ЗАЯВЛЕНИЕ, РАСКРЫВАЮЩЕЕ РИСКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящее заявление является неотъемлемой частью Клиентского Соглашения.

Предметом настоящего заявления является раскрытие информации о рисках,
связанных с осуществлением торговых операций на финансовых рынках.
1.2

В данном заявлении не может быть раскрыта вся информация обо всех
потенциальных рисках из-за разнообразия возможных ситуаций.
1.3

2

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

Риск потери средств при совершении торговых операций c финансовыми
инструментами может быть существенным. Клиенту следует всесторонне рассмотреть
вопрос о приемлемости для него проведения подобных операций с точки зрения его
финансовых ресурсов.
2.1

Клиент несет полную ответственность за учет всех рисков, использование финансовых
ресурсов и выбор соответствующей торговой стратегии.
2.2

Если на финансовых рынках складывается ситуация, неблагоприятная для позиций
Клиента, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства,
находящиеся на его счетах в Компании и любых дополнительных средств, депонированных
для поддержания открытых позиций ввиду эффекта кредитного плеча.
2.3

При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания его позиций от
Клиента могут потребовать внести дополнительные средства значительного размера и в
короткий срок. Если Клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, его
позиции могут быть принудительно закрыты с убытком, и Клиент будет ответственным за
любые образовавшиеся при этом потери.
2.4

Настоятельно рекомендуем поддерживать уровень Margin Level не ниже 1000%, а
также всегда выставлять Stop Loss ордера с целью ограничения возможных потерь.
2.5

Вследствие условий, складывающихся на финансовых рынках, сроки исполнения
Компанией заявок, в том числе заявок на закрытие позиции, могут значительно возрасти.
Это возможно, например, при быстром изменении цен.
2.6

Stop Loss ордера, направленные на ограничение убытков, не обязательно ограничат
потери Клиента до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации
может оказаться невозможным исполнить такую заявку по оговоренной цене.
2.7

До совершения операций Клиенту следует ознакомиться с размерами вознаграждения
Компании, а также с информацией о размерах иных сборов.
2.8
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Компания может выступать контрагентом по сделкам с финансовыми инструментами,
что может привести к возникновению конфликта интересов.
2.9

3

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК

Клиент принимает на себя риски финансовых потерь по причине неисправностей
информационных, коммуникационных, электронных и иных систем.
3.1

При совершении торговых операций с использованием клиентского терминала Клиент
принимает на себя риски финансовых потерь, которые могут возникнуть вследствие:
3.2

3.2.1

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

3.2.2

ненадлежащей работы оборудования Клиента;

3.2.3

неправильных настроек клиентского терминала;

3.2.4

несвоевременного обновления версии клиентского терминала;

3.2.5

незнания Клиентом инструкций, описанных в «Руководстве пользователя по
клиентскому терминалу» и в разделе «Справка».

Клиент признает, что при совершении торговых операций по телефону может быть
затруднена возможность дозвона до дежурного оператора в моменты пиковых нагрузок.
Такая ситуация может возникнуть на быстром рынке (например, при выходе ключевых
экономических новостей).
3.3

4

ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА

Клиент признает, что в очереди запросов/распоряжений на сервере может находиться
только один запрос или распоряжение. Попытка отправить любой новый запрос или
распоряжение будет отклонена. При этом в окне «Order» отражается запись «Order is
locked»/«Ордер заблокирован».
4.1

Клиент признает, что единственным достоверным источником информации о потоке
котировок является основной сервер, обслуживающий реальных Клиентов. Базы котировок
на клиентском терминале не могут служить достоверным источником информации о потоке
котировок, так как в случае неустойчивого соединения между клиентским терминалом с
сервером часть котировок из потока котировок могут не дойти до клиентского терминала.
4.2

Клиент признает, что закрытие окна размещения/модификации/удаления ордера, а
также окна открытия/закрытия позиций не отменяет распоряжение или запрос, уже
поступившие дилеру на обработку.
4.3
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Клиент принимает на себя риск совершения незапланированных торговых операций в
случае повторной отправки распоряжения до момента получения информации о результате
обработки дилером своего предыдущего распоряжения.
4.4

Клиент признает, что распоряжение на одновременную модификацию уровня
отложенного ордера и уровней Stop Loss и/или Take Profit, поступившее на обработку после
того, как ордер уже исполнен, будет обработано только в части модификации уровней Stop
Loss и/или Take Profit ордеров открытой по этому ордеру позиции.
4.5

5

КОММУНИКАЦИИ

Клиент принимает на себя риск любых финансовых потерь, вызванных тем, что он не
получил или получил с задержкой какое-либо сообщение от Компании.
5.1

Клиент признает, что информация, посылаемая по электронной почте (email) в
незашифрованном виде, не защищена от несанкционированного доступа.
5.2

Клиент соглашается с тем, что Компания вправе удалять сообщения, не полученные
Клиентом по внутренней почте торгового терминала.
5.3

Клиент несет полную ответственность
информации, полученной им от Компании.
5.4

за

сохранение

Клиент принимает на себя риск любых финансовых
несанкционированным доступом третьих лиц к его торговому счету.
5.5

конфиденциальности
потерь,

вызванных

Клиент принимает на себя риск любых финансовых потерь, связанных с принятием
торговых решений на основе консультаций инвестиционного характера, предоставленных
сотрудниками компании, аналитиками, консультантами, агентами, подрядчиками,
аффилированными лицами или партнерами посредством голосовой коммуникации.
5.6

6

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных форс-мажорными
обстоятельствами.
6.1

7

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Клиент принимает на себя финансовые и иные риски в случае, когда осуществление
операций (и связанных с ними действий) на финансовых рынках запрещено или ограничено
законодательством страны постоянного проживания Клиента.
7.1
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STATEMENT DISCLOSING TRANSACTION RISKS IN
THE FINANCIAL MARKETS
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1

GENERAL TERMS

1.1

Present statement is an integral part of The Client Agreement.

