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ТОРГОВЫЕ СЧЕТА
Определение и типы счетов
Торговый счет – уникальный персонифицированный регистр учета операций в торговой платформе, на котором отражаются полные законченные транзакции, открытые позиции, неторговые операции и ордера.
Выделяют следующие типы торговых счетов: стандартные счета, центовые счета, ECN-счета, ПАММ-счета, демо-счета.
Характеристика брокера
Брокер – это финансовая компания, предоставляющая возможность торговать валютными инструментами, металлами, сырьём и акциями всем желающим. Брокеры осуществляют все торговые операции своих клиентов, называемых трейдерами, суть которых заключается в покупке или продаже тех или иных финансовых инструментов.
Чтобы начать торговлю, трейдеру необходимо иметь некую минимальную сумму денег на своём торговом счёте. 
Спред и комиссионные  – это два вида вознаграждений, которые получают брокеры с каждой совершённой их клиентами сделки. Спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи валютной пары или другого актива. Некоторые брокеры устанавливают также комиссионные отчисления, которые не связаны со спредами и оплачиваются отдельно.
Кредитное плечо. В торговле на рынке Форекс трейдеры часто пользуются услугой заимствования капитала у брокеров с целью увеличения доходов от совершаемых ими сделок.
Минимальная сделка (лот). Стандартный лот обычно равен 100 000 валютным единицам. Если у брокера в торговых условиях величина минимальной сделки указана 0,01 лот, это значит, что объём сделки на счёте клиента не может составлять менее 1000 единиц валюты. 
Одна единица валюты – это 0,00001 лота. 
Вывод денег со счёта. Многие трейдеры останавливаются на конкретном брокере только после того, как убедятся, что вывод средств со счетов данной компании соответствует их требованиям и ожиданиям.
Органы, контролирующие деятельность брокеров. При выборе брокера нужно обратить внимание на то, контролируется ли его деятельность соответствующими надзорными организациями. Необходимо быть уверенным, что брокер, исполняющий торговые приказы от имени трейдеров, соответствует всем требованиям регулирующих органов.
Репутация брокера. Репутация брокера зависит от качества предоставляемых компанией услуг. Такие параметры, как скорость исполнения ордеров, качество связи, время ввода/вывода средств сильно влияют на мнение клиентов о брокере, так как оказывают существенное влияние на получаемую ими прибыль.
Программное обеспечение и безопасность брокера. Если брокер при регистрации не требует подтвердить вашу личность одним из существующих способов верификации, стоит задуматься, надёжен ли он. 
Перед окончательным выбором брокера следует выяснить, на каких торговых платформах можно будет у него торговать и существуют ли их мобильные версии для смартфонов, а также предлагает ли брокер торговлю через браузерное приложение, работать с которым можно без скачивания и установки на компьютер каких-либо дополнительных программ.
Поддержка клиентов брокером. Убедитесь в том, что при необходимости у вас всегда будет возможность обратиться в Службу поддержки вашей компании несколькими различными способами. У надёжного брокера всегда есть специалисты поддержки, владеющие несколькими иностранными языками и способные проконсультировать клиента.
После выбора брокера следует определиться с типом счёта, торговые условия на котором будут наиболее оптимальными. Торговый счёт – это персональный торговый аккаунт у брокера, где будут размещены средства для ведения торговой деятельности на финансовых рынках.
Виды счетов
Стандартный счёт – самый распространенный тип реального счёта с классическими торговыми условиями без дополнительных комиссий за совершение сделок и режимами исполнения Instant execution или Market execution. Счета данного типа могут подразделяться на подвиды в зависимости от базовой валюты счёта и отдельных опций (например, счета Swap-Free).
Центовые счета – так называемые микро-депозиты. Здесь обычно отсутствуют дополнительные комиссии, доступен повышенный (по сравнению со стандартными счетами) размер кредитного плеча и меньший шаг торгового объёма сделок, благодаря чему они наилучшим образом подходят для новичков.
ECN-счета – данный тип рассчитан на профессиональных игроков рынка и выполнение сделок здесь происходит чуть быстрее, чем на стандартном счёте, за счёт вывода ордеров напрямую в межбанковскую сеть.
ПАММ-счета – этот тип счетов предназначен для инвестирования средств и получения с них дохода без личного участия их владельца в торговых операциях.
Базовая валюта счёта. Опытные трейдеры обычно выбирают для своего торгового счёта те валюты, которые чаще всего присутствуют в наиболее популярных валютных парах Forex: USD (Доллар США), EUR (Евро), GBP (Британский фунт), CHF (Швейцарский франк), JPY (Японская иена), AUD (Австралийский доллар). 
Торговые условия брокера
При выборе счета необходимо: 
1)внимательно изучить предлагаемые брокерами торговые параметры 
2)проверить, устраивает ли вас на выбранном счёте набор доступных инструментов, а также подходят ли вам значения уровней Margin Call (ситуация, когда для поддержания необходимого объёма маржи требуется пополнение счёта) и Stop Out (порог принудительного закрытия всех ваших позиций на счёте).
Ограничение на вывод средств.
Рано или поздно перед каждым успешным трейдером встаёт вопрос о переводе полученного дохода с торгового счёта у брокера на личный банковский счёт или кошелёк какой-либо платёжной системы. Иногда в условиях вывода можно встретить выставленное брокером ограничение по сумме, ниже которой снятие средств со счёта будет клиенту недоступно. 
Спасибо за внимание!













