Limitation of liability
These pages contain information about the services and products of Wellbe BITFIRE SOFTWARE
LTD registration number 013546V (hereinafter - INVEST FINANCE). The material is provided for
information purposes only and nothing contained herein constitutes an invitation to purchase or sell
any product, security or investment and should not be relied upon in making any investment
decision. INVEST FINANCE does not guarantee the accuracy or completeness of any information
or analysis provided. INVEST FINANCE shall not be liable to the customer or any third party for the
accuracy of the information or market quotations provided to the customer through this service, or
for any delays, inaccuracies, errors, violations or omissions in this provision; for any direct or indirect
losses resulting from or caused by the above mentioned delays, inaccuracies, errors, violations or
omissions; or for any termination of this service. INVEST FINANCE is not responsible for the
content of any other sites, whether or not they are linked to this site, or for the consequences of your
actions based on the content of another site.
Trading foreign currency and investing in the futures market (e.g. margin contracts (CFDs)) can be
highly speculative and can lead to both losses and gains. Foreign exchange trading and investing in
the derivatives market are not suitable for many members of the public, and only capital invested in
securities should be used. This website does not take into account the specific investment
objectives, financial situation or specific requirements of individual users. You should carefully
analyse your financial situation and contact financial advisers about your specific situation before
making any investments or concluding any transactions.
Contracts for Difference or CFDs are an agreement between the Client and INVEST FINANCE (the
Company) that, at the end of the contract term, they will settle the difference between the initial price
of a position in either stocks or indices and commodities and its final price. The volume of profit or
loss under the contract for difference will be equal to the difference between the price of the
underlying index value at the moment of contract opening and the price of the underlying index
value at position closing multiplied by the number of index or commodity CFDs.
Placing long positions means buying CFDs in the market with the prospect of selling them at a
higher price and creating a margin deposit. In this situation, the Client will be identified as the party
that bought the indexes or commodities (who took a long position) and the Company will be
identified as the party that took a short position.
If the Client occupies a long position, the Client will usually profit if the price of the underlying index
or commodity increases and the CFD position is opened. Conversely, the Client will usually suffer a
loss if the price of the underlying index or commodity falls while a CFD position is open. The Client
may lose up to the total value of the underlying instrument at the time of purchase multiplied by the
number of index CFDs. Therefore, potential losses of the Client may exceed the total value of the
initial margin (and any additional margin funds) that the Client has invested in the Company, to such
an extent that the Company may be forced to close the Client's positions at the most inappropriate

moment.
Placing short positions means selling CFDs in the market with the prospect of buying them at a
lower price and creating a margin deposit. In such a situation, the Client will be identified as the
party selling shares or indices (taking a short position) and the Company will be identified as the
party taking a long position.
If the Client holds a short position, the Client will usually profit if the price of the underlying index or
commodity falls and the CFD position is opened. Conversely, the Client will usually suffer losses if
the price of the underlying index or commodity rises while a CFD position is open. Theoretically,
there is no limit to how high the market value of the underlying index can rise. Thus, the potential
losses of the Client are also unlimited.
As a result of current market conditions, Client may not be able to sell any CFD, even if such CFD is
generally offered by the Company, or if Client has already sold any CFD, the Company may force
Client to close his/her position.
INVEST FINANCE reserves the right to increase spreads or margin requirements and to take steps
to introduce procedures or restrictions that it considers appropriate at any time at its discretion.
Access to INVEST FINANCE website is open worldwide. However, it may happen that the securities
or financial instruments described on this website are not legally permitted for all groups of investors
in all areas of jurisdiction or that access to such websites may be subject to legal restrictions. This
website is not intended for distribution or use by any person or entity in any jurisdiction or country
where such distribution or use would be contrary to local laws and regulations. The content is based
on information obtained from sources believed to be reliable, but is not guaranteed to be accurate,
nor is it a complete statement or summary of the events mentioned in the content. This information
should not be seen by recipients as a substitute for their own judgement. All opinions expressed in
this text are subject to change without notice and INVEST FINANCE assumes no obligation to
update or keep up to date the information contained herein. Spot currency transactions, options,
derivative products and futures are not suitable for all investors and trading in these instruments is
considered risky.
The INVEST FINANCE website has been translated into several languages for added customer
convenience. In the event of a conflict between the content of the original English website and any
translation of the website into other languages, or any other translated INVEST FINANCE
messages, the English version will prevail.

NO WARRANTY

The information and materials contained on this site, including text, graphics, links or other elements
are provided "as is", "as available". INVEST FINANCE does not guarantee the accuracy, reliability

or completeness of this information and materials, and is not responsible for errors or omissions in
this information and materials. No warranties of any kind, implied, expressed or statutory, including,
but not limited to, warranties of non-infringement of third party rights, title, merchantability, fitness for
a particular purpose, and freedom from computer virus, are provided with respect to this information
and materials. No part of this text may be reproduced or distributed in any form without the written
permission of the Internet Service Provider or otherwise. INVEST FINANCE assumes no
responsibility for the actions of third parties in relation to the materials.

