
Цель настоящего уведомления - информирование Клиентов о потенциальных рисках, 
связанных с осуществлением торговых операций на финансовых рынках (в том числе, 
на рынке Forex). 
В данном уведомлении может не быть раскрыта вся информация обо всех 
потенциальных рисках ввиду разнообразия возможных ситуаций. 
 
Настоящее уведомление является неотъемлемой частью Соглашения о 
предоставлении услуг. Все термины и понятия, используемые в данном Уведомлении, 
следует трактовать в значении, приведенном в Соглашении о предоставлении услуг. 
 
Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные 
прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с 
эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых 
в торговле на финансовых рынках. 
Принимая Соглашение о предоставлении услуг, Клиент полностью учитывает и 
принимает на себя приведенные в настоящем Уведомлении риски. 
 
Компания рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, 
возникающие при проведении операций на финансовых рынках, приемлемыми для 
Клиентов с учетом их целей и финансовых возможностей. 
 
Компания настоятельно рекомендует Клиентам ознакомиться со всеми основными 
материалами, содержащимися на сайте, чтобы получить четкое представление как о 
торговле на финансовых рынках, так и о рисках, присущих торговле на финансовых 
рынках. 
 
Компания также напоминает, что предоставляемые пользователям прогнозы 
представляют собой результат аналитической оценки ситуации на финансовом рынке 
и ни в коем случае не являются рекомендациями Клиентам для открытия сделок и 
для разработки собственной торговой стратегии. 
 
Все совершаемые Клиентами операции на финансовых рынках осуществляются 
Клиентами за свой счет, по своему усмотрению и на свой риск. Клиент несет полную 
ответственность за учет всех потенциальных рисков, использование собственных 
финансовых ресурсов, избранную торговую стратегию и результаты совершенных 
сделок. Компания ни в какой форме не несет ответственности за возможные убытки, 
прямые или косвенные, которые могут возникнуть у Клиентов в результате 
совершенных Клиентами операций, в том числе в случае использования прогнозов, 
полученных Клиентами от Компании. 
 
Компания настоятельно рекомендует Клиентам выставлять stop loss ордера с целью 
ограничения возможных потерь. 
 
Использование при совершении сделок на финансовых рынках программно-
технических средств влечет потенциальный риск финансовых потерь по причине 
неисправностей или медленной работы информационных, коммуникационных, 
электронных и иных систем. Клиент соглашается с тем, что информация, посылаемая 
по электронной почте в незашифрованном виде, является незащищенной от 
несанкционированного доступа. Клиент принимает на себя риск 
несанкционированного доступа третьим лицом к возможности совершения сделок от 
имени Клиента. 
 
Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, которые могут быть вызваны 
форс-мажорными обстоятельствами. 
 



Клиент принимает на себя риски во всех случаях, когда совершение физическими 
лицами операций на финансовых рынках, в частности, на рынке Forex, запрещено или 
ограничено законодательством страны резидентства Клиента. Вне зависимости от 
того, уведомил Клиент Компанию о наличии такого запрета для Клиента (включая 
информацию о месте постоянного проживания Клиента, о наличии у Клиента 
гражданства соответствующей страны, о наличии иного гражданства и т.д.) или не 
уведомил, все и любые риски, вытекающие из особенностей регулирования в 
соответствующей стране доступа физических лиц к торговле на финансовых рынках, 
включая рынок Forex, несет исключительно Клиент. Компания доводит до сведения 
Клиентов, что в ряде юрисдикций осуществление деятельности по обеспечению 
доступа Клиентов к финансовым рынкам, в частности, деятельность на рынке Forex, 
запрещено или существенно ограничено, в связи с чем Компания в настоящее время 
не осуществляет деятельность на территории таких юрисдикций. В частности, 
Компания не осуществляет деятельность на территории Евросоюза, США и Израиля. 
Вместе с тем, ввиду того, что услуги по предоставлению доступа к финансовым 
рынкам, оказываемые Компанией, носят публичный характер, а также с учетом того, 
что Клиенты самостоятельно принимают решение об информировании Компании о 
наличии или отсутствии у них гражданства той или иной страны, о месте их 
постоянного проживания, а также поскольку Компания не имеет технической 
возможности отслеживать, с территории какой страны Клиент осуществляет торговую 
деятельность (в том числе по причине наличия VPN программ, которые скрывают 
фактическое местонахождение Клиента, а также по причине возможного 
перемещения Клиента из одной страны в другую в течение периода оказания услуг) - 
все возможные негативные последствия в связи с вышеизложенным несет 
непосредственно Клиент. 
 
Соглашаясь с условиями Соглашения о предоставлении услуг Клиент подтверждает, 
что изучил правомерность для Клиента участия в торговле на финансовых рынках, 
оценил последствия своих действий и предоставил в Компанию исчерпывающую 
информацию о своем статусе. 
 
Соглашаясь с условиями Соглашения о предоставлении услуг, Клиент предупрежден, 
что отношения между Сторонами урегулированы Пользовательским соглашением. 
Сторонами при необходимости могут быть согласованы и подписаны иные 
соглашения, дополняющие и конкретизирующие взаимные права и обязанности. 
Данные соглашения являются действительными, только если на них присутствует 
подпись Клиента и подпись надлежащим образом уполномоченного представителя 
Компании с печатью Компании. Клиент предупрежден, что любые соглашения, 
подписанные от имени Компании неуполномеченным лицом или не содержащие 
печати Компании, не возлагают на Компанию каких-либо обязательств. 
 


