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СВЕДЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

1. Введение 

1.1. Настоящие Сведения и предупреждение о рисках предлагаются Клиенту либо Потенциальному клиенту 

на основании Положения об инвестиционных услугах, Акта об инвестиционной деятельности и Закона о 

ведении деятельности на регулируемых рынках и смежных вопросах №144(I) от 2007 года с учетом 

последующих изменений и дополнений (далее "Закон"), нормы и требования которых применяются в 

отношении компании Indication Investments Ltd (далее "Компания"). 

1.2. Всем Клиентам и Потенциальным клиентам настоятельно рекомендуется ознакомиться с настоящими 

Сведениями и предупреждением о рисках, прежде чем обращаться в Компанию с заявлением об 

открытии счета и приступать к торговле при содействии Компании. При этом следует обратить внимание 

на то, что настоящий документ содержит неполный список и пояснение рисков и прочих важных вопросов, 

связанных с торговлей Финансовыми инструментами. Настоящий документ составлен с целью пояснения 

общего характера рисков, связанных с торговлей Финансовыми инструментами, на основе справедливых 

и неискаженных сведений. 

1.3. Компания исполняет ордера Клиента в отношении следующих финансовых инструментов: 

• финансовые контракты на разницу (далее "CFD") на акции, сырьевые товары, фондовые индексы, 

валютные пары (FOREX) и металлы. 

В настоящем документе CFD могут также именоваться Финансовыми инструментами. 

2. Комиссионные сборы и налоги 

2.1. При оказании услуг Клиенту, Компания взимает комиссионные сборы, сведения о которых указаны на 

сайте Компании https://libertex.com/. Прежде чем приступить к торговле, Клиенту настоятельно 

рекомендуется изучить сведения о всех возможных комиссионных сборах, ответственность за уплату 

которых несет Клиент. Клиент также самостоятельно несет ответственность за отслеживание изменений 

в размерах и порядке взимания комиссионных сборов. 

2.2. В случае если комиссионные сборы выражены не в денежном эквиваленте, а, к примеру, в процентах от 

стоимости контракта, Клиенту настоятельно рекомендуется оценить размер комиссии в денежном 

выражении. 

2.3. Компания вправе изменить размер комиссионных сборов в любое время в соответствии с положениями 

Клиентского соглашения, опубликованного на сайте Компании. 

2.4. Существует риск того, что сделки Клиента по какому-либо Финансовому инструменту могут облагаться 

налогом или иным сбором в настоящее время или в будущем по причине изменения законодательства 

или личных обстоятельств Клиента. Компания не гарантирует отсутствие требований уплаты налогов и 

пошлин. Компания не предоставляет налоговых консультаций. В случае возникновения вопросов Клиенту 

настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному налоговому консультанту. 

2.5. Клиент несет ответственность за уплату налогов и иных пошлин в отношении своих сделок. 

2.6. Необходимо обратить внимание на то, что размер налоговых сборов может измениться в любое время. 

2.7. Компания удержит выплату из средств Клиента, в случае если такое удержание средств для уплаты 

налогов будет предписано действующим законодательством. 

2.8. Существует также вероятность того, что со Сделок, совершаемых на Торговой платформе, будут взиматься 

сборы, в том числе налоги, которые Клиент будет обязан уплатить и которые не оплачиваются через 

Компанию. Не умаляя того факта, что Клиент несет полную и единоличную ответственность за уплату 

налогов, Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что Компания может удерживать налог из 

https://libertex.com/
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средств Клиента в отношении его торговой деятельности на Торговой платформе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Клиент также соглашается с тем, что Компания вправе 

зачитывать в счет такого удержания налогов любую сумму на Торговом счете Клиента. 

2.9. Цены в отношении инструментов CFD устанавливаются Компанией в соответствии с Политикой 

исполнения ордеров, которая опубликована на сайте Компании и находится по следующей ссылке: 

https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. Цены, 

устанавливаемые Компанией, могут отличаться от цен, устанавливаемых где-либо еще. Цены, 

отображаемые на Торговой платформе Компании, соответствуют последним известным ценам на 

момент, предшествующий моменту выставления ордера. В соответствии с Клиентским соглашением и 

Политикой исполнения ордеров актуальная цена при выставлении ордера может отличаться от 

отображаемой на Торговой платформе. Таким образом, цена, по которой Клиент открывает или закрывает 

позицию, может не соответствовать рыночной цене, получаемой в режиме реального времени, на момент 

продажи CFD, а также ценам сторонних брокеров и поставщиков. 

