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Dukascopy Bank 

ukascopy Bank является одной из лидирующих компаний в 
мировой форекс-индустрии. Швейцарская компания была 

основана в 2004 году с целью предоставления передовых 
технических решений валютным трейдерам.

Dukascopy Bank базируется в Швейцарском городе Женеве – 
столице мира и центре международной дипломатии. 
Благодаря огромному числу организаций и банков, активно 
осуществляющих свою деятельность по всему миру, Женева 
приобрела общемировое значение. Географическое 
местоположение, определив судьбу компании, способствовало 
ее быстрому развитию и обретению бизнес-модели, 
направленной на создание глобальных технических решений. 
Высокие стандарты, стабильность и надежность Швейцарии 
отражаются в бизнес-культуре банка:  Dukascopy стремится не 
только соответствовать международному имиджу Швейцарии, 
но и укрепляет его собственным успехом.

Государственная организация FINMA, осуществляющая 
контроль всех финансовых компаний Швейцарии, регулирует 
Dukascopy Bank, а аудиторский надзор проводится компанией 
KPMG, входящей в большую четверку аудиторских компаний 
мира. Следуя традициям Швейцарских банков, Dukascopy есть 
и остается современным банком, предоставляющим иннова-
ционные технические решения для эффективной и успешной 
деятельности на рынке Форекс.

Команда Dukascopy объединена целью создания самой 
передовой торговой площадки и обеспечения прозрачной 
торговой среды в интересах клиентов банка.  За последние 
годы популярность компании неуклонно росла среди частных 
и институциональных трейдеров. Доверие к надежным 
технологиям банка привели к расширению линейки продуктов, 
и Dukascopy Forex TV стал новым инфорционно-аналитическим 
сервисом, свободно доступным для трейдеров через Интернет.

Dukascopy Bank продолжает следовать ECN бизнес-модели 
исполнения ордеров на торговой площадке. Постоянно расши-
ряя круг партнеров и контрагентов, банк стремится объединить 
ликвидность самых крупных участников валютного рынка и, 
таким образом, агрегировать максимально возможную на 
сегодня ликвидность в рамках единой площадки. Открытие 
торговых счетов стало более доступным не только для 
институциональных инвесторов, но также для частных инвес-
торов, проводящих торговые операции в меньших объемах. В 
соответствие с законодательством Швейцарии, регулирующим 
защиту банковских вкладов, на все клиентские счета в 
Dukascopy Bank распространяются гарантии в размере 100 000 
швейцарских франков.  

В мае 2011 года, Dukascopy Bank SA открыл дочернюю 
компанию Dukascopy Europe IBS AS. Компания предоставляет 
идентичные торговые условия, которые получают клиенты в 
Dukascopy Bank.

D
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Миссия
Dukascopy Bank создан для того, чтобы предоставлять прозрачную и честную торговую среду для участников рынка Форекс, CFD и 
Бинарных Опционов. Банк стремится предлагать наиболее  передовые технические решения для торговли в современных сложных и 
динамически меняющихся рыночных условиях.

Миссия и ценности

Превосходство в технологии
Основные ресурсы Dukascopy Bank направлены на исследования и 
разработки в сфере ИТ. Благодаря квалификации и профес-
сионализму сотрудников, банк способен предоставить партнёрам 
наиболее передовые технологические решения.

Прозрачность
Dukascopy Bank предоставляет уникальные решения исполнения 
сделок. Их цель заключается в предоставлении клиентам 
огромного источника ликвидности путем интеграции ведущих 
мировых банков и ECN площадок. Каждый клиент получает 
равные права для потребления и для обеспечения ликвидности. 
Прозрачность является ключевым элементов финансовых рынков. 
Dukascopy Bank сконцентрировал свои усилия на том, чтобы 
котировки, исторические данные и ликвидность были совершенно 
прозрачны и одинаковы для всех клиентов. 

