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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

В этом документе рассказывается о возможных рисках, связанных с торговлей контрактами на разницу 
цен (CFD) и форекс, в соответствии с требованиями Директивы «О рынках финансовых инструментов» 
(MiFID) и требованиями Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций. 
Ознакомление с ним не означает вашего согласия на сотрудничество с Admiral Markets UK Ltd, однако 
его содержание основывается на возможностях торговли с нашей компанией. Необходимо отметить, что 
в Предупреждении о рисках перечислены не все риски, связанные с торговлей CFD и форекс, а 
документ представляет собой руководство для Клиента, которое призвано помочь оценить возможные 
риски. Перед тем как принимать решение о сотрудничестве, рассмотрите всю доступную информацию. 
Если вы не уверены, что до конца понимаете суть Предупреждения о рисках, обратитесь за помощью к 
специалистам.  

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НИЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ. 

Перед тем как заняться торговлей CFD и форекс, ознакомьтесь с возможными рисками. Эти инвестиции 
приносят больший доход по сравнению с другими финансовыми инструментами, соответственно, 
связаны с большими рисками. Маржинальная торговля может привести как к серьезным потерям, так и 
к получению существенной прибыли. 

Прибыли от такого рода инвестиций сегодня не гарантирует вам прибыли и завтра. Помните также о 
комиссионном вознаграждении и налогах. Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за налоги 
на прибыли, взимаемые с наших клиентов в связи с сотрудничеством с компанией. 

Маржинальная торговля связана с серьезными рисками и подходит не каждому инвестору: большое 
маржинальное плечо может стать и преимуществом, и недостатком, а сделки совершаются очень 
быстро, поэтому надо внимательно следить за своими позициями, при этом мониторинг торгов 
проводит клиент. До начала торговли взвесьте свои цели, опыт в финансовых операциях, готовность к 
рискам. Если вы не уверены, что вам подходят финансовые инструменты, которые предлагает наша 
компания, проконсультируйтесь со специалистом. Прибыли всегда пропорциональны рискам. Все 
рынки и торговые операции, которые приносят большую прибыль, связаны с высокими рисками. 
Настоятельно рекомендуем рисковать только свободными средствами и воздержаться от торговли CFD 
или форекс, если у вас нет таких средств.  

ВСЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ мы советуем ознакомиться с финансовыми рынками в общем, рынками 
форекс и CFD, маржинальной торговлей, инструментами торговли, торговыми площадками и 
попробовать БЕСПЛАТНУЮ демонстрационную учетную запись. Более подробную информацию вы 
можете получить на сайте www.admiralmarkets.co.uk. 

ТОРГОВЛЯ ПОДХОДИТ НЕ КАЖДОМУ. 

ТОРГОВЛЯ CFD И ФОРЕКС — ЭТО ВЫСОКИЙ РИСК, И ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ. 

В соответствии с требованиями MiFID и Инспекции по контролю за деятельностью финансовых 
организаций, Admiral Markets UK Ltd обязана выпустить Предупреждение о рисках и раскрыть 
информацию о работе с конфликтами интересов, об исполнении на наилучших условиях, а также о 
вопросах, связанных с процедурой подачи клиентами жалоб на нашу работу или организационно-
правовое положение.  

Документы о политике в области конфликтов интересов и исполнения на наилучших условиях можно 
найти на нашем сайте www.admiralmarkets.co.uk.   

Если у вас возникли претензии к нашей работе, напишите об этом по адресу 
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compliance@admiralmarkets.co.uk. Подробнее о том, как мы работаем с жалобами, можно прочесть на 
нашем сайте.  

Разные инструменты связаны с разными рисками, и решая, с какими инструментами вы хотите 
работать, необходимо обратить внимание на следующие вопросы:  

1. Общая информация о CFD  
CFD — это сложный финансовый инструмент. CFD закрывается в тот момент, когда клиент закрывает 
существующую открытую позицию, то есть у CFD в большинстве случаев нет конкретной даты 
погашения (это зависит также от сроков исполнения базового актива и/или инструмента).  

CFD может быть связан с фьючерсами, заключаемыми на некоторые индексы, драгоценные металлы, 
нефть, товары или финансовые инструменты. Однако в отличие от других фьючерсов, такие контракты 
исполняются только наличными. Помните, что инвестиция в CFD — это рискованная инвестиция в 
будущее. Операции с CFD могут включать в себя и непредвиденные обязательства, последствия 
которых перечислены в пунктах 3, 5, 17 и 18. Торги CFD — это контракты на разницу, то есть клиент не 
имеет прав и сопутствующих прав на базовый инструмент (включая право на базовые акции и право 
голоса), если иное не указано в CFD.  

