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1.     The object of the notification  
 
1.1. The object of the notification is to inform the 
Customer about the risks, connected with the 
execution of the trading operations in the financial 
markets, and to notify the Customer of possible 
financial implications, connected with these risks. All 
information about all potential risks cannot be exposed 
in this notification in consequence of multiplicity of 
possible situations. 
 
 
1.2. For the objects of this Notification, the risk, which 
appears upon the execution of trading operations in the 
financial markets, is considered as a possibility of the 
developing of the events involving Customer’s 
financial loss.    
 
2.    Leverage effect 
 
2.1. When executing the trading operations under the 
terms of the margin trading, relatively little change of 
instrument’s exchange rate can h ve an influence on 
the Customer’s trading account balance condition in 
view of the leverage effect. 
 
 
3.    High instruments’ volatility 
 
3.1. Some financial instruments have considerable 
day-trading sizes of the price changing that shall entail 
substantial changes of the current result on the opened 
position.   
 
 
4.     Technical risk 
 
4.1. The Customer understands that electronic data 
systems are vulnerable to temporal disturbances and 
failures. In the case of the systems failure by the 
reasons uncontrolled by the Company, the Company 
doesn’t bear the responsibility for the results received 
or not received by the Customer. 
  
 
5.     Abnormal market condition  
 
 
5.1. The Customer admits that in abnormal market 
conditions the time of Customer’s orders processing 
can increase. 
 

1.      Цель уведомления 
 
1.1. Цель уведомления – раскрыть Клиенту 
информацию о рисках, связанных с 
осуществлением торговых операций на 
финансовых рынках, и предупредить Клиента о 
возможных финансовых последствиях, 
связанных с этими рисками. В данном 
уведомлении не может быть раскрыта вся 
информация обо всех потенциальных рисках 
вследствие разнообразия возможных ситуаций. 
 
1.2. Для целей настоящего Уведомления под 
риском при осуществлении торговых операций 
на финансовых рынках понимается возможность 
наступления событий, влекущих за собой 
финансовые потери для Клиента. 
 
2.      Эффект кредитного плеча 
 
2.1. При совершении торговых операций на 
условиях маржинальной торговли  сравнительно 
небольшое изменение курса инструмента может 
иметь значительное влияние на  состояние 
баланса торгового счета Клиента ввиду эффекта 
кредитного плеча. 
 
3.     Высокая волатильность инструментов 
 
3.1. Некоторые финансовые инструменты имеют 
значительные внутридневные диапазоны 
изменения цен, что сопряжено с существенным 
изменением текущего результата по открытой 
позиции. 
 
4.        Технический риск 
 
4.1. Клиент понимает, что электронные 
информационные системы уязвимы к временным 
нарушениям и сбоям. В случае отказа систем по 
причинам, что находятся в не зоны контроля 
Компании, Компания не несет ответственности 
за полученные или не полученные Клиентом 
результаты. 
 
5.    Рыночные условия, отличные от 
нормальных 
 
5.1. Клиент признает, что в рыночных условиях, 
отличных от нормальных, время обработки 
клиентских распоряжений может увеличиваться. 
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6.     Administrative risk 
 
6.1. The Customer takes the risks of the prohibition or 
partial prohibition by the legislation of the country 
where he lives and executes trading operations, of the 
valid use of the Company’s service. 
 
 
7.    Force – majeure conditions 
 
7.1. Force-majeure conditions include:  
 
 
 
7.1.1    any action, event or occurrence which, on valid 

opinion of the Company, has led to the 
destabilization of a market or markets, of one 
or several instruments; 

 
 
 
7.1.2.   suspension of the work, liquidation or close of 

a market; 
 

7.1.3. absence of any event, on which the Company 
bases the quotations, or introduction of 
nonstandard conditions of the trade in any 
market or in point of any such event; 

 
 
7.1.4.  events, which have happened for the Company-

independent reasons, interfering with 
Company’s service rendering to the Customers. 

 
 
7.2. Having every reason, the Company has the right 
to delimit the force-majeure conditions. During the 
force-majeure conditions the Company has the right to 
notify the Customers of such conditions.   
 
 
 
7.3. The Customer agrees that the Company or any 
third party, who executes the service rendering of the 
Company, doesn’t bear responsibility for any loss or 
damage caused by force-majeure conditions.  
 
 
 
 
8.    In addition  
 
8.1. The Customer assumes a liability of guaranteeing 
of hardware and software protection against virus, 
hacker and fishing attacks. In the case of the fishing 
attack the Company informs the Customer about it by 

6.    Административные риски 
 
6.1. Клиент принимает на себя риски запрета или 
частичного запрета законодательством страны, 
где он проживает и осуществляет торговые 
операции, полноценного пользования сервисом 
Компании. 
 
7. Фoрс – мажорные обстоятельства  
 
7.1. Форс - мажорные обстоятельства включают в 
cебя:   
 
7.1.1. любое действие, событие или явление, 

которое, по обоснованному мнению 
Компании, привело к дестабилизации 
рынка или рынков, одного или нескольких  
инструментов;  

 
7.1.2. приостановка работы, ликвидация или 

закрытие какого-либо рынка; 
 
7.1.3. отсутствие какого-либо события, на 

котором Компания основывает котировки, 
или введение нестандартных условий 
торговли на любом рынке или в 
отношении любого такого события; 

 
7.1.4.  события, произошедшие по независящим 

от Компании причинам, препятствующие 
предоставлению Компанией услуг 
Клиентам. 

 
7.2. Компания, имея для этого достаточные 
основания, вправе определять границы 
наступления форс-мажорных обстоятельств. При 
наступлении форс-мажорных обстоятельств 
Компания имеет право уведомить Клиентов о 
таких обстоятельствах. 
 
7.3. Клиент соглашается, что Компания или 
любое третье лицо, осуществляющее 
предоставление Услуг Компании, не несет 
ответственности за любой убыток или ущерб, 
являющийся результатом  форс-мажорных 
обстоятельств. 
 
8. Дополнительно 
 
8.1. Клиент принимает на себя обязанность по 
обеспечению защиты оборудования и 
программного обеспечения со своей стороны от 
вирусных, хакерских и фишинговых атак. В 
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means of any communication facility enumerated in 
the paragraph 7.1 of the Agreement on service 
rendering in the international financial markets. The 
Company doesn’t bear responsibility for the physical 
injury caused to the Customer by the fishing attack. 
 
 
 
8.2. This Notification doesn’t purpose to force the 
Customer to abandon the execution of the transactions 
on the financial markets, but it is designed to assist in 
appraising of the risks of this kind of business, and to 
approach responsibly to the solution of the question of 
the Customer’s choice of the trading transactions’ 
strategy. 
 
 

случае фишинговой атаки Компания уведомляет 
Клиента об этом посредством любого из средств 
связи, перечисленных в п.7.1.Договора об 
оказании услуг на международных финансовых 
рынках. Компания не несет  ответственность за 
материальный ущерб, возникший у Клиента 
вследствие фишинговой атаки. 
 
8.2. Настоящее Уведомление не имеет своей 
целью заставить Клиента отказаться от 
осуществления операций на финансовых рынках, 
а призвано помочь оценить риски этого вида 
бизнеса и со всей ответственностью подойти к 
решению вопроса о выборе Клиентом стратегии 
совершения  торговых  операций. 

 


