Приложение № 02
к Клиентскому соглашению
Nord FX

Уведомление о рисках
Цель настоящего уведомления – предоставить
Клиенту информацию о рисках, связанных с
осуществлением операций на финансовых
рынках, и предупредить Клиента о возможных
финансовых потерях, связанных с этими
рисками.
Под рисками при осуществлении операций на
финансовых рынках понимается возможность
наступления событий, влекущих за собой
финансовые потери для Клиента.
Клиент должен отчетливо понимать, что
осуществление операций на финансовых рынках
содержит повышенную степень риска, что
связано, в том числе, с вероятностью получения
неконтролируемых убытков. Клиенту требуется
тщательно проанализировать свою подготовку и
финансовые
возможности
в
отношении
осуществления
операций
на
финансовых
рынках.
Среди рисков, связанных с осуществлением
операций на финансовых рынках, в частности,
можно выделить следующие:
1.
1.1.

Риски,
связанные
кредитного плеча

с

2.
2.1.

3.
3.1.

4.

Клиент признаёт, что целый ряд
инструментов
имеет
значительные
внутридневные диапазоны изменения
цен,
что
подразумевает
высокую
вероятность получения по торговым
операциям как прибылей, так и высоких
убытков.
Риск рыночных условий
Клиент признаёт, что в рыночных
условиях, отличающихся от нормальных,
время
обработки
клиентских
распоряжений может увеличиваться, а
цена исполнения заявок (ордеров), в том
числе предназначенных для ограничения
убытков, размещённых Клиентом, может
значительно
отличаться
от
цен,
указанных в заявках (ордерах).
Технические риски

4.1.

Клиент
признаёт
возможность
возникновения финансовых потерь по
причине
неисправностей
информационных,
коммуникационных,
электронных и иных систем.

4.2.

Клиент признаёт, что при осуществлении
операций на финансовых рынках с
использованием Клиентского терминала
Клиент
может
столкнуться
со
следующими рисками:

эффектом

Клиент признаёт, что при совершении
торговых операций на условиях «Margin
Trading»
сравнительно
небольшое
изменение
курса
может
оказать
значительное влияние на состояние
торгового счета Клиента ввиду эффекта
кредитного плеча. При движении рынка
против позиции Клиента он может
понести убыток в размере начального
депозита и любых дополнительных
средств,
депонированных
им
для
поддержания открытых позиций. Клиент
несет полную ответственность за учет
всех рисков, использование финансовых
ресурсов и выбор соответствующей
торговой стратегии.

Риски,
связанные
высокой
волатильностью инструментов

а)

Рисками,
связанными
с
неполадками самого Клиентского
терминала,
включая
сбои
в
аппаратных
средствах,
программном обеспечении, а также
с плохим качеством связи на
стороне Клиента.

б)

Рисками,
связанными
с
неправильными
настройками
Клиентского терминала.

в)

Рисками ненадлежащей
оборудования Клиента.

работы

г)

Рисками
несвоевременного
обновления
Клиентом
версии
Клиентского терминала.

д)

Рисками
незнания
Клиентом
правил пользования Клиентским
терминалом.

4.3.

Клиент признаёт, что при совершении
торговых операций по телефону может
быть затруднена возможность дозвона до
оператора в моменты пиковых нагрузок.

4.4.

При
возникновении
и
реализации
вышеперечисленных и иных технических
рисков, риск финансовых потерь Клиент
полностью принимает на себя.

5.
5.1.

Риски несовершенства коммуникаций
Клиент признает, что информация,
посылаемая по электронной почте (e-mail)
в незашифрованном виде не защищена
от несанкционированного доступа.

5.2.

Клиент принимает на себя риск любых
финансовых потерь, вызванных тем, что
он не получил или получил с задержкой
какой-либо документ, сообщение или
запрос от Nord FX.

5.3.

Клиент признаёт, что он несет полную
ответственность
за
сохранение
конфиденциальности
информации,
полученной им от Nord FX, и принимает
на себя риск любых финансовых потерь,
вызванных
несанкционированным
доступом третьих лиц к его торговому
счету.

6.
6.1.

6.2.

Форс-мажорные обстоятельства
Клиент признаёт, что Nord FX не может
нести
ответственность
за
убытки,
вызванные
непосредственно
или
косвенным
образом
действием
обстоятельств непреодолимой силы, то
есть
таких обстоятельств,
которые
стороны не могли разумно ни предвидеть,
ни предусмотреть.
К таким обстоятельствам, в частности,
относятся:
землетрясения,
цунами,
наводнения, иные природные бедствия,
техногенные катастрофы, эпидемии и
эпизоотии,
массовые
беспорядки,

террористические акты, акты и действия
органов власти, эмбарго, войны и
вооруженные конфликты, или иные
обстоятельства, обычно называемые
форс-мажорными.
7.

Правовые риски

7.1.

Клиент признаёт, что Nord FX не может
нести
ответственности
за
убытки,
вызванные принятием государственных,
межгосударственных и иных правовых
актов,
изменяющих
условия
осуществления операций на финансовых
рынках или вносящих иные изменения,
могущие повлечь для Клиента убытки.

7.2.

Клиент принимает на себя финансовые и
иные
риски
в
случае,
когда
осуществление операций на финансовых
рынках (и иных связанных с ними
действий) запрещено законодательством
страны, резидентом которой он является,
и/или страны, на территории которой он
постоянно проживает.

Настоящее Уведомление о рисках не имеет
своей целью заставить Клиента отказаться от
осуществления
операций
на
финансовых
рынках, а призвано помочь ему оценить риски,
связанные с этой деятельностью, и со всей
ответственностью подойти к решению вопроса о
выборе стратегии совершения операций.
Список рисков, перечисленных в настоящем
Уведомлении о рисках, не является полным и
исчерпывающим, а настоящее Уведомление не
преследует цели раскрытия информации обо
всех рисках, связанных с осуществлением
операций на финансовых рынках, вследствие
огромного многообразия могущих возникнуть
ситуаций.
Осуществляя
операции
на
финансовых рынках, Клиент также может
столкнуться с рисками, не упомянутыми в
настоящем Уведомлении о рисках.
Фактом заполнения регистрационной формы для
открытия торгового счета в Nord FX Клиент
подтверждает, что он уведомлен о рисках, и
согласен со всеми положениями настоящего
Уведомления о рисках.

