Risk disclosure
1. Risks of margin trading
1.1. When using leverage, a small change in the exchange rate can bring both significant profits and
losses. The client understands that he may lose part or all of the invested funds in the event of an
unfavorable change in exchange rates or other instruments.
1.2. The Company is not responsible for losses incurred by the Client as a result of an erroneous choice
of a trading strategy or the Client's neglect of capital management rules.

2. Technical risks
2.1. The client assumes the risks associated with software malfunctions, telecommunications equipment
and other technical problems.
2.2. The Company is not responsible for losses incurred by the Client due to ignorance.
2.3. The client assumes the risk of unplanned trading operations in the event of repeated sending of the
order before the receipt of the result of processing the previous order.
2.4. The client is obliged to store passwords and be convinced that third parties will not gain access to
the trading system. The Client will be bound by an obligation with the Company to trade using the
Client's password, even if it was used by a third party.
2.5. The client understands that information transmitted in unencrypted form (by e-mail, instant
messaging service) is not protected from unauthorized access.
2.6. If a customer transacts in an electronic system, he or she is exposed to risks associated with the
system, including failure of hardware, software, servers, communication lines and Internet disruptions.
Any of such failures can lead to the fact that the client's order will not be executed in compliance with his
orders, or not at all. The company is not responsible in the event of such a failure.
2.7. In connection with the use of computer equipment, data networks and voice communication, the
client, among other risks, bears the following risks, while the company is not responsible for any damage
associated with them:
2.7.1 Disconnection of electricity at the equipment of the client, provider or operator (including voice
communication), which is used to service the client;
2.7.2. Physical damage (or destruction) of communication channels used for communication between

the client and the provider (telecom operator), the provider and the client's trade or information server;
2.7.3. Interruptions (unacceptably low quality) of communication on the channels used by the client or
company, or the channels used by the provider or telecom operator (including voice channels) that are
used by the client or company;
2.7.4. Incorrect or inappropriate settings of the client terminal;
The client may incur financial losses in connection with the materialization of the above risks, while the
company is not responsible or has no obligations to the client in the event of materialization of this kind
of risk, and the client is responsible for all relevant losses that he may incur.

3. Risks and warnings associated with transactions with complex financial instruments
(derivatives such as CFDs)
3.1. General issues
While derivatives can be used to manage investment risk, some of these products are not suitable for
many investors. Different derivative financial instruments involve different levels of risk, and when
deciding to trade such instruments, the client should be aware of the risks and factors described in this
document. However, it should be noted that this document cannot cover all the risks and other important
aspects of financial derivatives such as Contracts for Difference (CFDs). Trading CFDs is very
SPECULATIVE AND HIGH RISK and is not suitable for all members of the general public.
A client should only trade derivatives if they understand the nature of the contract they are entering into
and their exposure to risk. The client must also be satisfied that the contract is suitable for him in the light
of his financial situation and circumstances. Some strategies, such as spread or straddle positions, can
be as risky as a simple long or short position.
While derivatives can be used to manage investment risk, some investments are not suitable for many
investors.
Different instruments involve different levels of risk, and when deciding to trade such instruments, you
should be aware of the following aspects.
Before applying to open an account, a client should carefully consider whether trading in derivatives and
CFDs is appropriate for them in light of their circumstances and financial resources. Trading in
derivatives and CFDs entails the use of "leverage" or "leverage". When considering the possibility of
participating in this form of trading, the client should:
have an understanding of CFD trading, underlying assets and markets. CFDs are financial derivatives
whose value is derived from the price of the underlying assets / markets to which they relate (e.g.
currencies, equity indices, stocks, metals, index futures, forwards, etc.). Despite the fact that the prices
at which the company trades are set by an algorithm developed by the company, the prices are derived
from the underlying assets / market. Therefore, it is important that the client understands the risks

associated with trading the respective underlying asset / market, because fluctuations in the price of the
underlying asset / market will affect the client's profitability.
The company does not advise the client on CFDs, underlying assets and markets, and does not provide
investment advice. Therefore, if the client does not understand the risks associated with trading, he
should seek advice and guidance from independent financial advisors.
If the client still does not understand the risks associated with CFD trading, he should not trade at all.

