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1. Общие положения
1.1. Настоящее Уведомление о рисках (в дальнейшем – Уведомление) является неотъемлемой частью Пакета публично
декларируемых документов (ППДД), на основании которых Группа Компаний NewForex в лице FinPark Ltd., официально
представляющих ее Собственных Представительств, Дополнительных Офисов и Аффилированных Партнеров (в
дальнейшем – ГК NewForex) оказывает услуги любого характера (в том числе услуги по предоставлению авторизованного
доступа к программному обеспечению, возможности переводов через электронные платежные системы (ЭПС),
возможности осуществления операций, связанных с аккаунтом (учетной записью) или торговым
счетом Пользователя; услуги информационного характера и т.д.) своим Клиентам. Выбирая услуги ГК NewForex, Клиент
соглашается в полном объеме со всеми условиями и положениями всех публично декларируемых документов, входящих в
Пакет публично декларируемых документов (ППДД) ГК NewForex.
Настоящее Уведомление имеет равную с Клиентским соглашением юридическую силу и должно рассматриваться
как публичная оферта, адресованная неограниченному кругу лиц (физических или юридических). Акцептом данной
оферты, а равно и фактом вступления в полную юридическую силу настоящего Уведомления, является факт прохождения
физическим (частным) лицом или лицом, представляющим ту или иную компанию, полной (двухэтапной) процедуры
регистрации учетной записи на корпоративном сайте ГК NewForex. С этого момента такое лицо должно рассматриваться
как Акцептант, и это явным образом подразумевает, что Оферент (ГК NewForex) и Акцептант (Клиент) принимают в
полном объеме на себя соответствующие права и обязательства, вытекающие из публично декларируемых документов ГК
NewForex.
Основные риски, описанные в настоящем Уведомлении, должны безусловно рассматриваться как вероятностные. При
этом, если иное не указано явно и недвусмысленно, то следует воспринимать вероятность реализации того или иного
события (могущего повлечь за собой возникновение того или иного риска) как отличную от нулевой, а также отличную от
единичной. Иными словами, следует понимать, что в течение некоторого ограниченного временного интервала Клиент
может ни разу не столкнуться ни с одним из описанных ниже рисков, но возникновение того или иного риска не должно
рассматриваться как исключительное событие.
Будучи осведомленным о возможных рисках, благодаря настоящему Уведомлению, Клиент должен самостоятельно
принять решение о том, является ли описанный уровень риска допустимым и приемлемым для него. В случае, если
Клиент в ходе такой оценки сделает вывод о том, что риск сколь угодно мало превышает допустимый и приемлемый
лично для него уровень, а равно как и в случае, если Клиент не согласен с тем, что те или иные положения настоящего
Уведомления отнесены к рискам, возникновение которых никаким образом не может быть предотвращено ГК NewForex,
то он должен отказаться от пользования услугами ГК NewForex.
1.2. Целью настоящего Уведомления является обзорное информирование Клиента о рисках, сопутствующих операциям
любого характера, осуществляемым на финансовых рынках различных типов, а также о возможности возникновения
финансового или иного ущерба любого рода (в том числе издержек, прямых финансовых потерь или неполучения
(недополучения) ожидаемой прибыли). На основании настоящего Уведомления Клиент вправе самостоятельно оценивать
уровень риска, сопутствующего профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также собственные
возможности по несению этих рисков и выстроить собственную торговую тактику наиболее оптимальным для себя
образом. Подразумевается, что Клиент по своему усмотрению оценивает величину ущерба своему финансовому
состоянию (благополучию), который может возникнуть в следствие одного из рисковых случаев, описанных в настоящем
Уведомлении, а также ту долю в структуре своего общего (совокупного) капитала, которую он может позволить
себе отнести к понятию “Рисковый капитал”. Также подразумевается, что Клиент по своему усмотрению может
пользоваться иной информацией (в т.ч., имеющейся в свободном доступе) для оценки уровня риска, сопровождающего
профессиональную деятельность на финансовых рынках.