2. Инвестиции в возобновляемые форекс-сделки, индексы, 
драгоценные металлы, нефть и товары  

Инвестиции в возобновляемые форекс-сделки, индексы, драгоценные металлы, нефть и товары — это 
инвестиция в будущее. Маржинальные операции с возобновляемыми форекс-сделками, индексами, 
ценными металлами, нефтью и товарами могут включать в себя и непредвиденные обязательства, 
последствия которых перечислены в пунктах 3 и 4.   

Помните, что маржинальные возобновляемые сделки с форекс, индексами, драгоценными металлами, 
нефтью и товарами — одни из самых рискованных инвестиций на финансовых рынках, и участвовать в 
них лучше, если вы опытны в торгах. Спекулируя на драгоценных металлах, индексах, нефти, товарах и 
форексе, вы рискуете потерять все инвестированные средства, поэтому мы рекомендуем использовать 
только фонды рискового капитала, потеря которых не повлияет на ваше личное благосостояние или 
благосостояние вашей организации.  

3. Внешние рынки  
Торговля на внешних рынках подразумевает собой риски, отличные от рисков при торговле на местных 
рынка. Возможность получения прибыли и несения убытков при осуществлении операций на внешних 
рынках или в иностранной валюте зависит от колебания курсов валют. Кроме того, риски включают в 
себя изменение политической или экономической ситуации, что может привести к существенным и 
необратимым изменениям условий, сроков, торгуемости и цены иностранной валюты. 

4. Ордеры и стратегии, снижающие риски  
Использование некоторых ордеров (например, «стоп-лосс» или лимитных), предназначенных для 
ограничения потерь до определенных сумм не всегда срабатывает, поскольку их невозможно исполнить 
в соответствии с условиями рынка или техническими ограничениями. Клиент должен осознавать риски, 
на которые идет, используя такие ордеры или стратегии.  

5. Операции с непредвиденными обязательствами  
Торговля CFD и форекс — это маржинальные операции, при проведении которых осуществляется не 
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единовременный платеж, а несколько платежей против стоимости контракта. Для установления или 
поддержания позиции вы можете полностью потерять маржу своего вклада в Admiral Markets UK Ltd. 
Наша компания проводит оценку ваших открытых позиций в течение рабочего дня, поэтому все 
прибыли и убытки сразу же отражаются на вашем счете. В случае убытков, мы можем попросить вас 
незамедлительно оплатить существенную дополнительную маржу для поддержания ваших открытых 
позиций.  

Admiral Markets UK Ltd имеет право в любое время изменять ставки первоначальной маржи и/или 
требования к торговле (включая выходные и праздничные дни или нештатные условия работы рынка). 
Поэтому размер маржи, которая должна поддерживаться на счете клиента, также может измениться. 
Если клиент не обеспечивает маржу в достаточном размере и/или не вносит дополнительные средства в 
течение определенного времени, его открытые позиции могут быть закрыты с убытком. В таком случае 
клиент несет ответственность за погашение образовавшегося дефицита. 

6. Кредитный рычаг  
Деривативные финансовые инструменты используются для управления рисками, при этом некоторые 
инвестиции подходят далеко не для всех инвесторов.  

Операции с CFD и форекс очень рискованные. Операции с кредитным плечом и рычаг, доступные при 
торговле CFD и форекс, позволяют вносить лишь небольшой депозит для того, чтобы начать торговлю с 
Admiral Markets UK Ltd. Этот небольшой депозит может привести к значительным убыткам или 
прибылям. Операции с большим кредитным рычагом могут значительно колебаться в стоимости, 
поскольку изменения стоимости базового актива или уровня соответствующего рыночного фактора 
относительно невелики. 

7. Внебиржевые операции  
Торговля CFD подразумевает собой спекуляцию на ожидаемом изменении цены на определенный 
базовый актив. Такие торги не проходят на традиционных рынках. Клиент заключает договор 
относительно финансового инструмента или базового актива, которым он желает торговать по CFD, 
непосредственно с Admiral Markets UK Ltd. Все открытые в Admiral Markets UK Ltd позиции должны 
быть закрыты Admiral Markets UK Ltd и не могут быть закрыты при участии другой стороны.  

