ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ
1. ВЫСОКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК
Торговля на рынке форекс, а также торговля опциями и контрактами на разницу,
предполагают высокий уровень инвестиционного риска, что подходит не для всех инвесторов.
Высокое кредитное плечо может привести как к увеличению прибыли, так и к увеличению
потерь. Прежде, чем начинать торговлю инструментами с определенным кредитным плечом,
вы должны тщательно рассмотреть ваши инвестиционные цели, принять во внимание ваш
опыт работы с подобными инструментами, а так же определить для себя степень риска.
Существует вероятность, что вы можете частично или полностью потерять вложенные
средства, поэтому вы не должны инвестировать деньги в том случае, если не можете
позволить себе их потерять. Вы должны быть в курсе всех рисков, связанных с торговлей, и
воспользоваться советом независимого финансового консультанта при возникновении какихлибо сомнений. Все предлагаемые счета предполагают наличие залога (маржи) и кредитного
плеча. У трейдера должно быть достаточно средств для того, чтобы держать открытые
позиции. Если уровень инвестиционных средств упадет до 10% от используемой маржи, то
произойдет автоматическое закрытие позиции. Обеспечить достаточный уровень маржи и
следить за ее уровнем - ответственность инвестора.

2. ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ AVA
Все мнения по поводу возможного движения рынков, анализы, исследования,
предоставляемая информация о ценах, а также любая другая информация, предоставляемая
AVA, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией по
инвестированию средств. AVA не несет ответственности ни за потери, ни за прибыль, которые
могут возникнуть при использовании предоставленной информации, если она прямо или
косвенно ложиться в основу инвестиционного решения трейдера.

3. РИСКИ ПРИ ОНЛАЙН ТОРГОВЛЕ
Онлайн торговля, предполагающая использование интернета для совершения сделок, несет в
себе целый ряд рисков, включающих в себя (но не ограничивающихся) поломку аппаратного
обеспечения, неисправности программного обеспечения и интернет соединения. Поскольку
AVA не контролирует силу подаваемого сигнала, его прием и маршрутизацию, а также
конфигурацию оборудования трейдера и надежность соединения, то, соответственно,
компания не несет ответственности за возможные сбои связи, помехи или задержки. AVA
использует резервные системы, позволяющие минимизировать риск технических
неисправностей, а также предлагает возможность открытия и закрытия сделок по телефону.
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4. ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Содержание вебсайта может изменяться в любое время без предварительного оповещения.
Вся опубликованная информация предоставляется исключительно для того, чтобы помочь
трейдеру принять самостоятельное инвестиционное решение. AVA приняла необходимые
меры для того, чтобы опубликованная информация была достаточно точной, но, тем не менее,
компания не гарантирует ее точность, а также не несет ответственности за какие-либо потери
или ущерб, которые стали результатом использования предоставленной информации, либо же
возникли в результате отсутствия доступа к вебсайту, либо же возникли в результате того, что
оповещения, опубликованные на вебсайте не были получены.

5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
Этот сайт не предназначен для распространения или использования в странах, где подобное
распространение или использование противоречат существующим законам или регуляциям.
Сервисы и инвестиционные возможности, перечисленные на сайте, не доступны для любого
инвестора, проживающего на территории стран, в которых они противоречат закону или
существующим регуляциям. Ответственность за соблюдение местных законов и
постановлений целиком и полностью лежит на посетителях вебсайта.

6. РИСКИ И ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ
Предоставляемые торговые платформы позволяют исполнение ордеров, а также позволяют
сохранять информацию обо всех сделках и отслеживать все сделки. AVA делает все возможное
для того, чтобы сделка исполнялась по запрашиваемой цене. Торговля онлайн при всем ее
удобстве и эффективности не снижает рисков, связанных с трейдингом. Все квоты и сделки
подлежат условиям и правилам, перечисленным в клиентском соглашении, опубликованном
на сайте.
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