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1. General Considerations 

1.1. These Regulations outline the terms by which 

the Company provides the service for the 

handling of settings and execution of client 

instructions (hereinafter, “Settings”) for ecn.mt4 

and pro.ecn.mt4 accounts. These Regulations are 

an inalienable part of the Regulations for the 

Terms of Business for ECN and PRO.ECN 

Accounts.  

1.2. The Client can make Settings changes in their 

myAlpari. 

1.3. The Company retains the right to activate all 

or part of the Settings for the Client’s trading 

account immediately following the opening of the 

account. These Settings are accessible for 

viewing in the Client’s myAlpari and can be 

altered by the Client in line with these 

Regulations. 

1.4. Changes to the Settings are considered 

completed once a corresponding record about the 

alterations has been made in the Server Log-File. 

1.5. The absence of a corresponding record in the 

Server Log-File confirming the Client’s intention 

to make changes nullifies any claim of the Client 

pertaining to the fact that they had such an 

intention. 

1.6. The Client understands and accepts that the 

Company does not bear any responsibility 

whatsoever for any possible incompatibility of the 

Settings with the Client’s Expert Advisors set up 

on the corresponding account. The Client as such 

undertakes to accept all responsibility for the 

risks connected with the incorrect performance of 

Settings or Expert Advisors as a result of such 

incompatibility. 

1.7. The Company retains the right to turn off any 

of the Settings on a Client’s trading account as it 

sees fit and without giving any prior warning or 

notification of such action, or seeking the Client’s 

agreement regarding such action. 

1.8. The Company retains the right to limit the 

use of any of the Settings on a Client’s trading 

account as it sees fit and without giving any prior 

warning or notification of such action, or seeking 

the Client’s agreement regarding such action. 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Регламент определяет 

условия, в соответствии с которыми 

Компания предоставляет Клиенту сервис 

настроек обработки и исполнения 

клиентских распоряжений (далее — 

«Настройки») на счетах ecn.mt4 и 

pro.ecn.mt4. Неотъемлемой частью 

настоящего Регламента является Регламент 

торговых операций для счетов ECN и 

PRO.ECN. 

1.2. Управление Настройками происходит из 

Личного кабинета Клиента. 

1.3. Компания оставляет за собой право 

включить все Настройки или их часть для 

торгового счета Клиента сразу после 

открытия данного торгового счета. Данные 

Настройки доступны для просмотра в 

Личном кабинете Клиента и могут быть 

изменены Клиентом в рамках настоящего 

Регламента. 

1.4. Изменение Настройки считается 

произведенным в момент появления 

соответствующей записи в лог-файле 

сервера.  

1.5. Отсутствие в лог-файле сервера 

соответствующей записи, подтверждающей 

намерение Клиента, является основанием 

для признания недействительным аргумента, 

построенного на факте существования 

такого намерения. 

1.6. Клиент признает, что Компания не несет 

ответственности за возможную 

несовместимость Настроек с 

установленными на торговом счете Клиента 

советниками, и Клиент принимает на себя 

ответственность за все риски, связанные с 

некорректной работой Настроек или 

советников вследствие такой 

несовместимости.  

1.7. Компания имеет право по своему 

собственному усмотрению отключить те или 

иные Настройки на торговом счете Клиента 

без согласия Клиента и какого-либо 

предварительного уведомления. 

1.8. Компания имеет право по своему 

собственному усмотрению ограничить 

использование тех или иных Настроек на 

торговом счете Клиента без согласия 

Клиента и какого-либо предварительного 

уведомления. 
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2. Principles for Handling and Executing 

Client Instructions when Using the Record of 

Deviation Size in the MetaTrader 4 Terminal 

Order Comment Setting 

2.1. In cases where a difference occurs between 

the price at which the server receives the 

instruction for the opening or closing of a position 

and the actual price at which the instruction was 

executed, the point difference will be recorded in 

the Comment field of the corresponding position.  

2.2. The recorded size of slippage indicated in the 

Comment field may be erased by other service 

commentary or by commentary from Expert 

Advisors which the Client has set up on their 

account. 

2. Принципы обработки и исполнения 

клиентских распоряжений при 

включенной Настройке «Запись размеров 

отклонения в комментариях к позициям в 

терминале MetaTrader 4» 

2.1. В случае возникновения разницы между 

ценой, при которой на сервер поступило 

распоряжение на открытие или закрытие 

позиции, и фактической ценой исполнения 

данного распоряжения данная разница в 

пунктах будет записана в поле 

«Комментарий» соответствующей позиции. 

