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Биржа деривативов AE, далее по тексту “АЕ”.
Торговая система биржи деривативов AE, далее по тексту “Система”.
Клиент биржи деривативов АЕ, далее по тексту “Клиент”

1. Порядок торгов
Торги проводятся в режиме анонимных сделок, матчинг ордеров
осуществляется в соответствии с очередью подачи ордеров при выполнении
условий исполнения по лучшим ценам bid ask. Кросс сделки по одному
торговому счету запрещены и блокируются путем отмены ордера
исполнение которого может привести к совершению кросс сделки. Отмена
совершенной торговой сделки в Системе невозможна.
Все участники торгов АЕ имеют одинаковые условия доступа для совершения
сделок.
В Системе хранится вся информация о совершенных торговых сделок
включающая ID сделки и параметры.
В торговом терминале АЕ Клиенту доступна информация о совершенных
сделках по своему торговому счету а также о всех совершенных сделок по
выбранному торговому инструменту.

2. Режим торгов
Режим работы Системы AE 24/7 (круглосуточно без выходных). Допускаются
технические перерывы на обслуживание и обновление программного
обеспечения Системы. О проведении технических перерывов в работе
участники торгов уведомляются не менее чем за два часа ( 120 минут ) до
начала перерыва в работе Системы. Уведомления о плановых технических
перерывах направляются в виде системных сообщений в торговом
терминале и telegram канале https://t.me/option_lab

https://t.me/option_lab


Плановый технический перерыв Системы ежедневно с 12.00 до 12.05 UTC

3. Торговые инструменты
На бирже АЕ доступны к торговле фьючерсы на индексы и опционы на
фьючерсы. Фьючерсы расчетные (беспоставочные), опционы европейского
типа поставочные. Фьючерсы квартальные, на них обращаются опционы
недельных, месячных и квартальных серий. Опционы квартальной серии -
опционы дата экспирации которых совпадает с датой экспирации фьючерса.
Подробности смотрите в соответствующих спецификациях торговых
инструментов.

4. Маржинальные требования и средства обеспечения
В качестве обеспечения маржинальных требований торговых позиций и
активных ордеров по торговому счету АЕ принимается стэйбл коин USDT
TRC20 и криптовалюта Bitcoin.
Клиент может осуществлять операции ввод/вывод средств на свой торговый
счет используя Личный кабинет АЕ.
Средства клиента отображаются как позиция торгового счета.
В торговом терминале размер средств маржинального обеспечения
отображается как значение GM.
Значение Money отображает величину оценки чистых активов торгового
счета клиента в USDT.

5. Margin call и принудительное закрытие
В случае превышения значения маржинальных требований (GM) над
величиной оценки чистых активов по торговому счету Клиента (Money),
Клиенту направляется на email требование о внесении средств для
обеспечения открытых позиций (Margin call) в течении 2-х часов с момента
отправки письма.
В случае, если клиент не обеспечил маржинальные требования, АЕ имеет
право совершить сделки по сокращению открытых позиций клиента для
уменьшения размера маржинальных требований GM.



Если значение маржинальных требований GM превысит величину оценки
чистых активов торгового счета Money Клиента более чем на 50%, АЕ может
принудительно закрыть часть позиций Клиента для сокращения размера
маржинальных требований GM без предварительного уведомления Клиента.

6. Финансовые расчеты

Валюта расчетов
Для финансовых расчетов по позициям возникшим в результате совершения
сделок в Системе применяется единая единица расчетов равная 1 USDT
Расчеты по торговым позициям производятся в режиме непрерывного
клиринга:

- расчет PnL позиций по фьючерсам осуществляется по цене последней
сделки фьючерса (Last)

- расчет PnL позиций по опционам осуществляется по теоретической
цене опциона (TPrice)

7. Манипулирование ценами
Сотрудники AE осуществляют постоянный мониторинг order book Системы и
проведенные сделки с целью выявления попыток манипулирования ценами
торговых инструментов AE и быстрого их пресечения.
AE имеет право заблокировать торговлю клиента в случае выявления
действий по манипулированию ценами торговых инструментов. Критерии
манипулирования определяются внутренними документами АЕ. Перед
блокировкой торговли клиенту направляется уведомление о запрете на
торговые операции c требованием объяснить цель его торговых операций.
AE оставляет за собой право установить запрет на проведение торговых
операций любому клиенту без объяснения причин и выставить требование
на вывод средств и закрытие торгового счета.



8. Технические сбои и критические ошибки
В случае возникновения технических проблем в работе Системы
специалисты АЕ используют все возможности для быстрого выявления
причин сбоя и восстановления работоспособности системы. Если к
возникновению технических проблем привели действия клиентов, то
торговля таких клиентов может быть заблокирована для быстрого
восстановления полной работоспособности Системы.
Если технические сбои в работе Системы произошли после планового
обновления Системы то АЕ оставляет за собой право произвести откат
релиза системы на предыдущую версию.