3.2. Leverage and leverage
Foreign currency transactions and derivative financial instruments carry a high degree of risk. The initial
margin can be small in relation to the value of the foreign currency or the derivatives contract, with
leverage or leverage used in trades. A relatively small market movement will have a proportionally larger
impact on the funds that the client has deposited or will have to deposit. This can work both against the
client and for his benefit. The client may suffer a complete loss of the initial margin and any additional
funds deposited with the company to maintain their position. When the market moves against the client's
position and / or increases in margin requirements, the client may be required to deposit additional funds
in a short time to maintain their position. Failure to comply with the requirement to deposit additional
funds may result in the closure of the client's position (s) by the company on his behalf, while the client
will be liable for any damage or deficit without derogating from compliance with the negative balance
protection clause set out in the General Terms and Conditions.

3.3. Orders or strategies to reduce risk
Placing certain orders (for example, stop loss orders where permitted by local law, or stop limit orders)
that are intended to limit losses to certain amounts may not be sufficient given that market conditions
make it impossible to execute such orders, for example, due to illiquidity in the market. Strategies using
combined positions such as spread and straddle can be just as risky as simple long or short positions.
Therefore, stop-limit and stop-loss orders cannot guarantee limiting losses.
Trailing Stop and Expert Advisor cannot guarantee that losses will be limited.

3.4. Volatility
Some financial instruments trade with a wide intraday range and price fluctuations. Therefore, the client
must carefully analyze and take into account the presence of a high risk of loss. The value of derivative
financial instruments is derived from the price of the underlying asset to which the derivative financial
instruments belong (for example, currency pairs, indices of stocks, metals, commodities and forward
transactions, or any other assets that are periodically available for CFD trading with the company at the

company's discretion). Financial instruments and associated underlying markets can be highly volatile.
The prices of financial instruments and the underlying asset can fluctuate rapidly over a wide range and
may reflect unpredictable events or changes in conditions, none of which is under the control of the
customer or the company.
In certain market conditions, a client's order may not be executed at the quoted prices, resulting in
losses. The prices of financial instruments and underlying assets are influenced, inter alia, by changes in
supply and demand relationships, government, agricultural, commercial and trade programs and policies,
national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics
of the respective trading platform.

3.5. Margin
The client acknowledges and agrees that, regardless of any information that may be offered by the
company, the value of the CFD may fluctuate upward or downward, and even depreciation of the
investment is likely. This is because a margin system is applied to such trades, which usually includes a
relatively modest deposit or margin, in terms of the total value of the contract.
so a relatively small move in the underlying market can have a disproportionately significant impact on a
client's trading. If the underlying market move is in the client's favor, the client can make a good profit,
but an equally small negative market move can quickly result in the client losing the entire deposit /
invested capital.

3.6. Liquidity
Some of the underlying assets may not immediately become liquid as a result of reduced demand for the
underlying asset, and the client may not receive information about their value or the degree of associated
risks.

3.7. CFDs
The CFD offer for trading from the company are settlement (non-deliverable) spot transactions that give
the opportunity to make a profit on changes in the underlying asset. If the movement of the underlying
asset is in the client's favor, the client can make a good profit, but an equally small negative market
movement can quickly lead to the client losing the entire deposit. Therefore, the client should only enter
into CFD trading if the client is willing to bear the risks of losing all of his investments.

3.8. Investment transactions with a contingent liability

Contingent investment transactions that are executed on margin require the customer to make a series
of payments based on the purchase price instead of paying the entire purchase price immediately. The
margin requirement will depend on the underlying asset of the financial instrument. Margin requirements
can be fixed or calculated based on the current price of the underlying financial instrument, which is
indicated on the company's website.
If a client is trading CFDs, they may lose all funds deposited to open and maintain a position. If the
market movement is not in favor of the client, he may be asked to pay significant additional funds in a
short time to maintain the position. If the client cannot do this within the required time frame, his position
can be liquidated at a loss, while the client will be liable for the resulting deficit. It should be noted that
the company is not obligated to notify the client of the requirement to deposit additional margin to
maintain losing positions. Even if the transaction is without margin, such a transaction may nevertheless
be subject to an obligation in certain circumstances to make additional payments in excess of any
amount paid when the client entered into the contract.
Investment transactions with a contingent liability that are not conducted in accordance with or in
accordance with the rules of a recognized or designated investment exchange may expose the client to
significantly greater risk.

3.9. Collateral
If a client pays a collateral to the company as security for trading, such collateral will be treated and
interpreted differently depending on the type of transactions and the place of trading. There may be
significant differences in the treatment and use of collateral, depending on whether the client is trading
on a recognized investment exchange, complying with the rules of that exchange (and its associated
clearing organization), or trading outside the exchange. The deposited collateral may
cease to be considered as such as the client's property after conducting trading operations on behalf of
the client. Even if the client's trades are ultimately profitable, the client may not get back the same assets
they deposited and may be forced to accept cash.

