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Политика защиты от отрицательного баланса
действует по состоянию на 20 июня 2018 года

Эта Политика обеспечивает рамки и обстоятельства, при которых мы можем предоставить
компенсацию Клиентам, у которых образовался отрицательный баланс на своих счетах.
Он применяется там, где:
●

●

Клиенты являются физическими или юридическими лицами, классифицированными как
розничные Клиенты и профессиональные Клиенты Admiral Markets UK Ltd («Компания»). Это не
относится к Клиенту, которому подлежит надзор со стороны регулятора финансовых услуг или
к фонду, управляемому такой компанией, или юридическому лицу, который является
профессиональным клиентом в силу обязательства.
Счета и торговые счета CFD, т. е. все типы счетов, кроме специфических счетов посвященный
биржевым продуктам.

При торговле финансовыми продуктами по марже можно достичь состояния дефицита счета, т.е.
ситуация, когда баланс счета отрицательный.
Если у Клиента образовался отрицательный баланс, и он желает получить компенсацию, Клиент
должен сообщить в службу поддержки клиентов Компании по электронной почте, не позднее, чем
через 2 рабочих дня после возникновения отрицательного баланса. Компания будет оценивать запрос
и по своему усмотрению и может кредитовать соответствующие счета полностью или частично
компенсировать отрицательный баланс. Если у Клиента имеется несколько учетных записей, балансы
будут компенсированы.
Сумма, подлежащая зачислению, определяется путем взаимозачета всех положительных и
отрицательных остатков понесенных за 2 рабочих дня до получения запроса. По своему усмотрению
Компания будет кредитовать счета Клиентов, чтобы компенсировать отрицательные остатки на счете
до максимума в 50 000 фунтов стерлингов или эквивалент в других валютах.
Положения настоящей политики не применяются, если:
●
●
●
●

в пределах юрисдикции Клиента существуют юридические требования предоставлять Клиенту
защиту от отрицательного баланса (например, в Федеративной Республике Германия); в таких
случаях действия Компании основаны на местных правилах, а не на этой Политике;
отрицательный баланс образовался при ненормальных условиях рынка либо при
исключительных движениях/ волатильности рынка;
Компания по своему собственному усмотрению определяет, что отрицательный баланс не
связан с торговой активностью Клиента (например, когда отрицательный баланс относится к
любым комиссиям Компании);
Клиент заключает кредитное соглашение или бонусное соглашение, предоставляемое
Компанией;
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●

●

●
●
●

отрицательный баланс связан с прямым или косвенным нарушением Клиента или результатом
нарушения любого положения Условий ведения деятельности Компании или из-за нарушения
правил рынка или практики, включая, но не ограничиваясь, законы страны происхождения
Клиента, страны проживания или любой страны в рамках ЕЭЗ;
Компания считает, что Клиент злоупотреблял защитой, предоставляемой в соответствии с этой
Политикой в ущерб Компании, что, помимо прочего, включает ситуацию, когда Клиент
действовал недобросовестно, преследуя стратегию, в соответствии с которой Клиент выиграет
от таковой защиты, самостоятельно или в сотрудничестве с другим Клиентом, других сделок с
нами, которые приносят пользу Клиенту в случае, если защита была или могла быть
преследуемой целью;
Компания ранее уведомила Клиента о том, что он исключен из настоящей Политики;
происходит событие, описанное ниже: действия, упущения или халатность, любая
многосторонняя торговая деятельность, организованная торговая деятельность, регулируемый
рынок, поставщик ликвидности или брокер-посредник;
отрицательный баланс связан с форс-мажорным событием - актом Божей воли, войной,
терроризмом, вредоносным ущербом, гражданскими волнениями, промышленными актами,
любым исключительным рыночным событием или действиями и нормативных актов любых
правительственных или наднациональных органов или органов, которые по Мнению Компании
ограничивает упорядоченный рынок по отношению к Сделкам Клиента.

