Уведомление о рисках
Пожалуйста, до начала осуществления торговых операций на финансовых рынках
ознакомьтесь с условиями Клиентского соглашения и перечнем рисков, приведенным ниже.
Уведомление о рисках
Данное уведомление о рисках призвано проинформировать клиента о рисках, возникающих при
осуществлении торговой деятельности на финансовых рынках. Клиент должен осознавать, что
существование указанных рисков влечет вероятность получения убытков в процессе торговли.
Данное уведомление носит информирующий характер и не должно рассматриваться клиентом как
перечень всех возможных существующих рисков.
1. Применение кредитного плеча
1.1.
Эффект финансового рычага, возникающего в условиях осуществления маржинальной
торговли, способен оказывать существенное влияние на торговый счет клиента даже при
незначительных изменениях курсов и цен используемых инструментов. Клиент должен понимать, что
при движении рынка в сторону, противоположную открытым им позициям, вероятность получения
убытков, составляющих сумму начального депозита с учетом дополнительных средств, направленных
на поддержание открытых позиций, очень велика. Ответственность за использование собственных
ресурсов, а также за учет рисков, в полном объеме несёт клиент.
2. Нестабильность финансовых инструментов
2.1 Котировки большинства инструментов, применяемых для торговли на финансовых рынках, могут
существенно изменяться в течение дня, что может принести клиенту как прибыль, так и убытки.
3. Технические риски
Компания не несет ответственности за финансовые потери клиента, возникшие по причине
неисправностей электрических, коммуникационных или информационных систем с его стороны.
3.2. При работе с клиентским терминалом клиент принимает на себя риски, возникающие вследствие
следующих причин:
•Неполадки в оборудовании, программном обеспечении, связи со стороны клиента;
•Ошибки в настройках клиентского терминала;
•Несвоевременное обновление версии клиентского терминала;
•Несоблюдение клиентом инструкций по использованию клиентского терминала.
Компания не несет ответственности за ошибки, возникающие в работе клиентского терминала, и не
осуществляет компенсацию убытков, причиной которых являются ошибки в работе клиентского
терминала, так как компания обладает не исключительными имущественными правами на целевое
использование информационно-торговой системы «MetaTrader» (клиентского терминала) и не вправе
осуществлять техническую поддержку.
3.3. Клиент должен понимать, что при заключении сделок посредством телефонной связи, может
возникнуть проблема с возможностью дозвониться до оператора, особенно в случае возникновения
пиковых нагрузок.
4. Рыночные риски
4.1. Клиент соглашается с тем, что при возникновении на рынке условий, отличающихся от
нормальных, время обработки запросов и распоряжений клиента может увеличиваться.
5. Риски, связанные с правовыми нормами отдельных государств
5.1 Клиент также берет на себя ответственность за осуществление торговых и неторговых операций
на территориях государств, где это ограничено или запрещено законодательством.
6. Риски, связанные с торговой платформой
6.1. Все распоряжения клиента поступают на сервер компании и исполняются в порядке очереди.
Поэтому пока не будет исполнен отправленный клиентом запрос, второй запрос отправить
невозможно. В случае поступления второго распоряжения до исполнения первого, второе
распоряжение будет отклонено. Клиент также принимает на себя ответственность за возможность

проведения незапланированной торговой операции, при повторном запросе на её проведение, до
информирования его о результатах первого запроса.
6.2. Клиент должен понимать, что закрытие окна ордера или позиции, не означает отмену
поступившего в обработку клиентского распоряжения.
6.3. Котировки, предоставляемые клиенту обслуживающим сервером компании, признаются
клиентом единственно достоверными. При возникновении ошибок в соединении клиентского
терминала с сервером компании, клиент может получить не дошедшую до него информацию о
котировках из базы котировок в клиентском терминале.
7. Коммуникационные риски
Клиент должен осознавать риск несанкционированного доступа к посылаемой им по электронной
почте информации, если она представлена в не зашифрованном виде.
7.2. Компания не несет ответственности за финансовые потери клиента, возникшие в результате
задержки или неполучения клиентом сообщения компании.
7.3. Клиент ответственен за сохранность конфиденциальных сведений, касающихся доступа к его
Личному кабинету и торговым счетам, а также конфиденциальных сведений, предоставленных ему
компанией. Компания не несёт ответственности за возникновение финансовых потерь, вследствие
разглашения клиентом этой информации третьим лицам.
Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Компания не несёт ответственности за возникновение финансовых потерь клиента, вызванных
форс-мажорными обстоятельствами. К таким обстоятельствам относят чрезвычайные,
непреодолимые события, не зависящие от воли и действий участников соглашения обстоятельства,
которые не могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены, включая, но не ограничиваясь
стихийными бедствиями, пожарами, техногенными авариями и катастрофами, авариями
на инженерных сооружениях и коммуникациях, ddos-aтаками, массовыми беспорядками, военными
действиями, террористическими актами, бунтами, гражданскими волнениями, забастовками,
нормативными актами органов государственной власти и местного самоуправления.

