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Введение
Здравствуйте, уважаемые Форекс-трейдеры, коллеги.

С кем мы еще не знакомы – разрешите представиться: 
меня зовут Роман Зиф, я автор блога о форекс-трейдинге, программист 
и трейдер. Первым делом я хочу рассказать, как пришел на Форекс.

В 2012 году в блоге одного известного SEO-специалиста я увидел кон-
курс про ПАММ-инвестирование, глубоко вникать не стал, но за два 
года заработал больше 10 000 долларов!
Приятная прибавка в семейный бюджет?

Почти. 

Эти 10 000 я успешно оставил в компании Форекс-Тренд в связи с 
ее псевдобанкротством.
И только правило – постоянно выводить прибыль – уберегло меня 
от потери личных средств. По сути, там остался только мой чистый 
оход. Урок получил отличный!

Этот урок заставил меня глубже начать разбираться в рынке Форекс, 
ведь я лично убедился: деньги там есть.

В 2014 году был положен старт блогу, где поначалу я писал о своих 
наблюдениях, планах и результатах. Параллельно начал изучать, как 
торговать самостоятельно, а впоследствии – учить программирование 
на MQL4.

За это время я попробовал десятки торговых систем и десятки же 
Автоматических Торговых Систем, или по-простому – Форекс-советни-
ков.

У меня был свой ПАММ-счет на ТенкоFX – выбор данного брокера была 
отдельной ошибкой. Об этом в другой раз. Но ПАММ-счет с ручной 
торговлей показал за 6 месяцев доходность больше 150 процентов.

Все больше меня увлекало программирование и советники; 
это отвлечение от ручной торговли стоило мне потери 70 процентов 
денег на ПАММ-счете, а после этого сам брокер без предупреждения 
закрыл счет и вывел мне средства.
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Тогда я принял решение не доверять одному брокеру и автоматизиро-
вать торговлю, чтобы освободить время для более приятных моментов 
жизни, чем красные глаза у монитора и нервный тик от просадки.

К тому моменту я уже разработал свою АТС, которая, в отличие от де-
сятков других, показала стабильный и прибыльный результат.

В ноябре 2015-го советник «Проект-Манхэттен» вышел в свет. Распро-
страняется он бесплатно по партнерской ссылке.
На сегодня им торгуют уже сотни трейдеров. Я сам им торгую, а также 
беру в доверительное управление счета инвесторов, на которых став-
лю этот же советник.

Итак… Я думаю, теперь вы понимаете, что мне есть о чем вам расска-
зать, и, 
уверен, вам пригодятся мой опыт и знания.

Так что же я хочу вам рассказать?

Принято считать, что центовые счета – это «несерьезно», это «для по-
баловаться», и что реальные деньги зарабатывают какие-то мифиче-
ские трейдеры на огромных долларовых счетах. Я не спорю, они есть, 
но в другой реальности и с депозитами от 100 000 USD.

На форумах и в нашем окружении обычно так говорят те, кто вообще 
не зарабатывает на Форексе, но «знает», кто и как это делает. 

Я хочу рассказать вам, как зарабатывать на жизнь в свое удовольствие. 
Я не говорю о яхтах и замках. Но работать по найму, жить в кредитах 
и никогда не покидать родную область вам уже не придется!

Я расскажу, как это делаю я, и заострю внимание на важных нюансах, 
которые когда-то стоили мне денег. Ваша задача – «услышать» меня и 
избежать хотя бы половины моих ошибок; тогда вас ждет планомерный 
финансовый рост.

Сразу предупрежу: Форекс – это не кнопка «бабло». Работать и учить-
ся нужно постоянно! Приятно другое: работать на себя – это удоволь-
ствие, а учиться зарабатывать больше – это не геометрию зубрить в 
8-м классе.

Дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Сделайте этот шаг, 
прочитав мои советы.
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Рынок Форекс – это внебиржевой рынок маржинальной торговли.

