Уведомление о рисках
1. Риски маржинальной торговли
1.1. При использовании кредитного плеча небольшое изменение курса может принести как
значительную прибыль, так и потери. Клиент осознает, что может потерять часть или все
инвестируемые средства в случае неблагоприятного изменения курсов валют или других
инструментов.
1.2. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие ошибочного
выбора торговой стратегии или пренебрежения Клиентом правил управления капиталом.

2. Технические риски
2.1. Клиент принимает на себя риски, связанные с неисправностями программного обеспечения,
телекоммуникационного оборудования и иными техническими проблемами.
2.2. Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие незнания.
2.3. Клиент принимает на себя риск совершения незапланированных торговых операций в случае
повторной отправки распоряжения до момента получения результата обработки предыдущего
распоряжения.
2.4. Клиент обязан хранить пароли и быть убежденным, что третьи лица не получат доступ к
торговой системе. Клиент будет связан обязательством с Компанией о торгах, осуществляемых
посредством пароля Клиента, даже если он был использован третьим лицом.
2.5. Клиент осознает, что информация, передающаяся в незашифрованном виде (по электронной
почте, службе мгновенных сообщений), не защищена от несанкционированного доступа.
2.6. Если клиент осуществляет транзакции в электронной системе, он подвергается рискам,
связанным с системой, включая отказ оборудования, программного обеспечения, серверов, линий
связи и сбои в сети Интернет. Любой из таких сбоев может привести к тому, что приказ клиента не
будет исполнен с соблюдением его распоряжений, либо не будет исполнен вообще. Компания не
несет ответственности в случае такого сбоя.
2.7. В связи с использованием компьютерного оборудования, сетей данных и голосовой связи
клиент, помимо прочих рисков, несет следующие риски, при этом компания не несет
ответственности за любой связанный с ними ущерб:

2.7.1 Отключение электричества на оборудовании клиента, провайдера или оператора связи
(включая голосовую связь), которое используется для обслуживания клиента;
2.7.2. Физические повреждения (или уничтожение) каналов связи, используемых для связи
клиента и провайдера (оператора связи), провайдера и торгового или информационного сервера
клиента;
2.7.3. Перебои (неприемлемо низкое качество) связи по каналам, используемым клиентом или
компанией, или используемым провайдером или оператором связи каналам (включая каналы
голосовой связи), которые используются клиентом или компанией;
2.7.4. Неправильные или не соответствующие требованиям настройки клиентского терминала;
Клиент может понести финансовые потери в связи с материализацией вышеуказанных рисков,
при этом компания не несет ответственности или не имеет обязательств перед клиентом в случае
материализации такого рода риска, а клиент несет ответственность за все соответствующие
убытки, которые он может понести.

3. Риски и предупреждения, связанные с операциями со сложными финансовыми
инструментами (производными финансовыми инструментами, такими как CFD)
3.1. Общие вопросы
Несмотря на то, что производные финансовые инструменты могут использоваться для
управления инвестиционным риском, некоторые из этих продуктов не подходят для многих
инвесторов. Различные производные финансовые инструменты включают разные уровни рисков,
и, принимая решение торговать такими инструментами, клиент должен быть осведомлен о рисках
и факторах, приведенных в настоящем документе. Однако следует отметить, что этот документ не
может осветить все риски и другие важные аспекты производных финансовых инструментов, таких
как контракты на разницу цен (CFD). Торговля CFD очень СПЕКУЛЯТИВНА И СОПРЯЖЕНА С
ВЫСОКИМ РИСКОМ и подходит не для всех представителей широкой общественности.
Клиенту следует торговать производными только в том случае, если он понимает характер
заключаемого им контракта и степень подверженности риску. Клиент также должен быть
удовлетворен тем, что контракт подходит ему в свете его финансового положения и
обстоятельств. Некоторые стратегии, такие как позиции «спред» или «стрэддл», могут быть столь
же рискованными, как простая «длинная» или «короткая» позиция.
При том, что производные финансовые инструменты могут использоваться для управления
инвестиционным риском, некоторые инвестиции не подходят для многих инвесторов.
Различные инструменты включают разные уровни рисков, и, принимая решение торговать такими
инструментами, вы должны быть осведомлены о следующих аспектах.

Перед подачей заявки на открытие счета клиенту следует тщательно обдумать, подходит ли ему
торговля производными финансовыми инструментами и CFD в свете его обстоятельств и
финансовых ресурсов. Торговля производными финансовыми инструментами и CFD влечет за
собой использование «левериджа» или «кредитного плеча». Обдумывая возможность участия в
этой форме торговли, клиент должен:
иметь представление о торговле CFD, базовых активах и рынках. CFD являются производными
финансовыми инструментами, ценность которых обусловлена ценой базовых активов/рынков, к
которым они относятся (например, валюты, индексы акций, акции, металлы, индексные фьючерсы,
форварды и т.д.). Несмотря на то, что цены, по которым ведет торги компания, задаются
разработанным компанией алгоритмом, цены являются производными от базовых активов/рынка.
Поэтому важно, чтобы клиент понимал риски, связанные с торговлей с соответствующим базовым
активом/рынком, потому что колебания цены базового актива/рынка повлияют на прибыльность
торговли клиента.
Компания не предоставляет клиенту консультации, касающиеся CFD, базовых активов и рынков, и
не дает рекомендаций по инвестированию. Следовательно, если клиент не понимает связанные с
торговлей риски, ему следует обращаться за консультацией и рекомендациями к независимым
финансовым консультантам.
Если клиент и после этого не понимает риски, связанные с торговлей CFD, ему не следует
торговать вообще.

