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ВВЕДЕНИЕ 

Tradomart SV Ltd. – компания, зарегистрированная в соответствии с
законодательством Сент-Винсент и Гренадин под регистрационным
номером  23071  IBC 2015,  расположенная  по  адресу:  Shamrock
Lodge,  Murray  Road,  Kingston  St.   Vincent &  the Grenadines,  и
оказывающая  инвестиционные  и  сопутствующие  Услуги  своим
Клиентам через Торговую платформу (далее — «Компания»).  Более
подробная информация размещена на сайте www.forexmart.com.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая Политика в отношении кредитного плеча и залога (далее –
«Политика») определяет то, каким способом мы устанавливаем уровни
кредитного  плеча  и  маржи,  когда  вы  используете  наши  услуги  для
торговли  на  рынке  Форекс  и  контрактами на  разницу  ("CFD").  Целью
данной Политики является разъяснение ключевых аспектов торговли с
использованием  кредитного  плеча  и  того,  какие  уровни  кредитного
плеча мы предоставляем.  В данной Политике также описывается,  что
произойдет  с  вашими  залогом  и  счетом  в  случае  возникновения
неблагоприятной ситуации на рынке.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

Справедливое отношение к Клиентам является неотъемлемой частью
нашей корпоративной культуры, этики и подхода к работе. Компания
обязуется  действовать  честно,  справедливо,  профессионально  и  в



интересах наших клиентов при работе с ними. 

В отношении кредитного плеча и залога Компания обязуется:

● учитывать  основные  показатели  эффективности  финансового
инструмента,  включая  историческую  волатильность,  глубину
рыночной  ликвидности  и  объемы  торгов,  рыночную
капитализацию  эмитента  и  страны  эмитента  базового
финансового  инструмента,  нашу  способность  хеджировать
рыночный  риск  и  общую  политическую  и  экономическую
обстановку.  Мы  делаем  поправки  на  вышеуказанные
переменные  при  определении  уровней  кредитного  плеча,
которые мы предлагаем для классов активов или финансовых
инструментов;

● с учётом того, что мы предоставляем кредитное плечо, которым
вы пользуетесь при торговле, нам необходимо учитывать нашу
собственную возможность к управлению рисками и способность
нести  риск,  а  также  прибегать  к  политике,  процедурам  и
практике для управления нашим (в первую очередь) рыночным
риском, возникающим в результате торговли наших клиентов с
использованием кредитного плеча и залога.

ПРИНЯТЫЕ ВО ВНИМАНИЕ ФАКТОРЫ

Компания  учитывает  следующие  факторы  при  определении
максимально  допустимого  уровня  кредитного  плеча:  финансовое
положение Клиента,  его знания в области финансов,  опыт торговли и
стиль торговли. 

ЗНАЧЕНИЯ  КРЕДИТНОГО  ПЛЕЧА  ДЛЯ  РАЗЛИЧНЫХ
КЛАССОВ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ИНТСТРУМЕНТОВ 

Мы  даем  вам  возможность  совершать  сделки  с  контрактами  на
разницу (CFD) через нашу веб-платформу и мобильные приложения.
Компания устанавливает различные типы маржинальных требований
в  зависимости  от  конкретного  актива  для  того,  чтобы  клиент  мог
управлять  рисками  более  эффективно  в  периоды  повышенной
волатильности.  Суть  заключается  в  том,  чтобы  защитить  счета
клиентов путем применения более низких маржинальных требований
к менее волатильным инструментам и более высоких требований к
более волатильным инструментам. Эта идея описана ниже. 

Контракты  на  разницу  относятся  к  классу  базовых  активов  и
финансовых инструментов. Ниже представлены эти классы вместе с
максимальными  значениями  кредитного  плеча,  которые  доступны



для торговли через наши платформы:  

Залог, взимаемый при открытии сделок по Финансовым инструментам
(Значения, выраженные в % от номинальной стоимости открытых

позиций)
Валютные пары Металлы Акции

Инвесторы 0,2% 1% 5%

Залог, взимаемый при открытии сделок по Финансовым инструментам
(Значения максимально доступного кредитного плеча по категориям)

Валютные пары Металлы Акции
Инвесторы 1:500 1:100 1:20

Валютные пары: Все валютные пары. 

Металлы: Валютные пары, включающие один из следующих активов:
XAU, XPT, XAG.