Внебиржевой рынок – это термин, используемый для описания любых 
сделок, заключаемых вне биржи. Внебиржевой рынок также может 
представлять собой рыночную сеть дилеров, продающих и покупаю-
щих ценные бумаги. На внебиржевом рынке существует возможность 
заключать договора с ценными бумагами, валютными парами, CFD и 
другими деривативами с помощью сети Интернет.

Не пугайтесь сложных слов.

Главное отличие от биржевого рынка – то, что на рынке Форекс нет 
единого центра. Этот рынок действует как сам Интернет: есть узлы 
связи, которые объединяют между собой трейдеров.

В иерархии Форекс выглядит так:
1. Мы как трейдеры.

2. Дилинговые Центры (ДЦ), которые еще называют себя Форекс-бро-
керами, – они объединяют трейдеров.

3. Прайм-Брокеры, или Агрегаторы Ликвидности, – они объединяют 
ДЦ и могут выполнять роль МаркетМейкеров и МежБанка.

4. Поставщики Ликвидности, или МаркетМейкеры. Они – высшее 
звено в цепи, их еще называют МежБанк. 

Понимание этой иерархии и сути внебиржевого рынка дает нам знание, 
как движутся деньги и кто их пытается заполучить. Когда мы хотим ку-
пить валютную пару, то кто-то нам ее должен продать. 
В идеальном мире на том конце сделки сидит другой трейдер, который 
хочет продать. Именно для того, чтобы эти трейдеры встретились, 
существует 2 и 3 иерархия.

Суть таких объединений в том, чтобы сблизить максимальное коли-
чество трейдеров и выполнять сделки по максимально приближенной 
цене к той, которую выставил трейдер.
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Если бы не такие объединения, то на рынке трейдер был бы как один в 
поле воин, кричал бы, что хочет купить, но продавец его не видел бы 
и не слышал с другого конца поля.

Нам, трейдерам, по сути все равно, кто ответит на наш ордер, 
главное – чтобы цена совпадала.

Итак, вы вошли в рынок ордером на покупку и установили, по какой 
цене хотите закрыть ордер (продать), чтобы получить прибыль, и точ-
но так же установили цену, по которой готовы зафиксировать убыток, 
если цена (котировка) пошла не в вашу сторону.

Вот тут и начинается охота за вашими деньгами.
Если ДЦ не передал ваш ордер навстречу другому трейдеру, 
а «ответил» своими деньгами, то ему крайне выгодно, чтобы вы 
закрыли сделку в убыток.

Это называется B-Book и опасно тем, что у ДЦ появляется искушение 
двинуть цену не туда. Это крайний случай мошенничества.

Более незаметно – если цена подошла к вашей точке фиксации убытка 
(StopLoss) и не дошла. Что сделает такой ДЦ? Верно: нарисует коти-
ровку так, что сработает ваш StopLoss.

Как с таким бороться? Некоторые «прячут» уровни StopLoss и TakeProfit. 
Я же работаю не с одним брокером и перед выбором брокера всегда 
смотрю на истории, есть ли значительные отклонения в движениях ко-
тировок.

Если вы не установили StopLoss и не фиксируете убыток, то к вам 
приходит второй охотник за вашими деньгами: МаркетМейкер – Market 
Maker.

Главная его опасность – в неограниченных финансовых возможностях. 
МаркетМейкер (ММ) может двигать цену сколько угодно долго в одну 
сторону, зачастую против большинства трейдеров. Тем самым у вас 
просто не хватает средств, чтобы дождаться, когда котировки 
развернутся. Вашего депозита не хватает для покрытия залога за от-
крытую сделку (маржа), и брокер автоматически закрывает ордера по 
значению STOP OUT, вы же теряете депозит.
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Бороться с этим можно несколькими способами:
– вовремя фиксировать убыток;
– торговать против большинства; 
– «падать на хвост» ММ.