3.10. Suspension of trade
In some trading conditions, it may be difficult or impossible to liquidate positions. This can happen, for
example, during periods of rapid price movement, when the price rises or falls in one trading session to
such an extent that, according to the rules of the relevant exchange, trading is suspended or limited.
Placing a stop loss order will not necessarily limit the client's loss to the estimated amount, as market
conditions may make it impossible to execute such an order at the agreed price. In addition, under
certain market conditions, a stop loss order may be executed at a price worse than the agreed price and
the realized losses may be larger than expected.

3.11. "Slippage"
Slippage is the difference between the expected price of a CFD trade and the price at which the trade is
actually executed. Slippage often occurs during periods of higher volatility (for example, due to news),
which makes it impossible to execute an order at a specific price when market orders are used, as well
as when executing large orders when there is not enough interest at the desired price level to maintain
the expected price. trade prices.

4. Fees and taxes
The provision of services to the client by the company is carried out on a reimbursable basis, the tariffs
are indicated on the company's website. Before starting trading, the client is obliged to familiarize himself
with all fees, commissions and payments for which the client will be responsible. The client is responsible
for checking the tariff changes independently.
If any fees are presented not in monetary terms (but, for example, as a percentage of the contract
value), the client should make sure that he understands how much such fees may be equal.
The company has the right to change tariffs at any time.
There is a risk that the client's transactions in any financial instruments may be or become subject to
taxation and / or payment of any other duties, for example, due to changes in legislation or the client's
personal circumstances. The Company does not guarantee that any taxes and / or any other stamp duty
will not be paid. The company does not provide tax advice.
The customer is responsible for paying any taxes and / or any other duties that may arise in relation to
his trades.
Please note that taxes are subject to change without prior notice.
It should also be noted that the company's prices for CFD trading are set by the company and may differ
from prices announced elsewhere. The trading prices of the company are those prices
which the company wishes to sell CFDs to its clients at the point of sale. Therefore, such prices may not
correspond to the current market price level in real time at the time of the CFD sale.

5. Force majeure circumstances
The Company is not liable for losses incurred by the Client as a result of force majeure: military actions,
terrorist attacks, natural disasters, suspension of trading in financial markets, currency interventions,
government decisions, instability in financial markets with a sharp decrease in liquidity, and other
significant changes working conditions of contractors.

Уведомление о рисках
1. Риски маржинальной торговли
1.1. При использовании кредитного плеча небольшое изменение курса может принести как
значительную прибыль, так и потери. Клиент осознает, что может потерять часть или все
инвестируемые средства в случае неблагоприятного изменения курсов валют или других
инструментов.
1.2. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие ошибочного
выбора торговой стратегии или пренебрежения Клиентом правил управления капиталом.

2. Технические риски
2.1. Клиент принимает на себя риски, связанные с неисправностями программного обеспечения,
телекоммуникационного оборудования и иными техническими проблемами.
2.2. Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие незнания.
2.3. Клиент принимает на себя риск совершения незапланированных торговых операций в случае
повторной отправки распоряжения до момента получения результата обработки предыдущего
распоряжения.
2.4. Клиент обязан хранить пароли и быть убежденным, что третьи лица не получат доступ к
торговой системе. Клиент будет связан обязательством с Компанией о торгах, осуществляемых
посредством пароля Клиента, даже если он был использован третьим лицом.
2.5. Клиент осознает, что информация, передающаяся в незашифрованном виде (по электронной
почте, службе мгновенных сообщений), не защищена от несанкционированного доступа.

2.6. Если клиент осуществляет транзакции в электронной системе, он подвергается рискам,
связанным с системой, включая отказ оборудования, программного обеспечения, серверов, линий
связи и сбои в сети Интернет. Любой из таких сбоев может привести к тому, что приказ клиента не
будет исполнен с соблюдением его распоряжений, либо не будет исполнен вообще. Компания не
несет ответственности в случае такого сбоя.
2.7. В связи с использованием компьютерного оборудования, сетей данных и голосовой связи
клиент, помимо прочих рисков, несет следующие риски, при этом компания не несет
ответственности за любой связанный с ними ущерб:
2.7.1 Отключение электричества на оборудовании клиента, провайдера или оператора связи
(включая голосовую связь), которое используется для обслуживания клиента;
2.7.2. Физические повреждения (или уничтожение) каналов связи, используемых для связи
клиента и провайдера (оператора связи), провайдера и торгового или информационного сервера
клиента;
2.7.3. Перебои (неприемлемо низкое качество) связи по каналам, используемым клиентом или
компанией, или используемым провайдером или оператором связи каналам (включая каналы
голосовой связи), которые используются клиентом или компанией;
2.7.4. Неправильные или не соответствующие требованиям настройки клиентского терминала;
Клиент может понести финансовые потери в связи с материализацией вышеуказанных рисков,
при этом компания не несет ответственности или не имеет обязательств перед клиентом в случае
материализации такого рода риска, а клиент несет ответственность за все соответствующие
убытки, которые он может понести.

