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ЧТО ТАКОЕ INFINITE СЧЕТ С 
БЕСКОНЕЧНЫМ КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ?

ЧТО ТАКОЕ INFINITE СЧЕТ С БЕСКОНЕЧНЫМ КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ?
Бесконечное кредитное плечо выводит вас на следующий уровень торговли, позволяя вам занимать 
неограниченное количество торгового капитала у AximTrade. Это возможность открывать более крупные 
торговые позиции и разработать стратегию для получения максимальной прибыли. Имея более 30 инструментов 
для торговли на рынке Forex и Metal, мы стремимся раскрыть ваш торговый потенциал на все 100%. 

СРАВНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЛОТОВ С ДРУГИМИ СЧЕТАМИ

Ниже показан пример торговли с депозитом размером $400 для демонстрации объема лотов, которые 
могут быть открыты на разных типах счетов.

ДЕПОЗИТ: 400 USD

ВОЗМОЖНАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

График показывает потенциальную прибыль (убыток) при движении на 20 пипсов (200 пунктов) на 
разных типах счетов с депозитом $400.

ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ:  20 ПИПСОВ (200 ПУНКТОВ) Депозит: $400.

Счет ECN 3.4 лота

CENT Счет 6.9 лота

СТАНДАРТНЫЙ счет 10 лота

INFINITE Счет БОЛЕЕ 20+ лота

$680

$1,380

$2,000

$4,000+

Счет ECN

CENT Счет

СТАНДАРТНЫЙ счет

INFINITE Счет

* Все расчеты основаны на паре EURUSD при уровне цены 1.16242.
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КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ С БЕСКОНЕЧНЫМ КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ?

Совершите торговые сделки объемом как минимум 5 стандартных лотов на реальных 
счетах (Forex and Metals) для получения возможности открыть Infinite счет.

Шаг 1

Ваши торгуемые лоты будут 
отображаться на этом индикаторе, 
прежде чем вы сможете получить 
доступ к счету с бесконечным 
кредитным плечом.

1

В Личном кабинете нажмите «Открыть дополнительный счет».
Шаг 22

КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ С БЕСКОНЕЧНЫМ 
КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ?
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- Когда необходимый объем сделок в 5 стандартных лотов будет выполнен, вы сможете 
открыть бесконечный счет.

- Клиент всегда может проверить свое текущее кредитное плечо в торговом терминале MT4 
или в Личном кабинете.

Шаг 313

КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ С БЕСКОНЕЧНЫМ 
КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ?
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ПОНЯТИЕ СЧЕТА С БЕСКОНЕЧНЫМ 
КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ

ЭКВИТИ

$1

$1,001

$2,001

$5,001

$10,001

$30,001

$100,001

$1,000

$2,000

$5,000

$10,000

$30,000

$100,000

НАВЕРХ

ДООТ
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

БЕСКОНЕЧНОЕ

1:3000

1:2000

1:1000

1:500

1:200

1:100

НОВОСТИ, РОЛЛОВЕР 
(00:00:00 ПО ВРЕМЕНИ СЕРВЕРА)
ВЫХОДНЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

1000

1000

1000

500

500

200

100

Кредитное плечо на бесконечном типе счета не ограничено для уровня эквити ниже $1000. Реальное 
максимальное кредитное плечо в MT4 составляет 1:2147483647. Для счетов с уровнем эквити выше $1000, 
автоматически применяется кредитное плечо в соответствии со следующей таблицей:

Маржинальные требования для новых ордеров, открытых в следующие периоды времени, рассчитываются 
с максимальным кредитным плечом, как в таблице выше:
    a. 15 минут до и 15 минут после публикации важного новостного сообщения;
    б. 30 минут до ролловера и 1 час 30 минут после ролловера;
    c. 3 часа до и 2 часа после выходных или праздничных дней.