Несколько советов по выбору Форекс-Брокера = Дилингового центра:

1. Выбирайте брокера без комиссий на ввод и вывод средств. У боль-
шинства брокеров, кроме процентов, есть минимальная фиксирован-
ная комиссия, и выводя 10 долларов, вы можете отдать 2 доллара за 
вывод, это 20%. Неприемлемо!

2. Найдите брокера со счетами SWAP-free – каждый цент при торгов-
ле на центовых счетах очень важен!

3. Не бойтесь криков, что брокер –  «кухня» и использует B-Book. 
Все брокеры используют B-Book. Если счета брокера отвечают нашим 
требованиям, и у брокера нет проблем с выводом денег, то B-Book нам 
не помеха. Конечно, кроме крайних случаев мошенничества.

Мой выбор на 2016 год – это RoboForex и Weltrade, вторым эшелоном 
идут Forex4you и InstaForex.
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Торговые счета делятся на центовые и стандартные.

Центовый счет дает возможность торговать в 100 раз меньшим лотом 
и маржей. В тех случаях, когда ваш депозит меньше 10 000 долларов, 
самое верное – распределить деньги среди нескольких брокеров и не-
скольких счетов.

Диверсификация рисков очень важна на таком агрессивном рынке, как 
Форекс.

Рекомендации по выбору счета:

1. Открывайте счет с плечом как можно больше, минимум 1:500, нам 
нужен каждый доллар свободной маржи.
2. Выбирайте тип счета с минимальным лотом 0.01: торгуя на цен-
товых счетах, мы в 99 процентах случаев будет использовать принцип 
Мартингейла, а значит, стартовый лот должен быть минимальным.
3. Выбирайте счет с 5-знаком: часто бывает, что не хватает 1-го пип-
са, чтобы закрыть сделки по ТейкПрофит
4. Выбирайте счет с плавающим спредом и убедитесь, что ваш совет-
ник не открывает ордера, если спред расширился больше, чем размер 
ТейкПрофит.
5. Если вы выбрали счет с плавающим спредом, то будет отлично 
найти еще и без комиссии. Редко, но такое есть.
6. Убедитесь, что тип счета, который вы выбрали, не содержит огра-
ничений на время сделки. Бывает, советник быстро открывает и закры-
вает сделку, а брокер требует быть на рынке не менее N минут.
7. Открывайте счета только в USD – долларах США.

Это не исключительные требования; не всегда получится соблюсти их 
все, но стремиться нужно. Если стоит выбор – идеальный счет, но бро-
кер под сомнением, – то лучше взять у проверенного брокера с чуть 
худшими условиями по счету. 
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 Торгуя на Форекс, кроме всего прочего, нужно соблюдать технические 
и процессуальные нюансы работы. 
   Приведу некоторые рекомендации, которые сберегут вам вре-
мя и нервы:

1. Убедитесь, что способ, которым вы будете пополнять счет у броке-
ра, доступен для вывода. Часто бывает, что способ, которым вы ввели 
средства, недоступен для вывода, и предлагаются стандартные вари-
анты на вывод с большой комиссией. У нормальных брокеров, если та-
кого же способа на вывод нет, вывести можно на любой из доступных. 
Например, ввести с карты MasterCard, а вывести на Neteller.

2. Выбирая бонусы, выбирайте только торгуемые, – те, которые уча-
ствуют в просадке, и убедитесь, что вы можете от них отказаться в лю-
бой момент без ущерба к вашим личным средствам.

3. Обязательно используйте VPS-сервера. При торговле на центовых 
счетах Форекс-советниками нам важен быстрый доступ без потери свя-
зи и задержек на исполнение ордеров. Ищите сервера с памятью не 
ниже 512 мб, а лучше 1 гб, там вы сможете установить 3-5 терминалов 
МетаТрейдер 4.

