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Уведомление о рисках создано с целью раскрыть компанией «Maximus Markets Limited»
зарегистрированной торговой маркой «MaximusFX»(далее – «Компания»), отводящей Клиенту
службу «Личный кабинет» по условиям «Клиентского соглашения» (далее – «Клиентское
соглашение»), информацию про риски, связанные с произведением торговых сделок на
финансовом рынке, и уведомить «Клиента» о вероятных потерях финансов, связанных с
указанным риском. Уведомление может содержать информацию не про все потенциальные
риски, так как разнообразие ситуаций, которые могут возникнуть крайне велико. Значение
терминологии, использовавшейся в данном «Уведомлении», полностью соответствует
трактовке, которая указана в «Регламентирующих документах» Компании «MaximusFX»,
которыми есть вся документации из раздела «Регламентирующие документы» «Личного
кабинета» и на Веб-сайте «Компании MaximusFX».

1. Эффект кредитного плеча
1.1. Выполняя торговые сделки, следуя условиям «Margin Trading», относительно маленькое
изменение курса инструментов может оказать большое воздействие на положение торгового
счета «Клиента» вследствие действия кредитного плеча. При поведении рынка наперекор
положения «Клиента» он может пойти в убыток в размерах исходного депозита и дополнительных
расходов, положенных им в банк для сохранения открытый позиций. «Клиент» полностью
отвечает за все риски, а также применение денежных ресурсов и избрание подходящей торговой
политики.
1.2. Настоятельно советуем придерживаться уровня «Margin Level» более 1000% и всегда
устанавливать «Stop Loss» ордер для уменьшения и ограничения вероятных убытков.
2. Высокая волатильность инструментов
2.1. Вероятность понести высокие убытки или получить прибыли можно из-за того, что многие
инструменты имеют большие диапазоны внутри дневных изменений цен.
3. Технический риск
3.1. Риски финансовых убытков из-за неисправностей в коммуникационной, информационной,
электронной или другой системы принимаются «Клиентом».
3.2. При произведении торговых сделок с помощью клиентского терминала «Клиент» отвечает за
риски финансовых убытков, которые могут быть следствием:
a) проблем программно-аппаратных средств и плохого уровня связи со стороны «Клиента»;
b) перебойной работы технического оснащения «Клиента»;
c) неверных наладок клиентского терминала;
d) отсутствие своевременного обновления клиентского терминала;
e) неосведомленность «Клиента» в инструкциях, изложенных в «Руководстве пользователя по
клиентскому терминалу» и в разделе «Справка»2.
3.3. «Клиент» соглашается, что при заключении торговых сделок при помощи телефонной связи
может быть осложнен процесс звонивших до оператора в период пиковой нагрузки на систему.
Подобная ситуация может произойти на быстром рынке (например, при выводе основных
финансовых новостей).
4. Анормальные рыночные условия
4.1. «Клиент» соглашается что при анормальных рыночных условиях может быть увеличено время
обработки клиентского распоряжения.
5. Торговая платформа
5.1. «Клиент» соглашается, что только одно распоряжение или запрос может пребывать в очереди
распоряжений/запросов на сервере. Возможность отправить новое распоряжение или запрос
будет отключена. В этой ситуации будет отображаться запись «Order is locked»/«Ордер
заблокирован» в окне«Order».
5.2. «Клиент» соглашается, что единым надежным источником данных о потоке котировок есть
главный сервер, который обслуживает только реальных «Клиентов». На клиентском терминале
базы котировок не являются верным источником данных о потоке котировок, потому что при
плохом соединение клиентского терминала с сервером, котировки могут дойти до клиентского
терминала частично.

5.3. «Клиент» соглашается, что закрыв окно модификации/ размещения/ удаления ордера и окно
закрытия /открытия позиций, не отменяется его запрос или распоряжение поступившее дилеру на
обработку.
5.4. «Клиент» берет риск совершения внеочередных торговых сделок из-за повторной отправки
одного и того же распоряжения до периода получения данных о результатах его обработки
дилером предыдущего распоряжения на себя.
5.5. «Клиент» соглашается в том, что распоряжение на одновременные изменения уровня
отстроченного ордера и уровней «Stop Loss» и/или «Take Profit», которые прибыли на обработку
после исполнения ордена, будет принято только в изменение уровней «Stop Loss» и/или «Take
Profit» ордеров открытой по этому ордеру позиции.
6. Коммуникации
6.1. «Клиент» берет риск любых денежных убытков, вызванных несвоевременным получением
сообщения Компании на себя.
6.2. «Клиент» соглашается, что отправка не зашифрованной информации по e-mail является не
защищённой от не утвержденного доступа (взлома).
6.3. «Клиент» признает, что компания MaximusFX имеет право удалять не полученные им
сообщения от компании по клиентскому терминалу на протяжении трех суток после отправки.
6.4. «Клиент» полностью отвечает за сохранность конфиденциальных данных, полученных от
компании MaximusFX и отвечает за риски любых финансовых убытков, которые произошли
вследствие не утвержденного доступа(взлома) третьими лицами к его счету.
7. Непредвиденные обстоятельства
7.1. «Клиент» отвечает за риски денежных потерь, которые вызваны непредвиденными
обстоятельствами.
8. Запреты и ограничения, установленные законодательством
8.1. «Клиент» отвечает за все риски, в случае, если произведение сделок (и связанных с ними
действий) на финансовых рынках ограничено или запрещено законодательством страны
постоянного проживания «Клиента».

2 На момент редакции данного Уведомления соответственно по адресам: www.maximusfx.com
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