Protection of client funds
Protection of retail client funds
Saxo Bank is a member of the Danish Guarantee Fund.
In the event that a Danish bank (including Saxo Bank) should suspend its payments or go
into bankruptcy, client deposits are guaranteed by the Fund with up to EUR 100,000 for
cash deposits. Cash deposits are calculated as the net free deposit after deduction of any
debt to the bank.

As a general rule, securities will not be affected by the suspension of payment or
compulsory winding-up and will be returned to the client. In the event that a Danish
bank (including Saxo Bank) is unable to return securities held in safe-custody,
administered or managed, the Guarantee Fund will cover with up to EUR 20,000 per
client.
The Guarantee Fund
For further information on the Guarantee Fund and the coverage as well as an updated
list of the Guarantee Fund Members, please click here.
Protection of Institutional client funds
Protection of cash in case of Saxo Bank’s Default:
Institutional clients are, due to their status as licensed financial institutions, not covered
for cash in case of Saxo Bank’s default. Cash in this regard includes the netted value of
derivative positions.
Protection of securities in case of Saxo Bank’s Default:
All securities held with Saxo Bank will be returned to the White Label Client if they are
retrievable from Saxo Bank’s custodian.
That the securities are retrievable is ensured by the requirement of section 72 of the
Danish Act on Financial Services, which imposes on Danish banks to ensure that, the
client’s rights to their securities are at all times protected, also in case of a default.

Защита средств клиентов
Защита средств розничных клиентов
Saxo Bank является членом Датского гарантийного фонда.

В случае, если датский банк (включая Saxo Bank) должен приостановить свои платежи или
обанкротиться, вклады клиентов гарантируются Фондом в размере до 100 000 евро для
денежных вкладов. Денежные депозиты рассчитываются как чистый свободный депозит
после вычета любой задолженности перед банком.
Как правило, на ценные бумаги не влияет приостановка платежа или принудительная
ликвидация, и они возвращаются клиенту. В случае если датский банк (включая Saxo Bank)
не может вернуть ценные бумаги, находящиеся на хранении, в управлении или
управлении, гарантийный фонд покрывает до 20 000 евро на клиента.
Гарантийный фонд
Для получения дополнительной информации о Гарантийном фонде и покрытии, а также
обновленном списке членов Гарантийного фонда, пожалуйста, нажмите здесь. here.
Защита институциональных клиентских средств
Защита денежных средств в случае дефолта Saxo Bank:
Институциональные клиенты, в связи с их статусом лицензированных финансовых
учреждений, не покрываются денежными средствами в случае дефолта Saxo Bank.
Денежные средства в этом отношении включают в себя нетто-стоимость производных
позиций.
Защита ценных бумаг в случае дефолта Saxo Bank:
Все ценные бумаги, хранящиеся в Saxo Bank, будут возвращены клиенту White Label, если
их можно будет получить у хранителя Saxo Bank.
То, что ценные бумаги подлежат извлечению, обеспечивается требованием статьи 72
Датского закона о финансовых услугах, которая налагает на датские банки гарантию того,
что права клиента на их ценные бумаги всегда защищены, в том числе в случае дефолта.

