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Настоящим FIBO Group, Ltd
(«Компания»)

уведомляет всех своих Клиентов о нижеследующем:

Торговые операций на финансовых рынках открывают широкие возможности и позволяют хорошо
информированным и опытным инвесторам, готовым идти на определённый, разумный риск,
получать высокую прибыль.

Клиентам важно понимать риски, присущие торговым операциям на финансовых рынках, которые
могут быть достаточно высоки.

Настоящее уведомление о рисках (далее по тексту – «Уведомление») не содержит описания всех
рисков и иных существенных аспектов операций на финансовых рынках.

Поэтому Клиенту необходимо тщательно проанализировать все риски, присущие операциям на
финансовых рынках и, принять для себя решение, следует ли ему/ей заниматься такими
операциями, принимая во внимание свой опыт, финансовое положение, цели и задачи, риск, на
который он/она готов/готова пойти, и прочие существенные обстоятельства.

Цель настоящего Уведомления – раскрыть Клиенту информацию о рисках, связанных с
осуществлением торговых операций на финансовых рынках, и предупредить Клиента о
возможных финансовых убытках (потерях), связанных с этими рисками. Как указано выше, в
настоящем Уведомлении не может быть раскрыта вся информация обо всех потенциальных
рисках вследствие разнообразия возможных ситуаций.

Компания настоятельно рекомендует Клиенту внимательно ознакомиться с Правилами торговли,
которые размещены на официальном сайте Компании по адресу: http://www.fibo.ru.

1. Действие кредитного «плеча»

1.1  При совершении торговых операций на условиях использования кредитного плеча
сравнительно небольшое изменение курса соответствующего инструмента может иметь
значительное влияние на состояние торгового счета Клиента ввиду эффекта кредитного плеча.
При движении рынка против позиции Клиента он может понести убыток в размере начального
(гарантированного) депозита и любых дополнительных средств, депонированных им для
поддержания открытых позиций. Клиент несет полную ответственность за учет всех рисков,
использование финансовых ресурсов и выбор соответствующей торговой стратегии.

1.2  Использование кредитного плеча позволяет Клиентам совершать торговые операций с
суммами, намного превышающими сумму их начального (гарантированного) депозита. Однако
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необходимо иметь в виду, что незначительное изменение на рынке, может повлечь за собой
весьма существенное изменение суммы начального (гарантированного) депозита, как в сторону
её увеличения, так и в сторону её уменьшения. При значительных же изменениях на валютном
рынке, Клиенты рискуют потерять всю сумму начального (гарантированного депозита).

1.3  Кроме того, если движение рынка противоположно открытой Клиентом позиции, то от
последнего может потребоваться внесение дополнительных денежных средств для поддержания
открытой позиции, в противном случае она может быть ликвидирована Компанией в
одностороннем порядке. Не исключено, что внесение дополнительных средств нужно будет по
первому требованию Компании. Порядок и условия внесения дополнительных денежных средств
описаны в Правилах торговли и в соответствующих разделах на официальном сайте Компании по
адресу: http://www.fibo.ru.

1.4  Всем Клиентам настоятельно рекомендуется открыть демонстрационный торговый счёт и
практиковаться совершать торговые операций на демонстрационном торговом счёте до тех пор,
пока они не почувствуют, что в достаточной степени изучили правила и порядок совершения
торговых операций на финансовых рынках.

2. Риск высокой волатильности отдельных инструментов

2.1  Целый ряд инструментов имеет значительные внутридневные диапазоны изменения цен
(котировок), что подразумевает высокую вероятность получения по торговым операциям, как
прибыли, так и убытка (потери).

3. Технические риски

3.1  Клиент принимает на себя риски финансовых убытков (потерь) по причине неисправностей
информационных, коммуникационных, электронных и иных систем связи и передачи данных.

3.2  При совершении торговых операций с использованием клиентского терминала Клиент
принимает на себя риски убытков (потерь), которые могут возникнуть вследствие:

 a)   сбоев в аппаратных средствах, программном обеспечении и плохого качества связи на
        стороне Клиента;
 b)   ненадлежащей работы оборудования Клиента;
 c)   неправильных настроек клиентского терминала;
 d)   несвоевременного обновления версии клиентского терминала;
 e)   незнания Клиентом инструкций, описанных в соответствующем разделе на официаль- 
        ном сайте Компании по адресу: http://www.fibo.ru.

3.3  Клиент признает, что при совершении торговых операций по телефону может быть
затруднена возможность дозвона до дежурного оператора (дилера) в моменты пиковых нагрузок.
Такая ситуация может возникнуть на так называемом «быстром рынке» (например, при выходе
ключевых экономических новостей). 
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4. Риск высокой волатильности рынка

4.1  Клиент понимает и признаёт, что во время обработки полученного от него распоряжения
на совершение торговой операции, могут произойти существенные изменения на рынке, в том
числе, в негативную для Клиента, сторону.

