Уведомление о рисках

Виды рисков на FOREX
Высокий

риск

деятельности

на

-‐

отличительная

финансовых

особенность

рынках.

торговой

Профессиональные

участники рынка осуществляют торговлю на свой страх потерять
определенную

часть

финансовых

ресурсов.

Риски,

присутствующие на финансовых рынках, очень разнообразны.
Здесь будет описаны лишь самые распространенные из них.
1.1 Риски использования кредитного плеча
Колебание курса -‐ один из главных факторов, оказывающих
воздействие на итог торговой деятельности. Его незначительное
изменение может привести как к крупным выигрышам, так и к
проигрышам.

Если

участник

выбрал

позицию,

противоположную движению рынка, то он может лишиться
полностью всей суммы депозита.
Полная ответственность за возможную потерю финансовых
ресурсов лежит на клиенте. Именно он выбирает торговую
стратегию ведения деятельности и анализирует возможность
наступления рисковой ситуации.
1.2 Технические риски
Технические
которые

риски

вызваны

непосредственно

деятельности.

Это

неисправностью

являются

информационные,

систем,

составляющей

коммуникационные

и

другие системы. Риск финансовых потерь может быть вызван
сбоем в работе аппарат

устройств,

перебоями

с

Интернетом

или

неполадками

в

программном обеспечении.
Компания
упущенную

не

несет

выгоду

ответственности

понесенные

за

клиентами

потери
по

или

причине

технической неисправности систем.
Клиент

несет

финансовые
описанных

ответственность

потери
в

вследствие

"Руководстве

за

понесенные

незнания

пользователя"

по

им

инструкций,
клиентскому

терминалу.
1.3 Коммуникационные риски
Коммуникационные
несанкционированным

риски
доступом

вызванные

посторонних

лиц

к

конфиденциальной информации. Высокая вероятность рисков
возникает при отправке сведений в незашифрованном виде
через электронную почту или систему мгновенных сообщений.
В

случае

непоступления

или

несвоевременного

поступления информации от компании клиенту все финансовые
риски ложатся на плечи последнего.
Полную

ответственность

за

конфиденциальность

предоставленной информации несет клиент. Именно в его
интересах

защитить

ее

от несанкционированного доступа

третьими лицами.
1.4 Форс-‐мажорные события
Компания снимает с себя ответственность за действия
третьих

лиц,

способных

помешать

сотрудничеству между ней и клиентом.

плодотворному

Все

риски,

вызванные

с

форс-‐мажорными

обстоятельствами, клиент берет на себя. К ним относятся:
террористические

акты,

военные

действия,

внезапное

приостановление торгов на финансовых рынках, стихийные
бедствия, изменения в законодательной базе и т.д.

