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В этом документе Вы найдете ключевую информацию для инвесторов о контрактах на разницу («CFD»), и она применима к
розничным клиентам.
Это не маркетинговый материал. Вы собираетесь приобрести продукт, который не прост и который может быть трудно
понять.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Arumpro Capital Ltd, «Arumpro Capital» зарегистрирован по адресу 2 Gregory Afxentiou, 2-й этаж, Oфис 201, Лимассол,
4003, Кипр и уполномочен и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам («CySEC») с лицензией №
323/17. Компания предоставляет свои услуги https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/42465/, с
учетом положений применимого законодательства Европейского союза.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ


Этот сложный финансовый продукт:

Может привести к внезапной полной потере инвестированного капитала;

Может давать нулевой доход;

Подлежит кредитному риску эмитента - Компании

Подразумевает расходы, сборы или издержки;

Связан с любым потенциальным конфликтом интересов в работе расчетного агента с Компанией.

Не равнозначно приобретению базовых активов транзакций;

Позиция инвестора может быть закрыта в любое время Компанией в определенных ситуациях;

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КЛИЕНТА
Мы можем сделать первоначальную оценку Вашей целесообразности инвестировать в такие финансовые продукты на
основе информации, которую Вы нам предоставляете, и на основании результатов Ваших тестов. Вы всегда должны
сами оценивать свою целесообразность для торговли нашими финансовыми продуктами и услугами. Вы должны
внимательно изучить особенности наших продуктов и услуг и их значимые риски, прежде чем инвестировать в них.

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК КОНТРАКТОВ НА РАЗНИЦУ CFD
Торговля CFD подходит для розничных клиентов, в случаях когда удовлетворяются следующие критерии:
• Практические знания и опыт в торговле
• Способность и готовность нести 100% потерю капитала
• Профили высокого риска и высокого вознаграждения.
• Ожидание быстрого роста капитала с более высоким кредитным плечом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
CFD являются сложными финансовыми продуктами в соответствии с применимым законодательством. Они торгуются
на «внебиржевом» основании, а не на регулируемом рынке. CFD, которые являются соглашениями об обмене разницей
в стоимости конкретного базового инструмента между моментом, в который заключено соглашение, и временем,
когда оно закрыто, что позволяет инвесторам воспроизводить экономический эффект от торговли в определенных
валютах или других классов активов, не требующих фактического владения. При торговле CFD нет физического обмена
активами; поэтому финансовое урегулирование является результатом разницы на момент закрытия позиции и цены
базового актива (сформулированного Компанией) на момент открытия позиции. Базовые активы CFD относятся к
следующим категориям (i) forex (валютным парам), (ii) индексам, (iii) металлам и (iv) энергии. CFD-контракты позволяют
инвесторам спекулировать на краткосрочных изменениях цен на финансовые инструменты. CFD являются
спекулятивными продуктами и включают в себя функции, такие как кредитное плечо и автоматическое закрытие сделок.
Когда, как, при каких обстоятельствах и каковы последствия, связанные с окончанием или прекращением инвестиций
Инвестиции в CFD заканчиваются закрытием позиции инвестора. Закрытие позиции может произойти:

В любое время по инициативе инвестора при условии, что рынок базового инструмента открыт, информацию
о котором можно найти на веб-сайте;

Компанией, когда баланс счета инвестора падает ниже требуемого уровня маржи для конкретной торговой
платформы..

www.ArumCapital.eu Лицензия Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам 323/17 Адрес 2 Грегори Афксентиу стрит,
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Пример. Требуемый расчет маржи для форекса равен «Обьем сделки ÷ кредитное плечо * котировку
валюты торгового счета» (если он отличается от базовой валюты торгуемой пары). Например, торгуя 2
лота EUR / USD с использованием кредитного плеча 1:50 с торговым счетом в USD, размер сделки: 200
000 и обменный курс валюты счета: 1.12798 будет иметь требуемую маржу в размере 4511,92 USD,
рассчитанную на 300 000/200 * 1.12798 = 4511,92 USD ,

