Признание и раскрытие
рисков

1. Потенциальные клиенты должны очень внимательно изучить следующие предупреждения
о рисках. Обратите внимание, что мы не раскрываем и не объясняем все риски и другие
важные аспекты, связанные с финансовыми инструментами (включая контракты на
разницу цен «CFD»). Мы описываем общий характер рисков, связанных с операциями с
финансовыми инструментами, на четкой, справедливой и не вводящей в заблуждение
основе. Компания выполняет заказы по одному или нескольким финансовым
инструментам, главным образом, по контрактам на разницу цен на иностранную валюту,
контрактам на разницу цен на товары, контрактам на разницу цен на драгоценные
металлы, опционам и контрактам на разницу цен на индексы и облигации. Компания
действует как согласованный основной брокер, в результате чего она будет единственной
площадкой исполнения для исполнения клиентских приказов по CFD.

2. CFD являются денежными статьями и не подходят для всех спекулянтов. CFD - это
используемые предметы, которые появляются, когда текущая вакантная позиция
закрывается. Вкладывая ресурсы в CFD, можно ожидать значительного уровня
опасности, и это может вызвать дефицит всего внесенного капитала.
3. UЕсли Клиент не знает и полностью не осознает опасности, связанные с
Финансовыми инструментами, он не должен принимать участие в каких-либо
обменных операциях. Клиенты не должны рисковать больше, чем они намерены
потерять. Прежде чем подать заявку на обменный счет в Компании или сделать
запрос, Клиенты должны тщательно обдумать, какой Финансовый инструмент им
подходит, учитывая их условия и денежные активы. Если клиент не уверен или не
осознает опасности, связанные с обменом финансовых инструментов, ему следует
проконсультироваться с независимым финансовым консультантом. Если после
встречи с консультантом они не осознают этих опасностей, им следует воздержаться
от обмена.
4. Purchasing and selling Financial Instruments comes with a significant risk of losses, and
each Client must understand that the investment value can both increase and decrease.
Trading CFDs could result in the loss of all of the Clients’ invested capital, once they decide
to trade.

Технический риск

1. Компания придает большое значение выполнению заказов клиентов и всегда стремится

обеспечить максимально возможную скорость выполнения в рамках ограничений
технологий и каналов связи. Клиент несет ответственность за риски финансовых потерь,
вызванных отказом информационных, коммуникационных, электронных или любых
других систем. Например, Клиент может дать указание по телефону изменить или закрыть
позицию. Клиент несет ответственность за безопасность своих Данных доступа. Если
Клиент совершает транзакции в электронной системе (Торговая платформа), он
подвергается рискам, связанным с системой, включая отказ оборудования и программного
обеспечения (Интернет / Серверы). Например, на платформе Компании может быть
задержка при получении ордера, и это может повлиять на цену исполнения.
Следовательно, результатом любого системного сбоя может быть то, что заказ либо не
выполняется в соответствии с инструкциями Клиента, либо не выполняется вообще.
Компания не несет никакой ответственности в случае такого отказа.

2. При торговле через Клиентский терминал Клиент несет ответственность за риски
финансовых потерь, вызванные:



Сбой, неисправность или неправильное использование оборудования
или программного обеспечения Клиента или Компании;







Плохое Интернет-соединение со стороны Клиента, Компании или обоих. Это
включает в себя перебои, отключения электроэнергии, сбои в электросети общего
пользования, перегрузку соединения или хакерские атаки;
Неправильные настройки в клиентском терминале;
Отложенное обновление клиентского терминала;

Клиент игнорирует применимые правила, описанные в руководстве пользователя
клиентского терминала и на Сайте Компании.

3. Клиент признает, что во время чрезмерного потока сделок у Клиента может увеличиться время
ожидания при разговоре с Дилером, особенно на быстром рынке (например, когда публикуются
ключевые макроэкономические показатели).

