
Предупреждение о рисках 

Торговля на современных рынках акций, валют, бондов, фьючерсов, товаров или 

производных инструментов опасна вероятностью неконтролируемых убытков. Это 

занятие не для всех. 

В ряде случаев при использовании маржинального плеча потери могут превысить 

инвестиции. Использование плеча приводит к тому, что небольшие в процентном 

отношении изменения рынка имеют значительно большее воздействие на состояние 

Вашего счета: это может работать как на Вас, так и против Вас. Вы можете не только 

полностью потерять первоначально вложенные средства, но и любые дополнительные 

суммы, внесенные для поддержания позиции. Вы должны быть к этому готовым. 

Поэтому используйте те деньги, свои или заемные, которые вы можете позволить себе 

потерять без катастрофических последствий. 

Вы должны отдавать себе отчет, что на любом рынке вы вступаете в жесткое 

единоборство с профессионалами этого рынка, с крупными финансовыми институтами 

и со своей психологией. 

Вы должны быть знакомы с технологией работы на вашем рынке, включая процесс 

исполнения ордеров. Помните, что на время выполнения ордеров могут влиять 

конъюнктура рынка, текущая ликвидность, размер ордеров, связь с вашим брокером и 

другие факторы, не зависящие от торговой системы. 

Котировки на нерегулируемых и регулируемых рынках устанавливаются на основе 

спроса и предложения, поэтому при определенных рыночных условиях Вы можете не 

иметь возможности заключить сделку по приемлемой для Вас цене. Зачастую рынок 

движется слишком быстро и за время от принятия Вами решения до момента закрытия 

сделки, Вы можете получить значительный убыток. На нерегулируемых рынках 

добавляется риск добросовестности контрагента. 

Использование ордеров не гарантирует ограничения потерь до заранее 

установленного уровня, так как рыночные условия могут сделать невозможным 

выполнение таких ордеров по планируемой Вами цене в силу большого множества 

факторов. 

Утверждения о любой возможной доходности в любых источниках не гарантируют 

возможности их повторения. 

Торговля на современных рынках акций (stocks), валют (forex), бондов, фьючерсов 

(futures), товаров или производных инструментов опасна вероятностью 

неконтролируемых убытков. Будьте внимательны и осторожны при работе на 

финансовых рынках. Пожалуйста, не торгуйте на реальных счетах, если Вы не уверены 

в своей стратегии и тактике. 


