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NOTICE OF RISK УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

Trading in financial markets is an activity that has 
a high level of risk. This notice includes the most 
widespread risks, although the list is not 
exhaustive. 

Торговля на финансовых рынках связана с 
высоким уровнем риска, в данном 
Уведомлении приведено описание наиболее 
распространенных видов риска, их список, 
однако, не является исчерпывающим. 

1. MARGINAL TRADE RISK 1. РИСКИ МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 

1.1. The small change of rate while using 
leverage may bring significant profit as 
well as losses. The Client realizes that 
there is a chance to lose all or part of 
invested funds in case of untoward 
changes in FOREX rates or in other used 
instruments. 

1.1. При использовании кредитного плеча 
небольшое изменение курсе 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. The Company is not responsible for 
client’s losses sustained as a result of an 
incorrect trading strategy choice or 
his/her disregard of the rules of capital 
management. 

1.2. Компания не несет ответственность за 
убытки, понесенные Клиентом 
вследствии ошибочного выбора 
торговой стратегии или 
пренебрежения Клиентом правил 
управления капиталом. 

2. TECHNICAL RISKS 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ 

2.1. The Client accepts the risk caused by 
software or telecommunications facilities 
failures as well as by other technical 
problems. 

2.1. Клиент принимает на себя риски, 
связанные с неисправностями 
программного обеспечения, 
телекоммуникационного оборудования 
и иными техническими проблемами. 

2.2. The Company is not responsible for 
Client’s losses sustained due to non-
observance of instructions included in the 
MetaTrader client terminal user guide. 

2.2. Компания не несет ответственности за 
убытки, понесенные Клиентом 
вследствии незнания инструкций, 
изложенных в руководстве 
пользователя клиентского терминала 
MetaTrader. 

2.3. The Client accepts the risk of executing 
unplanned trading transactions in the 
case of repeating an order before the last 
order processing results were received. 

2.3. Клиент принимает на себя риск 
совершения незапланированных 
торговых операций в случае повторной 
отправки распоряжения до момента 
получения результата обработки 
предыдущего распоряжения. 

2.4. The Client must keep passwords and 
ensure that third parties will not have 

2.4. Клиент обязан хранить пароли и быть 
убежденным, что третьи лица не 
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access to the trading system. The Client 
will be subject to the trading obligation, 
assumed by him/her on the one part and 
by the Company on the other part, 
executed using Client’s password even if 
the password was used by a third party. 

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. The Client realizes that the information 
en clair (sent via email, instant 
messenger service) is not protected from 
unauthorized access. 

2.5. Клиент осознает, что информация, 
передающаяся в незашифрованном 
виде (по электронной почте, службе 
мгновенных сообщений), не защищена 
от несанкционированного доступа. 

3. FORCE MAJEURE 3. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

3.1. The Company is not responsible for 
Client’s losses sustained due to force 
majeure such as: acts of war, terrorist 
attacks, natural disasters, financial 
market trading stops, currency 
interventions, government decisions, 
instability on financial markets with rapid 
drops of liquidity, and other significant 
changes of counteragents working 
process. 

3.1. Компания не несет ответственность за 
убытки, понесенные Клиентом 
вследствие возникновения форс-
мажорных обстоятельств: военные 
действия, террористические атаки, 
стихийные бедствия, приостановка 
торгов на финансовых рынках, 
валютные интервенции, решения 
правительств, настабильность на 
финансовых рынках с резким 
снижением ликвидности и др. 
существенными изменениями условий 
работы контрагентов. 

 


