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Ограничение использования:
Данный документ является собственностью компании Tradomart SV

Ltd. Раскрытие информации, ее воспроизведение или передача
неуполномоченным лицам без письменного согласия Tradomart SV Ltd.

запрещены.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Tradomart SV Ltd.  –  компания, зарегистрированная в соответствии с
законодательством  Сент-Винсент  и  Гренадин  под  регистрационным
номером 23071  IBC 2015, расположенная по адресу:  Shamrock Lodge,
Murray  Road,  Kingston  St.  Vincent & the Grenadines, и оказывающая
инвестиционные  и  сопутствующие  Услуги  своим  Клиентам  через
Торговую платформу (далее по тексту «Компания»).  Более подробная
информация размещена на сайте www  .  forexmart  .  com  .  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее  Уведомление  о  рисках  описывает  общие  характеристики
существенных  рисков,  возникающих  при  работе  с  Финансовыми
инструментами на справедливой и не вводящей в заблуждение основе,
и  является  неотъемлемой  частью  Соглашения  между  Клиентом  и
Компанией.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ  

Клиент  не  должен  рисковать  суммами,  размер  которых  превышает
допустимые  для  него/нее  потери.  Прежде  чем  принять  решение  о
торговле, Клиент должен убедиться, что он/она понимает сопутствующие
риски и принять во внимание уровень своей подготовки. Клиент должен
обратиться за  независимой консультацией или получить  независимый
совет, если сочтет это необходимым;
Клиент осознает,  что существует существенный риск возникновения
убытков при торговле Финансовыми инструментами, и признает, что
он/она готов(а) принять эти риски;
Компания  не  будет  предоставлять  Клиенту  какие-либо
инвестиционные  советы  в  отношении  торговли  Финансовыми
инструментами.  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Торговая платформа 



Клиент принимает тот факт, что единственным надежным источником
данных о ценах являются данные, представленные на нашем онлайн
сервере, и что подача данных с этого сервера может быть прервана не
по нашей вине, в результате чего данные о ценах не будут доступны
Клиенту;
Клиент  будет  регулярно  обращаться  к  меню  «Помощь»  или
«Руководство пользователя» торговой платформы (платформ). В случае
возникновения  спорной  ситуации  Соглашение  будет  иметь
преимущественную силу, если Компания не примет иное решение по
своему собственному усмотрению;
Клиент  признает,  что  Компания не  несет  ответственность  в  случае,
если третье лицо получит доступ к какой-либо информации, если эта
информация  передается  через  Интернет,  телефон  или  другие
электронные средства связи. 

Обстоятельства форс-мажор  

В  случае  возникновения  форс-мажорного  обстоятельства  Клиент
принимает риск финансовых убытков.   

Технический риск 

Компания не несет ответственность за какой-либо убыток, возникший
в  результате  системного  сбоя,  включая  помимо  прочего:
несвоевременное  обновление  клиентского  терминала;  плохое
интернет-соединение  (либо  на  стороне  Клиента,  либо  на  стороне
Компании,  либо  на  обеих  сторонах);  аппаратный  или  программный
сбой,  неисправность  или  неправильное  использование  (либо  со
стороны Клиента,  либо со стороны Компании, либо с обеих сторон);
неправильные  настройки  клиентского  терминала;  игнорирование
Клиентами правил и процедур, описанных в клиентском терминале и
на сайте Компании;
Клиент  признает  тот  факт,  что  в  периоды  избыточного  потока
транзакций  может  возникнуть  задержка  связи  с  Компанией  по
телефону, особенно в периоды важных рыночных событий, в связи с
чем сроки выполнения инструкций и запросов могут быть продлены.

Обмен информацией

Компания  не  несет  ответственности,  а  Клиент  принимает  риск
возникновения убытков по причине задержек связи или сообщений,
отправленных Компанией, но не полученных Клиентом.   
Клиент  несет  полную ответственность  за  конфиденциальность  любой
информации, содержащейся в сообщениях, полученных Компанией. 
Компания не  несет  ответственности  за  любые убытки,  возникшие в
результате  передачи  незашифрованной  информации  Компанией
Клиенту,  доступ  к  которой  был  получен  несанкционированными
способами.
Клиент признает тот факт, что Компания не несет ответственности за
любые убытки, возникшие по причине несанкционированного доступа
к торговому счету.



Клиент  несет  полную  ответственность  за  любые  сообщения,
отправленные  Клиенту  через  торговую  платформу  (-ы),  которые  не
прочитаны  или  не  получены.  Такие  сообщения  автоматически
удаляются в течение 5 (пяти) календарных дней;
Компания  обязуется  обеспечить  осведомленность  Клиента  путем
согласованных каналов связи. Компания не несет ответственности за
сообщения, которые Клиент не смог получить, открыть или понять из-
за сбоя системы электронной почты или повреждения отправленного
сообщения. 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ  

