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Risk Disclosure Уведомление о рисках 
Принимая решение о совершении операций в рамках Клиентского/Партнерского 

соглашения   необходимо учитывать, что указанные операции несут в себе риск неполучения 

ожидаемого дохода, потери части или всей суммы денежных средств Клиента. 

1.Настоящим Клиент подтверждает, что осведомлен о следующих рисках и возможностью 
возникновения в связи с указанными рисками убытков: 

1.1.Риски использования кредитного плеча. 
При совершении торговых операций на условиях маржинальной торговли сравнительно 

небольшое изменение курса может принести как значительную прибыль, так и убытки. При 
движении рынка против позиции Клиента он может потерять все депонированные на счёт 
средства. Клиент несёт полную ответственность за использование своих финансовых ресурсов, 
выбранную торговую стратегию и должен учитывать все риски, связанные с использованием 
кредитного плеча. 

1.2. Рыночный риск – риск возникновения убытков, обусловленный изменением 
рыночных факторов  – курсов валют, процентных ставок, а так же других показателей, 
влияющих на цены финансовых инструментов. 

1.3. Технические риски. Клиент принимает на себя риски финансовых потерь по 

причине неисправностей информационных, коммуникационных, электронных и иных систем. 

Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, которые могут возникнуть вследствие 

сбоев в аппаратных средствах, программном обеспечении и плохого качества связи на стороне 

Клиента. Клиент несёт ответственность за понесенные им финансовые потери вследствие 

незнания инструкций, описанных в "Руководстве пользователя" по клиентскому терминалу.  

1.4. Риски изменения цены валютной пары – цены валютных пар, являющихся 
базисным активом, подвержены сильным изменениям в результате политических, 
экономических, финансовых событий в мире, а также в результате изменения конъюнктуры 
рынка. В зависимости от выбранной стратегии риск изменения цены валютной пары будет 
состоять в увеличении (уменьшении) цены валютной пары. Возникновение риска изменения 
цены валютной пары может привести как к росту, так и к снижению стоимости валютной пары, 
и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. 

1.5. Риск волатильности- риск увеличения спреда при определенных ситуациях (при 
этом риск такого изменения не ограничен и будет зависеть только от рыночной ситуации). 
Неликвидность валютной пары может приводить к увеличению разности между ценами 
покупки и продажи валютной пары в некоторый момент времени (спред). 

Настоящее краткое уведомление о рисках не исчерпывает всех рисков при совершении 
торговых операций на финансовых рынках. 

2. Клиент самостоятельно выбирает валюту счета (из предложенных Компанией)при 
открытии торгового счета, в которой будут номинированы и рассчитаны суммы всех торговых и 
неторговых операции по торговому счету, в том числе плавающие прибыли и убытки, 
маржинальные требования, комиссионные выплаты и платежи. Клиент осознает и учитывает все 
риски, возникающие в результате изменения курса валюты счета, и несет полную 
ответственность за их последствия. 

3. Клиент признает, что основной торговый сервер, обслуживающий реальных 
Клиентов, является  единственным достоверным источником информации о потоке котировок. 
Базы котировок на клиентском терминале не могут служить достоверным источником 
информации о потоке котировок, так как в случае высокой рыночной волатильности или 
неустойчивого соединения между клиентским терминалом и сервером часть котировок из 
потока котировок могут не дойти до клиентского терминала. 

4. Рыночные условия могут сделать невозможным выполнение размещения 
ограничительных распоряжений, таких как Stop Loss и Stop Out , что может реально ограничить 
убытки Клиента в пределах имеющейся суммы. Клиент ознакомлен и согласен, что при 
наступлении Stop Out ликвидация открытых позиций происходит в автоматическом режиме, а 
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изменение уровня Stop Out с целью отсрочки процедуры принудительного закрытия позиций 
невозможна. 

5. Клиент настоящим также уведомляется о том, что  Компания не гарантирует 
получение Клиентом доходов от совершения операций в рамках Клиентского/Партнёрского 
соглашения. Клиент обязуется самостоятельно принимать решения о заключении 
Клиентского/Партнерского соглашения , Отдельных договоров, а также самостоятельно 
определять инвестиционную стратегию.  

6. Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных форс-
мажорными обстоятельствами: военными действиями, террористическими актами, стихийными 
бедствиями, приостановкой торгов на финансовых рынках, резким снижением ликвидности 
вследствие нестабильности на финансовых рынках, валютными интервенциями, изменениями в 
законодательстве, изменением условий контрагентов и прочее. 

7. Компания не несёт перед Клиентом ответственности за любые действия или 
бездействие со стороны третьих лиц, а так же за убытки, понесённые Клиентом в результате 
любых действий или бездействия со стороны третьих лиц. 

8. Клиент обязан хранить пароли и быть убежденным, что третьи лица не получат 
доступ к Личному Кабинету и торговым счетам.  

9. Клиент несёт полную ответственность за сохранность конфиденциальной 
информации, полученной от Компании, и принимает на себя риски финансовых потерь, 
вызванных несанкционированным доступом к торговому счёту со стороны третьих лиц. 

10. Компания не несет ответственности за сроки прохождения денежного перевода, 
задержки, сбои или отключения в работе банков и(или) платежных систем, использованных 
Клиентом, возникшие по вине третьей стороны. Компания не возмещает любые прямые или 
косвенные убытки и моральный ущерб за последствия таких задержек, сбоев и(или) 
отключений.  

11.  Клиент признает, что  при не возможности авторизации в Личном кабинете или 
произведении торговых операций(действий с торговым счётом), Компания ответственности не 
несет. 

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о 
том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций в рамках 
Клиентского соглашения, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и 
финансовых возможностей Клиента. Настоящее Уведомление не имеет своей целью понудить 
Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их 
риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии. 

 Убедитесь, что настоящее Уведомление вам понятно, и при необходимости получите 
разъяснения у финансового консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. 