Ликвидность и исполнение
Одним из основных преимуществ торговой площадки банка 
является предоставление клиентам технологии быстрого 
и качественного исполнения сделок. Данная технология 
предоставляет клиентам объединение ликвидности круп-
нейших банков и ECN площадок. Каждый клиент получает 
одинаковый доступ к ликвидности, предоставляемой 
Dukascopy Bank.

Отношения с клиентами
Продукты и услуги Dukascopy Bank разрабатываются на 
основе потребностей клиентов и с учётом их пожеланий. 
Понимание этого является приоритетом для банка, а также 
неотъемлемым условием в успешной реализации ожиданий 
клиентов в соответствии со швейцарскими банковскими 
традициями.  

Ценности
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Принципы
Уникальная и прозрачная торговая технология для рынка Форекс и CFD, предоставляемая Dukascopy Bank, основывается на двух 
основополагающих принципах:

Преимущества
Технология торговой площадки на основе ECN представляет самое современное поколение накопителей ликвидности в отрасли. Во 
время создания своей уникальной торговой среды, Dukascopy  Банк наделил её следующими особенностями и функциями:

Исполнение
Уникальная технология Dukascopy Bank позволяет мгновенно 
хеджировать любые клиентские сделки через других поставщи-
ков ликвидности. В настоящий момент Dukascopy Банк связан с 
такими контрпартнёрами как Bank Of America, Commerzbank, 
Nomura, Barclays, Currenex, Deutsche Bank, JP Morgan, Société 
Générale, UBS, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, EBS, HSBC 
Bank, HotstpotFXI, Morgan Stanley и рядом других поставщиков 
ликвидности. Все сделки обычно исполняются в пределах 
миллисекунд.

Низкие спреды
Согласно используемой технологии, Dukascopy Bank объеди-
няет воедино ликвидность крупнейших мировых банков и ECN 
площадок. Благодаря этой особенности, Dukascopy получает 
возможность предоставления наиболее значительного пред-
ложения ликвидности в отрасли, за счёт чего достигаются 
минимальные спреды. 
Dukascopy Bank предлагает наиболее узкие спреды в Форекс 
индустрии. В 2014 году, базовый спред по EUR/USD составлял 
менее 0.2 пункта. 

Преимущества торговой площадки ECN 

Равные права в торговле 
Все клиенты имеют равные возможности по предоставлению и 
потреблению ликвидности в рамках рыночной площадки ECN - 
marketplace.

Прозрачные и равные ценовые условия 
Все клиенты получают доступ к одной и той же ликвидности. 
Каждый из них видит одни и те же котировки.
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ECN ликвидность 
Объединение ликвидности крупнейших мировых банков 
позволяет Dukascopy Bank исполнять ордера больших 
размеров и мгновенно хеджировать их через свою обширную 
сеть поставщиков ликвидности. Благодаря этому, кленты могут 
открывать позиции объемом вплоть до 200 миллионов USD.

Глубина рынка
Dukascopy Bank предоставляет всем клиентам доступ к 
просмотру глубины рынка. Этот инструмент снабжает трейдера 
информацией о ценовой структуре рынка для каждой 
валютной пары и позволяет оценивать возможности полного 
исполнения ордера еще до его отправки на рынок.

Предоставление ликвидности
Каждый клиент имеет возможность торговать при помощи 
ордеров Бид/Оффер. Выставление ордеров данного типа 
позволяет трейдеру выступать в качестве поставщика лик-
видности. По аналогии с лимитными приказами, ордера 
Бид/Оффер служат для открытия позиции по более выгодной 
цене. Кроме того, Бид/Оффер имеют ряд преимуществ по 
сравнению с традиционными лимитными ордерами, так как 
позволяют трейдеру избежать оплаты спреда и выставлять 
торговые приказы с различными сроками истечения ордера. 
Совокупность вышеперечисленных свойств делают ордера 
Бид/Оффер очень удобными инструментами для внутриднев-
ной торговли.
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пециалисты банка разработали 5 различ-
ных торговых платформ, позволяющих 

клиентам торговать вне зависимости от их 
географического местонахождения. Технологии 
торговых платформ позволяют трейдеру 
осуществлять быстрое и эффективное управле-
ние позициями в условиях высоковолатильного 
рынка.