Акции: Все акции. 

Примечание:  некоторые  юрисдикции  ограничивают  значения
кредитного  плеча,  независимо  от  категории  клиента  (опытный  или
менее  опытный).  Максимальное  кредитное  плечо  для  клиентов  из
Польши составляет 1:100, размер залога 1%. Клиенты из Мальты могут
использовать максимальное кредитное плечо 1:50, являясь розничными
клиентами, и 1:100, если имеют статус Профессиональный клиент.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ – ТОРГОВЛЯ С КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ
И ЗАЛОГОМ 

● Что такое торговля с кредитным плечом?

Торговля с кредитным плечом означает, что при заключении сделок
вы  можете  использовать  суммы  значительно  выше,  чем
инвестируемые  вами  средства,  которые  служат  только  в  качестве
залога.  Высокое  кредитное  плечо  может  значительно  увеличить
потенциальную прибыль, но оно также может значительно увеличить
потенциальные  убытки.  Ниже  представлено  описание  нашей
политики Защиты от отрицательного баланса, где мы гарантируем,
что вы не потеряете больше, чем инвестировали. 

Пример: Если  кредитное  плечо  составляет  1:20,  и  вы,
являясь  нашим  клиентом,  располагаете  суммой  $1  000 на
вашем  счете, это  означает,  что  вы  можете  открыть  сделки
стоимостью $20 000.

● Что такое спред?



Спред - это разница между ценой  bid (ценой продажи) и ценой  ask
(ценой покупки) контракта на разницу. Пример: если котировка пары
EUR/USD составляет 1,2910 против 1,2913, то спред равен 3 пунктам.

● Что такое начальная маржа?

Начальная маржа, или начальные требования к марже — это процент
от цены
финансового инструмента, который вы, как Клиент, должны оплатить
своими
собственными  средствами.  Это  требование,  по  сути,  представляет
собой  сумму  залога,  необходимую  для  открытия  маржинальной
позиции. 
Требуемая маржа или маржинальное требование относится к сумме,
необходимой для открытия и поддержания позиции, в дополнение к
первоначальному убытку, который будет получен из-за спреда. 
Начальная  маржа  рассчитывается  по  следующей  формуле:  (объем
сделки *  цена инструмента)  /  Кредитное  плечо + (объем сделки *
спред).
Пример: сделка объемом 3 лота по паре EUR/USD с использованием
кредитного  плеча  1:200  на  счете  в  валюте  USD,  размер  сделки
300 000, и обменный курс валюты счета 1.13798 потребует залог в
размере $1706,97 согласно следующим подсчетам: 300 000 /  200 *
1,13798 = $1706,97.

● Что такое собственные средства (эквити)?

Собственные  средства  можно  определить  как  стоимость  вашего
портфеля в нашей компании. Фактически это объем ваших средств в
Компании  (в  которых  всегда  включены  полученные  прибыли  и
убытки)  плюс  нереализованные  прибыль  и  убытки  по  вашим
позициям на основе их последней котируемой оценки.

● Что такое уровень маржи?

Уровень  маржи  указывает,  насколько  близок  ваш  счет  к
возникновению сигнала
маржин  колл.  Он  рассчитывается  как  собственный
капитал/начальная  маржа  и  обычно  отображается  в  “%”.  Когда
уровень маржи снижается, на вашем счёте появляется повышенный
риск  принудительного  закрытия  позиций.  Это  называется  уровень
стоп-аут,  ниже  дано  его  определение.  Рекомендуется  постоянно
контролировать  уровень  маржи.  Несмотря  на  то,  что  мы  можем
время  от  времени  отправлять  вам  уведомления  о  достижении
определенного порогового уровня маржи, мы напоминаем вам, что в
соответствии  с  нашим Соглашением вы несете  ответственность  за



постоянный мониторинг уровня маржи и принятие соответствующих
мер.

Действия, которые следует предпринять для восстановления уровня 
маржи, включают:
•закрытие или хеджирование некоторых открытых позиций;
•внесение дополнительных средств, которые могут выровнять вашу 
позицию.

Обратите внимание, что мы оставляем за собой право изменять по
своему усмотрению маржинальные требования без предварительного
уведомления вас, исходя из фактической или ожидаемой (по нашему
мнению)  волатильности  рынка  или  нашего  взгляда  на  рыночные
условия в целом.
 

