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Профессиональных Клиентов
Действует с 6 июня 2018 г.

Настоящая Политика определяет критерии и обстоятельства, при которых мы можем
осуществлять компенсацию Клиентам с отрицательным балансом на их счетах.

Применяется в следующих случаях:

Клиентами являются физические или юридические лица, которым Admiral Markets Cyprus Ltd
(«Компания») присвоила классификацию Профессиональных клиентов. Настоящая политика
не распространяется на Клиента, действия которого подлежат надзору со стороны
регулятора финансовых услуг, или фонду, управляемому такой компанией, или к
юридическому лицу, которому была присвоена классификация Профессионального клиента,
поскольку оно является крупным предприятием.
Счета - торговые счета CFD, т.е. все типы счетов, кроме тех, которые специально
предназначены для биржевых продуктов.

При маржинальной торговле финансовыми продуктами может образоваться отрицательное
сальдо по счету, то есть ситуации, когда баланс счета отрицательный.

Если Клиент имеет отрицательный баланс и хочет получить компенсацию, Клиент должен
оповестить службу поддержки Компании поэлектронной почте не позднее, чем через 2 рабочих
дня после возникновения отрицательного баланса. Компания оценит запрос и по своему
усмотрению может возместить дефицит на соответствующих счетах для полной или частичной
компенсации отрицательного баланса. Если у Клиента есть несколько счетов, балансы будут
суммироваться.

Сумма, подлежащая зачислению, определяется путем суммирования положительного и
отрицательного баланса счетов, образовавшегося в течение 2 рабочих дней до получения
запроса. По своему усмотрению Компания зачислит на Счета Клиента средства для
компенсации отрицательного баланса, при этом максимальная сумма зачислений составляет 50
000 евро или эквивалент в валюте счета.

Положения настоящей политики не применяются, если:

в пределах юрисдикции Клиента по части предоставления Клиенту защиты от
отрицательного баланса существуют действующие юридические требования к Компании
(например, в Федеративной Республике Германия); в таких случаях действия Компании
основаны на местном законодательстве, а не на настоящей Политике;
Компания по своему усмотрению решает, что отрицательный баланс не связан с торговой
деятельностью Клиента (например, когда отрицательный баланс связан с уплатой комиссий
Компании);
Клиент участвует в бонусных программах, предоставляемых Компанией;
отрицательный баланс связан или является результатом прямого или непрямого нарушения
Клиентом условий компании или нарушения рыночных правил, включая, но не
ограничиваясь законодательством Великобритании, страны, гражданином которой является
Клиент, или любой другой страны Европейской Экономической Зоны;
Компания считает, что Клиент злоупотреблял защитой, предоставляемой в соответствии с
настоящей Политикой, в ущерб Компании, что, помимо прочего, включает ситуации, когда
Клиент действовал недобросовестно, следуя стратегии, в соответствии с которой Клиент
самостоятельно или в сотрудничестве с другим клиентом удерживает позиции, которые
принесут выгоду Клиенту в случае срабатывания или возможного срабатывания защиты;
Компания ранее уведомила Клиента о том, что ему отказано в настоящей защите;
если происходит событие, описанное ниже: действия, упущения или халатность любого
поставщика торговых услуг, регулируемого рынка, поставщика ликвидности или
промежуточного брокера;
отрицательный баланс связан с форс-мажорным обстоятельством - стихийным бедствием,
войной, террористическим актом, злонамеренным ущербом, гражданскими волнениями,
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промышленными действиями, любым исключительным рыночным событием или действиями
и нормативными актами любых правительственных или наднациональных органов, которые
по мнению Компании препятствуют качественному исполнению ордеров Клиента.
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