Следя за рынком, пользователь может 
одновременно управлять своими ордерами и 
позициями, следить за динамикой своего 
капитала, кредитного плеча, и торговыми 
результатами. Все платформы поддерживают 
широкий ряд торговых ордеров и функций, как 
например: Рыночные, Лимитные, Тейк-профит, 
Стоп-лосс, Стоп-лимит, Стоп-лосс с шагом 
отслеживания, Бид/Оффер, OCO, IFD и т.д. 
Функция ограничения “проскальзывания” 
позволяет задавать максимально допустимое 
проскальзывание при исполнении того или 
иного ордера.

Торговые платформы

Ограничение проскальзывания
Выставление ордеров БИД / ОФФЕР
Возможность хеджирования
Режим “net position”
Инструменты для технического анализа
Инструменты для новостей и аналитики
Рыночные сигналы
Онлайн чат
Автомат. торговля (Редактор стратегий)
Мультиязычный интерфейс
Специализированные настройки
Настройка частоты обновлений
Стоп-лосс с шагом отслеживания
Торговля в режиме “одного клика”

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Да
Да

Нет
Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Да
Да

Да
Да
Да

Нет
Да
Да

Нет
Да

Нет
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да

Нет
Да
Да
Да
Да

Нет
Да
Да
Да
Да
Да

Функциональность

Торговые Платформы Форекс

Автоматизированный 
трейдинг

Мобильный
доступ

API для стратегий 
и индикаторов

Безопасное Live 
соединение с сервером

Оптимизирована 
под ручную торговлю 

Интерфейс для
 мониторинга сделок

Инструменты для 
технического анализа

Исторический тестер, 
встроенные графики

Интеграция 
Dukascopy TV и пр.

Оптимизированный 
быстрый доступ

Низкие технические 
требования

Многоязычный 
интерфейс

С
Да
Да
Да

Нет
Да
Да

Нет
Да

Нет
Да
Да
Да
Да
Да

Мобильный
доступ

Безопасное Live 
соединение с сервером

Поддерживается более чем 
на 2000 устройств
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01 Поддержка различных ОС – Запуск автоматизирован-
ных стратегий и ручная торговля возможны в условиях любой 
операционной системы (Windows, Linux, Mac, etc.)

Визуализация автоматических стратегий – Плат-
форма JForex позволяет осуществлять визуализацию стратегий 
не только во время реальной торговли, но и в исторических 
тестах.

Автоматические стратегии, основанные на раз-
ных валютных парах – Трейдеры имеют возможность 
разрабатывать автоматизированные стратегии, используя раз-
личные валютные пары. Возможно также запустить историчес-
кий тест для выбранной группы валют в рамках одной торговой 
стратегии.

Исторические тесты с использованием реаль-
ных тиковых данных – В отличие от исторических тестов, 
проводимых на многих других платформах автоматической 
торговли на рынке Форекс, где результаты тестов зачастую 
недостаточно точны из-за использования интерполированных 
данных вместо реальных тиковых, JForex предоставляет трей-
дерам возможность тестировать стратегии на реальных исто-
рических данных с максимальной степенью точности. 

Объединение позиций – Воспользовавшись функцией 
объединения позиций, удерживаемых по одному торговому 
инструменту, клиент может избежать дополнительных комиссий.

Около 180 торговых индикаторов – В платформе 
JForex интегрированы около 180 торговых индикаторов, каж-
дый из которых может быть использован для автоматических 
стратегий.

Поддержка Интегрированной Среды Разра-
ботки Java IDEs (Integrated Development Environment) – 
В платформе JForex профессиональные трейдеры могут в пол-
ной мере использовать потенциал интегрированной среды 
разработки Java IDEs, предназначеной для разработки и запуска 
автоматизированных стратегий Jforex.  