4. Перед покупкой сервера заходите на сайт провайдера в разное 
время и пишите техподдержке вопросы: вам нужно знать, в любое ли 
время есть технический специалист на связи, иначе в самый ответ-
ственный момент, когда советник должен торговать, а сервер «упал», 
и техподдержка не отвечает, вы можете потерять депозит. 

5. Не рекомендую использовать VPS от брокера: если он бесплат-
ный, то в нем повышенные требования к объемам депозита и торговли, 
а еще на такой VPS не поставить МетаТрейдер4 от другого брокера.

6. Проверяйте VPS-сервер на работоспособность минимум раз в день.
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7. Держите терминал выбранного брокера на своем личном компью-
тере установленным и настроенным с тем же советником и параметра-
ми. Запишите себе в блокнот пары и Magic-номера. Если VPS «упадет», 
вам нужно будет быстро запустить свой локальный терминал с теми же 
настройками, парами и Magic-номерами.

8. Проверяйте вкладки «Эксперты» и «Журнал». Если есть ошибки, 
то разберитесь с причиной; если в журнале часто пишется о потере 
связи, то смените VPS-сервис.

9. Подпишитесь на новости брокера и следите за изменениями тор-
говых условий.

10. Следите за экономическим календарем, например, на ru.investing.
com.

11. Всегда пополняйте счет долларами США, так как в другой валюте 
вам будут выводить по курсу на момент ввода. А как мы понимаем, ло-
кальные валюты могут временно укрепляться на копейки, зато падать 
в разы!

12. Старайтесь торговать через рибейт-сервисы. Каждый цент нам ва-
жен, на некоторых советниках это удвоит прибыль.
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Синонимы понятия Форекс-Советник – АТС (автоматическая торговая 
система), Эксперт, Сова, Форекс-Робот.

Основные типы советников по типу Торговой Системы (ТС) – трендо-
вые и сеточники.

Трендовые советники хорошо работают на затяжных движениях цены 
в одну сторону.
Сеточник, наоборот, лучше работает во время флета. Известно, 
что 90 процентов времени рынок находится в состоянии флета.

Существенное влияние на прибыльность советника оказывает система 
МаниМенеджмента (от английского выражения Money Management – 
управление деньгами).

МаниМенеджмент – это принцип, по которому советник выбирает раз-
мер лота, уровень СЛ (СтопЛосс) и ТП (ТейкПрофит).

Классическая модель используется в трендовых советниках: вход в 
рынок таким размером лота, чтобы СЛ приводил к потере не больше 
2-5% депозита, а ТП был в 2-3 раза больше СЛ. 
У трендовых советников очень низкий процент прибыльных сделок, и 
это компенсируется отношением СЛ/ТП 1 к 2 или 1 к 3, чтобы перекры-
вать убыточные сделки.

В сеточниках чаще используют усреднение и Мартингейл. Оба принци-
па не предполагают выставление СЛ и считаются очень рискованными, 
но только с таким принципом можно добиться высокой доходности.

Усреднение работает так: когда цена движется не в вашу сторону, то 
советник открывает новый ордер против движения и пересчитывает 
уровень ТП, надеясь, что цена откатится, и суммарно закрытые ордера 
закроются в общий плюс. Принцип Мартингейла добавляет в усредне-
ние фактор умножения каждого последующего лота на множитель.
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Важные рекомендации по работе с Форекс-советниками:

1. Изучите внимательно инструкцию к вашему советнику и сверьтесь 
с соответствием типа счета под него.

2. Скопируйте правильно файлы советника по своим папкам. Испол-
няемые файлы .ex4 – в папки EXPERTS, .dll в Libraries, файлы .set – в 
PRESETS, шаблон – в TEMPLATES.

3. Не торгуйте разными советниками на одном счете – это нарушит 
статистику и не позволит вам оптимизировать торговлю.