This statement is aimed to disclose risks associated with trading transactions on financial
markets.
1.2

Present statement may not reveal all the information about potential risks due to a large
variety of possible situations.
1.3

2

MARGINAL TRADING

There can be substantial risk of funds loss when trading financial instruments. You should
carefully consider reasonableness of making such transactions in terms of your financial
resources.
2.1

You are fully responsible for all risks, the use of financial resources and the choice of a
corresponding trade strategy.
2.2

There is a possibility to lose all the funds on your accounts with the Company (and any
additional funds deposited as credit leverage to maintain open positions) in a relatively short
period of time if the situation on financial markets is unfavorable for your positions.
2.3

To maintain open positions you may be required to provide additional funds of considerable
size in a short term if the price movements are unfavorable for you. Your positions could be
forcefully closed with loss, and you will be responsible for any losses generated if you cannot
provide necessary funds on time.
2.4

It is strongly recommended to maintain the Margin Level at least at 1000%, as well as to
place Stop Loss orders to limit potential losses.
2.5

The Company may need significantly greater amount of time to process requests, including
requests to close certain positions due to conditions prevailing in the financial markets. For
example, it can happen when prices change rapidly.
2.6

Stop Loss orders intended to limit losses may not necessarily limit your losses to the
expected level, because in the emerging market situation it may be impossible to execute such a
request at a specified price.
2.7

You should consider the Company's fees as well as the information on other charges before
you begin a transaction.
2.8

The Company may act as counterparty for the transactions with financial instruments, and
that could lead to a conflict of interests.
2.9
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3

TECHNICAL RISKS

Client accepts the risks of financial losses caused by informational, communicational,
electronic or other systems failure.
3.1

When making trade transactions via the Client’s terminal, Client accepts the risks of
financial losses that may result from:
3.2

3.2.1

failure of hardware, software and internet connection quality on the Client’s side;

3.2.2

improper operation of the Client’s hardware;

3.2.3

incorrect settings of the Client’s terminal;

3.2.4

upgrading delays of the Client’s terminal;

3.2.5

Client’s ignorance of the rules described in the “User's Guide on the Client’s
terminal”, and in the "Help" section.

3 Client acknowledges that when making trade transactions via the telephone it may be difficult to get an
operator on duty at the time of peak hours. Situation like that may arise in a fast market (for
example, after key economic news).

4

TRADING PLATFORM

Client acknowledges that in the queue of requests / orders on the server there can be only
one request or order. An attempt to send any new request or order will be rejected. At the same
time «Order is locked» will be displayed in the «Order» window.
4.1

Client acknowledges that the only reliable source of information on quoting is the primary
server for real Clients. Databases of quotes on the Client’s terminal cannot serve as a reliable
source of information on quoting. A part of the quotes may not reach the Client’s terminal if the
connection between the terminal and the server is unstable.
4.2

Client acknowledges that closing of the windows “placement/modification/deletion” of an
order and also windows of “opening/closing” positions does not cancel the order or request that
has already been sent for processing.
4.3

Client accepts the risk of unplanned trading operations as in a situation when the same
order is repeated before the result of the previous order is received by the dealer.
4.4

Client acknowledges that the order for the simultaneous modification of the level of a
pending order and the levels of Stop Loss and/or Take Profit received for processing after the
order has already been executed, will be processed according to this order only in the
modifications part of the levels of Stop Loss and/or Take Profit orders of the open position.
4.5
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5

COMMUNICATIONS

Client accepts the risk of any financial losses that may be generated due to delay in
communication with the Company.
5.1

Client acknowledges that the information sent by e-mail in an unencrypted form is not
protected from unauthorized access.
5.2

Client agrees that the Company has the right to remove messages not received by Client
through the internal mail of the trading terminal.
5.3

Client assumes full responsibility for keeping confidential the information received from the
Company.
5.4

Client accepts the risk of any financial losses caused by unauthorized access to his/her
trading account.
5.5

The client assumes the risk of any financial losses associated with making trading decisions
based on investment advice provided by the company’s employees, advisers, agents, contractors,
affiliated parties or partners by means of vocal communication.
5.6

6

FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES

6.1

Client assumes the risk of financial losses caused by force majeure circumstances.

7

PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS ESTABLISHED BY LEGISLATION

Client assumes financial and other risks when trading (and related activities) in the financial
markets is prohibited or restricted by the legislation of the Client’s country of residence.
7.1

"This document is translated from the original written in Russian."
Please note that this document is translated from the original written in Russian. In case of any
discrepancies between the Russian and English versions of this document, the Russian language
version takes precedence.
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