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Уведомление о рисках

1. ВВЕДЕНИЕ

UBK Markets Ltd, (hereinafter referred to as the
“Company”) is an investment firm that operates
as a broker globally, where investment and
ancillary services can be provided.

UBK Markets Ltd (далее — Компания) —
инвестиционная
компания
международного
уровня,
которая
выступает
брокером
в
области
предоставления
инвестиционных
и
сопутствующих услуг на мировом
финансовом рынке.

UBK Markets Ltd is incorporated in the
Republic of Cyprus with registration number
HE293861. The Company is authorized and
regulated by the Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC), with license
No. 186/12 The Company’s office is located at
Kyriakides Business Center, 2d floor, Leoforos
Spyrou Kyprianou, 67, 4003, Limassol, Cyprus.

UBK Markets Ltd зарегистрирована в
Республике Кипр, регистрационный номер
HE 293861. Компания уполномочена и
регулируется Комиссией по ценным
бумагам и биржам Республики Кипр
(CySEC), лицензия №186/12. Офис
Компании: Kyriakides Business Center, 2d
floor, Leoforos Spyrou Kyprianou, 67, 4003,
Limassol, Cyprus.

The Company is operating under Directive
2014/65/EU of the European Parliament and of
the Council of 15 May 2014 on Markets in
financial instruments and amending Directive
2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (the
“Markets in Financial Instruments Directive
(2014/65/EU)” or “MiFID II”) and amending
Directive
2002/92/EC
and
Directive
2011/61/EU, as last amended by Directive (EU)
2016/1034 of the European Parliament and of
the Council, of 23 June 2016 and under
Regulation (EU) No 600/2014 of the European
Parliament and the Council of 15 May 2014 on
markets in financial instruments and amending
Regulation (EU) No 648/2012 (the “MiFIR”)
which was implemented in Cyprus by the
Investment Services and Activities and
Regulated Markets Law of 2017 (Law
87(Ι)/2017), which provide for the provision of
Investment Services, the exercise of Investment
Activities, the operation of Regulated Markets
and other related matters (the “Investment
Services and Activities and Regulated Markets
Law”), as the same may be modified and
amended from time to time.

Компания действует в соответствии с
Директивой 2014/65/ЕС Европейского
Парламента и Совета Европейского
союза от 15 мая 2014 года о рынках
финансовых инструментов, c внесением
поправок в Директиву 2002/92/EC и
Директиву 2011/61/ЕС (Директива «О
рынках
финансовых
инструментов
(2014/65/ЕС)» или «MiFID II»), c
внесением поправок в Директиву Совета
Европейского
союза
2002/92/EC
и
Директиву 2011/61/EС, с последними
поправками, внесенными Директивой (EС)
2016/1034 Европейского Парламента и
Совета Европейского союза от 23 июня
2016 года в соответствии с Регламентом
(ЕС)
№
600/2014
Европейского
Парламента и Совета Европейского
союза от 15 мая 2014 года о рынках
финансовых
инструментов
и
с
поправками к Регламенту ЕС № 648/2012
(«MiFIR»), которые были реализованы в
Республике Кипр на основании Закона
2017 года «Об инвестиционных услугах,
осуществлении
инвестиционной
деятельности, регулируемых финансовых
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рынках» (Закон 87(Ι)/2017), которые
предусматривают
предоставление
инвестиционных услуг, осуществление
инвестиционной
деятельности,
деятельность регулируемых рынков и
другие смежные вопросы (Закон «Об
инвестиционных услугах, осуществлении
инвестиционной
деятельности,
регулируемых финансовых рынках») с
учетом последующих изменений и
дополнений.
The Customer acknowledges that the
Company’s official language is English.

2. SCOPE OF THE NOTICE
The Risk Disclosure Notice (hereinafter —“the
Notice”) is provided to the Customer in
accordance with the Investment Services and
Activities and Regulated Markets Law of 2017
(Law 87(Ι)/2017). The Notice is designed to
explain in general terms the nature of the risks
involved when dealing in Financial Instruments
on a fair and non-misleading basis, but does not
disclose or explain all of the risks and all aspects
involved in dealing in Financial Instruments.
This Notice forms an integral part of the
Customer Agreement.

3. RISK WARNING
The Customer should not risk more than he/she
is prepared to lose. Before deciding to trade, the
Customer must ensure that he/she understands
the risks involved and takes into account his/her
level of experience. Independent advice and
consultation must be sought if the Customer
deems it to be necessary.