Кредитное Плечо
CFD являются финансовыми инструментами с использованием кредитного плеча, которое позволяет инвестору получать
более высокий уровень воздействия на базовый актив по сравнению с введенным капиталом инвестора. Начальная
маржа - это сумма, необходимая инвестору для открытия определенной позиции в CFD и выражается в процентах от
номинальной экспозиции. Чем ниже процент, тем выше уровень плеча.
Каждый инвестор несет ответственность за обеспечение маржи торгового счета и гарантирует, что баланс всегда будет
больше или равен уровню маржи, требуемой для открытой позиции, чтобы избежать принудительного закрытия любых
позиций из-за достижения Stop-Out. Вся соответствующая информация видна на торговой платформе.
Базовые Активы
Стоимость CFD (финансового деривативного инструмента) варьируется в зависимости от поведения цены базового
актива, в целях отражать изменения цены базового актива в каждый момент времени. Более конкретно, основой каждого
типа CFD является следующее:
На CFD на индексы влияют корпоративные события, которые вызывают корректировку цены соответствующего базового
актива (корпоративные действия), такие как: (i) дивиденды, (ii) разделение акций, (iii) обратные фондовые разрывы и (iv )
вопрос прав. Дивиденды, выплачиваемые компаниями, рассматриваются так, как если бы инвестор держал
фактическую долю. Клиенты, занимающие позиции ‘long’ (покупка) на дату экс-дивиденда, получат дивиденды в форме
корректировки денежных средств (депозита). С клиентов, занимающим ‘short’ позиции (продажа) на дату эксдивиденда, будет взиматься сумма дивидендов в форме корректировки денежных средств (снятия).

ПРОФИЛЬ РИСКА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
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• Рыночный риск: Инвестирование в CFD несет риск, связанный с колебаниями (ростом / падением) стоимости актива
или группы активов (например, колебания обменных курсов, процентных ставок, цен на сырьевые товары), влияющих
на стоимость CFD предлагаемые Компанией.
• Риск капиталовложения: Инвестирование в CFD несет риск того, что сумма, которую должен получить инвестор,
оказывается ниже инвестированного капитала. Компания предлагает защиту от отрицательного баланса; поэтому
инвестор не потеряет больше, чем первоначальная сумма.
• Кредитный риск: Инвестирование в CFD - это внебиржевая сделка, поэтому инвесторы подвергаются риску того, что
Компания может не выполнить свои обязательства в полном объеме и / или своевременно в случае банкротства или
несостоятельности.
• Риск компании: Инвестирование в CFD несет риск того, что компания, действующая как STP для всех сделок, может
оказаться неспособной выполнить свои обязательства, что приведет к потере стоимости CFD, даже если последующее
движение цены базового актива может способствовать направлению позиции инвестора.
• Риск изменения процентных ставок: Инвестирование в CFD несет риск, связанный с неблагоприятными
изменениями процентных ставок, поскольку эти изменения влияют на инвестора при рассмотрении ставок свопов,
связанных с открытыми позициями, удерживаемыми в течение ночи.
• Валютный риск: Инвестирование в CFD, как и в любой финансовый инструмент, связано с валютным риском,
поскольку оно выражено в определенной валюте, и рост или падение в ее котировках могут повлиять на стоимость
CFD, приводящую к существенной или полной потере капитала инвестиции
• Риск ликвидности: Инвестирование в CFD может привести к отсутствию доступной ликвидности на рынке для
исполнения ордера, в результате чего инвестор откладывает или не может закрыть позицию по желаемой цене и / или
в желаемое время и потенциально может привести к значительной или полной потеря инвестированного капитала.
• Риск конфликтов интересов: Инвестирование в CFD может привести к возникновению конфликта интересов, в
частности, поскольку исполнение ордеров происходит за пределами Компании, у третьего лица (поставщик
ликвидности), далее, конфликт интересов должен быть обнаружен в отношениях Компании с поставщиками услуг.
Также сторона, ответственная за предоставление инвесторам конечной цены на CFD с учетом дискреционных
ценностей, включая наценки, которые могут влиять на открытую позицию (позиции) инвестора.
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• Правовые риски и риски, связанные с соблюдением законодательства: Инвестирование в CFD может
регулироваться нормами законодательства, регулирования и налогообложения, что, следовательно, влияет на
прибыльность CFD и / или позиции инвестора в случаях, например, когда есть поправка к закону, включая
налогообложение и другие применимые правила с последствиями, которые могут повлиять на стоимость CFD.
• Технический риск: Инвестирование в CFD несет риск, связанный с потенциальной невозможностью доступа к
платформе и / или доступа к информации, касающейся цены CFD или любой другой информации. Кроме того, эти
операции связаны с операционными рисками, возникающими в результате автоматической обработки транзакций.
• Риск принудительного закрытия: Инвестирование в CFD создает риск того, что позиции будут закрыты компанией без
согласия инвестора из-за резких изменений в базовом финансовом инструменте наряду с использованием
кредитного плеча (маржинальная торговля) в случае, если уровень маржи инвестора достигает определенного уровня
(в частности, уровень Stop Out, как определен Компанией - для получения дополнительной информации см. раздел
«Затраты и сборы» ниже).
• Могут быть другие факторы риска, которые оказывают значительное непосредственное влияние на капитал и
прибыль инвестиций в CFD.

