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Данный документ является инструкцией, созданной для удобства понимания 

Частным маркетмейкером базовых принципов пользования специализированной торговой 

панелью с целью эффективного ведения своей деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Назначение торговой панели Частного маркетмейкера ........................................................... 3 

2. Вход в торговую панель Частного маркетмейкера ................................................................... 3 

3. Элементы управления и рабочее пространство торговой панели 

Частного маркетмейкера ........................................................................................................................ 4 

4. Размещение заявки на покупку Bitbon в простом торговом цикле ......................................... 4 

5. Размещение заявки на продажу Bitbon в простом торговом цикле ...................................... 12 

6. Исполнение заявки на продажу Bitbon в простом торговом цикле ...................................... 14 

7. Вкладка «Торговые циклы» ...................................................................................................... 14 

8. Пример проведения торговых операций в простом торговом цикле .................................... 17 

10. Размещение заявки на продажу Bitbon в сложном торговом цикле ..................................... 24 

11. Исполнение заявки на продажу Bitbon в сложном торговом цикле ..................................... 26 

12. Пример проведения торговых операций в сложном торговом цикле ................................... 27 

13. Общие рекомендации по ведению деятельности Частным маркетмейкером ...................... 29 

 

  

 

 

Перед тем как начать свою деятельность в статусе Частного маркетмейкера, 

рекомендуем ознакомиться со следующим документом: 

Правила и условия ведения деятельности Частным маркетмейкером 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-i-usloviya-chastnyj-marketmejker.pdf
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1. Назначение торговой панели Частного маркетмейкера 

Торговая панель Частного маркетмейкера содержит интуитивно понятный и 

функциональный интерфейс, обеспечивающий доступ к специализированной торговой системе, 

что позволит эффективно осуществлять деятельность в статусе Частного маркетмейкера. 

 

2. Вход в торговую панель Частного маркетмейкера 

Для того чтобы получить доступ к торговой панели Частного маркетмейкера, 

необходимо активировать лицензию «Частный маркетмейкер», оформив IB-пакет «Частный 

маркетмейкер» Программы «Продвинутый инвестор» в сервисе Investbox.  

Зайти на торговую панель Частного маркетмейкера можно из Личного Кабинета в 

разделе Tradebox, выбрав под графиком BITBON/USD вкладку «Маркетмейкер» (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Расположение торговой панели Частного маркетмейкера  
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3. Элементы управления и рабочее пространство торговой панели 

Частного маркетмейкера 

На рис. 2 представлены основные элементы управления и рабочее пространство 

торговой панели Частного маркетмейкера. 

 

Рисунок 2. Основные элементы управления и рабочее пространство торговой панели 

Частного маркетмейкера  

 

4. Размещение заявки на покупку Bitbon в простом торговом цикле 

Если Вы в конкретный момент времени не участвуете в торговом цикле, то у Вас есть 

возможность разместить заявку на покупку Bitbon для простого торгового цикла. Для этого Вам 

необходимо зайти на торговую панель Частного маркетмейкера на вкладку «Торговое 

поручение» и задать следующие параметры заявки: 

 сумма, на основании которой будет рассчитан объем заявки на покупку Bitbon 

(рис. 3); 

 

Рисунок 3. Поле для ввода суммы покупки Bitbon 
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 цена, по которой будет размещена заявка на покупку Bitbon (рис. 4); 

 

Рисунок 4. Поле для ввода цены покупки Bitbon 

 

 значение процента, на основании которого будет рассчитано количество единиц 

Bitbon, отображаемых в заявке на покупку после ее размещения на доске заявок 

(рис. 5); 

 

Рисунок 5. Выпадающий список значений процента Bitbon, отображаемых  

в заявке на покупку 

 

 цена, по которой после частичного или полного исполнения заявки на покупку 

Bitbon будет автоматически размещена заявка на продажу Bitbon (рис. 6); 

 

Рисунок 6. Поле для ввода цены продажи Bitbon 

В процессе ввода параметров заявки на покупку в блоке с расчетными показателями 

(рис. 7) будут автоматически рассчитываться их значения: 

 Сумма покупки. Данный показатель отображает сумму, на основании которой 

будет рассчитан объем заявки на покупку Bitbon. 

 Расчетное количество купленных Bitbon. Данный показатель отображает 

расчетное количество единиц Bitbon, составляющее объем заявки на покупку 

Bitbon. Показатель рассчитывается на основании значения суммы покупки Bitbon 

и значения цены покупки Bitbon. 
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 Количество единиц Bitbon, отображаемых в заявке. Данный показатель 

представляет собой количество единиц Bitbon, отображаемых в заявке на покупку 

после ее размещения на доске заявок. Данный показатель рассчитывается исходя 

из указанного процента Bitbon, отображаемых в заявке на покупку, значения 

суммы покупки единиц Bitbon и значения цены покупки единиц Bitbon. 

 Расчетная цена покупки. Данный показатель отображает значение цены, по 

которой будет размещена заявка на покупку Bitbon. 

 Расчетная прибыль от продажи единиц Bitbon. Данный показатель отображает 

расчетное значение прибыли, которую Вы получите в результате полного 

исполнения данной заявки на покупку и связанной с ней заявки на продажу в 

рамках простого торгового цикла. Значение показателя рассчитывается на 

основании расчетной цены покупки, расчетной цены продажи и расчетного 

количества купленных единиц Bitbon. 

 Вознаграждение за продажу единиц Bitbon. Данный показатель отображает 

расчетное значение премии, которую Вы получите в результате полного 

исполнения данной заявки на покупку и связанной с ней заявки на продажу в 

рамках простого торгового цикла. Значение показателя рассчитывается на 

основании суммы покупки и значения премии для простого торгового цикла, 

которое составляет 3%. 

