HI-TECH-FX
Заявление, раскрывающее риски, связанные с проведением
операций на финансовых рынках (Уведомление о рисках)
Настоящее краткое уведомление о рисках не раскрывает все риски и все важные аспекты
торговли на рынке Forex - спот (с немедленной оплатой и поставкой). Учитывая наличие
рисков, вам следует осуществлять сделки только при условии, что вы, клиент HI-TECH-FX,
в полной мере понимаете характер контрактов (и контрактных отношений), в которые вы
вступаете, а также степень риска, которому вы подвергаетесь. Коммерческая деятельность
на Forex и фондовых рынках не приемлема для многих людей. Вам необходимо тщательно
продумать, можете ли вы заниматься коммерческой деятельностью, учитывая ваш опыт,
цели, уровень подготовки, финансовые возможности и другие важные обстоятельства
1. Цель уведомления
1. Целью настоящего уведомления является доведение до сведения клиента
информации о рисках, которые сопровождают деятельность на
международном валютном рынке FOREX, работу с CFD и фьючерсными
контрактами, и предупреждение клиента о потерях, которые он может
понести в связи с осуществлением этой деятельности.
2. Перечень рисков, оговоренных в тексте настоящего уведомления, не является
исчерпывающим. В силу специфики деятельности на международном
валютном рынке FOREX, рынках фьючерсных и CFD контрактов,
значительного разнообразия торговых ситуаций возможно возникновение
новых рисков, которые не предусмотрены настоящим уведомлением.
2. Терминология
1. В целях настоящего уведомления риском признается возможность
наступления события, которое повлечет существенные финансовые потери
Клиента.
3. Рыночный риск
1. Рыночным риском признается возможность исполнения заявок (ордеров)
клиента по курсам, существенно отличающимся от курсов, содержащихся в
заявках. Кроме того, некоторые заявки, размещаемые в целях ограничения
убытков или прибыли, могут утратить эффективность. Существование
рыночного риска обусловлено значительным количеством участников рынков
FOREX, фьючерсных и CFD контрактов, которые действуют на рынке с
различными
капиталами,
целями,
торговыми
стратегиями.
Это
обстоятельство влечет за собой возможность существенных движений
котировок в рамках коротких временных отрезков и, как следствие,
невозможность выполнения некоторых заявок клиента.
2. Клиент признает, что при использовании алгоритма Trailing Stop каждый тик
движения цены Trailing Stop генерирует приказ на изменение ордера Stop
Loss, при этом резкое движение рынка может привести к невозможности
своевременного исполнения модифицированного Stop Loss и, как следствие,
сбою нормальной работы Trailing Stop.
4. Эффект кредитного плеча
1. Риском, сопровождающим использование кредитного плеча, признается
возможность возникновения существенных убытков клиента при движении
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рынка против открытых позиций, при этом размер убытка будет
пропорционален сумме начального депозита и всех средств, которые были
депонированы в позиции за счет кредитного плеча.
2. Клиент осознает целесообразность поддержания уровня Margin Level выше
1000% и применения ордеров Stop Loss в целях ограничения убытков.
5. Технический риск
1. Техническими риском признается возможность возникновения существенных
убытков клиента по причине неисправности технических средств и каналов
связи, которые используются для осуществления деятельности на
международном валютном рынке FOREX, а также рынках CFD и
фьючерсных контрактов. Упомянутая неисправность может носить как
аппаратный, так и программный характер, и быть связанной как с
объективными причинами, так и с несоблюдением клиентом правил
эксплуатации оборудования.
2. HI-TECH-FX не несет ответственности за финансовые потери клиента,
возникшие по причине неисправностей электрических, коммуникационных
или информационных систем.
3. При работе с клиентским терминалом клиент принимает на себя риски,
возникающие вследствие следующих причин:
- неполадках в оборудовании, программном обеспечении, связи со
стороны клиента;
- ненадлежащей работы оборудования клиента;
- ошибках в настройках клиентского терминала;
- несоблюдения клиентом инструкций, по использованию клиентского
терминала.
4. Клиент признает возможность затруднения телефонной связи с дежурным
оператором при возникновении пиковой нагрузки, например, при публикации
значимых экономических новостей, и вытекающую из этого сложность
совершения торговых операций с использованием телефонной связи.
5. Клиент должен понимать, что при заключении сделок с использованием
телефона, может возникнуть проблема с возможностью дозвониться до
оператора, особенно в случае возникновения пиковых нагрузок.
6. Клиент осознает важность обеспечения сохранности паролей, защищающих
торговый счет и персональную информацию от несанкционированного
доступа третьих лиц, и в полной мере принимает на себя все риски,
связанные с компрометацией паролей.
7. HI-TECH-FX не несет ответственности за финансовые потери клиента,
возникшие в результате задержки или неполучения клиентом сообщения от
HI-TECH-FX.
8. Клиент признает возможность утраты конфиденциальности важной
информации и получения третьими лицами несанкционированного доступа к
торговому счету при несоблюдении правил пользования техническими
средствами и каналами связи, а также пренебрежении рекомендациями по
обеспечению конфиденциальности.