3. Сторонние поставщики 

3.1. Компания своевременно размещает получаемые клиентские средства на одном или более 

сегрегированных счетах (далее "Клиентские счета") в надежных финансовых организациях на территории 

Кипра, государств ЕЭС и других государств, в том числе кредитных организациях и банках стран, не 

входящих в состав ЕС. Несмотря на то что Компания выполняет выбор таких финансовых организаций со 

всей тщательностью и в соответствии с действующим законодательством, необходимо осознавать, что 

возможны обстоятельства, неподконтрольные Компании, и, соответственно, Компания не несет 

ответственности за убытки Клиента, понесенные вследствие неплатежеспособности, банкротства и 

подобных ситуаций, в которых окажется финансовая организация, в которой хранятся Клиентские 

средства. 

3.2. Финансовые организации, упомянутые в п. 3.1, в которых хранятся Клиентские средства, могут находиться 

как на территории Кипра и государств ЕЭС, так и на территории иных государств. Законодательство и 

регулятивные нормы на территории некоторых государств могут отличаться от норм и законодательства 

Республики Кипр и других государств ЕЭС. Соответственно, в случае неплатежеспособности и иных 

подобных ситуаций, с Клиентскими средствами в таких организациях могут обращаться иным образом, 

нежели если бы эти средства находились на Сегрегированных счетах на территории Республики Кипр. 

3.3. Финансовые организации, в которых Компания хранит Клиентские средства (см. п. 3.1), могут хранить 

такие средства на общем счете. В этой связи, при неплатежеспособности или иной подобной ситуации, в 

которой окажется финансовая организация, Компания лишь может подать иск от имени Клиента в 

отношении этой организации, а риск неполучения средств или их неполного получения от финансового 

организации несет исключительно Клиент. 

3.4. Компания исполняет ордера Клиента без посредников, в связи с чем Компания является единственной 

Площадкой исполнения ордеров для Клиента. В некоторых случаях, однако, Компания может решить по 

своему собственному усмотрению передать ордер Клиента на исполнение сторонней Площадке 

исполнения ордеров. Компания исполняет ордера Клиентов или передает их сторонним лицам по 

принципу Straight Through Process (STP), суть которого поясняется в документе "Политика исполнения 

ордеров", находящемся по следующей ссылке: https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-

order-execution-policy.pdf. В случае недостатка ликвидности у Поставщика ликвидности после успешного 

выставление ордера Клиентом, Компания не будет в этой связи выплачивать Клиенту разницу по 

контракту. 

https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf
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4. Неплатежеспособность 

4.1. Неплатежеспособность или банкротство Компании могут привести к ликвидации и закрытию позиций без 

согласия Клиента. 

5. Фонд возмещения средств инвесторам 

5.1. Компания является участником программы Фонда возмещения средств инвесторам в отношении 

клиентов Кипрских инвестиционных фирм, аккредитованных на территории Республики Кипр. Фонд 

возмещения средств инвесторам может выплачивать компенсацию по искам Клиента против Компании, 

в случае если компания не в состоянии этого сделать в силу финансовых обстоятельств. Компенсация для 

каждого Клиента, имеющего на нее право, не может превышать 20 000 (двадцати тысяч) евро. Более 

подробная информация содержится в документе "Фонд возмещения средств инвесторам", размещенном 

на сайте Компании по адресу https://libertex.com/docs/en/investor-compensation-fund.pdf. 

6. Риски технического характера 

6.1. Клиент, а не Компания, несет ответственность за риски финансовых убытков, вызванных сбоями, 

прерванными соединениями, отключениями или вредоносными действиями в отношении данных, 

коммуникаций, электрообеспечения, электронных и иных систем, если такие действия не являются 

результатом грубой халатности либо умышленного неисполнения своих обязанностей со стороны 

Компании. 

6.2. В случае если Клиент выполняет операции через электронную систему, он подвергается риску в 

отношении этой системы, в том числе в отношении сбоя аппаратного и программного обеспечения, 

серверов, линий коммуникации и сети интернет. Результатом любого такого сбоя может стать исполнение 

ордера не по инструкциям Клиента или неисполнение ордера. Компания не несет никакой 

ответственности в отношении таких сбоев, кроме случаев грубой халатности или умышленного 

неисполнения своих обязанностей. Компания принимает все возможные меры по предоставлению 

Клиенту безопасной и бесперебойной онлайн-среды. Тем не менее, Клиент настоящим соглашается с тем, 

что существует риск целенаправленного несанкционированного проникновения в систему Компании 

сторонних лиц ("хакеров"), и в этом случае возможно прерывание обслуживания Клиента, что может 

привести к убыткам Клиента. Компания не несет никакой ответственности за результаты таких 

несанкционированных проникновений в той мере, в какой компания принимает целесообразные меры, 

направленные на отражение таких вредоносных атак. 

