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1. Общие положения. 

 

1.1. Рабочее пространство Клиента на площадке MTBankFX состоит из двух 

версий платформы: MT4 и MTBankFX, а также клиентской отчетной среды. 

 

1.2. Данный регламент подачи, обработки и исполнения распоряжений 

клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на аккаунте 

MT4 (далее – Регламент подачи, обработки и исполнения распоряжений) 

включает в себя описание рабочего пространства платформы MT4 и отчетной 

среды. 

1.3 Демо-аккаунт – аккаунт с доступом к Демо-серверу. Аккаунт не 

предполагает внесения Клиентом денежных средств. 

1.4 Лайв-аккаунт – аккаунт с доступом к Лайв-серверу. Для активации 

аккаунта необходимо внесение Клиентом денежных средств.  



 

2 

 

 

2. Запуск платформы. 

 

2.1. Для запуска платформы MT4 необходимо установить ее на персональный 

компьютер.  

Ссылка на установку платформы MT4 находится на главной странице сайта 

площадки MTBankFX: https://mtbankfx.mtbank.by/ 

 

2.2. Запуск платформы производится путем перехода по ссылке «Скачать» 

 

Особенности: 

- Требуется установка; 

- Доступна для Windows XP, 7, Vista. 

 

3. Вход на платформу. 

 

3.1. Вход на платформу производится путем ввода индивидуальных Логина и 

Пароля Клиента для Демо-аккаунтов и  Лайв-аккаунтов. 

 

3.2. Клиент вводит свой логин и пароль в предназначенные для этого поля. 

 

3.3. Вход на платформу на Демо-сервере.  

При запуске платформы Клиенту необходимо убедиться, что установлен 

сервер MTBank-DEMO-1. 

 
 

3.4. Вход на платформу на Лайв-сервере. Клиент вводит свои Логин и Пароль 

в предназначенные для этого поля. При запуске платформы Клиенту 

необходимо убедиться, что установлен сервер MTBank-LIVE-1. 
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При открытии аккаунта Клиент получает электронное письмо с 

индивидуальными Логином и  Паролем. Полученные Логин и Пароль 

необходимо ввести в соответствующие поля при запуске платформы MT4. 

 

3.4. Проблемы при входе на платформу. 

В случае возникновения проблем при входе на платформы MT4, Клиент может 

обратиться в на электронный адрес Поддержки MTBankFX или в Контакт 

Центр. 

 

Контактные данные: 
Поддержка MTBankFX: mtbankfx@mtbank.by 

 

Контакт Центр: +375 17 229-99-95 

mailto:mtbankfx@mtbank.by
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4. Рабочее пространство платформы. 

 

 

После успешного запуска платформы будет загружено рабочее 

пространство платформы. 

 

Рабочее пространство платформы разделено на шесть основных 

функциональных областей. 

 

1. Главное меню 

2. Панель инструментов 

3. Обзор рынка 

4. Навигатор 

5. Графики  

6. Панель инструментов 

 

 

 

4.1. Главное меню 
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В самом верху рабочего пространства Клиенту доступно Меню 

платформы, предоставляющее эффективный инструментарий для 

управления платформой. Ниже кратко описаны доступные функции. 

Файл: Данный раздел меню предлагает возможность добавлять новые 

графики, работать с профилями, поменять сервер (Демо, Лайв), 

отправить страницу на печать. 

Вид: Данный раздел позволяет изменить язык, управлять панелью 

инструментов, статусной строкой, панелью переключения графиков, а 

также скрывать/показывать окна «Обзор рынка», «Окно данных», 

«Навигатор», «Терминал», «Тестер стратегий», «Чат сообщества 

MQL5». 

Вставка: Данный раздел позволяет добавить на график индикаторы, 

различные графические построения, текст. 

Графики: Раздел позволяет работать с добавленными на график 

индикаторами, установить форму представления графика (бары, свечи, 

линия), изменить период, добавить сохраненный шаблон, менять 

представление графика, увеличивать-уменьшать его размер, настроить 

цветовое оформление графика в меню «Свойства». 

 

Сервис: Данный раздел позволяет открыть панель открытия ордеров, 

получить архив котировок по инструменту, добавлять/удалять 

глобальные переменные, открыть редактор MetaQuotes Language, а 

также открыть меню настроек платформы. 