Ненормальные рыночные условия

4. Клиент признает, что при ненормальных рыночных условиях период, в течение которого
исполняются инструкции и запросы, может быть продлен.

Торговая платформа

Клиент признает, что в строке одновременно может находиться только один
запрос или инструкция. Когда Клиент отправляет Запрос или Инструкцию,
любые дальнейшие Запросы или Инструкции, отправленные Клиентом,
игнорируются, и сообщение «Запрос размещен» будет отображаться до тех пор,
пока не будет выполнен основной Запрос или Инструкция.

Клиент осознает, что единственный надежный источник данных потока
котировок является источником истинной / действующей базы котировок
Сервера. База заявлений в клиентском терминале - это что угодно, но только не
надежный источник данных потока котировок, потому что связь между
клиентским терминалом и сервером может в конечном итоге нарушиться, и часть
котировок может просто не поступить в клиентский терминал.
Клиент осознает, что, когда Клиент закрывает окно установки / настройки /
стирания запроса или окно открытия / закрытия позиции, инструкция или
запрос, отправленные с сервера, не будут отброшены.
В случае, если у Клиента нет последствий выполнения недавно отправленной
Инструкции, но он решает повторно хэшировать Инструкцию, Клиент признает
опасность совершения двух обменов вместо одного. Тем не менее, Клиент может
получить сообщение «Запрос заблокирован», как показано в пункте 5 выше.

Клиент понимает, что, если Отложенный ордер только что был исполнен, однако
Клиент одновременно отправляет Инструкцию на изменение своего уровня и
степени выполнения ордеров If-Done, единственная инструкция, которая будет
выполнена, является Инструкцией на изменение Стоп-лосса и дополнительно
уровни Take Profit по открытой позиции при срабатывании отложенного ордера.

Трансмиссия

Клиент принимает на себя риск любых финансовых потерь, потому что он столкнулся с
задержками в уведомлениях и / или не получил никаких уведомлений от Компании.

Клиент признает, что незашифрованная информация, передаваемая по электронной
почте, не защищена от несанкционированного доступа.

Клиент несет полную ответственность за риски в отношении недоставленных
сообщений внутренней почты торговой платформы, отправленных Клиенту
Компанией, поскольку они автоматически удаляются в течение 3 (трех) календарных
дней.
Клиент несет полную ответственность за конфиденциальность информации,
полученной от Компании, и принимает на себя риск любых финансовых потерь,
вызванных несанкционированным доступом третьих лиц к Торговому счету Клиента.

Компания не несет ответственности, если уполномоченные / неавторизованные третьи
лица имеют доступ к информации, включая электронные адреса, электронное
сообщение, личные данные и данные доступа, когда вышеуказанное передается между
Компанией или любой другой стороной с использованием Интернета или другой
сетевой связи. оборудование, телефоны или любые другие электронные средства.

Эффект кредитного плеча

В условиях маржинальной торговли даже небольшие колебания рынка могут иметь
большое влияние на торговый счет Клиента. Важно отметить, что на всех счетах
действует кредитное плечо. Клиент также должен учитывать, что, если рынок движется
против него, Клиент может полностью потерять все внесенные средства. Клиент несет
ответственность за все риски, финансовые ресурсы, которые использует Клиент, и за
выбранную торговую стратегию.

Настоятельно рекомендуется, чтобы Клиент поддерживал уровень маржи (процентное
отношение капитала к необходимой марже, которое рассчитывается как собственный
капитал / необходимая маржа * 100%) не ниже 1000%. Также рекомендуется размещать
стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков и тейк-профит для сбора прибыли,
когда Клиент не может управлять своими открытыми позициями.
Клиент несет ответственность за все финансовые убытки, вызванные открытием
позиции с использованием временной избыточной Свободной маржи на Торговом
счете, полученной в результате прибыльной позиции (впоследствии аннулированной
Компанией), открытой с ошибкой котировки (всплеском). или Ценовое предложение,
полученное в результате Явной ошибки.

