
ООО «ТехЭфЭкс» 

 

Раскрытие рисков  

Любой Клиент, который решил совершать операции финансовыми инструментами, 

не должен продолжать какие-либо инвестиции, не зная заранее о рисках, связанных 

с совершением операции такими сложными и рискованными продуктами и / или 

предлагаемыми Финансовыми инструментами. 

Клиенты должны понимать, что все инвестиции сопряжены с риском и могут не 

подходить для всех инвесторов и могут нести потерю инвестированного капитала. 

Клиент должен осознавать все риски, связанные с совершением операции по CFD, 

и обращаться за консультацией к независимому профессиональному эксперту, 

если у него / нее есть какие-либо сомнения. Компания не предоставляет эту услугу.  

1. Технические риски  

a) Компания несет ответственность за убытки, вызванные отказом, 

неисправностью, прерыванием, отключением или злонамеренными действиями 

информационных, коммуникационных, электрических, электронных или других 

систем.  

b) Если Клиент совершает транзакции в электронной системе, он / она будет 

подвергаться рискам, связанным с системой, включая отказ оборудования, 

программного обеспечения, серверов, линий связи и интернет-сбой. Результатом 

любого такого отказа может быть то, что его распоряжение либо не будет 

выполнено в соответствии с его / ее инструкциями, либо оно не будет выполнено 

вообще. Компания не несет никакой ответственности в случае такого отказа.  

c) Клиент признает, что незашифрованная информация, передаваемая по 

электронной почте, не защищена от любого несанкционированного доступа. 

d) Во время чрезмерного потока сделок у Клиента могут возникнуть трудности с 

подключением по телефону или к платформе (-ам) / системе (-ам) Компании, 

особенно на быстром рынке (например, когда публикуются ключевые 

макроэкономические показатели).  

e) Клиент осознает, что в сети Интернет могут происходить события, которые могут 

повлиять на его / ее доступ к веб-сайту Компании и / или инвестиционной 

платформе (-ам) / системе (-ам) Компании, включая, помимо прочего, прерывания 

или отключения передачи, программное обеспечение и сбой оборудования, 

отключение от Интернета, сбои в электросети общего пользования или хакерские 

атаки. Компания не несет ответственности за любые убытки или убытки, возникшие 

в результате таких событий, которые находятся вне ее контроля, или за любые 

другие убытки, затраты, обязательства или расходы (включая, помимо прочего, 

упущенную выгоду), которые могут возникнуть в результате невозможности доступа 

Клиента к Веб-сайту Компании и / или инвестиционной платформе или задержку, 

сбой в отправке распоряжений или Транзакций. 

f) В связи с использованием компьютерного оборудования, сетей передачи данных 

и голосовой связи, Клиент несет следующие риски среди других рисков, и в таких 

случаях Компания не несет ответственности за любые возникшие убытки:  



(a) Отключение питания оборудования на стороне Клиента или провайдера, или 

оператора связи (в том числе голосовой связи), обслуживающего Клиента;  

(b) Физическое повреждение (или разрушение) каналов связи, используемых для 

связи Клиента и провайдера (оператора связи), провайдера и инвестиционного 

или информационного сервера Клиента;  

(c) Отключение (неприемлемо низкое качество) связи через каналы, 

используемые Клиентом или Компанией, или каналы, используемые поставщиком 

или оператором связи (включая голосовую связь), которые используются 

Клиентом или Компанией;  

(d) Неправильные или несовместимые с требованиями настройки клиентского 

терминала;  

(e) Несвоевременное обновление клиентского терминала;  

(f) При проведении транзакций по телефону (наземной или сотовой) голосовой 

связи Клиент рискует получить проблемный набор номера при попытке 

дозвониться до сотрудника отдела брокерского обслуживания Компании из-за 

проблем с качеством связи и загруженности каналов связи;  

(g) Использование каналов связи, оборудования и программного обеспечения, 

порождает риск неполучения сообщения (в том числе текстовых) Клиентом от 

Компании;  

(h) Трейдинг по телефону может быть затруднена из-за перегрузки соединения;  

(i) Неисправность или неработоспособность Платформы, в которую также входит 

Клиентский терминал.  