 

Рисунок 7. Блок с расчетными показателями 

Под блоком с расчетными показателями указан тип торгового цикла, для которого будет 

размещена данная заявка на покупку Bitbon (рис. 8). 
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Рисунок 8. Тип торгового цикла 

Рядом с типом торгового цикла отображено расчетное значение цены, по которой после 

частичного или полного исполнения заявки на покупку Bitbon будет автоматически размещена 

заявка на продажу Bitbon (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Расчетная цена продажи 

Под данными показателями отображено расчетное значение Вашего общего дохода, 

который Вы получите в результате полного исполнения данной заявки на покупку Bitbon и 

связанной с ней заявки на продажу Bitbon в рамках простого торгового цикла (рис. 10). 

Значение показателя рассчитывается на основании расчетной прибыли от продажи единиц 

Bitbon и вознаграждения за продажу единиц Bitbon. 

 

Рисунок 10. Расчетное значение общего дохода за простой торговый цикл 

В соответствии с торговыми условиями Частного маркетмейкера, которые 

зафиксированы в документе Правила и условия ведения деятельности Частным 

маркетмейкером, комиссия за исполнение заявки на покупку Bitbon составляет 0%, а комиссия 

за исполнение заявки на продажу Bitbon составляет 0,25%. Комиссия за исполнение заявки на 

продажу Bitbon взимается из суммы денежных средств, полученных Вами за продажу единиц 

Bitbon, и автоматически возвращается на Ваш счет вознаграждения Частного маркетмейкера.  

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-i-usloviya-chastnyj-marketmejker.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-i-usloviya-chastnyj-marketmejker.pdf
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Обращаем Ваше внимание на то, что для того, чтобы Вы могли оптимизировать свою 

торговую стратегию, на торговой панели Частного маркетмейкера в блоке ввода параметров 

заявки предусмотрено несколько инструментов: 

1. Алгоритм расчета Expected Profit 

Данный алгоритм позволит осуществлять автоматический расчет прогнозируемого 

значения цены Bitbon в заявке на продажу для разных типов торговых циклов, 

которое будет отображаться на графике в виде линии Market Maker’s Expected Profit 

(рис. 11). Алгоритм предусматривает 2 режима работы:  

• EPA (Expected Profit Auto) — расчет с автоматическим определением типа 

торгового цикла. В данном режиме алгоритм автоматически определяет тип 

торгового цикла, для которого размещается заявка на покупку. При размещении 

заявок на покупку для простого торгового цикла алгоритм осуществляет расчет 

линии Market Maker’s Expected Profit для заявки на покупку с самой высокой 

ценой.  

• EPML (Expected Profit Multilevel) — расчет для сложного торгового цикла. 

В данном режиме алгоритм автоматически осуществляет расчет Expected Profit 

для размещаемых заявок на покупку как для сложного цикла. При размещении 

первой заявки на покупку независимо от типа торгового цикла алгоритм 

рассчитывает Expected Profit как для сложного цикла. При размещении 

последующих заявок на покупку независимо от типа торгового цикла алгоритм 

рассчитывает общий Expected Profit для всех заявок на покупку как для сложного 

цикла. Расчет осуществляется автоматически на этапе заполнения параметров 

заявки с одновременной визуализацией полученных результатов на графике в 

виде линии Market Maker’s Expected Profit с признаком EPML. 

В панели над графиком цены расположена кнопка (рис. 11), позволяющая 

переключать режимы работы алгоритма расчета Expected Profit. 
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Рисунок 11. Линия Market Maker’s Expected Profit 

2. Индикатор задействованных в торговле средств 

Данный индикатор (рис. 12) отображает степень задействования Ваших средств 

в торговом обороте, помогает контролировать состояние баланса Вашего Торгового счета, 

а также рационально выставлять параметры для каждой заявки. В процессе расчетов индикатор 

учитывает следующие параметры: 

 средства Торгового счета, задействованные в открытых заявках на покупку, 

которые были размещены посредством вкладки «Заявки»; 

 средства Торгового счета, задействованные в открытых и исполненных заявках 

Частного маркетмейкера на покупку в рамках текущего торгового цикла;  

 значение поля «Сумма для покупки Bitbon» в процессе заполнения параметров 

заявки на покупку. 

 

3. Выбор процента средств от баланса Торгового счета  

Данный инструмент представлен в виде шкалы (рис. 12), на которой Вы можете 

выбирать процент от баланса Торгового счета для определения объема размещаемой 

заявки на покупку. После выбора значения автоматически меняются значение 

параметра «Сумма для покупки Bitbon» (рис. 3), показатели индикатора 

задействованных в торговле средств (рис. 12), а также значение цены, на которой 

размещена линия Market Maker’s Expected Profit на графике цены (рис. 11). 
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Рисунок 12. Индикатор использованных в торговле средств и шкала для выбора 

процента средств от баланса Торгового счета для использования в заявке на покупку 

 

После ввода всех параметров заявки на покупку Bitbon и ознакомления со всеми 

расчетными показателями Вы можете разместить данную заявку на доске заявок, нажав на 

кнопку «Разместить заявку» (рис. 13) в правой нижней части торговой панели Частного 

маркетмейкера. 

 

Рисунок 13. Кнопка «Разместить заявку» 

После нажатия на кнопку «Разместить заявку» Ваша заявка на покупку Bitbon для 

простого торгового цикла размещается на доске заявок, о чем Вы получаете соответствующее 

уведомление (рис. 14). 
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Рисунок 14. Уведомление об успешном размещении Вашей заявки 

После размещения данной заявки на покупку Bitbon на доске заявок она также 

отображается во вкладке «Открытые заявки» (рис. 15), расположенной под торговой панелью 

Частного маркетмейкера. 

 

 

Рисунок 15. Информация о Вашей заявке на покупку во вкладке «Открытые заявки» 

При необходимости Вы всегда можете отменить заявку на покупку Bitbon, нажав на 

крестик в правой части строки с данной заявкой (рис. 15). Нажав на кнопку «Отменить», Вы 

отмените все Ваши заявки на покупку, созданные посредством торговой панели Частного 

маркетмейкера, а также все заявки, которые Вы создали во вкладке «Заявки». 
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5. Размещение заявки (заявок) на продажу Bitbon в простом торговом 

цикле 

После успешного размещения заявки на покупку Bitbon на доске заявок такая заявка 

может быть исполнена: 

 Полностью в момент размещения. Такой вариант возможен, когда на момент 

размещения заявки на покупку Bitbon на доске заявок есть размещенные заявки 

на продажу Bitbon (Ваши и/или других Пользователей сайта Bit Trade) по цене, 

равной или ниже цены Вашей заявки на покупку Bitbon, и общий объем таких 

заявок на продажу Bitbon равен или больше объема Вашей заявки на покупку 

Bitbon. 