Внебиржевая торговля подразумевает собой более высокие риски, чем торговля на регулируемых 
рынках. Дело в том, что отсутствует рынок, на котором закрываются открытые позиции, а цены и 
другие условия устанавливаются в зависимости от юридических и правовых требований. При 
внебиржевых операциях возрастает риск ликвидности, становятся актуальными другие серьезные 
факторы риска: например, невозможность оценить стоимость позиции при внебиржевой сделке или 
определить уровень риска. Кроме того, Admiral Markets UK Ltd не назначает цены покупателя и 
продавца, а в случаях, когда назначает, сложно определить справедливую цену, особенно если 
соответствующая площадка или рынок закрыты или их работа приостановлена. Хоть это и 
маловероятно, существует и риск банкротства Admiral Markets UK Ltd. Мы страхуем своих клиентов 
при помощи Схемы компенсации финансовых услуг (FSCS):  

http://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ.  

8. Цены  
Цены, публикуемые на площадке Admiral Markets UK Ltd («Площадка») не всегда соответствуют ценам 
на более широком рынке. Admiral Markets UK Ltd выбирает цены в момент закрытия, которые 
используются для определения требований к марже, периодической корректировки позиций на счете 
клиента и закрытия таких позиций. Мы полагаем, что эти цены будут соответствовать ценам на 



 
 

Admiral Markets UK Ltd  
16 St Clare Street EC3N 1LQ Лондон, 

 Соединенное Королевство 
Телефон: +44 (0)20 7726 4003 

Email:knowmore@admiralmarkets.co.uk 
	  

 

Admiral Markets UK LTD 
Юридический адрес: Указан выше 
Номер регистрации: 08171762 

Деятельность согласована и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций  
Регистрационный номер компании 595450 4 

 

 

межбанковском рынке или другом валютном или финансовом рынке («Базовый рынок»). Тем не менее, 
цены, используемые Admiral Markets UK Ltd, могут отличаться от цен для банков и других участников 
Базового рынка. Следовательно, Admiral Markets UK Ltd имеет право устанавливать требования к марже 
и собирать маржевые средства по своему усмотрению. Поскольку инструменты частично связаны с 
базовыми, клиент должен помнить и об их рисках, например, о колебании курсов валют, 
неопределенности ценовых изменений, несбалансированности (резкое изменение цены, которое может 
быть вызвано многими факторами, включая экономические события, изменения на рынке, время, когда 
не осуществляется торговля базовыми активами).  

Негарантированная остановка не предоставляет защиты от рисков, не действует немедленно и приводит 
к исполнению ордера на закрытие позиции по ближайшей доступной цене.  

9. Непредвиденные событийные риски и риски, связанные с 
выходными 

Различные события, изменения, приостановка торговой сессии или непредвиденные перерывы в ходе 
торговых сессий, а также события, которые могут произойти в выходные и праздничные дни (в 
Соединенном Королевстве или в других странах), когда не ведутся торги, могут привести к тому, что 
при открытии рынка или базового актива их цена или уровень будут существенно отличатся от цены 
или уровня, установленных при закрытии рынка в последний рабочий или торговый день. Когда рынки 
закрыты, клиенты не могут использовать Площадку для размещения или изменения ордеров. При этом 
ордеры «стоп-лосс», размещенные для защиты открытых позиций, могут быть исполнены на уровне 
ниже указанной цены. Клиент принимает на себя риск и несет ответственность за возможный дефицит 
счета. 

10. Электронная торговля 
Торговля внебиржевыми контрактами на Площадке отличается от торговли в других электронных 
системах, как и от торговли на традиционном или открытом рынке. Деятельность наших клиентов 
подвержена рискам, типичным для электронных торговых систем, например, аппаратным и 
программным сбоям, простоям системы, рискам Площадки, клиентских систем и коммуникационных 
инфраструктур (например, Интернета), соединяющих клиента с Площадкой. 

11.  Внутридневная торговля 
В ходе внутридневной он-лайн торговли можно провести множество операций. 

12.  Приостановление торговли 
В некоторых случаях ликвидировать позиции может быть невозможно или крайне сложно. Это может 
произойти, например, если цена на базовый актив резко повышается или падает в течение одной 
торговой сессии настолько, что торговля базовым активом ограничивается или приостанавливается. В 
таких случаях клиент принимает все связанные риски и несет ответственность за возможный дефицит 
счета. Клиент также должен принимать во внимание, что в определенных условиях компания Admiral 
Markets UK Ltd может быть вынуждена закрыть позиции в связи с нормативно-правовыми указаниями 
или инструкциям по проведению обменных операций, при этом Admiral Markets UK Ltd не несет 
ответственности за убытки клиентов. 

