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Описание и общие условия:
Депозит безопасности - это механизм, позволяющий ограничить потери первоначального
депозита Инвестора.
Инвестор, размер депозита которого составляет 1 или более ВТС имеет право сделать
запрос о внесении Депозит безопасности трейдером в размере до максимального
заявленного процента от просадки депозита Инвестора. При увеличении торгового
депозита, соответственно, Инвестор может сделать запрос через службу поддержки на
увеличение депозита безопасности трейдером. Запрос может быть оформлен через раздел
"Мои Аккаунты" нажав на "Управление" и нажав на "Увеличение Депозита". Например, если
начальный депозит инвестора составляет 1 BTC. Трейдер объявляет максимально
допустимую просадки (потерю первоначального депозита Инвестора) 30%. Инвестор
может запросить Депозит безопасности на любую сумму от 0 BTC и до 0,3 BTC. Если
трейдер соглашается выставить Депозит безопасности, то согласованная сумма будет
переведена на кошелек AIVIA. После того, как трейдер внес запрашиваемую сумму в
качестве депозита безопасности, Инвестор сможет передать трейдеру API и Секретный
ключ для ДУ. Инвестор понимает, заявляет и соглашается с тем, что Депозит безопасности
выставляется только для ограничения потери первоначального депозита. Депозит
безопасности не гарантирует прибыль.
Условия распоряжения депозитом безопасности:
1. В случае если Трейдер теряет максимально объявленный допустимый процент от
начального депозита Инвестора. Трейдер понимает, заявляет и соглашается с тем, что в
случае срабатывания стоп-лосса и закрытия позиции весь депозит безопасности будет
передан инвестору. Ключ API, Секрет будет отключен, и доступ к учетной записи Инвестора
будет прекращен. Инвестор сможет связаться с тем же трейдером, отправив новый запрос.
Новый API, Секретный ключ и новый депозит безопасности (если есть) необходимо будет
согласовать и опубликовать в это время.
Пример: начальный депозит инвестора составляет 1 BTC. Трейдер объявляет максимально
допустимую просадку (потеря первоначального депозита Инвестора) 30%, что составляет
0,3 BTC. Трейдер выставил депозит безопасности в размере 0,15 BTC. Торговая активность
трейдера приводит к стоп-лоссу на уровне 0,7 BTC. Инвестор потерял 0,3 BTC. AIVIA
переводит 0,15 BTC инвестору.
2. Трейдер получает прибыль и соглашается на трейлинг-стоп на платформе AIVIA. Если
трейдер получает прибыль выше заявленного максимально допустимой просадки (потеря
первоначального депозита Инвестора) и соглашается выполнить Трейлинг Стоп, AIVIA
вернет размещенный депозит безопасности по запросу.

Пример: начальный депозит инвестора составляет 1 BTC. Трейдер объявляет максимально
допустимую просадку (потеря первоначального депозита Инвестора) 30%, что составляет
0,3 BTC. Трейдер разместил депозит безопасности в размере 0,15 BTC. Торговая активность
приводит к прибыли 0,5 BTC. Трейдер соглашается на трейлинг-стоп в размере 30%,
который обеспечит стоп-лосс, сработавший на 1,05 BTC (1,5 BTC - 0,45 BTC (30%) = 1,05
BTC). По запросу Депозит в размере 0,15 BTC будет возвращен трейдеру.

3. Трейдер получает любую прибыль и решает прекратить любую торговую деятельность.
Трейдер может доказать, что на счете инвестора нет потерь. API, секретный ключ и доступ к
аккаунтам инвесторов заблокированы. По запросу трейдер получит Депозит безопасности

Пожалуйста, обратите внимание:
В случае, если потеря депозита произошла из-за технического сбоя биржи, Инвестор не
имеет права на получения депозита безопасности. AIVIA предоставит доказательства по
данному факту, и определит произошла ли потеря в результате сбоя или отказа технологии
крипто биржи.
Условия возврата депозита безопасности
В случае срабатывания «стоп-лосс» при максимальной просадке депозита,
задекларированного в заявке на подключении к трейдеру, Инвестор получит
соответствующее уведомление на адрес электронной почты. Инвестор должен подать
запрос в службу поддержки AIVIA на передачу депозита безопасности. AIVIA проведет
аудит по данному инциденту и определит, имеет ли инвестор право на получение депозита
безопасности.

Условия для трейдеров по соблюдению торговой стратегии

При создании проекта, трейдер описывает в своём профиле торговую стратегию.
Согласно стратегии Трейдер обязан соблюдать временные рамки по количеству сделок и
нереализованного убытка (отрицательный PnL).

AIVIA определяет к какой категории относится стратегия трейдера и в соответствии с этим
определяются сроки нахождения в торговой операции.
При нарушении стратегии и черезмерно длительного срока пребывания в
нериализованном убытке, (отрицательном PnL), Инвестор имеет право обратиться с
запросом на получение депозита безопасности.
Классификация торговых стратегий и временные факторы по пребыванию в
нереализованном убытке (отрицательном PnL).
1. Day Trading минимум 1 сделка в день с максимальным сроком реализации PnL 7 рабочих
дней
2. Swing Trading 2-5 сделок в месяц с максимальным сроком реализации PnL 2 месяца
3. Long Тerm Trading 2-3 сделки за 3-6 месяцев с максимальным сроком реализации PnL 6
месяцев
Временной фактор удержания депозита будет зависеть от классификации стратегии
Трейдера. А инвестор будет оповещен и сможет выбрать подходящую стратегию
Если трейдер вышел за установленные сроки, депозит безопасности переводится
инвестору по запросу из-за безрезультативности трейдера.
Временной фактор удержания депозита будет зависеть от классификации стратегии
Трейдера. А инвестор будет оповещен и сможет выбрать подходящую стратегию

Обязанности Инвестора
1.

