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УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ 

 

Настоящим, PROFIT Group (далее по тексту -"Компания") предлагает ознакомиться со 

следующими основными рисками, с которыми Клиент столкнется на рынке форекс: 

- Валютный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие изменения курсов 

иностранных валют. 

- Кредитный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного исполнения либо неполного исполнения Компанией и (или) банком, в котором 

открыт номинальный счет Компании, финансовых обязательств перед таким клиентом в 

соответствии с условиями рамочного договора и отдельных договоров. 

- Операционный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие нарушения 

действующего законодательства и (или) внутренних документов Компании работниками 

Компании, нарушения функционирования (отказа) торговой системы Компании и (или) Клиента, 

несоответствия торговой системы Компании характеру и объему проводимых операций, 

совершения третьим лицом от имени клиента сделок в результате получения таким лицом 

несанкционированного доступа к возможности совершения от имени клиента таких сделок, 

проведения Клиентом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с 

недостаточным опытом работы у этого Клиента с торговой системой Компании и (или) 

совершения им случайных действий, а также в результате воздействия внешних событий. 

- Политический риск – связан с особенностью государственного устройства, с 

возможностью неблагоприятных изменений политической ситуации в стране и за рубежом. 

- Правовой риск – связан с изменениями, пробелами и противоречиями в действующем 

законодательстве, регулирующем порядок и условия обращения финансовых инструментов, 

совершения сделок форекс-дилера. 

- Экономический риск – связан с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире 

(в том числе кризисом денежно-кредитной системы, инфляцией), что может свести на нет или 

обесценить доходы, полученные по результатам операций форекс-дилера. 

- Рыночный риск – риск участников торгового процесса, связанный с неблагоприятным 

функционированием рынка финансовых инструментов в течение длительного периода времени, 

независимо от данного конкретного инвестиционного инструмента: политических, экономических 

событий или изменения потребительских предпочтений. 

- Технический риск – связан с работой оборудования, электрических и компьютерных сетей 

и их безопасностью. 

- Риск ликвидности – связан с невозможностью продать финансовый инструмент в нужный 

момент времени по желаемой высокой цене.  

Вышеуказанные риски не позволяют гарантированно получать клиентом доход от 

деятельности на рынке форекс. Также есть вероятность потери клиентом части или всей суммы 

денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед Компанией.  

Клиент понимает и принимает на себя все риски, присущие торговле валютами, некоторые 

из которых раскрыты в этом Предупреждении о риске.  

Настоящее уведомление призывает Клиента к тщательному анализу, продуманному выбору 

стратегии при проведении операций на рынке форекс, приемлемой с учетом целей и финансовых 

возможностей. 

 