 Частично в момент размещения. Такой вариант возможен, когда на момент 

размещения заявки на покупку Bitbon на доске заявок есть размещенные заявки 

на продажу Bitbon (Ваши и/или других Пользователей сайта Bit Trade) по цене, 

равной или ниже цены Вашей заявки на покупку Bitbon, и общий объем таких 

заявок на продажу Bitbon меньше объема Вашей заявки на покупку Bitbon. В 

таком случае Ваша заявка на покупку Bitbon будет частично исполнена в момент 

размещения, а оставшийся объем будет размещен на доске заявок по цене, 

которая была указана Вами при создании заявки. 

 Частично или полностью, со временем после размещения. Такой вариант 

возможен, когда на момент размещения заявки на покупку Bitbon на доске заявок 

отсутствуют размещенные заявки на продажу Bitbon по цене, равной или ниже 

цены Вашей заявки на покупку Bitbon. В таком случае Ваша заявка на покупку 

Bitbon будет в полном объеме размещена на доске заявок по цене, которая была 

указана Вами при создании заявки. Впоследствии Ваша заявка на покупку Bitbon 

может быть исполнена (частично или полностью) после того, как другими 

Пользователями сайта Bit Trade будут размещены заявки на продажу Bitbon по 

цене, равной или ниже цены Вашей заявки на покупку Bitbon. 

После частичного или полного исполнения Вашей заявки на покупку Bitbon сервисом 

будет автоматически выставлена заявка на продажу Bitbon в объеме, который равен количеству 

купленных Вами единиц Bitbon в результате исполнения Вашей заявки на покупку Bitbon и по 

цене, которая не меньше той, что была указана при формировании заявки на покупку Bitbon. 

При этом цена, по которой Вы осуществили покупку единиц Bitbon, будет отображена на 
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графике в виде линии Market Maker Buy, а цена, по которой была автоматически размещена 

заявка на продажу Bitbon, — в виде линии Market Maker’s Profit. 

После размещения заявки на продажу Bitbon на доске заявок она также отображается во 

вкладке «Открытые заявки» (рис. 16) под торговой панелью Частного маркетмейкера. При этом 

для заявки на продажу Bitbon отсутствует функциональная возможность ее отмены во вкладке 

«Открытые заявки».  

 

Рисунок 16. Информация о Вашей заявке на продажу во вкладке «Открытые заявки» 

Важно отметить, что для простого цикла предусмотрена возможность размещения 

нескольких заявок на продажу Bitbon. Количество таких заявок напрямую зависит от 

количества частичных исполнений Вашей заявки на покупку Bitbon. При этом цена всех таких 

заявок на продажу Bitbon определяется индивидуально в момент частичного или полного 

исполнения Вашей заявки на покупку Bitbon на основании следующих условий: 

• если цена продажи, указанная Вами при размещении заявки на покупку единиц 

Bitbon, не меньше, чем следующая цена продажи после минимальной на доске заявок, то 

заявка на продажу будет размещена по цене продажи, указанной Вами при размещении 

заявки на покупку; 

• если цена продажи, указанная Частным маркетмейкером при размещении заявки 

на покупку единиц Bitbon, меньше, чем следующая цена продажи после минимальной на 

доске заявок, то заявка на продажу будет размещена по цене на $0,3 выше, чем следующая 

цена продажи после минимальной на доске заявок. 

С учетом того, что в рамках простого торгового цикла в результате частичных 

исполнений Вашей заявки на покупку может быть автоматически размещено несколько заявок 

на продажу, линия Market Maker’s Profit будет отображаться на уровне средневзвешенной цены 

размещения таких заявок на продажу. 

Например: Вы разместили заявку на покупку 15 единиц Bitbon по цене $150. Вследствие 

размещения другим Пользователем сайта Bit Trade заявки на продажу 5 единиц Bitbon по цене 
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$150 Ваша заявка была частично исполнена, и Вы купили 5 единиц Bitbon. После этого сервис 

автоматически разместит эти 5 единиц Bitbon в заявке на продажу Bitbon по цене, которая была 

указана при создании заявки на покупку Bitbon, например $150,5. На момент размещения 

данной заявки на продажу следующая цена продажи после минимальной на доске заявок была 

$150,2. Спустя какое-то время остальная часть заявки тоже была исполнена, и сервис 

автоматически выставил вторую заявку на продажу 10 единиц Bitbon. При этом следующая 

цена продажи после минимальной на доске заявок на данный момент была $150,6. Вследствие 

чего Ваша заявка на продажу будет размещена на $0,3 выше такой цены, то есть по цене $150,9. 

Исполнение Вашей заявки на покупку Bitbon в любом объеме является фактом 

начала простого торгового цикла! 

 

6. Исполнение заявки на продажу Bitbon в простом торговом цикле 

Ваша заявка (заявки) на продажу Bitbon может исполняться частями, а может быть 

исполнена полностью в рамках одной сделки. В результате исполнения Вашей заявки на 

продажу Bitbon в рамках простого торгового цикла на счет вознаграждения Частного 

маркетмейкера будут начислены возврат комиссии за продажу единиц Bitbon и 

вознаграждение, размер которого составляет 3% от суммы денежных средств, задействованных 

в сделке на покупку конкретного количества единиц Bitbon, которые были проданы в рамках 

сделки на продажу единиц Bitbon. 

После полного исполнения всех заявок на продажу единиц Bitbon все заявки на 

покупку единиц Bitbon в рамках торгового цикла автоматически отменяются, после чего 

простой торговый цикл считается завершенным. 