Официальным языком Компании является
английский язык — Клиент признает и
соглашается с этим.
2. СОДЕРЖАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
Данное Уведомление о рисках (далее —
Уведомление) предоставляется Клиенту в
соответствии с Законом 2017 года «Об
инвестиционных услугах, осуществлении
инвестиционной
деятельности,
регулируемых
финансовых
рынках»
(Закон
87(Ι)/2017).
Цель
данного
Уведомления заключается в разъяснении
в общих чертах характера рисков,
сопряженных с торговлей Финансовыми
инструментами на справедливом и не
вводящем в заблуждение основании, но не
раскрывает и не объясняет все риски и все
аспекты, возникающие при работе с
Финансовыми инструментами. Данное
Уведомление является неотъемлемой
частью Клиентского соглашения.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Клиент не должен вкладывать больше
средств, чем он готов потерять. Перед
началом
торговли
Клиент
должен
убедиться в том, что он осознает
связанные с торговлей риски и учитывает
свой уровень опыта. Если Клиент сочтет
необходимым, то он должен обратиться за
независимыми
рекомендациями
и
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The Customer acknowledges that there is a great
risk of incurring losses in trading Financial
Instruments and accepts that he/she is willing to
undertake this risk.
The Company shall not provide the Customer
with any investment advice in relation to trading
Financial Instruments.

4. ACKNOWLEDGEMENT
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консультациями.
Клиент признает наличие большого риска
возникновения убытков в торговле
Финансовыми инструментами и признает,
что он готов взять на себя этот риск.
Компания не предоставляет Клиенту
никаких консультаций по инвестициям в
отношении
торговли
Финансовыми
инструментами.
4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Trading Platform
The Customer accepts that the only reliable
source of price-sensitive data is the data which is
presented on our live server, and that this service
may be disrupted through no fault of our own
resulting in such price-sensitive data not being
available to the Customer.

Торговая платформа
Клиент
соглашается
с
тем,
что
единственным надежным источником
ценочувствительных данных являются
данные, которые представлены на нашем
реальном сервере, и что этот сервис
может оказаться нарушенным не по
нашей
вине,
в
результате
чего
ценочувствительные данные не будут
доступны Клиенту.

The Customer shall regularly consult the “Help”
menu or “User Guide” of the trading platform.
In the circumstance where a conflict arises, the
Customer Agreement will prevail unless the
Company determines otherwise at its sole
discretion.

Клиент должен регулярно пользоваться
меню «Справка» или «Руководством
пользователя» торговой платформы. В
случае
возникновения
конфликта
Клиентское
соглашение
имеет
преимущественную силу, если Компания
по своему усмотрению не примет иного
решения.

The Customer acknowledges that the Company
bears no responsibility if unauthorized third
parties gain access to any information when such
information is transmitted using the internet, the
telephone or other electronic means.

Клиент признает, что Компания не несет
никакой ответственности, если третьи
лица получат доступ к какой-либо
информации, если такая информация
передается через Интернет, телефон или
другие электронные средства.

Force Majeure Event
In the case of a Force Majeure Event, the
Customer shall accept the risk of financial
losses.

Форс-мажорные обстоятельства
В случае Форс-мажорного обстоятельства
Клиент принимает на себя риск
финансовых потерь.

Technical Risk
The Company bears no responsibility for any
loss that arises as a result of a system failure,

Технический риск
Компания не несет ответственности за
какие-либо
убытки,
возникшие
в
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including but not limited to delayed updates of
the Customer’s platform; poor internet
connection (either on the Customer’s side or the
Company’s or both); hardware or software
failure, malfunction or misuse (either on the
Customer’s side or the Company’s or both);
incorrect settings on the Customer’s platform; or
the Customer disregarding the rules and
procedures described in the Customer’s platform
and in the Company’s website.

результате сбоя системы, включая,
помимо прочего, запоздалые обновления
Клиентской
платформы;
плохое
подключение к Интернету (со стороны
Клиента, либо Компании, либо с обеих
сторон);
неисправность
либо
неправильное использование средств
технического
или
программного
обеспечения (со стороны Клиента, либо
Компании, либо с обеих сторон);
неправильные настройки Клиентской
платформы;
либо
игнорирование
Клиентом правил и процедур, описанных
в Клиентской платформе и на веб-сайте
Компании.

The Customer acknowledges and accepts that at
times of excessive transaction flow, there may
be a delay in contacting a member of the
Dealing Department by telephone; especially
when
there
are
important
market
announcements, and the period in which
instructions and requests are executed may be
extended.

Клиент подтверждает и соглашается с
тем, что в периоды чрезмерного потока
осуществляемых
сделок
может
возникнуть задержка в установлении
контакта с сотрудником Отдела дилинга
по телефону; особенно в тех случаях,
когда
имеются
важные
рыночные
объявления,
период
выполнения
инструкций и запросов может быть
продлен.

Communication
The Company bears no responsibility and the
Customer shall accept the risk of any loss that
arises as a result of delays or communication
sent by the Company not being received by the
Customer.

Коммуникация
Компания
не
несет
никакой
ответственности, а Клиент принимает на
себя все риски, связанные с финансовыми
потерями,
возникшими
в
силу
несвоевременного получения Клиентом
уведомлений или их отсутствия со
стороны Компании.