3.2. Кредитное плечо и леверидж
Операции в иностранной валюте и производные финансовые инструменты несут в себе высокую
степень риска. Размер начальной маржи может быть небольшим по отношению к стоимости
иностранной валюты или контракту на производные, при этом при осуществлении сделок
используется «леверидж» или «кредитное плечо». Сравнительно небольшое движение рынка
будет иметь пропорционально большее воздействие на средства, которые клиент внес или
которые ему придется внести на депозит. Это может работать как против клиента, так и ему на
пользу. Клиент может понести полную потерю начальной маржи и любых дополнительных
средств, депонированных в компанию для поддержания своей позиции. При движении рынка не в
пользу позиции клиента и/или увеличении маржевых требований от клиента могут потребовать
внести дополнительные средства в короткий срок для поддержания своей позиции. Невыполнение
требования о внесении дополнительных средств может привести к закрытию позиции(й) клиента
компанией от его имени, при этом клиент будет нести ответственность за любой ущерб или
дефицит без отступления от соблюдения условия о защите негативного баланса, изложенного в
Общих положениях и условиях.

3.3. Приказы или стратегии по снижению риска
Размещение определенных приказов (например, приказов «стоп-лосс» там, где это разрешено

местным законодательством, или приказов «стоп-лимит»), которые предназначены для
ограничения убытков до определенных сумм, может быть недостаточной мерой, с учетом того, что
рыночные условия делают невозможным выполнение таких приказов, например, благодаря
неликвидности на рынке. Стратегии с использованием комбинированных позиций, таких, как
«спред» и «стрэддл», могут быть столь же рискованными, как простые «длинные» или «короткие»
позиции. Поэтому приказы «стоп-лимит» и «стоп-лосс» не могут гарантировать ограничение
потерь.
Скользящий стоп-приказ и Expert Advisor не могут гарантировать ограничение потерь.

3.4. Волатильность
Некоторые финансовые инструменты торгуются с широким внутридневным диапазоном и резкими
колебаниями цен. Поэтому клиент должен внимательно анализировать и учитывать наличие
высокого риска убытков. Стоимость производных финансовых инструментов является
производной от цены базового актива, к которому относятся производные финансовые
инструменты (например, валютных пар, индексов акций, металлов, сырьевых товаров и
форвардных сделок или любых других активов, периодически доступных для торговли CFD с
компанией по усмотрению компании). Финансовые инструменты и связанные с ними базовые
рынки могут быть весьма волатильными. Цены финансовых инструментов и базового актива могут
быстро колебаться в широком диапазоне и могут отражать непредсказуемые события или
изменения условий, ни одно из которых не находится под контролем клиента или компании.
В определенных рыночных условиях приказ клиента может оказаться невозможно исполнить по
заявленным ценам, что приводит к убыткам. На цены финансовых инструментов и базовых
активов влияет, помимо прочего, изменение отношений спроса и предложения, государственные,
сельскохозяйственные, коммерческие и торговые программы и политики, национальные и
международные политические и экономические события и сложившиеся психологические
характеристики соответствующей торговой площадки.

3.5. Маржа
Клиент признает и соглашается, что, независимо от любой информации, которая может быть
предложена компанией, значение CFD может колебаться вниз или вверх, и даже вероятно
обесценивание инвестиций. Это объясняется тем, что к таким сделкам применяется система
маржи, которая обычно включает в себя сравнительно скромный депозит или маржу, с точки
зрения общей стоимости контракта,
так что относительно малое движение на базовом рынке может иметь непропорционально
существенное влияние на торговлю клиента. Если движение базового рынка – в пользу клиента,
клиент может извлечь хорошую прибыль, но столь же небольшое отрицательное движение рынка
может быстро привести к потере клиентом всего депозита/инвестированного капитала.

3.6. Ликвидность
Некоторые из базовых активов не могут немедленно стать ликвидными в результате сокращения
спроса на базовый актив, а клиент может не получить информацию об их стоимости или степени
связанных с этим рисков.

3.7. Контракты на разницу цен
Предложение CFD для торговли от компании являются расчетными (беспоставочными)
спотовыми сделками, дающими возможность сделать прибыль на изменениях базового актива.
Если движение базового актива – в пользу клиента, клиент может извлечь хорошую прибыль, но
столь же небольшое отрицательное движение рынка может быстро привести к потере клиентом
всего депозита. Поэтому клиенту следует вступать в торговлю CFD только в том случае, если
клиент готов нести риски потери всех своих инвестиций.