Окно: Раздел позволяет изменить вариант расположения между собой 

открытых в платформе графиков.  

Справка: Данный раздел содержит информацию о платформе MT4, а 

также предоставляет доступ к  сайту, документации, статьям, 

библиотеке и иным сервисам MQL5. 

 

4.2. Панель инструментов 
 

4.2.1. Панель инструментов позволяет  создать новый график, 

управлять профилями, добавлять и скрывать в платформе такие блоки, 

как «Обзор рынка», «Окно данных», «Навигатор», «Терминал», 

«Тестер стратегий». В панели Клиент может открыть окно ордеров, 

запустить редактор MQL, получить доступ к удаленному серверу, 

разрешить или отключить режим автоматической торговли, управлять 

масштабом графика, способом его представления, настраивать период 

графика, открыть список индикаторов, а также шаблонов. Нажатием 
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правой клавиши мыши Клиент может настроить клавиши, доступные 

на Панели инструментов. 

 

 
 

4.2.2. Нижняя часть Панели инструментов предоставляет Клиенту 

доступ к перекрестию, графическим построениям, периоду графика. 

Нажатием правой клавиши мыши Клиент может настроить клавиши, 

доступные на Панели инструментов. 

 

 

4.3. Обзор рынка 

 

4.3.1. Панель Обзор рынка отражает информацию о добавленных в 

нее инструментах. В таблице содержатся символы (инструменты) и 

текущие котировки Бид и Аск.  

Нажатием правой кнопкой мыши на символ Клиент получает доступ к 

настройкам панели Обзор рынка.  

В платформе MT4 есть возможность добавить в таблицу Обзор рынка 

размер спреда по инструменту, дневные минимумы и максимумы. 

Нажатием правой кнопкой мыши по инструменту Клиент может 

управлять доступными в Панели инструментами, открывать 

инструмент на графике, переходить к панели «Новый ордер», увидеть 

Стакан цен и ознакомиться со спецификацией инструмента. 

 

4.3.2. Окно Глубина Рынка 
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Окно Глубина Рынка показывает 

текущие ценовые уровни для 

выбранного инструмента (для 

выбора количества отображаемых 

уровней необходимо растянуть 

окно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Панель «Обзор рынка» также может работать в режиме 

отображения тикового графика по инструменту. 

4.4. Навигатор 
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В окне Навигатор сгруппированы 

открытые счета, советники, 

индикаторы и скрипты. При 

помощи окна "Навигатор" можно 

быстро управлять этими 

объектами. 

Это окно можно открыть/закрыть 

при помощи клавиш-

акселераторов Ctrl+N. Список 

возможностей представлен в виде 

дерева и содержит пять групп: 

"Счета", "Индикаторы", 

"Советники", "Пользовательские 

Индикаторы" и "Скрипты". 

 

 

 

4.5. Графики 

По умолчанию платформа отображает окно Графиков. Цена 

отображается на правой оси графика, дата и время на нижней оси. 

Настройки графиков (индикаторы и графические элементы) хранятся в 

шаблонах, которые можно сохранять для использования на других 

графиках. Платформа MT4 предлагает классические графики, 

основанные на времени, а также Тиковые свечи.  

Доступ к дополнительным функциям можно получить, кликнув правой 

кнопкой мыши по графику. В открывшемся окне можно выставить 

ордер непосредственно с графика, выставить алерт (уведомление), 

открыть стакан цен, активировать/деактивировать режим торговли «в 

один клик», открыть список индикаторов и осуществить настройку 

графика. Кликнув правой кнопкой в любом месте на графике, Клиент 

может создать рыночный или отложенный ордер по цене, отраженной 
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на графике. Откроется всплывающее окно, в котором можно выставить 

объем, добавить Стоп Лосс или Тейк Профит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Терминал 

 

4.6.1. Окно Терминал — многофункциональное окно, открывающее 

доступ к различным возможностям платформы. Это окно позволяет 

контролировать торговую деятельность, просматривать новости и 

историю счета, настраивать сигналы, а также работать с внутренней 

почтой и системным журналом. 

