ДЕКЛАРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА
от 31 марта 2015г.

1. Общие положения
1.1. Предметом данной Декларации (далее "Декларация") является уведомление Клиента о финансовом риске при заключении сделок на
Внебиржевых (ОТС) Финансовых Инструментах.
1.2. Декларация описывает некоторые, но не все, виды рисков, относящиеся к сделкам по Внебиржевым Финансовым Инструментам.
1.3. Данный документ является неотъемлемой частью "Регламента на предоставление услуг исполнения ордеров на куплю или продажу прав
собственности, ведения счетов прав собственности и денежных счетов xDirect" (далее "Регламент"). Термины, указанные в данном документе с
заглавной буквы, соответствуют определениям, описанным в Регламенте.

2. Элементы риска в отношении инструментов ОТС
2.1. Заключение Транзакций по Финансовым Инструментам, цены которых основываются на ценных бумагах, фьючерсах, курсах валют, ценах на
сырье, товары, индексах фондовых бирж или ценах других Базовых Инструментов, связано со специфическими рисками рынка, на котором
котируется данный Базовый Инструмент.
2.2. Рыночный риск для каждого Базового Инструмента включает, прежде всего, риск политических изменений, изменения в экономической
политике, а также другие факторы, которые могут существенно и постоянно влиять на условия и правила обмена, а также ценообразование для
данного Базового Инструмента.
2.3. В случае высокой или ограниченной волатильности на рынке, xDirect может без предварительного уведомления Клиента увеличить спреды
для ОТС Финансовых Инструментов. Периодом, когда ликвидность в значительной степени ограничена для Базовых Инструментов, является
открытие рынка в воскресенье в 23:00 (время СЕТ). В это время xDirect открывает торговлю с расширением спреда. Спред возвращается к
установленному уровню, как только это позволит ликвидность и волатильность рынка. Обычно этот процесс занимает не более 10-20 минут,
однако, в случае продолжительной пониженной ликвидности или высокой волатильности, может занимать большее время.
2.4. Для счетов с плавающим типом спреда условия п. 2.3. Декларации не действуют, спред является переменным и отражает рыночную цену
Базового Финансового Инструмента. Такой переменный спред является частью рыночного риска и может негативно влиять на общие расходы,
связанные с заключением Транзакций.

3. Риск кредитного плеча для Финансовых Инструментов
3.1. ОТС Финансовые Инструменты являются контрактами, использующими механизм кредитного плеча. Номинальная стоимость сделки может
многократно превышать величину внесенного депозита, а это значит, что даже небольшое изменение цены Базового Инструмента может
существенно влиять на баланс Счета Клиента.
3.2. Внесенный Гарантийный Депозит обеспечивает только часть номинальной суммы Транзакции, что позволяет получить высокую прибыль, но и
несет риск больших потерь для Клиента. Величина убытка в некоторых случаях может превысить величину средств на Счету Клиента.

4. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств
4.1. Клиент соглашается с тем, что в ситуациях, когда деятельность xDirect будет нарушена в результате Форс-мажорных Обстоятельств или
других обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля xDirect, Oрдера Клиентов могут не исполняться или исполняться на условиях менее
выгодных, чем те, которые указаны в Регламенте, Правилах исполнения ордеров или настоящей Декларации.

5. Время исполнения
5.1. В стандартных рыночных условиях xDirect в течение 90 секунд подтверждает Ордера Клиентов. Это условие, однако, не действует во время
открытия рынка, в условиях исключительной волатильности цен Базового Инструмента, потери ликвидности или в других случаях, которые не
зависят от xDirect.
5.2. Подтверждение исполнения или принятия Транзакции доступно только после того, как соответствующий ордер был исполнен или размещен
на Базовой Бирже. Как только xDirect получит электронное подтверждение такой операции, она становится основой цены Финансового
Инструмента и отображается на Торговом Счету.
5.3. Открытая позиция по инструменту CFD подлежит закрытию без предупреждения Клиента через 365 дней после момента открытия позиции,
если:
a. Клиент не закрыл позицию раньше;
b. xDirect уполномочен закрыть Транзакцию Клиента раньше, согласно с условиями Регламента.

