
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

Регламент сервиса Social Trading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент сервиса Social Trading 

LiteForex Investments Limited 

 

Редакция от 10 октября 2015 года 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 

Регламент сервиса Social Trading 

Регламент сервиса Social Trading 

LiteForex Investments Limited 

Редакция от 10 октября 2015 года 

 
LiteForex Investments Limited, именуемая в дальнейшем «Компания», предлагает пакет услуг, 

называемый далее «Сервис Social Trading», в порядке и на условиях, описанных в настоящем 

Регламенте. Регистрация профиля клиента в Кабинете Клиента и открытие счетов, предназначенных 

для работы в рамках предоставляемого Сервиса Social Trading, являются свидетельством полного и 

безоговорочного принятия клиентом условий настоящего Регламента. 

1. Термины и определения 

1.1. Применяемые в тексте данного Регламента следующие термины используются в их 

нижеприведенных значениях.  

Провайдер – клиент компании, зарегистрировавший свой торговый счет в сервисе Social Trading для 

предоставления возможности копирования сделок с этого счета  и получения Процента от прибыли. 

Подписчик – клиент компании, зарегистрировавший свой торговый счет в сервисе Social Trading для 

Копирования сделок со Счета Провайдера. 

Процент от прибыли [Profit sharing]  – доля прибыли за торговый период на Счете Подписчика, 

определяемая Провайдером при регистрации в сервисе Social Trading, и подлежащая перечислению 

на Счет Провайдера в качестве вознаграждения за Копирование сделок. 

Комиссия – Процент от прибыли в денежном выражении, перечисляемый со Счета Подписчика на 

Счет Провайдера в процессе Ролловера. 

Мониторинг Счетов Провайдеров – специализированная таблица, отображающая сводную 

информацию о зарегистрированных Счетах Провайдеров. 

Ликвидация счета – прекращение использования торгового счета в качестве Счета Провайдера. 

Ролловер – процедура взаиморасчета между Провайдером и Подписчиком, завершающая торговый 

период. 

Копирование – одновременное (синхронное) открытие/закрытие на Счете Подписчика сделок, 

одинаковых по направлению со сделками Провайдера, но с параметрами, зависящими от Настроек 

копирования. 

Счет Провайдера – торговый счет, зарегистрированный в сервисе Social Trading с целью 

предоставления возможности Копирования сделок с этого счета и получения Процента от прибыли. 
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Счет Подписчика – торговый счет, зарегистрированный в сервисе Social Trading для Копирования 

сделок со Счета Провайдера. 

Задолженность – частично или полностью невыполненные обязательства Подписчика по  выплате 

Процента от прибыли Провайдеру. 

Настройки копирования – настройки Счета Подписчика, определяющие правила Копирования 

сделок. 

Коэффициент объема – параметр Настроек копирования для типа Копирования «Часть объема» 

[Part of Provider Volume]. Выражается как процентное отношение объема сделки, копируемой на 

Счет Подписчика, к объему соответствующей сделки на Счете Провайдера. Может изменяться от 1% 

до 100% с шагом 1%.  

Объем – параметр Настроек копирования для типа Копирования «Фиксированный объем» [Fixed 

Size], который определяет объем копируемых на Счет Подписчика сделок. Выражается в лотах. 

Уровень остановки копирования [Equity Stop Copying] – параметр Настроек копирования, 

определяющий величину средств на счете Подписчика, при достижении которой Копирование 

новых сделок на данный счет останавливается. 

Средства для копирования – параметр Настроек копирования для типа Копирования 

«Распределение средств» [Allocate Equity], в денежном выражении определяющий максимальную 

величину средств, которые могут быть использованы для открытия сделок на Счете Подписчика. 

Прикрепление – регистрация торгового счета в качестве Счета Подписчика. 

Открепление – отключение использования торгового счета в качестве Счета Подписчика.  

Пауза Провайдера – остановка процесса Копирования сделок, инициированная Провайдером. 

Пауза Подписчика – остановка процесса Копирования сделок, инициированная Подписчиком. 

Торговый интервал – промежуток времени между Ролловерами. 

Погашение Задолженности – пополнение Счета Подписчика (или торгового счета, бывшего Счетом 

Подписчика на момент образования задолженности) с целью погашения обязательств по выплате 

Провайдеру Процента от прибыли. 

Таблица Задолженностей – список торговых счетов клиента, на которых зарегистрирована 

Задолженность. 

