УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
Учитывая согласие AVA Trade Markets LTD (далее — «мы», «AvaTrade»), финансовой компании,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах и полностью лицензированной и
регулируемой Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских островов, на
заключение внебиржевых контрактов (далее — «внебиржевая торговля») на разницу (далее —
«CFD») и опционных контрактов (далее — «опционы») с нижеподписавшимся (далее —
«Клиент», «вы»), Клиент подтверждает, что признает, понимает и принимает следующее:

1. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ
КЛИЕНТСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ
1.1.

Эта информация представляет собой общее описание характера и рисков внебиржевой
торговли и не может охватить все риски и взаимосвязи рисков с вашими
индивидуальными обстоятельствами. Вам не следует заниматься внебиржевой
торговлей, если вы не осведомлены о характере и уровне вашей подверженности
рискам. Внебиржевая торговля не подходит многим инвесторам. При наличии сомнений
вам следует обратиться за профессиональной консультацией.

1.2.

Перед принятием решения о вступлении с нами в торговые отношения вам важно в
полной мере понять соответствующие риски. Если вы решаете вступить с нами в
торговые отношения, то важно, чтобы вы оставались в курсе соответствующих рисков,
имели финансовые ресурсы, позволяющие нести эти риски, и тщательно отслеживали
свои позиции.

1.3.

Прошлые показатели не указывают на будущие показатели. Стоимость финансовых
инструментов может как падать, так и подниматься. При инвестициях в финансовые
инструменты существует риск того, что вы частично или полностью лишитесь суммы
исходной инвестиции. Вам следует определить, подходит ли вам финансовый
инструмент, с учетом ваших индивидуальных обстоятельств, а также инвестиционных
задач, опыта и финансового положения.

2. ИНВЕСТИРУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫХ ВЫ
ГОТОВЫ ЛИШИТЬСЯ
2.1.

Не инвестируйте деньги, которые вы не можете себе позволить потерять. Внебиржевая
торговля сопряжена с высокими рисками — и из-за колебаний стоимости клиент может
не вернуть инвестированной суммы.

2.2.

Предупреждение о рисках: торговля CFD и опционами сопряжена с риском и может
привести к потере вашего капитала. Эти продукты могут не подходить всем инвесторам.
Не инвестируйте в любой такой продукт, если вы полностью не понимаете и не готовы
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принять на себя риски, связанные с ним. Пожалуйста, внимательно прочтите условия
предупреждения о рисках AvaTrade.

3.

ВНЕБИРЖЕВЫЕ ДЕРИВАТИВЫ

3.1.

Позиции, открытые через AvaTrade, не торгуются ни на каких биржах. Цены и остальные
условия задаются AvaTrade в соответствии со всеми нашими обязанностями
обеспечивать наилучшее исполнение и действовать обоснованно и в соответствии с
клиентским соглашением и нашей политикой исполнения ордеров. Каждая
внебиржевая сделка, открываемая вами через Платформу для трейдинга, приводит к
заключению контракта между вами и AvaTrade; эти контракты могут быть закрыты
только через AvaTrade и не подлежат передаче другому физическому или юридическому
лицу. Централизованного клиринга и гарантий со стороны какой-либо третьей стороны
в отношении платежных обязательств AvaTrade перед Клиентом не предусмотрено,
поэтому при взаимоотношениях с AvaTrade Клиент подвержен кредитному риску.

4.

ОТСУТСТВИЕ ПРАВ НА БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

4.1.

CFD и ставки на спред не предоставляют никаких прав на базовые инструменты, а CFD на
акции — прав голоса.

4.2.

Вы торгуете CFD, то есть заключаете с нами контракт на разницу цены инструмента,
указанной на Платформе для трейдинга во время открытия транзакции, и цены данного
инструмента во время закрытия транзакции. Вы не имеете права собственности на
базовые активы такого контракта, например, на фактические Акции или Права,
предлагаемые в рамках Эмиссии прав, или Акции, предлагаемые в Опционе. Поставка
базового актива не предусмотрена.

5.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТРЕЙДИНГА

5.1.

Клиент предупрежден о том, что при трейдинге на электронной платформе он
принимает риск финансовых убытков, которые он может понести в результате
следующих факторов (в числе прочих):
5.1.1. неполадки в работе программного обеспечения и устройств Клиента, а
также низкое качество связи;
5.1.2. неполадки, неисправности или ненадлежащее использование
аппаратного или программного обеспечения AvaTrade или Клиента;
5.1.3. ненадлежащее функционирование оборудования Клиента;
5.1.4. неверная настройка Терминала Клиента;
5.1.5. запоздалое обновление Терминала Клиента.

