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Цель настоящего уведомления – информирование Клиентов о потенциальных рисках,
связанных с осуществлением торговых операций на финансовых рынках
В данном уведомлении может не быть раскрыта вся информация обо всех потенциальных рисках ввиду разнообразия возможных ситуаций.

The purpose of this notice is to inform Customers about the potential risks associated with trading in financial markets.
This notice may not disclose all information about the potential risks due to the
variety of possible situations.

Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли,
так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках.

Financial market transactions can bring both large potential profits and are associated with potential risks, including high volatility of tools used in financial
market trading.

Принимая Соглашение о использовании сервиса, Клиент полностью учитывает и принимает на себя приведенные в настоящем Уведомлении риски.
Компания рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовых рынках, приемлемыми для Клиентов с учетом их целей и финансовых возможностей.

By accepting the Services Use Agreement, the Client fully takes into account
and assumes the risks listed in this Notification.
The Company recommends to consider carefully whether the risks arising from
the financial market transactions are acceptable to Customers, taking into account their goals and financial capabilities.

Компания настоятельно рекомендует Клиентам ознакомиться с материалами о торговле
на финансовых рынках, так и о рисках, присущих торговле на финансовых рынках.
Все совершаемые Клиентами операции на финансовых рынках осуществляются Клиентами за свой счет, по своему усмотрению и на свой риск. Клиент несет полную ответственность за учет всех потенциальных рисков, использование собственных финансовых
ресурсов, избранную торговую стратегию и результаты совершенных сделок. Компания
ни в какой форме не несет ответственности за возможные убытки, прямые или косвенные, которые могут возникнуть у Клиентов в результате совершенных Клиентами операций, в том числе в случае использования прогнозов и информации, полученных Клиентами от Компании.

The Company strongly recommends that Customers read the materials on the
financial market trading and its risks.
Any financial market transaction made by Client is carried out at his own expense, discretion and risk. The Client is fully responsible for taking into account
all potential risks, the use of his own financial resources, the chosen trading
strategy and the results of transactions. The Company is not liable in any form
for any losses, direct or indirect, that may arise from the Clients because of the
their operations, including the use of forecasts and information received from
the Company by the Clients.

Использование при совершении сделок на финансовых рынках программно-технических
средств влечет потенциальный риск финансовых потерь по причине неисправностей или
медленной работы информационных, коммуникационных, электронных и иных систем.
Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, которые могут быть вызваны форсмажорными обстоятельствами.

The use of software and hardware in financial markets entails the potential risk
of financial losses due to malfunctions or slow operation of information, communication, electronic and other systems.
The Client assumes the risks of financial losses that may be caused by force
majeure.

1

RISK WARNING
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

Клиент принимает на себя риски во всех случаях, когда совершение физическими лицами операций на финансовых рынках, в частности, на рынке бинарных опционов и/или
рынке Forex, запрещено или ограничено законодательством страны резидентства Клиента. Вне зависимости от того, уведомил Клиент Компанию о наличии такого запрета для
Клиента (включая информацию о месте постоянного проживания Клиента, о наличии у
Клиента гражданства соответствующей страны, о наличии иного гражданства и т.д.) или
не уведомил, все и любые риски, вытекающие из особенностей регулирования в соответствующей стране доступа физических лиц к торговле на финансовых рынках, включая
рынок Forex и/или рынок бинарных опционов, несет исключительно Клиент.

The Client assumes the risks in all cases when the law of the country of residence of the Client prohibits or limits transactions by individuals in the financial
markets, particularly, in the binary options market and/or the Forex market.
The Client is solely responsible for all and any risks arising from the peculiarities
of regulation of access of individuals to trade in financial markets, including the
Forex market and/or the binary options market in the relevant country, regardless of whether the Client has notified the Company of such prohibition for the
Client (including information about the Client's place of residence, the Client's
citizenship of the relevant country, the other citizenship, etc.).

Компания доводит до сведения Клиентов, что в ряде юрисдикций осуществление деятельности по обеспечению доступа Клиентов к финансовым рынкам, в частности, деятельность на рынке Forex и/или рынке бинарных опционов, запрещено или существенно
ограничено. Все возможные негативные последствия в связи с вышеизложенным несет
непосредственно Клиент.

The Company informs the Clients that a number of jurisdictions prohibit or significantly limit the activities on Clients' access to the financial markets, in particular, the activities in the Forex market and/or the binary options market. In
view of the above, all possible negative consequences are born by the Client.

Соглашаясь с условиями Соглашения о предоставлении услуг, Клиент подтверждает, что
изучил данное предупреждение о рисках, полностью осознает все риски связанные с
торговлей на финансовых рынках.

By agreeing to the terms of the Services Use Agreement, the Client confirms
that he has familiarized with this Risk Warning and fully aware of all the risks
associated with the financial market trading.
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