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Цель документа
Настоящий документ предоставляет основную информацию о данном виде инвестиционных продуктов. Он не
является рекламным материалом. Предоставление данной информации требуется в рамках закона, чтобы
помочь Вам понять особенности, риски, цену, потенциальную прибыли и убыток данного вида продуктов, а также
помочь Вам сопоставить его с другими продуктами.

Описание продукта
Производителем данного продукта является компания Binary Investments (Europe) Ltd (далее именуемая
“Компания,” “мы,” “наш” или “BIEL”). Компания Binary Investments (Europe) Ltd лицензирована и регулируется
Мальтийским управлением финансовых услуг и уполномочена предоставлять услуги в других странах-членах
ЕС посредством действующих в ЕС паспортных прав (прав на предоставление международных услуг).
Последнее обновление документа: 13 марта 2018 г.
Вы собираетесь приобрести продукт, действие которого может оказаться сложным для понимания

Что представляет собой продукт?
Вид
Торговля Spot FX
Контракты Spot FX – это сделки, где прибыль или убыток зависит от колебаний курса основной валютной пары,
например, колебаний евро (EUR) против доллара США (USD) в рамках пары EURUSD. Валютная пара
представляет собой цену одной валюты, выраженную в стоимости другой валюты, например, в паре EURUSD
цена EUR (базовой валюты) выражена в USD (валюте котировки). Для получения более подробной информации
о доступных базовых активах, пожалуйста, просмотрите наш сайт https://www.binary.com/en/getstarted/forex.html#contract-specification
В контрактах Spot FX Вы можете выбрать короткую позицию (продажа), если ожидаете снижения цены, или
длинную позицию (покупка), если ожидаете рост цены. Например, если инвестор занимает длинную позицию, и
цена базового актива растёт, цена контракта также возрастает. По окончании действия контракта BIEL выплатит
разницу между ценой окончания контракта и ценой начала контракта. Следовательно, если инвестор занимает
длинную позицию, и цена базового актива снижается, цена контракта снизится. В данном случае, в конце
действия контракта инвестор выплатит BIEL разницу между ценой закрытия контракта и ценой его открытия.

Цели
Контракты Spot FX позволяют получать прибыль от колебаний на валютных рынках, фактически не владея
самим активом. Прибыль или убыток определяются на основе разницы между ценой, по которой Вы купили
контракт и ценой, на которой пара завершила торговлю. Таким образом, Ваша прибыль зависит от размера
колебаний (или динамики) основной валютной пары и размера Вашей инвестиции в контракт. Данный продукт
подразумевает применение кредитного рычага. Это означает, что Вам нужно инвестировать лишь небольшую
часть от общей ставки, чтобы открыть контракт. Это называется "торговлей с применением маржи" (или
маржевыми требованиями). Хотя торговля с применением маржи позволяет значительно приумножить прибыль,
убыток тоже может сильно возрасти. В результате, ваш убыток может значительно превысить размер
первоначальной инвестиции. Для получения более подробной информации о политике расчёта маржи BIEL,
пожалуйста, просмотрите наш сайт.
В случае негативной ценовой динамики, если Вы не внесёте на счёт дополнительные средства, валютный
контракт можно остановить (закрыть автоматически). Это произойдёт, когда убыток плюс маржа, необходимая
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для поддержания контракта, превысит размер Вашей инвестиции. Для получения дополнительной информации
об уровне стоп-аут (принудительного закрытия контракта), пожалуйста, просмотрите наш сайт.
Контракты Spot FX не ограничены по времени и не имеют даты окончания. В конце торгового дня любые
открытые позиции переносятся на следующий торговый день. Рекомендуемого периода поддержания валютного
контракта нет, поэтому каждый инвестор должен определить его самостоятельно, согласно его индивидуальной
стратегии и целям. BIEL имеет право приостановить любой валютный контракт в случае возникновения
подозрений относительно нарушении условий контракта.

Независимый розничный инвестор
Торговля на Spot FX подходит далеко не для каждого трейдера. Данный продукт предназначен для клиентов,
которые стремятся получить прибыль от краткосрочной торговли на финансовых инструментах/рынках;
клиентов, торгующих на деньги, которые они могут позволить себе потерять; инвесторов, обладающих
разнообразным инвестиционным и сберегательным портфелем; клиентов, имеющих высокий аппетит к риску;
инвесторов, осознающих влияние их деятельности и риски, сопряженные с торговлей с применением маржи.

