifies a Client as an Eligible
Counterparty, this Policy does not apply to
such a Client.

2.1. Настоящая Политика применяется к
Розничным и Профессиональным клиентам
(согласно определениям, приведенным в
Политике
категоризации
Клиентов
Компании). Если Компания классифицирует
Клиента как Правомочного контрагента,
настоящая Политика к такому Клиенту не
применяется.

2.2. This Policy applies when receiving and
transmitting Client Orders or executing
orders for the Client for all the types of
Contracts for Difference (“CFDs”) offered by
the Company.

2.2. Настоящая Политика применяется при
получении и передаче ордеров Клиента или
при исполнении ордеров Клиента для всех
типов Контрактов на разницу (далее –
“CFD”), предлагаемых Компанией.

3. Best Execution Factors

3. Факторы наилучшего исполнения:

3.1. The Company shall take all reasonable
steps to obtain the best possible results for its
Clients taking into account the following
factors when executing Clients’ Orders:

3.1. Компания предпринимает все разумные
шаги в целях получения наилучших
возможных результатов для своих Клиентов,
принимая во внимание следующие факторы
при выполнении ордеров Клиентов:

3.1.1. For Clients requesting to trade in 3.1.1. Для Клиентов, отправляющих
CFDs:
ордеры на торговлю CFD:
(a) Price: For any given CFD, the Company
will quote two prices: the higher price (ASK)
at which the Client can buy (go long) that
CFD, and the lower price (BID) at which the
Client can sell (go short) that CFD.
Collectively, the ASK and BID prices are
referred to as the Company’s price. The
difference between the lower and the higher
price of a given CFD is the spread. Such
orders as Buy Limit, Buy Stop and Stop
Loss, Take profit for opened short position
are executed at ASK price. Such orders as
Sell Limit, Sell Stop and Stop Loss, Take
profit for opened long position are executed
at BID price. The Company’s price for a
given CFD is calculated by reference to the
price of the relevant underlying asset, which
the Company obtains from third party
external reference sources. The Company’s
prices can be found on the Company’s
website or trading platforms. The Company
updates its prices as frequently as the
limitations
of
technology
and
communications links allow. The Company
reviews its third party external reference
sources from time to time to ensure that the
data obtained continues to remain
competitive. The Company will not quote

(a) Цена: Для любого CFD Компания
указывает две котировальные цены: более
высокая цена («Аск»), по которой Клиент
может купить указанный CFD (открыть
длинную позицию), и более низкая цена
(«Бид»), по которой Клиент может продать
указанный
CFD
(открыть
короткую
позицию). Курс продавца и курс покупателя
совместно называются ценой Компании.
Разница между более низкой и более
высокой ценой указанного CFD называется
спрэд. Такие ордера, как Лимит на покупку,
Стоп-приказ на покупку и Стоп-лосс/Тейкпрофит по открытой короткой позиции
осуществляются по курсу продавца. Такие
ордеры, как Лимит на продажу, Стоп-приказ
на продажу и Стоп-лосс/Тейк-профит по
открытой длинной позиции осуществляются
по курсу покупателя. Цена Компании для
указанного
CFD
рассчитывается
относительно
цены
соответствующего
базового актива, которую Компания
получает от третьих лиц из внешних
источников информации. Цены Компании
можно посмотреть на сайте Компании или в
торговых платформах. Компания обновляет
цены так часто, насколько это позволяют
ограничения по технологиям и каналам

any price outside the Company’s operations
time (see execution venue below) therefore
no orders can be placed by the Client during
that time.

связи. Компания регулярно проверяет
внешние источники информации от третьих
лиц, чтобы убедиться, что полученные
данные остаются конкурентоспособными.
Компания не устанавливает котировальные
цены в нерабочее время Компании (см. место
исполнения ниже), и, соответственно,
Клиент не может размещать ордера в
указанный период.

If the price reaches an order such as: Stop
Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell
Limit or Sell Stop, these orders are instantly
executed. However, under certain trading
conditions it may be impossible to execute
orders (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit,
Buy Stop, Sell Limit or Sell Stop) at the
Client's requested price. In this case, the
Company has the right to execute the order at
the first available price. This may occur, for
example, at times of rapid price fluctuations,
if the price rises or falls in one trading session
to such an extent that, under the rules of the
relevant exchange, trading is suspended or
restricted, or this may occur at the opening of
trading sessions. The minimum level for
placing Stop Loss, Take Profit, Buy Limit,
Buy Stop, Sell Limit and Sell Stop orders, for
a given CFD, is specified under your Trading
Agreement.