6.3. Клиент настоящим признает, что отправка незашифрованных данных по электронной почте может 

привести к несанкционированному доступу к этим данным. 

6.4. В случае большого объема потока сделок Клиент может испытывать трудности при попытки подключения 

к платформе по телефону либо с помощью электронной системы, в особенности в условиях т.н. "быстрого 

рынка", т.е. в ситуации, когда выходят важнейшие экономические новости. 

6.5. Клиент настоящим признает, что в сети Интернет могут происходить события, которые могут повлиять на 

доступ к Сайту и/или Торговой платформе Компании, в том числе прерывания соединений, сбои 

аппаратных и программных ресурсов, отключение сети интернет, сбои общественных электросетей и 

атаки злоумышленников ("хакеров"). Компания не несет ответственности за любой ущерб или убытки, 

понесенные в результате таких событий, неподконтрольных Компании, а также за любые убытки, 

издержки и обязательства (включая, в частности, потерю прибыли), возникшие в результате 

неспособности Клиента получить доступ к Сайту или Торговой системы Компании, задержки 

предоставления такого доступа и неспособности исполнения ордеров или заключения сделок, в случае 

такие события не произошли в результате грубой халатности или умышленного неисполнения своих 

обязанностей со стороны Компании. 

https://libertex.com/docs/en/investor-compensation-fund.pdf
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6.6. В отношении использования компьютерного оборудования, данных и сетей голосовой коммуникации 

Клиент несет следующие риски, в числе прочих рисков, за убытки в результате которых Компания не несет 

никакой ответственности: 

(a) риск отключения оборудования со стороны Клиента или поставщика или оператора связи (в том числе 

голосовой), оказывающего услуги Клиенту; 

(b) риск физического повреждения или уничтожения каналов связи, используемых для соединения 

Клиента с поставщиком или оператором связи либо с информационным или торговым сервером 

Клиента; 

(c) риск отключения либо неприемлемо низкого качества связи в отношении каналов, используемых 

Клиентом, Компанией или поставщиком/оператором связи (в том числе голосовой), оказывающим 

услуги Клиенту или Компании); 

(d) неверные настройки Клиентского Терминала либо его настройки, не соответствующие требованиям; 

(e) несвоевременное обновление Клиентского Терминала; 

(f) риск возникновение проблемы набора номера при попытке связаться с сотрудником брокерского 

отдела Компании при заключении сделок по мобильному или стационарному телефону в связи с 

проблемами качества связи или загруженностью канала; 

(g) риск неполучения сообщений (в том числе SMS-сообщений) Компании Клиентом, обусловленный 

использованием каналами связи, аппаратным и программным обеспечением; 

(h) риск перегруза подключений при торговле по телефону; 

(i) сбой или непригодность для использования Платформы, в состав которой входит также Клиентский 

Терминал. 

6.7. В случае если вышеуказанные риски и угрозы станут реальными событиями, Клиент может понести 

финансовые убытки, при этом Компания не будет нести никакой ответственности в случае воплощения в 

жизнь таких рисков, и всю ответственность за возможные убытки будет нести Клиент, в случае если они 

не явились результатом грубой халатности или умышленного неисполнения своих обязанностей со 

стороны Компании. 

7. Торговая платформа 

7.1. Во время торговли на электронной платформе Клиент несет риск финансовых убытков, который, в числе 

прочего, может быть результатом следующего: 

a) сбоя устройств и программного обеспечения (ПО) Клиента, а также неудовлетворительного качества 

сетевого подключения; 

b) сбоя либо неправомерного использования аппаратного или программного обеспечения Клиента или 

Компании; 

c) некорректной работы оборудования Клиента; 

d) некорректных настроек Клиентского Терминала; 

e) несвоевременного обновления Клиентского Терминала. 

7.2. Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что в один момент времени в очереди может быть 

только одно Указание к исполнению ордера от одного Клиента. После того как Клиент отправит Указание 

к исполнению ордера, все остальные Указания Клиента будут проигнорированы, и Клиент получит 

сообщение "Ордер заблокирован". 

7.3. Соединение между Клиентским Терминалом и Сервером Компании может быть прервано в некоторый 

момент времени, в связи с чем некоторые Котировки могут не прибыть на Клиентский Терминал. 

