ING Trade FX Plus

Руководство пользователя

Онлайн‐доступ к финансовым рынкам
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Введение
ING Trade — программное приложение для заключения сделок на валютном (спот,
форвард, своп) и денежном (депозиты) рынках.

Вход в систему

Пройдите
по
ссылке https://insidebusiness.ingwb.com/login/#/customer/accessmeans. Для входа в систему Вам необходим I-Dentity Card Reader или mToken.

Доступ на платформу в системе IBP находится

3.

Купляпродажа валюты
Для совершения сделки купли‐продажи валюты необходимо щелкнуть мышью на курс
покупки ("I receive") или продажи ("I pay") требуемой валютной пары.

Откроется окно транзакции. В окне транзакции вы можете выбрать валюту сделки,
используя выпадающее меню в левой части окна. В большинстве случаев в качестве
первой валюты сделки будет по умолчанию указано EUR (Евро), так как это базовая
валюта для большинства сделок. Для ввода суммы покупки или продажи используются
пустые поля.

Дата валютирования также может быть изменена. Вам следует указать тип сделки (spot
(спот, расчеты в течение двух рабочих дней от даты сделки), outright (форвард, расчеты
в течение трех и более рабочих дней от даты сделки) или swap (своп)).
Выпадающее меню в правой части окна позволяет указать контрагента.

С помощью чата вы можете обмениваться сообщениями с трейдером банка до
получения окончательной котировки.
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Сделки "спот" и "форвард"
Введите сумму в одно из полей сумм валют. Для упрощения ввода можно использовать
сокращения k, m и b для тысяч, миллионов и миллиардов, соответственно.
Выберите контрагента в выпадающем меню в правой части окна транзакции
Когда все поля будут заполнены, нажмите на “Submit”. Сообщение в нижней части окна
транзакции изменится на “Waiting for trader pickup” ("Ожидаю получение трейдером")
Как только запрос будет принят, будет подтверждена или обновлена котировка, и
станут доступны кнопки “Accept” (принять котировку) и “Reject” (отклонить котировку).
Вам будет предложено либо принять, либо отклонить котировку.
Если Вы отклоните котировку, будет предоставлена новая котировка. Чтобы
остановить торги, нажмите на “Withdraw” (прекратить котирование).
Если вы примете котировку, сделка будет считаться совершенной и подтвержденной, и
будет внесена в журнал регистрации сделок. Вы обязаны удостовериться, что
сообщение в левом нижнем углу окна транзакции содержит номер сделки (deal ID),
после ее заключения.
Сделки "своп"

Выберите "Swaps" в выпадающем меню окна транзакции.
Выберите даты валютирования по ближней и дальней «ногам» свопа; выпадающее
меню слева позволяет установить стандартные интервалы: 1 день, 3 месяца и т.д. Вы
можете задать нестандартные интервалы путем ввода необходимых дат
валютирования в выпадающих меню.
Укажите сумму и нажмите “Submit”.

3.3.

Сделка своп принимается или отклоняется так же как сделки спот и форвард.
Обмен сообщениями

После начала процесса заключения сделки у вас будет ограниченный период времени, в
течение которого вы можете обмениваться сообщениями с трейдером банка. Таймер
обратного отсчета расположен в верхнем правом углу окна транзакции.
3.4.

Чтобы начать обмен сообщениями, введите сообщение и нажмите “Send”. Все
переговоры записываются в окне “Chat” с указанием времени.
Печать

После заключения сделки в панели инструментов окна транзакции станет доступна
кнопка “Print”. Нажмите на “Print”, чтобы открыть новое окно браузера, в котором будут
указаны параметры сделки.
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Журналы
4.1.

Журнал сессии
Сделки, заключенные в течение текущей сессии, отражаются в журнале сессии ("Active
Deals"). Сделки отображаются в хронологическом порядке, последние по времени
заключения сделки отображаются последними.

4.2.

Архивный журнал
Чтобы посмотреть сделки, заключенные в течение предудущих сессий, нажмите на
кнопку "Blotters” в левом верхнем углу основного окна. Регистрируются все когда‐либо
инициированные или заключенные через ING Trade сделки .

Нажмите на вкладку “+”, чтобы создать новый журнал

Введите имя нового журнала и нажмите “OK”.

Нажмите "By:" и выберите "New Filter". Фильтр определяет содержание журнала.
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Контактная информация
В случае возникновения вопросов по функционированию ING Trade, пожалуйста,
обращайтесь в службу поддержки ING Trade по адресу электронной почты
ingtrade.support@ing.com, или по телефону +31 (0) 10 300 9340 (с 8:00 до 17:00 по
Центральноевропейскому времени).

В случае возникновения вопросов по активации/использованию карты (I-Dentity card)
или работе InsideBusiness Portal, просьба обращаться в русскоговорящий GSO Channel
Support по адресу электронной почты InsideBusiness.Support@ing.com или по телефону
+7 499 951 2567.

