Правила работы на рынке драгоценных металлов Московской биржи
АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»
Торговля на рынке драгоценных металлов
1. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» (далее Риком-Траст) предоставляет своим клиентам доступ
к торгам на рынке драгоценных металлов Московской биржи (далее биржа) по
следующим инструментам:



GLDRUB_TOM - контракт на покупку одного грамма золота с расчетами завтра
(«TOMORROW»), то есть в следующую торговую сессию, например, для пятницы
следующая торговая сессия обычно бывает в понедельник;
SLVRUB_TOM - контракт на покупку одного грамма серебра с расчетами завтра
(«TOMORROW»).

Контракты «TOMORROW» торгуются с 10:00 до 23:50. Контракты «TODAY» (с
расчетами сегодня) по золоту и серебру не торгуются на бирже.
2. Клиент Риком-Траста имеет возможность подать поручение на покупку контрактов на
драгоценные металлы только с признаком «исполнить». Поручения без исполнения по
контрактам на драгоценные металлы отклоняются. При выполнении поручения с
признаком «исполнить» на счете клиента появляются контракты на драгоценные металлы.
Например, если клиент в 11:30 подал поручение «Купить 100 GLDRUB_TOM по цене 2 500
руб. с признаком «исполнить» и это поручение выполнилось на бирже в 12:10, то в 12:10
на счете клиента появляется 100 контрактов GLDRUB_TOM.
3. С наступлением следующего дня все позиции клиентов «TOMORROW» автоматически
и бесплатно становятся позициями «TODAY». В Риком-Трасте эта смена позиции
происходит в районе полуночи по московскому времени.
Например, если на счете клиента после 23:50 осталось 300 контрактов GLDRUB_TOM и
2000 контрактов SLVRUB_TOM, то в районе полуночи они превратятся в 300
контрактов GLDRUB_TOD и 2000 контрактов SLVRUB_TOD. При этом цена покупки
этих контрактов также не изменится.
4. Поскольку контракты «TODAY» не торгуются на бирже, то с этими контрактами в этот
день ничего делать нельзя, а в районе 18:00 они конвертируются в соответствующие
драгоценные металлы - GLD (золото) или SLV (серебро). За эту операцию Риком-Траст
взимает комиссию согласно тарифам.
Например, если на счете клиента имеется 500 контрактов GLDRUB_TOD, то в районе
18:00, эти контракты конвертируются на счете клиента в 500 GLD, то есть на счете
клиента появляется 500 грамм золота. Эти два события - списание контрактов и
зачисление драгоценных металлов - происходят одновременно.
5. Если клиент Риком-Траста хочет продать драгоценные металлы, находящиеся на его
счете, то ему необходимо подать поручение на продажу соответствующих контрактов с
признаком «исполнить».
Например, если на счете клиента имеется 200 GLD, и он продает 200 контрактов
GLDRUB_TOM, то сначала на счете клиента образуются две позиции: 200 GLD и -200

GLDRUB_TOM. На следующий день на счете клиента образуются две позиции: 200 GLD
и -200 GLDRUB_TOD, а затем в районе 18:00 обе позиции исчезают. При этом в момент
продажи контрактов на счет клиента поступают деньги.
6. Подавать поручения с признаком «исполнить», приводящие к образованию «короткой»
позиции, запрещено. Такие поручения отклоняются. То есть, подавать поручения на
продажу контрактов можно, только если на счете клиента есть соответствующие
драгоценные металлы в достаточном количестве.
7. Клиент Риком-Траста может подавать как поручения с ценой, так и поручения «по
рыночной цене». Поручения с ценой исполняются на бирже в том случае, если появляется
встречное предложение по этой или более выгодной для клиента цене. Поручения «по
рыночной цене» исполняются на бирже сразу же по той цене, которая существует на
бирже в момент подачи поручения.
8. Поставка драгоценных металлов в настоящий момент в Риком-Траст не предусмотрена,
то есть клиент не может получить купленное золото или серебро в виде слитка.