13.  Комиссионные вознаграждения 
Перед началом торговли ознакомьтесь на сайте Admiral Markets UK Ltd с информацией о комиссионных 
вознаграждениях и других платежах. Вы можете понести дополнительные издержки и принять на себя 
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обязательства в связи с работой по следующим позициям: свопы, корпоративные решения, например, 
эмиссия прав, дивиденды, разделение акций и др.  

14.  Неплатежеспособность 
Позиции неплатежеспособных клиентов могут быть закрыты или ликвидированы без их согласия. 
Кроме того, права владения частью денежных средств, депонированных клиентом, переходят Admiral 
Markets UK Ltd. Эта сумма определяется количеством денежных средств, необходимых для 
обеспечения текущих или будущих, действительных или потенциальных обязательств клиентов перед 
Admiral Markets UK Ltd, включая предписываемую маржу. Admiral Markets UK Ltd ежедневно 
самостоятельно определяет сумму денежных средств, необходимую для обеспечения обязательств 
клиентов перед Admiral Markets UK Ltd (на основании открытых позиций клиентов и их торговых 
операций, принимая во внимание конъюнктуру рынка), при этом такая сумма может превышать 
предписываемую маржу. Клиенты обязуются не предъявлять требований в отношении этих денежных 
средств. В их отношении не действует обособление или другие обязательства, оговоренные в 
действующих «Правилах обращения с денежными средствами клиентов» в соответствии с 
действующим законодательством. Admiral Markets UK Ltd имеет право распоряжаться этими 
денежными средствами со своих счетов. Следовательно, эта сумма не возмещается в случае 
неплатежеспособности или банкротства Admiral Markets UK Ltd. 

15.  Связь 
Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за любые убытки в результате не полученных 
клиентом сообщений, отправленных нашей компанией любым способом. Клиент соглашается, что 
Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за любые убытки, понесенные клиентом в результате 
несанкционированного доступа третьих лиц к торговой площадке клиента, за исключением случаев 
грубой небрежности со стороны сотрудников компании. Клиент несет ответственность за сохранность 
реквизитов доступа к системе. Admiral Markets UK Ltd настоятельно рекомендует не записывать и не 
сохранять на электронных носителях эту информацию.  

16.  Рекомендации 
Admiral Markets UK Ltd не оказывает услуги по предоставлению рекомендаций и является 
исключительно исполнительной площадкой. Компания Admiral Markets UK Ltd имеет право проводить 
общую оценку рынков. Не стоит рассматривать эту оценку как индивидуальные рекомендации по 
инвестированию, поскольку она не учитывает личные обстоятельства каждого из клиентов. Любые 
решения принимаются Клиентом самостоятельно. 

В соответствии с положениями MiFID, Admiral Markets UK Ltd обязана оценивать уместность 
использования предоставляемых продуктов для определенных групп клиентов. Согласие компании на 
открытие клиентом счета не является индивидуальной рекомендацией по инвестированию, и не 
гарантирует, что торговля этими продуктами подходит лично вам – мы лишь предполагаем, что такие 
продукты могут подойти лицам с таким же доходом и опытом торговли, как у вас. Чтобы провести 
оценку, нам необходимо получить следующую информацию о вас: опыт торговли, финансовые активы 
и доход. Admiral Markets UK Ltd не проводит мониторинг соответствия предоставленной вами 
информации реальной ситуации, Клиент самостоятельно несет ответственность за предоставление 
актуальных сведений.  

17. Корпоративные решения: CFD на акции 
Обратите внимание, что в случае осуществления корпоративных решений условия могут быть менее 
выгодными, нежели в случае личного владения базовыми инструментами, поскольку может 
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потребоваться, чтобы вносимые изменения носили обратный характер и были приведены в действие до 
исполнения корпоративного решения. Таким образом, у клиента остается меньше времени для принятия 
решения; доступные варианты могут быть ограничены или не столь выгодны, и клиент может оказаться 
в положении, когда невозможно закрыть позицию. Нередко о корпоративных событиях становится 
известно в очень короткий промежуток времени, и у клиента может не быть возможности закрыть 
позиции. Это может привести к тому, что от клиента потребуется в короткий срок предоставить 
средства для обеспечения маржи. 