3. Риски и предупреждения, связанные с операциями со сложными финансовыми
инструментами (производными финансовыми инструментами, такими как CFD)
3.1. Общие вопросы
Несмотря на то, что производные финансовые инструменты могут использоваться для
управления инвестиционным риском, некоторые из этих продуктов не подходят для многих
инвесторов. Различные производные финансовые инструменты включают разные уровни рисков,
и, принимая решение торговать такими инструментами, клиент должен быть осведомлен о рисках
и факторах, приведенных в настоящем документе. Однако следует отметить, что этот документ не
может осветить все риски и другие важные аспекты производных финансовых инструментов, таких
как контракты на разницу цен (CFD). Торговля CFD очень СПЕКУЛЯТИВНА И СОПРЯЖЕНА С
ВЫСОКИМ РИСКОМ и подходит не для всех представителей широкой общественности.

Клиенту следует торговать производными только в том случае, если он понимает характер
заключаемого им контракта и степень подверженности риску. Клиент также должен быть
удовлетворен тем, что контракт подходит ему в свете его финансового положения и
обстоятельств. Некоторые стратегии, такие как позиции «спред» или «стрэддл», могут быть столь
же рискованными, как простая «длинная» или «короткая» позиция.
При том, что производные финансовые инструменты могут использоваться для управления
инвестиционным риском, некоторые инвестиции не подходят для многих инвесторов.
Различные инструменты включают разные уровни рисков, и, принимая решение торговать такими
инструментами, вы должны быть осведомлены о следующих аспектах.
Перед подачей заявки на открытие счета клиенту следует тщательно обдумать, подходит ли ему
торговля производными финансовыми инструментами и CFD в свете его обстоятельств и
финансовых ресурсов. Торговля производными финансовыми инструментами и CFD влечет за
собой использование «левериджа» или «кредитного плеча». Обдумывая возможность участия в
этой форме торговли, клиент должен:
иметь представление о торговле CFD, базовых активах и рынках. CFD являются производными
финансовыми инструментами, ценность которых обусловлена ценой базовых активов/рынков, к
которым они относятся (например, валюты, индексы акций, акции, металлы, индексные
фьючерсы, форварды и т.д.). Несмотря на то, что цены, по которым ведет торги компания,
задаются разработанным компанией алгоритмом, цены являются производными от базовых
активов/рынка. Поэтому важно, чтобы клиент понимал риски, связанные с торговлей с
соответствующим базовым активом/рынком, потому что колебания цены базового актива/рынка
повлияют на прибыльность торговли клиента.
Компания не предоставляет клиенту консультации, касающиеся CFD, базовых активов и рынков, и
не дает рекомендаций по инвестированию. Следовательно, если клиент не понимает связанные с
торговлей риски, ему следует обращаться за консультацией и рекомендациями к независимым
финансовым консультантам.
Если клиент и после этого не понимает риски, связанные с торговлей CFD, ему не следует
торговать вообще.

3.2. Кредитное плечо и леверидж
Операции в иностранной валюте и производные финансовые инструменты несут в себе высокую
степень риска. Размер начальной маржи может быть небольшим по отношению к стоимости
иностранной валюты или контракту на производные, при этом при осуществлении сделок
используется «леверидж» или «кредитное плечо». Сравнительно небольшое движение рынка
будет иметь пропорционально большее воздействие на средства, которые клиент внес или

которые ему придется внести на депозит. Это может работать как против клиента, так и ему на
пользу. Клиент может понести полную потерю начальной маржи и любых дополнительных средств,
депонированных в компанию для поддержания своей позиции. При движении рынка не в пользу
позиции клиента и/или увеличении маржевых требований от клиента могут потребовать внести
дополнительные средства в короткий срок для поддержания своей позиции. Невыполнение
требования о внесении дополнительных средств может привести к закрытию позиции(й) клиента
компанией от его имени, при этом клиент будет нести ответственность за любой ущерб или
дефицит без отступления от соблюдения условия о защите негативного баланса, изложенного в
Общих положениях и условиях.