По усмотрению AximTrade кредитное плечо может быть изменено не только для вновь открытых ордеров в 
течение указанного периода времени, но и для ордеров, открытых ранее.
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$5,001
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$30,001

$100,001

$1,000

$2,000

$5,000

$10,000

$30,000

$100,000

НАВЕРХ

ДООТ
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

БЕСКОНЕЧНОЕ

1:3000
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1:1000

1:500

1:200
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1000

1000

1000

500

500

200

100

ПОНЯТИЯ И УСЛОВИЯ

9. Партнерские вознаграждения по Infinite счетам выплачиваются с 

коэффициентом 0,5 от размеров вознаграждений по стандартным счетам. Все 

уровни остаются прежними, но применяется коэффициент 0,5. Например, если 

размер вознаграждения по стандартному счету для партнера составляет $8 за 1 
лот, по Infinite счету партнер получит $4 за 1 лот, проторгованный его клиентом. 

Комиссионные выплачиваются только за торги длительностью более 180 секунд.

10. Infinite счет не может быть преобразован в счет другого типа. Клиенты могут 

открыть только один счет с бесконечным кредитным плечом.

11. Любая возможная форма хеджирования между различными клиентами, 

использующими Infinite счета, прямо или косвенно связанные друг с другом, 

может привести к отмене результатов торговли или даже временной блокировке 

обоих клиентов, что остается исключительно на усмотрении AximTrade.

12. Для ознакомления со всеми другими торговыми ограничениями или условиями риска, 

не описанными выше, смотрите Правила и Условия клиентского соглашения: 

https://www.aximtrade.net/term-conditions 

1. INFINITE счет - это особый тип торгового счета с почти нулевыми маржинальными 

требованиями по торговым инструментам, которые действительны при условии, 

что эквити счета ниже установленного уровня.

2. Клиент может открыть INFINITE счет только при соблюдении двух следующих 

условий:

a. Профиль полностью верифицирован;

б. Клиент совершил торговые сделки объемом минимум 5 стандартных лотов 

(суммарно на любых из его реальных счетов) на торговых инструментах Forex 

или Metals.

                  
3. Кредитное плечо на бесконечном типе счета не ограничено для эквити ниже 

$1000. Реальное кредитное плечо на платформе MT4 составляет 1: 2147483647.
 Для счетов с эквити, превышающим $1000, автоматически применяются 

коэффициенты кредитного плеча в соответствии со следующей таблицей:

4. Маржинальные требования для новых ордеров, открытых в указанные ниже 

периоды времени, рассчитываются с максимальным кредитным плечом, как в 

таблице выше:

a. 15 минут до и 15 минут после публикации важного новостного сообщения;
б. 30 минут до ролловера и 1 час 30 минут после ролловера;
c. 3 часа до и 2 часа после выходных или праздничных дней.

По усмотрению AximTrade кредитное плечо может быть изменено не только для 

вновь открытых ордеров в течение указанного периода времени, но и для ордеров, 

открытых ранее.

5. Infinite счет поддерживает 30 торговых инструментов Forex (AUDCAD.inf, 
AUDCHF.inf, AUDJPY.inf, AUDNZD.inf, AUDUSD.inf, CADCHF.inf, CADJPY.inf, 
CHFJPY.inf, EURAUD.inf, EURCAD.inf, EURCHF. inf, EURGBP.inf, EURJPY.inf, EURNZD.inf, 
EURUSD.inf, GBPAUD.inf, GBPCAD.inf, GBPCHF.inf, GBPJPY.inf, GBPNZD.inf, 
GBPUSD.inf) и 2 Metals (XAUUSD.inf, XAGUSD.inf).

6. Infinite счета не могут участвовать в каких-либо бонусных акциях и не могут 

использоваться в качестве счета Управляющего в Копитрейдинге.

7. Свопы и комиссии не взимаются на счетах с бесконечным кредитным плечом 

(Infinite). Однако в некоторых регионах может взиматься своп-комиссия. Уровень 

Margin Call / Stopout: 60% / 0%.

8. Клиент всегда может проверить коэффициент своего кредитного плеча в 

торговом терминале MT4 или Личном кабинете.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ


