ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ О РИСКАХ
Биржа деривативов AE, далее по тексту “АЕ”.
Торговая система биржи деривативов AE, далее по тексту “Система”.
Важно, чтобы вы прочитали и поняли это Заявление о предупреждении о
рисках («Заявление о предупреждении о рисках»), прежде чем принимать
его. Перед тем, как начать использовать нашу Систему, вы должны понимать,
что

инвестирование

и

торговля

на

различных

рынках

связаны

с

определенными рисками. Это Заявление о предупреждении о рисках не
может и не раскрывает все риски и другие аспекты, связанные с нашей
Системой или использованием нашей Системы.
БЕЗ СОВЕТОВ
Во избежание сомнений AE не дает никаких рекомендаций по инвестициям
в отношении инструментов, которыми торгуют через ее Систему или иным
образом.

AE

волатильности

может

предоставить

определенных

информацию

инструментов,

но

о

цене,
это

не

диапазоне,
считается

инвестиционным советом и не должно толковаться как таковое. Любые
мнения, новости, исследования, анализы, цены или другая информация,
содержащаяся в Системе, предоставляется в качестве общего рыночного
комментария и не является инвестиционным советом.
РИСК РЫНКА
Рынок различных торговых инструментов может быть нестабильным и
неопределенным. Важно, чтобы вы осознавали риски, связанные с торговлей
на рынке, поскольку колебания цены торгового инструмента влияют на
финансовый результат по сделке. Вы должны постоянно отслеживать
позиции, активные ордера и проведенные сделки по своему торговому счету,
так

как

вы

несете

за

это

полную

ответственность.

Мы

не

несем

ответственности за мониторинг позиций по вашему торговому счету. Вы
должны иметь в виду, что любые прошлые результаты, моделирование или
прогноз не указывают на будущие результаты. Следовательно, вы не можете и

не

должны

делать

какие-либо

предположения относительно будущих

показателей на основе прошлых показателей, моделирования или прогнозов.
Некоторые инструменты могут не сразу стать ликвидными в результате
снижения спроса, и вы не сможете получить информацию о их стоимости или
степени связанных рисков. При определенных торговых условиях может быть
сложно или вообще невозможно ликвидировать позицию. Вы должны знать,
что AE не делает никаких заявлений или гарантий относительно того, может
ли определенный инструмент, которым можно торговать через Систему,
торговать через Систему в любой момент в будущем, если вообще будет. Вы
должны понимать, что можете потерять все свои первоначальные вложения, а
в некоторых случаях вы также можете понести убытки, превышающие ваши
первоначальные вложения.
РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
Существуют

определенные

риски,

связанные

с

использованием

программного обеспечения на базе Интернета, включая, помимо прочего,
отказ оборудования, программного обеспечения, подключений к Интернету,
компьютерные вирусы и кибератаки. Вы признаете, что AE не несет
ответственности за любые сбои связи, сбои, ошибки, искажения или
задержки, которые могут возникнуть при использовании нашей Системы.
При торговле через нашу Систему могут возникать ошибки. Вы должны знать
о рисках, которые могут возникнуть в результате любого сбоя Системы,
который может означать, что ваш ордер может быть отложен или не
выполнен. Вам может быть отказано в отправке запроса на транзакцию, или
ваш запрос транзакции или электронное письмо могут быть не получены
Системой из-за проблем с оборудованием, программным обеспечением
(включая, помимо прочего, проблемы с Интернетом и другими проблемами
подключения к сети). Неавторизованные третьи стороны могут получить
доступ или использовать ваш логин пользователя и выполнять транзакции
без вашего ведома или разрешения, будь то путем получения пароля к
вашему логину, получения контроля над другим устройством или учетной
записью или другими способами.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Некоторые
торговля

юридические
которыми

риски

связаны

осуществляется

с

через

торговыми инструментами,
нашу

Систему.

Вы

несете

ответственность за знание и понимание того, как различные инструменты,
которыми вы торгуете, будут рассматриваться, регулироваться и облагаться
налогом в соответствии с действующим законодательством. Налоговый
режим вашей торговой деятельности может отличаться от юрисдикции к
юрисдикции и зависит от ваших индивидуальных обстоятельств. Он также
может быть изменен в будущем. Вы обязаны справедливо и своевременно
сообщать обо всех своих доходах, связанных с вашей деятельностью с
использованием Системы, в соответствии с Применимым законодательством
и уплачивать все налоги и сборы, налагаемые на них. Вы должны знать, что AE
не является налоговым агентом. Некоторые финансовые инструменты могут
по-разному толковаться законом в разных юрисдикциях. Изменения в
налоговом и других законах, денежно-кредитной и регуляторной политике
могут оказать неблагоприятное влияние на ваши отношения с различными
финансовыми инструментами.
КОМИССИИ И ДРУГИЕ СБОРЫ
Перед тем, как начать торговать, вы должны знать обо всех комиссиях и
других сборах, за которые вы будете нести ответственность. Если какие-либо
сборы выражены не в денежном выражении (а, например, в процентах от
стоимости контракта), вам следует убедиться, что вы понимаете истинную
денежную стоимость сборов.
ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Вы должны знать, что финансовые инструменты, деноминированные в
валютах, отличных от валюты вашей страны, несут дополнительный риск,
связанный с колебаниями валютных курсов. Вы должны знать, как различные
факторы риска могут повлиять на ваши торговые стратегии и как другие
рыночные факторы и факторы риска могут повлиять на ваши инвестиции, и
проконсультироваться с квалифицированным юристом или независимым
финансовым консультантом, прежде чем решить, подходят ли вам наши
услуги и Система.

RISK DISCLAIMER
AE Derivatives Exchange hereinafter referred to as "AE."
The trading system of the AE derivatives exchange hereinafter referred to as the
"System."
It is essential that you read and understand this Risk Disclosure Statement ("Risk
Disclosure Statement") before accepting. Before you start using our System, you
should know that investing and trading in different markets involves certain risks.
This Risk Disclosure Statement cannot and does not disclose all risks and other
aspects of our System or use of our System

NO INVESTMENT ADVICE
AE makes no investment recommendation concerning instruments traded
through the System. AE may provide information on the price, range and volatility
of specific financial instruments, but this, under any circumstances, should not be
considered as a trade recommendation or investment advice. Any opinions, news,
research, analyses, prices, or other information is provided as general market
commentary only.
MARKET RISK
The market for various trading instruments can be volatile and uncertain. It is
crucial that you know the risks associated with trading since fluctuations in the
price of a trading instrument affect the financial result of a transaction. You must
constantly monitor positions, active orders, and executed trades on your account,
as you are fully responsible for the financial impact. We are not responsible for
monitoring positions on your trading account.
It will help if you keep in mind that any past performance, modeling, or forecast
does not guarantee actual results. Therefore, you can make assumptions about

future performance based on past performance, simulations, or predictions solely
on your own risk.
Some instruments may not immediately become liquid due to decreased
demand, and you will not be able to obtain information about their value or the
degree of associated risks. Under certain trading conditions, it may be difficult or
impossible to close a position.
AE makes no representations or warranties as to whether particular instruments
traded through the System can be available at any time in the future, if at all. You
must understand that you can lose all of your initial investment and, in some
cases, incur losses over your original investment.

RISK ASSOCIATED WITH THE USE OF TECHNOLOGY
There are certain risks associated with the use of Internet-based software,
including

but

not

limited to hardware failure, software failure, Internet

connections, computer viruses, and cyber-attacks. You acknowledge that AE is not
responsible for any communication interruptions, disruptions, errors, distortions or
delays that may arise while using our System. Errors may occur when trading
through our System. You should be aware of the risks that may occur due to any
System failure, which may mean that your order may be pending or not executed.
The System may not receive or deny your transaction request due to unexpected
hardware or software problems (including, but not limited to, Internet malfunction
and other network connection problems). Unauthorized third parties may access
or use your username and perform transactions without your knowledge or
permission, whether by obtaining your username password, gaining control over
another device or account, or by other means.

LEGAL RISKS
Certain legal risks are associated with instruments traded through our System. It is
your responsibility to know and understand how the various instruments you
trade are treated, regulated and taxed under applicable law. The tax treatment of
your trading activities may differ from jurisdiction to jurisdiction and depends on

your circumstances. It may also change in the future. You must fairly and promptly
report all of your earnings from your trading and pay all taxes and fees following
Applicable Laws. You should be aware that AE is not a tax agent. Specific financial
instruments may be interpreted differently by law in different jurisdictions.
Changes in tax and laws, monetary and regulatory policies can adversely affect
your relationship with various financial instruments.

COMMISSIONS AND OTHER FEES
Before you start trading, you should be aware of all commissions and other fees
you will be responsible for. In case of fees being expressed in non-monetary terms
(for example, as a percentage of the contract value), you should ensure that you
understand their actual monetary amount.
EXCHANGE RISK
You should be aware that financial instruments denominated in currencies other
than your country's currency carry additional risk related to currency fluctuations.
It would be best to be mindful of how different risk factors can affect your trading
strategies and how other market and risk factors can affect your investments. We
recommend you consult a qualified lawyer or independent financial advisor
before deciding if our services and the System are right for you.