 

Клиент может понести финансовые убытки, вызванные материализацией 

вышеуказанных рисков, Компания не принимает на себя никакой ответственности 

или обязательств в случае реализации такого риска, и Клиент несет 

ответственность за все связанные убытки, которые он / она может понести.  

 

2. Инвестиционная платформа  

Клиент предупрежден, что при совершении операции на электронной платформе 

он принимает на себя риск финансовых потерь, которые могут быть, среди 

прочего, следствием:  

(a) Отказ клиентских устройств, программного обеспечения и плохое качество 

связи;  

(b) Аппаратный или программный сбой, неисправность или неправильное 

использование оборудования или программного обеспечения Компании или 

Клиента;  

(c) Неправильная работа оборудования Клиента;  

(d) Неправильная настройка клиентского терминала; 



(e) Отложенные обновления клиентского терминала. 

Клиент подтверждает, что только одно распоряжение может находиться в очереди 

одновременно. После того, как Клиент отправил распоряжение, любые дальнейшие 

инструкции, отправленные Клиентом, игнорируются, и сообщение «распоряжения 

заблокированы» появляется до тех пор, пока не будет выполнена первая 

инструкция.  

Клиент признает, что единственным надежным источником информации о потоке 

котировок является база котировок действующего Сервера. База котировок в 

клиентском терминале не является надежным источником информации о потоке 

котировок, поскольку в какой-то момент соединение между клиентским терминалом 

и сервером может быть прервано, а некоторые котировки могут просто не попасть 

в клиентский терминал.  

Клиент признает, что, когда Клиент закрывает окно установки / удаления 

распоряжения или окно открытия / закрытия позиции, распоряжение, отправленное 

на Сервер, не будет отменено.  

Распоряжения могут выполняться по одному, находясь в очереди. Несколько 

заказов с одной и той же учетной записи Клиента, одновременно, не могут быть 

выполнены.  

Клиент признает, что, когда Клиент закрывает Распоряжение, закрытие не может 

быть отменено.  

В случае, если Клиент не получил результат выполнения ранее отправленного 

Распоряжения, но решает повторить Распоряжение, Клиент принимает на себя 

риск совершения двух Транзакций вместо одной. Клиент признает, что если 

Отложенное распоряжение уже было исполнено, но Клиент отправляет инструкцию 

на изменение его уровня, единственная инструкция, которая будет выполнена, - это 

инструкция на изменение уровней стоп-лосса и / или тейк-профита для открытой 

позиции. 

3. Риски и предупреждения, связанные с операциями со сложными 

финансовыми инструментами (производными финансовыми 

инструментами, такими как CFD)  

3.1. Общее  

Хотя производные финансовые инструменты могут использоваться для 

управления инвестиционным риском, некоторые из этих продуктов не подходят для 

многих инвесторов. Различные производные финансовые инструменты связаны с 

разными уровнями риска, и при принятии решения о совершении операции такими 

инструментами Клиент должен осознавать риски и факторы, содержащиеся в этом 

документе. Однако следует отметить, что этот документ не может раскрыть все 

риски и другие важные аспекты производных финансовых инструментов, таких как 

контракты на разницу цен (CFD). Совершение операции CFD ОЧЕНЬ 

СПЕКУЛЯЦИОННАЯ И ВЫСОКО РИСКОВАЯ и подходит не для всех Клиентов.  

Клиент не должен иметь дело с производными финансовыми инструментами, если 

он / она не понимает характер контракта, который он заключает, и степень 

подверженности риску. Он / она также должен убедиться, что контракт подходит 



для него / нее с учетом его обстоятельств и финансового положения. Некоторые 

стратегии, такие как «спред» или «стрэддл», могут быть столь же рискованными, 

как и простая «длинная» или «короткая» позиция.  