2.2. Записанный в поле «Комментарий» 

размер проскальзывания может быть стерт 

другим служебным комментарием или 

комментарием советника, установленного на 

торговом счете Клиента. 

3. Principles for Handling and Executing 

Client Instructions when Using the Partial 

Limit Orders Execution Setting 

3.1. This Setting can be applied to Buy Limit, Sell 

Limit and Take Profit orders. 

3.2. Limit orders have a Good Till Cancelled 

(GTC) status and are set for an indefinite time 

period. 

3.3. In case of insufficient liquidity to execute the 

total volume of the trade at the price instructed, 

the order will be fulfilled partially at the volume 

available at the price specified. The remaining 

(unexecuted) volume will be given a new ticket. 

3. Принципы обработки и исполнения 

клиентских распоряжений при 

включенной Настройке «Частичное 

исполнение лимитных ордеров» 

3.1. Настоящая Настройка распространяется 

на все ордера типа Buy Limit, Sell Limit и 

Take Profit. 

3.2. Лимитные ордера имеют статус GTC 

(«Good Till Cancelled» / «Действующий до 

отмены») и принимаются на неопределенное 

время. 

3.3. В случае недостаточной ликвидности 

для исполнения всего объема сделки по 

запрашиваемой цене ордер будет исполнен 

частично в объеме, доступном для 

запрашиваемой цены. Оставшемуся (не 

исполненному) объему присваивается новый 

тикет. 

4. Principles for Handling and Executing 

Client Instructions when Using the Market 

Execution of Limit Orders Setting 

4.1. This Setting can be applied to Buy Limit, Sell 

Limit and Take Profit orders. 

4.2. In case of insufficient liquidity to execute the 

order at the level specified, the Company may 

execute limit orders at the current available price 

at the moment the order is executed. The Client 

4. Принципы обработки и исполнения 

клиентских распоряжений при 

включенной Настройке «Рыночное 

исполнение лимитных ордеров» 

4.1. Настоящая Настройка распространяется 

на все ордера типа Buy Limit, Sell Limit и 

Take Profit.  

4.2. В случае недостаточной ликвидности на 

уровне ордера Компания может исполнить 
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accepts and agrees that the execution price may 

differ from that of the order level. 

лимитные ордера по текущей на момент 

исполнения ордера доступной цене. Клиент 

соглашается с тем, что цена исполнения 

может отличаться от уровня ордера. 

5. Principles for Handling and Executing 

Client Instructions when Using the Cancel 

Pending Orders when they Fall into a Price 

Gap Setting 

5.1. This Setting can be applied to Buy Limit, Sell 

Limit, Buy Stop and Sell Stop orders at which an 

If-Done order is set. 

5.2. The simultaneous activation of a pending 

order and a Stop Loss or Take Profit order set up 

on this order will lead to a cancellation of the 

pending order in question and the Stop Loss and 

Take Profit orders set up on it. 

5.3. When activated, this Setting takes precedent 

over the Market and Stop Order Execution like 

Limit with Limited Deviation, Cancel Stop 

Orders when Order Price and Activation Price 

Differs by More than Permissible Value and Stop 

Order Activation Stop Order Activation for 

Asymmetrical Price Settings. 

5. Принципы обработки и исполнения 

клиентских распоряжений при 

включенной Настройке «Отмена 

отложенных ордеров при попадании в 

гэп» 

5.1. Настоящая Настройка распространяется 

на все ордера типа Buy Limit, Sell Limit, Buy 

Stop и Sell Stop, на которых установлены 

ордера If-Done. 

5.2. Одновременная активация отложенного 

ордера и установленного на нем ордера Stop 

Loss или Take Profit повлечет за собой 

отмену данного отложенного ордера и 

установленных на нем ордеров Stop Loss и 

Take Profit. 

5.3. Настоящая Настройка имеет приоритет 

над Настройками «Исполнение рыночных и 

стоп-ордеров как лимитных с ограничением 

отклонения», «Отмена стоп-ордеров при 

превышении допустимой разницы между 

ценой ордера и ценой его активации» и 

«Активация стоп-ордеров по 

противоположной цене». 

