Уведомление о рисках при работе на MTBankFX
Клиенты должны внимательно учитывать и понимать риски, связанные с совершением
операций с использованием иностранной валюты, драгоценными металлами, учитывать
собственные инвестиционные цели, уровень опыта и готовность принимать риск, прежде чем
привлекать любые активы.
Деятельность, связанная с совершением операций с использованием маржинального
плеча, сопряжена с существенными рисками и подходит исключительно лицам, которые
могут принять на себя риск полной утраты денежных средств. Таким образом, клиенты
могут вести деятельность исключительно средствами, которые они могут позволить себе
потерять. Деньги, необходимые на обеспечение расходов на проживание, образование детей
и/или обеспечение пенсии никогда не должны использоваться в деятельности на внебиржевом
рынке Форекс. Лица, которые не уверены или сомневаются в указанной деятельности, не
должны заниматься подобной деятельностью.
Совершением операций с использованием маржинального плеча не стоит путать с
долгосрочными консервативными инвестициями. Любое лицо, желающее заниматься
совершением операций с иностранными валютами, драгоценными металлами, должно
понимать, что по своему характеру этот вид деятельности является более чем спекулятивным
и сопряжен с более высокой степенью риска, нежели другие типы инвестиций. Рынки
иностранной валюты, драгоценных металлов являются одними из самых нестабильных
рынков в мире, особенно, когда совершение операций ведется на маржинальной
основе.
Деятельность с такими базовыми активами как иностранная валюта и драгоценные металлы
подразумевает необходимость хорошего понимания рынка, опыта и личной
целеустремленности. Любое лицо, у которого возникли сомнения в отношении рисков
или затрат, сопутствующих деятельности, описанной в настоящем документе, должно
без промедления направить запрос на получение дополнительной информации от
независимых консультантов и (или) ознакомиться с доступной литературой по данному
вопросу.
НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ РИСКОВ,
СОПРЯЖЕННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАРЖИНАЛЬНОГО ПЛЕЧА. НЕ НОСИТ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА.
КЛИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ИХ СПОСОБНОСТИ И
ОПЫТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫДЕЛЯТЬ ЛЮБЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ.
1. Cущность проведения операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми

инструментами
Клиенты (трейдеры), осуществляющие деятельность на MTBankFX, надлежащим образом
проинформированы о том, что операции могут осуществляться исключительно с целью
открытия или закрытия спекулятивных или хеджируемых позиций. Совершение операций с
использованием маржинального плеча не предоставляет любого права на базовые активы,
такие как иностранная валюта, драгоценные металлы. Учет прибыли и убытков в результате
операций и позиций клиента осуществляется во время закрытия операционного дня на
ежедневной основе, и клиент получает чистый результат (прибыль/убыток) операционной
деятельности на свой аккаунт.

2. Использование маржинального плеча; увеличение риска

Сделки через площадку MTBankFX могут совершаться на маржинальной основе, что даёт
клиенту возможность открывать позиции, размер которых превышает величину средств на
его аккаунте, усиливая рыночный эффект от инвестированных средств. Общий размер
операционных позиций на аккаунте ограничен экспозицией аккаунта, которая
подсчитывается в базовой валюте путём умножения остатка средств на аккаунте на
маржинальное плечо, предоставляемое по соглашению с Банком. Банк устанавливает размер
стандартного плеча при открытии аккаунта клиента. Данный уровень может быть
пересмотрен по усмотрению Банка, а также по запросу клиента в индивидуальном порядке.
Банк может снизить маржинальное плечо в выходные дни; данные о размерах плеча в
выходные дни публикуются на корпоративном сайте в сети Интернет mtbankfx.by.
Использование плеча означает, что любое изменение цены базового актива будет увеличено
и приведет к более крупным/быстрым прибылям или убыткам.
Рынки иностранной валюты, драгоценных металлов по своему характеру являются
неустойчивыми. Резкие колебания цен могут произойти в любое время и без
предварительного предупреждения. Неблагоприятное изменение цены в деятельности,
связанной с совершением операций с использованием маржинального плеча может привести
к значительным убыткам клиента, которые могут превысить его маржинальное обеспечение.
3. Автоматические алгоритмы Маржин Колл и Маржин Кат.