● Что такое свободная маржа?

Свободная  маржа  -  это  сумма  средств,  которую  вы  можете
использовать  в  качестве  начальной  маржи  для  открытия  новых
позиций.  Эта  сумма  рассчитывается  путем  вычитания  маржи,
используемой  для  ваших  текущих  открытых  позиций  из  ваших
свободных  средств.

● Что такое использованная маржа?

Использованная маржа – это сумма залога, которая используется в
текущих  открытых  позициях.  Она рассчитывается  путем сложения
начальной маржи по всем открытым позициям. 
Пример:  Вы  открыли  позицию  по  EURUSD объемом  10 000  по  цене
1,1175.  Предположим,  что  требование  к  начальной  марже  5% (то  есть
кредитное  плечо  1:20).  Маржа  для  такой  позиции  рассчитывается  по
следующей формуле: 

10,000/20 + 10,000*0.0002 =€ 560,02

Вдобавок к этому, вы открываете позицию по EURCHF объемом 10 000 по 
цене 1,1725. 

Предположим, что требование к начальной марже 5% (то есть кредитное
плечо  1:20).  Маржа  для  такой  позиции  рассчитывается  по  следующей
формуле: 

10,000/20 + 10,000*0.0002 = € 560,02

Таким  образом,  общая  сумма  использованной  маржи,  которая
отобразится у вас на счете, составит 560,02 + 560,02 = € 1 004.

● Что такое маржин-колл и стоп-аут?



Несмотря на то, что каждый Клиент несет полную ответственность за
контроль  состояния  своего  торгового  счета,  Компания  использует
маржин-колл,  чтобы  гарантировать,  что  ваш  максимально
возможный риск не превышает объем ваших собственных средств. 
Как только уровень средств на вашем счета опускается ниже 30% от
маржи,  необходимой  для  поддержания  открытых  позиций,  мы
уведомляем  вас  о  том,  что  у  вас  недостаточно  средств  для
поддержания открытых позиций. 
Если вы заключаете сделки по телефону,  и мы увидим,  что вы не
можете поддерживать свои открытые позиции, вы можете получить
звонок  от  наших  дилеров,  который называется  маржин-колл,  Цель
звонка – сообщить вам о необходимости внести достаточную сумму
для поддержания ваших открытых позиций.
Уровень  стоп-аут  —  это  уровень  собственных  средств,  при
достижении  которого  ваши  открытые  позиции  автоматически
закрываются.  На  торговых  счетах,  принадлежащих  розничным
Клиентам,  уровень  стоп-аут  составляет  10%.

Примечание:  мы  оставляем  за  собой  право  изменять  по  своему
усмотрению
маржинальные  требования  без  предварительного  уведомления,
исходя из
фактической  или  ожидаемой  (по  нашему  мнению)  волатильности
рынка или нашей оценки рыночных условий в целом.  

ЗАЩИТА ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО БАЛАНСА  

Мы  предоставляем  нашим  розничным  клиентам  защиту  от
отрицательного баланса. Это значит, сумма убытков наших клиентов
никогда не превысит сумму их инвестиций.   

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Компания  обязана  разработать,  внедрить  и  поддерживать
эффективную политику в отношении конфликта интересов, которая
должна  определять  процедуры,  установленные  Компанией  для
выявления,  управления  и  контроля,  а  также,  при  необходимости,
раскрытия  конфликтов  интересов,  возникающих  в  связи  с  ее
деятельностью.  Для  получения  дополнительной  информации,
пожалуйста,  ознакомьтесь  с  документом  "Политика  в  отношении
конфликта  интересов".

ТОРГОВЛЯ CFD В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

Торговля  CFD невозможна в  определенных  юрисдикциях или странах.
Настоящая
политика не распространяется на какую-либо юрисдикцию или страну,
которая  входит  в  запрещенные  юрисдикции  Компании,  как  это



определено в Соглашении об
инвестиционных  услугах.  Политика  не  является  публичной  офертой,
предложением или призывом к покупке или продаже CFD.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ЯЗЫК

Вам представлена версия Политики в отношении кредитного плеча и
залога  на  русском  языке.  Данная  версия  Политики  носит
исключительно  информационный  характер.  Юридической  силой
обладает версия этой Политики на английском языке. 
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