УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
использования сервисов Сайта в сети «Интернет» http://winvestmoney.com
Деятельность на финансовых рынках, включая фондовый рынок, неизбежно
связана с большим количеством рисков. Перед началом любой из вышеперечисленных
видов деятельности и использования сервисов Сайта мы настоятельно советуем
внимательно ознакомиться с данным Уведомлением о рисках.
Использование Пользователем сайта в сети «Интернет» http://winvestmoney.com
(далее – «Сайт»), сервисов Сайта, получение услуг, предоставление информации, в том
числе путем введения своих персональных данных, определенных в Политике
конфиденциальности Artogia Limited, означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящим Уведомлением о рисках, указанными в нем условиями, в случае несогласия с
этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта и сервисов
Сайта.
1. ЦЕЛЬ УВЕДОМЛЕНИЯ
Целью уведомления является предоставление всем Пользователям Сайта, в том
числе трейдерам и инвесторам на финансовом рынке, информации о рисках, связанных с
осуществлением финансовых операций, и предупреждение их о потерях, которые они
могут понести в связи с осуществлением этой деятельности.
Перечень рисков, описанных в этом Уведомлении, не является исчерпывающим.
Специфика финансовых операций заключается в разнообразии всевозможных торговых
ситуаций. Поэтому не исключена возможность возникновения новых рисков, которые не
предусмотрены настоящим Уведомлением.
2. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Риском признается любая возможность наступления события, которое повлечет
существенные финансовые потери Пользователя Сайта, включая потерю всех денежных
средств, которые инвестированы или используются в финансовых операциях.
3. РИСК МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
Данный риск возникает благодаря использованию кредитного плеча. Данным
риском признается возможность возникновения существенных убытков Пользователя
Сайта при движении рынка против открытых позиций. При этом размер убытка будет
пропорционален сумме начального депозита и всех средств, которые были депонированы
в позиции за счет кредитного плеча.
4. РЫНОЧНЫЙ РИСК
Рыночным риском является возможность исполнения ордеров по курсам,
существенно отличающимся от курсов, содержащихся в ордере. Существование такого
риска обусловлено большим количеством участников финансовых рынков, которые
работают с различными капиталами, целями, торговыми стратегиями.
5. ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК
Технический риск возникает из-за неисправности технических средств и каналов
связи, которые используются для осуществления Финансовых операций. Данные

неисправности могут возникать как в аппаратной части, так и в программном
обеспечении. Кроме этого, каждый Пользователь Сайта должен осознавать важность
обеспечения сохранности паролей и персональной информации от несанкционированного
доступа третьих лиц.
6. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ РИСКИ
Социально-политическим и правовым рисками является возможность
возникновения убытков из-за изменений, вносимых в действующее законодательство, в
частности, касающихся фискальной системы (налогообложения), а также вследствие
значительных изменений экономической и политической ситуации, связанных со сменой
органов власти и управления, Президента, Правительства, Парламента, и последовавшей
за такой сменой социальной нестабильностью.
7. ФОРС-МАЖОР
Данный риск возникает из-за обстоятельств, предвидеть и повлиять на которые не
представляется возможным:

террористические акты;

военные действия;

приостановка деятельности финансовых рынков;

нестабильность финансовых рынков, сопровождающаяся резким падением
ликвидности;

стихийные бедствия;

решения правительств государств;

валютные интервенции;

существенные изменения порядка деятельности форекс-брокеров.
Обратите внимание! Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является
исчерпывающим.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все Пользователи Сайта, а также другие лица осуществляющие финансовые
операции, должны понимать, что Администрация Сайта не преследует цель вынудить
отказаться от намерений осуществлять любую деятельность на финансовых рынках.
Данное Уведомление о рисках предназначено для помощи в объективной оценке
существующих и теоретически возможных рисков, сопровождающих финансовые
операции. Поэтому каждый Пользователь Сайта должен со всей ответственностью
подойти к рассмотрению вопроса о том, являются ли риски при совершении финансовых
операций приемлемыми для него с учетом его финансовых возможностей и целей. Затем
следует самостоятельно принять взвешенное решение о начале торговой деятельности на
финансовых рынках, пользования сервисами Сайта, получения услуг.
Настоящее уведомление о рисках не раскрывает всех рисков, связанных с
проведением операций на финансовых рынках, в том числе с использование сервисов
Сайта. Рекомендуем перед осуществлением каких-либо действий на финансовых рынках,
использованием сервисов Сайта, получения услуг оценить приемлемость любых
возможных рисков, а также внимательно ознакомиться с правилами сервиса, публичными
офертами, иной информацией и документацией, размещенной на Сайте, а также
ознакомиться с независимой аналитической информацией.