The Customer accepts sole responsibility for the
privacy of any information contained within the
communication received by the Company.

Клиент
принимает
на
себя
исключительную
ответственность
за
конфиденциальность любой информации,
содержащейся в сообщении, полученном
Компанией.

The Company bears no responsibility for any
loss that arises as a result of unencrypted
information sent to the Customer by the
Company that has been accessed through
unauthorized means.

Компания не несет ответственности за
какие-либо
убытки,
возникшие
в
результате отправки Компанией Клиенту
незашифрованной информации, к которой
был
получен
доступ
через
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несанкционированные средства.
The Customer accepts that any loss arising due
to unauthorized access by a third party of the
Customer’s trading account is not the
responsibility of the Company.

Клиент соглашается с тем, что любые
убытки,
возникшие
в
результате
несанкционированного доступа третьего
лица к торговому счету Клиента, не
являются ответственностью Компании.

The Customer is fully responsible for any
messages sent to the Customer via the trading
platform(s) which are unread or not received.
Such messages are automatically deleted within
five (5) calendar days.

Клиент несет полную ответственность за
любые
сообщения,
которые
были
отправлены Клиенту через торговую
платформу, но не были прочитаны или
получены.
Такие
сообщения
автоматически удаляются в течение пяти
(5) календарных дней.

The Company shall ensure that the Customer is
kept updated via the approved communication
channels. The Company cannot be held liable
for those messages that the Customer fails to
receive, open or understand due to the failure of
the email system or corruption of the intended
message.

Компания гарантирует, что Клиент будет
получать информацию по утвержденным
каналам связи. Компания не может быть
привлечена к ответственности за те
сообщения, которые Клиент не может
получить, открыть или понять из-за
неисправности системы электронной
почты
или
из-за
повреждения
адресованного сообщения.

5. THIRD PARTY RISK

5. РИСКИ ТРЕТЬИХ СТОРОН

The Company may transfer money received
from the Customer to a third party (e.g OTC
counterparty, clearing house, bank, intermediate
broker) in the course of facilitating a
Transaction(s) of the Customer. The Company
bears no responsibility for the insolvency, acts
or omissions of any such third party.

Компания вправе передавать деньги,
полученные от Клиента, третьей стороне
(внебиржевому
контрагенту
(ОТС),
клиринговой палате, банку, брокерупосреднику) в процессе содействия в
выполнении
Сделки(-ок)
Клиента.
Компания не несет ответственности за
банкротство, действия или бездействия
какой-либо третьей стороны.

The Company may deposit Customer money
with a depository who may have a security
interest, lien or right of set-off in relation to that
money.

Компания вправе размещать деньги
Клиента в банке, который может получить
в отношении таких денежных средств
право залога.

A third party through whom the Company deals
with could have interests contrary to the
Customer’s interests.

Третья сторона, через которую Компания
ведет дела, может иметь интересы,
противоречащие интересам Клиента.

In the event where the Customer applies for a
trading account in a different currency from the

В случае если Клиент подает заявку на
открытие торгового счета в валюте,
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deposited money currency, the Company may
use the depository’s currency conversion facility
for such a currency conversion.

отличной от валюты размещенных
средств, Компания может использовать
конвертационный центр депозитарного
учреждения,
чтобы
осуществить
конвертацию валюты.

The Company may use the depository’s
currency conversion facility to convert the
Customer’s money into an available trading
currency, which is supported by the Company’s
facilities.

Компания
может
использовать
конвертационный центр депозитарного
учреждения,
чтобы
конвертировать
денежные
средства
Клиента
в
имеющуюся в наличии торговую валюту,
которая
поддерживается
средствами
обслуживания Компании.

6. FOREIGN EXCHANGE AND
DERIVATIVES RISK WARNING
NOTICE

This Notice cannot and will not disclose all the
risks involved in Financial Instruments such as
foreign exchange and derivative products
(futures, options, and Contracts for Differences).
The Customer should be satisfied that the
product is suitable with regards to his/her
personal circumstances and financial position.
The Customer should not deal in such products
unless he/she understands their nature and the
extent of his/her exposure to risk. The Customer
should not engage in any dealings in derivative
products unless he/she knows and understands
the risks involved in them and that he/she might
suffer complete loss of all monies invested. It
should be noted that no physical delivery of the
Financial Instruments will occur. Any trading
decision should be made on an informed basis
taking into consideration the following:

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И
ТОРГОВЛЕЙ ПРОИЗВОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ
Настоящее Предупреждение о рисках не
может раскрыть и не раскрывает все
риски и другие важные аспекты торговли,
связанные
с
Финансовыми
инструментами, такими как иностранная
валюта
и
деривативные
продукты
(фьючерсы, опционы и Контракты на
разницу цен). Клиент должен убедиться,
что продукт подходит ему как по личным
обстоятельствам, так и по финансовому
положению.
Клиент
не
должен
осуществлять
операции
по
таким
деривативным продуктам, если он не
понимает природу и степень рисков,
которым он подвергается. Клиент не
должен осуществлять какие-либо сделки с
деривативными продуктами, если он не
знает и не осознает риски, связанные с
ними, и что он может понести полную
потерю
всех
вложенных
средств.
Необходимо отметить, что никакая
физическая
поставка
Финансовых
инструментов осуществляться не будет.
Любое
торговое
решение
должно
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приниматься на информированной основе
с учетом нижеследующего:
Instruments with high volatility
The Customer must consider that there is a high
risk of losses as well as profits, as some
instruments trade within wide intraday ranges
with volatile price movements. The prices of
instruments may fluctuate rapidly and over wide
ranges and may reflect unforeseeable events or
changes in conditions which are beyond the
control of the Company or the Customer. Market
conditions may render it impossible for a
Customer’s order to be executed at the declared
price, leading to losses.

Инструменты
с
высокой
волатильностью
Клиент должен учитывать, что помимо
потенциальной
прибыли
существует
высокий
риск
потерь,
поскольку
некоторые инструменты торгуются в
течение дня в широких ценовых рамках.
Цены на инструменты могут резко
меняться в широком диапазоне, тем
самым отражая непредвиденные события
или изменения условий на рынке, которые
не подконтрольны ни Компании, ни
Клиенту. Существует вероятность, что
при таких рыночных условиях ордер не
сможет быть исполнен по заявленной
цене, что может привести к потерям.

The prices of instruments are influenced by,
amongst other things, the implementation of
political,
governmental,
agricultural,
commercial, financial, trade programs and
policies, and national and international
socioeconomic events, and the prevailing
psychological characteristics of the relevant
market place. Therefore a Stop Loss
instruction/order cannot guarantee the limit of
the Customer’s loss.

Помимо прочего, на цены инструментов
влияет
реализация
политических,
правительственных,
сельскохозяйственных,
коммерческих,
финансовых и торговых программ и
стратегий,
национальные
и
международные
социальноэкономические
события,
а
также
преобладающие
психологические
настроения соответствующего рынка.
Поэтому распоряжение/ордер Stop Loss не
может гарантировать ограничение потерь
Клиента.

The Customer accepts that significant loss may
lead to partial or total loss of the value of his/her
investment. This is due to the margining system
that applies to such trades where an adverse
market movement can quickly lead to the loss of
the Customer’s entire deposit, but which could
also lead to a substantial additional loss.

Клиент
соглашается
с
тем,
что
значительная потеря может привести к
частичному или полному обесцениванию
его
инвестиций.
Это
обусловлено
маржинальной
системой,
которая
применяется к таким сделкам, где
неблагоприятное движение рынка может
быстро
привести
к
потере
всех
вложенных средств Клиента, а также
может
привести
к
существенным
дополнительным потерям.
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Leverage (or Gearing)
Unlike traditional trading, margin trading
enables the Customer to trade the markets by
paying only a small fraction of the total trade
value. It should be noted that leverage means
that a relatively small market movement may
lead to a proportionately much larger movement
in the value of the Customer’s position.

Кредитное плечо
В отличие от традиционной торговли
маржинальная
торговля
позволяет
Клиенту торговать на рынках, оплачивая
лишь небольшую часть суммы сделки.
Следует
отметить,
что
даже
незначительные рыночные изменения
могут значительно влиять на позицию
Клиента.

Trading CFDs enables the Customer to use
leverage to open a trade by depositing a fraction
of the total trade value; this means that a
relatively small market movement may lead to a
proportionately much larger movement in the
value of your trade. For margin calculation
purposes, the leverage level used will be the
lower of: (i) the Account or (ii) symbol traded.
This logic applies on all our trading platforms.

Торговля
CFD позволяет
Клиенту
использовать кредитное плечо для
открытия сделки путем внесения доли от
общей суммы сделки; это означает, что
даже незначительное движение рынка
может значительно повлиять на вашу
сделку. В целях расчета маржи,
используемый уровень кредитного плеча
будет
равняться
наименьшему
из
следующих значений: (i) кредитное плечо,
установленное для счета или (ii)
кредитное
плечо,
применимое
к
соответствующей валютной паре. Эта
логика относится ко всем нашим
торговым платформам.

The Company shall monitor the leverage applied
to Customer’s positions and reserves the right to
decrease the leverage depending on local
regulatory requirements of different EU
jurisdictions (example: Spanish Customers,
Polish Customers, Maltese Customers), the
Customer’s knowledge, experience and/or his
economic profile, the Customer’s trade volume.

