PROTECTION POLICY FROM
NEGATIVE BALANCE
ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ОТ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО БАЛАНСА

Protection policy
from negative balance

Политика защиты от отрицательного баланса

Valid as of June 20, 2018

Действует по состоянию на 20 июня
2018 года

This Policy determines the criteria and
circumstances under which we can compensate
Customers with a negative balance in their
accounts.

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

It is used in such cases:
• Customers are individuals or legal entities
classified as retail customers and professional
customers of Clever Technologies LTD (the
"Companies"). This does not apply to the Client,
which is subject to supervision by the financial
services regulator; funds managed by such a
company, or a legal entity that is a professional
client due to certain circumstances;
• аccounts - CFD trading accounts, i.e. all
types of accounts, except those that are specially
designed for exchange products.
When margin trading financial products can
form a negative balance on the account, that is, a
situation where the account balance is negative.
If the Client has a negative balance and wants to
receive compensation, the client must notify the
Company`s support service by email no later than
2 business days after the occurrence of a negative
balance.
The company will evaluate the request and,
at its discretion, can compensate for the deficit
in the respective accounts for the full or partial
compensation of the negative balance. If the
Client has several accounts, the balances will be
summarized.
The amount to be credited is determined by
summing all positive balances with negative
balances incurred 2 business days prior to receipt
of the request. At its discretion, the Company will
credit the amount of the total negative balance,
as described, to a maximum of £ 50,000 or

Она применяется в таких случаях:
• Клиенты являются физическими или
юридическими лицами, классифицированными как розничные клиенты и профессиональные клиенты Clever Technologies
LTD ("Компании"). Это не относится к
Клиенту, который подлежит надзору со
стороны регулятора финансовых услуг;
фондам, управляемым такой компанией,
или юридическому лицу, которое является
профессиональным клиентом в силу определенных обстоятельств;
• счета - торговые счета CFD, т. е. все
типы счетов, кроме тех, которые специально предназначены для биржевых продуктов.
При маржиналь ной торговле финансовыми
продуктами можно 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 по электронной
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 всех положитель-

equivalent in the currency of the trading account
as described.
The provisions of this policy do not apply if:
• within the jurisdiction of the Client, there are
valid legal requirements for Companies in terms
of providing the Client with protection against
negative balance (for example, in Germany); in
such cases, the Company`s actions are based on
local laws, and not on this Policy;
• negative balance occurred in conditions
of abnormal market conditions or exceptional
market movements / volatility;
•the Company, at its own discretion, decides
that the negative balance is not related to the
client`s trading activities (for example, when
the negative balance is related to the payment
of the Company`s fees);
• the Client participates in bonus programs
provided by the Company;
• a negative balance is related to or the result
of a direct or indirect violation by the client of
the company`s conditions or violation of market
rules, including but not limited to the laws of
the United Kingdom, the country of birth of
the client or any other country in the European
Economic Area.

ных остатков с отрицательными остатками,
понесенными за 2 рабочих дня до получения
запроса. По своему усмотрению,Компания
будет зачислять на счет клиента сумму общего отрицательного сальдо, как описано, максимум до £ 50,000 или в эквивалент в валюте
торгового счета.
Положения настоящей политики не применяются, если:
• в пределах юрисдикции Клиента существуют действующие юридические требования к Компании по части предоставления Клиенту защиты от отрицательного
баланса (например, в Германии); в таких
случаях действия Компании основаны на
местных законах, а не на настоящей Политике;
• отрицательный баланс произошел в условиях ненормального состояния рынка
или исключительных рыночных движений/волатильности;
• Компания по своему усмотрению решает, что отрицательный баланс не связан с
торговой деятельностью клиента (например, когда отрицательный баланс связан с
уплатой сборов 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 рождения
клиента или любой другой страны Европейской Экономической Зоны.

