ПЕРЕНОС ОРДЕРОВ В КОМПАНИЮ NPBFX
1. Общие сведения
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 NPBFX с сохранением открытых ордеров.
При осуществлении процедуры «Перенос ордеров в компанию NPBFX» открытие
ордеров в компании NPBFX происходит по тем же ценам, по которым эти ордера
были открыты Клиентом в иной компании. Процедура осуществляется в
соответствии с личной заявкой Клиента с приложением торгового отчета
(детализированный отчет, statement), созданного в торговой платформе
MetaTrader 4.
2. Инструкция по осуществлению процедуры
1)
2)

3)

4)

На сайте компании NPBFX – www.npbfx.org зарегистрируйтесь в сервисе
Личный кабинет.
Загрузите документы: копию паспорта – разворот с фотографией и разворот
с адресом регистрации (если у Вас в паспорте нет адреса регистрации, то
можно предоставить копию иного документа, подтверждающего адрес
местонахождения). Дождитесь верификации ваших данных менеджером
компании.
В Личном кабинете откройте торговый счет с подходящими условиями
обслуживания (счет уже будет активен и может быть пополнен в любое
время с банковской карты или банковским платежом).
На email компании NPBFX - info@npbfx.com подайте заявку со следующим
содержанием:
Тема письма: «Заявка на восстановление ордеров»
Текст письма:
«Я, (укажите Фамилия Имя Отчество), номер Личного кабинета в компании
NPBFX: (укажите номер Личного кабинета), прошу восстановить мои
открытые ордера на торговый счет номер: (укажите номер торгового счета)
в компании NPBFX.
Отчет (Statement), сформированный торговой платформой MetaTrader 4, с
рыночными ордерами, подлежащими восстановлению, прилагаю.
Настоящим я, (укажите Фамилия Имя Отчество), также подтверждаю, что
все условия восстановления открытых ордеров разъяснены мне в полном
объеме, я понял и полностью принимаю все условия восстановления
открытых ордеров в компании NPBFX».
Вложение: Отчет (statement), сформированный торговой платформой
MetaTrader 4.
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3. Руководство по созданию отчета в MetaTrader 4
Чтобы создать отчет (statement) в MetaTrader 4 необходимо:
1)
Открыть вкладку История счета в панели Терминал (внизу окна программы
MetaTrader 4).
2)
Навести курсор мыши на область отображения данных отчета и нажать
правую кнопку мыши.
3)
В открывшемся контекстном меню выбрать пункт Вся история.
4)
Снова навести курсор мыши на область отображения данных отчета и
нажать правую кнопку мыши.
5)
В открывшемся контекстном меню выбрать пункт Сохранить как отчет.
6)
В открывшемся окне стандартного диалога сохранения файла указать
название файла отчета и папку, в которую вы хотите его сохранить.
4. Регламент проведения процедуры «Перенос ордеров в компанию NPBFX»
4.1. По условиям осуществления процедуры «Перенос ордеров в компанию
NPBFX» (далее – «Перенос ордеров») Клиент имеет возможность восстановить
на торговом счете в компании NPBFX ордера, открытые им ранее в иной
компании.
4.2. Для проведения Переноса ордеров Клиенту необходимо предоставить в
Компанию стейтмент (отчет о прибылях и убытках) с реального счета с
указанием номеров ордеров, подлежащих восстановлению на торговом счете в
Компании.
4.3. При проведении Переноса ордеров цены открытия ордеров в Компании
сохраняются теми же, по которым ордера были открыты Клиентом ранее в
соответсвии с предоставленным отчетом.
4.4. 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.
4.5. При проведении Переноса ордеров показатель Средства остается
неизменным.
4.6. 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.
4.7. Переносу на торговый счет в Компании подлежат только ранее открытые
Клиентом рыночные ордера, при этом существующие отложенные ордера Stop
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Loss и Take Profit не подлежат переносу и восстанавливаются Клиентом
самостоятельно.
4.8. Минимальная сумма пополнения торгового счета для проведения Переноса
ордеров: 100 долларов США / 100 евро / 5000 рублей.
4.9. Для проведения Переноса ордеров Клиент должен подать в Компанию по
email info@npbfx.com заявку по установленному образцу.
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