6. Цена Финансового Инструмента
6.1. Для Финансовых Инструментов с рыночным исполнением, цены, указанные на Торговом Счету, будут являться индикативными, и нет никаких
гарантий, что сделка исполниться по такой цене. Цена исполнения Ордера Клиента основывается на наилучшей цене, которую xDirect может
предложить на текущий момент без дополнительного подтверждения Клиента. Текущая цена Финансового Инструмента с рыночным
исполнением, по которой заключена Транзакция, будет сообщаться xDirect. Цена, по которой была открыта Транзакция, будет указана на
Торговом счету.
6.2. Клиент уведомлен, что котировки, опубликованные xDirect на Торговом Счету, могут содержать ошибки. Вышеуказанные ошибки приводят к
тому, что цена Финансового Инструмента отличается от цены Базового Инструмента, на котором он основан, и, таким образом, не является
рыночной ценой Базового Инструмента, вследствие чего считается ошибочной. Клиент, как инвестор, до заключения Транзакции должен
ознакомиться с текущей рыночной ценой Базового Инструмента. Риск ошибки в ценах Финансовых Инструментов, а также права и обяз анностей
Сторон описаны в Регламенте. Клиент должен внимательно ознакомиться с данными условиями до начала торговли в xDirect.
6.3. Котировки, ордера или транзакции, представленные xDirect и полученные от Партнеров, или Брокерами, могут быть отменены или удалены
по причинам, которые находятся вне сферы контроля xDirect. В таких случаях, xDirect имеет право удалить соответствующие Транзакции
Клиентов.

7. Инструменты Equity CFD
7.1. Для некоторых инструментов Equity CFD, когда Клиент открывает короткую позицию, xDirect будет компенсировать эту позицию короткой
продажей Базового Инструмента. В результате такой сделки возможны дополнительные расходы по трудно заимствованным Базовым
Инструментам. Эти расходы могут сильно повлиять на величину Своп-пунктов для коротких позиций по инструментам Equity CFD. Условия
начисления Своп-пунктов детально описаны в Условиях торговли и Регламенте.
7.2. В некоторых случаях Базовая Биржа может отменить транзакции по Базовым Инструментам, и тогда xDirect имеет право отменить
соответствующие Транзакции Клиентов по инструментам Equity CFD.
7.3. Если Базовый Инструмент для инструмента Equity CFD будет исключен из списка на Базовой Бирже и в это время будут открыты позиции по
данному контракту, xDirect имеет право закрыть такие позиции без предварительного уведомления Клиента.
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7.4. Клиент должен внимательно ознакомиться с условиями торговли по инструментам Equity CFD, которые описаны в Регламенте и Правилах
исполнения ордеров, прежде чем начать торговлю с xDirect.

8. Механизм stop out
8.1. Если Средства или Баланс Торгового Счета становятся меньше определенного значения, xDirect имеет право в любое время закрыть
Открытые Позиции Клиента или Транзакции в соответствии с положениями Регламента, которые относятся к указанным Финансовым
Инструментам. Клиент должен внимательно ознакомиться с такими условиями, прежде чем начать торговлю с xDirect.
8.2. Механизм stop out в нормальных рыночных условиях предназначен для ограничения снижения баланса Торгового Счета ниже суммы средств,
размещенных на депозите.
8.3. При неблагоприятных рыночных условиях, в частности, при образовании ценового разрыва (gap), цена исполнения Ордеров, закрытых по
механизму Margin Call, может быть настолько невыгодной, что текущий убыток может превысить величину Баланса Счета Клиента.
8.4. Для Счетов, с которых снимается комиссия xDirect, снятие такой комиссии может привести к закрытию Открытых Позиций Клиента, если в
результате снятия комиссии Средства и Баланс Торгового Счета станут меньше определенного значения.

9. Условия управления Счетом
9.1. Перед принятием Соглашения, Клиент должен ознакомиться и принять все расходы и затраты, связанные с исполнением Соглашения. В
особенности, это касается расходов на содержание и обслуживание Счета, всех расходов и комиссий, связанных с заключением Транзакций,
ставок Своп-пунктов и других сборов и комиссий xDirect согласно с положениями Соглашения и Регламента. Клиент уведомлен о том, что могут
возникнуть другие затраты и налоги, связанные с исполнением услуг на некоторых рынках, которые будут взиматься с Клиента и оплачиваться
через xDirect.
9.2. В некоторых случаях xDirect предоставляет свои услуги через Управляющих или Брокеров. Принципы услуг Управляющих и Брокеров
основываются на регламентах, применимых к этим лицам. Клиент уведомлен, что из-за этого факта права Клиента могут регулироваться иначе,
чем, если в его стране регистрации. Клиент уведомлен, что содержание Финансовых Инструментов через Брокеров или Управляющих
представляет собой дополнительный риск для Клиента, который относится к непрерывности ведения бизнеса Брокером или Управляющим (риск
банкротства, риск ликвидации, риск нарушения соглашения или прекращения действия).