При появлении в тексте настоящего Регламента терминов, не определенных в списке выше, следует 

исходить из определений, приведенных в «Соглашении о системе котирования и порядке 

http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf
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совершения торговых операций» и «Договоре публичной оферты», в порядке, определенном в 

пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Регламента. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий Регламент определяет правила и порядок предоставления клиентам сервиса 

Social Trading, являющегося реализацией системы копирования сделок. Компания отвечает 

за качество предоставления сервиса в порядке, описанном в настоящем Регламенте. 

Компания не занимается самостоятельно управлением Счетами Провайдера и не несет 

ответственности за торговые результаты Провайдеров. 

2.2. Данный Регламент вступает в силу после регистрации клиентом своего торгового счета в 

качестве Счета Подписчика или Счета Провайдера и действует до тех пор, пока у клиента 

есть хотя бы один торговый счет, зарегистрированный как Счет Подписчика или Счет 

Провайдера, и/или существует Задолженность.  

2.3. В рамках предоставления Сервиса Social Trading ответственность Компании ограничивается 

надлежащей работой собственной технической части Сервиса Social Trading и не 

распространяется на результат работы владельцев Счетов Провайдера. 

2.4. В случае отсутствия возможности воспользоваться Сервисом Social Trading в Кабинете 

Клиента, Клиент вправе воспользоваться любым из оговоренных средств коммуникации для 

связи с Компанией для отдачи распоряжения на совершение того или иного действия 

(открепление от Провайдера, Ликвидация счета, Ролловер и т.д.). В случае если Клиент не 

предпринял этих действий, Компания не несет ответственности за причиненный ущерб 

и/или упущенную выгоду. 

3. Описание Сервиса Social Trading. 

3.1. Сервис Social Trading представляет собой программный комплекс, который обеспечивает 

техническую реализацию и автоматизацию всех процессов копирования сделок между 

торговыми счетами внутри Компании. 

3.2. Сервис Social Trading обеспечивает автоматизацию следующих процессов:  

 регистрацию торговых счетов в качестве Счетов Провайдера; 

 прикрепление торговых счетов в качестве Счетов Подписчика; 

 Копирование сделок со Счетов Провайдера на Счета Подписчика в соответствии с текущими 

Настройками копирования; 

 исполнение Ролловера и начисление Комиссии; 

 обновление информации о состоянии Счетов Провайдера в Мониторинге; 

 обновление информации о наличии Задолженности. 

3.3. Провайдер совершает торговые операции на собственных Счетах Провайдера. 

Регламентирующим документом для совершения торговых операций на Счетах Провайдера 

является «Соглашение о системе котирования и порядке совершения торговых операций». 

http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf
http://www.liteforex.com/terms-of-use-ru.pdf
http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf
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3.4. Сделки, совершенные на Счетах Провайдера, копируются на прикрепленные Счета 

Подписчика. Под Копированием сделки со Счета Провайдера понимается одновременное 

открытие/закрытие на Счете Подписчика сделки на том же торговом инструменте и в том же 

направлении (Buy или Sell) с характеристиками, зависящими от Настроек копирования. 

3.5. Факт принятия Клиентом условий Регламента не вызывает возникновения договорных 

отношений между Подписчиком и Провайдером и, как следствие, не ведет к заключению 

договора между ними. 

3.6. Провайдер имеет право использовать любую торговую стратегию, не противоречащую 

«Соглашению о системе котирования и порядке совершения торговых операций»; ведет 

торговлю на собственные средства, не осуществляет доверительного управления и не 

предоставляет консультаций Подписчикам. 

3.7. Подписчик вправе самостоятельно устанавливать параметры Настроек копирования, в том 

числе изменять Коэффициент объема, что позволяет приравнять торговые риски по сделке 

на Счете Подписчика к рискам на Счете Провайдера, либо снизить их. 

3.8. Подписчик вправе самостоятельно закрывать и модифицировать скопированные со Счета 

Провайдера сделки. 

4. Права и обязанности Провайдера. 

4.1. Клиент имеет право зарегистрировать любой свой торговый счет типа ECN в качестве Счета 

Провайдера. 

4.2. Провайдер вправе устанавливать Процент от прибыли на уровне от 0 до 100%.  

4.3. Для каждого прикрепленного Счета Подписчика действует тот Процент от прибыли, 

который был установлен в момент прикрепления к данному Счету Провайдера. 