Уведомление касается в равной степени Клиента, выступающего в роли Трейдера (самостоятельно совершающего
(инвестиционные, спекулятивные или иные) операции на финансовых рынках) или в роли Инвестора (или иной
роли, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на финансовых рынках), передающего денежные
средства в ту или иную систему, связанную с распределением долей между ее участниками (здесь речь идет о системах,
подразумевающих прямое или косвенное копирование или дублирование торговых операций на счетах некоторого круга
лиц, подключенных к такой системе, а также о системах полностью или частично автоматизированной торговли,
системах распределения долей и т.д.). При этом не имеют принципиального значения: выбираемый тип финансовых
рынков, состав инвестиционного портфеля, применяемая торговая (инвестиционная, спекулятивная) тактика (стратегия),
тип торгового счета (депозита), объем средств, используемых для совершения операций и т.д.
1.3. Понятие «Риск» в настоящем Уведомлении определяется как вероятностная возможность наступления
нежелательного события (или возникновения обстоятельств), которое может повлечь за собой издержки (или
дополнительные, то есть, непредвиденные издержки), ущерб (любого характера или размера) или прямые финансовые
убытки (потери), а также недополучение или неполучение ожидаемой прибыли. Указывая на вероятностный характер
возможности наступления рискового случая (события, обстоятельства), ГК NewForex подразумевает имеющуюся
некоторую, отличную от нуля, вероятность его наступления в течение времени использования Клиентом услуг ГК
NewForex.
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Одновременно с этим подразумевается, что невозможно дать абсолютную гарантию ненаступления такого случая,
несмотря на то, что ГК NewForex со своей стороны предпринимает все возможные действия, чтобы обеспечить своим
Клиентам максимально комфортную и бесперебойную работу на финансовых рынках.
1.4. Классификация рисков, представленная в настоящем Уведомлении, не может рассматриваться в качестве
исчерпывающей. Наименьшее из обоснований принципиальной невозможности дать исчерпывающую классификацию
заключается в том, что в будущем могут возникнуть такие классы рисков, которых не существует на момент составления
настоящего Уведомления. При этом, подразумевается, что ГК NewForex несет обязательства по своевременному
информированию своих Клиентов о возникновении таких классов рисков, но не может гарантировать того, что успеет
внести соответствующие поправки в настоящее Уведомление до того момента, как по меньшей мере один из Клиентов
столкнется с рисковым случаем нового типа. Невозможность в полном объеме перечислить все риски связана также с
разнообразностью ситуаций, стечений обстоятельств, событий, которые могут рассматриваться как причина рисков.
Следует также понимать, что ГК NewForex не имеет возможности в полной мере дать индивидуально каждому Клиенту
экспертную оценку тех рисков, источником которых является используемое Клиентом (на своей стороне) оборудование
или программное обеспечение, а также те услуги третьих лиц (не входящих в Группу Компаний NewForex), например,
такие как услуги связи, энергообеспечения (подачи электропитания) и т.д. Клиенту целесообразно также принимать во
внимание такие факторы, как состояние собственного здоровья, остроту зрения, уровень усталости в тот или иной момент
времени, уровень профессиональных знаний и/или опыта и т.д. О такого рода факторах может знать только сам Клиент,
и ГК NewForex не имеет обязательств и явным образом отказывается от ответственности за возникновение рисковых
случаев, причиной которых явился один или несколько факторов такого рода.
1.5. Денежные средства, размещаемые на торговом депозите с целью осуществления торговых (инвестиционных,
спекулятивных) операций на финансовых рынках, следует рассматривать как Рисковый Капитал. Долю в структуре
общего (совокупного) своего капитала, которую Клиент готов рассматривать как Рисковый Капитал, Клиент определяет
исключительно самостоятельно. При осуществлении операций на рынках невозможно исключить их частичную или
полную потерю, равно как и невозможно дать гарантию получения любой (сколь угодно малой) прибыли.