3.3. Приказы или стратегии по снижению риска
Размещение определенных приказов (например, приказов «стоп-лосс» там, где это разрешено
местным законодательством, или приказов «стоп-лимит»), которые предназначены для
ограничения убытков до определенных сумм, может быть недостаточной мерой, с учетом того, что
рыночные условия делают невозможным выполнение таких приказов, например, благодаря
неликвидности на рынке. Стратегии с использованием комбинированных позиций, таких, как
«спред» и «стрэддл», могут быть столь же рискованными, как простые «длинные» или «короткие»
позиции. Поэтому приказы «стоп-лимит» и «стоп-лосс» не могут гарантировать ограничение
потерь.
Скользящий стоп-приказ и Expert Advisor не могут гарантировать ограничение потерь.

3.4. Волатильность
Некоторые финансовые инструменты торгуются с широким внутридневным диапазоном и резкими
колебаниями цен. Поэтому клиент должен внимательно анализировать и учитывать наличие
высокого риска убытков. Стоимость производных финансовых инструментов является
производной от цены базового актива, к которому относятся производные финансовые
инструменты (например, валютных пар, индексов акций, металлов, сырьевых товаров и
форвардных сделок или любых других активов, периодически доступных для торговли CFD с
компанией по усмотрению компании). Финансовые инструменты и связанные с ними базовые
рынки могут быть весьма волатильными. Цены финансовых инструментов и базового актива могут
быстро колебаться в широком диапазоне и могут отражать непредсказуемые события или
изменения условий, ни одно из которых не находится под контролем клиента или компании.
В определенных рыночных условиях приказ клиента может оказаться невозможно исполнить по
заявленным ценам, что приводит к убыткам. На цены финансовых инструментов и базовых
активов влияет, помимо прочего, изменение отношений спроса и предложения, государственные,
сельскохозяйственные, коммерческие и торговые программы и политики, национальные и
международные политические и экономические события и сложившиеся психологические

характеристики соответствующей торговой площадки.

3.5. Маржа
Клиент признает и соглашается, что, независимо от любой информации, которая может быть
предложена компанией, значение CFD может колебаться вниз или вверх, и даже вероятно
обесценивание инвестиций. Это объясняется тем, что к таким сделкам применяется система
маржи, которая обычно включает в себя сравнительно скромный депозит или маржу, с точки
зрения общей стоимости контракта,
так что относительно малое движение на базовом рынке может иметь непропорционально
существенное влияние на торговлю клиента. Если движение базового рынка – в пользу клиента,
клиент может извлечь хорошую прибыль, но столь же небольшое отрицательное движение рынка
может быстро привести к потере клиентом всего депозита/инвестированного капитала.

3.6. Ликвидность
Некоторые из базовых активов не могут немедленно стать ликвидными в результате сокращения
спроса на базовый актив, а клиент может не получить информацию об их стоимости или степени
связанных с этим рисков.

3.7. Контракты на разницу цен
Предложение CFD для торговли от компании являются расчетными (беспоставочными) спотовыми
сделками, дающими возможность сделать прибыль на изменениях базового актива. Если
движение базового актива – в пользу клиента, клиент может извлечь хорошую прибыль, но столь
же небольшое отрицательное движение рынка может быстро привести к потере клиентом всего
депозита. Поэтому клиенту следует вступать в торговлю CFD только в том случае, если клиент
готов нести риски потери всех своих инвестиций.

3.8. Инвестиционные сделки с условным обязательством
Инвестиционные сделки с условным обязательством, которые осуществляются с использованием
маржи, требуют от клиента произвести ряд платежей в соответствии с ценой покупки вместо
немедленной оплаты всей цены покупки. Маржинальное требование будет зависеть от базового
актива финансового инструмента. Маржинальные требования могут быть фиксированными или
рассчитываются с учетом текущей цены базового финансового инструмента, которая указана на
сайте компании.

