
Раскрытие рисков

Целью Заявления о раскрытии рисков является предоставление
Клиенту соответствующих рекомендаций относительно характера и
рисков конкретных типов финансовых инструментов, предлагаемых
Baer-group (Компания).

Клиент осознает, понимает и соглашается с рисками, раскрытыми
ниже. Заявление

1. Торговля очень спекулятивна и рискованна. Контракты на разницу
цен («CFD») представляют собой сложные финансовые продукты,
большинство из которых не имеют установленной даты погашения.
Таким образом, срок погашения позиции CFD наступает в день, когда
вы решаете закрыть существующую открытую позицию. Контракты
на разницу цен, которые представляют собой продукты с кредитным
плечом, несут высокий уровень риска и могут привести к потере
всего вашего инвестированного капитала. Торговля CFD очень
спекулятивна и поэтому подходит только тем Клиентам, которые:

а. Понимают и готовы принять на себя связанные с этим
экономические, юридические и другие риски;

б. Финансово способны принять на себя риск убытков в размере
инвестированного капитала;

в. Понимают и хорошо осведомлены о CFD и базовых активах.

Клиент заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что он / она
понимает эти риски, желает и может в финансовом и ином
отношении брать на себя риски торговли CFD. Прежде чем принять
решение о торговле, клиент должен убедиться, что он понимает
связанные с этим риски и принимает вовнимание свой уровень опыта,
а также, при необходимости, обратиться за независимой
консультацией. Клиент несет ответственность за все убытки,
понесенные на его счету. Следовательно, Клиент должен быть готов
потерять весь вложенный капитал.

2. При торговле CFD необходимо учитывать следующие основные риски:



а. CFD - это продукты с кредитным плечом; следовательно, они
несут более высокий уровень риска для вашего капитала по
сравнению с другими финансовыми продуктами и могут привести к
потере всего вашего инвестированного капитала. Однако следует
отметить, что Компания

действует на основе «защиты от отрицательного баланса», это
означает, что вы не можете потерять больше, чем ваши
первоначальные инвестиции;

б. Стоимость CFD может увеличиваться или уменьшаться в
зависимости от рыночных условий, и потенциальная прибыль должна
быть сбалансирована со значительными убытками, которые могут
возникнуть в течение очень короткого периода времени при торговле
CFD;

в. Торговля CFD, в отличие от традиционной торговли, позволяет
торговать на рынках, оплачивая лишь небольшую часть от общей
стоимости сделки. Однако это влечет за собой, что относительно
небольшое движение рынка может привести к пропорционально
гораздо большему изменению стоимости вашей позиции;

г. Клиент должен убедиться, что у него всегда есть достаточная
маржа на своем торговом счете, чтобы поддерживать открытую
позицию. Кроме того, Клиенту необходимо постоянно отслеживать
любые открытые позиции, чтобы избежать закрытия позиций из-за
недоступности средств; Следует отметить, что Компания не несет
ответственности за уведомление вас о таких случаях.

3. Цены устанавливаются Компанией и могут отличаться от цен,
указанных в других источниках. Компания предоставит цены,
которые будут использоваться при торговле и оценке позиций
Клиента в соответствии со своей торговой политикой и
процедурами. Таким образом, они могут не соответствовать
напрямую рыночным уровням в реальном времени на момент
продажи опционов.

4. Заказы и немедленное исполнение. Рыночные ордера
исполняются по телефону через Дилинговый зал Компании и
выполняются, когда аналитик Компании говорит «сделка» или



«выполнено» после размещения Клиентом ордера. После такого
подтверждения менеджера Клиент купил или продал и не может
отменить заказ. Размещая ордера через Дилинговую комнату
Компании, Клиент соглашается на такое немедленное исполнение и
принимает на себя риск этой функции немедленного исполнения.

5. Компания не является консультантом или доверенным лицом
клиента. Если Компания предоставляет общие рыночные рекомендации,
такие общие рекомендации не являются личной рекомендацией или
инвестиционным советом и не учитывают какие-либо личные
обстоятельства или инвестиционные цели Клиента, а также не
являются предложением к торговле или приглашением к
предложению торговли. Каждое решение, принятое Клиентом о
торговле с Компанией, и каждое решение

относительно того, подходит ли сделка для Клиента, является
независимым решением, принимаемым Клиентом. Компания не
выступает в качестве консультанта. Клиент соглашается с тем, что
Компания не имеет фидуциарных обязательств перед Клиентом и
не несет ответственности в связи с какими-либо обязательствами,
претензиями, убытками, расходами и расходами, включая гонорары
адвокатов, понесенных в связи с Клиентом в соответствии с общим
руководством Компании. торговые рекомендации и принятие или
непринятие каких-либо действий на основании общих
рекомендаций или информации, предоставленных Компанией.

