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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

 

Данная информация касается всех видов анализа, мнений, прогнозов, ожиданий и любых 

подобных им оценок и информации (далее „Публикация"), опубликованных на домашней 

странице Admiral Markets. Перед принятием инвестиционного решения просим обратить 

внимание на следующее: 

 

1. Публикация является информативной и не может рассматриваться как 

инвестиционный совет или рекомендация. 

 

2. Каждое инвестиционное решение является личным решением клиента и Admiral 

Markets не несет ответственности последовавший за ним ущерб. Не зависимо от того, 

полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Публикации 

информацию или нет. 

 

3. Каждая Публикация подготовлена аналитиком Admiral Markets (далее „Автор"), и 

основывается на личных суждениях Автора. 

 
 

4. Для защиты интересов Клиента и предотвращения сомнений в объективности 

Публикации Admiral Markets установил соответствующий внутренний порядок для 

обнаружения и разрешения конфликта интересов. 

 

5. Тем не менее, несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить 

надежность, а также корректность, доступность и своевременность Публикации, 

Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней 

информации. 

 

6. Содержащаяся в Публикации информация не является со стороны Admiral Markets 

прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на то, что, используя 

представленную в Публикации стратегию, клиент получит описанную в примере 

прибыль, или что возможность понести убыток каким-либо образом или в какой-то 

мере ограничена. 

 

7. Содержащаяся в Публикации информация о доходности финансовых инструментов за 

прошлые периоды, или о их смоделированной доходности, не являетсясо стороны 

Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на 
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доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость 

финансового инструмента может как расти, так и снижаться, поэтому сохранение 

стоимости активов не гарантированно. 

 

8. На содержащиеся в Публикации прогнозы могут налагаться комиссионные или другие 

платы, в зависимости от субъекта Публикации. Прейскурант стоимости услуг Admiral 

Markets опубликован на домашней странице. 

Предупреждение о рисках: Торговля валютой и контрактами носит спекулятивный характер с 

высоким уровнем рисков и может подойти не каждому инвестору. Существует возможность 

как прибыли так и потери, превышающей инвестируемые средства. Следует убедиться, что вы 

понимаете все риски. Перед использованием услуг Admiral Markets UK Ltd, просим ознакомиться с 

сопутствующими торговле рисками и условиями, а также проконсультироваться со 

специалистом. Узнайте больше на: 

admiralmarkets.ee/ru/risk-disclosure. 
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