EXCLUSION OF LIABILITY

Under no circumstances shall INVEST FINANCE be liable for any damages, including, but not
limited to, direct or indirect, special, incidental or consequential damages, losses or expenses
incurred in connection with this site or any site linked to it, or the use or inability to use it by any
party, or in connection with the failure to perform any act, error, omission, interruption, defect, delay
in operation or transmission, computer virus or line or system failure, even if INVEST FINANCE has
not been advised of the possibility of such damages. In addition, the opening of this website does
not make the user a client of INVEST FINANCE not assume any responsibility or liability towards
such users as a result of such actions.

Suitability and Compliance

Each client's knowledge and experience in relation to financial instruments and investments, as well
as other information about the client, is collected in order to assess whether any investment
recommendations are appropriate. The appropriateness of the client's proposed transactions in
complex investment products is also assessed.
These aptitude and compliance tests help us to understand our clients' financial profile and needs
and to offer them suitable/appropriate services and/or products.

SUPPLEMENTARY CONDITIONS

Some sections or pages on this site may contain separate terms and conditions that are in addition
to these terms and conditions. In the event of a conflict, the additional terms and conditions will take
precedence over those sections or pages.

Ограничение ответственности
Эти страницы содержат информацию об услугах и товарах Wellbe BITFIRE SOFTWARE LTD
регистрационный номер 013546V (далее - INVEST FINANCE). Материал предоставлен исключительно
в информационных целях, и никакая информация, содержащейся в настоящем документе, не
является приглашением с целью покупки или продажи любого товара, ценной бумаги или инвестиции,
и не должна служить основой для какого-либо инвестиционного решения. INVEST FINANCE не
гарантирует точности или полноты какой-либо предоставленной информации или анализа. INVEST
FINANCE не несет ответственности перед клиентом или третьей стороной за точность информации
или рыночных котировок, предоставленных клиенту через данную услугу, а также за любые задержки,
неточности, ошибки, нарушения или упущения в настоящем положении; за любые прямые или
косвенные убытки, возникшие в результате либо вызванные вышеупомянутыми задержками,
неточностями, ошибками, нарушениями или упущениями, либо за любое прекращение данной услуги.
INVEST FINANCE не несет ответственности за содержание любых других сайтов, будь то ссылки на
этот сайт или нет, а также за последствия Ваших действий, основанных на содержании другого сайта.
Торговля иностранной валютой и инвестирование в срочный рынок (например, маржевые контракты
(CFDs)) могут быть весьма спекулятивными и привести как к потерям, так и прибыли. Торговля
иностранной валютой и инвестирование в срочный рынок не подходят для многих представителей
общественности, при этом должен использоваться только капитал, вложенный в ценные бумаги. Этот
веб-сайт не принимает во внимание особые инвестиционные цели, финансовое положение или
конкретные требования отдельных пользователей. Вы должны тщательно проанализировать свое
финансовое положение и обратиться к финансовым консультантам относительно Вашей конкретной
ситуации, прежде чем осуществить какие-либо инвестиции или заключить какую-либо сделку.
Контракты на разницу или CFDs являются соглашением между Клиентом и INVEST FINANCE
(Компанией) о том, что по окончании срока действия контракта они урегулируют разницу между
начальной ценой позиции либо в акции или индексы и товары, и его заключительной ценой. Объем
прибыли или потерь по контракту на разницу будет равен разнице между ценой базового значения
индекса на момент открытия контракта и ценой базового значения индекса на закрытии позиции,
умноженное на число индексных или товарных CFDs.
Размещение длинных позиций означает покупку CFDs на рынке с перспективой их продажи по более
высокой цене и создания маржинального депозита. В такой ситуации Клиент будет определен как
сторона, купившая индексы или товары (занявшая длинную позицию), а Компания будет определена
как сторона, занявшая короткую позицию.
Если Клиент занимает длинную позицию, Клиент, как правило, получит прибыль, если цена базового