4.6.2. Торговля — в этой вкладке можно просматривать состояние 

открытых позиций и                    отложенных ордеров, а также управлять 

всей торговой деятельностью. Кроме того, в этой вкладке публикуется 

общий финансовый результат по всем открытым позициям; 

Активы — данная вкладка содержит суммарную информацию о 

состоянии активов по всем открытым позициям; 

История счета — здесь публикуются история по всем проведенным 

торговым операциям и состояние баланса без учета открытых позиций. 

По результатам, приведенным в этой вкладке, можно оценить 

эффективность всей торговой деятельности; 

Новости — из этой вкладки можно просмотреть все приходящие в 

терминал финансовые новости. Эта оперативная информация бывает 

незаменимой для фундаментального анализа; 

Алерты — здесь можно просматривать и выставлять различные 

уведомления. В качестве них могут использоваться любые 
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исполняемые в операционной системе файлы (включая звуковые) и 

отправляемые по электронной почте сообщения; 

Почта — в этом разделе содержатся все письма, пришедшие на 

терминал по внутренней электронной почте. Отсюда же электронные 

письма и отправляются; 

Маркет — покупка и скачивание приложений в магазине MQL4-

программ сайта MQL5.community; 

Сигналы — на данной вкладке представлена витрина торговых 

сигналов сервиса "Сигналы", на которые пользователь может 

подписаться. 

Библиотека — здесь можно скачать любое из приложений, 

опубликованных в разделе "Code Base" сайта MQL4.community; 

Эксперты — во вкладке публикуется информация о работе 

прикрепленного эксперта, включая открытие/закрытие позиций, 

модификацию ордеров, собственные сообщения советника и так далее; 

Журнал — в журнале фиксируется информация о запуске терминала и 

о событиях во время его работы, включая совершение всех торговых 

операций. 

 

 

4.6.3. Вкладки 

Вкладка «Торговля» содержит информацию о текущем состоянии 

торгового счета, открытых позициях и выставленных отложенных 

ордерах. 

Вся история отображается в виде таблицы с полями. При помощи 

вкладки «Торговля» можно отслеживать уровень маржи и процент 

использования плеча.  

Уровень маржи (Margin Level) - это индикатор, показывающий 

количество доступной маржи для открытых позиций на аккаунте. 

Уровень отображается в процентах в реальном времени и 

рассчитывается следующим образом: 

Уровень маржи = Капитал (Used Margin)× 100% 

Система на MetaTrader 4 ликвидирует открытые позиции в 

соответствии с уровнями маржи, которые доступны в режиме 

реального времени на платформе MT4. 

Уровень маржи: 

100% Нормальный статус 

≤ 100% Margin call: аккаунт находится в статусе предупреждения. 
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≤ 50% Stop Out: самые неприбыльные позиции автоматически 

закрываются до тех пор, пока уровень маржи не восстановится выше 

50%. 

 

Вкладка «Активы» содержит суммарную информацию о состоянии 

активов по всем открытым позициям. 

Во вкладке "История счета" содержится информация о совершенных 

торговых операциях. 

Во вкладке "Новости" содержится список пришедших новостей. 

Во вкладке «Алерты» вкладке содержится информация о созданных 

алертах. 

Вкладка "Почта" предназначена для работы с внутренней почтой. 

Вкладка «Маркет» — это магазин MQL4-программ на 

MQL5.community. Здесь можно приобрести и бесплатно скачать 

торговых роботов, индикаторы и другие приложения для торгового 

терминала. 

Вкладка «Сигналы» позволяет любому пользователю платформы 

стать провайдером и продавать торговые сигналы, или оформить 

подписку и следовать стратегии опытного трейдера. 

Вкладка «Библиотека» предоставляет доступ ко всей базе исходных 

кодов, опубликованных на MQL4.community, прямиком из клиентского 

терминала. Выбрав на данной вкладке необходимое MQL4-

приложение, Клиент можете скачать его и немедленного присоединить 

к графику. 

Во вкладке "Эксперты" содержится вся информация о работе 

прикрепленного эксперта, включая открытие/закрытие позиций, 

модификацию ордеров, собственные сообщения советника и другие. 

Во вкладке "Журнал" содержатся сведения о зафиксированных 

действиях Клиента и клиентского терминала за текущий сеанс. 