Клиент проинформирован и понимает, что на площадке MTBankFX установлены
автоматические алгоритмы Маржин Колл и Маржин Кат, которые без дополнительного
предупреждения не позволяют клиентам увеличивать или уменьшать позиции, если
используемый уровень маржинального плеча достиг или превысил 100%, посредством
отклонения распоряжений, увеличивающих позиции, открытия противоположных или
закрытия существующих позиций. Такое уменьшение не может предотвращать полную
потерю клиентом текущего остатка на его аккаунте или возникновение отрицательного
остатка на его аккаунте после закрытия всех позиций, в зависимости от рыночных условий
или на других основаниях. В случае образования отрицательного остатка у клиента не
возникает обязательства по его погашению, Банк погашает отрицательный остаток за счёт
собственных средств.
Клиент принимает на себя полную ответственность за управление позициями на его аккаунте
в пределах допустимого маржинального плеча и признает, что Банк вправе уменьшить или
закрыть позицию. Банк рекомендует клиентам осуществлять тщательный мониторинг
собственной позиции, особенно когда доступная маржа уменьшается, а также использовать
функцию «Стоп Лосс на Капитал» через клиентскую отчетную среду.
Настоятельно рекомендуем сохранять использование плеча в пределах нормального уровня.
Клиент уведомлен, что всегда должен учитывать, что совершение операций с
использованием маржинального плеча увеличивает размер потенциальных убытков так же,
как и размер потенциальной прибыли, в результате чего инвестированные средства могут
быстро понести убытки в случае сильной волатильности рыночных цен, создающей
потенциально неблагоприятную среду для участников рынка с высокими уровнями
использования плеча. Клиент подтверждает, что несёт полную ответственность за
поддержание достаточного уровня маржинального обеспечения в отношении его текущих
позиций.
4. Отсутствие котировки; риск ликвидности

Ликвидность – это объем базового актива, в пределах которого может совершаться
операционная деятельность по определенной цене в определенное время. Ликвидность
меняется в зависимости от обращающегося инструмента и рыночных условий, объем по
любой заданной рыночной ставке может сильно отличаться (быть выше или ниже). Любые
гарантии ликвидности предоставляться не могут, Банк не несет ответственности за
отсутствие ликвидности в любое время. Цены, указанные на платформе и показанные в

графике, не обязательно являются ценами исполнения.
Выполнение любого размещенного распоряжения обусловлено наличием цен. Отсутствие
подходящей цены или полное отсутствие любой цены может привести к тому, что ордера
клиентом невозможно будет обработать и/или выполнить. Клиентам необходимо знать, что
риск ликвидности увеличивается в определенное моменты времени, а именно: закрытие
рынков, выходные, местные праздники, нерабочие часы и время выпуска новостей. Банк не
может нести ответственности за недоступность любых цен в любое время.
Ликвидность также влияет на способность клиентов закрывать позиции по желаемой цене и
защищать их средства от дальнейших убытков через функцию Стоп Лосс. В случае
уменьшения ликвидности клиенты могут оказаться неспособны закрыть позиции или могут
быть вынуждены принять цену, которая значительно отличается (в большую или меньшую
сторону) от желаемой цены, и выполнить определенные сделки и затем понести убытки,
превышающие их толерантность риска; функция Стоп Лосс не предотвращает превышения
убытками заданного клиентами уровня.
5. Проскальзывание цены и отклонение исполнения ордеров

Если ввиду рыночных условий становится невозможным в точности исполнить ордера
клиента по желаемой клиентом цене, распоряжения клиента исполняются по другой цене
(проскальзывание цены) или отклоняются, в зависимости от размера параметра
толерантности к проскальзыванию. Клиенты могут менять заданный по умолчанию параметр
толерантности к проскальзыванию, установленный Банком. В зависимости от рыночных
условий, любой ордер может быть исполнен с некоторым проскальзыванием цены или быть
отклонен, если Банк не выполнит такой ордер в пределах параметра толерантности клиента к
проскальзыванию цены.
6. Риск колебаний