индекса или товара растет, а позиция CFD открыта. И наоборот, Клиент, как правило, понесет убытки,
если цена базового индекса или товара падает, в то время как позиции CFD открыта. Клиент может
потерять вплоть до общей стоимости базового значения финансового инструмента в момент покупки,
умноженное на число индексных CFDs. Поэтому потенциальные убытки Клиента могут превысить
общую стоимость первоначальной маржи (и любых дополнительных маржевых средств), которую
Клиент вложил в Компанию, настолько, что Компания может быть вынуждена закрыть позиции
Клиента в самый неподходящий момент.
Размещение коротких позиций означает продажу CFDs на рынке с перспективой их покупки по более
низкой цене и создания маржинального депозита. В такой ситуации Клиент будет определен как
сторона, продавшая акции или индексы (занявшая короткую позицию), а Компания будет определена
как сторона, занявшая длинную позицию.
Если Клиент занимает короткую позицию, Клиент, как правило, получит прибыль, если цена базового
индекса или товара падает, а позиция CFD открыта. И наоборот, Клиент, как правило, понесет убытки,
если цена базового индекса или товара растет, в то время как позиции CFD открыта. Теоретически не
существует предела тому, насколько высоко может подняться рыночная стоимость базового индекса.
Таким образом, потенциальные убытки Клиента также не ограничены.
В результате существующих рыночных условий Клиент может быть не в состоянии продать какой-либо
CFD, даже если такой CFD, как правило, предлагается Компанией, или, если Клиент уже продал
какой- либо CFD, Компания может заставить Клиента закрыть его/ее позицию.
INVEST FINANCE сохраняет за собой право увеличивать спреды или требования маржи и
предпринимать шаги для введения процедур или ограничений, которые - по своему усмотрению - она
считает подходящими в любое время.
Доступ к сайту INVEST FINANCE открыт по всему миру. Однако может случится так, что ценные
бумаги или финансовые инструменты, описанные на нем, не разрешены законом для всех групп
инвесторов во всех областях юрисдикции или, что в отношении доступа к таким веб-сайтам могут
действовать правовые ограничения. Этот сайт не предназначен для распространения или
использования любым физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции или стране, где
такое распространение или использование будет противоречить местным законам и правилам.
Содержание основано на информации, полученной из источников, которые считаются надежными, но
не гарантируется как точное, а также не является полным изложением или резюме рынков касательно
событий, упомянутых в содержании. Данная информация не должна рассматриваться получателями в
качестве замены их собственным суждениям. Все мнения, высказываемые в этом тексте, могут быть
изменены без предварительного уведомления, и INVEST FINANCE не несет никаких обязательств по
обновлению или поддержанию актуальности информации, содержащейся здесь. Спотовые валютные
сделки, опционы, производные продукты и фьючерсы не подходят для всех инвесторов, и торговля
этими инструментами считается рискованной.
Сайт INVEST FINANCE был переведен на несколько языков для дополнительного удобства клиента. В
случае конфликта между содержанием оригинального английского веб-сайта и любым переводом
сайта на другие языки, или любыми иными переведенными сообщениями INVEST FINANCE

английский вариант имеет преимущественную силу.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Информация и материалы, содержащиеся на этом сайте, включая текст, графику, ссылки или другие
элементы, предоставляются «как есть», «по наличию». INVEST FINANCE не гарантирует точность,
достоверность или полноту данной информации и материалов, и не несет ответственность за ошибки
или пропуски в данной информации и материалах. Не предоставляются никакие гарантии,
подразумеваемые, выраженные или законодательно предусмотренные, включая, но не
ограничиваясь, гарантиями ненарушения прав третьих лиц, названия, товарного состояния,
пригодности для конкретной цели и свободы от компьютерного вируса, в отношении данной
информации и материалов. Ни одна часть данного текста не может воспроизводиться или
распространяться в какой-любой форме без письменного разрешения провайдера через Интернет или
иным образом. INVEST FINANCE не несет никакой ответственности за действия третьих лиц в
отношении материалов.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни при каких обстоятельствах INVEST FINANCE не несет ответственности за любой ущерб, включая,
но не ограничиваясь, прямые или косвенные, специальные, случайные или последующие убытки,
потери или расходы, возникшие в отношении данного сайта или любого сайта, на который дается
ссылка, либо использования или невозможности его использования какой-либо стороной, или в связи
с невыполнением каких-либо действий, ошибкой, упущением, прерыванием, дефектом, задержкой в
работе или передаче данных, компьютерным вирусом или повреждением линии или системы, даже
если INVEST FINANCE или ее представители извещены о возможности такого ущерба, убытков или
расходов. Кроме того, открытие этого веб-сайта не делает пользователя клиентом INVEST FINANCE
не несет в отношении таких пользователей какие-либо обязанности или обязательства в результате
таких действий.

Пригодность и соответствие

Знания и опыт каждого клиента в отношении финансовых инструментов и инвестиций, а также иная
информация о клиенте собираются для того, чтобы оценить, являются ли подходящими те или иные
рекомендации о вложении средств. Также оценивается уместность предполагаемых операций клиента
в сложных инвестиционных продуктах.
Данные тесты на пригодность и соответствие помогают нам понять финансовый профиль и
потребности наших клиентов и предложить им подходящие/соответствующие услуги и/или товары.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Некоторые разделы или страницы на этом сайте могут содержать отдельные положения и условия,
которые приведены в дополнение к настоящим положениям и условиям. В случае конфликта
дополнительные положения и условия имеют преимущественную силу для тех разделов или страниц.