Защита капитала трейдеров – Любой трейдер может 
выставить уровень капитала, при достижении которого торговая 
система закроет все позиции и отменит все активные ордера. Эта 
функция позволяет защитить себя от излишних рисков и 
избежать неблагоприятных результатов торговли.

Защита капитала клиентов – Управляющие счетами 
менеджеры могут предложить своим клиентам дополнитель-
ную защиту их средств посредством функции защиты капитала 
доступной каждому клиенту.  Клиенты менеджера могут 
воспользоваться данной функцией непосредственно при 
активации счёта. Благодаря этой уникальной функции, клиенты 
получают возможность большого контроля над своими сред-
ствами и возможность ограничения максимальной потери, 
которую может понести счёт.

02

03

04

05

06

07

08

09

Свойства торговых платформ
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ля Dukascopy Bank прозрачность является частью внутрен-
ней культуры. Именно поэтому в работе Банка признаётся 

особая важность следующих факторов:

Прозрачные котировки
Dukascopy Bank объединяет ликвидность крупных участников 
рынка Форекс в рамках одной торговой площадки, предостав-
ляя прозрачную среду. Все клиенты Dukascopy Банка получают 
доступ к одним и тем же ценам, вне зависимости от размера их 
счета или торговой стратегии.  

Прозрачные исторические данные
Прозрачность и открытость исторических данных является 
основополагающим фактором для разработки стратегий. 
Dukascopy Bank предоставляет историю реальных котировок, 
доступную с точностью до уровня тиковых изменений, и 
гарантирующую высокую точность исторического тестирования 
и исключающую любую возможность манипуляции ценами со 
стороны Dukascopy Bank.

Прозрачная ликвидность
Прозрачность в отношении к рыночной ликвидности необхо-
дима любому участнику рынка, так как она позволяет увидеть 
наличие необходимого объема ликвидности в конкретный 
отрезок времени. ECN бизнес модель, на основе которой 
работает Dukascopy Bank, позволяет оценивать рынок по-
средством уникального окна - “глубины рынка”.

Прозрачный выбор банка-депозитария
Клиентам Банка предоставляется большая гибкость в выбо-
ре мест депозитарного хранения, в виде альтернативы в лице 
Швейцарских банков. Благодаря такому решению клиент может 
торговать напрямую через Dukascopy Bank, сохраняя возмож-
ность хранить свой торговый депозит в выбранном банке.

01

02

03

04

Д

Философия прозрачности
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Прозрачность по отношению к счетам под 
внешним управлением
Dukascopy Банк предоставляет полную прозрачность и необхо-
димый уровень контроля за счетами клиентов, решившим 
отдать свои средства в управление внешнему менеджеру. 
Доступ к торговому счёту, в режиме просмотра, позволяет 
следить за всей активностью и сделками, проводимыми ме-
неджером, в режиме реального времени. Дополнительная 
безопасность достигается за счет возможности устанавления 
максимально допустимого уровня риска, работающего как 
функция остановки торговли, а также благодаря функции 
немедленного отключения клиентского счета от управления 
менеджером.

Актуальная прозрачная отчётность
Dukascopy Bank предоставляет клиентам постоянный доступ к 
отчетности по балансу, текущему капиталу, прибыли и убыткам, 
торговой активности и другое. посредством подробных и 
настраиваемых форм отчетов. Необходимая информация в них 
легко доступна в любое время в режиме онлайн и пользователь 
может создавать отчеты за любой заданный период.

Мультиязычное программирование
Dukascopy Bank стремится поддерживать различные языки 
программирования, используемые для торговых алгоритмов. 
Автома-тический перевод, доступный через встроенный 
конвертер, позволяет адаптировать торговые стратегии, 
созданные для таких платформ, как JForex, MT4, MT5 и т.д.