6.

УВЕЛИЧЕННЫЕ УБЫТКИ
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6.1.

Характер маржинальной торговли состоит в том, что и прибыль, и убытки могут быть
увеличенными — и вы можете понести очень крупные убытки, если позиция движется
против вас. Чтобы по возможности избежать крупных убытков, вам следует
использовать средства управления рисками, которые предлагает AvaTrade.

7. ВНЕБИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

НЕ ПОДХОДИТ

ДЛЯ

7.1.

Внебиржевая торговля не подходит долгосрочным инвесторам. Если вы удерживаете
открытую позицию CFD в течение длительного периода, то сопутствующие затраты
повышаются, и в таком случае выгоднее было бы купить базовый актив.

8.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

8.1.

Прежде чем открывать сделку через нашу Платформу для трейдинга, рекомендуем вам
внести на нее деньги в качестве Первоначальной маржи; для сохранения открытой
Транзакции вы должны следить за тем, чтобы сумма средств на вашем Торговом счете
превышала Минимальную маржу. Первоначальная маржа у разных Инструментов
разная: суммы средств указываются на Платформе для трейдинга. Иными словами, вы
торгуете с использованием «кредитного плеча», или «финансового рычага», а это может
сыграть вам на руку или обернуться против вас: небольшое движение цены в вашу
пользу может привести к высокой прибыли по Первоначальной марже для сделки, но
небольшое движение цены против вас может привести к существенным убыткам.

8.2.

Торговля CFD с использованием кредитного плеча позволяет вам обеспечить
значительно большее соприкосновение с базовым активом при сравнительно
небольшой Первоначальной марже. Однако использование кредитного плеча
увеличивает размер вашей сделки, а это означает, что ваша потенциальная прибыль и
ваши потенциальные убытки увеличиваются соответственно. Поэтому вам необходимо
тщательно следить за всеми вашими открытыми позициями, чтобы контролировать
риски крупных убытков.

8.3.

Также согласно нашим требованиям для сохранения открытой транзакции сумма
средств на вашем Торговом счете должна превышать Минимальную маржу. Поэтому,
если цена движется против вас, то вам может понадобиться по первому требованию
предоставить нам существенную дополнительную Маржу, чтобы ваши сделки
оставались открытыми. Если вы не выполняете это требование, то мы вправе закрыть
одну, несколько или все ваши сделки. Ответственность за любые убытки, понесенные
при таких обстоятельствах, возлагается на вас.

8.4.

Кроме того, вы должны иметь в виду, что согласно Клиентскому соглашению мы вправе
по нашему усмотрению предъявлять Маржинальное требование. В соответствии с
Клиентским соглашением вы обязаны незамедлительно удовлетворять Маржинальные
требования любыми доступными средствами в назначенный нами срок. Если вы не
выполняете это требование, то мы вправе закрыть одну, несколько или все ваши сделки.
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8.5.

При Истечении Опционы, которые находятся в деньгах, автоматически закрываются по
внутренней стоимости: в случае Опционов на покупку это сумма, на которую цена
закрытия определенного валютного контракта/CFD превышает цену исполнения, а в
случае Опционов на продажу — сумма, на которую цена исполнения превышает цену
закрытия определенного валютного контракта/CFD. Для длинных позиций на Покупку и
коротких позиций на Продажу цена закрытия превалирует над ценой покупки (бидом)
базового валютного контракта/CFD при Истечении, а для коротких позиций на Покупку и
длинных позиций на Продажу цена закрытия превалирует над ценой предложения
(аском) базового валютного контракта/CFD, как устанавливает Ava по своему
усмотрению. Опционы, которые находятся не в деньгах, по истечении не имеют цены.

8.6.

AvaTrade регистрирует плавающие спреды на Опционы. На плавающие спреды на
Опционы влияют текущие рыночные условия, которые находятся вне нашего контроля.
AvaTrade не гарантирует максимальных и минимальных спредов на регистрируемые
Опционы. Может случаться так, что котировки Опционов недоступны в базовых активах.

8.7.