Инструменты с высокой волатильностью, движение цен

Некоторые инструменты торгуются в широких внутридневных диапазонах с
волатильными движениями цен. Следовательно, Клиент должен внимательно
учитывать, что существует высокий риск потери, а также прибыли. Цена
производных финансовых инструментов определяется на основе цены базового
актива, к которому они относятся (например, валюты, акций, металлов, индексов и
т. Д.). Производные финансовые инструменты и связанные с ними рынки могут
быть очень волатильными. Цены на инструменты и базовый актив могут
колебаться быстро, в широких пределах и могут отражать непредвиденные события
или изменения условий, ни одно из которых не может контролироваться Клиентом
или Компанией. В определенных рыночных условиях выполнение распоряжения
Клиента по заявленной цене может оказаться невозможным, что приведет к
убыткам. На цены инструментов и базового актива будут влиять, среди прочего,
изменение соотношения спроса и предложения, правительственные,
сельскохозяйственные, коммерческие и торговые программы и политика,
национальные и международные политические и экономические события.
Следовательно, стоп-лосс не всегда может гарантировать предел убытков.

Клиент признает и соглашается с тем, что, независимо от любой информации,
которая может быть предложена Компанией, стоимость Инструментов может
колебаться в сторону увеличения или уменьшения, и даже существует вероятность
того, что инвестиции могут обесцениться. Это связано с системой маржи,
применимой к таким сделкам, которая обычно предполагает относительно
небольшой депозит или маржу с точки зрения общей стоимости контракта.
Относительно небольшое движение на базовом рынке может иметь
непропорционально сильное влияние на торговлю Клиента. Если основное
движение рынка идет в пользу Клиента, Клиент может получить хорошую прибыль,
но столь же небольшое неблагоприятное движение рынка может не только быстро
привести к потере всего депозита Клиента.

В целом волатильность на рынке может влиять на цену, скорость и объем.
Следовательно, торговля в нестабильных условиях, когда публикуются важные новости
и выпуск данных, невероятно рискованна, и, поскольку лучшие критерии исполнения
могут не применяться, как указано на нашем веб-сайте, цена исполнения всегда будет
предоставляться по первой доступной цене.

Ликвидность

Некоторые из базовых активов могут не сразу стать ликвидными в результате
снижения спроса на базовый актив, и Клиент может быть не в состоянии получить
информацию о их стоимости или степени связанных рисков.

Контракты на разницу

Контракты на разницу цен, доступные для торговли с Компанией, являются
беспоставочными спотовыми сделками, что позволяет получать прибыль от изменений
курсов валют, товаров, индексов фондового рынка или цен на акции (так называемый
базовый инструмент). Если движение базового инструмента идет в пользу Клиента,
Клиент может получить хорошую прибыль, но столь же небольшое неблагоприятное
движение рынка может не только быстро привести к потере всего депозита Клиента, но
также и любых дополнительных комиссий за стол-гармошку и других понесенные
расходы. Клиент не должен заключать контракты на разницу цен, если он не готов
взять на себя риск потери всех вложенных им денег, включая любые дополнительные
комиссии за стол-аккордеон и другие понесенные расходы.

Инвестирование в Контракт на разницу несет те же риски, что и инвестирование в
будущее или опцион, и Клиент должен осознавать риски, изложенные выше. Сделки с
контрактами на разницу также могут иметь условное обязательство, и клиенты должны
осознавать последствия этого, как указано ниже.

Внебиржевые операции с производными финансовыми
инструментами

CFD на иностранную валюту, CFD на товары, CFD на спот металлы, CFD на акции и
CFD на индексы являются внебиржевыми операциями. Клиент признает, что
транзакции, заключенные с Компанией в CFD, не осуществляются на признанной
бирже, скорее, они осуществляются внебиржевой (OTC), и как таковые могут
подвергнуть Клиента более серьезным рискам, чем регулируемые биржевые
транзакции. Хотя некоторые внебиржевые рынки высоколиквидны, операции с
внебиржевыми или непередаваемыми производными инструментами могут
быть сопряжены с большим риском, чем инвестирование в производные
инструменты на бирже, потому что нет биржевого рынка, на котором можно
было бы закрыть открытую позицию. Цены Bid и Ask не обязательно указывать,
и даже там, где они есть, они будут установлены дилерами по этим
инструментам, и, следовательно, может быть трудно установить, что такое
справедливая цена.

