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Торговые системы Admiral Markets Cyprus Ltd были разработаны с применением «защитных
мер», помогающих клиентам избежать образования отрицательного баланса при торговле в
нормальных рыночных условиях, например, благодаря «Уровню Stop out».

Кроме того, согласно общепринятой практике, каждый клиент может и должен устанавливать
индивидуальные ограничения в торговле для осуществления риск-менеджмента (управления
рисками), что поможет ограничить убытки и максимизировать прибыль.

Например, ордер «Stop Loss» следует устанавливать таким образом, чтобы он учитывал размер
кредитного плеча, используемого при открытии позиций, баланс счета и размер конкретного
ордера. Повторим еще раз: «Управление рисками» является важной практикой при работе с
продуктами, торговля которыми осуществляется с использованием кредитного плеча.

Управление рисками подразумевает использование стратегий для контроля или снижения
финансового риска. Управление рисками – это набор правил, которым необходимо следовать
для обеспечения контроля над капиталом и, в частности, для сведения к минимуму
возможности образования отрицательного баланса на счете. Примером может служить ордер
стоп-лосс (Stop Loss), который минимизирует максимальный убыток, а также позволяет
избежать открытия крупных позиций непосредственно перед публикацией важных
макроэкономических показателей или перед закрытием торговой сессии торгового
инструмента.

Иногда вышеуказанные защитные меры могут не работать. Это может быть связано с
«рыночным гэпом» (закрытие рынка на выходные и его последующее открытие в понедельник),
в результате которого во время торговли может образоваться отрицательный баланс. Если в
результате торговой деятельности на баланс на счете клиента становится отрицательным,
клиент должен сообщить об этом в службу поддержки компании.

В соответствии с настоящей Политикой компания зачислит на счет клиента сумму, равную
размеру отрицательного баланса, если задолженность на счете возникла в результате ведения
обычной торговой деятельности.

Сумма, подлежащая зачислению, определяется путем суммирования отрицательного баланса
каждого счета клиента в Admiral Markets Cyprus Ltd, образовавшегося в результате ведения
обычной торговой деятельности, если при этом не применялись какие-либо незаконные методы
торговли.

К незаконным методам торговли относятся ситуации возникновения отрицательного баланса,
когда на другом счете того же клиента была открыта прибыльная позиция в противоположном
направлении к позиции, в результате которой образовался отрицательный баланс.

Настоящая политика применяется только в отношении розничных клиентов.

Положения настоящей политики не применяются:

когда образование отрицательного баланса не связано с торговой деятельностью клиента
(например, когда задолженность возникла в результате оплаты комиссии или сборов
компании);
если клиенту была присвоена классификация Уполномоченный контрагент или
Профессиональный клиент.
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