Хотя производные инструменты могут использоваться для управления 

инвестиционным риском, некоторые инвестиции не подходят для многих 

инвесторов.  

Различные инструменты связаны с разными уровнями риска, и, решая, стоит ли 

совершать операции с такими инструментами, вы должны помнить о следующих 

моментах.  

Перед тем, как подать заявку на открытие аккаунта, Клиент должен тщательно 

обдумать, подходит ли ему / ей совершение операции производными финансовыми 

инструментами и CFD с учетом его / ее обстоятельств и финансовых ресурсов. 

Совершение операций производными финансовыми инструментами и CFD 

предполагает использование «маржинального плеча». При рассмотрении вопроса 

о целесообразности участия в этой форме совершения операций Клиент должен:  

Разберитесь в совершении операций CFD, базовых активах и рынках. CFD - это 

производные финансовые инструменты, стоимость которых определяется ценами 

базовых активов / рынков, к которым они относятся (например, иностранные 

валюты, значения фондовых индексов, ценные бумаги, драгоценные металлы, 

фьючерсные контракты и т. д.). Хотя цены, по которым Компания совершает 

операции, устанавливаются алгоритмом, разработанным Компанией, цены 

основаны на Базовых активах / рынке. Поэтому важно, чтобы Клиент осознавал 

риски, связанные с совершением операции соответствующим базовым активом / 

рынком, поскольку колебания цены базового актива / рынка будут влиять на 

прибыльность его / ее сделки.  

Компания не будет давать Клиенту никаких советов относительно CFD, Базовых 

активов и рынков или давать какие-либо рекомендации по инвестициям. Таким 

образом, если Клиент не понимает связанных с этим рисков, ему следует 

обратиться за советом и консультацией к независимому финансовому 

консультанту.  

Если Клиент по-прежнему не осознает риски, связанные с совершением операции 

с CFD, ему / ей не следует совершать операции вообще.  

3.2. Маржинальное плечо 

Операции с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами 

сопряжены с высокой степенью риска. Размер начальной маржи может быть 

небольшой по сравнению со стоимостью контракта с иностранной валютой или 

производными финансовыми инструментами. Относительно небольшое движение 

рынка будет иметь пропорционально большее влияние на средства, которые 

Клиент внес или должен будет внести; это может работать как против Клиента, так 

и для Клиента. Клиент может понести полную потерю начальных средств и любых 

дополнительных средств, внесенных в Компании для поддержания своей позиции. 

Если рынок движется против позиции Клиента и / или требования к марже 

увеличиваются, Клиента могут попросить внести дополнительные средства в 

кратчайшие сроки для поддержания своей позиции. Невыполнение запроса на 



внесение дополнительных средств может привести к закрытию его / ее позиции 

(позиций) Компанией от его / ее имени, и он / она будет нести ответственность за 

любые возникающие убытки.  

3.3. Волатильность  

Волатильность  

Некоторые производные финансовые инструменты котируются в широких 

внутридневных диапазонах с волатильными движениями цен. Таким образом, 

Клиент должен внимательно учитывать, что существует высокий риск потерь, а 

также прибыли. Цена производных финансовых инструментов определяется на 

основе цены базовых активов, к которым относятся производные финансовые 

инструменты (например, иностранные валюты, значения фондовых индексов, 

ценные бумаги, драгоценные металлы, фьючерсные контракты, доступные для 

совершения операции CFD с Компанией). Производные финансовые инструменты 

и связанные с ними базовые рынки могут быть очень волатильными. Цены на 

Производные финансовые инструменты и Базовые активы могут колебаться 

быстро и в широких пределах и могут отражать непредвиденные события или 

изменения в условиях, ни одно из которых не может контролироваться Клиентом 

или Компанией.  