7. Вкладка «Торговые циклы» 

Вкладка «Торговые циклы» (рис. 17) расположена на торговой панели Частного 

маркетмейкера и состоит из двух информационных блоков: 

 текущий торговый цикл; 

 общий торговый результат. 
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Рисунок 17. Вкладка «Торговые циклы» 

Информационный блок «Текущий торговый цикл» содержит следующую 

статистическую информацию: 

 Сумма покупки. Данный показатель отображает сумму денежных средств, на 

которую была произведена покупка единиц Bitbon. 

 Куплено единиц Bitbon. Данный показатель отображает количество единиц 

Bitbon, которые были куплены. 

 Продано единиц Bitbon. Данный показатель отображает количество единиц 

Bitbon, которые были проданы. 

 Сумма от продажи. Данный показатель отображает сумму денежных средств, 

полученную от продажи единиц Bitbon. 

 Средняя цена покупки единиц Bitbon. Данный показатель отображает 

средневзвешенную цену, по которой была произведена покупка единиц Bitbon. 

 Текущая цена заявки на продажу Bitbon. Данный показатель отображает цену, 

по которой на конкретный момент времени размещены заявки (заявка) на 

продажу Bitbon. 

 Прибыль от продажи единиц Bitbon. Данный показатель отображает 

фактическую прибыль, выраженную в денежных средствах, которая была 
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получена Вами за частичное и/или полное исполнение заявок (заявки) на продажу 

Bitbon. 

 Вознаграждение за продажу единиц Bitbon. Данный показатель отображает 

размер фактической премии, которую Вы получили в результате частичного 

и/или полного исполнения заявок (заявки) на продажу Bitbon. 

 Общий доход. Данный показатель отображает Ваш общий фактический доход, 

полученный в результате частичного и/или полного исполнения заявок (заявки) 

на продажу Bitbon. Значение показателя рассчитывается как сумма прибыли от 

продажи единиц Bitbon и вознаграждения за продажу единиц Bitbon. 

Информационный блок «Общий торговый результат» содержит следующую 

статистическую информацию об общем торговом результате Вашей деятельности в статусе 

Частного маркетмейкера за все время пользования сервисом: 

 Торговый оборот в единицах Bitbon. Данный показатель отображает общее 

количество проданных Вами единиц Bitbon во всех торговых циклах. 

 Торговый оборот в USD. Данный показатель отображает общую сумму 

денежных средств, которую Вы получили от продажи единиц Bitbon во всех 

торговых циклах. 

 Общая прибыль от продажи единиц Bitbon. Данный показатель отображает 

общую прибыль, выраженную в денежных средствах, которая была получена 

Вами во всех торговых циклах. 

 Сумма всех вознаграждений. Данный показатель отображает общий 

размер вознаграждений, которые Вы получили во всех торговых циклах.  

 Общий полученный доход. Данный показатель отображает общий доход, 

полученный Вами во всех торговых циклах. Значение показателя является 

гиперссылкой (рис. 18), при нажатии на которую сервис сформирует для Вас 

отчет «Ваш общий полученный доход за завершенные торговые периоды» 

(рис. 19).  

 

 

Рисунок 18. Показатель «Общий полученный доход» 
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В данном отчете представлена статистическая информация о полученных 

вознаграждении и прибыли за каждый завершенный торговый период. 

 

Рисунок 19. Отчет по общему полученному доходу за завершенные торговые периоды 

В правом нижнем углу информационного блока «Общий торговый результат» 

расположена кнопка «Завершить цикл». Нажатие на данную кнопку может привести к 

принудительному завершению торгового цикла. При принудительном завершении торгового 

цикла отменяются все заявки на покупку и все заявки на продажу Bitbon, размещенные в 

рамках данного торгового цикла. При этом: 

 единицы Bitbon, которые были размещены в заявках на продажу Bitbon, 

зачисляются на Ваш Основной баланс с удержанием комиссии в размере 1% от 

общего объема заявок на продажу Bitbon в момент их отмены; 

 денежные средства, которые были задействованы в заявках на покупку Bitbon, 

зачисляются на Ваш Торговый счет. 

 

8. Пример проведения торговых операций в простом торговом цикле 

Используя торговую панель Частного маркетмейкера, Вы разместили заявку на покупку 

100 единиц Bitbon по цене $150 (рис. 20) и в параметрах указали цену на продажу единиц 

Bitbon $150,3. Предположим, спустя определенное время цена опустилась до значения $150, и 

вследствие размещения заявок на продажу Bitbon другими Пользователями сайта Bit Trade 

Ваша заявка на покупку Bitbon была частично исполнена, и Вы купили 40 единиц Bitbon — 

начался простой торговый цикл. Сумма покупки составила $6 000 (40 единиц Bitbon по цене 

$150). Вследствие этого сервис автоматически разместил заявку на продажу 40 единиц Bitbon 

по цене $150,3. На момент размещения данной заявки на продажу следующая цена продажи 
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после минимальной на доске заявок была $150,2. Далее, спустя 15 минут цена достигла 

значения $150,3, что привело к частичному исполнению Вашей заявки на продажу — Вами 

была совершена сделка на продажу 30 единиц Bitbon по цене $150,3, и в данной заявке на 

продажу осталось еще 10 единиц Bitbon. Полученная за продажу 30 единиц Bitbon сумма 

денежных средств в размере $4 497,72 зачисляется на Ваш Торговый счет. При этом на Ваш 

счет вознаграждения Частного маркетмейкера были начислены: 

 возврат комиссии за продажу единиц Bitbon. В данном случае значение комиссии 

составляет 0,25% от суммы денежных средств, полученных за продажу 30 единиц 

Bitbon по цене $150,3, и равно 0,0025 × $150,3 × 30 = $11,27; 

 премия, которая составляет 3% от суммы, потраченной на покупку 30 единиц 

Bitbon, которые были проданы в результате частичного исполнения заявки на 

продажу. Сумма покупки 30 единиц Bitbon по цене $150 составляет 

$150 × 30 = $4 500. Ваша премия за частичное исполнение данной заявки на 

продажу Bitbon составит 3% × $4 500 = $135. 

