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Декларация о рисках
Онлайн-трейдинг на Форекс открывает интересные и потенциально очень
прибыльные возможности перед всеми желающими, поскольку для начала работы
требуется довольно небольшой капитал. Потенциал прибыли от операций, при этом,
совершенно не ограничен, и зависит только от опыта и профессионализма трейдера.
Однако перед решением принять участие в валютных торгах, трейдер или инвестор
должен тщательно определить свои инвестиционные цели, уровень опыта,
толерантность к риску и размер капитала, которым он готов рискнуть. Трейдер
никогда не должен инвестировать деньги, которые он не может позволить себе
потерять. В противном случае страх потери денег будет мешать трейдеру мыслить
ясно и адекватно.
Любая операция на валютном рынке подвергает некоторую часть капитала риску.
Любые операции на Форекс создают риск для капитала из-за изменения
политических/экономических условий (а также иных), что может существенно
повлиять на валютный курс или ликвидность рынка. Сильные изменения ценовых
курсов приводят к сильным изменениям стоимости открытых позиций. Нужно
понимать, что в случае использования высокорискованных торговых стратегий,
несоблюдения правил риск-менеджмента и торговой дисциплины, трейдер может
потерять весь свой начальный капитал.
Маржинальная торговля (торговля с использованием заемных средств брокера) в
несколько раз увеличивает покупательную способность трейдера, но
пропорционально возрастает не только потенциал прибыли, но и потенциал убытков.
Маржинальная торговля без строгого ограничения убытков путем использования
стоп-лосс ордеров может причинить значительный ущерб торговому счету трейдера.
Валютный трейдинг несет в себе значительный уровень риска и подходит не всем
инвесторам, поскольку не все люди могут справиться с сильным воздействием
эмоций. Прошлая динамика рынка и производительность торговых систем не
гарантирует будущих результатов, поскольку финансовые рынки подвержены
глубоким изменениям. Любой трейдер должен четко понимать все риски, связанные
с торговлей на Форекс. В случае возникновения каких-либо сомнений или вопрос ему
следует получить совет у профессионального финансового консультанта.
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Результаты, продемонстрированные торговой стратегией в период тестирования на
прошлых статистических данных, не являются гарантией будущего успеха трейдера,
хотя и значительно повышают его шансы на успех. То же самое касается и
результатов, достигнутых трейдером в процессе торговли на демонстрационном
счете, поскольку эти сделки не открываются на настоящем рынке (а потому их
результат, воспроизведенный в реальных торгах, может сильно отличаться). Кроме
того, демо-трейдинг не создает психологического давления, присущего реальным
валютным торгам.
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Risk Declaration
Online Forex Trading opens an interesting and potentially very profitable opportunities for
all traders andinvestors. However, before deciding to participate in currency trading, it is
necessary for any trader orinvestor to carefully determine his investment objectives, level
of experience, risk tolerance and theamount of capital which he is willing to risk. Trader
should never invest money that he can not affordhimself to lose. Otherwise, the fear of
losing money will prevent the trader from clear and adequatinvestment thinking.
Any operation on the Forex market exposes the initial capital to risk. Any operation on
Forex exposes a riskto capital due to rapid changes of political/economic conditions (and
other) that can significantly affect theexchange rates or market liquidity. Strong changes in
price rates lead to strong changes in the value ofopen positions. It must be understood
that in the case of high-risk trading strategies, improper riskmanagement and lack of
trading discipline it is very likely for trader to lose his entire initial capital.
Marginal trading (trading with borrowed money) multiplies the purchasing power of trader
or investor,but also proportionally increases the profit or loss potential. Margin trading
without strictly limited lossesby using stop-loss orders can cause significant damage of the
trader’s trading account.
Foreign exchange trading carries a significant level of risk and may not be suitable for all
investors, becausenot all people can manage with the strong influence of emotions. Past
dynamics of the market and tradingsystems performance do not guarantee future results,
as financial markets are subject to profoundchanges. Any trader must clearly understand
all the risks associated with Forex trading. In case of anydoubt or question, trader should
seek advice from a professional financial advisor.
Results, achieved by trading strategy during backtesting are not a guarantee of future
trader’s success,although this process significantly increases chances of a success. The
same applies to the results achievedby a trader on a demo account, as suck transactions
are not open on the current market (and thereforetheir results reproduced in the actual
trades may be very different). In addition, demo trading does notcreate psychological
pressure inherent to the real exchange trading.
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