4. Рассчитайте правильно лот для советника, используйте калькуля-
тор Мартингейла или калькулятор лота. Для стабильной работы и для 
разгона это разная величина.

5. Убедитесь, что включена автоторговля в терминале и проставле-
ны галочки в соответствии с тем, как требует инструкция советника. 

6. После старта советника через время должна вывестись техни-
ческая информация советника, если нет – нужно проверить вкладки 
«Журнал» и «Эксперты».

11



Роман Зиф-Секреты заработка на центовых счетах

   
Вам нужно активно использовать принцип диверсификации. Не торгуй-
те на одном счету на все деньги. Не используйте только один советник 
или советник с одинаковыми настройками и парами.

Наша задача – принимать убытки, но быть всегда в плюсе в средне- 
и долгосрочной перспективе.

Вот некоторые рекомендации:

1. Обязательно в стратегию заработка включайте минимум четыре 
счета и будьте готовы к потере 2 из 4 счетов до момента окупаемости. 
То есть, если вы начали торговлю на 4 счетах по 50 долларов, нужно 
заложить потерю 100 долларов, а 3 и 4 счета должны окупить себя и 
эту потерю.

2. Запускайте торговлю на всех счетах с разными настройками или 
парами. Например, от самых рискованных до более консервативных. 1 
счет можно настроить на разгон депозита, 2 – на средний риск, и 3-4 – 
на стабильный доход.

3. Всегда держите в запасе на быстром пополнении (банковские пе-
реводы не подходят, посмотрите условия ввода у брокера и выберите 
такой, где пополнение моментальное) такую же сумму, которая у вас в 
торговле: часто бывает так, что нужно «долить» счет, чтобы переждать 
просадку и закрыться в плюс.

4. Обязательно подключите счета к мониторингу MyFXBook.com – это 
нужно, чтобы выделять самые удачные пары, время и настройки для 
торговли советником.

5. Выводите прибыль КАЖДУЮ неделю. Обязательно. 
Исключение – счет для разгона, на нем можете увеличивать лот 
по мере роста депозита и вывести прибыль, когда будет 100 процен-
тов. Верните свой депозит и дальше спокойно разгоняйте счет.
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6. Помните: платные советники дают возможность зарабатывать и на 
спреде. В зависимости от советника это существенно и может удвоить 
ваш доход! 

7. Проверяйте ситуацию на счетах каждый день перед открытием 
Лондонской торговой сессии и Нью-Йоркской!

8. Не торгуйте 10-ю советниками, у вас будет голова кругом. Выбе-
рите 1-3 разных и оттачивайте не менее 6 месяцев торговлю на них. 
Вам нужен один VPS и 4 счета, за большим количеством не уследить!

9. Не вмешивайтесь в торговлю советника. Не закрывайте прибыль-
ные ордера, оставляя убыточные.
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Как бы хорош ни был Форекс-советник, он периодически попадает
в ситуацию, когда может потерять депозит.

Это черта присуща не только советникам, но и трейдерам, которые ра-
ботают по ручной стратегии, хотя на форумах такие люди кричат, что 
советники все сливают, а вот торговать руками намного надежнее. Ни-
кто из них вам не признается, сколько депозитов он лично слил.

Нужно подготовить знания для принятия правильных решений в слу-
чае угрозы потери депозита:

1. Смиритесь со сливами депозитов, часть вы всегда будете терять 
– это нормально для любого бизнеса, главное – чтобы общий итог был 
в плюсе. Ведите финансовый учет в разрезе месяца. Если месяц был 
убыточным, проанализируйте ошибки, не завышены ли риски, нет ли 
ошибок в настройках советников и т.д.

2. Изучите понятие тренда и уровней, отбитие и пробитие уровня – 
это позволит вам адекватно оценивать целесообразность «долива» и 
вероятность разворота цены в вашу сторону.