Спустя 10 минут цена пошла снова вниз и, достигнув значения $150, обеспечила полное 

исполнение Вашей заявки на покупку — Вами было куплено еще 60 единиц Bitbon, которые 

сервис автоматически разместил в заявке на продажу по цене $150,3. На момент размещения 

данной заявки на продажу следующая цена продажи после минимальной на доске заявок была 

$150,1. Сумма покупки составила $9 000 (60 единиц Bitbon по цене $150). 

 

Рисунок 20. Пример проведения торговых операций в простом торговом цикле 
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Далее, цена начала повышаться и через 10 минут достигла значения $150,3, в результате 

чего заявка на продажу оставшихся 10 единиц Bitbon и заявка на продажу 60 единиц Bitbon 

были полностью исполнены, и, следовательно, простой торговый цикл завершился. Полученная 

за продажу 70 единиц Bitbon сумма денежных средств в размере $10 494,7 зачисляется на Ваш 

Торговый счет. При этом на Ваш счет вознаграждения Частного маркетмейкера были 

начислены:  

 возврат комиссии за продажу единиц Bitbon. В данном случае значение комиссии 

составляет 0,25% от суммы денежных средств, полученных за продажу 70 единиц 

Bitbon (10 + 60) по цене $150,3, и равно 0,0025 × $150,3 × 70 = $26,30; 

 премия, которая составляет 3% от суммы, потраченной на покупку 70 (10 + 60) 

единиц Bitbon, которые были проданы вследствие полного исполнения заявок на 

продажу. Сумма покупки 70 единиц Bitbon по цене $150 составляет 

$150 × 70 = $10 500. Ваша премия за полное исполнение данных заявок на 

продажу Bitbon составит 3% × $10 500 = $315. 

После исполнения всех сделок на продажу единиц Bitbon происходит завершение 

торгового цикла, в результате которого Вы получите: 

 прибыль от продажи единиц Bitbon в размере $30. Рассчитывается как разница 

между суммой денежных средств, полученных после продажи всех единиц 

Bitbon, и суммой денежных средств, затраченных на покупку единиц Bitbon в 

рамках текущего торгового цикла; 

 вознаграждение за торговый оборот в размере $450. 

Таким образом, Ваш общий доход за один торговый цикл длительностью 40 минут 

составил $30 + $450 = $480, что соответствует 3,2% от использованного капитала в $15 000. 

 

9. Размещение заявки на покупку для сложного торгового цикла 

Размещение заявки на покупку Bitbon в рамках сложного торгового цикла становится 

доступным после начала простого торгового цикла и остается доступным в сложном торговом 

цикле. Для размещения заявки на покупку Bitbon для сложного торгового цикла Вам 

необходимо в текущем торговом цикле зайти на торговую панель Частного маркетмейкера на 

вкладку «Торговое поручение» (рис. 21). 
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Рисунок 21. Вид вкладки «Торговое поручение» при формировании заявки на покупку Bitbon 

для сложного торгового цикла 

Во вкладке «Торговое поручение» Вам необходимо задать следующие параметры заявки: 

 сумма, на основании которой будет рассчитан объем заявки на покупку Bitbon 

(рис. 22); 

 

Рисунок 22. Поле для ввода суммы покупки Bitbon 

 

 цена, по которой будет размещена заявка на покупку Bitbon (рис. 23); 

 

Рисунок 23. Поле для ввода цены покупки Bitbon 
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 значение процента, на основании которого будет рассчитано количество единиц 

Bitbon, отображаемых в заявке на покупку после ее размещения на доске заявок 

(рис. 24); 

 

Рисунок 24. Выпадающий список значений процента Bitbon, отображаемый в заявке 

на покупку 

В процессе ввода параметров заявки на покупку в блоке с расчетными показателями 

(рис. 25) будут автоматически рассчитываться их значения: 

 Сумма покупки. Данный показатель отображает сумму, на основании которой 

будет рассчитан объем заявки на покупку Bitbon. 

 Расчетное количество купленных единиц Bitbon. Данный показатель 

отображает количество единиц Bitbon, которое будет указано как объем заявки на 

покупку Bitbon при ее размещении на доске заявок. Показатель рассчитывается на 

основании значения суммы покупки единиц Bitbon и значения цены покупки 

единиц Bitbon. 

 Количество единиц Bitbon, отображаемых в заявке. Данный показатель 

отображает процент количества единиц Bitbon, отображаемых в заявке на 

покупку после ее размещения на доске заявок. 

 Расчетная цена покупки. Данный показатель отображает значение цены, по 

которой будет размещена заявка на покупку Bitbon. 

 Расчетная прибыль от продажи единиц Bitbon. Данный показатель отображает 

расчетное значение прибыли, которую Вы получите вследствие продажи всего 

количества единиц Bitbon, купленных в результате полного исполнения данной 

заявки на покупку. Значение показателя рассчитывается на основании расчетной 

цены покупки, расчетной цены продажи и расчетного количества купленных 

единиц Bitbon. 

 Вознаграждение за продажу единиц Bitbon. Данный показатель отображает 

расчетное значение премии, которую Вы получите вследствие продажи всего 

количества единиц Bitbon, купленных в результате полного исполнения данной 

заявки на покупку. Значение показателя рассчитывается на основании суммы 
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покупки и значения премии для сложного торгового цикла, которое составляет 

5%. 

 

Рисунок 25. Блок с расчетными показателями 

Под блоком с расчетными показателями указан тип торгового цикла, для которого будет 

размещена данная заявка на покупку Bitbon (рис. 26). 

 

Рисунок 26. Тип торгового цикла 

Рядом с типом торгового цикла отображено расчетное значение цены, по которой после 

частичного или полного исполнения заявки на покупку Bitbon будет автоматически размещена 

заявка на продажу Bitbon (рис. 27). 