10. Технологические ограничения
10.1. Приняв Соглашение, Клиент подтверждает, что знает и принимает конкретные технологические особенности торговых платформ, которые
предоставляет xDirect. Это касается принципов функционирования Торгового Счета, механизма исполнения Ордеров, каких-либо ограничений в
доступе к Счету через электронные средства связи, которые могут возникнуть из-за сбоев в услугах третьей стороны, обеспечивающей связь,
техническое обеспечение, телекоммуникацию. Клиент несет ответственность за последствия и издержки, возникающие из-за отсутствия доступа к
Счету и каких-либо ограничений в передаче Ордеров через электронные средства и по телефону, за работу которых xDirect не несет
ответственность.
10.2. Торговые Счета могут быть временно заблокированы по причинам, не зависящим от xDirect. Это может препятствовать заключению
Транзакций, за что xDirect не несет ответственность.
10.3. Клиент может добровольно соглашаться участвовать в тестировании новых продуктов и услуг xDirect. В таком случае, использование новых
продуктов и услуг может нести дополнительные риски для Клиента, что описано в Регламенте. Перед тем, как согласиться на тестирование новых
продуктов и услуг (“Beta услуги”), Клиент должен внимательно ознакомиться с правила и рисками, связанными с Beta услугами, которые описаны
в Регламенте и Условиях торговли.

11. Другая существенная информация
11.1. Клиент настоящим подтверждает, если не предусмотрено иное, что xDirect не сотрудничает с любыми лицами, как физическими, так и
юридическими, которые прямо или косвенно оказывают брокерские услуги, инвестиционное консультирование, портфолио-менеджмент,
рекомендации относительно заключения сделок по финансовым инструментам, действуя от своего имени или имени xDirect.
11.2. Клиент признает, что xDirect не дает полномочий любым другим физическим и юридическим лицам получать любые денежные вклады или
любые другие активы от Клиента на счет xDirect, и Клиент должен каждый раз отправлять депозитные средства, необходимые для заключения
транзакций, только на Платежные системы, указанные в Соглашении.
11.3. В случае возникновения сомнений относительно сотрудничества с физическими или юридическими лицами, указанными выше, Клиент
должен в любое время связаться с xDirect.
11.4. Если иное не предусмотрено, Клиент обязан заключать Транзакции непосредственно с xDirect и не выступать в качестве агента или
представителя другого лица. Клиент не должен уполномочивать любое другое лицо заключать Транзакции от его имени, пока xDirect не даст свое
согласие на это.
11.5. Клиент признает, что все Транзакции или Ордера, размещенные им в xDirect, являются независимыми инвестиционными решениями
Клиента. Клиент всегда принимает инвестиционные решения на свой собственный риск.

12. Заключительные положения
12.1. Принимая Соглашение, Клиент должен хорошо обдумать, являются ли такого типа ОТС Финансовые Инструменты для него подходящими,
учитывая свои инвестиционные знания и опыт, финансовые ресурсы, доступ к необходимым технологиям и другие условия.
12.2. Принимая данную Декларацию, Клиент подтверждает, что уведомлен о финансовом и инвестиционном риске, касающимся операций по ОТС
Финансовым Инструментам, а также о том, что цены инструментов зависят от цен на ценные бумаги, фьючерсы, курсы валют, цен на сырье,
товары, индексы фондовой биржи или от цен других Базовых Инструментов.
12.3. Клиент подтверждает, что в связи с высоким риском кредитного плеча, торговля по ОТС Финансовым Инструментам связана с вероятностью
значительных финансовых потерь со стороны Клиента, даже при небольшом изменении цены Базового Инструмента.
12.4. Клиент полностью принимает тот факт, что невозможно получить доход в результате заключения сделок по ОТС Финансовым Инструментам
без принятия рисков получения убытков.
12.5. Клиент подтверждает, что его финансовое положение является стабильным и достаточным для инвестирования средств в Финансовые
Инструменты.
12.6. Любые заявления о получении дохода на Финансовых Инструментах не являются гарантией получения дохода.
12.7. Клиент освобождает xDirect от ответственности за возможные убытки вследствие заключения Транзакций по ОТС Финансовым
Инструментам. Считается, что заключение Транзакций является независимым решением Клиента.
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