Если клиент торгует контрактами на разницу цен, он может потерять все средства, внесенные на
депозит для открытия и поддержания позиции. Если движение рынка – не в пользу клиента, ему
может быть предложено выплатить значительные дополнительные средства в короткий срок для
поддержания позиции. Если клиент не может сделать этого в необходимый срок, его позиция
может быть ликвидирована с убытком, при этом клиент будет нести ответственность за
получившийся дефицит. Следует отметить, что компания не обязана уведомлять клиента о
требовании о внесении дополнительной маржи для поддержания убыточных позиций. Даже если
сделка без маржи, такая сделка, тем не менее, может нести в себе обязательство в определенных
обстоятельствах вносить дополнительные платежи сверх любой суммы, уплаченной при
заключении клиентом контракта.
Инвестиционные сделки с условным обязательством, которые ведутся не по правилам или не в
соответствии с правилами признанной или назначенной инвестиционной биржи, могут подвергнуть
клиента значительно большему риску.

3.9. Залоговое обеспечение
Если клиент вносит в компанию залог в качестве обеспечения торговли, такое залоговое
обеспечение будет рассматриваться и трактоваться по-разному в зависимости от типа транзакций
и места торговли. Возможны значительные различия в трактовке и использовании залога в
зависимости от того, ведет ли клиент торговлю на признанной инвестиционной бирже, с
соблюдением правил этой биржи (и связанной с ней клиринговой организации), или торгует вне
биржи. Депонированное залоговое обеспечение может
перестать считаться таковым в качестве имущества клиента после проведения торговых
операций от имени клиента. Даже если сделки клиента в конечном счете окажутся прибыльными,
клиент может не получить обратно те же активы, которые он депонировал, и может быть
вынужден принимать оплату наличными.

3.10. Приостановление торговли
В некоторых торговых условиях может быть трудно или невозможно ликвидировать позиции. Это
может произойти, например, в периоды быстрого ценового движения, когда цена растет или
падает в одной торговой сессии до такой степени, что по правилам соответствующей биржи
торговля приостанавливается или ограничивается.
Размещение стоп-лосса не обязательно ограничит потери клиента до предполагаемой суммы,
поскольку рыночные условия могут сделать невозможным выполнение такого приказа по
оговоренной цене. Кроме того, при определенных рыночных условиях приказ стоп-лосс может
быть исполнен по цене хуже оговоренной и реализованные убытки могут быть больше, чем
ожидалось.

3.11. «Проскальзывание»
Проскальзывание – это разница между ожидаемой ценой сделки с CFD и ценой, по которой
фактически выполняется сделка. Проскальзывание часто возникает в периоды более высокой
волатильности (например, из-за новостей), что делает невозможным выполнение приказа по
определенной цене, когда используются рыночные приказы, а также при исполнении крупных
приказов, когда на уровне желаемой цены не возникает достаточного интереса для поддержания
ожидаемой цены торговли.

4. Сборы и налоги
Предоставление компанией услуг клиенту осуществляется на возмездной основе, тарифы
указаны на сайте компании. Перед началом торговли клиент обязан ознакомиться со всеми
сборами, комиссиями и платежами, за которые клиент будет нести ответственность. Клиент несет
ответственность за самостоятельную проверку изменений тарифов.
Если какие-либо сборы представлены не в денежном выражении (а, к примеру, в процентах от
стоимости контракта), клиент должен убедиться, что он понимает, какой сумме могут быть равны
такие сборы.
Компания вправе в любое время менять тарифы.
Существует риск, что сделки клиента в любых финансовых инструментах могут быть или стать
объектом налогообложения и/или уплаты любых других пошлин, например, в связи с изменениями
в законодательстве или личными обстоятельствами клиента. Компания не гарантирует, что не
будут уплачиваться какие-либо налоги и/или любые другие гербовые сборы. Компания не
предоставляет налоговые консультации.
Клиент несет ответственность за уплату любых налогов и/или любых других пошлин, которые
могут возникнуть в отношении его торгов.
Следует отметить, что налоги могут изменяться без предварительного уведомления.
Следует отметить также, что цены компании в отношении торговли CFD устанавливаются
компанией и могут отличаться от цен, объявляемых в другом месте. Торговые цены компании– это
те цены, по
которым компания желает продать CFD своим клиентам в точке продажи. Поэтому такие цены
могут не соответствовать текущему рыночному уровню цен в реальном времени на момент
продажи CFD.

5. Форс–мажорные обстоятельства
Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие возникновения
форс-мажорных обстоятельств: военные действия, террористические атаки, стихийные бедствия,
приостановка торгов на финансовых рынках, валютные интервенции, решения правительств,
нестабильность на финансовых рынках с резким снижением ликвидности и др. существенными
изменениями условий работы контрагентов.