6. Principles for Handling and Executing 

Client Instructions when Using the Market 

and Stop Order Execution like Limit with 

Limited Deviation Setting 

6.1. This Setting can be applied to Buy, Sell, Buy 

Stop and Sell Stop orders. 

6.2. When a pending stop order is activated, the 

Company will send a pending limit order to the 

liquidity provider. The price of this limit order 

will be corrected in a fashion that leads to a worse 

price in relation to the corresponding Client order. 

The size of the correction will correspond to the 

size of the permissible point deviation, indicated 

by the Client in the Setting. 

6.3. When the Client attempts to open a market 

order, the Company will send a pending limit 

6. Принципы обработки и исполнения 

клиентских распоряжений при 

включенной Настройке «Исполнение 

рыночных и стоп-ордеров как лимитных с 

ограничением отклонения» 

6.1. Настоящая Настройка распространяется 

на все ордера типа Buy, Sell, Buy Stop и Sell 

Stop. 

6.2. При активации отложенного стоп-ордера 

Компанией на поставщика ликвидности 

будет отправлен отложенный лимитный 

ордер. Цена данного лимитного ордера будет 

скорректирована в худшую сторону по 

отношению к цене соответствующего ордера 

Клиента. Размер корректировки будет 

соответствовать величине допустимого 

отклонения в пунктах, указанной Клиентом в 
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order to the liquidity provider. The price of this 

limit order will be corrected in a fashion that 

leads to a worse price in relation to the price 

which was submitted at the moment when 

corresponding Client instruction was given to the 

server. The size of the correction will correspond 

to the size of the permissible point deviation, 

indicated by the Client in the Setting. 

6.4. In cases where there is insufficient liquidity 

to execute the pending stop order at the level 

indicated or where there is insufficient liquidity at 

the current price when the market order is sent by 

the Company, the limit order could be executed at 

a price which is within the specified set deviation 

limit. 

6.5. If the current market price exceeds the 

maximum deviation value from the moment the 

stop order is activated until the limit pending 

order sent by the Company is executed, the 

market order will be declined. 

6.6. If the current market price exceeds the 

maximum deviation value from the moment the 

Client’s market order is sent until the limit 

pending order is executed by the Company, the 

market order will be declined. In such a situation, 

the message “Off quotes” will appear in the 

trading platform. 

6.7. The Company retains the right to limit the 

minimum and maximum values which the Client 

may indicate in the Setting as it sees fit. 

6.8. This Setting is unavailable when the Stop 

Order Activation for Asymmetrical Price Setting 

is active. 

параметре Настройки. 

6.3. При попытке открытия рыночного 

ордера Компанией на поставщика 

ликвидности будет отправлен отложенный 

лимитный ордер. Цена данного лимитного 

ордера будет скорректирована в худшую 

сторону по отношению к цене, актуальной в 

момент поступления соответствующего 

распоряжения Клиента на сервер. Размер 

корректировки будет соответствовать 

величине допустимого отклонения в 

пунктах, указанной Клиентом в параметре 

Настройки. 

6.4. В случае недостаточной ликвидности на 

уровне отложенного стоп-ордера или в 

случае недостаточной ликвидности по 

актуальной цене в момент отправки 

рыночного ордера отправляемый Компанией 

лимитный ордер может быть исполнен по 

цене в пределах установленного 

допустимого отклонения.  

6.5. Если с момента активации отложенного 

стоп-ордера до момента исполнения 

отправленного Компанией лимитного 

отложенного ордера текущая рыночная цена 

превысит величину допустимого 

отклонения, отложенный стоп-ордер будет 

отклонен.  

6.6. Если с момента отправки Клиентом 

рыночного ордера до момента исполнения 

отправленного Компанией лимитного 

отложенного ордера текущая рыночная цена 

превысит величину допустимого 

отклонения, рыночный ордер будет 

отклонен. При этом в окне клиентского 

терминала появится сообщение «Off quotes» 

/ «Нет цены». 

6.7. Компания имеет право по своему 

собственному усмотрению ограничить 

максимальное и минимальное значения, 

которые Клиент может указать в параметре 

данной Настройки. 

6.8. Настоящая Настройка недоступна при 

включенной Настройке «Активация стоп-

ордеров по противоположной цене». 
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7. Principles for Handling and Executing 

Client Instructions when Using the Cancel 

Stop Orders when Order Price and Activation 

Price Differs by More than Permissible Value 

Setting 

7.1. This Setting applies to all Buy Stop and Sell 

Stop orders. 