Если цена достигает указанного уровня в
таких ордерах, как: Стоп-лосс/Тейкпрофит, Лимит на покупку, Стоп приказ на
покупку, Лимит на продажу или Стоп приказ
на продажу, эти ордеры исполняются
немедленно. Однако при определенных
торговых условиях бывает невозможно
исполнить ордеры (Стоп-лосс/Тейк-профит,
Лимит на покупку, Стоп приказ на покупку,
Лимит на продажу или Стоп-приказ на
продажу) по цене, заявленной Клиентом. В
таком случае Компания имеет право
исполнить ордер по первой доступной цене.
Это может происходить, к примеру, в
периоды
стремительных
ценовых
колебаний, если в течение одной торговой
сессии цена повышается или понижается до
такого уровня, что, согласно правилам
соответствующей фондовой биржи, торговля
приостанавливается или ограничивается.
Также подобное может возникнуть при
открытии торговых сессий. Минимальный
уровень для размещения ордеров Стоплосс/Тейк-профит, Лимит на покупку, Стоп
приказ на покупку, Лимит на продажу и
Стоп-приказ на продажу для указанного CFD
устанавливается в соответствии с Вашим
Торговым соглашением.

(b) Costs: The provision of the Services by
the Company is subject to payment of fees
such as brokerage fees / commissions,
Swaps/Rollover and other fees. It is noted
that the brokerage fees / commissions are
incorporated into the Company’s quoted
price (Spread). For keeping a position

(b) Расходы: Оказание Услуг Компанией
осуществляется при условии оплаты таких
платежей, как брокерское вознаграждение /
комиссии, Своп/Ролловер и других сборов.
Следует
отметить,
что
брокерское
вознаграждение/ комиссии включаются в
стоимость котировок Компании (Спрэд). Для

overnight in some types of CFDs the Client
may be required to pay or receive financing
fees “Swap/Rollover”. Spreads and Swap
financing fees rates, appear in the Contract
Specifications on our Website and/or
Platform. Any additional Company fees
(such as account maintenance fees or
inactivity fees) also appear on the Website
and/or Platform.

переноса позиции на следующий день для
некоторых видов CFD, от Клиента может
потребоваться уплатить или он может
заработать
финансовые
комиссии
“Своп/Ролловер”. Величина Спрэдов и
Свопов отображена в Спецификации
контрактов на нашем Сайте и/или на
Платформе. Любые дополнительные сборы
Компании (такие как плата за обслуживание
счета или плата за отсутствие активности по
счету) размещены на Сайте и/или на
Платформе.

(c) Speed of Execution: The Company does
not execute the Client Order in CFDs as a
principal to principal against the Client, i.e.
the Company is not the Execution Venue (as
defined
in
Commission
Directive
2006/73/EC implementing MiFID) for the
execution of the Client’s Order. The
Company transmits Client Orders or arranges
for their execution with a third party(ies).
However, the Company places a significant
importance when executing Client’s orders
and strives to offer high speed of execution
within the limitations of technology and
communications links.

(c) Скорость исполнения: В отношении
CFD Компания не является исполнителем
ордеров Клиента в качестве стороны сделки,
т.е. Компания не является Местом
проведения сделок (как определено в
Директиве
Евросоюза
“О
рынках
финансовых инструментов” 2006/73/EC
(MiFID)). Компания передает ордеры
Клиента или организует их исполнение
третьими лицами. Однако, Компания
уделяет огромное внимание исполнению
ордеров Клиента и стремится предложить
самую высокую скорость исполнения в
рамках
действующих
ограничений
технологий и каналов связи.
(d) Вероятность исполнения: Компания
передает ордеры на исполнение или
организует их исполнение третьими лицами,
что может усложнить их исполнение.
Вероятность
исполнения
зависит
от доступности цен других участников
рынка/финансовых
организаций.
В
некоторых случаях может быть невозможно
организовать исполнение ордера, например,
в следующих случаях (но не ограничиваясь
ими): во время выхода новостей, в моменты
начала торговых сессий, на волатильных
рынках, где цены могут значительно
повышаться и понижаться по отношению к
заявленной цене, во время стремительных
движений цен, при недостатке ликвидности
для исполнения указанного объема по
заявленной цене, при возникновении форс-