Риски, связанные с длинными CFD и ставками на спред
8.7.1. Длинная позиция — такая, при которой вы спекулируете на том, что
рыночная цена базового актива поднимется в период между открытием
и закрытием позиции. Будучи держателем длинной позиции, вы обычно
получаете прибыль, если рыночная цена базового актива растет, пока
открыта ваша длинная позиция. Если же рыночная цена базового актива
падает, пока открыта ваша длинная позиция, то вы обычно терпите
убытки. Поэтому ваши потенциальные убытки могут превышать
внесенную первоначальную маржу. Кроме того, вы можете терпеть
убытки из-за закрытия вашей позиции, если вашей ликвидности
недостает для маржи на вашем счете, чтобы сохранять позицию
открытой.

8.8.

Риски, связанные с короткими CFD и ставками на спред
8.8.1. Короткая позиция — такая, при которой вы спекулируете на том, что
рыночная цена базового актива упадет в период между открытием и
закрытием позиции. Будучи держателем короткой позиции, вы обычно
получаете прибыль, если рыночная цена базового актива падает, пока
открыта ваша короткая позиция. Если же рыночная цена базового актива
поднимается, пока открыта ваша короткая позиция, то вы обычно
терпите убытки. Поэтому ваши потенциальные убытки могут превышать
внесенную первоначальную маржу. Кроме того, вы можете терпеть
убытки из-за закрытия вашей позиции, если вашей ликвидности
недостает для маржи на вашем счете, чтобы сохранять позицию
открытой.

9.

НЕ ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ДОХОДА

Страница 4 из 9

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
9.1.

Сущность CFD делает их непригодными для инвестора, который рассчитывает на доход
от своих инвестиций, поскольку доход от таких инвестиций в денежном выражении
может колебаться. При инвестициях во внебиржевые продукты, которые не являются
быстрореализуемыми инвестициями, может быть трудно продать или реализовать
инвестицию и получить надежную информацию о ее стоимости или уровне рисков, с
которыми она сопряжена.

10. КОЛЕБАНИЯ НА РЫНКЕ
10.1.

Вам важно осознавать риски, сопряженные с торговлей на рынке, поскольку ценовые
колебания базового рынка могут отражаться на прибыльности торговли. Например,
стоимость инвестиций, выраженная в иностранных валютах, может снижаться или
повышаться в зависимости от изменений курсов валют.

10.2.

Проскальзывание цены — это разница между ожидаемой ценой Транзакции и
фактической ценой исполнения Транзакции. Проскальзывание цены часто имеет место
в периоды повышенной волатильности (например, из-за новостей), которая приводит к
невозможности исполнить Ордер по определенной цене при использовании рыночных
ордеров, а также при исполнении крупных Ордеров, когда не может быть достаточного
процента при желаемом уровне цены для поддержания ожидаемой цены сделки.

11. АНОМАЛЬНЫЕ РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.

Клиент признает, что при Аномальных рыночных условиях период исполнения Ордеров
может продлеваться, исполнение Ордеров по объявленным ценам может быть
невозможно и Ордера могут вообще не исполняться.

12. НЕОБХОДИМОСТЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПОЗИЦИИ
12.1.

В связи с эффектом кредитного плеча и обусловленной им скорости прибыли или
убытков вам важно тщательно следить за своими позициями. Отслеживание ваших
сделок — ваша обязанность.

12.2.

Рынки подвергаются многочисленным воздействиям, которые могут приводить к
стремительным ценовым колебаниям. В связи с волатильностью рынка через нашу
платформу нет возможности совершать транзакции CFD с нулевым риском. Учитывая
потенциальные уровни волатильности на рынках, вам рекомендуется всегда тщательно
отслеживать ваши транзакции. Например, на стоимость инвестиций, выраженную в
иностранных валютах, влияют изменения как курсов валют, так и рынка.

13. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
13.1.

Операционные риски при использовании AvaTrade на вашем компьютере присущи
каждой внебиржевой транзакции. Например, сбои в операционных процессах AvaTrade,
связанные с коммуникацией, компьютерами, компьютерными и мобильными сетями и
внешними событиями, могут приводить к задержкам исполнения сделок и расчетов по
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ним. AvaTrade не принимает и несет никакой ответственности в отношении
операционных процессов AvaTrade, за исключением случаев, обусловленных
мошенничеством, халатностью или нечестностью AvaTrade.
13.2.