4.4. Провайдер имеет право изменить размер Процента от прибыли в любой момент. 

4.5. Регистрируя Счет Провайдера, Клиент подтверждает свое согласие на копирование сделок 

со Счета Провайдера на все прикрепленные Счета Подписчика.  

4.6. Провайдер вправе в любой момент инициировать Ролловер. 

5. Права и обязанности подписчика. 

5.1. Клиент имеет право зарегистрировать любой свой торговый счет типа ECN в качестве Счета 

Подписчика. 

5.2. При регистрации  Счета Подписчика Клиенту необходимо:  

  указать Счет Провайдера, с которого будет производиться Копирование сделок; 

 выбрать Тип копирования; 

 указать соответствующие выбранному типу Настройки копирования. 

5.3. Счет Подписчика считается прикрепленным к Счету Провайдера, указанному в качестве 

источника копирования сделок во время регистрации, до момента Открепления.  

5.4. Подписчик имеет право в любой момент изменить Настройки копирования в рамках 

текущего Типа копирования для своего Счета Подписчика. Тип Копирования можно 

сменить только при условии отсутствия открытых скопированных сделок на счете. 

5.5. Запрещается прикреплять свой Счет Подписчика к своему же Счету Провайдера. 

6. Копирование сделок 

http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf
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6.1. Любая торговая операция, совершенная на Счете Провайдера, дублируется на 

прикрепленные к нему Счета Подписчика, за исключением следующих случаев: 

6.1.1.  Объем копируемой  сделки для Счета Подписчика ниже минимального объема сделки, 

установленного Компанией; 

6.1.2.  На Счете Подписчика недостаточно свободных средств для открытия новой позиции; 

6.1.3.  На Счете Подписчика установлена Пауза Подписчика; 

6.1.4.  На Счете Провайдера, к которому прикреплен Счет Подписчика, установлена Пауза 

Провайдера; 

6.1.5.  Сервис Social Trading отключен для профиля владельца Счета Подписчика или Счета 

Провайдера, к которому прикреплен Счет Подписчика, по причине образования 

Задолженности или по любой другой причине; 

6.1.6.  Размер средств на Счете Подписчика равен или ниже установленного Уровня 

остановки копирования [Equity Stop Copying]. 

6.2. Скопированные на Счет Подписчика сделки исполняются по существующим в данный 

момент на рынке ценам и поэтому могут отличаться от цен исполнения соответствующих 

сделок на Счете Провайдера. 

6.3. Если объем копируемой сделки для Счета Подписчика оказывается выше максимального 

объема сделки, установленного Компанией, то сделка копируется с объемом, равным 

максимальному. 

6.4. При расчете объема копируемой сделки на Счет Подписчика, значение округляется с 

точностью, равной шагу изменения объема сделки для данного типа счета. 

7. Настройки и типы копирования. 

7.1. Все настройки Счета Подписчика, включая Настройки копирования, устанавливаются 

Подписчиком самостоятельно. Провайдер не может влиять ни выбор типа Копирования, ни 

сам процесс копирования в целом. 

7.2. Доступно 4 типа копирования сделок, каждый из которых имеет различные параметры 

Настроек копирования: 

7.2.1.  Прямое копирование [Full Size]. При данном типе Копирования объем скопированной 

сделки на Счете Подписчика равен объему соответствующей сделки на Счете 

Провайдера. Дополнительные параметры отсутствуют. 

7.2.2.  Фиксированный объем [Fixed Size]. При данном типе Копирования объем 

скопированной сделки на Счете Подписчика всегда равен Объему, указанному в 

Настройках копирования. 

7.2.3. Часть Объема [Part of Provider Volume]. При данном типе Копирования объем 

скопированной сделки на Счете Подписчика равен объему соответствующей сделки на 

Счете Провайдера, помноженному на Коэффициент Объема. Определяется по 

формуле: Объем сделки на Счете Подписчика = Объем сделки на Счете Провайдера * 

Коэффициент Объема / 100 

7.2.4.  Распределение средств [Allocate Equity]. При данном типе Копирования объем 

скопированной сделки на Счете Подписчика определяется по формуле:  
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Объем сделки на Счете Подписчика = Объем сделки на Счете Провайдера * Средства 

для Копирования / Средства Провайдера,  

где: 

 Средства для Копирования определяются Параметрами  Копирования; 

 Средства Провайдера – размер средств на Счете Провайдера в момент 

копирования сделки. 

