RISK DISCLOSURE /РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ
RISK DISCLOSURE

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ

In consideration of Prime Capitals Ltd. (“Company”)
agreeing to enter into over-the-counter (“OTC”) contracts
for differences (“CFDs”) and foreign exchange contracts
(“fx contracts”) with the undersigned (hereinafter referred to
as the “customer”, “you”, “your”), customer acknowledges,
understands and agrees that:

Принимая во внимание согласие Prime Capitals Ltd.
(“Компания”) заключать внебиржевые (” OTC")
контракты на разницу ("CFDs") и валютные контракты
(” fx-contracts") с нижеподписавшимися (далее
именуемыми "клиент", "вы", "ваш"), клиент признает,
понимает и соглашается с тем, что:

TRADING IS VERY SPECULATIVE AND RISKY

ТОРГОВЛЯ ОЧЕНЬ СПЕКУЛЯТИВНА И
РИСКОВАННА

Trading CFDs and fx contracts is highly speculative,
involves a significant risk of loss and is not suitable for all
investors but only for those customers who:

Торговля CFDs и fx контрактами носит крайне
спекулятивный характер, сопряжена со значительным
риском потерь и подходит не для всех инвесторов, а
только для тех клиентов, которые:

•

understand and are willing to assume the
economic, legal and other risks involved;

•

понимают и готовы взять на себя связанные с
этим экономические, юридические и другие
риски;

•

are experienced and knowledgeable about trading
in derivatives and in underlying asset types; and

•

обладают опытом и знаниями в области
торговли деривативами и базовыми типами
активов; и

•

are financially able to assume losses significantly
in excess of margin or deposits because investors
may lose the total value of the contract not just the
margin or the deposit.

•

финансово способны нести убытки,
значительно превышающие маржу или
депозиты, поскольку инвесторы могут потерять
общую стоимость контракта, а не только маржу
или депозит.

CFD and fx transactions are among the riskiest types of
investments and can result in large losses. Customer
represents, warrants and agrees that customer understands
these risks, is willing and able, financially and otherwise, to
assume the risks of trading CFD and fx contracts and that
the loss of customer’s entire account balance will not
change customer’s lifestyle.

CFD и fx сделки являются одними из самых
рискованных видов инвестиций и могут привести к
большим убыткам. Клиент заявляет, гарантирует и
соглашается с тем, что клиент понимает эти риски,
готов и способен, финансово и иным образом, взять на
себя риски торговли CFD и fx контрактами и что потеря
всего баланса счета клиента не изменит образ жизни
клиента.

RISKS RELATED TO LONG CFD POSITIONS, I.E.
FOR PURCHASERS OF CFDS

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЛИННЫМИ
ПОЗИЦИЯМИ CFD, Т. Е. ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
CFDS

Being long in CFD means you are buying the CFDs on the
market by speculating that the market price of the
underlying will rise between the time of the purchase and
sale. As owner of a long position, you will generally make a
profit if the market price of the underlying rises whilst your
CFD long position is open. On the contrary, you will
generally suffer a loss, if the market price of the underlying

Быть долго в CFD означает, что вы покупаете CFDs на
рынке, спекулируя, что рыночная цена базового актива
будет расти между временем покупки и продажи. Как
владелец длинной позиции, вы обычно получаете
прибыль, если рыночная цена базового актива растет,
пока ваша длинная позиция CFD открыта. Напротив, вы
обычно понесете убытки, если рыночная цена базового
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falls whilst your CFD long position is open. Your potential
loss may therefore be bigger than the initial margin
deposited. In addition, you might suffer a loss due to the
closing of your position, in case you do not have enough
liquidity for the margin on your account in order to maintain
your position open.

RISKS RELATED TO SHORT CFD POSITIONS, I.E.
FOR SELLERS OF CFDs
Being short in CFD means you are selling the CFDs on the
market by speculating that the market price of the
underlying will fall between the time of the purchase and
sale. As owner of a short position, you will generally make
a profit if the market price of the underlying falls whilst
your CFD short position is open. On the contrary, you will
generally suffer a loss, if the market price of the underlying
rises whilst your CFD short position is open. Your potential
loss may therefore be bigger than the initial margin
deposited. In addition, you might suffer a loss due to the
closing of your position, in case you do not have enough
liquidity for the margin on your account in order to maintain
your position open.

HIGH LEVERAGE AND LOW MARGIN CAN LEAD
TO QUICK LOSSES
The high degree of “gearing” or “leverage” is a particular
feature of both CFDs and fx contracts. The effect of
leverage makes investing in CFDs riskier than investing in
the underlying asset. This stems from the margining system
applicable to CFDs which generally involves a small
deposit relative to the size of the transaction, so that a
relatively small price movement in the underlying asset can
have a disproportionately dramatic effect on your trade.
This can be both advantageous and disadvantageous. A
small price movement in your favor can provide a high
return on the deposit, however, a small price movement
against you may result in significant losses. Your losses will
never exceed the balance of your account, which is balanced
to zero, if the losses are higher than the amount deposited.
Such losses can occur quickly. The greater the leverage, the
greater the risk. The size of leverage therefore partly
determines the result of the investment.