 

5. Выставление ордеров 

 

5.1. Типы ордеров на платформе MT4 и их специфика. 

На платформе MT4 представлено два типа ордеров: рыночные и 

отложенные ордера. 

Рыночный ордер – это распоряжение купить или продать финансовый 

инструмент по текущей цене. Финансовый инструмент продается по 

цене БИД и приобретается по цене АСК. 

Отложенный ордер — это распоряжение купить или продать 

финансовый инструмент в будущем по заданным условиям. На 

платформе MT4 представлены следующие виды отложенных ордеров: 

 

Стоповый ордер – отложенный ордер, исполняемый по заранее 

заданной цене, которая будет равна или хуже рыночной. 
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Sell Stop — ордер на продажу при достижении ценой Бид заданного 

уровня. При этом уровень цен на момент выставления 

(редактирования) ордера больше значения, установленного в ордере.  

Buy Stop — ордер на покупку при достижении ценой Аск заданного 

уровня. При этом текущий уровень цен меньше значения, 

установленного в ордере.  

 

Лимитный ордер - отложенный ордер, исполняемый по заранее 

заданной цене, которая будет равна или лучше рыночной. 

Sell Limit— ордер на продажу по цене Бид равной или большей, чем 

указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения, 

установленного в ордере. 

Buy Limit — ордер на покупку по цене Аск равной или меньшей, чем 

указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения, 

установленного в ордере. 

 

5.2 Панель Новый ордер позволяет Клиенту посылать и настраивать 

ордера на открытие позиций. Панель можно быстро вызвать с 

клавиатуры комбинацией клавиш. 

При открытии панели Клиент указывает объем позиции (в лотах), после 

чего по нажатию кнопки «Установить ордер» Клиент отправляет 

рыночный ордер (Тип: рыночное исполнение). Рыночный ордер можно 

пометить комментарием и также выставить к нему ордер Стоп Лосс и 

Тейк Профит.  

 

 

 

 

5.3. Панель отложенных ордеров 
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Отложенные ордера - это распоряжения на фиксацию цены базового 

актива, которые срабатывают и отсылаются на исполнение при 

выполнении определенных условий. Клиентом могут быть заданы 

условия ордеров в панели «Ордер».  

Панель отложенных ордеров позволяет Клиенту отправлять 

отложенные ордера на открытие позиций. При открытии Панели 

отложенных ордеров Клиент указывает объем позиции (в лотах), после 

чего по нажатию кнопки «Установить ордер» Клиент отправляет 

рыночный ордер (Тип: Отложенный ордер). В Панели Клиент может 

выбрать тип отложенного ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell 

Stop). Отложенный ордер можно пометить комментарием и также 

выставить к нему ордер Стоп Лосс и Тейк Профит. В графе 

«Истечение» Клиент может задать время, до которого ордер будет 

активен. 

 

Минимальный объем распоряжения для иностранной валюты 

составляет 0.01 лота (1000 единиц), для XAU/USD - 0.01 лота (1 

унцию). 

 

5.4. Выставление отложенных ордеров с использованием графика. 

В платформе MT4 имеется возможность выставления отложенных 

ордеров напрямую с графика. 

Чтобы выставить Лимитный ордер на продажу или Стоп ордер на 

покупку необходимо кликнуть правой кнопкой мыши над текущей 

ценой.  



 

14 

Кликнув правой кнопкой ниже текущей цены, Клиент может выставить 

Лимитный ордер на покупку или Стоп ордер на продажу. 

Для выставления рыночного ордера с графика  необходимо кликнуть 

правой кнопкой мыши в любом месте графика и пройти в меню Новый 

ордер. 

Далее откроется панель Новый ордер. Алгоритм открытия рыночного 

ордера через панель Новый ордер описан в п. 5.1.2. настоящего 

регламента. 

 

5.5. Выставление отложенных ордеров с использованием окна Обзор 

рынка. 

При помощи этого окна можно выставлять рыночные и отложенные 

ордера, а также открывать новые графики. При нажатии правой кнопки 

мыши в области окна "Обзор рынка" появляется контекстное меню, в 

котором доступно окно «Новый ордер»,  в котором можно подготовить 

и выставить рыночный или отложенный ордер по выбранному 

инструменту. Также при подготовке ордера можно указать 

уровни Стоп Лосс и Тейк Профит.  