 

Рисунок 27. Расчетная цена продажи 

Под данными показателями отображено расчетное значение Вашего общего дохода, 

который Вы получите вследствие продажи всего количества единиц Bitbon, купленных в 

результате полного исполнения данной заявки на покупку (рис. 28). Значение показателя 

рассчитывается на основании расчетной прибыли от продажи единиц Bitbon и вознаграждения 

за продажу единиц Bitbon. 



       BIT TRADE MARKETS LIMITED                                                                                                              Торговая панель Частного маркетмейкера. 

Инструкция 
 

23 

 

Рисунок 28. Расчетное значение общего дохода 

В соответствии с торговыми условиями Частного маркетмейкера, которые 

зафиксированы в документе Правила и условия ведения деятельности Частным 

маркетмейкером, комиссия за исполнение заявки на покупку Bitbon составляет 0%, а комиссия 

за исполнение заявки на продажу Bitbon составляет 0,25%. Комиссия за исполнение заявки на 

продажу Bitbon взимается из суммы денежных средств, полученных Вами за продажу единиц 

Bitbon, и автоматически возвращается на Ваш счет вознаграждения Частного маркетмейкера.  

При вводе параметров заявки Вам доступен инструмент прогнозирования, позволяющий 

графически отображать уровень размещения заявки на продажу Bitbon. На графике данный 

уровень отображен в виде линии Market Maker’s Expected Profit. Для сложного цикла данная 

линия отображает прогнозируемое значение размещения заявки на продажу при условии 

полного исполнения всех размещенных в рамках торгового цикла заявок на покупку Bitbon. 

После ввода всех параметров заявки на покупку Bitbon и ознакомления со всеми 

расчетными показателями Вы можете разместить данную заявку на доске заявок, нажав на 

кнопку «Разместить заявку» (рис. 29) в правой нижней части торговой панели Частного 

маркетмейкера. 

 

Рисунок 29. Кнопка «Разместить заявку» 

После нажатия на кнопку «Разместить заявку» Ваша заявка на покупку Bitbon для 

сложного торгового цикла размещается на доске заявок, о чем Вы получаете соответствующее 

уведомление (рис. 30). 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-i-usloviya-chastnyj-marketmejker.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-i-usloviya-chastnyj-marketmejker.pdf
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Рисунок 30. Уведомление об успешном размещении Вашей заявки 

После размещения данной заявки на покупку Bitbon на доске заявок она также 

отображается во вкладке «Открытые заявки», расположенной под торговой панелью Частного 

маркетмейкера. 

При необходимости Вы всегда можете отменить заявку на покупку Bitbon, нажав на 

крестик в правой части строки с данной заявкой. Нажав на кнопку «Отменить», Вы отмените 

все Ваши заявки на покупку, созданные посредством торговой панели Частного маркетмейкера, 

а также все заявки, которые Вы создали во вкладке «Заявки». 

 

10. Размещение заявки на продажу Bitbon в сложном торговом цикле 

После успешного размещения заявки на покупку Bitbon на доске заявок такая заявка 

может быть исполнена: 

 Полностью в момент размещения. Такой вариант возможен, когда на момент 

размещения заявки на покупку Bitbon на доске заявок есть размещенные заявки 

на продажу Bitbon (Ваши и/или других Пользователей сайта Bit Trade) по цене, 

равной или ниже цены Вашей заявки на покупку Bitbon, и общий объем таких 
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заявок на продажу Bitbon равен или больше объема Вашей заявки на покупку 

Bitbon. 

 Частично в момент размещения. Такой вариант возможен, когда на момент 

размещения заявки на покупку Bitbon на доске заявок есть размещенные заявки 

на продажу Bitbon (Ваши и/или других Пользователей сайта Bit Trade) по цене, 

равной или ниже цены Вашей заявки на покупку Bitbon, и общий объем таких 

заявок на продажу Bitbon меньше объема Вашей заявки на покупку Bitbon. В 

таком случае Ваша заявка на покупку Bitbon будет частично исполнена в момент 

размещения, а оставшийся объем будет размещен на доске заявок по цене, 

которая была указана Вами при создании заявки. 

 Частично или полностью, со временем после размещения. Такой вариант 

возможен, когда на момент размещения заявки на покупку Bitbon на доске заявок 

отсутствуют размещенные заявки на продажу Bitbon по цене, равной или ниже 

цены Вашей заявки на покупку Bitbon. В таком случае Ваша заявка на покупку 

Bitbon будет в полном объеме размещена на доске заявок по цене, которая была 

указана Вами при создании заявки. Впоследствии Ваша заявка на покупку Bitbon 

может быть исполнена (частично или полностью) после того, как другими 

Пользователями сайта Bit Trade будут размещены заявки на продажу Bitbon по 

цене, равной или ниже цены Вашей заявки на покупку Bitbon. 

После частичного или полного исполнения Вашей заявки на покупку Bitbon для 

сложного торгового цикла сервисом будет автоматически выставлена заявка на продажу Bitbon 

в объеме, который равен всему количеству единиц Bitbon, купленных Вами в рамках текущего 

торгового цикла и по цене, которая не меньше, чем на $0,1 выше средневзвешенной цены 

покупки всех единиц Bitbon в рамках текущего торгового цикла. При этом цена заявки на 

продажу Bitbon определяется в момент частичного или полного исполнения Вашей заявки на 

покупку Bitbon на основании следующих условий: 

• если ценовая разница между средневзвешенной ценой покупки всех единиц 

Bitbon в рамках Торгового цикла и следующей ценой продажи после минимальной на 

доске заявок не превышает $0,1, то заявка на продажу будет размещена по цене на $0,1 

выше, чем средневзвешенная цена покупки всех единиц Bitbon в рамках торгового цикла; 

• если ценовая разница между средневзвешенной ценой покупки всех единиц 

Bitbon в рамках торгового цикла и следующей ценой продажи после минимальной на 
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доске заявок превышает $0,1, то заявка на продажу будет размещена по цене на $0,1 

выше, чем следующая цена продажи после минимальной на доске заявок.  