актива упадет, пока ваша длинная позиция CFD
открыта. Поэтому ваш потенциальный убыток может
быть больше, чем начальная маржа, внесенная на
депозит. Кроме того, вы можете понести убытки из-за
закрытия вашей позиции, если у вас недостаточно
ликвидности для маржи на вашем счете, чтобы
поддерживать вашу позицию открытой.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРОТКИМИ
ПОЗИЦИЯМИ CFD, Т. Е. ДЛЯ ПРОДАВЦОВ CFDs
Быть коротким в CFD означает, что вы продаете CFDs
на рынке, спекулируя, что рыночная цена базового
актива упадет между временем покупки и продажи. Как
владелец короткой позиции, вы обычно получаете
прибыль, если рыночная цена базового актива падает,
пока ваша короткая позиция CFD открыта. Напротив,
вы, как правило, понесете убытки, если рыночная цена
базового актива повышается, пока ваша короткая
позиция CFD открыта. Поэтому ваш потенциальный
убыток может быть больше, чем начальная маржа,
внесенная на депозит. Кроме того, вы можете понести
убытки из-за закрытия вашей позиции, если у вас
недостаточно ликвидности для маржи на вашем счете,
чтобы поддерживать вашу позицию открытой.

ВЫСОКОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО И НИЗКАЯ
МАРЖА МОГУТ ПРИВЕСТИ К БЫСТРЫМ
УБЫТКАМ
Высокая степень "зацепления” или" кредитного плеча "
является особой особенностью как CFD, так и fxконтрактов. Эффект кредитного плеча делает
инвестирование в CFDs более рискованным, чем
инвестирование в базовый актив. Это связано с
маржинальной системой, применяемой к CFDs, которая
обычно включает небольшой депозит относительно
размера сделки, так что относительно небольшое
движение цены в базовом активе может иметь
непропорционально драматический эффект на вашу
торговлю. Это может быть как выгодно, так и
невыгодно. Небольшое движение цены в вашу пользу
может обеспечить высокую доходность по депозиту,
однако небольшое движение цены против вас может
привести к значительным убыткам. Ваши потери
никогда не превысят баланс вашего счета, который
сбалансирован до нуля, если потери будут выше, чем
сумма внесенного депозита. Такие потери могут
произойти очень быстро. Чем больше рычаг, тем
больше риск. Таким образом, размер кредитного плеча
частично определяет результат инвестирования.
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ЗАЛОГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
MARGIN REQUIREMENTS
Customer must maintain the minimum margin requirement
on their open positions at all times. It is customer's
responsibility to monitor his/her account balance. Customer
may receive a margin call to deposit additional cash if the
margin in the account concerned is too low. Company has
the right to liquidate any or all open positions whenever the
minimum margin requirement is not maintained and this
may result in customer’s CFDs or fx contracts being closed
at a loss for which you will be liable.

Клиент должен постоянно поддерживать минимальное
маржинальное требование по своим открытым
позициям. Клиент несет ответственность за контроль
своего баланса на счете. Клиент может получить
маржинальный вызов для внесения дополнительных
денежных средств, если маржа на соответствующем
счете является слишком низкой. Компания имеет право
ликвидировать любую или все открытые позиции, когда
минимальное маржинальное требование не
поддерживается, и это может привести к закрытию
CFD-или fx-контрактов клиента в убыток, за который
вы будете нести ответственность.
СПРЕД

SPREAD
The difference between our bid price and our ask price is
“our spread”. Our spreads are set in our absolute discretion,
since we are acting as market maker, and any changes are
effective immediately. Information in relation to our spread,
leverage, rollover fees and trading hours for each market is
stated in Company website prime-capitals.com.

Разница между нашей ценой bid и нашей ценой ask-это
“наш спред”. Наши спреды устанавливаются по нашему
абсолютному усмотрению, так как мы действуем в
качестве маркет-мейкера, и любые изменения вступают
в силу немедленно. Информация о наших спредах,
кредитном плече, сборах за ролловер и торговых часах
для каждого рынка указана на веб-сайте Компании
prime-capitals.com.

ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЕТ
CASH SETTLEMENT
Customer understands that CFD and fx contracts can only
be settled in cash and the difference between the buying and
selling price partly determines the result of the investment.