 

https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/positions/orders
https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/positions/orders
https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/positions/orders
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5.6. Закрытие позиции 

Закрыть позицию можно несколькими способами: 

Закрытие через вкладку «Торговля» осуществляется нажатием 

крестика в поле «Прибыль». 

Закрыть позицию с графика можно после нажатия правой кнопкой 

мыши по позиции и нажатия клавиши «Закрыть». 

5.7. Модификация отложенных ордеров и имеющихся позиций, 

добавление ордеров  

Стоп Лосс / Тейк Профит  

Стоп Лосс или Тейк Профит можно выставить с помощью графика, 

кликнув правой кнопкой мыши на пунктирную линию отложенного 

ордера (позиции). В появившемся контекстном меню выбрать 

подпункт «Изменить». После этого будет доступно окно ордеров. 
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Для добавления Стоп Лосс или 

Тейк Профит для 

неисполненного ордера 

(позиции) необходимо 

кликнуть правой кнопкой на 

позиции во вкладке 

«Торговля», после чего в 

контекстном меню выбрать 

пункт «Модифицировать или 

удалить ордер». После этого 

будет доступно окно ордеров. 

 

 

5.8. Добавление Трейлинг 

Стоп. 

Трейлинг Стоп может быть добавлен на ордера типа «Стоп Лосс» или 

«Стоповые ордера на открытие». Он позволяет менять цену указанных 

ордеров автоматически по достижению установленных рыночных 

условий.  

Также нужно указать дистанцию (Трейлинг Стоп), минимально 

возможное значение составляет 15 пунктов. Если рыночная цена 

двинется на указанное расстояние выше или ниже базовой цены (в 

зависимости от типа ордера и его направления), Трейлинг Стоп 

автоматически изменит цену срабатывания ордера. Величина 

отслеживаемого изменения цены и величина последующей 

корректировки цен являются переменными величинами. 

Для установки Трейлинг Стопа необходимо в окне "Терминал" 

выполнить одноименную команду контекстного меню открытой 
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позиции. Затем в открывшемся списке выбрать желаемую величину 

расстояния между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для 

каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг 

Стоп. 

Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр "Нет" в меню 

управления. А при выполнении команды "Удалить все уровни" 

отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных 

ордеров. 

 

Трейлинг Стоп работает на Вашем устройстве. Это значит, что 

данный функционал действует только когда  трейдер авторизован в 

платформе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Использование Графиков. 

 

6.1. Добавление графиков новых инструментов. 



 

18 

В панели «Обзор рынка» кликните правой клавишей по 

интересующему инструменту, после чего выберите подпункт «Окно 

графика». 

 

 

 

6.2. Тайм фреймы 

Для изменения/выбора временного интервала в панели инструмента 

можно выбрать нужный тайм фрейм. 

 

6.3. Расположение графиков. 
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Графики могут быть расположены различным образом. Чтобы 

изменить расположение графиков необходимо в Панели инструментов 

кликнуть клавишу «Окно» и выбрать один из предложенных вариантов 

расположения графиков. 

6.4. Добавление индикаторов. 

 

Для добавления индикатора на график необходимо в Панели 

инструментов нажать Вставка / Индикаторы.  

 

6.5. Редактирование и удаление индикаторов 
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Для редактирования и удаления индикаторов необходимо кликнуть 

правой кнопкой мыши в любом месте графика, после этого нажать 

клавишу «Список индикаторов». После этого будет открыто окно 

«Список индикаторов»: 

 
Редактировать и удалить индикатор также можно нажатием правой 

кнопкой мыши непосредственно на имеющийся индикатор. 

6.6. Рисование на графиках. 

На графики можно добавить различные графические элементы.  

Для этого нужно воспользоваться командами меню "Вставка" либо 

кнопками панели инструментов "Графические инструменты". В меню 

сгруппированы линейные инструменты, геометрические фигуры, 

значки и текст. 
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Для добавления графических элементов необходимо выбрать 

интересующий элемент в Панели инструментов. 

