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 УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ 

 

Цель данного уведомления – раскрытие Компанией Fortune Investment Group Ltd («Компания»), предоставляющей 

Клиенту сервис Личный кабинет и торговую платформу, информации о рисках, связанных с торговой деятельностью 

на финансовых рынках.  

Данное уведомление не раскрывает и не объясняет все риски, связанные с данным видом торговли, и предназначено 

исключительно для того, чтобы объяснить в общих чертах природу данных рисков и предоставить Клиенту 

необходимую информацию, прежде чем он примет решение об инвестировании. 

Дата последнего обновления: 09.02.2021 

 

1. РИСКИ ТОРГОВЛИ 

 

1.1. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие ошибочного выбора торговой 

стратегии или пренебрежения Клиентом правил управления капиталом. 

 

1.2. Клиент должен признать, что во время аномальных рыночных условий время исполнения торговых запросов 

может быть увеличено. В результате, в момент исполнения ордера рыночная цена может измениться не в пользу 

Клиента.  

 

1.3. Торги на всех счетах происходят с использованием кредитного плеча. В условиях маржинальной торговли даже 

незначительные рыночные изменения могут значительно влиять на торговый счет Клиента. Клиент обязан осознавать, 

что если рынок движется против него, то потери неизбежны, следовательно, финансовый ущерб может превзойти 

размер инвестированной Клиентом суммы. Клиент должен быть готов принять на себя ответственность за риск потери 

всех инвестированных средств. 

 

1.4. Некоторые инструменты не могут незамедлительно становится ликвидными по причине, например, низкого 

спроса, и Клиент может быть не в состоянии продать их или оперативно получить информацию об их цене и 

возможных рисках, связанных с ними. 

 

1.5. Клиент признает, что при осуществлении торговли в валюте, отличной от валюты страны проживания Клиента, 

Клиент может столкнуться с негативным влиянием обменного курса на цену торговых инструментов и исполнение 

приказов по ним. 

 

1.6. Клиент должен ознакомиться со всеми комиссиями и затратами, возлагаемыми на Клиента.  

 

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 инструкций, 

изложенных в руководстве пользователя клиентского терминала  

 

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. 
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2.7. В случае неустойчивого соединения между клиентским терминалом и сервером часть котировок из потока 

котировок может не дойти до клиентского терминала. Единственным достоверным источником котировок является 

основной сервер, обслуживающий реальных клиентов.  

 

3. ФОРС–МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

3.1. 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. 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ. 

 

4.1. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению пересмотреть и/или внести поправки в данное 

Уведомление о рисках, поэтому просит регулярно его перечитывать. Если Клиент продолжает пользоваться услугами 

сайта или посещать его, он автоматически соглашается с изменениями данного Уведомления. 

 

 