3. Если просадка до 10 процентов, то волноваться не нужно, если 
просадка больше 20 процентов, то закройте убыточные ордера, кото-
рые слишком близко друг к другу, сделайте «окна» между ордерами 
шире. 

4. Если просадка больше 50 процентов, то оцените ситуацию со 
знаниями из пункта 2 и примите решение о доливе.

5. Изучите локирование ордеров; это сложный инструмент, но он 
может спасти ваш депозит.
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Вместо заключения
Не верьте словам снобов, что на центовых счетах нельзя заработать. 
Отнеситесь серьезно к этой работе. 
Внимание к деталям сделает вас успешным. 

Составьте ваш финансовый план, используйте калькулятор сложных 
процентов, и через год вы уже будете финансово свободным челове-
ком, который включает компьютер 3 раза в день на полчаса, посвящая 
остальное время себе и своей семье! 

Профитной торговли,
Роман Зиф
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Словарь терминов

Форекс - рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам 
(котировка формируется без ограничений или фиксированных значе-
ний). Поэтому обычно используется сочетание «рынок Форекс» (англ. 
Forex market, FX-market).

Брокер, Дилинговый Центр - это посредник между трейдером и ва-
лютным рынком - это небанковская фирма, предоставляющая возмож-
ность небольшим клиентам вести маржинальную торговлю на валютном 
рынке (торговлю на разницу курсов валют). Широкое распространение 
дилинговые центры (ДЦ) получили в связи с объявлением принципа 
свободной конвертации валют. Если раньше торговля на валютном рын-
ке Форекс была доступна только крупным институциональным участ-
никам, таким как банки, инвестиционные фонды, транснациональным 
компаниям, то сейчас благодаря ДЦ форекс, принять участие в межва-
лютных операциях может любое физ. лицо.

Трейдер - это член биржи, в нашем случае вы как физическое лицо, 
участник торговли на Форекс, осуществляющий внебиржевые сделки 
за собственный счет или по поручению клиентов.

ПАММ-инвестирование, ПАММ-счет - представляет собой особый 
тип счета, который дает возможность вести торговлю на финансовом 
рынке Форекс. Его особенность заключается в том, что трейдер, ко-
торый называется управляющим ПАММ-счета, может вести торговлю, 
используя как свои средства, имеющиеся на этом счете, так и за сред-
ства, вложенные инвесторами

Форекс-Тренд - один из ДЦ, превратился в финансовую пирамиду и 
объявил себя банкротом унеся по примерным подсчетам от 20 до 40 
млн. долларов доверчивых инвесторов.

АТС - аббревиатура Автоматическая Торговая Система, синонимы: Со-
ветник, Эксперт, Сова, МТС, Робот. По сути специальный программный 
код который самостоятельно принимаете решение о входе и выходе из 
рынка, манименеджменте и др.
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Межбанк, Поставщик ликвидности, Прайм-Брокер, Агрегатор 
ликвидности, Маркетмейкер — это поставщики ликвидности очень 
высокого уровня. К их числу относятся финансовые конгломераты с ми-
ровым именем, такие как Barclays Capital, Morgan Stanley, Citi, Deutsche 
Bank, Bank of America, JPMorgan Chase. Прайм-брокеры работают как с 
retail-трейдерами, retail-брокерами, так и с институциональными 
клиентами. Их отличают более выгодные условия исполнения ордеров. 
Однако они выставляют более высокие маржинальные требования и 
требования к размеру первоначального депозита вплоть до нескольких 
десятков миллионов USD.
Прайм-брокеры представляют более мелкие компании во всех тран-
закциях и регулируют сделки от их имени. Для того чтобы получить 
прямой доступ к банковской ликвидности, retail-брокеры заключают 
соглашение с одним прайм-брокером, а уже через него с десятками ве-
дущих мировых банков и площадок ECN.

SWAP-free - это счета на которых не взымается плата (SWAP) за пере-
нос позиций из одного торгово дня на следующий. SWAP бывает как в 
плюс, но зачастую он отрицательный и несет убытки трейдеру.

