ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ О РИСКАХ
Последнее обновление: 20 Сентября 2020 г.
Важно, чтобы вы прочитали и поняли это Заявление о предупреждении о рисках
(«Заявление о предупреждении о рисках»), прежде чем принимать его. Прежде чем
начать использовать нашу Систему, вы должны понимать, что инвестирование и
торговля на различных рынках сопряжены с определенными рисками. Настоящее
Заявление о предупреждении о рисках не может и не раскрывает все риски и другие
аспекты, связанные с нашей Системой или с использованием нашей Системы.
НЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Во избежание сомнений Компания не дает никаких рекомендаций по инвестициям в
отношении каких-либо инструментов, которыми торгуют через ее Систему или иным
образом. Компания может предоставлять информацию о цене, диапазоне,
волатильности определенных инструментов, но это не считается инвестиционным
советом и не должно толковаться как таковое. Любые мнения, новости, исследования,
анализы, цены или другая информация, содержащаяся в Системе, предоставляются
как общий комментарий рынка и не является инвестиционным советом.
РИСК НА РЫНКЕ
Рынок различных инструментов может быть нестабильным и неопределенным. Важно,
чтобы вы осознавали риски, связанные с торговлей на рынке, поскольку колебания
цены базового рынка могут повлиять на прибыльность сделки. Вы должны постоянно
отслеживать позиции в своей Учетной записи, так как вы несете за это полную
ответственность. Мы не несем ответственности за мониторинг позиций в вашей
Учетной записи. Вы должны помнить, что любые прошлые результаты,
моделирование или прогнозы не указывают на будущие результаты. Следовательно,
вы не можете и не должны делать какие-либо предположения относительно будущих
показателей на основе прошлых показателей, моделирования или прогнозов.
Некоторые инструменты могут не сразу стать ликвидными в результате снижения
спроса, и вы не сможете получить информацию о их стоимости. или степень
связанных рисков. При определенных торговых условиях ликвидировать позицию
может быть сложно или невозможно. Вы должны знать, что Компания не делает
никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно того, может ли
определенный инструмент, которым можно торговать через Систему, торговать через
Систему в любой момент в будущем, если вообще будет. Вы должны понимать, что
можете потерять все свои первоначальные инвестиции. а в некоторых случаях вы
также можете понести убытки, превышающие ваши первоначальные вложения.
РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
Существуют определенные риски, связанные с использованием программного
обеспечения в Интернете, включая, помимо прочего, отказ оборудования,
программного обеспечения, подключений к Интернету, компьютерные вирусы и
кибератаки. Вы признаете, что Компания не несет ответственности за какие-либо сбои
связи, сбои, ошибки, искажения или задержки, которые могут возникнуть при

использовании нашей Системы. Во время торговли через нашу Систему могут
возникать ошибки. Вы должны знать о рисках, которые могут возникнуть в результате
любого сбоя Системы, который может означать, что ваш заказ может быть отложен
или завершен с ошибкой. Вам может быть запрещено отправлять запрос транзакции,
или ваш запрос транзакции или электронная почта могут быть не получены Компанией
или Системой. из-за проблем с оборудованием, программным обеспечением или
Услугами (включая, помимо прочего, проблемы с подключением к Интернету и другим
сетям). Неавторизованные третьи стороны могут получить доступ или использовать
вашу Учетную запись пользователя и проводить транзакции без вашего ведома или
разрешения, будь то путем получения пароля к вашей Учетной записи пользователя,
получения контроля над другое устройство или учетная запись, используемые вами в
связи с какими-либо усиленными мерами безопасности, включенными для вашей
учетной записи, или другими способами.
ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ
Некоторые юридические риски связаны с инструментами, торговля которыми
осуществляется через нашу Систему. Вы несете ответственность за знание и
понимание того, как различные инструменты, которыми вы торгуете, будут
рассматриваться, регулироваться и облагаться налогом в соответствии с
действующим законодательством. Налоговый режим вашей торговой деятельности
может варьироваться от юрисдикции к юрисдикции и зависит от ваших
индивидуальных обстоятельств. Он также может быть изменен в будущем. Вы
обязаны справедливо и своевременно сообщать обо всех своих доходах, связанных с
вашей деятельностью с использованием Системы, в соответствии с Применимым
законодательством и уплачивать все налоги и сборы, взимаемые с них. Вы должны
знать, что Компания не является налоговым агентом. Некоторые финансовые
инструменты могут по-разному толковаться в соответствии с законодательством в
разных юрисдикциях. Более того, их режим в соответствии с законом в той же
юрисдикции может быть изменен. Изменения в налоговых и других законах,
правительственной, налоговой, денежно-кредитной и нормативной политике могут
оказать существенное неблагоприятное влияние на ваши отношения с различными
финансовыми инструментами.
КОМИССИИ И ДРУГИЕ СБОРЫ
Перед тем, как начать торговать, вы должны знать обо всех комиссиях и других
сборах, которые вы будете оплачивать. быть ответственным. Если какие-либо сборы
выражены не в денежном выражении (а, например, в процентах от стоимости
контракта), вам следует убедиться, что вы понимаете истинную денежную стоимость
сборов.
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