Компания  может  перечислять  деньги  Клиента  третьему  лицу
(например,  внебиржевому  контрагенту,  клиринговой  организации,
банку,  брокеру,  выступающему  в  качестве  посредника)  в  ходе
выполнения Транзакций Клиента. Компания не несет ответственности
за  неплатежеспособность,  действия  или  бездействие  любой  такой
третьей стороны. 
Компания  может  депонировать  деньги  Клиента  в  депозитарии,  у
которого  может быть обеспечительный интерес,  залог  или право на
зачет в отношении этих денег.
Третье  лицо,  с  которым  сотрудничает  Компания,  может  иметь
интересы, противоречащие интересам Клиента. 
В случае, если Клиент подает заявку на открытие торгового счета в
валюте, отличной от валюты депозита, Компания может использовать
механизм  конвертации  валют  депозитария  для  такой  конвертации
валюты.
Компания  может  использовать  механизм  конвертации  валюты
депозитария  для  конвертации  денег  Клиента  в  доступную торговую
валюту, которая поддерживается механизмом Компании.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  О  РИСКАХ,  СВЯЗАННЫХ  С  ТОРГОВЛЕЙ
ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТОЙ  И  ПРОИЗВОДНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ  

Данное уведомление не может раскрыть все риски, связанные с торговлей
Финансовыми  инструментами,  такими  как  иностранная  валюта  и
производные  инструменты,  к  которым  относятся  фьючерсы,  опционы  и
контракты  на  разницу.  Клиент  должен  убедиться,  что  продукт
соответствует  его  финансовому  положению  и  личным  обстоятельствам.
Клиент  не должен  заключать  сделки  с  такими продуктами,  если  он не
понимает  их  суть  и  не  осознает  связанные  с  ними  риски.  Клиент  не
должен осуществлять торговлю производными инструментами, если он не
знает  и  не  понимает,  какие  риски  с  ними  связаны,  и  не  осознает
вероятность потери всех инвестированных средств. Достигнуто понимание
того,  что  физическая  поставка  Финансовых  инструментов  не
предусмотрена. Любое торговое решение должно приниматься осознанно
с учетом следующих фактов: 
 
Инструменты, обладающие высокой волатильностью  

Клиент понимает, что риск возникновения убытка существует наравне



с  вероятностью  получения  прибыли,  так  как  по  некоторым
инструментам может  наблюдаться  высокая ценовая волатильность  в
рамках  одного  торгового  дня.  Цены  на  инструменты  могут
существенно колебаться в широких диапазонах, причиной чему могут
быть непредвиденные обстоятельства или изменения условий, которые
не  контролируются  ни  Компанией,  ни  Клиентом.  Могут  возникнуть
такие рыночные условия, при которых ордер Клиента не может быть
выполнен  по  заявленной  цене,  вследствие  чего  могут  возникнуть
убытки. 
Некоторыми из факторов, влияющих на цены торговых инструментов,
являются  реализация  политических,  правительственных,
сельскохозяйственных,  коммерческих,  финансовых  и  торговых
программ  и  политики,  а  также  национальные  и  международные
социально-экономические события и преобладающие психологические
характеристики соответствующего рынка. Следовательно, ордер стоп-
лосс не может гарантировать ограничение убытков Клиента.



Клиент признает тот факт, что существенные убытки могут привести к
потере  части  или  всего  объема  вложенных  средств.  Это  может
произойти  по  причине  использования  маржинальной  системы  при
заключении  таких  сделок.  Эта  система  подразумевает,  что
противоположное движение рынка может быстро привести к потере
всех инвестированных средств Клиента, но также может привести и к
значительным дополнительным потерям. 

Кредитное плечо 

В отличие от традиционной торговли, использование маржи позволяет
Клиенту совершать сделки на рынке, оплачивая лишь малую часть от
общей  стоимости  сделки.  Кредитное  плечо  подразумевает,  что
относительно  слабое  рыночное  движение  может  привести  к
пропорционально более существенному изменению стоимости сделки
Клиента. 
Компания будет контролировать кредитное плечо,  используемое при
сделках  Клиента,  и  сохраняет  за  собой  право  уменьшить  размер
кредитного плеча в зависимости от объема торгов Клиента.  

Контракты на разницу (CFD)

Контракт  на разницу  (CFD)  представляет  собой соглашение купить или
продать контракт, который отражает динамику базовых инструментов, к
которым относятся иностранные валюты, драгоценные металлы, фьючерсы
и акции. CFD – это спотовая транзакция, не предусматривающая поставку,
в которой прибыли или убыток зависят от разницы цены  CFD на момент
покупки и на момент продажи или наоборот. 
Инвестирование в контракты на разницу несет в себе те же риски, что и
торговля  фьючерсами  или  опционами,  как  описано  в  настоящем
документе. Также может возникнуть условное обязательство, как описано
в настоящем документе. 

Фьючерсы

Фьючерсные транзакции подразумевают обязательство выполнить или
принять  поставку  базовых  активов  в  будущем  или,  в  некоторых
случаях, произвести денежный расчет по сделке. Фьючерсы связаны с
высоким  риском,  так  как  сделки  по  ним  заключаются  с
использованием кредитного плеча или заемных средств, как описано
выше.
Также  может  возникнуть  условное  обязательство,  как  описано  в
настоящем документе. 