7.4. Клиент настоящим соглашается с тем, что в тот момент, когда он закрывает окно открытия или удаления 

ордера, Указание, отправленное на Сервер, уже не может быть отменено. 
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7.5. При нахождении в очереди ордера могут исполняться по одному в каждый момент времени. Исполнения 

нескольких ордеров от одного Клиентского счета в одно и то же время может не происходить. 

7.6. Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что после закрытия ордера изменить его будет 

невозможно. 

7.7. В случае если Клиент не получил результата исполнения предыдущего ордера и решает повторить ордер, 

он несет риск исполнения двух сделок вместо одной. 

7.8. В случае если Отложенный ордер уже исполнен, но Клиент отправляет Указание к изменению его уровня, 

единственное Указание, которое может быть исполнено, это Указание к изменению уровня "стоп-лосс" 

и/или "тейк-профит". 

8. Коммуникация между Клиентом и Компанией 

8.1. Клиент принимает риски любых финансовых убытков, вызванных тем фактом, что Клиент не получил либо 

получил с опозданием сообщение от Компании. 

8.2. Клиент настоящим признает, что отправка незашифрованных данных по электронной почте может 

привести к несанкционированному доступу к этим данным. 

8.3. Компания не несет никакой ответственности в том случае, если сторонние лица получат 

несанкционированный доступ к данным, в том числе электронным адресам, электронной коммуникации, 

данным доступа и персональным данным, в случае если такие данные будут передаваться между 

Компанией и Клиентом либо при использовании сети Интернет и иных сетей, телефонной связи и прочих 

средств электронной связи. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы со стороны Компании возможно 

неисполнение ордеров Клиента или обязательств в соответствии с положениями Клиентского 

соглашения, размещенного по ссылке https://libertex.com/docs/ru/cfds-trading-client-agreement.pdf, в 

результате чего Клиент может понести финансовые убытки. 

9.2. Компания не несет никакой ответственности за любой ущерб и убытки, вызванные неисполнением 

обязательств либо несвоевременным их исполнением в рамках данного Соглашения, в случае если это 

неисполнение либо несвоевременное исполнение явилось результатом Обстоятельства непреодолимой 

силы. 

10. Аномальные рыночные условия 

10.1. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что в аномальных рыночных условиях срок исполнения 

Ордеров может увеличиваться либо исполнение Ордеров по заявленной цене или исполнение как 

таковое может быть невозможно. 

10.2. К аномальным рыночным условиям относятся, в числе прочего, частые ценовые колебания, подъем и 

спад в рамках одного торгового дня в такой мере, в какой по правилам соответствующей биржи торговля 

может быть ограничена или приостановлена, а также недостаток ликвидности либо особые 

обстоятельства при открытии торгов. 

11. Иностранная валюта 

11.1. При торговле финансовым инструментом в валюте, отличающейся от валюты страны проживания 

Клиента, любые изменения валютного курса могут негативно сказаться на стоимости, цене и показателях 

такого инструмента, что в результате может привести к убыткам со стороны Клиента. 

https://libertex.com/docs/ru/cfds-trading-client-agreement.pdf
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12. Конфликт интересов 

12.1. При проведении транзакций в интересах Клиента Компания или лица, связанные с Компанией, могут 

иметь интересы в отношении транзакции, противоречащие интересам Клиента. 

12.2. Ниже представлены основные обстоятельства, в рамках которых может возникнуть конфликта интересов, 

влекущий за собой риск материального ущерба в отношении интересов одного и более Клиентов, в 

результате оказания инвестиционных услуг: 

a) Компания может исполнять ордера Клиентов с привлечением компаний, принадлежащих Группе 

компаний Компании, доход которых в высокой степени состоит из убытков Клиента во время торговли; 

b) Компания может получать вознаграждение от сторонних лиц или предоставлять вознаграждение 

третьим лицам за приглашение новых Клиентов. 

12.3. Более подробные сведения о конфликтах интересов и о том, какие меры принимает и какой контроль 

осуществляет Компания во избежание и для урегулирования таких конфликтов, содержатся в документе 

"Правила в отношении конфликта интересов: основные положения". Документ размещен на сайте 

Компании по следующей ссылке: https://libertex.com/docs/ru/summary-of-conflicts-of-interest-policy.pdf. 