Компания
контролирует
размер
кредитного плеча, применяемого к
позициям Клиента, и оставляет за собой
право уменьшать размер кредитного
плеча в зависимости от местных
нормативных
требований
различных
юрисдикций ЕС (например, для Клиентов
с Испании, Польши, Мальты), знаний
Клиента, его экономического профиля и
объема торговли.

During the account opening process the default
leverage is set at 1:30. The Customer shall
reserve the right to request a higher leverage but
this will be at the discretion of the Firm and
subject to the Customer’s appropriateness
assessment.

При открытии счета, размер кредитного
плеча по умолчанию 1:30. Клиент вправе
запросить
более
высокий
уровень
кредитного плеча, который может быть
предоставлен по усмотрению Компании и
с учетом оценки соответствия Клиента.

Due to the fact that CFDs are leveraged financial
products and therefore as such, trading CFDs
involves a high risk of loss as price movements

Так как CFD являются заемными
финансовыми продуктами, торговля CFD
сопряжена с высоким риском потерь,
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are influenced by the amount of leverage the
Customer is using. For example, if a Customer is
using 50 times leverage, a movement of 0.5%
will result in a gain or a loss of 25%.
Nonetheless, as a result of the “Negative
Balance Protection” (NBP), the Customer may
not lose more than his/her initial investment.

поскольку на движение цены влияет
размер кредитного плеча, используемый
Клиентом. Например, если Клиент
использует
кредитное
плечо
1:50,
движение цены на 0,5% приведет к
увеличению или уменьшению капитала в
размере 25%. Тем не менее, исходя из
«Защиты от отрицательного баланса
(NBP)», Клиент не может потерять
больше
своих
первоначальных
инвестиций.

Stop Out Levels
Financial markets may fluctuate rapidly to
reflect events that are outside the control of the
Firm and/or your control; as a result, prices will
become volatile. One form of price volatility is
“gapping”, which occurs when there is a sudden
shift in prices from one level to another. This
can be caused, for example by unexpected
economic events or market announcements,
within or outside trading hours. Consequently,
the Company may be unable to execute
Customers’ instructions at the requested price.
In addition, if prices move against the Customer,
this will have a direct and real time impact on
Customers’ trades, which may be automatically
stopped out. It is possible that you all your
trades will be stopped out; not just the ones that
are loss making.

Уровни Stop Out
На
финансовых
рынках
могут
происходить резкие колебания, отражая
события, которые находятся за пределами
контроля Компании и/или Вашего
контроля, что приводит к волатильности
цен. Одной из форм волатильности цен
является «разрыв», который возникает
при внезапном смещении цен с одного
уровня на другой. Это может быть
вызвано,
например,
неожиданными
экономическими
событиями
или
объявлениями на рынке в течение
торговой сессии или после ее окончания.
Таким образом, Компания может быть
неспособна выполнить распоряжения
Клиента по запрашиваемой цене. Кроме
того, если цены будут двигаться против
Клиента, это будет иметь прямое влияние
на сделки Клиента, которые могут быть
автоматически принудительно закрыты.
Все
Ваши
сделки
могут
быть
принудительно закрыты, а не только те,
которые являются убыточными.

The Customer should note that any changes
made to your leverage level, on an already
traded Account, can immediately affect your
open positions and may result in a Stop Out.

Клиент должен учитывать, что любые
изменения уровня кредитного плеча на
уже торгуемом счете могут повлиять на
открытые позиции и, как следствие, могут
привести к принудительному закрытию
позиций.

It is Customers’ responsibility to monitor the
required margin of his/her open positions and in

Клиент обязан следить за требуемым
уровнем маржи открытых им позиций и
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order to avoid a Stop Out he/she may have to
fund his Account.

пополнять свой счет, чтобы избежать Stop
Out.

Contracts for Differences (CFDs)
A CFD is an agreement to either buy or sell a
contract that reflects the performance of an
underlying instrument including inter alia,
foreign exchange, precious metals, futures and
shares. A CFD is a non-deliverable spot
transaction where the profit or loss is determined
by the difference between the price a CFD is
bought at and the price it is sold at and vice
versa.

Контракты на разницу цен (CFD)
CFD — это контракт на покупку или
продажу,
который
отражает
эффективность базового Финансового
инструмента, включая, среди прочего,
валюту, драгоценные металлы, фьючерсы
и
акции.
CFD-контракты
—
беспоставочные спотовые сделки, в
которых
прибыль
или
убыток
определяется разницей между ценой
покупки CFD и ценой продажи, и
наоборот.

Investing in CFDs entails the same risks as
investing in a future or an option as set out
below. A contingent liability may also arise as
explained below.

Инвестирование в CFD сопряжено с теми
же рисками, что и инвестирование во
фьючерсы или опционы, как описано
ниже. Также может возникнуть условное
обязательство, как указано ниже.

