
Спецификация фьючерсного контракта BTCUSDT
Настоящая спецификация определяет стандартные условия расчетного
фьючерсного контракта на Индекс BTCUSD.AE:

Тикер пример тикера: BTCM21.AE
где BTC - первые три буквы тикера индекса
М - месяц экспирации
21 - два последних значения года экспирации
фьючерса
AE - место торгов контракта

Базовый актив Индекс BTCUSDT.AE

Размер контракта 0,001 BTC

Шаг цены / стоимость 1 USDT / 0,001 USDT

Время торгов 24/7 круглосуточно / без выходных дней

Тип контракта Расчётный, беспоставочный

Финансовые расчеты Расчет финансовых результатов по открытым
позициям осуществляются в режиме
непрерывного клиринга в реальном времени
путем начисления/списания в валюте USDT по
торговому счету. Финансовый результат по
фьючерсам пересчитывается при каждом
изменении его цены.

Дата экспирации Фьючерсный контракт - квартальный. Исполнение
контракта происходит в последнюю пятницу
месяца экспирации: марта, июня, сентября,
декабря в 8:00 UTC. Фьючерс с новой датой
экспирации добавляется в торговую систему АЕ не
позднее чем за 24 часа до экспирации ближнего
квартального контракта.

Цена исполнения Определяется как среднее значение индекса
BTCUSD.AE за период 7:50 - 8:00 UTC в день
экспирации.

Маржинальные
требования

Размер маржинальных требований по ордерам и
торговым позициям контракта определяются
документом Риск-параметры.



BTCUSDT futures contract specification
This specification defines the standard terms and conditions of a BTCUSD.AE
Index settlement futures contract:

Ticker example: BTCM21.AE
where BTC is the first three letters of the index ticker
M - expiration month
21 - the last two values of the futures expiration year
AE - contract trading place

Underlying asset Индекс BTCUSD.AE

Contract size 0,001 BTC

Price step / cost 1 USDT / 0,001 USDT

Trading time 24/7 around the clock / seven days a week

Contract type Settlement, non-deliverable

Financial
calculations

The calculation of financial results on open positions is
carried out in the continuous clearing mode in real time by
charging / debiting in USDT currency on the trading
account. The financial result for futures is recalculated
every time its price changes.

Expiration The futures contract is quarterly. The contract is executed
on the last Friday of the expiration month: March, June,
September, December at 8:00 UTC. Futures with a new
expiration date are added to the AE trading system no
later than 24 hours before the expiration of the nearest
quarterly contract.

Execution price Average value of the BTCUSD.AE index for the period 7:50 -
8:00 UTC on the day of expiration.

Margin
requirements

The size of the margin requirements for orders and trading
positions of the contract is determined by the Risk
Parameters document.