13. Соответствие 

13.1. Компания в обязательном порядке требует от Клиента прохождения испытаний на соответствие в момент 

подачи Клиентом заявления на открытие Торгового счета и предупреждает Клиента в том случае, если 

торговля CFD ему не подходит в соответствии с предоставленной информацией. Решение о том, осознает 

ли Клиент свои риски в полной мере, и о том, следует ли Клиенту открывать Торговый счет, принимается 

единолично и самостоятельно Клиентом. 

14. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ СЛОЖНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ (OTC) 

14.1. ВВЕДЕНИЕ 

Торговля CFD может привести к риску полной потере инвестиции Клиента, поскольку CFD относятся к Сложным 

финансовым инструментам. Торговля CFD подходит не всем инвесторам (см. раздел 13). 

Инвестиционные решения, принимаемые Клиентом, зависят от различных рынков, валют, экономических, 

политических, деловых рисков и т.д., и необязательно приводят к прибыли. 

Клиент безоговорочно соглашается с тем, что, вне зависимости от информации общего характера, 

предоставляемой Компанией, стоимость любой финансовой инвестиции может измениться как в 

положительном, так и в отрицательном отношении. Клиент также безоговорочно соглашается с наличием 

крупного риска убытков и ущерба в связи с покупкой и продажей любого финансового инструмента и 

принимает этот риск. 

Ниже поясняются основные риски и прочие важные аспекты торговли CFD. 

i. Торговля CFD является в высшей степени СПЕКУЛЯТИВНОЙ И ВЫСОКОРИСКОВОЙ, в связи с чем она 

подходит не всем, а только тем инвесторам, которые: 

a) осознают и принимают экономические, юридические и прочие соответствующие риски; 

b) принимая во внимание их финансовое положение, финансовые ресурсы, образ жизни и обязательства, 

способны нормально отреагировать на потерю всего инвестированного капитала; 

c) имеют достаточно знаний о торговле CFD, о Базовых активах и Рынках. 

14.2. Компания не предоставляет Клиенту никаких консультационных услуг в отношении CFD, Базовых активов 

и Рынков и не дает никаких рекомендаций в отношении инвестирования, даже в том случае когда клиент 

запрашивает такие консультации и рекомендации. При этом Компания может предоставлять Клиенту 

https://libertex.com/docs/ru/summary-of-conflicts-of-interest-policy.pdf
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данные и средства, созданные сторонними лицами, "как есть", т.е. Компания не выражает никакого 

одобрения и не дает оценки таким данным и средствам, которые могут являться указаниями на 

тенденции или возможности в торговле. Клиент осознает и соглашается с тем, что совершение любых 

действий на основании таких данных и/или средств, предоставленных сторонними лицами, может 

привести к убыткам или общему сокращению стоимости активов Клиента. Компания не несет никакой 

ответственности за такие убытки, явившиеся результатом совершения действий Клиентом на основании 

данных и средств, предоставленных сторонними лицами. 

14.3. CFD являются производными финансовыми инструментами (деривативами), и их стоимость зависит от 

цены базовых активов или рынков, к которым они относятся (например, валюта, акции, фондовые 

индексы, металлы, фьючерсные и форвардные контракты и т.д.). В этой связи крайне важно осознавать 

все риски, которые связаны с торговлей соответствующими базовыми активами или на соответствующих 

базовых рынках, поскольку ценовые колебания базовых активов или рынков будут влиять на 

прибыльность сделки. Более подробные данные о ценах на активы содержатся в документе "Политика 

исполнения ордеров", размещенном по ссылке https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-

order-execution-policy.pdf. 

14.4. Данные о предыдущих ценах CFD, базовых активов и рынков не являются гарантией того, что в будущем 

они будут торговаться по этим ценам. Использование исторических данных не является возможностью 

точного прогноза поведения соответствующего CFD в будущем. 

14.5. Волатильность 

Некоторые финансовые инструменты торгуются в широком диапазоне в течение дня, этот феномен носит 

название волатильности. Клиент обязан в полной мере осознавать, что торговля волатильными 

инструментами сопряжена с высоким уровнем риска. Цена финансового инструмента является 

производной цены базового актива, лежащего в основе такого инструмента. Рынок деривативов (к 

которым относятся CFD) и смежные рынки могут быть в высокой степени волатильными. Цена CFD и 

базового актива, лежащего в его основе, может очень быстро меняться и колебаться в широком 

диапазоне, а также может отражать непрогнозируемые события и изменения рыночных условий, на 

которые никак не могут повлиять ни Клиент, ни Компания. В определенных рыночных условиях 

исполнение Клиентского Ордера по заявленной цене может быть невозможно, что может привести к 

убыткам. Цены финансовых инструментов и базовых активов, в числе прочего, подвержены влиянию 

изменения спроса и предложения, государственных, коммерческих, сельскохозяйственных и торговых 

программ, национальных и международных политических и экономических событий и доминирующих 

психологических настроений на соответствующем рынке. 

