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Введение

ArumPro Capital Limited (далее именуемая "Компания") является кипрской инвестиционной
компанией, учрежденной и зарегистрированной в соответствии с законодательством
Республики Кипр под номером HE352951. Компания уполномочена и находится под
контролем Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра («CySec») согласно лицензии №
323/17.
Настоящая Политика создана в соответствии с Законом об инвестиционных услугах,
осуществлении инвестиционной деятельности и деятельности регулируемых рынков от 2007
года,

со

всеми

поправками

и

всеми

соответствующими

вспомогательными

законодательными актами (Правила CySEC).
Принимая во внимание, что Arumpro Capital Ltd соглашается заключать контракты на
разницу цен ("CFD") и валютные контракты ("FX Контракты") с нижеподписавшимся (далее
именуемым "Клиент", "вы", "ваш"), Клиент признает, понимает и соглашается с тем, что:
1. Торговля является высокорискованной и спекулятивной деятельностью.
Торговля CFD/FX является чрезвычайно спекулятивной деятельностью, сопряженной со
значительным риском потерь и не подходит для всех инвесторов, кроме тех, которые:
a.

осознают и желают принять на себя все соответствующие экономические, юридические
и другие риски;

b.

имеют достаточный опыт и знания о торговле производными финансовыми
инструментами и различными типами базовых активов; и

c.

финансово способны взять на себя значительные потери, превышающие их маржу
или депозиты, поскольку инвесторы могут потерять всю стоимость контракта, а не
только маржу или депозит.

CFD/FX не подходят в качестве инвестиционных инструментов для пенсионных фондов.
Транзакции по CFD/FX являются одними из самых рискованных видов инвестиций и могут
привести к значительным потерям. Клиент подтверждает, гарантирует и соглашается с тем,
что он/она понимает эти риски, желает и может, как финансово, так и иным образом,
принять риски, связанные с торговлей CFD/FX, и что потери Клиентом всего счета баланса не
повлекут изменений качества жизни Клиента.
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2. Риски, относящиеся к длительным позициям по CFD, например, для покупателей CFD.

