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от «19» апреля 2018 г. № 04-ОД

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ФОРЕКС
Настоящее уведомление о рисках (далее – Уведомление) разработано в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 04 июня 2015 года № 231 «Об
осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», Инструкцией о
требованиях к содержанию утверждаемых форекс-компаниями, банками, небанковскими
кредитно-финансовыми организациями, Национальным форекс-центром правил
совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
09.02.2016 № 64, Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами ООО
«Альфа Файненшл» (далее – Форекс-компания).
Все клиенты Форекс-компании в обязательном порядке перед заключением
соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами (далее – Соглашение) и непосредственным совершением операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Операции)
должны внимательно ознакомиться с настоящим Уведомлением.
Настоящим Уведомлением не преследуется цель вынудить Клиента отказаться от
намерений осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс. Целью данного
Уведомления является предоставление заинтересованным лицам информации о рисках,
связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Соглашению.
Данное Уведомление не содержит полный перечень всех возможных рисков,
сопряженных с совершением Операций. При возникновении дополнительных вопросов
следует обращаться к консультантам и сотрудникам Форекс-компании.
В понимании «Рисков» подразумеваются возможные финансовые потери, которые
могут иметь место по причинам, предусмотренным настоящим Уведомлением.
Описание категорий основных видов рисков.
1. Эффект маржинального плеча
Указанный эффект достигается от использования залоговых средств с целью
увеличения прибыли, не имея при этом достаточного финансового капитала. Степень
соотношения залоговой суммы к размеру собственной, показывает степень риска
валютной операции и финансовой устойчивости. Маржинальное плечо на внебиржевом
рынке Форекс – это, в первую очередь, возможность осуществлять операции с
увеличенным капиталом без комиссионных издержек. Маржинальное плечо используют
для увеличения прибыли, но, следует учитывать правило рычага, согласно которого,
возможный убыток также увеличивается в кратное количество раз. Таким образом, в
случае если рынок движется против открытой Вами позиции, есть вероятность понести
убыток в размере залоговых средств, депонированных ранее с целью поддержания своей
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позиции на рынке. Крайне важными условиями, позволяющими минимизировать данную
категорию риска и значительно ограничить возможные финансовые потери являются:
- поддержание как можно большего уровня маржинального обеспечения;
- использование в биржевом терминале опции «Stop Loss» распоряжения.
2. Рыночный риск и высокая волатильность инструментов
Рыночным риском признана возможность исполнения распоряжений и
распоряжений по курсам, существенно отличающимся от курсов, содержащихся в самих
распоряжениях. Широкий перечень инструментов имеет значительные внутридневные
диапазоны изменения цен, что подразумевает высокую вероятность получения по
Операциям как прибыли, так и убытков.
3. Технические риски
При осуществлении Операций в электронной системе Форекс-компании имеют
место риски, связанные с функционированием данной системы, включая возможные сбои
в аппаратных средствах и программном обеспечении. Подобные неисправности
электронных средств и средств связи, используемых при совершении Операций, могут
привести к неожиданным и непредсказуемым для участника торгов результатам и, как
следствие, стать причиной убыточности.
4. Правовая и социально-политическая категории рисков
К данным категориям относятся риски, связанные с возможностью возникновения
существенных убытков по причинам изменений, вносимых в действующее
законодательство, в том числе, касающихся налогообложения, а также вследствие
значительных изменений экономической и политической ситуации, по причинам, в
частности, смены органов власти/управления.
5. Форс-мажорные обстоятельства
Компания не может нести ответственность за убытки Клиента, вызванные
непосредственно или косвенным образом теми ограничениями, которые налагает
правительство, валютные или рыночные правила, причинами которых послужили, в том
числе, приостановка торгов, военные действия или иные условия, называемые форсмажорными условиями.
Любые успешные результаты в прошлом не гарантируют повторения результатов в
будущем. В любой момент времени ситуация на рынке может измениться. Информация,
размещенная на сайте Форекс-компании «www.alfafinancial.by», представлена
исключительно в ознакомительных целях. Прогнозируемые результаты, как правило,
основаны на результатах, полученных в прошлом. Финансовый успех других лиц не
является гарантией получения прибыли Клиентом. Форекс-компания не несет
ответственности за убыток или ущерб, понесенные в результате использования
информации, представленной с информационной целью.
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