14.6. Ликвидность 

Риск ликвидности относится к способности монетизации активов без сильного отрицательного изменения 

их цены. Клиент настоящим соглашается с тем, что базовые инструменты некоторых деривативов, 

предлагаемых Компанией, могут быть неликвидными или постоянно испытывать недостаток в 

ликвидности вследствие неблагоприятных рыночных условий. Неликвидные базовые активы могут 

вызвать высокий уровень волатильности их цен и, следовательно, высокий уровень риска, что часто ведет 

к увеличению разницы цены покупки и продажи базового инструмента, которая в случае нормальной 

ликвидности не увеличивалась бы в таких масштабах. Такая увеличенная разница цен покупки и продажи 

может отражаться на ценах деривативов, предлагаемых Компанией. 

14.7. Внебиржевые операции по производным финансовым инструментам 

CFD, возможность торговать которыми предоставляет Компания, являются внебиржевыми 

инструментами. Условия торговли устанавливаются Компанией в соответствии с условиями торговли, 

предоставляемыми поставщиками ликвидности Компании. Компания обязуется предоставлять настолько 

качественные условия торговли, насколько это возможно, а также действовать в соответствии с 

https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf
https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf


LIBERTEX  
 

Indication Investments Ltd ◦ Лицензия CYSEC №164/12 
134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus (Кипр, 3087, г. Лимасол, 

перекресток Агиа-Филаксеос и Амису 134, Анисса-Корт, эт. 4) 
Тел.: +357 22 025 100 ◦ Факс: +357 22 025 222 ◦ Эл. почта: info@libertex.com ◦ Сайт: libertex.com 

Клиентским Соглашением и Политикой исполнения ордеров. Любая сделка по CFD, которую Клиент 

открывает на Торговой платформе, влечет за собой исполнение ордера через Компанию. Такие ордера 

могут быть закрыты также только через Компанию, и их невозможно передать стороннему лицу. 

Несмотря на то что некоторые внебиржевые рынки являются высоколиквидными, операции на таких 

рынках могут содержать в себе больше риска, чем инвестирование в биржевые деривативы, поскольку в 

данном случае отсутствует биржевой рынок, через который можно закрыть позицию. В таких условиях 

бывает невозможно ликвидировать имеющуюся позицию, оценить стоимость позиции, возникшей из 

внебиржевой операции, либо оценить риски. Котировка цен необязательна, но даже если она 

присутствует, цены устанавливаются дилерами инструментов и, соответственно, определить настоящую 

цену инструмента представляется трудным. 

Компания использует Торговую систему в режиме онлайн для проведения операций по CFD, что не 

подпадает под определение регламентированного рынка или многосторонней торговой площадки, и, 

соответственно, не имеет соответствующей защиты. 

14.8. Отсутствие защиты клиринговой организации 

Операции по финансовым инструментам, предоставляемым Компанией, в настоящее время не обязаны 

отвечать требованиям никакой клиринговой организации. 

14.9. Отсутствие поставок 

Клиент не имеет никаких прав или обязательств в отношении базовых активов, лежащих в основе CFD. В 

отношении CFD неприменимо понятие физической поставки, и все контракты исполняются в денежном 

выражении. 

14.10. Приостановление торговли 

В некоторых условиях ликвидация сделки может быть невозможна. Так может произойти, например, в 

условиях сильных ценовых колебаний, когда цена поднимается или опускается в рамках одного торгового 

дня в такой степени, что по правилам соответствующей биржи торговля должна быть приостановлена или 

ограничена. Установление ордера "стоп-лосс" необязательно приведет к ограничению убытков Клиента в 

заявленном объеме, поскольку рыночные условия могут сделать исполнения такого ордера по 

заявленной цене невозможным. Кроме того, в некоторых рыночных условиях исполнение ордера "Стоп-

лосс" может произойти по менее выгодной цене, чем заявленная, в результате чего убытки могут 

оказаться крупнее, чем запланировано. 

14.11. "Проскальзывание" 

"Проскальзыванием" называют разницу между ожидаемой ценой сделки по CFD и ценой, по которой 

состоялось фактическое исполнение сделки. Проскальзывания часто случаются в периоды высокой 

волатильности (например, при выходе важных новостей), в результате чего исполнить ордер по 

заявленной цене не представляется возможным, а также тогда, когда на рынке исполняются особо 

крупные ордера, в связи с чем удерживать текущую цену актива уже невозможно. 

