ПРАВИЛА ТОРГОВ
Биржи деривативов AE
Биржа деривативов AE, далее по тексту “АЕ”.
Торговая система биржи деривативов AE, далее по тексту “Система”.
Порядок торгов
Торги

проводятся

в

режиме

анонимных

сделок,

матчинг

ордеров

осуществляется в соответствии с очередью подачи ордеров при выполнении
условий исполнения по лучшим ценам bid ask. Кросс сделки по одному
торговому

счету

запрещены

и

блокируются

путем

отмены

ордера

исполнение которого может привести к совершению кросс сделки. Отмена
совершенной торговой сделки в Системе невозможна.
Все

участники

торгов

АЕ

имеют

одинаковые

условия

доступа

для

совершения сделок.
В Системе хранится вся информация о совершенных торговых сделок
включающая ID сделки и параметры.
В торговом терминале АЕ Клиенту доступна информация о совершенных
сделках по своему торговому счету а также о всех совершенных сделок по
выбранному торговому инструменту.
Режим торгов
Режим работы Системы AE 24/7 (круглосуточно без выходных). Допускаются
технические перерывы на обслуживание и обновление программного
обеспечения Системы. О проведении технических перерывов в работе
участники торгов уведомляются не менее чем за два часа ( 120 минут ) до
начала перерыва в работе Системы. Уведомления о плановых технических
перерывах

направляются

в

виде

системных

терминале и telegram канале https://t.me/option_lab

сообщений

в

торговом

Торговые инструменты
На бирже АЕ доступны к торговле фьючерсы на индексы и опционы на
фьючерсы. Фьючерсы расчетные (беспоставочные), опционы европейского
типа поставочные. Фьючерсы квартальные, на них обращаются опционы
недельных, месячных и квартальных серий. Опционы квартальной серии опционы дата экспирации которых совпадает с датой экспирации фьючерса.
Подробности можно узнать в соответствующих спецификациях торговых
инструментов.
Торговый счет AE и средства обеспечения
Каждому клиенту AE после процедуры генерации файла сертификата к
торговому терминалу АЕ предоставляется торговый счет АЕ.
В качестве обеспечения торговых позиций используется криптовалюта BTC.
Клиент может осуществлять ввод/вывод BTC на свой торговый счет используя
Личный кабинет.
Средства BTC клиента отображаются как позиция по торговому счету.
В

торговом

терминале

размер

средств

маржинального

обеспечения

отображается как значение GM
В случае превышения значения GM над величиной оценки чистых активов по
торговому счету Клиента, Клиенту направляется на email маржин колл.

Финансовые расчеты
Валюта расчетов
Для финансовых расчетов по позициям возникшим в результате совершения
сделок в Системе применяется единая единица расчетов равная 1 USD
Расчеты по торговым позициям производятся в режиме непрерывного
клиринга:
-

позиций по фьючерсам по цене последней сделки фьючерса (Last)

-

позиций по опционам по теоретической цене опциона (TPrice)

Манипулирование ценами
Сотрудники AE осуществляют постоянный мониторинг order book Системы с
целью выявления попыток манипулирования ценами торговых инструментов
AE и быстрого их пресечения.
AE имеет право заблокировать торговлю клиента в случае выявления
действий по манипулированию ценами торговых инструментов. Критерии
манипулирования определяются внутренними документами АЕ. Перед
блокировкой торговли клиенту направляется уведомление о запрете на
торговые операции c требованием объяснить цель его торговых операций.
AE оставляет за собой право установить запрет на проведение торговых
операций любому клиенту без объяснения причин и выставить требование
на вывод средств и закрытии торгового счета.

Технические сбои и критические ошибки
В

случае

возникновения

технических

проблем

в

работе

Системы

специалисты АЕ используют все возможности для быстрого выявления
причин

сбоя

и

возникновению
торговля

восстановления
технических

таких

клиентов

работоспособности

системы.

Если

к

проблем привели действия клиентов, то

может

быть

заблокирована

для

быстрого

восстановления полной работоспособности Системы.
Если технические сбои в работе Системы произошли после планового
обновления Системы то АЕ оставляет за собой право произвести откат
релиза системы на предыдущую версию.
Безопасность
Администрация АЕ принимает все возможные меры к защите информации и
средств клиентов.
Хранение средств клиентов осуществляется в размере около 90% на
холодных кошельках, менее 10% средств находятся на горячем кошельке для
осуществления оперативного вывода средств клиентов.

Гарантийный фонд
Гарантийный фонд АЕ предназначен для покрытия рисков банкротств по
торговым счетам Клиентов в виде финансирования отрицательных остатков
по таким счетам.
Гарантийный

фонд

АЕ формируется из части уплаченной клиентами

комиссии (10%) а также из комиссии за сделки по принудительному закрытию
позиций.

