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RISK DISCLOSURE STATEMENT

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

Dear Customer,

Уважаемый клиент,

This Risk Disclosure Statement is provided to you because
trading in financial markets is an activity that has a high
level of risk.

Мы предоставляем Вам данное Уведомление о рисках,
поскольку торговля на финансовых рынках связана с высокой
степенью риска.

You should carefully read the Customer Agreement, the
Schedule and this Risk Disclosure Statement of FC Trading
Inc. You should understand that trading futures, options
and/or foreign exchange carries a substantial risk of loss.
Given the leverage involved, these losses can be quite
large and occur quite rapidly, potentially exceeding the
funds you have deposited in your account or have
earmarked as a risk capital. You should disregard any
suggestions from any source whatsoever that the foregoing
risks can be limited, minimized or eliminated. You agree to
immediately report any statements to the contrary made to
you by FC Trading Inc. personnel, Introducing Brokers or
Trading Advisors who may be directing the trading activity
in your account.

Вам необходимо внимательно ознакомиться с текстами
Клиентского Соглашения, Регламента и Уведомления о
рисках. Вы осознаете, что торговля на рынке Форекс, так же
как и торговля фьючерсами и опционами, сопряжена с
высокими рисками. При использовании кредитного плеча как
прибыль, так и потери возникают очень быстро и возрастают
в разы, и Вы можете потерять не только начальный депозит,
но и дополнительные резервные средства на торговом счете.
Вы не должны следовать предложениям каких-либо
источников о гарантии ограничения, сокращения или полной
свободы от убытков. Вы соглашаетесь не считать FC Trading
Inc. ответственной за убытки, понесенные посредством
следования рекомендациям или предложениям FC Trading Inc
или ее работников, агентов, представителей.

You should therefore seriously consider whether foreign
exchange trading is appropriate for you, especially in light
of your own particular circumstances. If you decide to trade
foreign exchange anyway, be advised that many industry
advisors believe that no more than 20% of your net worth
should be placed at risk. If at any time your losses exceed
20% of your net worth, you should cease trading
immediately. FC Trading Inc. assumes no responsibility for
monitoring your deposit(s), losses or net worth.

Таким образом, Вам следует решить, является ли торговля на
Форекс приемлемой для Вас, с учетом Ваших личных
обстоятельств. Если Вы решили торговать на рынке Форекс,
то мы рекомендуем Вам подвергать риску не более 20% всех
Ваших средств. Если все же Ваши потери составят более
20% Ваших средств, Вам следует немедленно прекратить
торговлю. FC Trading Inc. не берет на себя ответственность по
отслеживанию размеров Вашего депозита и Ваших потерь.

FC Trading Inc. will not refuse to accept your account if
your decision to trade is made with full application of risk of
loss. We require, therefore, that you indicate to us, by
accepting the Risk Disclosure Statement, the Customer
Agreement and the Schedule, that you are fully aware of
the substantial risk of loss in trading and accept full
responsibility for your decision to trade in the foreign
markets.

FC Trading Inc.

Director_________________________N.Bordadymov

FC Trading Inc.

Finance Guru не отказывается от выполнения Ваших ордеров,
если Ваше решение принято при полном понимании риска
потерь. Соглашаясь с условиями Клиентского Соглашения,
Регламента и Уведомления о рисках, Вы признаете, что
прочитали и поняли Уведомление относительно операций на
рынке Форекс и принимаете на себя полную ответственность
за риски торговли и уполномочиваете FC Trading Inc.
производить такие операции.