14.12. Маржа и кредитное плечо 

При выставлении ордера CFD Клиенту необходимо иметь определенную маржу, т.е. сравнительно 

небольшую сумму относительно общей стоимости контракта. Таким образом, это означает, что Клиент 

торгует с использованием кредитного плеча (т.н. "мультипликатора"). В свою очередь, это означает, что 

сравнительно небольшое движение рынка может привести к пропорционально более крупному 

движению стоимости позиции Клиента. Подобное явление может работать как на пользу, так и во вред 

Клиенту. 

В любой отдельный момент времени, когда Клиент открывает сделку, он обязан поддерживать 

определенный уровень средств на счете, учитывая все "плавающие" прибыли и убытки, для соответствия 
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маржинальным требованиям. В случае если рынок будет двигаться не в пользу позиции Клиента и/или 

маржинальные требования увеличатся, Компания может закрыть позицию от имени Клиента, и именно 

Клиент будет нести ответственность за любые возможные убытки. 

Необходимо постоянно наблюдать за своими сделками, так как кредитное плечо (т.н. "мультипликатор") 

ускоряет процесс получения прибыли и несения убытков. Клиенту необходимо открывать позиции только 

тогда, когда он имеет возможность за ними наблюдать, что находится целиком и полностью в сфере 

ответственности Клиента. 

14.13. Маржа 

Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что вне зависимости от данных, предлагаемых 

Компанией, стоимость CFD может как повышаться, так и понижаться, и даже в случае прибыльности он 

может потерять свою стоимость. Это связано с маржинальной системой, применяемой к таким сделкам, 

которая обычно предполагает сравнительно небольшую инвестицию, в результате чего относительно 

небольшое изменение цены на базовом рынке может привести к непропорционально высокому эффекту 

в отношении сделки Клиента. В случае если движение на базовом рынке происходит в пользу Клиента, 

Клиент может получить крупную прибыль, однако даже небольшое изменение цены не в пользу Клиента 

может привести не только к потере всей инвестиции Клиента, но и к дополнительным убыткам. 

Компания вправе менять свои маржинальные требования в соответствии с положениями Клиентского 

соглашения, размещенного на сайте Компании по ссылке https://libertex.com/docs/ru/cfds-trading-client-

agreement.pdf. 

14.14. Стратегии и ордера для сокращения риска 

Компания предоставляет возможность устанавливать определенные ордера, целью которых является 

сокращение убытков до определенной сумму (ордер "стоп-лосс", ордер "стоп-лимит" и т.д.), в случае если 

это разрешено законом. В некоторых рыночных условиях - например, в отсутствии ликвидности - 

исполнение таких ордеров становится невозможно. Компания прилагает все усилия к тому, чтобы 

своевременно и добросовестно предоставлять такие ордера, однако время, затрачиваемое на 

выставление ордера, и уровень ордера зависят от рынка базового актива. На рынках с быстро 

меняющимися ценами нужный уровень ордера может быть недоступен, либо рынок может настолько 

быстро меняться, что цена будет уходить далеко от стоп-ордера, в то время как Компания будет пытаться 

его исполнить. 

Стратегии, комбинирующие различные позиции (например, "спреды" и "стрэдды"), могут быть 

сопряжены с таким же риском, как и обычные позиции на покупку и на продажу. Таким образом, ордера 

"стоп-лимит" и "стоп-лосс" не гарантируют ограничение убытка. 

14.15. Свопы 

В случае если Клиент удерживает позицию, перенося ее на следующий день, он вынужден уплачивать 

комиссионный сбор, называемый "свопом". Стоимость свопов четко указана на сайте Компании на 

странице https://libertex.com/specification/. Клиент принимает условия уплаты свопов, заключая с 

Компанией Клиентское соглашение. 