(d) Likelihood of Execution: The Company
transmits Orders for Execution or executes it
with another party, so execution may
sometimes be difficult. The likelihood of
execution depends on the availability of
prices of the market makers/financial
institutions. In some case it may not be
possible to arrange an Order for execution,
for example but not limited in the following
cases: during news times, trading session
start moments, during volatile markets where
prices may move significantly up or down
and away from declared prices, where there
is rapid price movement, where there is
insufficient liquidity for the execution of the
specific volume at the declared price, a force
majeure event has occurred. In the event that
the Company is unable to proceed with an

Order with regard to price or size or other
reason, the Order will not be executed. In
addition, the Company is entitled, at any time
and at its discretion, without giving any
notice or explanation to the Client, to decline
or refuse to transmit or arrange for the
execution of any Order or Request or
Instruction of the Client in circumstances
explained in the Client Agreement/General
Terms and Conditions.

(e) Likelihood of settlement: The Financial
Instruments (i.e. CFDs) offered by the
Company do not involve the delivery of the
underlying asset, so there is no settlement as
there would be for example if the Client had
bought shares.
(f) Size of order: The actual minimum size
of an order is different for each type of
Account. A lot is a unit measuring the
transaction amount and it is different for each
type of CFD. Please refer to the Company’s
website for the value of minimum size of an
order and each lot for a given CFD type. The
Company reserves the right to decline an
order as explained in the agreement entered
with the Client. Please refer to the
Company’s website for the value of the
maximum volume of the single transaction.
(g) Market Impact: Some factors may
rapidly affect the price of the underlying
instruments/products from which the
Company’s quoted price is derived and may
also affect other factors listed herein. The
Company will take all reasonable steps to
obtain the best possible result for its Clients.

мажорных обстоятельств. Если, приняв во
внимание цену, размер или другие
параметры ордера, Компания не будет иметь
возможности приступить к его исполнению,
ордер не будет исполнен. Кроме этого,
Компания имеет право в любое время и по
своему собственному усмотрению, без
предварительного уведомления Клиента и
объяснения
причин,
отклонить
или
отказаться от передачи или организации
исполнения любого ордера или поручения,
или
инструкций
Клиента
при
обстоятельствах, описанных в Соглашении с
Клиентом/Общие условия и положения.
(e)
Вероятность
взаиморасчетов:
Финансовые инструменты CFD, которые
предлагаются
Компанией,
не
предусматривают поставку базового актива,
поэтому никаких взаиморасчетов, которые
были бы, если бы Клиент, например, покупал
акции, не предполагается.
(f) Размер поручения: Фактический
минимальный размер ордера варьируется в
зависимости от типа счета. Лот – это единица
измерения объема сделки, и она отличается
для каждого типа CFD. Пожалуйста,
воспользуйтесь Сайтом Компании, чтобы
узнать минимальный размер контракта и
лота для указанного типа CFD. Компания
оставляет за собой право отклонить ордер,
как указано в Соглашении с Клиентом.
Пожалуйста,
воспользуйтесь
Сайтом
Компании, чтобы узнать максимально
допустимый размер отдельной сделки.
(g) Влияние рынка: Некоторые факторы
могут быстро повлиять на цену базовых
инструментов/продуктов, исходя из которых
рассчитывается
котировальная
цена
Компании, а также оказывать влияние на
другие факторы, указанные в настоящем
документе. Компания будет предпринимать
все разумные шаги, чтобы добиваться
наилучших возможных результатов для
своих Клиентов.

4. Execution
Instruments

Practices

in

Financial 4. Практическое исполнение Финансовых
инструментов

(a) Slippage

(a) Проскальзывание

You are warned that Slippage may occur
when trading in Financial Instruments. This
is the situation when at the time that an Order
is presented for execution, the specific price
showed to the Client may not be available;
therefore the Order will be executed close to
or a number of pips away from the Client’s
requested price. So, Slippage is the difference
between the expected price of an Order, and
the price the Order is actually executed at. If
the execution price is better than the price
requested by the Client, this is referred to as
positive slippage. If the executed price is
worse than the price requested by the Client,
this is referred to as negative slippage. Please
be advised that Slippage is a normal element
when trading in financial instruments.
Slippage more often occurs during periods of
illiquidity or higher volatility (for example
due to news announcements, economic
events and market openings and other
factors) making an Order at a specific price
impossible to execute. In other words, your
Orders may not be executed at declared
prices. Slippage may appear in all types of
accounts we offer.