После добавления графические элементы могут быть отредактированы 

или удалены двумя способами. Кликнув на графический элемент два 

раза, после чего кликнув правой кнопкой мыши, чтобы 

отредактировать или удалить. Альтернативно, кликнув два раза на 

графический элемент и нажать кнопку «Delete» на клавиатуре. 

 

6.7. Использование шаблонов. 

Клиент может использовать одинаковые настройки периода времени, 

индикаторов и графических элементов на различных инструментах. 

Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой на вкладке графика, 

после чего выбрать «Сохранить шаблон» чтобы сохранить текущие 

настройки или «Загрузить шаблон» чтобы загрузить ранее 

сохраненные настройки графиков. 
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В шаблонах запоминаются: 

 тип и цвет графика; 

 цветовая схема; 

 масштаб графика; 

 наличие строки OHLC; 

 прикрепленный советник и его параметры; 

 наложенные пользовательские и технические индикаторы с их 

настройками; 

 линейные инструменты; 

 разделители дней. 

 

6.8. Изменение темы графиков. 

Внешний вид и свойства каждого графика в терминале могут быть 

настроены индивидуально. Для этого следует выполнить команду 

меню "Графики — Свойства", одноименную команду контекстного 

меню графика или нажать клавишу F8. В результате этих действий 

появится окно "Свойства", с помощью которого можно настроить цвет 

различных элементов графика (вкладка "Цвета"). 

 

6.9. Алерты (сигнализатор цены) 
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Сигнализатор цены (алерт), который издаёт звуковой сигнал и вывод 

на экран соответствующее сообщение в момент достижения ценой 

заданного уровня. Чтобы включить сигнализатор цены кликните 

правой кнопкой по графику и в контекстном меню выберите Торговля 

/ Алерт. 

 

 

 

 

 

7. Стратегии. 

 

7.1. Создание стратегий (советников). 

Торговая система MetaTrader 4 позволяет реализовывать стратегии 

любой сложности. Стратегии должны быть написаны на языке mql4. 



 

24 

 

7.2 Тестирование Стратегий 

Клиент может тестировать свои стратегии на исторических данных, 

используя Исторический Тестер. Процесс тестирования стратегий 

может быть гибко настроен исходя из требований и может учитывать, 

параметры тестового счёта а также степень интеграции исторических 

данных. 

 

 

 

7.3. Запуск стратегий. 

Для запуска стратегии необходимо нажать на 

клавишу «Навигатор» в Панели 

инструментов, далее в разделе «Советники» 

выбрать интересующую стратегию и 

произвести ее настройку перед запуском. 
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8. Отчетная среда. 

Отчётная среда состоит из семи разделов:  

 

 «Мой аккаунт»  

 «Отчёты» 

 «Журналы» 

 «Денежные средства» 

 «Торговые настройки» 

 «Защита» 

 «Связаться с нами»  

 

 

8.1 Мой аккаунт  
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Раздел «Мой аккаунт» позволяет отслеживать текущие значения аккаунта, изменять уровень Стоп Лосс на капитал, а 

также сценарий срабатывания процедуры Маржин кат. 

8.2 Отчеты 
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Раздел содержит следующие отчеты: 

 

 Отчеты МТ4 

 Портфель 

 Консолидированный отчет 

 Комиссионная политика 

 

Отчеты МТ4 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет отражает 

информацию по 

результатам торговли в 

том виде, в котором информация представлена в терминале МТ4.  

 

 

 

Портфель 
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В отчёте показаны дневные балансы аккаунта, а также предоставляется разбивка на элементы, из которых складывались 

изменения баланса, включая прибыли/убытки по разным инструментам, уплаченные комиссии, произведенные 

депозиты/снятия с аккаунта и пр. 

Результаты показываются в базовой валюте аккаунта. Отчет основывается на торговом дне. Торговый день 

начинается/заканчивается в 21:00 GMT в летнее время и в 22:00 GMT в зимнее время. Прибыль/Убыток считается по 

цене сэттлмента (на конец торгового дня) для предыдущих торговых дней и по текущей рыночной цене для текущего 

торгового дня. 

