Уведомление о рисках
1. Клиент понимает, что операции с финансовыми инструментами требуют наличия
специальных знаний, навыков, опыта, а также принятия оперативных решений и
совершения особых действий. Наряду с широкими возможностями получения дохода
и защиты имущественных интересов, операции с финансовыми инструментами
несут специфические риски. В связи с этим Клиент понимает и согласен со
следующими пунктами.
2. Клиент принимает на себя неблагоприятные последствия рыночных рисков. В
целях настоящего договора под рыночными рисками понимаются предполагаемые
события, связанные с изменением цен финансовых инструментов, могущие повлечь
неблагоприятные имущественные последствия для Клиента. Клиент может в
сравнительно короткий период времени потерять часть или все средства, внесенные
в виде первоначальной маржи и других гарантийных взносов.
3. При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным
или невозможным немедленное закрытие открытой позиции Клиента, даже если
Клиент совершал действия, направленные на ее закрытие.
4. В целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками рынка,
Компания имеет право принудительно закрыть позиции всех или некоторых
участников торговли, приостановить торги. При этом Клиент может недополучить
прибыль либо понести убытки. Кроме того, Клиент понимает, что цены финансовых
инструментов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного
торгового дня к другому. Ввиду этого все спорные вопросы, возникающие при
торговле финансовыми инструментами, следует решать незамедлительно.
5. Клиент понимает и не считает Gold Fleece International Limited (далее - Компания)
ответственной за возможные убытки, возникшие вследствие: выхода из строя и/или
нештатной работы ЭВМ, серверов, каналов и средств связи, сбоев в работе
программного обеспечения, образующих в совокупности необходимые элементы
системы взаимодействия между Клиентом и Компанией. В случае возникновения
подобных ситуаций, стороны обязуются путем переговоров найти разумный
компромисс в целях оперативного устранения последствий неблагоприятных
событий. В случаях возникновения технических проблем Клиент обязуется
принимать торговые решения посредством телефонной связи.
6. Клиент признает, что в соответствии
с настоящим договором Компания
осуществляет только исполнение его распоряжений на совершение торговых
операций, не осуществляя при этом управление денежными средствами Клиента и
не давая рекомендации Клиенту, в связи с чем Клиент не имеет права запрашивать у
Компании инвестиционные и (или) торговые рекомендации по совершению торговых
операций. Компания может по своему собственному усмотрению предоставлять
информацию, рекомендации и советы Клиенту, но в данном случае она не будет
нести никакой ответственности за последствия и прибыльность таких рекомендаций
и советов для Клиента. Клиент признает, что при отсутствии умышленного
невыполнения обязательств Компания не несет ответственности за какие-либо
потери, расходы, затраты и убытки Клиента, полученные вследствие неточности
информации, предоставленной Клиенту.
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