Политика защиты от отрицательного баланса
Торговые системы TMS Brokers Europe Ltd. предусматривают механизмы для защиты
клиентов от отрицательного баланса при торговле в обычных рыночных условиях.
Всем клиентам обеспечивается функция мониторинга маржи. Это означает, что когда
уровень залога упадет ниже 100% требуемой маржи, будет активировано требование
увеличить залог, которое будет активным до тех пора пока уровень не достигнет 50%.
Если уровень маржи клиента равен или упадет ниже 50%, компания инициирует закрытие
текущих открытых позиций начиная с самой невыгодной позиции, с учетом торговых
часов для соответствующих инструментов, которыми клиент торгует. Позиции будут
закрыты автоматически по текущей рыночной цене. Кроме того, клиенты могут и им
следует устанавливать собственные пределы приемлемой степени риска, которые могут
помочь ограничить потери и максимизировать прибыль.
В некоторых случаях указанные выше защитные механизмы могут не сработать либо
оказаться недостаточными. Это может происходить из-за существенного рыночного
разрыва (гэпа) (закрытие на выходные и открытие), который может привести к
отрицательному балансу в ходе торговли. Если у клиента наблюдается отрицательный
баланс в ходе торговли, ему следует информировать об этом команду поддержки
компании. Компания оценит запрос и на свое собственное усмотрение может внести на
счет клиента сумму в размере отрицательного баланса, если недостача произошла в ходе
обычной торговой деятельности в соответствии с настоящей политикой.
Вносимая сумма определяется путем суммирования всех отрицательных балансов клиента
(случившихся за 24 часа) по всем счетам Клиента в компании TMS Brokers Europe,
случившихся в ходе обычной торговой деятельности. TMS Brokers Europe Ltd. на свое
собственное усмотрение внесет на счет клиента описанный выше совокупный баланс до
максимальной суммы в размере 1000 евро.
Данная политика применяется только в отношении розничных клиентов.
В качестве рекомендуемого метода управления рисками клиенту следует всегда
поддерживать соответствующие уровни маржи на торговом счете.
Положения настоящей политики не применяются:
− В случаях обстоятельств форс-мажора – в это понятие входят стихийные бедствия,
военные действия, терроризм, злоумышленное причинение вреда, гражданские
волнения, события в отрасли, экстраординарные события на рынке, постановления
и регламенты правительственных или надгосударственных органов или властей,
которые по мнению компании не позволяют поддерживать надлежащую работу на
рынке и исполнять поручения клиента;
− В
аномальных
рыночных
условиях
или
при
исключительных
колебаниях/волатильности рынка;

− Когда компания исключительно на свое собственное усмотрение решает, что
отрицательный баланс не связан с торговой деятельностью клиента (например,
когда недостача связана с платежом или расходами компании);
− Когда отрицательный баланс связан либо является результатом непосредственного
либо косвенного нарушения клиентом какого-либо положения установленных
компанией условий или результатом нарушения рыночных правил, включая
(однако не ограничиваясь) нарушения законодательства Мальты, законодательства
страны клиента, страны проживания клиента или любой страны, входящей в ЕЭЗ;
− Если
клиент
классифицируется
как
правомочный
контрагент
или
профессиональный клиент.

Этот полис актуален от 10 мая 2016 г. и будет эффективен, пока не выйдет более новая
версия. Предыдущая версия полиса доступна на www.tmseurope.com.