18. Продажа CFD-акций без покрытия (короткая продажа) 
Короткая продажа CFD-акций связана с дополнительными рисками, не характерными для длинных 
позиций. Во многих случаях клиенты вынуждены иметь дело с обратной стороной операций по 
покупке, например, с выпуском акций, предлагаемым акционерам компаний, что ведет к дальнейшей 
продаже акций по невыгодным ценам или к выкупу прав на приобретение акций за дополнительную 
сумму. Admiral Markets UK Ltd в одностороннем порядке выбирает одну из этих альтернатив и 
определяет условия, на которых осуществляется сделка. От клиента может потребоваться внесение 
денежных средств в более короткий срок, нежели в случае сделок с базовыми активами. Клиент может 
быть вынужден выкупить акции в связи с корпоративными решениями, условиями заимствования или 
нормативно-правовыми требованиями или их изменениями, а также выплачивать проценты по займам, 
пока позиции открыты. 

19. Мониторинг позиций 
Клиент самостоятельно несет ответственность за мониторинг открытых позиций. Admiral Markets UK 
Ltd делает все возможное для закрытия позиций с использованной маржой. Однако мы не можем этого 
гарантировать, поэтому клиент несет ответственность за любые понесенные вследствие этого убытки. 

Кроме этого Предупреждения, пожалуйста, ознакомьтесь также со следующими документами: 
Политика исполнения на наилучших условиях, Условия ведения дел и другими документами, 
предоставляемыми клиентам или доступными на нашем сайте. 

20.  Дивиденды от CFD и их корректировка  
«Корректировка дивиденда» используется в том случае, если проходит дата «исключая дивиденд» на 
акцию (включая дату «исключая дивиденд» на любые дополнительные дивиденды) на рынке базовых 
акций. 

В случае с длинными позициями, корректировка дивиденда зачисляется на счет клиента. 

В случае с короткими позициями, корректировка дивиденда списывается со счета клиента. 

Как дивиденды влияют на позиции по индексам и акциям? 

Если наступает дата «исключая дивиденд» по акциям и индексам, Admiral Markets UK Ltd проводит 
корректировку на вашем счете, чтобы падение цен на рынке на акцию или индекс не повлияло на 
позиции клиента. Если позиции долгие, мы зачисляем деньги на счет. Если позиции короткие, мы 
списываем деньги со счета. 

Что происходит, когда наступает дата «исключая дивиденд» по акции или индексу? 

Когда наступает дата «исключая дивиденд» (то есть компания выплачивает дивиденды акционерами), 
стоимость акции обычно сокращается на сумму выплаченного дивиденда. Поскольку биржевой индекс 
формируется для нескольких компаний, падение цены акций приводит к падению индекса. 

Почему мы проводим корректировку? 
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Падение акции или индекса влияет на текущий счет прибылей и убытков клиента. Если клиент 
приобретает ценные бумаги, он теряет возможную прибыль. Если клиент продает ценные бумаги, он 
получает дополнительную прибыль. 

Поскольку падение цены – предсказуемое изменение конъюнктуры, мы проводим корректировку, 
которая нивелирует изменения на счете прибылей и убытков. 

Как мы рассчитываем размер корректировки? 

Корректировка производится на сумму, равную вашей позиции, помноженной на размер дивиденда. 

Размер дивиденда зависит от компании и индекса. 

Некоторые индексы не подразумевают корректировки; они называются индексами на 
совокупный доход. 

Определение «Индекса на совокупный доход» 

Тип индекса ценных бумаг, который учитывает как собственно изменение стоимости группы ценных 
бумаг со временем, так и любые выплаты по этим бумагам, как если бы они реинвестировались обратно 
в бумаги этого же индекса. Совокупный доход индекса дает более точное представление об 
эффективности индекса. Предполагая, что дивиденды инвестируются повторно, инвестор 
подписывается на индекс таких ценных бумаг, по которым осуществляется не выплата дивидендов, а 
реинвестирование их дохода в свою же компанию. 

21. Перевод 
Для перевода страниц сайта с английского языка используются электронные средства перевода. 
Переведенный текст дает общее понимание о содержании документов, однако перевод не всегда 
точный. Официальные документы на английском языке доступны на сайте www.admiralmarkets.co.uk 

Несоответствия между переводом и оригинальным текстом не имеют обязательной юридической силы. 
Если у вас возникают вопросы в связи с содержанием перевода документов, обратитесь к английской 
версии сайта. Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за точность перевода. Перевод не может 
точно отражать содержание оригинала в связи с лингвистическими сложностями и возможностью 
разных вариантов перевода. Мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам критически подойти к 
тексту перевода. Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за его точность. 