Опционы

Существуют  различные  типы  опционов,  и  у  каждого  есть  свои
особенности. Применяются следующие условия:  

Покупка опционов. Эта операция подразумевает меньший риск,
так  как  владелец  опциона  может  допустить  истечение  срока  его
действия,  если  цена  базового  актива  движется  в  неблагоприятном



направлении. Максимальный убыток сводится к премии по опциону, а
также комиссиям или другим сборам за проведение сделки. 

Продажа  опционов.  Продавец  опциона  принимает  на  себя
юридическое обязательство купить или продать базовый актив, если
опцион  исполняется  против  него,  независимо  от  разницы  между
рыночной  ценой  и  ценой  исполнения.  При  этом  риски  значительно
выше, чем при покупке опционов, особенно если продавец не владеет
базовым активом и может столкнуться с неограниченными рисками. 

Внебиржевые сделки (OTC) 

При заключении сделок с контрактами на разницу, иностранными
валютами  и  драгоценными  металлами,  Клиент,  по  сути,  заключает
внебиржевую  сделку  (OTC),  при  которой  стороны  взаимодействуют
напрямую, а не через регулируемый биржевой рынок;
Внебиржевые сделки несут в себе более высокие риски по сравнению
со  сделками,  которые  проводятся  на  регулируемых  рынках.  Из-за
отсутствия  центрального  контрагента  стороны  несут  определенные
кредитные  риски,  риски  банкротства  или  могут  столкнуться  с
ситуациями, при которых невозможно закрыть позицию или оценить
стоимость позиции. 

Приостановка торгов 

При  определенных  торговых  условиях,  когда  сложно  или
невозможно закрыть позицию из-за приостановки или запрета торгов
на определенной бирже,  установка ордера стоп-лосс не гарантирует
ограничение  потерь  до  определенной  суммы,  так  как  исполнение
такого ордера по установленной цене может быть невозможно. Более
того,  ордер  стоп-лосс  может  быть  исполнен  на  менее  выгодных
условиях,  в  результате  чего  реализованные  убытки  могут  оказаться
больше ожидаемых. 

Маржинальные счета и требования  

Сделки с использованием маржи подразумевают, что Клиент должен
совершить серию платежей против цены покупки вместо того, чтобы
платить полную стоимость покупки сразу же. Уровень маржинальных
требований  зависит  от  базового  актива  инструмента  и  может  быть
фиксированным  или  рассчитан  исходя  из  текущей  цены  базового
актива.  Маржинальные  требования  по  каждому  инструменту
размещены на Сайте Компании;
Клиенту следует постоянно следить за тем, чтобы уровень маржи на
его счете был достаточен для поддержания открытых позиций. Клиент
обязан  следить  за  своими  открытыми  позициями,  чтобы  избежать
принудительного закрытия позиций Компанией из-за недостаточного
уровня средств. Компания не обязана уведомлять Клиента о подобных
случаях;
Компания не обязана отправлять Клиенту сигналы маржин-колл и не
несет ответственность за случаи, когда Компании не удается связаться
с Клиентом;
Компания  вправе  изменить  маржинальные  требования,
предварительно уведомив об этом Клиента в письменном виде за пять



(5)  календарных  дней.  Тем  не  менее,  в  случае  наступления  форс-
мажорных  обстоятельств  Компания  вправе  изменить  маржинальные
требования без предварительного письменного уведомления. 

Инвестиционные сделки с условными обязательствами  

Ввиду  особенностей  маржинальных  сделок,  описанных  выше,
Клиент  может  потерять  все  средства,  которые  были  инвестированы
при  открытии  и  поддержании  позиции.  Если  Клиент  не  сможет
выполнить  маржинальные  требования  при  наступлении  ситуации
маржин-колл,  то  есть  внести  дополнительные  средства  для
поддержания  позиции,  это  приведет  к  закрытию  позиции  и,  как
следствие, к убыткам Клиента, которые он обязан покрыть;

Сделки, которые заключаются без использования маржи, тем не
менее  могут  подразумевать  обязательство  вносить  дополнительные
средства свыше суммы, уплаченной при заключении контракта.

Налогообложение, комиссии и другие сборы  

Клиент  должен  ознакомиться  с  комиссиями  и  другими  сборами,
прежде чем начать торговлю. Сборы могут быть выражены в денежном
или процентном эквивалентах. В связи с этим Клиент должен понять,
на основе чего взимаются такие сборы;
Законодательство  и  его  изменения  или  изменение  личных
обстоятельств Клиента могут привести к налогообложению операций с
Финансовыми инструментами и другим обязательствам;
Клиенту следует обратиться за независимой консультацией по поводу
его  налоговых  и/или  иных  обязательств,  поскольку  он  несет
ответственность по таким обязательствам.

Общие замечания

Перед  тем  как  подать  заявку  на  открытие  счета,  Клиент  должен
тщательно  обдумать,  подходит  ли  ему  торговля  производными
Финансовыми инструментами в свете его обстоятельств и финансового
положения.  Торговля  производными  финансовыми  инструментами
предполагает использование кредитного плеча.


