Комиссии и сборы

1. Область применения
Компания обязуется действовать честно, справедливо и профессионально в интересах своих
Клиентов, предоставляя клиентам инвестиционные услуги («Услуги»).
Таким образом, цель этого документа состоит в том, чтобы определить расходы и сборы, взимаемые
Компанией за предоставление ее Услуг, а также пояснительные сведения для лучшего понимания
(«Политика»).
Следующие расходы и сборы, применяемые при предоставлении Услуг Компании, распространяются
на всех клиентов Компании.
QYT OÜ 14830024 Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415 действует от
лица ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent
and the Grenadines.
2. Виды расходов и сборов
2.1. Спреды
Спред - это разница между ценой Bid (цена продажи) и ценой Ask (цена покупки) токенизированных
активов. Он будет автоматически списан при открытии транзакции. Для разных инструментов спред
будет различаться по значению, а тип может быть фиксированным или переменным. Есть несколько
факторов, которые влияют на размер спреда. Наиболее важным является ликвидность инструмента.
Популярные инструменты торгуются с более низкими спредами (разница BID / ASK), а редкие - с более
высокими спредами. Другим фактором является волатильность рынка. На волатильных рынках
спреды (разница BID / ASK), как правило, шире, чем в спокойных рыночных условиях. Цена акций
также влияет на спреды (разница BID / ASK), которые могут увеличиваться при низкой цене, что
связано с идеей того, что недорогие ценные бумаги являются новыми или небольшими по размеру,
что делает их менее ликвидными.
2.2. Ночной своп
Своп - это процент, начисляемый на счет трейдера за позиции, удержива емые на ночь, и он
возникает из-за торговли с использованием заемных средств (маржинальная торговля). По сути,
трейдер использует часть своих средств для открытия позиции (используемая маржа), заимствуя
полную стоимость контракта у брокера. Плата за своп взимается только в том случае, если торговля
проводится в течение ночи и зависит от официальной процентной ставки базовой валюты.
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2.3. Плата за конвертацию
Компания будет взимать плату за конвертацию, если валюта счета отличается от валюты торгуемого
инструмента. Плата за конвертацию будет применяться Компанией к использованному курсу
конверсии и будет влиять на любые конверсии (Использованная маржа, Прибыль / Убыток, Ночной
своп, Корректировка дивидендов и позиция Рол-овер).
2.4. Плата за бездействие
Если Учетная запись клиента неактивна в течение трех месяцев (90 дней) или более, Компания
взимает с каждого неактивного клиентского счета плату за обслуживание, администрирование и
управление этими учетными записями. За неактивные счета будет взиматься ежемес ячная плата в
размере 30 (тридцать) USDT.
Как это работает?
1.
Если у трейдера имеется более 1 (одного) торгового счета и все такие торговые счета являются
неактивными счетами, комиссия за неактивность взимается отдельно для каждого неактивного
счета;
2.
Если у трейдера имеется более 1 (одного) торгового счета, и хотя бы 1 (один) из торговых
счетов активен, комиссия за неактивность применяется к каждому неактивному счету;
3.
Если остаток на любом неактивном счете, к которому применяется сбор за неактивность,
составляет менее 30 (тридцати) USDT, то сбор за неактивность такого неактивного счета будет равен
сумме остатка на таком неактивном счете. Мы оставляем за собой право взимать плату за
бездействие задним числом на протяжении любого месяца, в течение которого мы имели право
взимать плату, но не делали этого по техническим причинам.
4.
Деньги, оставшиеся после вычета платы за бездействие на неактивном счете, остаются за
Клиентом, и Компания должна вести и хранить записи и возвращать такие средства по запросу
Клиента в любое время после этого.
5.
Если учетная запись трейдера неактивна в течение одного года или более, Компания
оставляет за собой право (после звонка или по электронной почте Клиенту, используя последние
известные контактные данные) закрыть Клиентскую учетную запись. Любые деньги на Счете Клиента
будут переведены Компанией на банковский счет Клиента, с которого они были получены, если иное
не указано Клиентом в письменной форме.
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