Кроме того, информация доступна с несколькими уровнями детализации. Изначально отчет показывает прибыль/убыток 

по инструменту и балансу счёта на уровне дня. Однако уровень может быть изменён на показ информации на уровне 

ордера или сделки. В таком случае дневная прибыль/убыток показывается в разрезе конкретных сделки или ордера. 

 

 

 

 

 

 

Консолидированный отчет 
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Отчёт в сжатой обобщенной форме предоставляет информацию об изменениях на аккаунте за выбранный 

период. Отчет позволяет увидеть, из чего складывались изменения баланса с момента открытия аккаунта до 

конечной указанной точки времени. 

Комиссионная политика 

 
В данном отчете отражается величина торговой комиссии в следующем формате: установленное значение за один 

миллион суммы открытой или закрытой позиции. Взимается при открытии и закрытии позиции. 
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8.3 Журналы 

 

Раздел содержит отчет Журнал сделок 

 

Журнал сделок 

 
Отчёт по статусу и деталям совершенных сделок за выбранный период. Отображает статус сделки (Исполнена, 

Отклонена, Отменена), цену исполнения, а также детально показывает время и цену исполнения отдельных трейдов, 

которыми был исполнен торговый ордер. 

 

 

 

 

 

8.4 Денежные средства 

Вывод 
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Вкладка «Вывод» позволяет осуществить вывод средств с аккаунта. Доступны полный и частичный выводы, вывод на 

счета, доступ к которым обеспечивается при использовании банковской платежной карты группы, открытые в МТБанке 

(для клиентов-резидентов Республики Беларусь), и на счет клиента за рубеж (для клиентов-нерезидентов). 

 

История транзакций 

Содержит список операций по выводу и зачислению средств на аккаунт клиента за определенный промежуток времени. 
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8.5 Торговые настройки 

 

Раздел содержит вкладку Режим Маржин Кат 

 

Режим Маржин Кат 

 
Вкладка позволяет клиенту настроить режим Margin Cut. По умолчанию установлен сценарий полного закрытия 

позиций при достижении заданного уровня Стоп Лосс (см. следующий раздел). 

 

8.6 Защита 
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Раздел содержит следующие вкладки: 

 Пароль 

 Пароль (только для чтения) 

 IP регистрация 

 Авторизованные устройства 

 

 

Пароль 

 
Вкладка позволяет клиенту изменить пароль, используемый для доступа к аккаунту и Личному кабинету 

Пароль (только для чтения) 
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Вкладка позволяет клиенту установить пароль инвестора, используемый для просмотра результатов торговли в 

терминале МТ4. 

 

IP регистрация 

 
Вкладка позволяет зарегистрировать IP-адрес для отмены проверки ПИН кода при входе на платформу. 

Авторизованные устройства 
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Во вкладке «Авторизованные устройства» отображаются данные всех устройств, на которых была использована 

функция «Запомнить меня» и сохранены логин/пароль. 

 

8.7 Связаться с нами 

 
Реквизиты и контактные данные площадки MTBankFX. 

Дополнительно: 

 

Результаты некоторых отчётов возможно выгрузить в формате .csv. Выгрузка доступна для тех отчетов, в правом 

верхнем углу которых присутствует кнопка «Экспортировать». 
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Также большинство отчётов можно распечатать. Печать доступна для тех отчетов, в правом верхнем углу которых 

присутствует кнопка «Распечатать». 

 

Ряд отчётов также доступен из торговой среды (платформы) MTBankFX: для просмотра необходимо зайти в 

«Отчеты» и выбрать интересующий отчёт, после чего он загрузится в окне браузера, установленного по умолчанию. 
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9. Контактные данные. 

 

Поддержка MTBankFX работает в режиме понедельник – пятница с 09-00 до 18-00; суббота, воскресенье – выходной. 

 

Поддержка MTBankFX не работает в государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими в 

соответствии с законодательством, а также в иные дни, не являющиеся рабочими в соответствии с решением Банка. 

 

Получить консультацию Клиент по телефону клиент может обратившись к менеджерам MTBankFX или по общему 

телефону Контакт Центра Банка, размещенным на корпоративном сайте Банка в сети Интернет mtbank.by или mtbankfx.by. 

 

Также клиент вправе обратиться в поддержку MTBankFX на адрес электронной почты: mtbankfx@mtbank.by. 
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