1.6. Информационные, информационно-аналитические, новостные или другие материалы, размещаемые на
корпоративном сайте ГК NewForex и сайтах ее Аффилированных Партнеров, или транслируемые посредством
информационных лент, рассылок, RSS-каналов или других механизмов, не являются ни прямым, ни косвенным и/или
единственным руководством к действию или основанием для принятия торгового (инвестиционного) решения, а их
использование любым образом – не может рассматриваться как причина возникновения ущерба того или иного рода (в
т.ч. издержек и/или дополнительных издержек, неполучения (недополучения) ожидаемой прибыли или возникновения
прямых убытков). Перечисленные выше информационные материалы также не могут рассматриваться как рекомендация,
предложение (оферта) или указание на возможность совершения того или иного действия Клиентом. Толкование
предоставляемых материалов, а также принятие торгового (инвестиционного) решения (в связи с полученными
от ГК NewForex информационно-аналитическими материалами или без какой-либо связи с ними), равно как и
предпринимаемые при этом действия, рассматриваются только как собственная воля Клиента, действующего с полным
осознанием рисков, сопровождающих профессиональную деятельность участника финансовых рынков. Безусловно,
любые другие информационные материалы, которые Клиент может получать от третьих лиц (не входящих в ГК NewForex)
должны оцениваться с точки зрения их достоверности, актуальности и полноты, а также с позиции возможности
(или невозможности) использования таких материалов как основания для принятия каких-либо решений, только
самостоятельно Клиентом.
1.7. Относительно программного и аппаратного обеспечения, Клиент должен принимать во внимание следующее. В части
программного и аппаратного обеспечения, которое Клиент использует по своему выбору и усмотрению, он берет на себя
всю ответственность за любые возможные последствия своего выбора. В части программного и аппаратного обеспечения,
которым пользуется ГК NewForex, явным образом заявляется, что не существует возможности обеспечить на 100% (или с
вероятностью, равной единице) их бесперебойную работу в течение неограниченного интервала времени. Производители
программных и аппаратных средств, равно как и ГК NewForex не гарантируют, что указанные средства, используемые ГК
NewForex для оказания услуг и предоставляемые Клиентам для обеспечения взаимодействия с ГК NewForex, способны
работать (или всегда будут работать) бесперебойно при любых обстоятельствах.
1.8. В процессе оказания услуг ГК NewForex пользуется услугами (в т.ч. программным и аппаратным обеспечением,
информационной продукцией, и иными услугами) третьих лиц. ГК NewForex оставляет за собой право по собственному
усмотрению выбирать Контрагентов для взаимодействия любым способом, но берет на себя обязательство информировать
Клиента о том, какие именно из предлагаемых ему услуг и/или продуктов являются продукцией третьих лиц, и каких
именно экспертов, компаний и/или организаций. По общему правилу ГК NewForex не дает дополнительных гарантий,
кроме уже имеющихся у Контрагента и явно вытекающих из договоров и/или соглашений, включая лицензионные
соглашения между ГК NewForex и этими третьими лицами в части того, что вообще потенциально можно гарантировать
по этим документам Клиентам ГК NewForex. В частности, ГК NewForex ни при каких обстоятельствах и ни в какой форме
не может выступать явным или подразумеваемым гарантом относительно тех (рисковых) случаев, связанных с продуктом
или услугой Контрагента, по которым сам Контрагент прямо и явно отказывается от гарантий.
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2. Класификация рисков
2.1. Настоящий раздел Уведомления дает общее представление о классах (видах) рисков, возникающих в связи с работой
на финансовых рынках. Классификация, представленная в настоящем разделе, не должна рассматриваться в качестве
исчерпывающей и полной по причинам, изложенным в п. 1.4.
2.2. Риски, сопровождающие работу на финансовых рынках, классифицируются по следующим признакам:
• По источникам возникновения;
• По факторам риска;
• По экономическим последствиям для Клиента;
• По степени связи Участника Финансовых Рынков (в т.ч. Клиента или ГК NewForex) с источником риска.
2.3. По источникам возникновения риски подразделяются на:
• Системные риски – риски, связанные с функционированием системы (или одной из подсистем) в целом. Под
системой здесь подразумевается любая система, в том числе государственная система, финансовая система,
банковская система, система (платформа) торговли или другая система (подсистема или структура), являющаяся
составной частью финансовых рынков или частью которой являются финансовые рынки.
