Отложенный ордер – распоряжение Клиента на покупку/продажу валюты по заданной
цене и на заданный объем.
Например, Клиенту необходимо купить 1 млн. долларов США за тенге по курсу 421 при
текущем рыночном курсе 422. В этом случае Клиент может установить отложенный ордер на
покупку 1 млн. долларов США по курсу 421 и, если на рынке в течение торговой сессии Биржи
появится такая цена, система автоматически исполнит заявку Клиента.
У Клиента есть возможность задать время окончания действия ордера. При этом
максимальный период действия ордера - до 17:00 по времени г. Нур-Султан.
Минимальная сумма для подачи ордера составляет 100 тыс. долларов США (или эквивалент
в других валютах).

Если Клиент хочет установить ордер на покупку долларов США, он набирает сумму покупки и
нажимает кнопку «Buy order», в случае продажи валюты – нажимает «Sell order».

Функция «Buy order» расположена под кнопкой «Buy» и функция «Sell order» расположена
под кнопкой «Sell». После нажатия кнопки «Buy order» или «Sell order» выкатывается контекстное
меню с возможностью установки параметров ордера.

В параметры ордера входят:
1) Объем – сумма сделки при исполнении ордера;
2) Цена – курс, по которому нужно исполнить ордер;
3) Время – период действия (время окончания действия) ордера.

Для того чтобы ввести в действие отложенный ордер с указанными параметрами,
необходимо нажать кнопку «Продолжить». При этом в момент установки ордера система
автоматически проверяет наличие необходимой суммы денег на счете Клиента, наличие арестов и
т.д.
Также, в момент исполнения ордера системой проводится контрольная проверка счетов
Клиента на наличие денег, арестов и т.д.
После того как Клиент нажмет «Продолжить», с правой стороны появится информация с
курсом исполнения ордера и временем действия.

Далее Клиент заполняет необходимые поля аналогично фукнционалу онлайн конвертации
(проверяет дату заявления, номер заявки, поля руководитель и гл.бухгалтер, сумму и счет,
выбирает со списка «Цель сделки») и нажимает на кнопку «Создать заявление».

После создания заявления на отложенный ордер, он выпадает в список заявок со статусом
«Ожидание цены».
При снятии отложенного ордера в ручном режиме в поле Состояние будет присвоен статус
«Ордер отменен». Для отмены установленного, но неисполненного ордера необходимо выделить
заявление на ордер и нажать «Отзыв».
При исполнении отложенного ордера в поле Состояние будет присвоен статус «Платеж
совершен». При этом исполненный ордер отменить нельзя.
Заявку со статусом «Ожидание цены» можно отменить, но нельзя редактировать/изменить.
В случае неисполнения ордера в период его действия, ордер автоматически отменяется
системой.