Futures
Transactions in futures involve the obligation to
make, or to take, delivery of the underlying asset
of the contract at a future date, or in some cases
to settle the position with cash. They carry a
high degree of risk as they are traded under
leveraged or geared situations as explained
above.

Фьючерсы
Фьючерсная сделка включает в себя
обязательство осуществить или получить
поставку базового актива контракта на
будущую дату, или, в некоторых случаях,
закрывать
позицию
наличными.
Фьючерсная сделка несет высокую
степень риска, так как торговля
осуществляется с привязкой к кредитному
плечу или рычагу, как описано выше.

A contingent liability may also arise as
explained below.

Также может возникнуть условное
обязательство, как указано ниже.

Options
There are various types of options in existence
each having different characteristics. The
following conditions apply:
Buying options: This involves less risk than
selling options as the holder can allow the option
to lapse if the price of the underlying asset
moves against the holder. The maximum loss is
limited to the premium and any commission or
other transaction charges. A buyer of a call
option on a futures contract that exercises the

Опционы
Существует множество различных типов
опционов с разными характеристиками на
основе следующих условий:
Покупка опционов: связана с меньшим
уровнем риска, чем их продажа,
поскольку если цена базового актива
движется против держателя опциона, то
держатель
опциона
может
просто
позволить опциону истечь. Максимальная
потеря ограничена ценой опциона плюс
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option will acquire the future and will be
exposed to the risks described.

Writing options: The writer of the option accepts
a legal obligation to purchase or sell the
underlying asset if the option is exercised
against him/her irrespective of the difference
between the market price and the exercise price.
The risk is considerably higher than buying
options, especially when the writer does not own
the underlying asset and can face unlimited risk.
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комиссией или другими операционными
сборами. Покупатель колл-опциона по
фьючерсному
контракту
исполняет
опцион,
приобретает
фьючерс
и
подвергается рискам, связанным с
фьючерсными сделками.
Продажа опционов: Продавец опциона
несет юридическое обязательство по
продаже или покупке базового актива,
если опцион исполняется против него,
несмотря на то, как далеко ушла
рыночная цена от цены исполнения. При
продаже опциона риск намного выше, чем
при покупке, особенно, если продавец
опциона не имеет базового актива, то риск
может быть неограничен.

Over-the-Counter (OTC) Transactions
When trading CFDs, foreign exchange and
precious metals, the Customer is effectively
entering into an OTC transaction; where the
parties directly negotiate between each other
rather than through a regulated exchange market.
OTC transactions may involve greater risk
compared to transactions occurring on regulated
exchange markets. Due to the absence of a
central counterparty, the parties bear certain
credit risk, risk of default or may face situations
where it is impossible to liquidate positions or to
assess the value of a position.

Внебиржевые (OTC) сделки
При торговле CFD, валютными парами и
драгоценными
металлами
Клиент
фактически
заключает
внебиржевую
сделку, где стороны непосредственно
ведут переговоры между собой, а не через
регулируемый валютный рынок.

Trading Suspension
When trading conditions are such that it may be
difficult or impossible to liquidate a position,
such as when the relevant exchange trading is
suspended or restricted, placing a Stop Loss will
not necessarily limit one’s losses to the intended
amounts, as the execution of the Stop Loss order
at the stipulated price may be impossible.
Furthermore the execution of a Stop Loss order
may be worse than its stipulated price and the

Приостановление торгов
Когда условия торговли таковы, что
сложно или невозможно ликвидировать
позицию,
например,
когда
соответствующая биржевая торговля
приостанавливается или ограничивается,
размещение Stop Loss не обязательно
ограничит убытки до заданной величины,
поскольку выполнение ордера Stop Loss
по
заданной
цене
может
быть
невозможным. Более того, ордер Stop Loss

Внебиржевые сделки сопряжены с более
высоким уровнем риска, чем сделки,
совершаемые на регулируемых валютных
рынках. Из-за отсутствия центрального
контрагента стороны несут определенный
кредитный риск, риск дефолта или могут
столкнуться
с
ситуациями,
когда
невозможно ликвидировать позиции или
оценить стоимость позиции.
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realized losses may be larger than expected.

может исполниться по цене, хуже
заданной, и полученный убыток может
быть больше изначально ожидаемого.

Margin Account and Requirements
Margined transactions require the Customer to
make a series of payments against the purchase
price, instead of paying the whole purchase price
immediately. The level of the margin
requirement will depend on the underlying asset
of the instrument and can be fixed or calculated
from the current price of the underlying
instrument.
Specific
instrument
margin
requirements can be found on the Company
website.

Маржинальный счет и требования
Маржинальные сделки требуют от
Клиента ряд выплат против цены
покупки, вместо оплаты всей цены
покупки сразу. Уровень маржинального
требования будет зависеть от базового
актива инструмента и может быть
зафиксирован или рассчитан, исходя из
текущей цены базового инструмента.
Маржинальные
требования
к
конкретному инструменту можно найти
на веб-сайте Компании.