Мы предупреждаем Вас о возможности
возникновения
Проскальзывания
при
торговле Финансовыми инструментами. Это
ситуация, при которой во время исполнения
Ордера цена, отображаемая для Клиента,
может быть недоступна, и, соответственно,
Ордер может быть исполнен по цене или
близкой к заявленной Клиентом, или с
разницей в несколько пунктов. Таким
образом, Проскальзывание – это разница
между ожидаемой ценой Ордера и ценой, по
которой Ордер был фактически исполнен.
Если цена исполнения лучше цены,
заявленной Клиентом, проскальзывание
называется положительным. Если цена
исполнения
хуже
цены,
заявленной
Клиентом, проскальзывание называется
отрицательным. Пожалуйста, учтите, что
Проскальзывание
–
это
обычная
составляющая
торговли
финансовыми
инструментами. Проскальзывание чаще
всего случается в периоды неликвидности
или повышенной волатильности (например,
из-за новостей, экономических событий,
открытия рынков и других факторов), когда
невозможно исполнить ордер по указанной
цене. Другими словами, ваши Ордеры могут
быть не исполнены по заявленным ценам.
Проскальзывание может возникнуть в
отношении всех предлагаемых нами типов
счетов.

It is noted that Slippage can occur also during
Stop Loss, Take Profit and other types of
Orders. We do not guarantee the execution of
your Pending Orders at the price specified.
However, we confirm that your Order will be
executed at the next best available market
price from the price you have specified under
your pending Order.

Следует отметить, что Проскальзывание
может также возникать во время ордера
Стоп-лосс/Тейк-профит и других типов
Ордеров. Мы не гарантируем исполнение
Вашего Отложенного ордера по указанной
цене. Однако мы подтверждаем, что Ваш
Ордер будет исполнен по наилучшей из
доступных рыночных цен относительно той
цены, которую Вы установили для
отложенного Ордера.

5. Best Execution Criteria

5. Критерии наилучшего исполнения

5.1. В соответствии с Законом, Компания
определит
относительную
важность
указанных выше Факторов наилучшего
исполнения,
используя
коммерческое
суждение, опыт и учитывая информацию,
доступную на рынке, а также примет во
внимание следующее:
(a) The characteristics of the Client (a)
Характеристики ордера Клиента.
order.
(b) The characteristics of the Financial (b)
Характеристики
финансовых
Instruments that are the subject of that инструментов, которые являются предметом
order.
указанного ордера.
(c) The characteristics of the execution (c) Характеристики места исполнения, куда
venue to which that order is directed. передается ордер.

5.1. Under the Law, the Company will
determine the relative importance of the
above Best Execution Factors by using its
commercial judgment and experience in the
light of the information available on the
market and taking into account:

5.2. For Retail Clients, the best possible
result shall be determined in terms of the total
consideration, unless the objective of the
execution of the order dictates otherwise,
representing the price of the Financial
Instrument and the costs related to execution,
which shall include all expenses incurred by
the Client which are directly related to the
execution of the Order, including execution
venue fees, clearing and settlement fees and
any other fees paid to third parties involved
in the execution of the order, as applicable.

5.2. Для Розничных клиентов наилучший
возможный результат определяется исходя
из полного вознаграждения (если цель
исполнения ордера не предписывает иное)
которое включает в себя стоимость
финансовых инструментов и расходы,
связанные с их исполнением, которые
должны включать в себя все расходы,
понесенные Клиентом во время исполнения
ордера, включая сборы в местах исполнения,
клиринговые и расчетные сборы, а также
другие сборы, которые уплачиваются
третьим лицам, участвующим в исполнении
ордера, если применимо.

6. Client’s Specific Instruction

6. Особые указания Клиента

6.1. Whenever there is a specific instruction
from or on behalf of a Client for the execution
of an Order, the Company shall arrange – to
the extent possible – for the execution of the
Client order strictly in accordance with the
specific instruction.

6.1. При наличии особых указаний Клиента
или от его имени касательно исполнения
Ордера, Компания обязана организовать –
насколько это возможно – исполнение
ордера Клиента строго в соответствии с
особыми инструкциями.