• Несистемные (внесистемные или индивидуальные) риски – это риски конкретного участника финансовых
рынков, а именно: инвестора, трейдера, кредитора, брокера (брокерской компании), доверительного
управляющего (управляющей компании), торговой площадки, того или иного банка, государственного органа,
имеющего регулирующие полномочия.
2.4. По факторам риски подразделяются на:
• Экономические риски – риски возникновения неблагоприятных событий макроэкономического характера,
которые могут неблагоприятно сказаться на результатах торговли (инвестирования) на финансовых рынках. В
свою очередь среди экономических рисков особо выделяются:
• Ценовые риски – риски потерь от неблагоприятных изменений цены того или иного финансового актива, в т.ч.
валютного курса (в частности, инвестиция в золото может оказаться убыточной вследствие снижения текущей
цены на данный актив);
• Процентные риски – риски потерь из-за неблагоприятных (негативных) изменений процентных ставок
(например, размер процентной ставки, начисляемой на неиспользуемые в торговле средства, может быть
уменьшен);
• Инфляционные риски – риски потерь из-за снижения покупательной способности валюты депозита (в
частности, при низкой доходности инвестиций может сложиться такая ситуация, что уровень инфляции его
превысит);
• Риски ликвидности – риски, связанные с тем, что никакой финансовый инструмент не обладает абсолютной
ликвидностью. Ликвидность на рынке Форекс очень высока, но она не бесконечна, а это означает, что в
какой-то момент времени могут возникать затруднения с покупкой или продажей того или иного актива (в
частности, это касается моментов неконтролируемого роста спроса на какой-либо актив, что приводит к резким
«скачкообразным» движениям цены);
• Маржинальные риски – риски, связанные с увеличением (мультиплицированием) экономического эффекта
вследствие применения финансового рычага (кредитного плеча при маржинальной торговле). При работе с
использованием кредитного плеча (маржинальная торговля), могут возникнуть ситуации, когда относительно
небольшое изменение стоимости финансового актива может привести к существенным потерям;
• Риски волатильности – риски возможности совершения финансовым инструментом колебаний (в том числе,
существенных, или больших, чем ожидалось) внутри выбранного периода инвестирования;
• Отраслевые риски (касается, в основном, контрактов на разницу (CFD) стоимости акций, но следует понимать,
что отраслевые риски могут распространяться и на другие финансовые активы) – риски, связанные с ситуацией
в той или иной отдельно взятой отрасли, которая может привести к существенному снижению дивидендов или
стоимости акций, цены актива, или его ликвидности;
• Риски, связанные с репатриацией денежных средств. Репатриация денежных средств иностранных инвесторов
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производится в соответствии с действующим законодательством, однако, не существует гарантии того, что
в будущем не будут введены ограничения или запреты, связанные с этим, или не будет изменен порядок
ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки инвесторов, на которых эти
ограничения или запреты будут распространяться;
• Правовые (законодательные) риски – это риски, связанные с изменениями законодательства, в частности,
с появлением новых и/или изменением (отменой) существующих законодательных актов в налоговой,
финансовой, экономической и других сферах. Правовые риски также включают в себя возможность
возникновения издержек, дополнительных издержек, причинения ущерба, несения убытков, или неполучения
(недополучения) прибыли в связи с отсутствием в той или иной стране (регионе) нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность на финансовом рынке или в каком-либо его секторе;
• Социально-политические риски – это риски радикального изменения политической, социальной и/или
экономической ситуации. А также риски, связанные с социальной напряженностью или нестабильностью, в той
или иной стране, включая страны, где находятся структурные подразделения ГК NewForex, или гражданином
которой является Клиент. К числу такого рода рисков, среди прочего, относятся ситуации, связанные с
забастовками, переворотами (включая военные), началом или ведением боевых (военных) действий и т.д.
