
 

Уведомление о рисках 
1. Клиент представляет и гарантирует, что он (Клиент) очень тщательно рассмотрел часть стоимости 

своего имущества (Собственного Капитала) в качестве Рискового Капитала. Клиент признает, что Рисковый 

Капитал – сумма денег, которую он (Клиент) желает разместить с риском, и утрата этой суммы существенно 

не отразится на его (Клиента) благосостоянии.  

2. Риск убытков при торговле на рынках FOREX и CFD может быть весьма значительным. Поэтому 

Клиенту необходимо тщательно анализировать свои финансовые возможности в отношении торговых 

операций. 

3. При открытии торгового счета Клиент самостоятельно выбирает валюту счета (из предложенных 

Компанией), в которой будут номинированы и рассчитаны суммы всех торговых и неторговых операции по 

счету, в том числе плавающие прибыли и убытки, комиссионные выплаты и платежи, маржинальные 

требования. Клиент осознает и учитывает все риски, возникающие в результате изменения курса валюты 

счета, и несет полную ответственность за их последствия. 

4. При осуществлении неторговых операций Клиент самостоятельно выбирает способ и валюту перевода 

из предложенных Компанией. Клиент осознает и учитывает все риски, возникающие в результате изменения 

внутренних курсов конвертации Компании и несет полную ответственность за их последствия. 

5. Клиент может полностью потерять первичные средства и любые дополнительные средства, 

депонируемые для укрепления или управления позицией на рынке. Кроме того, вследствие рыночных 

условий убыток по позициям может превысить остаток средств, имеющихся на счете Клиента. 

6. Размещение ограничительных распоряжений, таких как Stop Loss, не всегда может реально ограничить 

Ваши убытки в пределах заранее намеченной суммы, так как рыночные условия могут сделать невозможным 

выполнение таких распоряжений. 

7. Высокий уровень колебаний, который часто наблюдается в упомянутой торговле при невысоких 

требованиях к марже, может сработать как в Вашу пользу, так и против Вас. Использование колебаний 

может привести как к большим потерям, так и к большим прибылям. Клиент несёт полную ответственность 

за учет всех рисков, использование финансовых ресурсов и выбор соответствующей торговой стратегии. 

8. При совершении торговых операций с использованием клиентского терминала Клиент принимает на 

себя риски финансовых потерь, которые могут возникнуть в следующих случаях: 

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

Клиента; 

b. ненадлежащей работы оборудования Клиента; 

c. неправильных настроек клиентского терминала; 

d. несвоевременного обновления версии клиентского терминала; 

e. незнания Клиентом инструкций, описанных в «Руководстве пользователя по клиентскому 

терминалу». 

9. Клиент признает, что в очереди запросов/распоряжений на торговом сервере преимущественно 

находится только один запрос или распоряжение. Попытка отправить любой новый запрос или 

распоряжение может быть отклонена. 

10. Клиент признает, что единственным достоверным источником информации о потоке котировок 

является основной торговый сервер, обслуживающий реальных Клиентов. 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. 



 

11. Клиент признает, что закрытие окна размещения/модификации/удаления ордера, а также окна 

открытия/закрытия позиций, не отменяет распоряжение или запрос, уже поступившие на обработку 

торговому серверу Компании. 

12. Клиент ознакомлен и согласен, что при наступлении Stop Out (ситуация, когда Уровень маржи равен 

или меньше значения Stop out, указанного в разделе «Торговые условия» на Сайте Компании) ликвидация 

открытых позиций происходит в автоматическом режиме, и не зависит от действий Компании. Любое 

вмешательство Компании недопустимо. 

13. Клиент понимает и соглашается, что торговый сервер в процессе запроса Клиента на открытие новой 

позиции проверяет достаточность свободной маржи (Free Margin) на торговом счете, но не учитывает 

предстоящие издержки на спред и комиссии под обеспечение данной позиции. Вследствие высокого 

кредитного плеча Клиент может открыть позицию такого объема, что фактические издержки на спред и 

комиссии приведут к недостаточности средств на торговом счете и принудительному закрытию позиций 

(ситуация, когда Уровень маржи равен или меньше значения Stop out, указанного в разделе «Торговые 

условия» на Сайте Компании). Ответственность за любые возникающие убытки в такой ситуации несет 

Клиент, так как самостоятельно определяет объём своих новых позиций. 

14. Клиенту необходимо понимать, что Компания не может нести ответственность за убытки, вызванные 

непосредственным или косвенным образом теми ограничениями, которые налагает правительство, 

валютные или рыночные правила, приостановка торгов на финансовых рынках, военные действия или иные 

условия, обычно называемые форс-мажорными и неподвластные контролю со стороны Компании. 

15. Торговля с помощью электронной торговой системы может отличаться не только от торговли на 

межбанковском рынке, но также от торговли, основанной на других торговых системах. Если Клиент торгует 

с помощью электронной торговой системы, то он подвергается рискам, ассоциируемым с электронной 

торговой системой, включая проблемы с программным обеспечением. 

16. Клиент обязан хранить пароли и быть убежденным, что третьи лица не получат доступ к Личному 

кабинету и торговым счетам. Клиент будет связан обязательством с Компанией по торгам, осуществляемым 

посредством пароля Клиента, даже если он был использован третьим лицом. 

17. В случае возникновения ошибок котирования, Компания оставляет за собой право делать 

необходимые поправки и урегулировать любые спорные вопросы на момент возникновения ошибки. 

18. 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. 

19. Клиент признает, что Компания не несет ответственности, в случае если Клиент не может 

авторизоваться в Личном кабинете или на торговый счет. 

20. Настоящее краткое уведомление о рисках не исчерпывает всех рисков при совершении торговых 

операций на финансовых рынках. 