В связи с использованием компьютерного оборудования и данных Клиент принимает
следующие риски (в числе прочих), при реализации которых AvaTrade не несет
ответственности за убытки:
13.2.1. отключение электропитания оборудования на стороне Клиента, а также
провайдера или оператора коммуникаций (включая голосовую
коммуникацию), которые обслуживают Клиента;
13.2.2. физические повреждения (или порча) каналов коммуникации,
используемых
для
связи
Клиента, провайдера (оператора
коммуникаций) и торгового либо информационного сервера Клиента;
13.2.3. отказ (недопустимо низкое качество) связи через каналы, используемые
Клиентом или AvaTrade, а также провайдером или оператором
коммуникаций (включая голосовую коммуникацию), которые
обслуживают Клиента или AvaTrade;
13.2.4. неверные или несоответствующие требованиям настройки Терминала
Клиента;
13.2.5. несвоевременное обновление Терминала Клиента;
13.2.6. использование каналов коммуникации, аппаратного или программного
обеспечения, которые несут риск неполучения сообщения (включая
текстовые сообщения) клиентом или AvaTrade.
13.2.7. Подтверждение ордера по телефону означает, что Клиент совершил
покупку или продажу и не может отменить Рыночный ордер. Размещая
Рыночный ордер по телефону, Клиент признает и соглашается на этот
параметр немедленного исполнения и принимает его риски;
13.2.8. неполадки и неисправности Платформы, включая Терминал клиента.

13.3.

В случае реализации вышеперечисленных рисков Клиент может терпеть финансовые
убытки; AvaTrade не берет на себя ответственности и обязательств в их отношении —
ответственность за все эти убытки несет Клиент.

14. ОШИБКИ В КОТИРОВКАХ
14.1.

При возникновении ошибки в котировке AvaTrade не берет на себя обязательств в
отношении обусловленных ей ошибок в информации о средствах на Счете и оставляет
за собой право вносить в нее необходимые исправления и коррективы. Жалобы,
связанные с ошибками в котировках, удовлетворяются на основе добросовестно
определяемой AvaTrade на свое усмотрение справедливой рыночной стоимости на
соответствующем рынке в момент допущения ошибки. Когда преобладающие
рыночные цены отличаются от цен, представленных нами на нашем экране, то мы
прилагаем разумные усилия к тому, чтобы исполнять Транзакции по преобладающим
рыночным ценам или по ценам, приближенным к ним. Преобладающими рыночными
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ценами являются цены, которые фактически отражены в выписках Клиента. Это может
оказывать или не оказывать негативное влияние на осознаваемые и неосознаваемые
убытки и прибыль Клиента.

15. КОММУНИКАЦИЯ КЛИЕНТА И AVATRADE
15.1.

Клиент принимает риск финансовых убытков, обусловленных тем, что Клиент может
получить с задержкой или вообще не получить какое-либо уведомление от AvaTrade.

15.2.

Клиент осознает, что незашифрованная информация, передаваемая электронной
почтой, не защищена от несанкционированного доступа.

15.3.

AvaTrade не принимает на себя ответственности в случае получения
неуполномоченными третьими лицами доступа к информации, включая электронные
адреса, электронные сообщения и персональные данные, когда вышеперечисленная
информация передается между AvaTrade и Клиентом через Интернет, иными способами
сетевой связи или с использованием других электронных средств.

16. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
16.1.

При Форс-мажорных обстоятельствах AvaTrade может быть не в состоянии обеспечить
исполнение Ордеров Клиента или выполнить обязанности по соглашению с Клиентом.
Из-за этого Клиент может потерпеть финансовые убытки.

16.2.

AvaTrade не берет на себя обязательств и ответственности в отношении ущерба или
убытков любого типа, вызванных невыполнением, прекращением или задержкой
выполнения своих обязанностей по Пользовательскому соглашению, если
невыполнение, прекращение или задержка обусловлены Форс-мажорными
обстоятельствами.

17. ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ
17.1.

Клиенты должны знать, что внебиржевые сделки, выраженные в зарубежной валюте,
несут дополнительные риски, связанные с валютными колебаниями.

18. ОТСУТСТВИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
18.1.