• Криминальные риски – это риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц, включая
противоправные действия в области информационных технологий. В том числе: несанкционированный
доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации, атаки (включая DDoS-атаки),
неправомерную блокировку деятельности ГК NewForex или того или иного ее структурного подразделения
(включая захват заложников, рэйдерский захват или другие действия подобного рода). Под криминальными
рисками также подразумеваются любые обстоятельства криминогенного характера, не направленные
напрямую против ГК NewForex или Клиента, но которые могут помешать прямо или косвенно проведению
операций на финансовом рынке, в частности, в ходе боевых действий, в рамках которых ГК NewForex не
является непосредственным объектом атаки, возможно физическое уничтожение, блокирование зданий,
где располагаются структурные подразделения ГК NewForex, захват в заложники, ограничение свободы или
незаконное удержание сотрудников и т.д.
• Операционные риски (технические, технологические, кадровые) – это риски прямых или косвенных потерь
в связи с неисправностью информационных, программных, аппаратных, электрических, электронных,
коммуникационных (включая системы передачи данных или голосовой связи) и иных систем или с ошибками,
возникающими в связи с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения
операций, процедур управления финансовыми средствами, учета и контроля, или с действиями (бездействиями)
персонала одного из участников финансовых рынков или третьих лиц (компаний);
• Информационные риски – это риски, связанные с полной или частичной неточностью, недостоверностью или
несвоевременностью информационного обеспечения. Компания доверяет своим источникам информации, но не
исключает возможности возникновения рисков, связанных с человеческим фактором (ошибки интерпретации,
ошибки перевода, синтаксические ошибки) или сбоями (невозможностью или затруднительностью
предоставления информационного обеспечения). Исключить ситуацию поступления в информационный канал
ложной или искаженной информации вследствие действий злоумышленников не представляется возможным.
Не исключена возможность изменения ранее предоставленной информации, влекущего за собой необходимость
переоценки обстоятельств (ситуации на финансовом рынке), связанных с этим изменением;
• Природные риски (или риски, связанные с окружающей средой) – это риски, возникающие помимо воли
человека (землетрясения, наводнения, ураганы, тайфуны, удары молний и т.д.). Риски такого рода традиционно
относятся к обстоятельствам действия непреодолимой силы (форс-мажор). При этом понятие «форс-мажора»
в настоящем Уведомлении рассматривается шире, чем только события (обстоятельства) связанные сокружающей
средой. Более полно следует считать, что любые события (обстоятельства) непреодолимой силы,относятся к
форс-мажорным;
• Техногенные риски – это риски, порожденные хозяйственной (технологической, техногенной) деятельностью
человека (в т.ч. аварийные ситуации, пожары, и т.д.).
2.5. По экономическим последствиям для Клиента риски подразделяются на:
• Риск потери дохода – возможность наступления события(-ий), влекущего за собой частичную или полную
потерю дохода, полученного ранее от операций (инвестиций, дохода);
• Риск возникновения издержек или дополнительных (непредвиденных) издержек — это риск, который связан
с тем, что могут возникнуть обстоятельства, требующие несения дополнительных издержек, комиссий,
отчислений и т.д.;
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• Риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события(-ий), влекущего за собой частичную
или полную потерю инвестируемых средств (а именно первоначального Рискового капитала);
• Риск неполучения прибыли – возможность наступления события(-ий), влекущего за собой отсутствие
прибыльности по инвестиции;
• Риск недополучения ожидаемой прибыли – возможность наступления события(-ий), влекущего за собой
получение меньше ожидаемой прибыли по инвестиции.
2.6. По степени связи Участника Финансовых Рынков (Клиента или ГК NewForex) с источником риска, риски
подразделяются на:
• Непосредственные риски – риски, источник которых напрямую связан с какими-либо отношениями с
участником финансовых рынков;
• Опосредованные риски – риски, источник которых непосредственно не связан с участником финансовых
рынков, но порождает цепь событий, которые в итоге приводят к возникновению ущерба (в т.ч. прямых
финансовых потерь).