Уровень свопа зависит в большой степени от процентных ставок, а также от комиссии Компании за 

перенос позиции на следующий день. Компания вправе по своему усмотрению изменить уровень свопа 

по каждому CFD в любое время, и Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что с такими 

изменениями он ознакомится самостоятельно на сайте Компании. Клиент также выражает свое согласие 

с тем, что он единолично ответствен за ознакомление с информацией по CFD на сайтах Компании и, в 

частности, с данными по свопам, прежде чем открывать сделки с помощью Компании. 

https://libertex.com/docs/ru/cfds-trading-client-agreement.pdf
https://libertex.com/docs/ru/cfds-trading-client-agreement.pdf
https://libertex.com/specification/
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15. Советы и рекомендации 

15.1. При выставлении ордеров в Компании Компания не дает никакой информации Клиенту относительно 

достоинств данной конкретной транзакции, а также не предоставляет Клиенту никакой инвестиционной 

консультации. Клиент настоящим выражает  свое согласие с тем, что предоставление рекомендаций по 

торговле CFD и торговли на соответствующих финансовых рынках не входит в объем услуг, оказываемых 

Компанией. Клиент заключает сделки самостоятельно и принимает решение на основании своего 

собственного мнения. Отправляя запрос на совершение сделки в Компанию, Клиент тем самым признает, 

что несет единоличную ответственность за ознакомление с рисками в отношении этой сделки. Клиент 

также признает, что имеет достаточно знаний о рынке и опыта и получил профессиональную 

консультацию, и этого достаточно для самостоятельной оценки достоинств и рисков данной конкретной 

сделки. Компания не предоставляет никаких гарантий относительно соответствия инструментов, 

торгуемых в рамках Клиентского соглашения, и не имеет никаких обязанностей доверенного лица в 

отношении Клиента. 

15.2. Компания не имеет обязанностей, связанных с консультированием Клиента относительно 

законодательства, налогов или чего бы то ни было иного в рамках данной конкретной сделки. Клиенту 

настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному специалисту в случае сомнений в 

отношении уплаты налогов. Настоящим Клиент получает предупреждение относительно того, что 

налоговое законодательство может меняться время от времени. 

15.3. Компания вправе во своему собственному усмотрению время от времени предоставлять Клиенту 

информацию, рекомендации, новости, обзоры рынков и прочую информацию, но не услуги, посредством 

публикации такой информации на Сайте, на Торговой платформе либо с помощью новостной рассылки по 

электронной почте. 

В этом случае: 

a) Компания не несет ответственности за такую информацию; 

b) Компания не дает никакой гарантии относительно достоверности, полноты и актуальности такой 

информации, а также относительно налогов и юридических последствий соответствующей сделки; 

c) информация предоставляется исключительно для того, чтобы Клиент мог самостоятельно принять 

инвестиционные решения, и не является инвестиционной консультацией либо нежелательной 

рекламой финансового характера; 

d) если документ не предназначен определенному лицу или группе лиц, Клиент обязуется не 

передавать документ такому лицу или группе лиц; 

e) Клиент выражает свое согласие с тем, что прежде чем отправить сообщение, Компания могла 

воспользоваться информацией, содержащейся в этом сообщении; Компания не несет 

ответственности за время получения сообщения Клиентом и не дает гарантий относительно того, что 

Клиент получит его в то же время, что и остальные Клиенты. 

15.4. Клиент настоящим соглашается с тем, что обзоры рынков, новости и прочая информация, 

предоставляемая Компанией, могут меняться и быть отменены без предварительного уведомления. 

16. Отсутствие гарантии прибыли 

16.1. Компания не предоставляет никаких гарантий прибыли или отсутствия убытков в отношении торговли 

Финансовыми инструментами. Компания не может давать никаких гарантий относительно Торгового 

счета Клиента, будущих цен на активы, а также гарантий относительно того, что решения и стратегии 

Клиента будут прибыльными. Клиент не может получить таких гарантий ни от Компании, ни от кого-либо 

из ее представителей. Клиент осведомлен относительно рисков, связанных с торговлей Финансовыми 

инструментами, и имеет финансовую возможность принять такие риски и возможные убытки. Клиент 
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настоящим выражает свое согласие с наличием дополнительных рисков, не упомянутых в настоящем 

документе. 

17. Виртуальные валюты 

Перед началом торговли виртуальными валютами (Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin) клиенту настоятельно 

рекомендуется ознакомиться со следующими сведениями: 

 

• данные инструменты никак не регулируются законодательством Европейского Союза; 

• торговля данными инструментами не входит в MiFID и потому никак не подчиняется правилам и 

нормам, установленным в MiFID; 

• данные инструменты являются высокорисковыми и сложными для понимания; существует 

возможность полной потери инвестированных средств; 

• волатильность виртуальных валют может быть очень высокой, что может привести к значительным 

убыткам за короткий период времени; 

• торговля данными инструментами не предполагает никакой защиты со стороны Фонда возмещения 

средств инвесторам; 

• при возникновении споров с Компанией относительно торговли данными инструментами клиент не 

имеет права обращаться к Обмудсмену по финансовым вопросам Республики Кипр. 

 