9. Безопасность
Администрация АЕ принимает все возможные меры к защите информации и
средств клиентов.
Хранение средств клиентов осуществляется в размере около 90% на
холодных кошельках, менее 10% средств находятся на горячем кошельке для
осуществления оперативного вывода средств клиентов.

10. Гарантийный фонд
Гарантийный фонд АЕ предназначен для покрытия рисков банкротств по
торговым счетам Клиентов в виде финансирования отрицательных остатков
по таким счетам.
Гарантийный фонд АЕ формируется из части уплаченной клиентами
комиссии (10%) а также из комиссии за сделки по принудительному закрытию
позиций.



TRADING RULES

Revised January 6, 2022

AE Derivatives Exchange, hereinafter referred to as “AE”.
Trading system of the AE derivatives exchange, hereinafter referred to as the
“System”.
Client of the AE derivatives exchange, hereinafter referred to as "Client"

Trading procedure
Trades are conducted in the mode of anonymous transactions, orders are
matched in accordance with the order submission queue when the execution
conditions are met at the best bid ask prices. Cross transactions on one trading
account are prohibited and blocked by canceling the order, the execution of which
may lead to a cross transaction. Cancellation of a completed trade transaction in
the System is impossible.
All participants in AE trades have the same access conditions for making
transactions.
The System stores all information about completed trade transactions, including
the transaction ID and parameters.
In the AE trading terminal, the Client has access to information about completed
transactions on his trading account, as well as about all completed transactions on
the selected trading instrument.

Trading mode
Operating mode of the AE System 24/7 (around the clock, seven days a week).
Technical breaks are allowed for maintenance and updating of the System
software. Trading participants shall be notified of technical breaks in work at least
two hours (120 minutes) prior to the start of the break in the System. Notifications
about planned technical breaks are sent in the form of system messages in the
trading terminal and telegram channel https://t.me/option_lab
Scheduled technical break of the System daily from 12.00 to 12.05 UTC



Trading Instruments
Index futures and futures options are available for trading on the AE exchange.
Settlement (non-deliverable) futures, delivery options of the European type.
Quarterly futures, options of weekly, monthly and quarterly series traded on them.
Quarterly Series Options - options whose expiry date coincides with the futures
expiry date.
For details, see the respective specifications of trading instruments.

Margin requirements and collateral
USDT TRC20 stable coin and Bitcoin cryptocurrency are accepted as security for
margin requirements for trading positions and active orders on the AE trading
account.
The client can carry out operations to deposit / withdraw funds to his trading
account using the AE Personal Account.
Client funds are displayed as a trading account position.
In the trading terminal, the amount of margin funds is displayed as a GM value.
The Money value reflects the value of the net assets of the client's trading account
in USDT.

Margin call and forced close
If the value of margin requirements (GM) exceeds the value of net assets on the
Client's trading account (Money), the Client is sent a request for depositing funds
to ensure open positions (Margin call) by email within 2 hours from the moment
of sending the letter.
If the client has not met the margin requirements, AE has the right to make
transactions to reduce the client's open positions in order to reduce the size of
GM's margin requirements.

If the value of GM's margin requirements exceeds the value of the net assets of the
Client's Money trading account by more than 50%, AE may forcibly close part of
the Client's positions in order to reduce the size of GM's margin requirements
without prior notice to the Client.



Financial calculations
Settlement currency
For financial settlements on positions arising as a result of transactions in the
System, a single settlement unit is used equal to 1 USDT
Trading positions are settled in the continuous clearing mode:
PnL positions for futures are calculated at the price of the last futures deal (Last)
PnL option positions are calculated at the theoretical option price (TPrice)

Price manipulation
AE employees constantly monitor the System order book and executed
transactions in order to detect attempts to manipulate the prices of AE trading
instruments and quickly suppress them.
AE has the right to block the client's trading in the event that it detects actions to
manipulate the prices of trading instruments. The manipulation criteria are
determined by the internal documents of the AE. Before the blocking of trade, the
client is sent a notification about the ban on trading operations with the
requirement to explain the purpose of his trading operations.
AE reserves the right to prohibit trading operations for any client without giving
any reason and to request withdrawals and closing a trading account.

Technical glitches and critical errors
In the event of technical problems in the operation of the System, AE specialists
use all the possibilities to quickly identify the causes of the failure and restore the
system's performance. If technical problems were caused by the actions of clients,
then the trading of such clients can be blocked to quickly restore the full
performance of the System.
If technical failures in the operation of the System occurred after the planned
update of the System, then AE reserves the right to roll back the release of the
system to the previous version.



Safety
The AE administration takes all possible measures to protect the information and
funds of clients.
The storage of client funds is carried out in the amount of about 90% in cold
wallets, less than 10% of the funds are in the hot wallet for prompt withdrawal of
client funds.

Guarantee fund
The AE Guarantee Fund is intended to cover the risks of bankruptcy on the trading
accounts of Clients in the form of financing negative balances on such accounts.
The AE guarantee fund is formed from a part of the commission paid by clients
(10%), as well as from the commission for transactions on forced closing of
positions.