The Customer needs to ensure that he/she has
sufficient margin on his/her trading account at
all times in order to maintain an open position. It
is the Customer’s obligation to monitor any
open positions in order to avoid positions being
closed by the Company due to unavailability of
funds. The Company is not responsible for
notifying the Customer in any such instances.

Клиент должен обеспечить достаточный
уровень маржи на торговом счете для
поддержания позиции открытой. Клиент
обязан контролировать все открытые
позиции во избежание закрытия позиций
Компанией из-за отсутствия средств.
Компания не несет ответственность за
уведомление Клиента в таких случаях.

The Company is not obliged to make Margin
Calls for the Customer and is not liable to the
Customer for any failure by the Company to
contact or attempt to contact the Customer.

Компания не обязана уведомлять Клиента
о наступлении Margin Call, и не несет
ответственности перед Клиентом за
невозможность связаться или попытку
связаться с Клиентом.

The Company is entitled to change margin
requirements by giving to the Customer five (5)
calendar days written notice. However, in the
case of a Force Majeure Event, the Company is
entitled to change margin requirements without
prior written notice.

Компания
имеет
право
изменить
маржинальные требования, предоставив
Клиенту письменное уведомление не
менее чем за пять (5) календарных дней.
Однако
в
случае
форс-мажорного
обстоятельства Компания имеет право
изменить маржинальные требования без
предварительного
письменного
уведомления.

Contingent Liability Investment Transactions

Инвестиционные сделки с условными
обязательствами
Из-за характера маржинальных сделок,
как объяснялось выше, Клиент может
понести полную потерю средств, которые

Due to the nature of margined transactions, as
explained above, the Customer may sustain a
total loss of the funds that were deposited to
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open and maintain a position. Failure on the
Customer’s part to meet a margin calls i.e. pay
additional funds to maintain a position, will
result in the liquidation of the position, which
may result in a loss that the Customer bears the
responsibility to cover.

Transactions not margined, may still carry an
obligation to make further payments over and
above any amount paid when entering the
contract.

Taxation, Commission and Other Charges
The Customer must be aware of commissions
and other charges before embarking to trade.
Charges may be expressed in monetary or
percentage terms. It is therefore the
responsibility of the Customer to understand the
basis upon which such charges are made.
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использовались
для
открытия
и
поддержания позиции. Неспособность
Клиента
следовать
маржинальным
требованиям,
т.
е.
уплатить
дополнительные
средства
для
поддержания позиции, приведет к
ликвидации позиции и к потере, которую
понесет Клиент.
Не маржинальные сделки могут попрежнему нести обязательство внесения
дополнительных платежей помимо любой
суммы, уплаченной при заключении
контракта.
Налогообложение, комиссия и другие
сборы
Клиент должен быть осведомлен о
комиссионных и других сборах до начала
торговли. Сборы могут быть выражены в
денежной форме или в процентном
соотношении. Таким образом, Клиент
несет ответственность за понимание того,
на основании чего произведены такие
сборы.

Legislation and changes thereto, or a change in
the Customer’s personal circumstances may
result in dealing in Financial Instruments taxable
and subject to other duties.

Законодательство и изменения в нем или
изменение личных обстоятельств Клиента
могут привести к налогообложению
торговли Финансовыми инструментами, а
также к распространению других сборов.

The Customer should seek independent advice
on his/her tax and/or other duty liability, as
he/she is responsible for any such liabilities.

Клиент
должен
обратиться
за
независимой консультацией по своим
налоговым и/или другим обязательствам,
поскольку он несет ответственность за
любые такие обязательства.

7. GENERAL NOTICE
This Notice is provided to you in accordance
with the Markets in Financial Instrument
Directive (MiFID II) of the European Union
because you are considering dealing with the
Company in the Financial Instrument provided
by the Company (“Financial Instruments”).

7. ОБЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Это Уведомление предоставлено Вам в
соответствии с Директивой «О рынках
финансовых инструментов (MiFID II)»
Европейского Союза, поскольку Вы
рассматриваете возможность работы с
Финансовым
инструментом,
предоставленным
Компанией

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не для
всех инвесторов. Прежде чем совершать такие сделки, Вы должны убедиться, что полностью понимаете все риски, и если необходимо,
получить независимую консультацию.

Risk Disclosure Notification

Уведомление о рисках

(Финансовые инструменты).
This Notice cannot and does not disclose or
explain all of the risks and other significant
aspects involved in dealing in Financial
Instruments and was designed to explain in
general terms the nature of the risks particular to
dealing in the Financial Instruments provided by
the Company and to help the Customer to take
investment decisions on an informed basis.

