
 
 

 
 

РАСКРЫТИЕ РИСКОВ 
 
Компания ICE-FX MARKETS LIMITED, зарегистрированная по адресу: U0064, 3rd Floor, Jalan OKK Awang 
Besar, 87000 Labuan FT, Malaysia, регистрационный номер LL12180 (в дальнейшем, «Компания») в 
данном документе официально оповещает всех своих клиентов о рисках, связанных с использованием 
Финансовых Инструментов. Это уведомление не может описать все существующие риски и все важные 
аспекты, которые имеют место быть при осуществлении операций, связанных с торговлей 
«контрактами на разницу». 
Компания ICE-FX Markets Limited предоставляет своим клиентам возможность торговли «контрактами 
на разницу» на рынке Форекс и спот рынке драгоценных металлов. 
 
ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОДУКТА 
«Контракт на разницу» - это соглашение между покупателем и продавцом обменяться разницей между 
текущей ценой на выбранный Финансовый Инструмент и его ценой на тот момент, когда данный 
контракт будет закрыт. 
«Контракты на разницу» - это продукты с большой долей заемных средств. Они предоставляют Клиенту 
возможность выхода на рынок с использованием небольшой части необходимых для этого средств, 
которые выступают в качестве залога («депозита»). 
Когда «контракт» закрыт, Вы получаете или платите разницу между ценой открытия и ценой закрытия 
данного «контракта». 
«Контракты на разницу» являются сложными финансовыми инструментами и подходят не всем 
инвесторам. Перед тем, как начать торговать этими Финансовыми Инструментами, Вы должны 
убедиться, что полностью понимаете их суть, все возникающие риски и их стоимость. У Вас должен быть 
значительный опыт торговли на волатильном рынке, наряду с наличием достаточного свободного 
времени, чтобы контролировать ход торговли выбранными Финансовыми Инструментами. Если 
необходимо, то Вы должны прибегать к помощи независимого советника. 
«Контракты на разницу» являются высокорисковыми Финансовыми Инструментами. Вполне возможно 
потерять все свои инвестированные средства. 
Клиент ответственен за все потери и убытки, которые могут возникнуть на его счете. Следовательно, 
Клиент должен быть готов потерять весь свой инвестированный капитал. Не инвестируйте, если Вы не 
можете позволить себе подобных потерь. 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛОГА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 
Прежде чем Клиент сможет начать торговать «контрактами на разницу», он должен внести залог 
(«депозит») и поддерживать «маржу», необходимую для того, чтобы держать позицию открытой. 
«Маржа» обычно составляет небольшую часть от суммарной стоимости «контракта», а это значит, что 
Клиент использует заемные средства, или «рычаг». 
«Рычаг» довольно часто используется в торговле «контрактами на разницу», а стало быть относительно 
небольшое движение на рынке может привести к намного более значительному изменению в стоимости 
открытой позиции Клиента, и это может привести как к значительному убытку, так и принести 
большую прибыль. Чем больше используемый «рычаг», тем выше риск. 
В течение всего времени, пока у Клиента есть открытые позиции, ему надо поддерживать достаточное 
количество свободных средств на счете, учитывая все имеющиеся прибыли и убытки по этим открытым 
позициям, чтобы соответствовать требованиям к уровню «маржи». Если цена на рынке движется против 
Клиента, то ему необходимо внести дополнительный «депозит», чтобы избежать возможного 
принудительного закрытия сделки («маржин кол»), иначе Компания имеет право закрыть одну или все 
открытые позиции Клиента, не спрашивая согласия Клиента на это действие. 
 
СНИЖАЮЩИЕ РИСК ОРДЕРА И СТРАТЕГИИ 
Использование определенных ордеров (к примеру, ордера «стоп-лосс» или «стоп-лимит»), которые 
предназначены для ограничения убытков не ниже указанного значения, могут быть неэффективными, в 
случае, если рыночные условия не позволяют выполнить подобные ордера. Бывают случаи, когда 
сложно или невозможно закрыть позицию без потери значительных средств. Стратегии, использующие 
комбинации таких позиций, как «spread» и «straddle» могут быть такими же рискованными, как и 
использование «длинных» и «коротких» позиций. 



 
 

 
 

РИСК ПРИОСТАНОВКИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ 
Рыночные условия (к примеру, отсутствие ликвидности) или действующие на некоторых рынках 
правила (к примеру, приостановка торговли по любому контракту или контрактному месяцу в связи с 
ценовыми ограничениями или остановке торгов при резком изменении цен) могут повысить риск 
получения убытков, поскольку делают сложным или невозможным влиять на торговые операции или 
закрывать/открывать позиции. 
 
РИСК ИСПОЛНЕНИЯ 
Риск исполнения связан с тем, что торговые распоряжения не могут быть исполнены мгновенно. К 
примеру, между моментом, когда Вы размещаете свое распоряжение и моментом, когда оно будет 
исполнено проходит какое-то время. За этот период рыночная ситуация может измениться не в Вашу 
пользу. Поэтому Ваш ордер может не быть исполнен по цене, которую Вы ожидаете. 
 
РИСК НЕДОСТАТКА ВРЕМЕНИ 
Если у Вас недостаточно времени, чтобы отслеживать свои открытые позиции на регулярной основе, то 
Вам не стоит торговать «контрактами на разницу». Эти Финансовые Инструменты не подходят для 
торговли по принципу «купил и держу». Они подразумевают необходимость внимательно следить за 
рыночной ситуацией в режиме онлайн. Даже перенос открытой позиции на следующий день уже может 
привести к возникновению дополнительных рисков и связанных с этим расходов. Волатильность рынка 
и использование «рычага» могут привести к быстрому изменению баланса Вашего счета, открытого в 
Компании. Все это может потребовать совершения быстрых действий с Вашей стороны, направленных 
на снижение уровня риска и поддержания требуемого уровня «маржи». 
 
КОМИССИИ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ 
Прежде чем начинать торговлю, необходимо иметь информацию обо всех комиссиях, выплатах и других 
платежах, которые клиент обязан выполнять. Данная информация размещена на Сайте Компании. Эти 
платежи взимаются из прибыли (если таковая имеется) или увеличивают убыток. Размер комиссий, 
взымаемых компанией, включая размер «спрэда» и «свопа» принимаются Клиентом в процессе 
регистрации на Сайте Компании, как это описано в Торговых Условиях и Клиентском Соглашении. 
Компания может изменить размер взымаемых комиссий в любое время, и Клиент соглашается, что он 
будет проинформирован об этом на Сайте Компании. Клиент далее соглашается, что он обязан 
ознакомиться с действующими «спецификациями контракта», размещенных на Сайте Компании прежде 
чем открыть новый торговый ордер через Торговый Терминал Компании. 
 

 