3.8. Инвестиционные сделки с условным обязательством
Инвестиционные сделки с условным обязательством, которые осуществляются с использованием
маржи, требуют от клиента произвести ряд платежей в соответствии с ценой покупки вместо
немедленной оплаты всей цены покупки. Маржинальное требование будет зависеть от базового
актива финансового инструмента. Маржинальные требования могут быть фиксированными или
рассчитываются с учетом текущей цены базового финансового инструмента, которая указана на
сайте компании.
Если клиент торгует контрактами на разницу цен, он может потерять все средства, внесенные на
депозит для открытия и поддержания позиции. Если движение рынка – не в пользу клиента, ему
может быть предложено выплатить значительные дополнительные средства в короткий срок для
поддержания позиции. Если клиент не может сделать этого в необходимый срок, его позиция
может быть ликвидирована с убытком, при этом клиент будет нести ответственность за
получившийся дефицит. Следует отметить, что компания не обязана уведомлять клиента о
требовании о внесении дополнительной маржи для поддержания убыточных позиций. Даже если
сделка без маржи, такая сделка, тем не менее, может нести в себе обязательство в определенных
обстоятельствах вносить дополнительные платежи сверх любой суммы, уплаченной при
заключении клиентом контракта.
Инвестиционные сделки с условным обязательством, которые ведутся не по правилам или не в
соответствии с правилами признанной или назначенной инвестиционной биржи, могут подвергнуть
клиента значительно большему риску.

3.9. Залоговое обеспечение

Если клиент вносит в компанию залог в качестве обеспечения торговли, такое залоговое
обеспечение будет рассматриваться и трактоваться по-разному в зависимости от типа транзакций
и места торговли. Возможны значительные различия в трактовке и использовании залога в
зависимости от того, ведет ли клиент торговлю на признанной инвестиционной бирже, с
соблюдением правил этой биржи (и связанной с ней клиринговой организации), или торгует вне
биржи. Депонированное залоговое обеспечение может
перестать считаться таковым в качестве имущества клиента после проведения торговых операций
от имени клиента. Даже если сделки клиента в конечном счете окажутся прибыльными, клиент
может не получить обратно те же активы, которые он депонировал, и может быть вынужден
принимать оплату наличными.

3.10. Приостановление торговли
В некоторых торговых условиях может быть трудно или невозможно ликвидировать позиции. Это
может произойти, например, в периоды быстрого ценового движения, когда цена растет или
падает в одной торговой сессии до такой степени, что по правилам соответствующей биржи
торговля приостанавливается или ограничивается.
Размещение стоп-лосса не обязательно ограничит потери клиента до предполагаемой суммы,
поскольку рыночные условия могут сделать невозможным выполнение такого приказа по
оговоренной цене. Кроме того, при определенных рыночных условиях приказ стоп-лосс может
быть исполнен по цене хуже оговоренной и реализованные убытки могут быть больше, чем
ожидалось.

3.11. «Проскальзывание»
Проскальзывание – это разница между ожидаемой ценой сделки с CFD и ценой, по которой
фактически выполняется сделка. Проскальзывание часто возникает в периоды более высокой
волатильности (например, из-за новостей), что делает невозможным выполнение приказа по
определенной цене, когда используются рыночные приказы, а также при исполнении крупных
приказов, когда на уровне желаемой цены не возникает достаточного интереса для поддержания
ожидаемой цены торговли.

4. Сборы и налоги
Предоставление компанией услуг клиенту осуществляется на возмездной основе, тарифы
указаны на сайте компании. Перед началом торговли клиент обязан ознакомиться со всеми
сборами, комиссиями и платежами, за которые клиент будет нести ответственность. Клиент несет
ответственность за самостоятельную проверку изменений тарифов.

Если какие-либо сборы представлены не в денежном выражении (а, к примеру, в процентах от
стоимости контракта), клиент должен убедиться, что он понимает, какой сумме могут быть равны
такие сборы.
Компания вправе в любое время менять тарифы.
Существует риск, что сделки клиента в любых финансовых инструментах могут быть или стать
объектом налогообложения и/или уплаты любых других пошлин, например, в связи с изменениями
в законодательстве или личными обстоятельствами клиента. Компания не гарантирует, что не
будут уплачиваться какие-либо налоги и/или любые другие гербовые сборы. Компания не
предоставляет налоговые консультации.
Клиент несет ответственность за уплату любых налогов и/или любых других пошлин, которые
могут возникнуть в отношении его торгов.
Следует отметить, что налоги могут изменяться без предварительного уведомления.
Следует отметить также, что цены компании в отношении торговли CFD устанавливаются
компанией и могут отличаться от цен, объявляемых в другом месте. Торговые цены компании– это
те цены, по
которым компания желает продать CFD своим клиентам в точке продажи. Поэтому такие цены
могут не соответствовать текущему рыночному уровню цен в реальном времени на момент
продажи CFD.

5. Форс–мажорные обстоятельства
3.1. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие
возникновения форс-мажорных обстоятельств: военные действия, террористические атаки,
стихийные бедствия, приостановка торгов на финансовых рынках, валютные интервенции,
решения правительств, нестабильность на финансовых рынках с резким снижением ликвидности и
др. существенными изменениями условий работы контрагентов.