В Параметрах  Копирования должно быть указано, каким образом будет вычисляться 

величина Средств для Копирования: 

 Часть средств – значение, при котором размер Средств для Копирования 

указывается Подписчиком; 

 Все средства – в этом случае в качестве Средств для Копирования используется 

размер текущих средств Счета Подписчика на момент копирования сделки.  

7.3. Чтобы ограничить потенциальные потери на Счете Подписчика,  Клиент может установить 

для своего Счета Подписчика параметр Уровень остановки копирования [Equity Stop 

Copying]. Если размер средств на Счете Подписчика становится равным или меньше 

значения, указанного в Уровне остановки копирования, то Копирование сделок на данный 

счет останавливается. 

7.4. Проверка и сравнение значения средств на Счете Подписчика с Уровнем остановки 

копирования происходит каждые 3 (три) минуты. 

8. Ролловеры и торговые интервалы. 

8.1. Окончанием каждого Торгового Интервала для Счета Подписчика является процедура 

Ролловера на данном счете. 

8.2. Ролловер на Счете Подписчика происходит в случае наличия положительной суммарной 

прибыли по скопированным сделкам. В подсчете прибыли учитываются только сделки, 

закрытые после завершения предыдущего Ролловера. 

8.3. В процессе Ролловера происходит списание Комиссии со Счета Подписчика и начисление её 

на Счет Провайдера. 

8.4. Размер Комиссии определяется по следующей формуле: 

Комиссия = Суммарная прибыль скопированных сделок за Торговый Интервал * Процент от 

прибыли / 100 

8.5. Все расчеты между Провайдером и Подписчиком при Ролловере производятся только с 

использованием программного обеспечения, созданного Компанией. Если Ролловер не 

состоялся из-за технического сбоя, он будет произведен сразу же после устранения причин 

сбоя и полного восстановления работоспособности сервиса. 

8.6. Если Ролловер инициирован Провайдером, то производится взаиморасчет между всеми 

Счетами Подписчика, прикрепленными к данному Счету Провайдера. 
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8.7. Запрос на выполнение процедуры Ролловера производится автоматически для отдельного 

Счета Подписчика в следующих случаях: Открепление счета; вывод средств со Счета 

Подписчика; изменение Настроек копирования. 

8.8. В случае если на Счете Подписчика недостаточно свободных от залога средств для списания 

Комиссии по Ролловеру, то производится частичное списание на величину свободных от 

залога средств и формируется Задолженность. 

9. Открепление от Счета Провайдера и Ликвидация Счет Провайдера. 

9.1. Процедура Открепления Счета Подписчика состоит из следующих, выполняющихся в 

указанном порядке, процессов: 

 запрос на выполнение Ролловера; 

 отключение услуг Сервиса Social Trading для данного счета. 

9.2. Подписчик имеет право открепить свой Счет Подписчика в любое время. При этом 

Подписчик понимает и соглашается с тем, что все открытые скопированные сделки будут 

закрыты по текущей цене. 

9.3. Процедура Ликвидации Счета Провайдера состоит из следующих, выполняющихся в 

указанном порядке, процессов: 

 запрос на выполнение Ролловера и взаиморасчет между всеми Счетами Подписчика, 

прикрепленными к данному Счету Провайдера; 

 Открепление всех Счетов Подписчика, прикрепленных к данному Счету Провайдера. 

9.4. Провайдер имеет право ликвидировать свой Счет Провайдера в любое время. При этом 

Провайдер понимает и соглашается с тем, что все открытые сделки будут закрыты по 

текущей цене. 

9.5. Компания имеет право ликвидировать Счет Провайдера клиента без объяснения причин, с 

последующим уведомлением, а также в следующих случаях: 

 снижение уровня общей доходности Счета Провайдера до -95% (минус девяноста пяти 

процентов) и ниже;  

 отсутствие активности на счете в течение 30 календарных дней; 

 выявление фактов, свидетельствующих о нарушении Провайдером положений «Соглашения 

о системе котирования и порядке совершения торговых операций» и/или «Договора 

публичной оферты»,  или подозрении Провайдера в действиях, направленных на 

получение прибыли от использования Сервиса Social Trading не регламентированным 

способом.  

10.  Вывод средств со Счета Подписчика и Задолженности по выплате комиссии. 

10.1.  Доступные для вывода со Счета Подписчика средства уменьшаются на сумму Комиссии на 

текущий момент. 