Подобное изменение не зависит от воли Компании и, как правило, обуславливается высокой
волатильностью самого рынка (например, при выходе ключевых экономических новостей).

5. Торговые риски

5.1  Клиент признает, что в очереди запросов/распоряжений на сервере может находиться
только один запрос или распоряжение Клиента. Попытка отправить любой новый запрос или
распоряжение будет отклонена.

5.2  Клиент признает, что единственным достоверным источником информации о потоке
котировок является основной сервер, обслуживающий реальных Клиентов Компании. Базы
котировок на клиентском терминале не могут служить достоверным источником информации о
потоке котировок, так как в случае неустойчивого соединения между клиентским терминалом и
основным сервером часть котировок из потока котировок могут не дойти до клиентского
терминала.

5.3  Клиент принимает на себя риск совершения незапланированных торговых операций в
случае повторной отправки распоряжение до момента получения информации о результате
обработки дилером предыдущего распоряжения Клиента.

5.4  Клиент понимает и признаёт, что большинство межбанковских и электронных торговых
систем работают на основе компьютерных систем маршрутизации, исполнения, согласования и
регистрации ордеров и/или расчётов по торговым операциям. Как и при использовании любых
систем и оборудования, в них могут возникнуть сбои и/или поломки.

5.5  В конце или начале недели, а также внутри дня после выходы значимых
макроэкономических показателей, экономических и/или политических новостей, в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, могут возникнуть ситуации, движения и/или
обстоятельств, заставляющие валютный рынок открываться с уровнями цен , существенно
отличающимися от предыдущих (последних) цен. В таком случае, существует значительный риск
того, что распоряжения Клиентов, отданные для защиты открытых позиций и на открытие новых
позиций, будут исполнены по ценам, значительно отличных от указанных (заявленных).

6. Специфические риски

6.1  Клиент принимает на себя риск любых финансовых убытков (потерь), вызванных тем, что
он не получил или получил с задержкой какое-либо сообщение от Компании. 



6.2  Клиент признает, что информация, посылаемая по электронной почте (e-mail) в
незашифрованном виде, не защищена от несанкционированного доступа.

6.3  Клиент несет полную ответственность за соблюдения режима конфиденциальности
информации, полученной им от Компании, и принимает на себя риск любых финансовых убытков
(потерь), вызванных несанкционированным доступом третьих лиц к его торговому счету.

6.4.  До начала совершения торговых операций на рынке, Клиенты должны получить полные
разъяснения относительно комиссий, расходов и иных платежей, которые они будут обязаны
вносить. Суммы подобных платежей могут уменьшать прибыль Клиентов или увеличивать
убытки.

7. Валютные риски

7.1  Иностранная валюта является законным платёжным средством одного или нескольких
государств и, как правило, не обеспечена какими-либо ценностями (например, драгоценными
металлами). Операций с иностранной валютой, в том числе внебиржевая торговля иностранной
валютой, связаны с рисками, не присущими инвестициям в валюте страны Клиента. К числу таких
рисков относятся риски политических и/или экономических изменений в иностранном
государстве (иностранных государствах) которые могут существенно и на длительный срок
изменить условия торговли, реализуемость и/или цену иностранной валюты.

8. Риски автоматической торговли

8.1  Клиент соглашается с тем, что положительная работа советника (торгового робота) в 
прошлом не может гарантировать аналогичных или лучших результатов в будущем. Осуществле-
ние торговых операций на международном валютном рынке может обеспечивать положительную 
потенциальную прибыль, но эта деятельность также включает в себя и большой потенциал риска. 

8.2  Перед началом работы c торговым роботом, Клиент должен понимать, что есть риск по-
терять часть или, в худшем случае, весь его начальный капитал. Таким образом, торговля должна 
осуществляться только с рисковым капиталом, то есть с теми средствами, которые не являются 
критичными для вашего бюджета.

8.3  Подключая советник к своему реальному торговому счету, Клиент соглашается с тем, что 
компания FIBO Group не несет ответственности за результаты его торговли. Торговля на реальном 
счете осуществляется исключительно по собственному усмотрению Клиента и, соответственно, 
вся полнота ответственности за его действия, операции, прибыли или потери лежит на Клиенте.

9. Запреты и ограничения, установленные законодательством

9.1  Клиент в полной мере принимает на себя финансовые и иные риски в случае, когда
осуществление операций (и связанных с ними действий) на финансовых рынках запрещено или
ограничено законодательством страны проживания (места нахождения) Клиента.



10. Специальное уведомление

10.1  Краткий обзор, изложенный в настоящем документе, не позволяет охарактеризовать
все риски, связанные с торговлей иностранной валютой. Клиентам необходимо понимать
характер и суть торговли иностранной валютой и присущие ей риски. Клиентам не следует
совершать торговые операций до тех пор, пока они не поймут и не определят уровень конкретных
рисков. Кроме того, следует всегда помнить о наличии дополнительных рисков, которые
обязательно должны учитываться как до принятия решения о начале совершения торговых
операций, так и в ходе совершения торговых операций.


