Торговые условия
BITBON/USD
10% от количества продаваемых Bitbon
Комиссия* за продажу Bitbon

Комиссия взимается в Bitbon (согласно глобальной маркетинговой
стратегии, опубликованной в White Paper, данная комиссия будет взиматься
до запуска Майнинга обеспечения консенсуса, после чего она составит 0,25%
от количества продаваемых Bitbon)

Комиссия за покупку Bitbon

0,25% от суммы оплаты в USD, но не менее 0,1 USD
Комиссия взимается в USD

Минимальный баланс счета в USD

1 USD

Максимальный баланс счета в USD

1 000 000 USD
Баланс свыше указанной суммы согласовывается с Компанией

Минимальный баланс счета в Bitbon

1 Bitbon

Максимальный баланс счета в Bitbon

Не ограничен

Допустимое отклонение цены ордера на продажу
ниже максимальной цены за период 24 часа*

10%

Максимальное количество открытых позиций и
установленных отложенных ордеров на Торговом
счете

5 ордеров
Не более 5 ордеров в течение 6 часов

Шаг изменения объема сделки

0,1 базовой валюты

Минимальный объем сделки

0,1 базовой валюты

Максимальный объем на покупку (Buy Limit)

Не ограничен

С
целью
обеспечения
более
стабильного
ценообразования и ликвидности Bitbon на начальный
период развития Биржи Bit Trade и становления
открытых торгов по торговому инструменту
BITBON/USD действует временное условие —
максимальный объем в USD одного ордера на
продажу Bitbon

Кредитное плечо*

Алгоритм сведения ордеров

Максимально допустимый объем одного ордера зависит от
цены Bitbon, указанной при открытии ордера, и составляет от
5 до 1 000 USD на один ордер. Это значит, что чем выше Вы
устанавливаете цену на продажу Bitbon, тем больше
максимальная сумма продажи одного ордера в долларах США.
Например, при указанной цене Bitbon 10 USD максимально
допустимая сумма продажи составит 50 USD на один ордер,
при цене Bitbon 20 USD она уже достигнет 100 USD, а при
цене Bitbon 100 USD вырастет до 500 USD и т. д. Допустимый
объем ордера на продажу Bitbon изменяется кратно 5 USD по
отношению к цене Bitbon, то есть, к примеру, если указана
цена Bitbon 37 USD, то максимально допустимая сумма
продажи составит 185 USD на один ордер.
Отсутствует
По результатам торговых операций осуществляется прямая поставка
фиатной валюты и криптовалюты 1:1

FIFO (First In First Out) — алгоритм сведения ордеров на
бирже, работающий по принципу «первый пришел — первый
ушел». В процессе сведения с поступающими ордерами Limit
ордер, размещенный в стакане заявок раньше всех, получает
наивысший приоритет среди других ордеров, находящихся на
том же ценовом уровне.

* Комиссия — комиссия за объем торговых операций взимается за каждую совершенную торговую операцию.
* Максимальная цена — наибольшая цена исполненной сделки по торговому инструменту за период 24 часа.
* Кредитное плечо — соотношение между суммой залога и объемом торговой операции.
* Limit ордер — ордер на покупку или продажу торгового инструмента, который размещается в стакане заявок по заданной Клиентом
цене.
В случае если Limit ордер не был исполнен в течение 90 дней, он автоматически отклоняется системой и средства Клиента возвращаются
на его Торговый счет.
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