6. Риски, связанные с торговой платформой
1. Клиент должен помнить, что распоряжения клиента поступают на сервер
компании и исполняются в порядке очереди, поэтому пока не будет исполнен
отправленный клиентом запрос, второй запрос отправить нельзя. В случае
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поступления второго распоряжения до исполнения первого, второе
распоряжение будет отклонено. Клиент так же принимает на себя
ответственность за возможность проведения незапланированной торговой
операции, при повторном запросе на еѐ проведение до информировании его о
результатах первого запроса.
2. Клиент должен понимать, что закрытие окна ордера или позиции, не влечет за
собой отмены поступившего в обработку клиентского распоряжения.
3. Котировки, предоставляемые клиенту обслуживающим сервером компании,
признаются клиентом единственно достоверными. При возникновении
ошибок в соединении клиентского терминала с сервером компании, клиент
может получить не дошедшую до него информацию о котировках из базы
котировок в клиентском терминале.
7. Социально - политический и правовой риск
1. Социально - политическим и правовым риском признается возможность
возникновения существенных убытков клиента по причине изменений,
вносимых в действующее законодательство, в частности, касающихся
налогообложения,
а
также
вследствие
значительных
изменений
экономической и политической ситуации, связанных со сменой органов
власти и управления, Президента, Правительства, Парламента, и
последовавшей за такой сменой социальной нестабильностью.
8. Психологический риск
1. Торговля требует сосредоточенности, поэтому возможен риск потери
денежных средств, вследствие нестабильного морального или физического
состояния.
9. Форс-мажор
1. Клиент признает возможность получения в ходе деятельности на
международном валютном рынке FOREX, рынках фьючерсных и CFD
контрактов существенного убытка по причине обстоятельств, предвидеть и
повлиять на которые не представляется возможным:
 террористические атаки;
 военные действия;
 приостановка деятельности финансовых рынков;
 нестабильность финансовых рынков, сопровождающаяся резким
падением ликвидности;
 стихийные бедствия;
 решения правительств государств;
 валютные интервенции;
 существенные изменения порядка деятельности контрагентов.
2. Клиент признает, что приведенный в п. 8.1. настоящего уведомления
перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.
10. Отказ от гарантий
1. HI-TECH-FX не дает каких бы то ни было гарантий и не делает никаких
заявлений, связанных с получением финансовой прибыли либо иного
желательного результата в результате осуществления торговой деятельности
на международном валютном рынке FOREX, рынках фьючерсных и CFD
контрактов.
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2. Клиент осознает, что заключение торговых сделок с использованием услуг,
оказываемых HI-TECH-FX, может повлечь за собой полную утрату
начального капитала.
3. Клиент признает, что никакая информация, которая была получена им от HITECH-FX, сотрудников или уполномоченных представителей HI-TECH-FX,
не может рассматриваться в качестве рекомендации для совершения сделок
или гарантии получения финансовой прибыли от торговой деятельности на
рынках FOREX, фьючерсных и CFD контрактов.
4. Клиент признает, что положительный опыт других участников торговой
деятельности,
пользующихся
услугами
HI-TECH-FX,
не
может
рассматриваться в качестве гарантии достижения таких же положительных
результатов клиентом.
11. Заключительные положения
1. Клиент осознает, что настоящим уведомлением не преследуется цель
вынудить клиента отказаться от намерений осуществлять деятельность на
международном валютном рынке FOREX, рынках фьючерсных и CFD
контрактов и понимает, что доведенная до его сведения информация
предназначена для помощи в объективной оценке всех существующих и
теоретически возможных рисков, присущих такой деятельности.
2. Клиент обязуется со всей ответственностью подойти к рассмотрению вопроса
о том, являются ли риски, перечисленные в тексте настоящего уведомления,
приемлемыми для него с учетом его финансовых возможностей и целей, и
принять взвешенное решение о начале торговой деятельности.

Дополнительное предупреждение о риске: Высокие риски инвестиций
Торговля является высокорискованным и спекулятивным занятием. Валютная торговля –
высоко спекулятивна и подходит только для тех клиентов, которые:
- понимают и готовы взять на себя экономические, юридические и прочие риски;
- финансово способны взять на себя значительные потери, превышающие их маржу или
депозиты.
Клиент представляет, гарантирует и дает согласие в том, что: клиент осознает все риски;
клиент желает и финансово в состоянии принять риски, возникающие при проведении
валютной торговли, и что потери клиентом всего счета баланса не повлекут изменений
качества жизни клиента. Клиент осознает и понимает, что в предоставленном уведомлении
о рисках перечислены не все возможные риски, которые могут существовать.
Высокое плечо и низкая маржа, связанные с валютной торговлей, могут привести к
значительным потерям из-за изменений цен на валютные контракты и контракты на кросс курсы валют. Маржинальная политика компаний может потребовать внесения
дополнительных средств для гарантийного задатка по счету клиента, и клиент должен
немедленно удовлетворить такое требование по марже. Неспособность поддерживать
требуемый маржинальный баланс, может привести к ликвидации любой из открытых
позиций с вытекающими из этого убытками для клиента.
Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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