3. Отдельные виды рисков, сопровождающих маржинальную торговлю на
финансовых рынках посредством использования телекоммуникационных средств
связи
3.1. Настоящий раздел Уведомления направлен на информирование Клиента об отдельных видах рисков,
сопровождающих маржинальную торговлю на финансовых рынках посредством использования телекоммуникационных
систем связи (в т.ч. сети Интернет или других сетей передачи данных или сетей голосовой связи). Список рисков,
перечисленных в настоящем разделе, не рассматривается как исчерпывающий; тем не менее, он может помочь Клиенту
более или менее детально ознакомиться с рисками, сопровождающими именно этот вид деятельности на финансовых
рынках.
3.2. Учитывая использование в маржинальной торговле кредитного плеча, существует риск достаточно быстрых
изменений баланса и свободных средств депозита в обе стороны, а в случае, если для Клиента складывается
неблагоприятная ситуация, это приводит к быстрой (частичной или полной) потере средств, переданных ГК NewForex для
размещения на торговом счете (депозите), а именно той части средств, которая использовалась в качестве обеспечения
маржинального залога по открываемым Клиентом позициям.
3.3. При неблагоприятном для Клиента движении цен на финансовых рынках, от Клиента может потребоваться
внесение дополнительных средств для поддержания маржи (обеспечения по открытым сделкам), в том числе внесения
средств значительного размера и в короткий срок. При этом следует иметь в виду, что Финансовый отдел независимо
от обстоятельств не может обрабатывать операции мгновенно, а также то, что платежным системам (банковским,
электронным и т.д.) требуется некоторое время на проведение операции перевода, вследствие чего возникает риск
непоступления средств на торговый депозит Клиента вовремя. Таким образом, неблагоприятное для Клиента стечение
обстоятельств может привести (при недостаточном уровне маржи) к вынужденному (принудительному) закрытию
позиций Клиента, несрабатыванию установленных ордеров и т.д. даже в том случае, если Клиент обладает суммой,
необходимой для поддержания маржи, но не имел возможности своевременно внести нужные средства на торговый счет.
3.4. При возникновении определенных условий на рынке спот, возможны затруднения с открытием, закрытием или
модификацией позиции, сделок, ордеров. В частности возможно стремительное изменение цен, сопровождаемое
просадкой ликвидности финансового инструмента. В указанной ситуации Клиент может получить новую цену («Реквот»),
в случае, если запрошенная им цена устарела (на рынке появилась новая цена). Кроме того, возможно ограничение по
модификации отложенных ордеров любого типа (в т.ч. Stop Loss и Take Profit) или невозможность срабатывания такого
рода ордеров по той цене, на которой они были установлены.
3.5. При быстром движении рынка могут формироваться ценовые разрывы («Гэпы»). Это приводит к тому, что цена
срабатывания защитного ордера типа Stop Loss может оказаться хуже фактически установленной Клиентом цены. Цена
открытия (активации) отложенного ордера (GTC) может оказаться как хуже, так и лучше установленной Клиентом цены.
3.6. В связи с использованием компьютерной техники и сетей передачи данных и голосовой информации, Клиент несет, в
том числе, следующие риски:
• Отсутствие электропитания оборудования на стороне Клиента или провайдера, оператора связи (включая
голосовую связь), услугами которых пользуется Клиент;
• Физическое повреждение (или уничтожение) каналов связи, используемых на участках между Клиентом и
провайдером (оператором связи), провайдером и торговым или информационным сервером ГК NewForex;
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• Отсутствие (неприемлемо низкое качество) связи в каналах, используемых Клиентом, или в каналах,
используемых провайдером или оператором связи (включая голосовую связь), услугами которых пользуется
Клиент;
• Неправильные (неполные, не соответствующие требованиям) настройки Клиентского Терминала;
• Несвоевременное обновление Клиентского Терминала;
• При совершении операций посредством использования телефонной (стационарной или сотовой) голосовой
связи, Клиент несет риск столкнуться с проблемой дозвона до сотрудника отдела брокерского обслуживания ГК
NewForex по причинам, связанным с качеством связи или с нагрузкой на канал связи;
• Использование каналов связи, а также аппаратного и программного обеспечения, порождает риск неполучения
Клиентом (или несвоевременного получения) какого-либо сообщения (в т.ч. текстового) от ГК NewForex (от
сотрудника ГК NewForex).
