Уведомление о рисках при осуществлении деятельности на
внебиржевом рынке Форекс.
Клиенты
должны
учитывать,
что
совершение
операций
с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами являются
высокорисковым видом деятельности и сопряжены не только с получением
прибыли, но и с риском получения убытков. Совершение операций на
внебиржевом рынке Форекс подразумевает необходимость хорошего понимания
рынка и наличия навыков. ООО «Форекс Оптимум» (далее – Форекс-компания)
до совершения операций рекомендует ознакомиться со спецификой работы на
внебиржевом рынке Форекс и тщательно проработать инвестиционную
стратегию.
Данное Уведомление не содержит полный перечень всех возможных
рисков, сопряженных с совершением операций с использованием
маржинального плеча. При возникновении дополнительных вопросов следует
обращаться к консультантам и сотрудникам Форекс-компании.
Настоящим Уведомлением не преследуется цель вынудить Клиента
отказаться от намерений осуществлять деятельность на внебиржевом рынке
Форекс.
Целью
данного
Уведомления
является
предоставление
заинтересованным лицам информации о возможных рисках, возникающих при
совершении операций на внебиржевом рынке Форекс.
Под риском в Уведомлении подразумевается возможность потери
клиентом маржинального обеспечения.
Классифицировать возможные риски, возникающие при совершении
операций на внебиржевом рынке Форекс, можно по следующим параметрам:
1. Риск, связанный с использованием маржинального плеча.
Операции на торговой платформе MetaTrader могут совершаться на
маржинальной основе, что дает клиенту возможность открывать позиции, размер
которых превышает величину средств на его торговом аккаунте.
При совершении сделок с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами с использованием маржинального плеча даже сравнительно
небольшое колебание курса может привести к потере маржинального
обеспечения.
2. Риск колебаний.
Рынки иностранной валюты, драгоценных металлов являются
неустойчивыми: колебания цен могут возникать в любое время без
предупреждения и без ограничений диапазона таких колебаний. Невзирая на то,
что котировки постоянно обновляются в течение рабочего времени рынка, любая
гарантия того, что цены, указанные в данный момент, являются
действительными ценами для совершения операций, отсутствует, и любой
прогноз в отношении действительности и уровня следующего обновления цены
невозможен. Разница между предыдущей и следующей ценами может быть
значительно больше, чем минимальный шаг цены для соответствующего
инструмента, что приведет к неспособности исполнения точно по
установленным ценам/уровням любого ордера. Такие разницы цен могут
возникать в любое время и без предупреждения. В частности, необходимо

обращать внимание на открытие/закрытие рынка и/или ситуацию до/после
выхода новостей.
Неблагоприятное изменение цены может привести не только к полной
потере первоначально вложенных средств, но и к потере дополнительных сумм,
внесенных для поддержания позиции.
Клиентам, опасающимся сильного колебания цен или ценового разрыва,
которые могут произойти в период выходных, рекомендуется закрывать позиции
до наступления выходных. То же самое рекомендуется делать клиентам, чьи
торговые стратегии не предусматривают защиту от рисков, связанных с
поведением рынка на выходных.
Чтобы избежать или ограничить убытки в связи с неустойчивостью
рынков клиенты должны постоянно осуществлять мониторинг открытых
позиций.
3. Результаты в прошлом и прогнозируемые результаты.
Любые успешные результаты в прошлом не гарантируют повторения
результатов в будущем. В любой момент времени ситуация на рынке может
измениться. Информация, размещенная на сайте Форекс-компании www.fo.by,
представлена исключительно в ознакомительных целях. Прогнозируемые
результаты как правило основаны на результатах, полученных в прошлом.
Финансовый успех других лиц не является гарантией получения прибыли
клиентом. Форекс-компания не несет ответственности за убыток или ущерб,
понесенные в результате использования информации, представленной с
информационной целью.
4. Разглашение конфиденциальной информации.
Клиент несет ответственность за сохранность конфиденциальных
сведений, касающихся доступа к его личному кабинету, торговым аккаунтам, а
также иных конфиденциальных сведений, предоставленных ему Форекскомпанией. Форекс-компания не несет ответственности за возникновение
финансовых потерь вследствие разглашения клиентом конфиденциальной
информации третьим лицам.
5. Технологические риски, риски совершения операций через интернет.
Осуществление операций с использованием интернета или телефонной
связи сопряжено с риском отказа аппаратного обеспечения, программного
обеспечения, подключения к интернету и других средств связи. Любое средство
передачи распоряжения включает в себя риск отказа, отсоединения, задержки
или ошибок в передаче. Поскольку Форекс-компания не контролирует силу
сигнала, его получение или маршрут через интернет, конфигурацию
оборудования клиента или надежность его соединения, Форекс-компания не
несет ответственности за отказ коммуникационного оборудования, отсоединение
от платформы, помехи или задержки при совершении операций через интернет,
возникающие на стороне клиента, а также убытки, полученные клиентом в связи
с этим.
Клиенту рекомендуется детально рассмотреть вопрос о том,
насколько приемлемы для него риски, возникающие при совершении

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
с точки зрения его финансовых возможностей.
Уведомление призвано проинформировать клиента о рискованном
характере деятельности на внебиржевом рынке Форекс Данное
Уведомление носит
информационный
характер и не должно
рассматриваться клиентом как перечень всех возможных существующих
рисков при совершении операций на внебиржевом рынке Форекс.

