
Комиссии и сборы

1. Область применения

Cryptokg (в дальнейшем «Компания») обязуется действовать в интересах Клиента объективно, честно и
профессионально, предоставляя инвестиционный услуги (далее «Услуги»).

Исходя из вышеперечисленного, цель данного документа – определение расходов и сборов, что
взимаются Компанией за предоставление ее Услуг, пояснительные сведенья для ускоренного понимания
(далее «Политика»).

Следующие сборы и расходы, что применяются в момент предоставления Компанией Услуг, будут
распространяться на всех клиентов Компании.

2. Типы расходов и сборов

2.1 Спреды

Спреды – разница между ценой продажи (Bid) и ценой покупки (Ask) токенизированных активов. Спред
автоматически списывается в момент открытия транзакции. Для различных инструментов спред имеет
различие в назначении, а вид может быть переменным или фиксированным. Существует несколько
факторов, влияющих на размер спреда. Основным и важным есть ликвидность инструмента. Ходовые
инструменты торгуются с более низкими спредами (разницей ASK/BID), а редкие инструменты – с более
высокими спредами. Также стоит учесть рыночную волатильность. На волатильных рынках спреды, в
большинстве случаев, шире, чем при спокойных условиях на рынке. Цена акций непосредственно влияет
на спреды, что могут увеличиваться при низких ценах, так как завязаны на идеи, где недорогие ценные
бумаги – новые или небольшого размера, а значит менее ликвидные.



2.3 Ночной своп

Своп – процент, что начисляется на счет трейдера за позиции, что удерживались ночью. Он появляется
благодаря торговле с использованием маржинальной торговли (заемных средств). То есть, трейдер
пользуется частью своих средств для открытия позиции (используемой маржи), заимствуя полную
стоимость контракта у брокера. Плата за своп взимается только в случае торговли в ночное время, и
зависит от официальной процентной ставки базовой валюты.

2.4 Плата за конвертацию

Компания имеет право взимать плату за конвертацию в случаях, когда валюта счета отличается от
валюты торгуемого инструмента. Плата за конвертацию применяется Компанией к использованному
курсу конверсии, поэтому влияет на любые возможные конверсии: использованную маржу,
убыток/прибыль, ночной своп, позицию Рол-овер и коррекцию дивидентов.

2.5 Плата за простой

В случае неактивности Учетной записи Клиента в течение 90 дней (трех месяцев) и более, Компания
будет взимать с неактивных клиентских счетов плату за предоставления услуг (Обслуживание),
администрирование и управление данными учетными записями. За неактивные счета Компания станет
ежемесячно взимать плату в размере тридцать USDT.

Как работают комиссии и сборы?

1.                 Если трейдер имеет больше одного торгового счета и все подобные торговые счета
неактивны, комиссия за неактивность будет изыматься отдельно от каждого неактивного счета.

2.                  Если трейдер имеет больше одного торгового счета, и хотя бы один из данных счетов
активный, комиссия за неактивность будет применяться ко всем неактивным счетам.



3.                  Если на любом неактивном счете, к которому применяется сбор за неактивность, существует
остаток менее тридцати USDT, то сбор за неактивность подобного счета равняется сумме остатка на
данном неактивном счете. Компания оставляет за собой право брать плату за простой задним числом в
течение любого месяца, на протяжение которого Компания имела право брать оплату, однако не сделала
этого по определенным техническим причинам.

4.                  Средства, что остались после вычета платы за простой на не активном счете, остаются за
Клиентом. При этом Компания обязана вести и хранить записи, возвращать данные средства по запросу
Клиента в любое время после запроса.

5.                  В случае неактивности учетной записи трейдера более одного года, Компания оставляет за
собой право (после осуществления звонка или электронного письма Клиенту, воспользовавшись
последними указанными контактными данными) закрыть учетную запись Клиента. Любые средства со
счета Клиента будут переведены Компанией на банковский счет Клиента, с которого ранее
осуществлялось их получение, если другая информация не указана Клиентом в письменном виде.