05 06

07
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Dukascopy Bank открывает торговые счета как для частных лиц, так и для институциональных клиентов. На выбор предлагаются счета 
в 10 базовых валютах – USD, CHF, EUR, GBP, JPY, CAD, SGD, HKD, PLN и AUD. Банк также предоставляет ряд форм финансирования 

счёта (включая банковскую гарантию, депозитарные услуги и т.д.)

Разновидности счетов

Сервисы

 SWFX технология Торговый API Банковские 
гарантии

Депозитарный сервис
 сторонних банковРазмер счёта (USD)

от 100*

от 5,000

от 100,000

от 250,000

ü

ü

ü

ü

û

û

ü

ü

û

û

ü

ü

û

û

û

ü
*  ECN счета с минимальной величиной 100 USD для клиентов Dukascopy Europe.
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Институциональные услуги

Внешний управляющий
Dukascopy Bank предлагает клиентам комплексную отчётность и 
широкий спектр инструментов по управлению рисками при пе-
редаче счёта под внешнее управление. Технология РАММ, для 
управляющих счетами, позволяет объединять неограниченное 
количество счетов клиентов и централизованно вести торги 
одновременно через единую торговую платформу. Это отличное 
решение по предоставлению клиентам большей прозрачности 
операций, как стороны управляющих счетами, так и со стороны 
хедж фондов.
Преимущества:

ü Торговля несколькими клиентскими счетами в разных 
валютах через единый счёт управляющего

ü Установка индивидуальных уровней закрытия всех 
позиций для каждого клиентского счёта

ü Полная прозрачность отчётов и операций
ü Возможность добавления-вывода денежных средств с 

торгового счёта без прерывания торговли
ü Bозможность расчёта комиссий с прибыли

Депозитарный счёт в Швейцарском банке
Dukascopy Bank предоставляет своим клиентам возможность 
торговать в в том числе.  и со счета в другом Швейцарском 
банке, то есть, таким образом трейдер может торговать через 
платформу Dukascopy Bank, разместив при этом свой депозит-
обеспечение в другом банке. Пересчёт прибыли/убытка 
происходит ежедневно.

Сотрудничество по схеме “White Label”
Программа Dukascopy Bank “ECN White Label” позволяет банкам и 
брокерским компаниям легко интегрировать услуги онлайн-
торговли на рынке Форекс в ряд собственных уже существующих 
онлайн продуктов. В результате партнёр получает возможность 
увеличить свою прибыль, расширить ряд предлагаемых услуг, 
усилить репутацию и узнаваемость бренда.
Преимущества:

ü Привлекательная модель разделения прибыли
ü Отсутствие издержек на разработку ИТ компонентов и 

поддержку системы
ü Полный функционал торговой платформы от Dukascopy
ü Настраиваевый бэк-офис с полной функциональностью
ü Техническая поддержка 24/6

Сберегательные счета
Сберегательный счет в Dukascopy Bank открывает новые воз-
можности для хранения средств в безопасной финансовой среде 
Швейцарии и насладиться современным сервисом электронного 
обслуживания. 
Клиентам предлагаются 3 вида сберегательных счетов: индиви-
дуальные, совместные и корпоративные. Все эти счета возможно 
открыть в следующих валютах: CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, SGD, 
PLN, AUD and HKD. 
Dukascopy Bank предлагает возможность конвертировать де-
нежные средства по привлекательному Межбанковскому курсу 
нашей торговой площадки SWFX - Swiss FX Marketplace.
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Форекс Сообщество Dukascopy

Торговые конкурсы 
Dukascopy предлагает широкий спектр состязаний, в 
к о т о р ы х  у ч а с т н и к и  с о р е в н у ю т с я  в  т о р г о в л е .  У 
пользователей есть богатый выбор: Конкурс Трейдер, Гра-
при Поставщиков Сигналов, Трейдер года, Конкурс 
социальной торговли, Конкурс Бинарных опционов и 
Конкурс Стратегий. Каждый месяц разыгрываются десятки 
депозитов среди тысяч участников. Регистрируйтесь, 
побеждайте и каждый месяц выигрывайте часть от 50 000 
USD.