При этом средневзвешенная цена покупки всех единиц Bitbon в рамках текущего 

торгового цикла будет отображена на графике в виде линии Market Maker Buy, а цена, по 

которой была автоматически размещена заявка на продажу Bitbon, — в виде линии Market 

Maker’s Profit. 

После размещения заявки на продажу Bitbon на доске заявок она также отображается во 

вкладке «Открытые заявки» под торговой панелью Частного маркетмейкера. При этом для 

заявки на продажу Bitbon отсутствует функциональная возможность ее отмены во вкладке 

«Открытые заявки». Важно отметить, что для сложного торгового цикла всегда размещается 

только одна заявка на продажу всех Bitbon, купленных Вами в рамках текущего торгового 

цикла.  

Обратите внимание на то, что в случае размещения Вами нескольких заявок на покупку 

Bitbon для простого торгового цикла после исполнения (частичного или полного) Вашей 

ближайшей заявки на покупку Bitbon начинается простой торговый цикл, а остальные 

размещенные заявки изменяют свой признак на «заявки на покупку для сложного торгового 

цикла». 

Исполнение Вашей заявки на покупку Bitbon для сложного торгового цикла в 

любом объеме является фактом начала сложного торгового цикла! 

 

11. Исполнение заявки на продажу Bitbon в сложном торговом цикле 

Ваша заявка на продажу Bitbon в сложном торговом цикле может исполняться частями, а 

может быть исполнена полностью в рамках одной сделки. В результате исполнения Вашей 

заявки на продажу Bitbon в рамках сложного торгового цикла на счет вознаграждения Частного 

маркетмейкера будут начислены возврат комиссии за продажу единиц Bitbon и 

вознаграждение, размер которого составит 1% от суммы денежных средств, задействованных в 

сделках на покупку конкретного количества единиц Bitbon, которые были проданы в рамках 

сделки на продажу единиц Bitbon. 

После полного исполнения заявки на продажу Bitbon все заявки на покупку Bitbon 

в рамках торгового цикла автоматически отменяются, после чего сложный торговый 

цикл считается завершенным. 
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12. Пример проведения торговых операций в сложном торговом цикле 

Используя торговую панель Частного маркетмейкера, Вы разместили заявку на покупку 

100 единиц Bitbon по цене $150 (рис. 31) и в параметрах указали цену на продажу единицы 

Bitbon $150,3. После чего Вы решили разместить еще одну заявку на покупку 210 единиц 

Bitbon по цене $149,6. Предположим, спустя определенное время цена опустилась до значения 

$150, и вследствие размещения заявок на продажу Bitbon другими Пользователями сайта Bit 

Trade Ваша заявка на покупку Bitbon была частично исполнена, и Вы купили 40 единиц Bitbon 

— начался простой торговый цикл. Сумма покупки составила $6 000 (40 единиц Bitbon по цене 

$150). Вследствие этого сервис автоматически разместил заявку на продажу 40 единиц Bitbon 

по цене $150,3. На момент размещения данной заявки на продажу следующая цена продажи 

после минимальной на доске заявок была $150,2. При этом Ваша вторая заявка на покупку 

изменила свой признак на «заявка на покупку для сложного торгового цикла».   

 

Рисунок 31. Пример проведения торговых операций в сложном торговом цикле 

Спустя 10 минут цена достигла значения $150,3, что привело к частичному исполнению Вашей 

заявки на продажу — Вами была совершена сделка на продажу 30 единиц Bitbon по цене 

$150,3, и в данной заявке на продажу осталось еще 10 единиц Bitbon. Полученная за продажу 

30 единиц Bitbon сумма денежных средств в размере $4 497,72 зачисляется на Ваш Торговый 

счет. При этом на Ваш счет вознаграждения Частного маркетмейкера были начислены:  
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 возврат комиссии за продажу единиц Bitbon. В данном случае значение комиссии 

составляет 0,25% от суммы денежных средств, полученных за продажу 30 единиц 

Bitbon по цене $150,3, и равно 0,0025 × $150,3 × 30 = $11,27; 

 премия, которая составляет 3% от суммы, потраченной на покупку 30 единиц 

Bitbon, которые были проданы вследствие частичного исполнения заявки на 

продажу. Сумма покупки 30 единиц Bitbon по цене $150 составляет 

$150 × 30 = $4 500. Ваша премия за частичное исполнение данной заявки на 

продажу Bitbon составит 3% × $4 500 = $135. 

После чего цена пошла снова вниз и через 15 минут, достигнув значения $150, 

обеспечила полное исполнение Вашей заявки на покупку — Вами было куплено еще 60 единиц 

Bitbon, которые сервис автоматически разместил в заявке на продажу по цене $150,3. На 

момент размещения данной заявки на продажу следующая цена продажи после минимальной на 

доске заявок была $150,1. Сумма покупки составила $9 000 (60 единиц Bitbon по цене $150). 

Далее, цена продолжила снижение и через 20 минут достигла значения $149,6, в 

результате чего Ваша вторая заявка на покупку Bitbon была полностью исполнена — Вами 

было куплено еще 210 единиц Bitbon. Сумма покупки составила $31 416 (210 единиц Bitbon по 

цене $149,6). Исполнение Вашей второй заявки на покупку Bitbon стало фактом начала 

сложного цикла. В результате этого размещенные ранее заявка на продажу 10 Bitbon и заявка 

на продажу 60 Bitbon были автоматически отменены, и сервис разместил одну общую заявку на 

продажу всего количества единиц Bitbon, купленных в рамках торгового цикла. При этом 

средневзвешенная цена покупки составит $149,7. Таким образом, размещается заявка на 

продажу 280 единиц Bitbon. На момент размещения заявки на продажу следующая цена 

продажи после минимальной на доске заявок была $149,9, что больше чем на $0,1 

средневзвешенной цены покупки данного количества единиц Bitbon. Вследствие чего заявка на 

продажу 280 единиц Bitbon будет размещена по цене, которая на $0,1 выше, чем следующая 

цена продажи после минимальной на доске заявок, то есть по цене $150. 