Длительная позиция по CFD означает, что вы покупаете CFD на рынке, предполагая, что
рыночная стоимость этого базового актива увеличится за время между его покупкой и
продажей. В качестве владельца длительной позиции вы, как правило, будете получать
прибыль, если рыночная цена базового актива возрастает, пока открыта ваша длительная
позиция по CFD. И наоборот, вы, как правило, будете нести убытки, в случае, если рыночная
цена базового актива уменьшится, пока открыта ваша длительная позиция по CFD. Таким
образом, ваш потенциальный убыток может оказаться больше начального маржинального
депозита. Кроме того, вы можете понести убытки в связи с закрытием своей позиции, в
случае, если у вас не имеется достаточной маржи платежеспособности на вашем счете,
чтобы поддерживать открытый статус вашей позиции.
3. Риски, связанные с короткими позициями по CFD, например, для продавцов CFD.
Короткая позиция по CFD означает, что вы продаете CFD на рынке, предполагая, что
рыночная стоимость этого базового актива уменьшится за время между его продажей и
покупкой. В качестве владельца короткой позиции вы, как правило, будете получать прибыль,
если рыночная цена базового актива падает, пока открыта ваша короткая позиция по CFD. И
наоборот, вы, как правило, будете нести убытки, в случае, если рыночная цена базового
актива возрастает, пока открыта ваша короткая позиция по CFD. Таким образом, ваш
потенциальный убыток может оказаться больше начального маржинального депозита.
Кроме того, вы можете понести убытки в связи с закрытием своей позиции, в случае, если у
вас не имеется достаточной маржи платежеспособности на вашем счете, чтобы
поддерживать открытый статус вашей позиции.
4. Высокий показатель кредитного плеча и низкая маржа могут привести к быстрым убыткам.
Высокий уровень "заемных средств" или "кредитного плеча" является частной особенностью
как CFD контрактов, так и FX. Эффект кредитного плеча увеличивает риск инвестирования в
CFD, по сравнению с прямым инвестированием в базовые активы. Это связано с системой
маржирования, применяемой к CFD, которая обычно привлекает небольшой депозит в
зависимости от размера транзакции, так что относительно небольшое движение цены в
базовом активе может иметь непропорционально драматический эффект на вашу
торговлю. Это имеет как преимущества, так и недостатки. Небольшое движение цены в вашу
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пользу может обеспечить высокий доход по депозиту, однако, небольшое движение цены в
неблагоприятную для вас сторону может привести к значительным убыткам. Ваши убытки
никогда не превысят остаток по вашему счету, который выравнивается до нулевой отметки,
если убытки превысят сумму, имеющуюся на депозите. Такие убытки могут возникнуть очень
быстро. Чем больше кредитное плечо, тем больше риск. Размер кредитного плеча, таким
образом, частично определяет результат вашей инвестиции.
5. Требование к маржинальному обеспечению
Клиент должен постоянно поддерживать минимальный уровень маржинального обеспечения
для своих открытых позиций. Обязанностью Клиента является контроль его/её остатка по счету.
Клиент может получить требование о внесении дополнительного обеспечения на счет, в
случае, если маржа на соответствующем счете окажется низкой. Компания вправе
ликвидировать любые и все открытые позиции, в тех случаях, когда не соблюдается
минимальное требование к маржинальному обеспечению, что может привести к закрытию
клиентских контрактов CFD/FX с убытком, нести ответственность за который будете вы.
6. Денежный расчет
Клиент понимает, что расчет по контрактам CFD и FX может быть только наличными, и что
разница между покупной ценой и ценой продажи определяет результат инвестирования.
7. Цены, Маржа и Оценка стоимости устанавливаются Компанией и могут отличаться от цен,
заявленных где-либо еще
Компания предоставляет цены, которые используются в торговле, оценивает стоимость
позиций Клиента и определяет требования к маржинальному обеспечению. Рентабельность
ваших контрактов CFD и FX зависит от цен, установленных Компанией и колебаний на рынке
по тому базовому активу, к которому относится ваш контракт. Каждый базовый актив, таким
образом, несет определенные риски, которые могут повлиять на результат соответствующего
контракта CFD.
8. Права на Базовые активы
У вас не имеется каких-либо прав или обязательств в отношении базовых инструментов или
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активов, относящихся к вашим контрактам CFD или FX. Клиент понимает, что контракты CFD
могут иметь разные базовые активы, например, акции, индексы, валюты и товары.
9. Валютный риск

Инвестиции в FX/CFD базовым активом, который выражен в валюте, отличающейся от вашей
базовой валюты, влечет за собой валютный риск, в связи с тем, что когда происходит расчет
по CFD/FX в валюте, отличающейся от вашей базовой валюты, на сумму вашего дохода
может повлиять конверсия такой валюты в базовую.
10. Торговля в один клик и мгновенное исполнение
Система онлайн торговли Компании обеспечивает незамедлительный перевод ордера
Клиента,