3.7. Клиент может нести также риски, связанные с нахождением на территории, где со стороны органов местной власти
существуют те или иные ограничения или прямые запреты на доступ к информационным сетям определенного рода.
3.8. В связи с существованием недобросовестных пользователей в сфере информационных технологий, Клиент несет
следующие риски:
• Информация, передаваемая по открытым каналам связи (как в зашифрованном, так и в незашифрованном виде)
может быть перехвачена (и дешифрована). Возможны: несанкционированный доступ к данным, программному
и/или аппаратному обеспечению как на стороне Клиента, так и на стороне ГК NewForex. Хакерские атаки,
могущие уничтожить или блокировать: работу торговой системы (платформы), иных сервисов ГК NewForex;
использование Клиентом своего программного и/или аппаратного обеспечения; пользование Клиентом или ГК
NewForex услугами связи;
• Клиент самостоятельно в полном объеме несет все риски, связанные с обеспечением безопасности (секретности)
данных, с несанкционированным доступом к торговому счету или к другим данным Клиента (а именно все
пароли, используемые Клиентом: ПИН-код, Телефонный Пароль, Пароль Трейдера, Пароль Инвестора, а также
пароли для доступа к другим сервисам ГК NewForex);
• Передавая управление торговым счетом (депозитом) третьим лицам (юридическим или физическим), Клиент
самостоятельно несет все риски, возникающие в результате действий/бездействия третьих лиц;
• Передавая инвесторский пароль третьему лицу (юридическому или физическому), Клиент самостоятельно несет
риск публикации в открытом доступе данных, полученных третьим лицом с использованием указанного пароля,
в том случае, если таковая публикация рассматривается Клиентом, как наносящая ущерб (приносящая убыток).
3.9. В связи с использованием информационного обеспечения, предоставляемого ГК NewForex, Клиент несет риски,
связанные с возможными неточностями, с несвоевременностью или искажением информации, с возможностью неверной
интерпретации информации.
3.10. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с невозможностью проведения операций на финансовых рынках
при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

4. Изменения и дополнения
4.1. ГК NewForex оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Уведомление. При условии
возникновения правовой (законодательной) нормы, требующей внесения соответствующего изменения или дополнения,
ГК NewForex, помимо права вносить изменения и дополнения, берет на себя обязанность выполнить требования этой
правовой (законодательной) нормы.
4.2. Порядок внесения изменений и/или дополнений:
• В случае внесения изменений и/или дополнений, ГК NewForex уведомляет об этом Клиентов путем размещения
соответствующего объявления на официальном интернет-сайте ГК NewForex и рассылкой по внутренней почте.
• Факт размещения соответствующего объявления на сайте ГК NewForex и производства рассылки по внутренней
почте, считается тождественным факту уведомления Клиента о внесенных изменениях и/или дополнениях,
независимо от того, ознакомился Клиент с соответствующим текстом или проигнорировал. Клиент соглашается
с тем, что по своему усмотрению и под свою полную личную ответственность, принимает решение о том,
насколько регулярно просматривать информационные сообщения, поступающие со стороны ГК NewForex.
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• Измененный и/или дополненный документ вступает в силу по истечение 5 (пяти) полных астрономических
суток (120 часов) после момента опубликования уведомления на сайте Компании, а до истечения этого
срока – носит ознакомительный (рекомендательный) характер. В течение указанного срока Клиент,
зарегистрировавшийся (создавший учетную запись, аккаунт, торговый счет) ранее, имеет возможность по
собственному усмотрению и под свою полную (исключительную) личную ответственность принять решение
о том, продолжать ли пользование услугами ГК NewForex. В том случае, если Клиент не согласен с текстом
нового (измененного) документа, он должен незамедлительно связаться с ГК NewForex любым удобным для
себя способом и заявить о своем отказе от дальнейшего использования услуг ГК NewForex. Если такого отказа
от Клиента не поступило, то по истечении данного срока следует считать, что Клиент согласен с изменениями.