Клиент понимает, что CFD и fx контракты могут быть
урегулированы только наличными деньгами, и разница
между ценой покупки и продажи частично определяет
результат инвестиций.
ПРАВА НА БАЗОВЫЕ АКТИВЫ

RIGHTS TO UNDERLYING ASSETS
You have no rights or obligations in respect of the
underlying instruments or assets relating to your CFDs or fx
contracts. The customer understands that CFDs can have
different underlying assets, such as stocks, indices,
currencies and commodities, as specified in Company
website prime-capitals.com.
CURRENCY RISK
Investing in fx contracts and CFDs with an underlying asset
listed in a currency other than your base currency entails a
currency risk, due to the fact that when the CFD or fx
contract is settled in a currency other than your base
currency, the value of your return may be affected by its

Вы не имеете никаких прав или обязательств в
отношении базовых инструментов или активов,
относящихся к вашим контрактам CFDs или fx. Клиент
понимает, что CFDs могут иметь различные базовые
активы, такие как акции, индексы, валюты и товары, как
указано на веб-сайте Компании prime-capitals.com.
ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Инвестирование в валютные контракты и CFDs с
базовым активом, перечисленным в валюте, отличной
от вашей базовой валюты, влечет за собой валютный
риск, в связи с тем, что когда CFD или fx контракт
рассчитывается в валюте, отличной от вашей базовой
валюты, на стоимость вашей прибыли может повлиять
ее конвертация в базовую валюту.
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conversion into the base currency.
КОМПАНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТОМ
ИЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ ЛИЦОМ К КЛИЕНТУ
COMPANY IS NOT AN ADVISER OR A FIDUCIARY
TO CUSTOMER

Where
Company
provides
generic
market
recommendations, such generic recommendations do not
constitute a personal recommendation or investment advice
and have not considered any of your personal circumstances
or your investment objectives, nor is it an offer to buy or
sell, or the solicitation of an offer to buy or sell, any foreign
exchange contracts or cross currency contracts. Each
decision by customer to enter into a CFD or fx contract with
Company and each decision as to whether a transaction is
appropriate or proper for customer, is an independent
decision made by the customer. Company is not acting as an
advisor or serving as a fiduciary to customer. Customer
agrees that Company has no fiduciary duty to customer and
no liability in connection with and is not responsible for any
liabilities, claims, damages, costs and expenses, including
attorneys’ fees, incurred in connection with customer
following Company generic trading recommendations or
taking or not taking any action based upon any generic
recommendation or information provided by Company.

В тех случаях, когда Компания предоставляет типовые
рыночные рекомендации, такие типовые рекомендации
не являются личной рекомендацией или
инвестиционным советом и не учитывают никаких
ваших личных обстоятельств или ваших
инвестиционных целей, а также не являются
предложением купить или продать, или предложением
предложения купить или продать, любые валютные
контракты или кросс-валютные контракты. Каждое
решение клиента заключить контракт CFD или fx с
компанией и каждое решение о том, является ли сделка
подходящей или правильной для клиента, является
независимым решением, принятым клиентом. Компания
не выступает в качестве консультанта или
доверительного лица для клиента. Клиент соглашается с
тем, что компания не несет никаких фидуциарных
обязательств перед клиентом и никакой
ответственности в связи с любыми обязательствами,
претензиями, убытками, расходами и расходами,
включая гонорары адвокатов, понесенными в связи с
клиентом после общих торговых рекомендаций
компании или принятия или непринятия каких-либо
действий на основе любой общей рекомендации или
информации, предоставленной компанией.

РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ
RECOMMENDATIONS ARE NOT GUARANTEED
The generic market recommendations provided by
Company are based solely on the judgment of Company
personnel and should be considered as such. Customer
acknowledges that customer enters into any transactions
relying on customer’s own judgment. Any market
recommendations provided are generic only and may or
may not be consistent with the market positions or
intentions of Company and/or its affiliates. The generic
market recommendations of Company are based upon
information believed to be reliable, but Company cannot
and does not guarantee the accuracy or completeness
thereof or represent that following such generic
recommendations will reduce or eliminate the risk inherent
in trading CFDs and/or fx contracts.

Типовые рыночные рекомендации, предоставляемые
компанией, основаны исключительно на суждении
персонала компании и должны рассматриваться как
таковые. Клиент признает, что клиент заключает любые
сделки, полагаясь на собственное суждение
клиента. Любые предлагаемые рыночные рекомендации
носят только общий характер и могут или не могут
соответствовать рыночным позициям или намерениям
компании и/или ее аффилированных лиц. Общие
рыночные рекомендации компании основаны на
информации, которая считается достоверной, но
компания не может и не гарантирует ее точность или
полноту, а также не утверждает, что следование таким
общим рекомендациям снизит или устранит риск,
присущий торговле CFDs и/или fx контрактами.
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НЕТ ГАРАНТИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
NO GUARANTEES OF PROFIT
There are no guarantees of profit nor of avoiding losses
when trading CFDs and fx contracts. Customer has received
no such guarantees from Company or from any of its
representatives. Customer is aware of the risks inherent in
trading CFDs and fx contracts and is financially able to bear
such risks and withstand any losses incurred.