При определенных рыночных условиях выполнение распоряжения Клиента по 

заявленным ценам может оказаться невозможным, что приведет к убыткам. На 

цены производных финансовых инструментов и базовых активов будут влиять, 

среди прочего, изменение соотношения спроса и предложения, 

правительственные, сельскохозяйственные, коммерческие и торговые программы, 

политика, национальные и международные политические и экономические события 

и преобладающие психологические характеристики соответствующего рынка. 

3.4. Маржа  

Клиент признает и соглашается с тем, что, независимо от любой информации, 

которая может быть предложена Компанией, стоимость Производных финансовых 

инструментов может колебаться в сторону уменьшения или увеличения, и даже 

вероятно, что инвестиции могут потерять ценность. Это связано с системой маржи, 

применимой к таким сделкам, которая обычно включает сравнительно небольшой 

вклад или маржу с точки зрения общей стоимости контракта, так что относительно 

небольшое движение на Базовом рынке может иметь непропорционально сильное 

влияние на операции Клиента. Если движение Базового рынка в пользу Клиента, 

Клиент может получить прибыль, но столь же небольшое неблагоприятное 

движение рынка может не быстро привести к потере всего вклада / 

инвестированного капитала Клиента.  

3.5. Контракты на разницу (CFDs)  

CFD, предлагаемые Компанией для совершения операции, представляют собой 

беспоставочные спотовые сделки, дающие возможность получать прибыль от 

изменений в Базовом активе. Если движение Базового актива идет в пользу 

Клиента, Клиент может получить прибыль, но столь же небольшое 

неблагоприятное движение рынка может не только быстро привести к убыткам, но 

и потере всего вклада Клиента. Таким образом, Клиент не должен вступать в 



совершение операции CFD, если он / она не может нести риски полной потери всех 

своих инвестиций.  

4. Сборы и налоги  

За предоставление услуг Компанией Клиенту взимается комиссия, информация о 

которой указана на веб-сайте Компании. Прежде чем Клиент начнет совершать 

операции, он / она должен получить подробную информацию обо всех сборах, 

комиссиях и сборах, за которые Клиент будет нести ответственность. Клиент несет 

ответственность за проверку любых изменений в сборах и комиссиях.  

Если какие-либо сборы выражены не в денежном выражении (а, например, в 

процентах от стоимости контракта), Клиент должен убедиться, что он понимает, в 

чем могут заключаться такие сборы. 

Компания может изменить размер своих сборов в любое время.  

Существует риск того, что операции Клиента с какими-либо Финансовыми 

инструментами могут облагаться налогами и / или любыми другими пошлинами, 

например, из-за изменений в законодательстве или его / ее личных обстоятельств. 

Компания не гарантирует, что никакие налоги и / или другие пошлины не будут 

уплачены. Компания не предоставляет налоговых консультаций.  

Клиент несет ответственность за уплату любых налогов и / или любых других 

пошлин, которые могут возникнуть в отношении его / ее сделок.  

Следует отметить, что налоги могут быть изменены без предварительного 

уведомления.  

Следует отметить, что цены Компании в отношении совершения операции CFD 

устанавливаются Компанией и могут отличаться от цен, указанных в других 

источниках. Цены Компании - это цены, по которым Компания готова продавать 

CFD своим Клиентам в точке продажи. Таким образом, они могут не 

соответствовать напрямую рыночным уровням в реальном времени на момент 

продажи CFD.  

5. Аномальные рыночные условия  

Клиент признает, что в условиях аномальных рыночных условий период 

исполнения Распоряжений может быть продлен, либо выполнение Распоряжений 

по заявленным ценам может быть невозможным или может быть не выполнено 

вовсе.  

6. Нет гарантий прибыли  

Компания не дает никаких гарантий получения прибыли или избежания убытков при 

совершении операции. Клиент не получал таких гарантий ни от Компании, ни от 

кого-либо из ее представителей. Клиент осознает риски, присущие совершению 

операции, и в финансовом отношении способен нести такие риски и выдерживать 

любые понесенные убытки. 


