УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

1. Экономические риски
1.1. При использовании кредитного плеча небольшое изменение курса может принести как
значительную прибыль, так и потери. Клиент осознает, что может потерять часть или все
инвестируемые средства в случае неблагоприятного изменения курсов валют или других
инструментов.
1.2. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие
ошибочного выбора торговой стратегии или пренебрежения Клиентом правил
управления капиталом.
1.3 Ценовой риск – риск несения Инвестором финансовых потерь по причине
неблагоприятных изменений цен на инструменты в сфере финансов, на предметы вложений.
1.4. Нестабильность финансовых рынков – снижение ликвидности финансовых
инструментов, предметов и объектов вложений и невозможность их реализации.
2. Технические риски
2.1. Клиент принимает на себя риски, связанные с неисправностями программного
обеспечения, телекоммуникационного оборудования и иными техническими проблемами.

2.2. Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие незнания.
2.3. Клиент принимает на себя риск совершения незапланированных торговых операциий
в случае повторной отправки распоряжения до момента получения результата обработки
предыдущего распоряжения.
2.4. Клиент обязан хранить пароли и быть убежденным, что третьи лица не получат доступ к
торговой системе. Клиент будет связан обязательством с Компанией о торгах, осуществляемых
посредством пароля Клиента, даже если он был использован третьим лицом.
2.5. Клиент осознает, что информация, передающаяся в незашифрованном виде (по
электронной почте, службе мгновенных сообщений), не защищена от
несанкционированного доступа.
3. Правовые риски
3.1. Риск несения Клиентом финансовых потерь по причине вступления в силу новых или
изменения существующих нормативно-правовых актов. Правовой риск включает также
возможность возникновения у Инвестора финансовых потерь в связи с отсутствием или
неясностью нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих деятельность на
рынке ценных бумаг.

4. Форс - Мажорные обстоятельства
4.1. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие
возникновения форс‐мажорных обстоятельств: военные действия, террористические
акты, стихийные бедствия, валютные интервенции, решения органов власти и управления.

Я, ________________________________________________________,
договор № ___________
ознакомлен и полностью согласен со всеми положениями настоящего документа .

Дата _______________________

Подпись ________________________