Нет никаких гарантий получения прибыли или
избежание убытков при торговле CFDs и fx
контрактами. Клиент не получал таких гарантий от
компании или от любого из ее представителей. Клиент
осознает риски, присущие торговле CFDs и fx
контрактами, и финансово способен нести такие риски
и выдерживать любые понесенные убытки.

КЛИЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ
ЗАКРЫТЬ ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
CUSTOMER MAY NOT BE ABLE TO CLOSE OPEN
POSITIONS
Due to market conditions which may cause any unusual and
rapid market price fluctuations, or other circumstances,
Company may be unable to close out customer’s position at
the price specified by customer and the risk controls
imposed by Company might not work and customer agrees
that Company will bear no liability for a failure to do so.

Из-за рыночных условий, которые могут привести к
каким-либо необычным и быстрым колебаниям
рыночных цен или другим обстоятельствам, компания
может быть не в состоянии закрыть позицию клиента по
цене, указанной клиентом, и меры контроля риска,
введенные компанией, могут не сработать, и клиент
соглашается с тем, что компания не будет нести
никакой ответственности за невыполнение этого
требования.

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ

INTERNET TRADING
When customer trades online (via the internet), Company
shall not be liable for any claims, losses, damages, costs or
expenses, caused, directly or indirectly, by any malfunction,
disruption or failure of any transmission, communication
system, computer facility or trading software, whether
belonging to Company, customer, any exchange or any
settlement or clearing system.

Когда клиент торгует онлайн (через интернет),
компания не несет ответственности за любые
претензии, убытки, ущерб, затраты или расходы,
вызванные,
прямо
или
косвенно,
любой
неисправностью, нарушением или сбоем любой
передачи данных, системы связи, компьютерного
оборудования
или
торгового
программного
обеспечения, будь то принадлежащие компании,
клиенту, любой бирже или любой расчетной или
клиринговой системе.

TELEPHONE ORDERS

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗАКАЗЫ

Company is not responsible for disruption, failure or
malfunction of telephone facilities and does not guarantee
its telephone availability. For the avoidance of doubt,
customer is aware that Company may not be reachable by
telephone at all times. In such cases customer shall place
his/her order through other means offered by Company.

Компания не несет ответственности за нарушение
работы, отказ или неисправность телефонной сети и не
гарантирует ее доступность по телефону. Во избежание
сомнений, клиент знает, что компания не может быть
доступна по телефону в любое время. В таких случаях
клиент должен разместить свой заказ с помощью других
средств, предлагаемых Компанией.
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QUOTING ERRORS

ОШИБКИ КОТИРОВКИ

Should a quoting error occur (including responses to
customer requests), Company is not liable for any resulting
errors in account balances and reserves the right to make
necessary corrections or adjustments to the relevant
account. Any dispute arising from such quoting errors will
be resolved on the basis of the fair market value, as
determined by Company in its sole discretion and acting in
good faith, of the relevant market at the time such an error
occurred. In cases where the prevailing market represents
prices different from the prices Company has posted on our
screen, Company will attempt, on a best effort’s basis, to
execute transactions on or close to the prevailing market
prices. These prevailing market prices will be the prices,
which are ultimately reflected on the customer statements.
This may or may not adversely affect the customer’s
realized and unrealized gains and losses.

I / we have read, understood and agree to the risk disclosure
statement and the trading policies and procedures set out
above.

В случае возникновения ошибки котировки (включая
ответы на запросы клиентов), компания не несет
ответственности за любые возникшие ошибки в
балансах счетов и оставляет за собой право вносить
необходимые исправления или корректировки в
соответствующий счет. Любой спор, возникающий в
связи с такими ошибками в котировках, будет разрешен
на основе справедливой рыночной стоимости,
определенной компанией по ее собственному
усмотрению и действуя добросовестно,
соответствующего рынка на момент возникновения
такой ошибки. В тех случаях, когда преобладающий
рынок представляет собой цены, отличные от цен,
которые компания разместила на нашем экране,
компания будет пытаться, на основе наилучших усилий,
выполнять операции по преобладающим рыночным
ценам или близко к ним. Эти преобладающие рыночные
цены будут являться ценами, которые в конечном счете
отражаются в заявлениях клиентов. Это может или не
может отрицательно повлиять на реализованные и
нереализованные доходы и убытки клиента.

Я / мы прочитали, поняли и согласны с заявлением о
раскрытии рисков и торговой политикой, и
процедурами, изложенными выше.
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