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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Уведомление является обязательным для ознакомления клиентами Компании
Т7 LLC, которым Компания предоставляет доступ к торговой платформе/системе и(или)
оказывает иные услуги, до начала осуществления каких-либо операций, связанных с
инвестированием.
1.2. Цель настоящего документа – раскрытие информации об общем характере рисков и
возможных рисках, связанных с деятельностью при инвестировании клиентом собственных
средств. При этом, данный документ не содержит и не преследует цель описания всех риском и
иных возможных последствий в связи с использованием клиентом торговой системы и
инвестированием собственных средств.
2. РИСКИ
2.1. Риск торговли
2.1.1. В связи с характером устанавливаемых/установленных между Клиентом и Компанией,
отношений Клиент самостоятельно осуществляет выбор торговой стратегии, определение
параметров торговых ордеров и принятие иных решений. Компания не несет ответственность за
возможные убытки, понесенные Клиентом, в связи с принятыми решениями и произведенными
операциями.
2.1.2. Компания доводит до сведения Клиента, что момент исполнения ордера рыночная цена
инструмента может измениться не в пользу Клиента.
2.1.3. Клиент должен быть готов принять на себя ответственность за риск потери всех
инвестированных средств.
2.1.4. Клиент признает, что при осуществлении торговли в валюте, отличной от валюты страны
проживания Клиента, Клиент может столкнуться с негативным влиянием обменного курса на цену
торговых инструментов и исполнение приказов по ним.
2.1.5. Размещаемая Компанией на Сайте информация не является рекомендациями,
руководством/основанием для принятия Клиентом решений.
2.2.
Технические риски
2.2.1. Клиент принимает на себя риски, связанные с неисправностями программного
обеспечения, телекоммуникационного оборудования и иными техническими проблемами.
2.2.2. Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие
незнания/неознакомления с инструкциями, размещенными на сайте.
2.2.3. Клиент обязуется принимать меры по обеспечению сохранности и защиты своих
авторизационных, идентификационных и аутентификационных данных, с помощью которых
может быть осуществлен несанкционированный доступ к системе и/или ее информации,
подлежащей защите.
2.2.4. Клиент незамедлительно ставит в известность Компанию о выявленных фактах хищения
или утери своих авторизационных, идентификационных и аутентификационных данных, а также
принимает меры по минимизации вытекающих из этого рисков согласно инструкциям и
рекомендациям Компании.
2.3.
Обстоятельства форс-мажора
2.3.1. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом вследствие
возникновения форс-мажорных обстоятельств: военные действия, террористические атаки,
стихийные бедствия, приостановка торгов на финансовых рынках, валютные интервенции,
решения правительств, нестабильность на финансовых рынках с резким снижением ликвидности и
др. существенными изменениями условий работы контрагентов.

3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. При предоставлении Услуг Клиенту Компания и(или) партнеры/контрагенты Компании,
обеспечивающие работу сервисов, оказание услуг Клиентам Компании вправе взимать комиссию,
информация о которой представлена на веб-сайте Компании. В процессе верификации, открытия
счетов, а также перед началом ведения торговых операций Клиент должен ознакомиься с
информацией обо всех видах комиссии и оплаты, которые будут удержаны с него за
предоставление Услуг. Клиент обязан самостоятельно узнавать об изменениях условий оплаты.
3.2. Компания вправе в любое время изменить настоящую Политику AML, в связи с чем.
Продолжение клиентом использования услуг Компании означает согласие с изменениями
настоящего документа.