Спустя 45 минут цена единиц Bitbon повысилась, заявка на продажу 280 единиц Bitbon 

была полностью исполнена, и, следовательно, сложный торговый цикл завершился. Полученная 

за продажу 280 единиц Bitbon сумма денежных средств в размере $41 895 зачисляется на Ваш 

Торговый счет. При этом на Ваш счет вознаграждения Частного маркетмейкера были 

начислены:  
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 возврат комиссии за продажу единиц Bitbon. В данном случае значение комиссии 

составляет 0,15% от суммы денежных средств, полученных за продажу 280 

единиц Bitbon по цене $150, и равно 0,0025 × $150 × 280 = $105; 

 премия, которая составляет 1% от суммы, потраченной на покупку 280 единиц 

Bitbon, которые были проданы вследствие полного исполнения заявки на 

продажу. Сумма покупки 280 единиц Bitbon (70 единиц Bitbon по цене $150 и 210 

единиц Bitbon по цене $149,6) составляет $41 916. Ваша премия за полное 

исполнение данных заявок на продажу Bitbon составит 1% × $41 916 = $419,16. 

После исполнения сделки на продажу единиц Bitbon происходит завершение торгового 

цикла, в результате которого Вы получите: 

 прибыль от продажи единиц Bitbon в размере $93. Рассчитывается как разница 

между суммой денежных средств, полученных после продажи всех единиц 

Bitbon, и суммой денежных средств, затраченных на покупку единиц Bitbon в 

рамках текущего торгового цикла; 

 вознаграждение за торговый оборот в размере $135 + $419,16 = $554,16. 

Таким образом, Ваш общий доход за один торговый цикл длительностью 90 минут 

составил $93 + $554,16 = $647,16, что соответствует 1,39% от использованного капитала в 

$46 416. 

13. Общие рекомендации по ведению деятельности Частным 

маркетмейкером 

Вы должны понимать, что деятельность Частного маркетмейкера предполагает 

совершение Вами сделок по покупке и продаже единиц Bitbon в соответствии с заданным 

алгоритмом с целью обеспечения стабильности ценообразования цифрового актива Bitbon. 

Ваша деятельность осуществляется без использования кредитного плеча. Мы рекомендуем не 

использовать в деятельности Частного маркетмейкера денежные средства, которые были взяты 

в кредит, в долг или денежные средства третьих лиц. С целью соблюдения риск-менеджмента в 

процессе своей деятельности мы рекомендуем перед началом каждого торгового цикла 

сформировать план своих действий, в частности распределение денежных средств на Вашем 

Торговом счете в заявках на покупку Bitbon. Мы рекомендуем использовать не более 50% 

денежных средств с Вашего Торгового счета в плановых заявках на покупку Bitbon в рамках 

конкретного торгового цикла. Запланированную для использования сумму денежных средств в 

рамках конкретного торгового цикла мы рекомендуем распределить между Вашими заявками 
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на покупку Bitbon, которые Вы планируете размещать в данном торговом цикле. Следует 

учитывать тот факт, что при использовании одинаковой суммы денежных средств в заявках на 

покупку по разным ценам вследствие исполнения таких заявок количество купленных единиц 

Bitbon будет разным. 

Ниже приведен список базовых рекомендаций по ведению деятельности Частным 

маркетмейкером, в частности на этапе планирования размещения заявок на покупку для 

торгового цикла: 

1. Определить цену первой размещаемой заявки на покупку. Мы рекомендуем 

устанавливать цену, по которой на данный момент есть размещенные заявки на 

продажу на доске заявок. 

2. Определить базовое количество заявок на покупку, которые Вы планируете 

размещать в данном торговом цикле.  

3. Определить цену «нижней» заявки на покупку. Рекомендуемый диапазон данного 

значения — от 5% до 50% от цены первой заявки на покупку. Диапазон между 

значением цены первой размещаемой заявки на покупку и значением цены 

«нижней» заявки на покупку будет считаться базовым ценовым диапазоном. 

4. Определить сумму денежных средств, которая будет использована при 

размещении базового количества заявок на покупку. 

5. Распределить сумму денежных средств, которая будет использована при 

размещении базового количества заявок на покупку, между данными заявками и 

распределить данные заявки на покупку в базовом ценовом диапазоне. Сумму 

денежных средств между данными заявками мы рекомендуем распределить 

пропорционально или с определенным повышением суммы.  

Например, Вы планируете разместить заявки на покупку Bitbon. Сумма на Вашем 

торговом счете $10 000. Цена за единицу Bitbon составляет $100, и на данном ценовом уровне 

на доске заявок есть заявки на продажу Bitbon. Пример Ваших действий: 

1. Цену первой размещаемой заявки на покупку Вы устанавливаете на уровне $100. 

2. Вы решили определить для данного торгового цикла базовое количество заявок на 

покупку в количестве 10. 

3. Вы определили базовый ценовой диапазон как 9% от цены $100, то есть диапазон цен 

составляет от $91 до $100. 

4. Вы решили использовать 50% от суммы на торговом счете, то есть $5 000 для 

планируемых 10 заявок. 
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5. Вы решили разместить данные 10 заявок на покупку пропорционально в ценовом 

диапазоне от $91 до $100 и распределить сумму в $5 000 пропорционально между 

данными заявками, то есть по 5% от базового баланса торгового счета на 1 сделку на 

покупку. 

В результате Ваши заявки на покупку будут размещены со следующими параметрами: 

 Заявка 1. Цена покупки = $100. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5. 

 Заявка 2. Цена покупки = $99. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,05. 

 Заявка 3. Цена покупки = $98. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,10. 

 Заявка 4. Цена покупки = $97. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,15. 

 Заявка 5. Цена покупки = $96. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,20. 

 Заявка 6. Цена покупки = $95. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,26. 

 Заявка 7. Цена покупки = $94. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,31. 

 Заявка 8. Цена покупки = $93. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,37. 

 Заявка 9. Цена покупки = $92. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,43. 

 Заявка 10. Цена покупки = $91. Сумма покупки = $500. Расчетное количество 

купленных единиц Bitbon = 5,49. 

 

 

 

 

 


