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РЕГЛАМЕНТ ИНДЕКСОВ КОМПАНИИ ICE MARKETS LTD
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2.

3.

Данный Регламент устанавливает и описывает принципы формирования индексов Управляемых
Счетов (далее Индексы) в Компании и порядок их использования Клиентами для повышения
эффективности своих инвестиций в выбранных Управляющих и снижения сопутствующих
рисков.
Все термины, используемые в данном Регламенте, имеют то же значение, что и в Торговых
Условиях и Клиентском Соглашении. В случае возникновения несоответствия отдельных
положений настоящего Регламента отдельным положениям Торговых Условий и Клиентского
Соглашения, преобладающее значение имеют положения настоящего Регламента.
Значение терминов, которые применяются в данном регламенте:
a. Базовый Счет – это Управляемый Счет Управляющего, входящего в Индекс, и служащий в
качестве базы для торговли на Мультисчетах данного Управляющего.
b. Мультисчет – это Управляемый Счет Управляющего, входящего в Индексы, который
образован от Базового Счета данного Управляющего, путем умножения Максимальной
Просадки и объема (лотности) всех открываемых на нем ордеров на мультипликатор, по
сравнению с Базовым Счетом.
c. Инвестор – это Клиент Компании, который инвестирует в какой-то из Управляемых Счетов.
d. Торговый Период – это период времени, по окончании которого производится расчет между
Управляющим и Инвестором.
e. Торговая Позиция - инструкция Управляющего, переданная Компании, заключить сделку по
указанной цене.
f. Максимальная Просадка – это предельный уровень допустимой плавающей просадки
(убытка), которая может быть получена при торговле на данном Управляемом Счете за
Торговый Период.
g. Капитал Управляющего – это личные средства Управляющего, которые он внес на
Управляемый Счет и использует для осуществления торговли на данном Управляемом Счете.
Данные средства также предназначены для обеспечения солидарной ответственности за
результаты торговли на данном Управляемом Счете между Управляющим и Инвесторами.
h. Капитал Инвесторов – это средства Клиентов, которые были инвестированы в выбранный
Управляющий Счет для создания единого пула средств со средствами Управляющего и
осуществления торговли на средства пула, с последующим пропорциональным
распределением убытков и прибыли.
i. Регламентные Документы – все юридические документы, опубликованные на Основном
Сайте Компании, которые Клиент обязан прочитать и принять перед подачей заявки на
регистрацию в качестве Клиента Компании.
j. Базовый Индекс – это Индекс, в котором мультипликатор равен единице.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4. Индексы Управляемых Счетов - это дополнительный сервис, предоставляемый Компанией и
позволяющий Инвесторам дополнительно снизить торговые риски и инвестировать сразу в пул
управляющих, отобранный риск-менеджерами Компании. Описание данного сервиса доступно
на Основном Сайте Компании по адресу: http://ice-fx.com/investor/brief
5. Индекс Управляющих Счетов - это единый котируемый показатель, формируемый Компанией на
основании результатов торговли выбранных Управляющих за отдельный Торговый Период и
ряда других параметров, и который может быть использован Инвесторами для инвестирования
средств сразу в нескольких Управляющих, входящих в состав одного Индекса.
6. Компания составляет Индексы в зависимости от уровня риска, связанного со стилем и
предыдущими результатами торговли, включенных в них Управляющих. Компания может
пересматривать состав и формат Индексов на свое усмотрение.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДЕКСОВ
7. Все Индексы формируются и изменяются по усмотрению Компании и основаны на анализе
результатов торговли Управляющих, проведенном отделами «Риск-менеджмента» и
«Трейдинга» Компании.
8. В число критериев, по которым происходит формирование различных Индексы, входят, в
частности, следующие показатели (список не полный):
a. Наличие или отсутствие в торговой стратегии Управляющего таких приемов, как
«усреднение», «мартингейл», «пересиживание» и пр.
b. Использование Управляющим ордеров «Стоп-Лосс» для снижения уровня рисков получения
убытков.
c. Постоянное следование принятому и согласованному плану «Риск Менеджмента» по
Управляемому Счету.
d. Согласие Управляющего на условия Компании, вытекающие из ее политики, в частности
готовность Управляющего предоставить подтверждение своей торговли и рисковать своими
средствами наряду со средствами Инвесторов.
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ ИНДЕКСОВ
9. Все Индексы могут иметь свои копии, отличающиеся от «базового» значения использованием
мультипликаторов показателя Максимальной Просадки по Управляемому Счету. Цель
использования мультипликаторов – обеспечить Инвестора возможностью инвестировать
средства в Индекс, который предоставляет оптимальное для Инвестора соотношение возможной
доходности и максимальной просадки.
10. В «Базовые Индексы» будут входить Управляемые Счета с показателем «Максимальной
Просадки» равный 10%, при достижении которого все сделки на данном Управляемом Счете
будут закрыты принудительно.
11. У каждого Управляющего, включенного в какой-то из Индексов, также могут быть открыты
копии его Управляемого Счета, умноженного на мультипликатор. Мультипликаторы равны
целым цифрам от 2 (двух) до 5 (пяти). Умножению подлежит объем (лотность) всех открытых
ордеров на базовых Управляемых Счетах, входящих в Индексы. Это действие автоматически
увеличит уровень предельно допустимой просадки и вероятной прибыли по Мультисчету.
ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЕМЫМ СЧЕТАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ИНДЕКСЫ
12. Управляемый Счет может быть включен в Индекс исключительно с согласия Управляющего.
Если Управляющий дает согласие на включение его Управляемого Счета в Индекс, то он обязан
соблюдать данный Регламент и требования, предъявляемые к Управляющим Счетам, входящих
в Индекс.
13. Дополнительное ограничение используемого кредитного плеча. Все Управляющие, входящие в
Индексы, ограничены в кредитном плече, исходя из нужд торговой стратегии. Для Базового
Счета плечо равно 1:10, а для Мультисчетов оно увеличено в зависимости от мультипликатора.
14. Для организации дополнительного контроля над рисками, Инвестор может установить
дополнительный «Стоп-Лосс» на свой Инвестиционный Счет, который прикреплен к
выбранному Индексу. При этом Инвестор признает и понимает, что установка настроек счета,
отличных от тех, что действуют на Управляемых Счетах, входящих в Индекс, к которому
присоединен его Инвестиционный Счет, может привести к возникновению убытков на его
Инвестиционном Счете, которые будут отсутствовать на данных Управляемых Счетах.
15. Управляющие, включенные в Индексы, обязуются согласиться с дополнительным контролем со
стороны отдела «Риск-менеджмента» Компании, который имеет право отменить открытие
новой торговой позиции Управляющих, если, по мнению экспертов Компании, данная Торговая
Позиция противоречит адекватному «Риск-менеджменту» по данному Управляющему Счету.
16. Управляющий, претендующий на включение в Индекс, должен избегать рискованных методов
управления капитала, в частности «мартингейл», «усреднение» и «пересиживание».
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17. Управляющий, претендующий на включение в Индекс, должен поддерживать долю Капитала
Управляющего не ниже 5% от суммарного Капитала Инвесторов, которые были инвестированы
в его Управляемый Счет как напрямую, так и через Индексы.
18. Управляющие Управляемых Счетов, входящих в Индекс, у которых в результате торговых или
балансовых операций Капитал Управляющего уменьшился до размера меньшего, чем
минимально установленный Капитал Управляющего для данного Индекса, обязаны в течение
следующего Торгового Периода пополнить Капитал Управляющего на недостающую сумму.
19. Управляющий обязан подключить к своему Управляемому Счету мониторинг, с максимальной
частотой обновления статистики, а также предоставлять пароль инвестора по запросу ВИП
Клиентов Компании.
20. Управляющий обязан поддерживать связь с администрацией Компании посредством средств
связи, указанных в Параграфе 6 Торговых Условий и Клиентского Соглашения.
21. Компания имеет право предъявлять Управляющим, претендующим на включение в Индексы,
дополнительные требования, исполнение которых являются обязательным условием для
Управляющего для его включения в Индексы.
ИСКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО СЧЕТА ИЗ ИНДЕКСА
22. Управляемый Счет может быть исключен из Индексов при наступлении одного или нескольких
событий:
a. Если Управляющий допустил максимальную просадку, превышающую допустимую для
данного Индекса.
b. Если Управляющий не увеличивает долю Капитала Управляющего до значений, указанных в
Пункте 17 данного Регламента.
c. Если Управляющий допустил нарушение одного из Регламентных Документов, которые
регламентируют взаимоотношения Компании и ее Клиентов.
d. Если Компания прекратила взаимоотношения с Управляющим.
e. По решению администрации Компании.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНДЕКСЫ
23. Инвестор может выбрать для инвестирования именно тот Индекс, который подходит ему по
составу и отношению потенциальной доходности к возможному риску. Каждый Индекс
объединяет Управляемые Счета, управляемые штатными трейдерами, которые соответствуют
ряду требований и одобрены администрацией Компании.
24. Все Управляемые Счета в пределах одного Индекса стандартизуются под единую возможную
Максимальную Просадку, показываемую Управляющими за Торговый Период. Все счета в
пределах одного Индекса формируются из Управляемых Счетов с одинаковым
мультипликатором.
25. Выбрав подходящий Индекс, Инвестор может инвестировать в него выбранную сумму своих
средств. В результате создается Инвестиционный Счет, который прикрепляется к выбранному
Индексу, и инвестированная Инвестором сумма распределяется между всеми входящими в
данный Индекс Управляемыми Счетами, в зависимости от доли Капитала Управляющего в
каждом из них.
26. Доход или убыток за прошедший Торговый Период, полученный Инвестором, инвестировавшим
в выбранный Индекс, складывается из сумм торговых результатов, показанных на всех
Управляемых Счетах, входящих в данный Индекс, и пропорционален доли данного Инвестора в
общем капитале, находящимся на всех Управляемых Счетах, входящих в данный Индекс.
27. Результаты инвестирования средств Инвестора в Индекс по итогам Торгового Периода,
рассчитываются по тому же принципу, как и в случае инвестирования в обычный Управляемый
Счет, что описано в «Регламенте использования Управляемого Счета в Компании “Ice Markets
Ltd”.
28. Индексный Управляющий получает вознаграждение, исходя из результатов своей торговли, вне
зависимости от результатов торговли прочих Управляющих в Индексе.
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ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
29. Порядок подачи и рассмотрения претензии описан в Регламенте Торговых Операций по
Торговому Счету Компании ICE MARKETS LTD.