Кухня - не чистый на руку Дилинговый Центр.

B-book, Б-бук - ордера обрабатываются внутри брокера и не отправ-
ляются к Поставщикам Ликвидности (ПЛ). Такой метод обработки ор-
деров присущ Кухням, но и нормальные брокеры используют B-Book в 
разменных пределах.

Принцип Мартингейла - Этот вид управления капиталом — маниме-
неджмента пришёл на Форекс из азартных игр, а именно из казино. Так 
согласно принципу Мартингейла, при получении убытка размер сле-
дующей лота увеличивается на 2 в оригинале либо на произвольный 
множитель, чтобы одной прибыльной сделкой перекрыть полученные 
ранее убытки. Метод базируется на том предположении, что рано или 
поздно серия убытков закончится и полученная прибыль покроет все 
полученные убытки.
При этом сумма прибыли будет равна сумме прибыли как от одного 
первого лота!

Котировка - текущая цена валютной пары или CFD.
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ТейкПрофит (ТП) от английского Take Profit - это цена на которой 
вы собираетесь закрыть позицию в прибыли, то есть тейк профит, это 
фиксатор прибыли. Вы выставляете уровень тейк профита для полу-
чения прибыли, но позиция по достижении уровня тейк профита будет 
закрыта. Для каждой открытой сделки нужно выставлять индивиду-
ально тейк профит. При открытии сделки вы можете сразу настроить 
уровень тейк профита.

Точка фиксации убытка StopLoss (SL), СтопЛосс (СЛ) - это цена 
на которой вы собираетесь закрыть позицию в убыток. 

Пипс (Pips)- минимальный шаг изменения цены.

Спред (произносится: «спрэд»; от англ. spread «разброс») — 
разность между лучшими ценами заявок на продажу (аск) и на покупку 
(бид)

VPS (англ. Virtual Private Server) или VDS (англ. Virtual Dedicated 
Server) — услуга, в рамках которой пользователю предоставляется так 
называемый Виртуальный выделенный сервер - это такой же компью-
тер, только находится в Дата-Центре и доступ к нему осуществляется 
через интернет.

Neteller - крупная платежная система, аналог WebMoney, Яндекс.День-
ги, Skrill, PayPal&

Magic-номера - важный параметр в Форекс Советниках который по-
зволяет советнику отличать свои ордера от ордеров других советников 
или открытых трейдером вручную.

Рибейт-сервисы, Форекс Рибейт – это возврат части спреда, кото-
рая взимается брокером при открытии ордера. Рибейт платят незави-
симо закрыт ордер в прибыль или в убыток. Таким образом трейдер 
зарабатывает уже только потому, что открывает и закрывает ордера!

Флет (Flat) - это вид движения цены, когда такое движение не имеет 
четко выраженного направления, а цена «ходит» в одном диапазоне.

Калькулятор Мартингейла - калькулятор и видео инструкции www.
fx-tools.ru/martingale-calculator/ 
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Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference, CFD) — 
это соглашение (гарантийное обязательство) между двумя продавцом 
и покупателем о передаче друг другу разницы между текущей стои-
мостью актива и его значением в конце действия договора. На Форекс 
этот инструмент позволяет торговать котировками акций, металлов и 
нефти.

Валютная пара – это структура котировки и ценообразования валют, 
торгуемых на валютном рынке, заключающаяся в том, что стоимость 
одной валюты выражается через другую валюту. Первую валюту в ва-
лютной паре называют «базовой валютой», а вторую называют «коти-
руемой валютой».
Валютная пара — это две валюты, которые образуют курс валют и яв-
ляются объектом торговой операции.

Forex order/Ордер Форекс – это заявка ( приказ, распоряжение ) на 
проведение торговой операции ( открытие/закрытие торговой 
позиции ) на определенных условиях.
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