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Цель уведомления – раскрытие компанией MerosMT Markets LLC(далее –
«Компания»), предоставляющей Клиенту сервис «Личный кабинет» на условиях
Клиентского соглашения (далее - Клиентское соглашение), информации о рисках,
связанных с осуществлением торговых операций на финансовых рынках, и
предупредить Клиента о возможных финансовых потерях, связанных с этими рисками.
В данном уведомлении может не быть раскрыта вся информация обо всех
потенциальных рисках вследствие разнообразия возможных ситуаций. Трактовка
терминов, используемых в данном Уведомлении, полностью совпадает с трактовкой
терминов, указанных в Регламентирующих документах Компании, которыми являются
все документы, размещенные в разделе «Регламентирующие документы» Личного
кабинета и на Веб-сайте Компании.
1. Эффект кредитного плеча
1.1. При совершении торговых операций на условиях «Margin Trading» сравнительно
небольшое изменение курса инструмента может иметь значительное влияние на
состояние торгового счета Клиента ввиду эффекта кредитного плеча. При движении
рынка против позиции Клиента он может понести убыток в размере начального
депозита и любых дополнительных средств, депонированных им для поддержания
открытых позиций. Клиент несет полную ответственность за учет всех рисков,
использование финансовых ресурсов и выбор соответствующей торговой стратегии.
1.2. Настоятельно рекомендуем поддерживать уровень Margin Level не ниже 100%, а
также всегда выставлять Stop Loss ордера с целью ограничения возможных потерь.
2. Высокая волатильность инструментов
2.1. Целый ряд инструментов имеет значительные внутридневные диапазоны
изменения цен, что подразумевает высокую вероятность получения по торговым
операциям как прибылей, так и потерь.
3. Технический риск
3.1. Клиент принимает на себя риски финансовых потерь по причине неисправностей
информационных, коммуникационных, электронных и иных систем.
3.2. При совершении торговых операций с использованием клиентского терминала
Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, которые могут возникнуть
вследствие:
a) сбоев в аппаратных средствах, программном обеспечении и плохого качества
связи на стороне Клиента;
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b) ненадлежащей работы оборудования Клиента;
c) неправильных настроек клиентского терминала;
d) несвоевременного обновления версии клиентского терминала;
e) незнания Клиентом инструкций, описанных в «Руководстве пользователя по
клиентскому терминалу» и в разделе «Справка».
3.3. Клиент признает, что при совершении торговых операций по телефону может быть
затруднена возможность дозвона до дежурного оператора в моменты пиковых
нагрузок. Такая ситуация может возникнуть на быстром рынке (например, при выходе
ключевых экономических новостей).
4. Рыночные условия, отличающиеся от нормальных
4.1. Клиент признает, что в рыночных условиях, отличных от нормальных, время
обработки клиентских распоряжений может увеличиваться.
5. Торговая платформа
5.1. Клиент признает, что в очереди запросов/распоряжений на сервере может
находиться только один запрос или распоряжение. Попытка отправить любой новый
запрос или распоряжение будет отклонена. При этом в окне «Order» отражается запись
«Order is locked»/«Ордер заблокирован».
5.2. Клиент признает, что единственным достоверным источником информации о
потоке котировок является основной сервер, обслуживающий реальных Клиентов.
Базы котировок на клиентском терминале не могут служить достоверным источником
информации о потоке котировок, так как в случае неустойчивого соединения между
клиентским терминалом с сервером часть котировок из потока котировок могут не
дойти до клиентского терминала.
5.3. Клиент признает, что закрытие окна размещения/модификации/удаления ордера, а
также окна открытия/закрытия позиций не отменяет распоряжение или запрос, уже
поступившие дилеру на обработку.
5.4. Клиент принимает на себя риск совершения незапланированных торговых
операций в случае повторной отправки распоряжения до момента получения
информации о результате обработки дилером своего предыдущего распоряжения.
5.5. Клиент признает, что распоряжение на одновременную модификацию уровня
отложенного ордера и уровней Stop Loss и/или Take Profit, поступившее на обработку
после того, как ордер уже исполнен, будет обработано только в части модификации
уровней Stop Loss и/или Take Profit ордеров открытой по этому ордеру позиции.
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6. Коммуникации
6.1. Клиент принимает на себя риск любых финансовых потерь, вызванных тем, что он
не получил или получил с задержкой какое-либо сообщение от Компании
6.2. Клиент признает, что информация, посылаемая по электронной почте (e-mail) в
незашифрованном виде, не защищена от несанкционированного доступа.
6.3. Клиент соглашается с тем, что Компания вправе удалять сообщения,
неполученные Клиентом по внутренней почте клиентского терминала в течение трех
календарных дней с момента отправки сообщения.
6.4. Клиент несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности
информации, полученной им от Компании, и принимает на себя риск любых
финансовых потерь, вызванных несанкционированным доступом третьих лиц к его
торговому счету.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных форс-мажорными
обстоятельствами.
8. Запреты и ограничения, установленные законодательством
8.1. Клиент принимает на себя финансовые и иные риски в случае, когда
осуществление операций (и связанных с ними действий) на финансовых рынках
запрещено или ограничено законодательством страны постоянного проживания
Клиента. 
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