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Уведомление о рисках 

 
 
 
 

Деятельность на финансовом рынке неизбежно связана с большим количеством рисков, которые 
проистекают из самой природы рынков. Перед началом такой деятельности необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящим Уведомлением о рисках, а также с положениями 
Клиентского соглашения и, в установленных случаях, Пользовательского соглашения.

Целью настоящего Уведомления является доведение до сведения Клиента информации о рисках, 
которые сопровождают работу с CFD и фьючерсными контрактами, и предупреждение Клиента 
о потерях, которые он может понести в связи с осуществлением этой деятельности.

Риском признается возможность наступления события, которое повлечет существенные 
финансовые потери Клиента. Перечень рисков, оговоренных в тексте настоящего Уведомления, 
Клиентского соглашения, Пользовательского соглашения и иной документации, не является 
исчерпывающим. В силу специфики деятельности на финансовом рынке и значительного 
разнообразия торговых ситуаций возможно возникновение новых рисков, которые 
не предусмотрены настоящим Уведомлением, Клиентским соглашением, Пользовательским
 соглашением.

Маржинальная торговля, по своей сути, может увеличить и прибыль, и убытки. Клиент может 
понести большие убытки, если цена на открытую им позицию изменится неблагоприятным 
образом. При этом Клиент не может потерять сумму, превышающую баланс на его брокерском 
счете.

Торговля на финансовом рынке с использованием кредитного плеча связана с высокой степенью
риска и может не подходить всем Клиентам. Высокий уровень кредитного плеча может работать 
как  в пользу Клиента, так и против него. Перед принятием решения о торговле на финансовом 
рынке Клиент должен тщательно рассмотреть инвестиционные цели, опыт и отношение к любым 
рискам. Существует возможность потери какой-либо части или всего изначально инвестируемого 
капитала полностью.

Esplanade Market Solutions не дает каких бы то ни было гарантий и не делает никаких заявлений, 
связанных с получением финансовой прибыли либо иного желательного результата в ходе 
осуществления торговой деятельности на рынках фьючерсных и CFD-контрактов. Клиент признает, 
что никакая информация, которая была получена им от Брокера, сотрудников или уполномоченных 
представителей Esplanade Market Solutions, не может рассматриваться в качестве рекомендации 
для совершения сделок или гарантии получения финансовой прибыли от торговой деятельности 
на рынках фьючерсных и CFD-контрактов.
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Техническим риском признается возможность возникновения существенных убытков Клиента
по причине неисправности технических средств и каналов связи, которые используются 
для осуществления деятельности на рынках CFD и фьючерсных контрактов. Упомянутая 
неисправность может носить как аппаратный, так и программный характер, и быть связанной 
как с объективными причинами, так и с несоблюдением Клиентом правил эксплуатации
 оборудования. Клиент признает возможность затруднения телефонной связи с оператором 
представителя Esplanade Market Solutions при возникновении  пиковой нагрузки, например, 
при публикации значимых экономических новостей, и вытекающую из этого сложность 
совершения торговых операций с использованием телефонной связи.

Клиент осознает важность обеспечения сохранности паролей, защищающих брокерский счет 
и персональную информацию от несанкционированного доступа третьих лиц, и в полной мере
принимает на себя все риски, связанные с компрометацией паролей. Клиент признает возможность 
утраты конфиденциальности важной информации и получения третьими лицами 
несанкционированного доступа к брокерскому счету при несоблюдении правил пользования 
техническими средствами и каналами связи, а также пренебрежении рекомендациями 
по обеспечению конфиденциальности.

За услуги, предоставляемые Клиенту Esplanade Market Solutions, взимаются сборы, указанные 
на интернетсайте Esplanade Market Solutions и/или в Клиентском соглашении. Клиент обязан 
получить информацию о любых взимаемых с него сборах, комиссий и издержек, по которым 
клиент несет ответственность. Клиент отвечает за ознакомление с любыми изменениями сборов.

Клиент осознает, что заключение торговых сделок с использованием услуг, оказываемых Esplanade 
Market Solutions, может повлечь за собой полную утрату начального капитала.

Клиент не должен инвестировать средства, которые Клиент не можете себе позволить потерять. 
Инвестиции в торговлю на финансовом рынке сопряжены с высокой степенью риска и в результате
колебаний цены существует вероятность, что инвестор не вернет вложенную им сумму.
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