Что касается сделок с CFD на иностранную валюту, CFD на товары, CFD на
драгоценные металлы, облигации, опционы и CFD на индексы с Компанией,
Компания использует торговую платформу для транзакций с CFD, которые не
подпадают под определение признанная биржа, поскольку она не является
многосторонней торговой площадкой и, следовательно, не имеет такой же
защиты, как признанная биржа.

Зарубежные рынки

Внешние рынки сопряжены с различными рисками. По запросу Компания
должна объяснить соответствующие риски и меры защиты (если таковые
имеются), которые будут действовать на любых зарубежных рынках, включая
степень, в которой она примет на себя ответственность за любой дефолт
иностранной фирмы, с которой она работает. Возможность получения прибыли
или убытка от операций на иностранных рынках или по контрактам,
выраженным в иностранной валюте, будет зависеть от колебаний обменных
курсов.

Инвестиционные операции с условными обязательствами

Маржинальные биржи спекуляций с непредвиденными обязательствами требуют от
Клиента выполнения ряда платежей в соответствии с установленной ценой, вместо
того, чтобы сразу рассматривать полную стоимость покупки. Предварительное условие
Маржи будет зависеть от скрытого ресурса инструмента. Предварительные требования
Edge могут быть исправлены или определены из текущей стоимости базового
инструмента, это очень хорошо можно найти на сайте компании.

При обмене CFD Клиент может поддержать абсолютную потерю активов, которые он
оставил для открытия и сохранения позиции. Если рынок пойдет против них, они могут
быть вынуждены заплатить значительные дополнительные активы при коротком
уведомлении, чтобы сохранить позицию. В случае, если Клиент пренебрегает
хранением активов в течение требуемого времени, его позиция может быть изменена
как несчастье, и они будут нести ответственность за последующую нехватку. Следует
отметить, что Компания не будет обязана консультировать Клиента по любому
требованию маржи для поддержки позиции, приносящей несчастье.
Независимо от того, является ли обмен без маржи, он может даже сейчас передавать
обязательство по внесению дополнительных взносов на определенных условиях,
значительно превышающих любую сумму, уплаченную при заключении соглашения с
Клиентом.
Венчурные биржи с неожиданными обязательствами, которые не обмениваются на
предполагаемую или назначенную спекулятивную сделку или не подпадают под ее
правила, могут подвергнуть Клиента значительно более серьезным опасностям.

Комиссии и налоги

Прежде чем клиенты начнут торговать, они должны знать обо всех комиссиях за
настольный аккордеон и других сборах, за которые они будут нести ответственность.
Если какие-либо сборы выражены не в денежном выражении (а, например, в процентах
от стоимости контракта), Клиент должен убедиться, что он понимает истинную
денежную стоимость сборов. Например, для открытия позиции по некоторым типам
CFD от Клиента может потребоваться уплата комиссионных или финансовых сборов,
размер которых раскрывается на Веб-сайте Компании. Комиссии могут взиматься либо
в виде процента от общей стоимости сделки, либо в виде фиксированной суммы.
Стоимость открытых позиций по некоторым типам CFD увеличивается или
уменьшается на ежедневную ставку свопа на протяжении всего срока действия
контракта. Ставки свопов основаны на преобладающих рыночных процентных ставках,
которые могут меняться со временем. Для всех типов CFD, которые предлагает
Компания, комиссия

и сборы за финансирование не включаются в котировочную цену Компании, а вместо
этого списываются прямо со счета Клиента.
Существует риск того, что сделки Клиента с любыми Финансовыми инструментами,
включая производные инструменты, могут облагаться или стать предметом
налогообложения и / или любых других пошлин, например, из-за изменений в
законодательстве или его обстоятельств. Клиент несет ответственность за уплату
любых налогов и / или любых других пошлин и / или комиссий и / или расходов,
которые могут возникнуть в связи с его сделками.

