Уведомление о рисках
Даже выполненная в соответствии с аналитическими рекомендациями торговля
продуктами и сервисами Сайта может привести как к убыткам, так и к прибыли.
Торговые риски увеличиваются при использовании кредитного плеча – потери могут
превысить ваш депозит. Оповещения о пределе риска могут возникать быстро и часто,
особенно в периоды высокой волатильности, и если вы не можете удовлетворить их,
ваши позиции могут быть закрыты, и любой дефицит должен быть покрыт вами.
Размеры убытков и прибыли могут значительно колебаться в периоды высокой
волатильности рынка или экономической неопределенности; такие колебания будут
более значительными при использовании кредитного плеча и также могут негативно
повлиять на вашу позицию. Торгуйте только после того, как вы осознали и приняли
риски. Вы должны тщательно рассмотреть вопрос о торговле, основываясь на вашем
финансовом положении и независимых финансовых консультациях.
Спекулятивная торговля подходит не всем инвесторам
Любое упоминание рисков, относящихся к конкретному продукту или услуге (если есть
таковое) не должно рассматриваться как полностью исчерпывающая информация или
полное описание рисков по данному продукту или услуге.
Никаких рекомендаций
Сайт ни в одной из своих публикаций не учитывает: цели инвестиций конкретного
трейдера, его финансовую ситуацию, особые требования и пожелания.
Сайт не несет ответственности за любой убыток в результате инвестирования,
основанного на аналитических рекомендациях.
Никаких заверений и гарантий
Сайт не несет ответственности перед подписчиками, клиентами, партнерами,
поставщиками, контрагентами и другими получателями за:
● точность любых рыночных котировок;
● любые задержки, неточности, ошибки, нарушения или упущения в
предоставлении рыночных котировок;
● прекращение снабжения любыми рыночными котировками.
Публикации Сайта могут быть неточными по истечению периода времени, который
может варьироваться от нескольких секунд и минут до нескольких дней, недель и
месяцев в зависимости от информации. Сайт не дает гарантий и не несет
ответственности в отношении любого получателя за то, что публикации устарели.
Если публикация устаревает, Сайт не несет ответственности за:
● обновление публикации;
● оповещение об этом получателей;
● выполнение каких-либо других действий.
Сайт оставляет за собой право по своему собственному усмотрению удалять или
изменять любые публикации и информацию, представленные в любое время, без
предварительного уведомления (до или после).
Использование веб-сайта
Сайт не несет ответственности за любой ущерб или вред, нанесенный в результате
доступа (или невозможности доступа) какого-либо лица или организации к данному вебресурсу. Это ограничение включает в себя любые повреждения компьютерного
оборудования и компьютерных систем, вызванных вирусами, вредоносными
программами и любым другим вредоносным кодированием компьютера.