10.2. Образование Задолженности на одном из Счетов Подписчика приводит к остановке 

предоставления Сервиса Social Trading  для всех счетов в профиле этого Клиента до момента 

Погашения Задолженности. Блокировка Сервиса Social Trading  не распространяется на 

незакрытые скопированные сделки на Счетах Подписчика. 

http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf
http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf
http://www.liteforex.com/terms-of-use-ru.pdf
http://www.liteforex.com/terms-of-use-ru.pdf
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10.3. Вывод средств со всех счетов Клиента блокируется до момента Погашения Задолженности, 

вне зависимости от того, подключены эти счета к Сервису Social Trading или нет. 

10.4. Клиент имеет право осуществить Погашение Задолженности полностью или частично, путем 

депозита на эти счета, включая внутренний перевод. Частичное Погашение Задолженности 

не снимает с Клиента обязательств по полному Погашению Задолженности. 

10.5. Задолженности отображаются в Кабинете Клиента в хронологическом порядке в Таблице 

Задолженностей. Погасить Задолженность на следующем в списке счете возможно только 

после полного погашения Задолженности на предыдущем. 

11. Риски и обязанности сторон. 

11.1. Подписчик принимает и соглашается нести в полном объеме риски, связанные с убытками 

при Копировании сделок со Счетов Провайдера в рамках Сервиса Social Trading.  

11.2. Подписчик берет на себя ответственность за наличие на своем счете достаточного 

количества средств для исполнения приказов и поддержания позиций вне зависимости от 

того, были ли они скопированы, открыты "вручную" или советником, а так же для выплаты 

Комиссии. 

11.3. Подписчик принимает на себя риск того, что суммарные маржинальные требования на 

Счете Подписчика и Счете Провайдера могут отличаться. 

11.4. Подписчик осознает и принимает на себя риски возможных убытков или упущенной 

прибыли, возникших вследствие округления значений при использовании Настроек 

копирования. 

11.5. Подписчик признаёт тот факт, что остановка Копирования по достижении Уровня остановки 

копирования [Equity Stop Copying]  может произойти позже и при меньшем размере средств. 

11.6. Провайдер и Подписчик принимают риск того, что цены исполнения ордеров на Счете 

Подписчика могут отличаться от цен исполнения на Счете Провайдера, согласно п. 6.2. 

Компания не компенсирует возможную разницу прибыли/убытка и возможную разницу в 

величине Комиссии по таким сделкам. 

11.7. Провайдер принимает на себя риски неполучения Комиссии из-за причин, описанных в п. 

6.1. Компания не компенсирует Комиссию по таким сделкам. 

11.8. Провайдер признает, что Подписчик может на своем счете по собственному желанию 

закрывать и/или модифицировать сделки, скопированные со Счета Провайдера. Компания 

не несет ответственности и не компенсирует Провайдеру недополученную Комиссию по 

таким сделкам.  

11.9. Провайдер принимает на себя риски по невозможности получить Комиссию или её часть из-

за отсутствия на Счете Подписчика достаточных средств на момент проведения Ролловера. 

Компания не несёт ответственности и не компенсирует разницу в Комиссии, если её сумма 

не могла быть в полном объёме списана со Счета Подписчика. 

11.10. Компания ни на каком этапе не занимается оценкой профессиональной пригодности 

Провайдеров, их деловых и этических качеств, и не несет перед Подписчиками никакой 

ответственности за возникшие по этой причине возможные убытки или недополученную 

прибыль. 
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11.11. Компания не несет ответственности за риск как умышленного, так и неумышленного 

несоблюдения Провайдером интересов Подписчика. В данном случае все риски полностью 

ложатся на Подписчика. 

 

12. Прочие условия. 

12.1. В случае если одно или более положений настоящего Регламента является по какой-либо 

причине недействительным или не имеющим юридической силы, то этот факт не оказывает 

влияния на действительность прочих положений настоящего Регламента, которые остаются 

в силе.  

12.2. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Регламента 

следует руководствоваться толкованием термина в первую очередь определенным в 

«Соглашении о системе котирования и порядке совершения торговых операций», во вторую 

очередь – в иных регламентирующих документах Компании. 

12.3. Компания оставляет за собой право вносить поправки в положения настоящего Регламента 

в любое время, письменно уведомив об этом Клиентов по электронной почте за 5 (пять) 

календарных дней до вступления поправок в силу. 

 

http://www.liteforex.com/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-ru.pdf