СБОРЫ И ИЗДЕРЖКИ
Ценообразование и другая связанная информация
Условия торговли, включая минимальные и максимальные суммы транзакций, можно просмотреть на нашем вебсайте, а средние спреды и ночные свопы можно найти на торговой площадке / в бэк-офисе портале клиента.
Спреды: для любого финансового инструмента указаны две цены: более высокая цена («Ask»), по которой инвестор
может купить (Лонг) и более низкую цену («Bid»), по которой инвестор может продать (Шорт). Разница между «Ask» и
«Bid» - это спред. Спреды меняются в зависимости от инструмента, и информация о них может быть найдена на нашем
веб-сайте. Все спреды, предлагаемые Компанией, плавающие из-за характера бизнес-лицензии (только A-book / STP)
* Пример 1: Спрэд на индекс UK 100 равен 1,0, рассчитанный путем вычитания 6446,7 (цена продажи) с 6447,7 (цена
покупки).
* Пример 2: Спрэд по GBP / USD равен 0,9. Если вы вычтите 1.65364 от 1.65373, что равно 0,00009, но поскольку спред
основан на последнем большом значении в ценовой котировке, он равен 0,9.
Марк-ап: Марк-ап на спрэды уже применяются в спрэде, отображаемом / торгуемом для CFD на форекс, металлы,
энергетику, индексы и фьючерсы через торговую платформу.
Свопы: свопы - это сборы, которые возникают, когда сделка остается открытой на ночь, чтобы отразить затраты на
финансирование Вашей торговли. И длинные («покупать»), и короткие («продать») позиции подлежат ежедневному
свопу, что может быть в пользу инвестора или против него (более подробную информацию см. В разделе «затраты на
поддержание позиции» выше). С понедельника по пятницу (за исключением среды) своп оплачивается один раз, а в
среду своп взимается в трехкратном размере (для покрытия периода выходных). Расчет для свопов выглядит следующим
образом: Swap = (один пип / обменный курс) * (торговый размер) * (значение swap в пунктах).
* Пример: позиция CFD, удерживаемая более одного дня, может быть дебетована (инвестор должен оплатить
Компании) на сумму, соответствующую ежедневной стоимости для поддержания открытой позиции («swap rate»).
Сборы свопов можно просмотреть на странице https://arumcapital.eu/trading/specifications. CFD не предоставляют
никаких прав на базовые активы.
Комиссия:
Компания взимает комиссию за валютные пары.
Общая комиссия: $ 5- $ 10 в зависимости от выбранного типа счета
Комиссия по каждой сделке: $ 5- $ 10 в зависимости от выбранного типа счета
Другие возможные расходы: инвесторы могут также нести расходы, связанные с методами депозита и снятия средств,
которые можно просмотреть здесь https://arumcapital.eu/account-types.
Примеры сборов:
При позиции Лонг (покупка CFD) цена на момент закрытия позиции ниже цены на момент открытия позиции, которая
автоматически конвертируется в валюту торгового счета; или
Когда Вы держите позицию Щорт (продажа CFD), цена на момент закрытия позиции выше цены на момент открытия
позиции, которая автоматически преобразуется в валюту торгового счета.
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Дополнительные издержки: обеспечение маржи
Инвестором может потребоваться увеличение маржи (т. е. Внесение дополнительных средств), чтобы избежать
снижения маржинального уровня торгового счета ниже того уровня, который мог бы вызвать принудительное закрытие
позиции Компанией.
Пример: Инвестор купил 1 лот XAUUSD по цене 1284 доллара США, разместив начальное плечо 1:50 (2 568
долларов США). При маржинальном уровне 100% на MetaTrader4, что означает нереализованный убыток в
размере 2 568 долларов США, инвестору необходимо будет внести больше средств, чтобы сохранить свою
позицию открытой.

СЦЕНАРИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Сценарий худшего случая:
В худшем случае инвестор может потерять весь свой инвестированный капитал в зависимости от направления CFD.
Инвестиции инвестора могут означать потери, которые невозможно определить; инвестор может потерять весь свой
капитал. Компания предлагает защиту от отрицательного баланса; таким образом, инвестор не будет нести
ответственность за убытки, превышающие доступную сумму на счете инвестора. Например, инвестор может
оказаться в худшем положении, когда:
(i) позиция Лонг (покупка CFD) открыта, а цена на момент закрытия позиции ниже цены на момент открытия позиции;
или
(ii) позиция Шорт (продажа CFD) открыта, и цена на момент закрытия позиции выше цены, по которой позиция была
открыта.
Сценарий наилучшего случая:
В лучшем случае результат не может быть определен количественно, поскольку нет никаких ограничений, однако
инвестор может заработать больше, чем их первоначальные инвестиции, если направление CFD в пользу инвестора.
Инвестор может находиться в лучшем положении, где, например:
(i) у инвестора позиция Лонг (покупка CFD), а цена на момент закрытия позиции выше цены на момент открытия
позиции; или
(ii) у инвестора позиция Шорт (продажа CFD), а цена на момент закрытия позиции ниже цены на момент открытия
позиции.
Вышеупомянутые сценарии представлены без гарантии того же самого происшествия.

Это примерный график, показывающий возможную прибыль (слева) и убыток (справа).

КАНАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Основной дистрибьютор, подразделение маркетинга и хранения и расчетное предприятие: Arumpro Capital Ltd,
уполномоченная и регулируемая Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра («CySEC»), № лицензии. 323/17 и с
зарегистрированным офисом в 2 Gregory Afxentiou, 2-й этаж, офис 201, Лимассол, 4003, Кипр
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ЖАЛОБЫ
https://arumcapital.eu/cms/legal_documentation/
Наша компания хотела бы узнать о любых проблемах, которые могут возникнуть с продуктами или инвестиционными
услугами, предоставленными Вам, чтобы мы могли принять меры для решения любой проблемы, которая может
возникнуть. Если у Вас есть жалоба на финансовый продукт или услугу, предоставленные Вам, свяжитесь с одним из
наших сотрудников по электронной почте или номеру телефона в контактах, доступных на нашем веб-сайте, или
отправив электронное письмо прямо на адрес complaints@arumcapital.eu. Кроме того, см. «Процедура обработки
жалоб», доступная по адресу https://arumcapital.eu/cms/legal_documentation/
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