7.2. If the difference between the price of the 

pending order and that of the first quote which 

activates the order is equal or exceeds the value 

given by the Client in the Setting, the pending 

order will be cancelled. 

7.3. In cases where there is insufficient liquidity 

to execute the order at the level specified by the 

Client, the Company may execute the pending 

order at the current and available price at the 

moment the order is executed. The Client 

understands and agrees that the execution price 

may differ from the order level and may exceed 

the value indicated in the Setting. 

7.4. The Company retains the right to limit the 

minimum and maximum values which the Client 

may indicate in the Setting as it sees fit. 

7.5. This Setting takes precedence over the 

Market and Stop Order Execution like Limit with 

Limited Deviation and Stop Order Activation for 

Asymmetrical Price Settings. 

7. Принципы обработки и исполнения 

клиентских распоряжений при 

включенной Настройке «Отмена стоп-

ордеров при превышении допустимой 

разницы между ценой ордера и ценой его 

активации» 

7.1. Настоящая Настройка распространяется 

на все ордера типа Buy Stop и Sell Stop. 

7.2. Если разница между ценой отложенного 

ордера и первой котировкой, активирующей 

ордер, будет равна значению или больше 

значения, указанного Клиентом в параметре 

Настройки, данный отложенный ордер будет 

отменен. 

7.3. В случае недостаточной ликвидности на 

уровне ордера Компания может исполнить 

отложенные ордера по текущей на момент 

исполнения ордера доступной цене. Клиент 

соглашается с тем, что цена исполнения 

может отличаться от уровня ордера и 

превышать указанное в параметре Настройки 

значение. 

7.4. Компания имеет право по своему 

собственному усмотрению ограничить 

максимальное и минимальное значения, 

которые Клиент может указать в параметре 

данной Настройки. 

7.5. Настоящая Настройка имеет приоритет 

над Настройками «Исполнение рыночных и 

стоп-ордеров как лимитных с ограничением 

отклонения» и «Активация стоп-ордеров по 

противоположной цене».  

8. Principles for Handling and Executing 

Client Instructions when Using the Stop Order 

Activation for Asymmetrical Price Setting 

8.1. This Setting applies to all Buy Stop, Sell Stop 

and Stop Loss orders. 

8.2. The order is placed in the queue to be 

executed in the following circumstances: 

a) The Stop Loss order for an open short 

position is placed in the queue to be executed if 

the Bid price in the quotes flow becomes higher 

or equal to the order level; 

8. Принципы обработки и исполнения 

клиентских распоряжений при 

включенной Настройке «Активация стоп-

ордеров по противоположной цене» 

8.1. Настоящая Настройка распространяется 

на все ордера типа Buy Stop, Sell Stop и Stop 

Loss. 

8.2. Ордера помещаются в очередь на 

исполнение в следующих случаях: 

a) ордер Stop Loss по открытой 

короткой позиции помещается в очередь на 

исполнение, если цена Bid в потоке 
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b) The Stop Loss order for an open long 

position is placed in the queue to be executed if 

the Ask price in the quotes flow becomes less or 

equal to the order level; 

c) The Buy Stop order is placed in the queue 

to be executed if the Bid price in the quotes flow 

becomes higher or equal to the order level; 

d) The Sell Stop order is placed in the queue 

to be executed if the Ask price in the quotes flow 

becomes lower or equal to the order level. 

8.3. This Setting is unavailable when the Market 

and Stop Order Execution like Limit with Limited 

Deviation Setting is active. 

котировок станет выше уровня ордера или 

равна ему; 

b) ордер Stop Loss по открытой длинной 

позиции помещается в очередь на 

исполнение, если цена Ask в потоке 

котировок станет ниже уровня ордера или 

равна ему;  

c) ордер Buy Stop помещается в очередь 

на исполнение, если цена Bid в потоке 

котировок станет выше уровня ордера или 

равна ему;  

d) ордер Sell Stop помещается в очередь 

на исполнение, если цена Ask в потоке 

котировок станет ниже уровня ордера или 

равна ему.  

8.3. Настоящая Настройка недоступна при 

включенной Настройке «Исполнение 

рыночных и стоп-ордеров как лимитных с 

ограничением отклонения». 

ALPARI LIMITED ALPARI LIMITED 

 


