Торговые условия
BITBON/USD
Согласно White Paper Системы Bitbon в период наращивания ликвидности Bitbon на Бирже Bit Trade будут
действовать специальные торговые условия с целью исключения возможных манипуляций с ценой
Минимальный баланс счета в Bitbon

1 Bitbon

Минимальный баланс счета в USD

1 USD

Максимальный баланс счета в Bitbon

Не ограничен

Максимальный баланс счета в USD

1 000 000 USD
Баланс свыше указанной суммы согласовывается
с Компанией

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

Максимальный объем на продажу (Sell Limit )

100 Bitbon

Комиссия за покупку Bitbon

0,25% от суммы оплаты в USD, но не менее 0,1 USD
Комиссия за продажу Bitbon вычисляется согласно
экспоненциальной формуле:

Комиссия* за продажу Bitbon

где Px — цена продажи;
𝐾0 — минимальная комиссия
Для продажи Bitbon по цене равной 55 USD и выше
устанавливается фиксированная минимальная комиссия
в размере 0,5%

Минимальная комиссия за продажу Bitbon

0,5% от суммы продажи, комиссия взымается в USD

Кредитное плечо*

Отсутствует
По результатам торговых операций осуществляется
прямая поставка фиатных денег и криптовалюты 1:1

Алгоритм сведения ордеров

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.
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Дополнительная информация:
*Комиссия — комиссия за объем торговых операций взимается за каждую совершенную торговую операцию.
Комиссия, рассчитанная по формуле, взимается Биржей Bit Trade и распределяется в пользу аффилированных
партнерских программ.
*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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