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Негативный баланс на счету Admiral.Markets: Политика защиты 

Торговые системы Admiral Markets UK Ltd разработаны таким образом, чтобы при тор-
говле в нормальных рыночных условиях предотвратить возникновение отрицатель-
ного баланса на торговом счете, например уровень „Stop Out“. 

Также, в качестве распространенной практики, все клиенты могут и должны руковод-
ствоваться личными ограничениями при управлении рисками, что поможет умень-
шить убытки и увеличить прибыль.  

Например, личный уровень “Stop Loss” должен учитывать сумму заемных средств от-
крытых позиций по отношению к балансу счета и индивидуальному размеру откры-
той сделки. Повторим, что "Управление рисками" является важной дисциплиной при 
торговле инструментами с заемными средствами (кредитное плечо). 

В редких случаях защитные меры не срабатывают. Это может произойти при значи-
тельном ценовом разрыве (цена закрытия в конце недели и последующая цена от-
крытия), что может вызвать возникновение отрицательного баланса при торговле. 
Если на счету клиента возникло отрицательное сальдо во время торговли, то об этом 
следует немедленно уведомить службу поддержки компании.  

Компания оценит возникшую ситуацию и на свое усмотрение может кредитовать тор-
говый счет клиента на сумму негативного баланса, где возникновение дебета было 
обусловлено нормальной торговой активностью, следуя данной «Политике защиты».    

Данная «Политика защиты» поможет предотвратить возникновение отрицательного 
баланса на торговых счетах розничных клиентов  Admiral Markets UK Ltd. 
 
Сумма для зачисления определяется путем суммирования отрицательного сальдо 
(понесенного в течение 24-часового периода времени) на всех Admiral.Markets счетах 
клиента в Admiral Markets UK Ltd, возникшего при нормальных торговых условиях. По 
своему усмотрению, Admiral Markets UK Limited будет кредитовать счет клиента на 
сумму общего отрицательного сальдо, как описано, максимум до £ 50,000 (или в экви-
валенте валюты торгового счета).    
 
Данная политика распространяется только на розничных клиентов и их торговые сче-
та Admiral.Markets. 
  
Admiral Markets UK Ltd рекомендует всегда поддерживать достаточный уровень залога 
на Вашем торговом счету и не использовать «требование увеличения залога» или 
«защиту от отрицательного баланса на счету» как методы снижения рисков! 
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Положения данной политики не применимы:  
 

• В случае форс-мажорных обстоятельств 
• В условиях ненормального состояния или нестабильности рынка 
• Когда компания по своему усмотрению решает, что отрицательный баланс не связан 
с торговой деятельностью клиента (например, когда дебет связан с уплатой сборов 
компании) 
• В случае, если отрицательный баланс связан или является результатом прямого  или 
непрямого нарушения клиентом условий компании или нарушения рыночных правил, 
включая, но не ограничиваясь законодательством Великобритании, страны рождения 
клиента или любой другой страны Европейской Экономической Зоны 
• Если клиент является Уполномоченным Контрагентом 
• Когда клиент работает с компанией на основании соглашения о предоставлении кре-
дита или льготы 
• Когда мы по своему усмотрению извещаем Вас, что Вам отказано в данной защите 
• В случае возникновения следующих ситуаций: любых ошибок или сбоев в действии 
Платформ (торговых программных средств, мобильных приложений, Интернет-
трейдеров) или задержек, вызванных Платформами, в случае любых процессов вне 
нашего контроля, при торговле посредством роботов, «Советников» или (внешних) по-
ставщиков торговых сигналов, действиях, упущениях или халатности посреднических 
брокеров или депозитарных агентов, кроме случаев халатности, нарушений или 
умышленного нарушения обязательств с нашей стороны. 

 
 
* Форс-мажорные обстоятельства определяются как акт непреодолимой силы, война, терроризм, вандализм, 
народное волнение, промышленные акты, любые исключительные события рынка или акты и регуляции любых 
правительственных и межгосударственных органов, которые, по мнению компании, препятствуют сохранению 
нормальных условий на рынке, что в свою очередь влияет на сделки клиента. 
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