WARNING: It is noted that the specific ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следует отметить,
instruction may prevent the Company from что особые инструкции могут помешать
taking the steps in the Policy to obtain the Компании
следовать
Политике
для
best possible result for the Client.

получения
наилучших
результатов для Клиента.

возможных

6.2. Trading rules for specific markets or
market conditions may prevent the Company
from following certain of the Client's
instructions.

6.2. Правила биржевой торговли на
определенных рынках или рыночные
условия могут помешать Компании в
исполнении
определенных
указаний
Клиента.

7. Execution on Client Orders

7. Исполнение ордеров Клиента

Компания
обязана
7.1. The Company shall satisfy the following 7.1.
следующие
условия
при
conditions when carrying out Client Orders:
Ордеров Клиента:

соблюдать
исполнении

(a)
ensures that orders executed on behalf (a) гарантировать, что ордеры, исполняемые
of Clients are promptly and accurately по поручению клиента, своевременно и
recorded and allocated;
точно учтены и распределены;
(b) исполнять сопоставимые в данных
условиях ордеры Клиента своевременно и по
порядку за исключением тех случаев, когда
характеристики ордера или преобладающие
рыночные
условия
делают
это
неосуществимым;
(c) informs a retail Client about any material (c) сообщать Розничному клиенту о любых
difficulty relevant to the proper carrying out материальных затруднениях, связанных с
of orders promptly upon becoming aware of правильным
исполнением
ордеров,
the difficulty.
незамедлительно после того, как она узнала
о затруднении.
8. Execution Venues
8. Места исполнения
(b) carries out otherwise comparable Client
orders sequentially and promptly unless the
characteristics of the order or prevailing
market conditions make this impracticable;

8.1. Execution Venues are the entities with
which the Orders are placed. For the purposes
of Orders for the Financial Instruments, third
Financial Institution(s) will be the Execution
Venue and not the Company. A list of these
financial institution(s) will be made known to
Clients in a durable medium or may be
publicized on the main website of the
Company. The list may be changed at the
Company’s discretion by giving at least one
business day prior notice to the Clients.

8.1. Место
исполнения
сделок
–
организации, у которых размещаются
ордеры. Для исполнения ордеров по
финансовым
инструментам,
Местом
исполнения сделок будут иные, чем
Компания, Финансовые институты. Список
этих
Финансовых
институтов
будет
доступен для Клиента на постоянном
носителе или может быть опубликован на
основном сайте Компании. Перечень может
быть изменен по усмотрению Компании с
предварительным уведомлением об этом
Клиентов по крайней мере за один рабочий
день.
8.2. The Client acknowledges that the 8.2. Клиент соглашается с тем, что
transactions entered in Financial Instruments транзакции по финансовым инструментам,

with the Company are not undertaken on a
recognised exchange, rather they are
undertaken over the counter (OTC) and as
such they may expose the Client to greater
risks than regulated exchange transactions.

которые
проводит
Компания,
осуществляются
не
на
признанных
фондовых биржах, а на внебиржевом рынке
(OTC), и, соответственно, могут нести
больший риск для Клиента, чем транзакции
на регулируемых фондовых биржах.

9. Client’s Consent

9. Согласие Клиента

9.1. By entering into a Client Agreement with
the Company for the provision of Investment
Services, the Client is consenting to an
application of this Policy on him.

9.1. Подписывая Клиентское соглашение с
Компанией
на
предоставление
инвестиционных услуг, Клиент соглашается
на применение настоящей Политики к нему.

10. Amendment of the
Additional Information

Policy

and 10.
Изменение
Политики
дополнительная информация

и

10.1. The Company reserves the right to
review and/or amend its Policy and
arrangements whenever it deems this
appropriate according to the terms of the
Client Agreement between the Client and the
Company.

10.1. Компания оставляет за собой право
пересматривать и/или изменять свою
Политику и соглашения, когда сочтет это
целесообразным в соответствии с условиями
Клиентского Соглашения между Клиентом и
Компанией.

Should you require any further information
and/or have any questions please direct your
request
and/or
questions
to
clients@royalforex.com. Otherwise you can
send a message from your Trader's Room.

Если вам потребуется Дополнительная
информация и/или возникли какие-либо
вопросы, пожалуйста, направляйте Ваши
запросы
и/или
вопросы
на
адрес:
clients@royalforex.com. Также Вы можете
отправить сообщение через Личный кабинет.