Когда Клиент размещает через AvaTrade Ордера, AvaTrade не дает Клиенту
рекомендаций о преимуществах конкретной Транзакции и никаких инвестиционных
советов. Клиент признает, что Услуги не включают в себя инвестиционного
консультирования по внебиржевым сделкам и Базовым рынкам. Клиент участвует в
Транзакциях самостоятельно и принимает соответствующие решения, основываясь на
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собственных соображениях. Направляя AvaTrade заявку о совершении Транзакции,
Клиент единолично несет ответственность за собственную независимую оценку и
изучение рисков, связанных с Транзакцией. Тем самым он дает понять, что располагает
достаточными знаниями, пониманием рынка, профессиональной помощью и опытом
для самостоятельной оценки выгодности и рисков той или иной Транзакции. AvaTrade
не дает гарантий пригодности продуктов, торгуемых в соответствии с настоящим
Соглашением, и не принимает на себя никаких фидуциарных обязательств в отношениях
с Клиентом.
18.2.

AvaTrade не берет на себя обязательств по правовому, налоговому и иному
консультированию Клиента о Транзакциях. Если Клиент не уверен, может ли он понести
налоговые
обязательства,
ему
следует
воспользоваться
независимыми
консультативными услугами. Настоящим Клиент предупреждается о том, что время от
времени налоговые законы могут меняться.

19. СБОРЫ И НАЛОГИ
19.1.

Существует риск того, что сделки Клиента с использованием любых Финансовых
инструментов могут быть или становиться объектами налогообложения или наложения
любых других обязательств, связанных, например, с изменениями законодательства или
индивидуальных обстоятельств Клиента. AvaTrade не осуществляет налоговое
консультирование.

19.2.

Клиент несет ответственность за налоги и/или любые другие обязательства, которые
могут налагаться на него в связи с его торговлей.

20. ВНЕБИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ КРИПТОВАЛЮТАМИ
20.1.

Рынки криптовалют являются децентрализованными и нерегулируемыми, то есть
лишены центрального банка, который может принимать коррективные меры по защите
ценности криптовалют в период кризиса и выпускать в обращение больше валюты.
Таким образом, внебиржевая торговля криптовалютами сопряжена с высокими рисками
убытков за короткий промежуток времени в связи с высокой волатильностью рынка,
проблемами с исполнением и присущими данной индустрии неблагоприятными
происшествиями, включая (в числе прочего) прекращение действия, нормативные
запреты и иные негативные факторы в экономических системах криптовалют.

20.2.

Внебиржевая торговля криптовалютами подходит не всем инвесторам, поэтому
каждому желающему ей заняться следует иметь подробные и актуальные знания и
умения, связанные с соответствующими инструментами. Клиенты обязательно должны
знать и понимать все особенности внебиржевой торговлей криптовалютами и
связанные с ней риски.
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21. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА
21.1.

AvaTrade может по своему усмотрению периодически отправлять Клиенту (а также
размещать на своем Сайте, направлять подписчикам через Сайт или Платформу для
трейдинга либо предоставлять иными способами) информацию, новости, обзоры
рынков и другие сведения, однако это не является услугой. При этом:
21.1.1. AvaTrade не несет ответственности за предоставляемую информацию;
21.1.2. AvaTrade не дает заверений и гарантий в отношении достоверности,
точности и полноты информации, равно как и налоговых и правовых
последствий связанных с ней Транзакций;
21.1.3. эта информация предоставляется исключительно для того, чтобы Клиент
мог самостоятельно принимать инвестиционные решения, и не является
ни инвестиционным консультированием, ни несогласованной рекламой
финансовых продуктов;
21.1.4. Клиент подтверждает, что если в документе указываются лица или
категории лиц, для которых он не предназначен и которым он не должен
передаваться,то он не будет передавать соответствующий документ
таким лицам и представителям указанных категорий; e) Клиент
соглашается на то, что AvaTrade может самостоятельно пользоваться
информацией перед ее отправкой. AvaTrade не делает заявлений о
времени получения Клиентом информации и не может гарантировать,
что он получит ее одновременно с другими Клиентами.

21.2.

Вы признаете, что обзоры рынков, новости и другие сведения, которые отправляет или
представляет AvaTrade, могут меняться и отзываться в любое время без уведомления.

22. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ ПРИБЫЛИ
22.1.

AvaTrade не дает гарантий прибыли и избежания убытков при торговле. Клиентом не
получено таких гарантий ни от AvaTrade, ни от представителей AvaTrade. Клиент
осознает риски, присущие трейдингу, и обладает финансовой возможностью нести эти
риски и терпеть любые убытки.
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