В этом случае, как Клиент, так и ГК NewForex в полном объеме получают все права и берут на себя все
обязательства, которые предусматриваются новой редакцией документа.
• Действие измененного и/или дополненного документа незамедлительно распространяется на все счета,
зарегистрированные после момента опубликования соответствующей новости на сайте ГК NewForex
(независимо от наличия у владельца указанного счета других счетов, зарегистрированных ранее). То есть, по
отношению к счетам, учетным записям, аккаунтам, которые зарегистрированы после публикации измененного
документа, этот документ изначально является обязательным, и имеет полную юридическую силу.
• В случае если законодательным путем будет введена норма, требующая внесения соответствующего изменения
и/или дополнения в настоящее Уведомление, то законодательная норма должна применяться немедленно после
вступления в законную силу соответствующего нормативного акта, независимо от того, внесено ли требуемое
изменение и/или дополнение. Положения настоящего Уведомления, противоречащие вновь введенной норме,
теряют свою силу до внесения соответствующего изменения и/или дополнения в указанный документ.

5. Заключительные положения
5.1. ГК NewForex рассматривает задачи, связанные с обеспечением бесперебойной, своевременной и соответствующей
установленным Пакетом публично декларируемых документов требованиям по обработке клиентских распоряжений,
коммуникации с Клиентами и предоставлением дополнительных (в том числе и информационных) услуг Клиентам делом
своей чести. Однако, не исключаются обстоятельства, не зависящие от Компании, при которых выполнение указанных
задач становится затруднительным или невозможным. Соглашаясь с настоящим Уведомлением, Клиент тем самым
выражает свое согласие с тем, что он ознакомлен с рисками, сопровождающими профессиональную деятельность на
финансовых рынках. К числу таких рисков относятся, как перечисленные в настоящем Уведомлении, так и любые другие,
связанные с обстоятельствами или событиями, не зависящими от ГК NewForex. А именно, в качестве такого риска следует
рассматривать возможность неполучения или недополучения прибыли Клиентом или возникновения ущерба того или
иного характера.
5.2. В случае возникновения спорных ситуаций, вопросы должны решаться в соответствии с Пакетом публично
декларируемымых документов ГК NewForex, путем переговоров или в допретензионном или претензионном порядке.
При невозможности разрешить возникшее противоречие таким путем, споры решаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Вышеизложенное не должно рассматриваться как попытка заставить Клиента отказаться от работы на финансовых
рынках (в т.ч. с использованием услуг брокерского обслуживания или иных услуг, предоставляемых ГК NewForex). Тем
не менее, ГК NewForex рекомендует оценить и осмыслить риски, сопровождающие профессиональную деятельность
на финансовых рынках, с тем, чтобы сопоставить их с собственными возможностями по несению этих рисков (это
касается финансовых возможностей, а также психических и/или физиологических особенностей, например, личностной
терпимости (переносимости) психоэмоциональных напряжений) и религиозных убеждений.

6. Принятие условий настоящего документа клиентом
6.1. Клиент ГК NewForex, пользующийся ее услугами (в т.ч., услугами предусмотренными данным отдельно взятым
документом, и услугами, описываемыми в рамках Полного пакета публично декларируемых документов (ППДД) ГК
NewForex), программными и/или аппаратными средствами, включая авторизованный доступ к программному
обеспечению,позволяющий осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с собственными пожеланиями
Клиента,ознакомлен, понимает, осознает и принимает в полном объеме Риски, связанные с профессиональной
деятельностью нафинансовых рынках.
6.2. Клиент соглашается со всеми положениями (пунктами, разделами) всех публично декларируемых ГК NewForex
документов, рассматривая их как единую, цельную, и неделимую юридическую основу взаимодействия с ГК NewForex в
течение всего срока пользования любыми услугами ГК NewForex, а в случае своего несогласия, берет на себя обязательство
прекратить пользоваться услугами ГК NewForex.
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