как

только

Клиент

входит

в

номинальный

счет

и

нажимает

на

кнопку

"Купить/Продать"("Buy/Sell"). Это означает, что после нажатия на кнопку "Купить/Продать" нельзя
пересмотреть ордер, а Рыночные ордера не могут быть отменены или изменены. Данная
особенность может отличаться от тех, что использовалась в других торговых системах,
которые вы использовали. Клиент должен воспользоваться Демонстративной Торговой
системой, чтобы ознакомиться с системой онлайн-торговли, прежде чем начать онлайнторговлю с нашей Компанией. Клиент признает, что используя систему онлайн-торговли
Компании, он/она соглашается с системой торговли в один клик и принимает риски,
связанные с мгновенным переводом/исполнением.
11. Компания не является консультантом или фидуциарным управляющим Клиента.
В тех случаях, когда Компания предоставляет общие рыночные рекомендации, такие общие
рекомендации не являются личной рекомендацией или рекомендациями по инвестициям и
не учитывают ни ваши личные обстоятельства, ни ваши инвестиционные цели, не являются
предложением о покупке или продаже, или попыткой добиться предложения о покупке или
продаже любых Валютных или Кросс-валютных контрактов. Каждое решение Клиента о
заключении CFD/FX с Компанией, и каждое решение относительно того, является ли сделка
подходящей или надлежащей для Клиента, является независимым решением Клиента.
Компания не действует в качестве консультанта или фидуциарного управляющего Клиента.
Клиент соглашается с тем, что у Компании нет никаких фидуциарных обязательств перед
Клиентом и, что Компания не несет ответственности по любым обязательствам, жалобам,
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ущербу, расходам и издержкам, включая вознаграждения юристов, вызванные в связи со
следованием Клиента общим торговым рекомендациям Компании или принятием или
непринятием каких-либо действий на основании какой-либо общей рекомендации или
информации, предоставленной Компанией.
12. Не гарантируется предоставление рекомендаций
Общие рыночные рекомендации, предоставляемые Компанией, основаны исключительно на
суждениях персонала Компании и должны восприниматься как таковые. Клиент признает, что
Клиент заключает любые сделки, основываясь на своем собственном суждении. Любые
предоставленные рыночные рекомендации носят общий характер и могут или не могут
соответствовать состоянию рынка или намерениям Компании и/или ее аффилированных
лиц. Общие рыночные рекомендации Компании основаны на достоверной информации, но
Компания не может гарантировать ее точность или полноту, или представлять, что следуя
таким общим рекомендациям можно уменьшить или устранить риск, присущий торговле
CFD/FX.
13. Отсутствие гарантий прибыли

Отсутствуют какие-либо гарантии получить прибыли или избежать потерь при торговле CFD/FX.
Клиент не получал таких гарантий от Компании или от кого-либо из ее представителей. Клиент
осведомлен о рисках, присущих торговле CFD/FX и финансово способен нести такие риски
и противостоять любым понесенным убыткам.
14. Интернет-торговля
В случаях, когда Клиент торгует онлайн (через Интернет), Компания не несет ответственности
за любые претензии, убытки, ущерб, расходы или издержки, вызванные прямо или косвенно
любой неисправностью, сбоем или ошибкой в проведении любой передачи, системы связи,
вычислительной техники или программного обеспечения для торговли, независимо от того,
принадлежит ли она Компании или Клиенту, любой системы обмена, проведения расчетов
или клиринга.
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15. Ошибки котирования
Если возникает ошибка котирования (включая ответные действия на запросы Клиента),
Компания не несет ответственности за любые возникающие ошибки в балансах по счетам и
оставляет

за

собой

право

вносить

необходимые

корректировки

или

поправки

в

соответствующий счет. Любой спор, возникающий в результате таких ошибок котирования,
будет

разрешаться

на

основе

справедливой

рыночной

стоимости,

добросовестно

определенной Компанией по своему собственному усмотрению, соответствующего рынка в
момент возникновения такой ошибки. В тех случаях, когда преобладающий рынок
представляет цены, отличные от цен, опубликованных Компанией на нашем экране,
Компания будет предпринимать попытки с учетом всех возможных усилий совершать сделки
по рыночным ценам или близким к ним. Такими преобладающими рыночными ценами будут
цены, которые в конечном счете, отражаются на отчетах Клиента. Это может или не может
отрицательно повлиять на реализованные и нереализованные прибыли и убытки Клиента.
16. Компенсация
Компания участвует в Компенсационном фонде инвесторов, предназначенный для клиентов
Инвестиционных Компаний, регулируемых на территории Республики Кипр. Клиентам
предоставляется компенсация от Компенсационного фонда инвестора в тех случаях, когда
мы не в силах выполнить наши обязательства по вашей претензии. Любая компенсация,
предоставленная вам Компенсационным фондом инвестора не должна превышать
двадцать тысяч евро (20 000 евро). Это касается совокупных требований с вашей стороны к
нам.
Обновления

Компания производит периодический пересмотр Политики минимум раз в год. Политика
соответствует операционной модели Компании, и поэтому в случае любых изменений в
деятельности, они будут должным образом отражены в настоящем Документе.
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