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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

Данный документ об ограничении ответственности содержит дополнительную информацию 
обо всех анализах, оценках, прогнозах или другой подобной оценки или информации (далее 
«Публикация»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets UK Ltd («Admiral Markets»). 
Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, пожалуйста, обратите 
пристальное внимание на следующее: 

1. Публикации представлены только в ознакомительных целях и не могут быть истолкованы 
как инвестиционные рекомендации.

2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то 
время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие 
в результате такого решения, независимо от того, основаны ли они на Публикации или нет.

3. Каждая Публикация подготовлена   аналитиком (далее «Автор») Admiral Markets на основе 
личных оценок Автора.

4. Для того, чтобы обеспечить защиту интересов клиентов и защиту объективности 
Публикации, Admiral Markets устанавливает соответствующие внутренние процедуры 
предотвращения и управления конфликтами интересов.

5. При любых разумных усилиях, которые Admiral Markets применяет, чтобы обеспечить 
достоверность всех источников Публикации и чтобы вся информация была представлена, 
насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral 
Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в 
Публикации. Представленные цифры и данные, которые ссылаются на прошлые события не 
является надежным индикатором будущих результатов.

6. Публикация не должна толковаться как явное или подразумеваемое обещание или 
гарантия Admiral Markets, что клиент получит прибыль от стратегий или что потери могут 
быть или должны быть ограничены.

7. Содержащаяся в Публикации информация о доходности финансовых инструментов за 
прошлые периоды, или о их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral 
Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных 
финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента 
может как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантированно. 
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8. На содержащиеся в Публикации прогнозы могут налагаться комиссионные или другие
платы, в зависимости от субъекта Публикации. 

Раскрытие риска: торговля на Форекс и CFD несет высокий уровень риска, который носит 
спекулятивный характер и может привести к убыткам, а также к прибыли. Прежде чем 
участвовать в такой торговой деятельности, вы также можете обратиться за советом к 
независимому финансовому консультанту, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с 
этим риски. Подробнее по адресу:  https: //admiralmarkets.com/ru/risk-disclosure
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