Рынки иностранной валюты, драгоценных металлов являются неустойчивыми: колебания
цен могут возникать в любое время без предупреждения и без ограничений диапазона таких
колебаний. Невзирая на то, что котировки постоянно обновляются в течение рабочего
времени рынка, любая гарантия того, что цены, указанные в данный момент, являются
действительными ценами для совершения операций, отсутствует, и любой прогноз в
отношении действительности и уровня следующего обновления цены невозможен. Разница
между предыдущей и следующей ценами может быть значительно больше, чем
минимальный шаг цены для соответствующего инструмента, что приведет к неспособности
исполнения точно по установленным ценам/уровням любого условного ордера, ордера Стоп
Лосс и/или Маржин Кат. Такие разницы цен могут возникать в любое время и без
предупреждения. В частности, необходимо обращать внимание на открытие/закрытие рынка
и/или ситуацию до/после выхода новостей.
Чтобы избежать или ограничить убытки в связи с неустойчивостью рынков, клиенты должны
постоянно осуществлять мониторинг собственных позиций.
В случае резких колебаний рынка клиенты могут понести убытки, превышающие их
толерантность риска; функция Стоп Лосс не гарантирует, что убытки не превысят
установленный клиентом уровень.
7. Результаты в прошлом и прогнозируемые результаты; оценка рынка

Результаты, достигнутые в прошлом на рынках иностранной валюты и драгоценных
металлов, не являются показателем любых результатов в будущем. Прогнозируемые
результаты могут размещаться на веб-сайтах исключительно с информационной целью.
Такие прогнозируемые результаты, как правило, основываются на результатах в прошлом,
которые, в свою очередь, не гарантируют результатов в будущем. Результаты могут и
действительно отличаются в зависимости от отдельного клиента, стратегии операционной
деятельности и текущей ситуации на рынке.
Каждый, кто утверждает, что вы можете непрерывно зарабатывать деньги на рынках
иностранной валюты, драгоценных металлов, говорит неправду.

Любые оценки, новости, исследования, анализы, цены или другая информация, которая
содержится на веб-сайте Банка (www.mtbankfx.by.), предоставляется в качестве общей
информации о рынке и не представляет собой рекомендации или консультации в отношении
совершении операций. Банк не принимает ответственности за убыток или ущерб, включая, в
частности, любую утрату выгоды, которая может являться прямым или косвенным
результатом использования или принятия во внимание такой информации.
8. Технологические риски, риски совершения операций через Интернет, операционные

риски
Существуют риски, сопряженные с использованием операций на базе Интернета или
телефонной связи, включая, в частности, отказ аппаратного обеспечения, программного
обеспечения, подключения к Интернету и других средств связи. Любое средство передачи
распоряжения, например, Интернет, стационарный или мобильный телефон, факс,
электронная почта и т.д., включает в себя риск отказа, отсоединения, задержки или ошибок в
передаче или неправильного понимания, изменения или дублирования. В частности,
использование мобильных устройств увеличивает риски отсоединения от платформы. Более
того, клиент должен быть осведомлен о риске злоупотребления или фальсификации
процедуры идентификации неавторизованной третьей стороной. Клиентам настоятельно
рекомендуется не сообщать свое имя пользователя и пароль никому. Поскольку Банк не
контролирует силу сигнала, его получение или маршрут через Интернет, конфигурацию
оборудования клиента или надежность его соединения, Банк не несет ответственности за
отказ коммуникационного оборудования, отсоединение от платформы, помехи или задержки
при ведении операционной деятельности через Интернет. Банк использует системы
резервирования и планы работы в аварийной ситуации, чтобы минимизировать возможность
отказа систем. Банк отклоняет ответственность за любые убытки и/или ущерб в результате
или в связи с отказом коммуникационного оборудования, отключениями, помехами или
задержками при совершении операций через Интернет.
9. Информация на корпоративном сайте в сети Интернет

Каждый клиент должен регулярно читать и анализировать информацию, доступную на
корпоративном сайте в сети интернет Банка (www.mtbankfx.by), включая, в частности,
любые руководства и инструкции относительно использования платформы, прейскуранта
комиссионных ставок, процесса выполнения расчетов по транзакциям или для получения
любой другой информации, доступной на нем.
В случае возникновения вопросов или сомнений, клиентам следует немедленно обратиться
за дополнительной информацией в Банк. Контент сайта может быть изменен в любое
время без уведомления.