При подключение к трейдеру, размер тела депозита и размер депозита
безопасности не могут быть изменены. Если Инвестор отключился от
трейдера по любой причине, не дожидаясь указанной просадки, то трейдер
не несет никакой ответственности. Депозит безопасности возвращается
трейдеру. Депозит безопасности при каждом новом подключении или
переподключении должен быть согласован с трейдером и будет
расцениваться как новая операция.

2. AIVIA и трейдеры не несут никакой ответственности за технические сбои
работы криптобиржи. Если произошла просадка по причине технических
сбоев в работе биржи, Инвестор не может претендовать на депозит
безопасности. Инвестор уже согласен с тем, что он сам понимает все риски
потери денежных средств, связанные со сбоями технологии в пункте 5 в
заявлении о рисках. (5. Сбои в технологии: AIVIA предоставляет техническое
решение для инвесторов и трейдеров с самыми лучшими намерениями и
прилагает максимум усилий для удовлетворения потребностей наших

пользователей. Но каждый Пользователь должен знать, что в случае сбоя
технологии вы можете подвергаться риску потери данных вашей учетной
записи и может подвергаться риску потери всех ваших активов.)
3. Инвестор не имеет права получить депозит безопасности если не был
соблюден Протокол Отключения от Трейдеров и Торговых Ботов для
инвесторов.

ВНИМАНИЕ!!!! ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТРЕЙДЕРОВ, ИЛИ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ БЕЗ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРОТОКОЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ ПОТЕРИ ВАШЕГО
ДЕПОЗИТА. Для того, чтобы избежать потери вашего депозита при отключении
от трейдеров или торговых роботов, Вы обязаны соблюдать протокол
отключения в этой инструкции. Причины отключения от трейдера могут быть
самые разные. Например, снятие прибыли, или формирование
инвестиционного портфеля, путем распределения депозита на нескольких
трейдеров с разными торговыми стратегиями, и нескольких торговых роботов.
Пожалуйста, следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы ограничить себя от
рисков связанных с потерей вашего депозита при отключении от трейдеров,
или торговых роботов.
Шаг 1.
Прежде чем отключится от трейдера Вам необходимо убедиться в том, что нет
открытой сделки на Вашем биржевом счете в BITMEX. В первую очередь,
пожалуйста, обратите внимание на индикатор "Текущая ПНЛ" на платформе AIVIA.
Если Вы находите себя в списке инвесторов и напротив Вашего номера указаны
какие либо цифры на индикаторе ПНЛ - это означает что на данный момент трейдер
находиться в сделке. Пожалуйста, обратите внимание: на индикаторе может быть
как положительный процент так и отрицательный. В любом случае, это означает то,
что на Вашем биржевом счете BITMEX открыта торговая позиция.

Следовательно, Вы не можете вмешиваться в процесс торговли и не можете
отключиться в данный момент. При любом Вашем вмешательстве в данном случае,
Вы рискуете потерять весь свой депозит. Трейдер не несет никакой ответственности
за ваши решения вмешаться в процесс торговли путем отключения от трейдера,
самостоятельного закрытия сделок или любым другим способом.

Шаг 2.
Если на индикаторе ПНЛ указана цифра 0%, это означает, что трейдер не открывал
торговые позиции, и с большой вероятностью, на вашем биржевом счете BITMEX, нет
открытых торговых позиций, но бывают исключения. Например, если трейдер
откроет торговую позицию именно в тот момент, когда Вы захотели от него
отключиться. Вам необходимо зайти на свой биржевой счет, зайти в раздел баланс
средств и удостовериться, что нет открытых позиций. Перед отключением от
трейдера, Вы обязаны убедиться в том, что трейдер не торгует на Вашем биржевом
счете, и обязательно удостовериться, что нет никаких открытых позиций.
Если у Вас на счете есть открытые позиции, то отключения от трейдеров, вывод
средств или любые другие действия на биржевом счете запрещены. Единственное
действие, которое разрешено, это пополнение своего торгового депозита. Снятие
средств во время торговой операции чревато 100% ликвидацией всего торгового
баланса. Если же нет никаких открытых позиций, то вы можете спокойно отключиться
от трейдера. Мы рекомендуем делать такую процедуру после окончания торгового
месяца, когда вы оплачиваете счет трейдеру, дальше вы проверяете находитесь вы в
сделке или нет. Если Вы не находитесь в сделке, то можно спокойно отключиться от
трейдера, снять прибыль, распределить свой торговый депозит на разные счета, для
того чтобы подключиться еще к другим трейдерам, тем самым уменьшить свои
риски.
Данный способ отключения от трейдера максимально безопасный при
использовании технологии копитрейдинга
При подключении к трейдеру с передачей API ключей, необходимо не только нажать
"отключиться от трейдера" на платформе AIVIA, но еще и отключить Ваши ключи API
на биржевом счете в разделе ключи API

Важно понимать, как вы подключены к трейдеру. Если вы подключены через ключ
API, то при отключении от трейдера НЕОБХОДИМО отключать API Ключи.
После того как Вы завершите все необходимые операции на своем биржевом счете,
нажимаете включить API ключи и можете снова подключаться к трейдеру на
платформе AIVIA
Если вы подключены к трейдеру через технологию копитрейдинг, то нет
необходимости отключать API ключи. Достаточно на платформе нажать кнопку
отключиться от трейдера.

Эту инструкцию можно посмотреть по ссылке:
https://aivia.io/blog/ru/kak-pravilno-otkliuchatsia-ot-trieidierov-i-torghovykhrobotov/

