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Условия платежей
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Настоящие условия (далее в тексте – “Условия”) распространяются на любые переводы,
выполняемые клиентами компании Admiral Markets Pty Ltd (далее в тексте – “Admiral Markets”) с
целью внесения денежных средств на торговый счет клиента или снятия денежных средств
(далее в тексте – “Платеж”) с торгового счета клиента, который был открыт в Admiral Markets.
При подаче в Admiral Markets запроса на выполнение Платежа каждый клиент подтверждает,
что он прочитал, понял и согласен выполнять настоящие Условия, а также особые условия,
действующие в отношении того способа платежа, который был выбран в Трейдерском
кабинете. В отношении вопросов, не оговоренных в настоящих Условиях, действуют Общие
положения и условия Admiral Markets Pty Ltd.
1. Платежи

1.1 Admiral Markets оставляет за собой право ‒ по своему усмотрению и в любое время ‒
принимать или отклонять запросы клиентов на Платеж. Пожалуйста, учтите, что Admiral
Markets не принимает и не обрабатывает Платежи, отправленные или исходящие со счетов,
принадлежащих любому другому (третьему) лицу, кроме клиента.
1.2 В случае снятия средств Admiral Markets оставляет за собой право выполнять такой запрос в
том же банке, банке-посреднике и на том же счете, которые используются клиентом для
выполнения начального или любого предыдущего Платежа, независимо от способа снятия,
выбранного или предпочитаемого клиентом.
1.3 Admiral Markets оставляет за собой право в любое время приостановить выполнение
Платежей и запросить дополнительные документы либо для проверки источника Платежей,
либо в других целях, если Admiral Markets сочтет это необходимым.
2. Дополнительные детали Платежа

2.1 Более подробные аспекты, имеющие отношение к исполнению Платежей (например, лимиты
по Платежам, временные графики и т.д.) отображаются в личном кабинете после отправления
платежа. Каждый клиент берет на себя полную ответственность за то, чтобы отслеживать
такие детали до совершения платежных запросов.
3. Ошибочные или неправильные запросы на Платеж

3.1 Клиенту рекомендуется избегать любых неточностей в запросе на Платеж. Крометого, в
случае, если клиент сделал ошибочный или неправильный запрос наПлатеж, Admiral Markets не
обязан требовать возврата Платежа у Поставщикаплатежных услуг и возмещать клиенту какиелибо комиссионные платежи,расходы и другие затраты клиента, обусловленные этой ошибкой.
Клиент несетответственность за компенсацию Admiral Markets любых расходов и
убытков,понесенных компанией в результате ошибочного или неправильного запроса
наПлатеж.
4. Комиссионные

4.1 За открытие торгового или демо-счета комиссионная плата не взимается.
4.2 Если базовая валюта торгового счета клиента отличается от базовой валюты переводимых
средств, сумма перевода будет конвертирована в базовую валюту торгового счета клиента. Для
конвертации средств будет использоваться обменный курс дня банка-получателя Admiral
Markets, в который был направлен платеж.
4.3 Вклад будет переведен на торговый счет клиента в течение одного рабочего дня сразу же
после того, как сумма отразится на банковском счете Admiral Markets.
4.4 Если на перевод начисляются какие-либо дополнительные платежи за банковское
обслуживание (со стороны банка-получателя или банка-посредника), эта сумма будет вычтена
из переводимых средств. В результате клиент может получить сумму ниже первоначально
запланированной. Admiral Markets не несет ответственности по каким бы то ни было платежам
за обслуживание переводов другими банками.
4.5 Если на банковский счет Admiral Markets производится перевод, влекущий за собой расходы
на комиссию за обслуживание (т.е. переводы типа “Все расходы за счет получателя” или
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“Совместные затраты”), эти расходы будут вычтены из суммы, переводимой на торговый счет
клиента.
4.6 Admiral Markets обрабатывает запросы на снятие денежных средств с торгового счета
клиента в тот же рабочий день, если запрос получен в Admiral Markets до 17:00. Запросы на
снятие денежных средств, полученные в Admiral Markets после 17:00 в рабочие дни или в
выходные дни недели, государственные праздники и нерабочие дни банка, будут обработаны
на следующий рабочий день.
4.7 Действующие комиссионные начисляются в той же базовой валюте, которая используется в
торговом счете клиента, т.е., если базовой валютой счета является AUD, комиссионные
начисляются в AUD, если базовая валюта счета – EUR, то и комиссионные будут начислены в
EUR.
4.8 Пожалуйста, учтите, что торговля может повлечь дополнительные платежи, связанные с
возобновлениями (например, свопы или проценты) позиций любых инструментов,
удерживаемых до начала следующего рабочего дня, и кредитом/дебетом корректировок
дивидендов по позициям маржевых контрактов на акции и маржевых контрактов на фондовый
индекс, в соответствии с условиями, установленными в разделе Contract Specifications - Условия
контрактов на вебсайте Admiral Markets.
5. Местное законодательство

5.1 Поскольку законы и правила разных регионов в отношении финансовых услуг и денежных
операций могут значительно отличаться, каждый клиент несет единоличную ответственность
за соблюдение всех местных правил, в частности, любых действующих налоговых обязательств.
6. Нарушения в работе платежных систем

6.1 Каждый клиент должен учитывать присущую онлайновым платежным системам
подверженность сбоям, задержкам и/или нарушениям, в частности, связанным с Поставщиком
платежных услуг. Клиенту настоятельно рекомендуется следить за обновлениями своих
антивирусных программ и постоянно проверять свой компьютер на наличие вирусов.
6.2 Ни при каких обстоятельствах Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо
задержки, сбои и/или отключения платежных систем и/или любых других технических систем,
принадлежащих Поставщику платежных услуг или эксплуатируемых им, и/или за последствия
таких задержек, сбоев и/или отключений.

