РАСКРЫТИЕ ОБЩЕГО РИСКА
Это уведомление предоставляет Вам информацию о рисках, связанных с
инвестиционными продуктами, в которые Вы можете инвестировать с помощью
услуг, предоставляемых CEX.IO Broker.
CEX.IO Broker предоставляет возможность получать инвестиционные услуги в
отношении ряда продуктов через Digital Markets LLC, компанию,
зарегистрированную в Сент-Винсент и Гренадины.
Инвестиционные продукты, предлагаемые CEX.IO Broker, включают в себя
контракты на разницу цен (CFD), базовыми активами которых являются
криптовалюты.
Торговля ими сопряжена со значительным риском. Цены подвержены
ежедневным изменениям, следовательно, Вы можете потерять или увеличить
стоимость своих активов в любой момент. Все базовые активы обладают
способностью расти в цене, терять свою стоимость частично или полностью, и
это зависит только от рыночного спроса и предложения. Всегда существует
достаточный риск того, что убытки возникнут в результате покупки, продажи
или торговли чем-либо на рынке.
В отличие от большинства валют, которые поддерживаются государственными
резервами или другими юридическими лицами, а также такими товарами, как
серебро и золото, криптовалюта является валютой, которая поддерживается
только математикой, технологиями и доверием. Большинство виртуальных
валют абсолютно децентрализованы, что означает отсутствие органа, который
мог бы принять корректирующие меры для защиты её стоимости, в условиях
кризиса. Некоторые из них контролируются субъектами, которые не
подчиняются государственным органам какой-либо страны и имеют
собственную денежно-кредитную политику. Торговля криптовалютой сопряжена
с определенными рисками, которые не присущи другим официальными валютам
или товарам на рынке. Всегда есть вероятность внезапных и неблагоприятных
изменений в торговле и других рыночных действиях. Каждый раз, когда Вы
покупаете или продаете криптовалюту, Вы можете понести финансовые потери.
Каждая криптовалюта имеет свои особенности - блокчейн, протоколы и т.п., а
также риски, которые Вы должны понимать, прежде чем инвестировать в нее. В
соответствии с этим, КРИПТОВАЛЮТЫ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКОРИСКОВЫЙ АКТИВ, ВЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В НИХ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ
ПОТЕРЯТЬ.
Контракт на разницу цен (CFD) означает не покупку базового актива, а
предполагает перенос разницы между текущей стоимостью криптовалюты и ее
стоимостью в момент погашения/закрытия контракта. Предметом договора
является изменение цены базового актива, сам базовый актив не поставляется в
результате срока действия контракта. Таким образом, Вы можете инвестировать
в базовый актив без фактического владения им. Сложность контракта на разницу

цен (CFD) и его чрезмерного кредитного плеча в том, что из-за них существуют
значительные риски финансовых потерь. Если рыночная цена движется против
Вашей ожидаемой цены, Вы можете понести общий убыток, превышающий
средства, вложенные в конкретную позицию. Вы несете ответственность за все
свои финансовые убытки, за счет активов, которые присутствует на Вашей
учетной записи.
Прежде чем принять решение о маржинальной торговле, Вы должны тщательно
рассмотреть Ваши инвестиционные цели, уровень опыта и Ваши возможности
для риска.
(Наши CFD не котируются ни на одной бирже. CFD сопряжены с большим риском,
чем инвестирование в биржевые продукты, поскольку ликвидность на рынке не
может быть гарантирована, и ликвидация существующий позиции может быть
сложней).
Услуги связанные с контрактами на разницу цен (CFD) недоступны для
граждан и резидентов США.
Контракты на разницу цен (CFD) не подходят для долгосрочного инвестора.
Длительное удержание открытого контракта на разницу цен (CFD) увеличивает
связанные с этим расходы, например, комиссия за пролонгацию, и, вместо этого,
может быть, Выгоднее купить базовый актив. Цена базового актива может
внезапно измениться, из-за резких движений на рынке, известных как «геппинг»
(gapping), что означает, что цена рынка базовых активов может открыться на
принципиально другом уровне и по менее Выгодной цене для Вас. Вы должны
обеспечить свои счета маржой, в то время как, Ваши позиции открыты в
соответствии с нашими требованиями, которые могут время от времени
изменяться. Таким образом, если цена активов изменяется против Ваших
ожиданий или в случае изменения наших маржинальных требований, Вам может
потребоваться, в кратчайшие сроки, предоставить нам существенные
дополнительные средства для поддержания Ваших открытых позиций. Если
этого не произойдет, то Ваши позиции (одна или несколько) могут быть
закрыты, и Вы будете нести ответственность за любые убытки.
Возможны дополнительные риски, которые не были тут предусмотрены или
определены.