Это Уведомление не раскрывает и не
объясняет
все
риски
и
другие
существенные аспекты, связанные с
торговлей Финансовыми инструментами,
и предназначено для пояснения в общих
чертах природы рисков, характерных для
торговли Финансовыми инструментами,
предоставляемыми Компанией, а также,
чтобы помочь Клиенту в принятии
инвестиционных
решений
на
информированной основе.

In order to comply with the Markets in Financial
Instrument Directive (MiFID II) of the European
Union, the Company shall classify the
prospective customer as Retail Customer,
Professional Customer or Eligible counterparty
when considering the application for opening an
account, based on the information provided to
the Company.

В рамках Директивы «О рынках
финансовых инструментов (MiFID II)»
Европейского Союза при рассмотрении
заявки на открытие счета Компания, на
основании предоставленной информации,
будет разделять потенциальных Клиентов
на Ритейл Клиентов, Профессиональных
Клиентов или Приемлемых контрагентов.

Prior to applying for an account the Customer
should consider carefully whether trading in
derivative Financial Instruments is suitable for
him/her in the light of his circumstances and
financial resources. Trading in derivative
financial instruments entails the use of “gearing”
or “leverage”.

Перед подачей заявки на открытие счета
Клиенту следует внимательно изучить,
подходит ли ему торговля производными
Финансовыми инструментами, исходя из
его обстоятельств и финансовых ресурсов.
Торговля производными Финансовыми
инструментами
подразумевает
использование «кредитного плеча».

8. PAST PERFORMANCE
Past performance, simulation or prediction of
CFDs does not constitute an indication of future
results. The Customer should note that the value
of his/her investment can decrease (as well as
increase) as the market price of the underlying
asset may fluctuate downwards (or upwards).

8. ПРОШЛЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прошлые показатели, имитация или
прогнозирование CFD не являются
показателями
будущих
результатов.
Клиент должен иметь в виду, что
стоимость
его
инвестиций
может
уменьшаться (а также увеличиваться), так
как рыночная цена актива может
колебаться вниз (или вверх).

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не для
всех инвесторов. Прежде чем совершать такие сделки, Вы должны убедиться, что полностью понимаете все риски, и если необходимо,
получить независимую консультацию.

Risk Disclosure Notification

9. ADDITIONAL INFORMATION
For further information, please refer to the
“Guide to Investing” issued by the European
Securities and Markets Authority (ESMA) and
the “Investor Warning on Contracts for
difference (CFDs)” issued jointly by ESMA and
the European Banking Authority (EBA).

10. MONITOR AND REVIEW

Уведомление о рисках

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Для
получения
дополнительной
информации
см.
«Руководство
по
инвестированию»,
опубликованное
Европейской организацией по ценным
бумагам
и
рынкам
(ESMA)
и
«Предупреждение для инвесторов о
контрактах на разницу цен (CFD),
опубликованное совместно ESMA и
Европейским банковским управлением
(EBA).
10. КОНТРОЛЬ И ПЕРЕСМОТР

The Company shall, on a regular basis, monitor
and assess the effectiveness of this Policy and
the sequence of its order execution arrangements
and, in particular, the execution quality of the
procedures explained in the Policy in order to
deliver the best possible result for the Customer,
and, where appropriate, the Company reserves
the right to correct any deficiencies in this
Policy and make improvements to its execution
arrangements.

Компания будет на регулярной основе
контролировать
и
оценивать
эффективность
этой
Политики
и
последовательность процедур исполнения
распоряжений, в частности, качество
выполнения процедур, описанных в
Политике, чтобы обеспечить наилучший
возможный результат для Клиента и, при
необходимости, Компания оставляет за
собой
право
исправлять
любые
недостатки в настоящей Политике и
совершенствовать
механизмы
ее
выполнения.

In addition, the Company shall review the Policy
as well as its order execution arrangements at
least annually. A review will also be carried out
whenever a material change occurs that affects
the ability of the firm to continue to obtain the
best possible result for the execution of its
Customers’ orders on a consistent basis using
the venues included in this Policy.

Кроме
того,
Компания
будет
пересматривать Политику, а также
порядок
ее
исполнения
ежегодно.
Пересмотр также будет проводиться
всякий
раз,
когда
происходят
существенные
изменения,
которые
влияют на способность Компании
продолжать
получать
наилучший
возможный результат для выполнения
распоряжений
своих
Клиентов
на
постоянной основе с использованием
условий, включенных в настоящую
Политику.

The Company shall notify any Customers
affected by material changes in its Policy or
order execution arrangements.

Компания уведомляет Клиентов о любых
существенных изменениях в Политике
или порядке исполнения распоряжений.

Предупреждение о рисках: Торговля валютами и другими маржинальными продуктами сопряжена с высоким риском и подходит не для
всех инвесторов. Прежде чем совершать такие сделки, Вы должны убедиться, что полностью понимаете все риски, и если необходимо,
получить независимую консультацию.