Приостановление торгов

При определенных торговых условиях ликвидировать позицию может быть сложно
или невозможно. Это может происходить, например, во время быстрого движения
цены, если цена повышается или падает за одну торговую сессию до такой степени,
что согласно правилам соответствующей биржи торговля приостанавливается или
ограничивается. Установка стоп-лосса не обязательно ограничивает убытки
запланированными суммами, поскольку рыночные условия могут сделать
невозможным выполнение такого приказа по установленной цене. Кроме того, при
определенных рыночных условиях исполнение ордера Stop Loss может быть хуже,
чем его предусмотренная цена, а реализованные убытки могут быть больше, чем
ожидалось.

Цена Компании для данного CFD рассчитывается на основе цены соответствующего
базового актива, которую Компания получает из сторонних внешних справочных
источников. Цены Компании можно найти на сайте Компании. Если цена достигает
таких ордеров, как Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop - эти
ордера будут закрыты. Но при определенных торговых условиях исполнение
ордеров (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) по заявленной
Клиентом цене может оказаться невозможным. Следовательно, эти приказы не
всегда могут ограничивать убытки Клиента в случае очень волатильных торговых
условий, например, в отношении базового актива или справочной цены. В этом
случае Компания имеет право исполнить заказ по первой доступной цене. Как уже
говорилось, это может происходить во время быстрого движения цены, если цена
повышается или падает за одну торговую сессию до такой степени, что по правилам
соответствующей биржи торговля приостанавливается или ограничивается. Это
также может произойти при открытии торговой сессии. Минимальный уровень для
размещения ордеров Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit и Sell Stop для
данного CFD указан в Спецификации контрактов на главном веб-сайте Компании. В
целом, Компания уделяет большое внимание качеству и уровню ценовых данных,
которые Компания получает из внешних источников, чтобы предоставлять
Клиентам конкурентоспособные ценовые предложения. Тем не менее, Компания не
гарантирует, что указанные ею цены будут такими же или более высокими, чем
цена, доступная где-либо еще.

Сторонний риск

Это уведомление предоставляется Клиенту в соответствии с действующим законодательством.

Компания может передавать деньги, полученные от Клиента, третьей стороне
(например, банку, рынку, посредническому брокеру, внебиржевому контрагенту) для
удержания или контроля, чтобы повлиять на Транзакцию через это лицо или с ним, или
для выполнения обязательства Клиента по предоставлению обеспечения. (например,
требование начальной маржи) в отношении Транзакции.

Рыночный риск

Рыночный риск - это риск убытков, когда стоимость инвестиций может
снизиться в течение определенного периода в результате экономических
изменений или событий, влияющих на значительную часть рынка.
Рыночный риск можно разделить на следующие категории:

Риск позиции: относится к вероятности убытков, связанных с конкретной
торговой (длинной или короткой) позицией из-за изменений цены.
Риск процентной ставки: Риск того, что справедливая стоимость будущих
денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться из-за
изменений рыночных процентных ставок.
Товарный риск: Это относится к неопределенности будущей рыночной
стоимости и размера будущего дохода, вызванной колебаниями цен на
товары. Этими товарами могут быть нефть, металлы, газ и т.д.

Валютный риск: Это финансовый риск, который существует, когда
финансовая операция выражается в валюте, отличной от базовой валюты
Компании. Валютным риском в Компании эффективно управляют путем
установления и контроля валютных лимитов, например, путем
установления максимального значения риска для конкретной валютной
пары, а также посредством использования анализа чувствительности.