6. Рекомендации не гарантируются. Общие рыночные
рекомендации, предоставляемые Компанией, основаны
исключительно на суждениях ее персонала и должны
рассматриваться как таковые. Клиент признает, что он заключает
любые сделки, полагаясь на свое собственное мнение. Любые
предоставленные рыночные рекомендации являются только общими и
могут или не могут соответствовать рыночным позициям или
намерениям Компании и / или ее аффилированных лиц. Общие
рыночные рекомендации Компании основаны на информации,
которая считается надежной, но Компания не может и не
гарантирует точность или заявляет, что следование таким общим
рекомендациям снизит или устранит риск, присущий торговле.



7. Нет гарантий получения прибыли. Нет никаких гарантий прибыли
или избежание убытков при торговле. Клиент не получал таких
гарантий ни от Компании, ни от кого-либо из ее представителей. Клиент
осознает риски, присущие торговле, и в финансовом отношении
способен нести такие риски и выдерживать любые понесенные убытки.

8. Риски

а. Технические риски - Интернет-трейдинг. Когда Клиент торгует
онлайн (через Интернет), Компания не несет ответственности за
какие-либо претензии, убытки, ущерб, затраты или расходы,
вызванные, прямо или косвенно, любой неисправностью или
отказом любой передачи, системы связи, компьютерного
оборудования или торговое программное обеспечение,
принадлежащее Компании, Клиенту, любой бирже или любой
расчетной или клиринговой системе.

б. Рыночные условия. Клиент осознает, что в ненормальных
рыночных условиях Компания может быть не в состоянии
выполнить инструкции Клиента, и поэтому период, в течение
которого выполняются инструкции и запросы, может быть продлен.

в. Коммуникация.

- Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие в
результате задержанного или неполученного сообщения, отправленного
Клиенту Компанией.

- Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие в
результате зашифрованной информации, отправленной Клиенту
Компанией, доступ к которой был получен неавторизованным
способом.

- Компания не несет ответственности за неполученные или
непрочитанные внутренние сообщения, отправленные Клиенту через
торговую платформу (платформы); если сообщение не получено
или не прочитано в течение 3 (трех) календарных дней, оно
автоматически удаляется.

- Клиент несет полную ответственность за конфиденциальность любой
информации, содержащейся в сообщении, полученном Компанией.



- Компания не несет ответственности за любые убытки в результате
авторизованного / несанкционированного доступа ко всей информации
между Компанией и Клиентом третьими лицами.

г. Налоги. Клиент должен убедиться, что инвестирование в CFD не
облагается налогами и / или другими обязанностями в юрисдикции
Клиента. Клиент несет ответственность за уплату любых налогов и / или
любых других пошлин, которые могут возникнуть в отношении его сделок.

9. Затраты, стоимость свопа и другие соображения. Перед тем, как
инвестировать в CFD, клиент должен знать обо всех связанных с
этим расходах, таких как спред (ы), комиссия (и) и своп (ы). Для
целей настоящего Положения своп означает проценты,
добавленные или вычитаемые за удержание позиции открытой в
течение ночи. Своп для позиции, открытой в среду и оставшейся
открытой на ночь, в три раза больше, чем в другие дни; Причина
этого в том, что датой валютирования сделки, открытой на ночь в
среду, обычно является суббота, но поскольку банки закрыты, датой
валютирования является понедельник, и клиент получает
дополнительные 2 (два) дня выплаты процентов. С пятницы по
понедельник своп взимается единовременно.

10. Истекшие системные ошибки. В случае отказа системы
истечения срока действия по какой-либо причине она
автоматически обнаружит опционы с истекшим сроком действия и
истечет их в соответствии со ставками, исторически хранящимися в
архиве. Если какая-либо позиция не истекла вовремя, система
отправит уведомление менеджеру по рискам с подробным

описанием всей информации о позиции, чтобы ее можно было
решить вручную.

В случае возникновения затруднений обращайтесь в нашу службу
поддержки.