Аналитические конкурсы 
Вы пишете прогнозы или статьи, сильны в техническом или 
фундаметальном анализе? Для аналитиков в Сообществе 
созданы Конкурс Статей, Конкурс Технического Анализа и 
Конкурс Фундаментального Анализа. Каждый месяц 
победители делят между собой 25 000 USD. Участвуйте, 
читайте качественные торговые материалы или учитесь 
торговле!

Прочие конкурсы
Помимо традиционных торговых и аналитических конкурсов, 
Dukascopy продлил линейку невероятным конкурсом Miss 
Dukascopy, где прекрасные дамы в течение целого года борются за 
невероятный приз в 350 000 долларов США. Читайте их блоги, 
смотрите их вебинары, поддерживайте своих фавориток или 
участвуйте сами. Кроме этого, члены Сообщества, отдыхают от 
напряженной торговли, играя в Покер. Участие бесплатно, а призы 
реальны – 10 000 USD разыгрываются каждый месяц.

Торговля на сигналах
Подключите свой торговый счет к наиболее успешным участникам в 
Конкурсе трейдеров, сохраняя при этом полный контроль над своей 
торговой деятельностью и рисками. Автоматически переносите 
торговые операции отдельных участников конкурса трейдеров 
Dukascopy на свой DEMO или LIVE счет. Вы можете подключиться 
индивидуально к нескольким счетам , при этом сохраняя ручное 
управление позициями. 

ukascopy Форекс Cообщество предлагает трейдерам принять участие в торговых конкурсах и дискуссиях, предоставляя свою 
платформу для финансового образования, а также возможность получить стартовый капитал. Нырните в атмосферу соперничества и 

примите участие в розыгрыше общего призового фонда всех конкурсах, превышающего 1 миллион USD каждый год. Регистрация в 
Сообществе беслпатная и дает вам возможность получить ценный опыт, открыть ДЕМО-счет с неограниченной валидностью, общаться с 
трейдерами и конечно же выигрывать ценные призы.

D
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Dukascopy Connect
Оставайтесь на связи с друзьями из Сообщества всегда и везде – приложение Dukascopy Connect доступно на iOS и Android устройствах. 
Ваша переписка останется абсолютно конфеденциальной, а персональная информация не будет собираться для рекламных целей.

FX Spider
Все аналитика, новости, ТВ-обновления, обновления экономического календаря, рыночные сигналы, предлагаемые Dukascopy, а также 
многочисленные внешние источники информации в едином информационном поле FXSpider. Все в режиме реального времени.

Телевидение Форекс Сообщества
Примите участие в телевизионных трансляциях Dukascopy Сообщества. Поделитесь своими мыслями и обменяйтесь мнениями с 
экспертами отрасли в режиме реального времени. Обслуживание осуществляется через интерактивные каналы -  telefision.com.

Визуальный Jforex
Теперь вам не нужно быть программистом . Никогда еще создание автоматических торговых стратегий не было так доступно. 
Визуальный JForex – это визуальная среда программирования, где вы создаете собственные автоматизированные стратегии Forex с 
использованием визуальных выражений (блоков). Не нужно быть программистом и иметь навыки программирования. Создайте свою 
стратегию и запускайте ее прямо на платформе Jforex.

Jstore
Jstore это бесплатный онлайн-сервис сотрудничества, который позволяет трейдерам сохранять, открывать и делиться стратегиями, 
индикаторами и шаблонами в Dukascopy Online Protected Storage (Защищенное интернет хранилище Dukascopy) внутри самой 
платформы JForex или Dukascopy Cообщества. Это не только поможет защитить ваши данные, но и предоставит вам доступ к Хранилищу в 
любое время из любого места.
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