Каковы риски и возможная прибыль?
Индикатор риска
Индикатор риска – это пособие по уровням риска на данном продукте по сравнению с другими продуктами. Мы
дали этому продукту 7 (из 7) баллов, что подразумевает самый высокий риск. Это означает, что потенциальный
убыток от будущей динамики продукта очень высок.
Торговля на валютных рынках требует держать
на Вашем счёте определённое количество
средств,
чтобы
поддерживать
позицию
открытой. Это продукт, торговля на котором
производится с применением заёмных средств,
что может привести к быстрым убыткам, ввиду
динамики основного актива. Убыток может
превысить сумму инвестиции в контракт и от
Вас могут потребовать внести на счёт
дополнительные средства. Не существует
стабильной защиты против рыночных рисков,
кредитных
рисков
или
недостаточной
ликвидности. Если у Вас несколько контрактов с
BIEL, Ваш риск может быть совокупным и не ограничиваться одной позицией.
Примечание: Если валюта Вашего банковского счёта отличается от валюты, в которой Вы торгуете, размер
Вашей прибыли также может зависеть от валютных колебаний. Данный риск не учитывается в показанных ниже
индикаторах.
Рыночные условия, способные повлиять на Ваш валютный контракт, который может закрыться по
неблагоприятной цене, способной значительно повлиять на вашу итоговую прибыль. Не менее важное влияние
на валютные контракты может оказать проскальзывание или невозможность завершить контракт по желаемой
цене, ввиду её отсутствия на рынке.
Запрос на увеличение маржи поступит, когда остаток средств на счету опустится ниже необходимого уровня
маржи. Валютный контракт может быть автоматически закрыт, если отсутствует минимальная требуемая маржа.
для получения дополнительной информации о политике расчёта маржи BIEL, пожалуйста, посетите наш
сайт. Данный продукт не включает защиты от последующей динамики движения рынка, поэтому Вы можете
потерять всю или часть Вашей инвестиции. Если мы не сможем выплатить Вам причитающиеся средства, Вы
можете потерять всю сумму инвестиции. Тем не менее, Вы можете получить пользу от механизма защиты
потребителей (просмотрите раздел “Что произойдёт, если BIEL не сможет выплатить мне причитающиеся
средства?”).
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Возможные сценарии развития ситуации
Вышеуказанные сценарии демонстрируют возможные варианты развития Вашей инвестиции. Вы можете
сравнить их со сценариями поведения других продуктов. Итог может варьироваться, в зависимости от динамики
рынка и длительности Вашего контракта. Стрессовый сценарий показывает ситуацию при крайне изменчивых
рыночных условиях и не принимает в расчёт ситуацию, при которой мы не сможем выплатить Вам
причитающиеся деньги.
Для создания сценариев в Таблице 1 использовались следующие критерии:
Контракт Spot FX (действующий в течение дня)
Цена начала:

1.2342

Размер контракта (ед-цы)

1

% маржи:

Необходимая маржа (€)
Условная цена контракта (€):

€100,000

5%

Длинная позиция
Сценарий
поведения

€5000

Короткая позиция
Прибыль/

Цена
закрытия

Изменение
цены

Благоприятный

1.2589

2.00%

€2001.30

Умеренный

1.2466

1.00%

€1004.70

Неблагоприятн
ый

1.2200

-1.15%

Стрессовый

1.1725

-5.00%

Прибыль/

Цена
закрытия

Изменение
цены

Благоприятный

1.2095

-2.00%

€2001.30

Умеренный

1.2218

-1.00%

€1004.70

-€1,151

Неблагоприятн
ый

1.2496

1.25%

-€1,248

-€4,999

Стрессовый

1.2854

4.15%

-€4,148

убыток

Сценарий
поведения

убыток

Стрессовый сценарий выше показывает, как ценовая динамика может быстро привести к убытку. Он не
учитывает ситуацию, когда мы не можем выплатить Вам причитающиеся средства. Продемонстрированные
сценарии являются лишь примером и не показывают точных данных. Ваш итог будет варьироваться, в
зависимости от того, как поведёт себя рынок и как долго Вы продержите контракт открытым. Данные цифры не
учитывают Вашу индивидуальную налоговую ситуацию, что может также повлиять на итоговую прибыль.
Сценарии возможного развития событий предполагают, что Вы открыли всего один контракт и не учитывают
возможное наличие дополнительных контрактов с BIEL.

Что произойдёт, если Binary Investments (Europe) Ltd не сможет расплатиться?
Если компания не сможет выплатить Вам причитающуюся прибыль, Вы можете потерять всю сумму инвестиции.
Binary Investments Europe Ltd является частью схемы компенсации инвесторам, которая представляет собой
пакет помощи для инвесторов, являющихся клиентами закрывшихся инвестиционных фирм, лицензированных
Мальтийским управлением финансовых услуг (MFSA). Схема покрывает 90% чистых обязательств Компании
перед клиентами в отношении инвестиций, по которым, согласно Акту об инвестиционных услугах,
предусмотрены компенсации, максимальный размер которых составляет €20,000. Схема основана на Директиве
Европейского Комитета 97/9. Страховое покрытие предоставляется самому вкладчику, а не на основе
количества внесённых им депозитов. Это означает, что если клиент открыл несколько счетов, общая сумма
страховой компенсации составит €20,000. Любая сумма, превышающая данный порог, не будет защищена
страховкой и должна вноситься на страх и риск инвестора.
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Какова цена?
Таблица ниже показывает различные расходы при торговле контрактами Spot FX.
Структура затрат
Единовременные
затраты

Цена начала/

Текущие затраты

Цена сохранения
открытой позиции на
ночь

Спред

Разница между ценой покупки и ценой продажи называется
спредом. Данная цена учитывается каждый раз, когда Вы
открываете и закрываете контракт. Спреды варьируются, в
зависимости от условий рынка.

Свопы

Комиссия в размере 2%, помимо стандартных
межбанковских ставок, будет взиматься за каждую ночь,
на протяжении которой Ваша позиция остается открытой

окончания

Как долго нужно держать позицию и можно ли забрать деньги раньше?
Контракты Spot FX предназначены для краткосрочной торговли и, как правило, не подходят для долгосрочных
инвестиций. Нет рекомендованного периода удержания позиции открытой или конкретной цены закрытия
контракта. Вы можете открывать и закрывать контракты в любое время на протяжении работы рынка.

Как подать жалобу?
Жалобы можно направлять по адресу complaints@binary.com. Процедура рассмотрения жалобы может занять
до 15 дней с момента её подачи. Если Ваша жалоба относится к результату контракта и остаётся
неразрешенной, она перерастает в спор. Если Вы не удовлетворены ответом, Вы можете перевести жалобу
регулятору. Заявки на неурегулированные споры можно передать на рассмотрение арбитрам в сфере
финансовых услуг. Контактную информацию и руководство по подаче жалобы арбитру можно найти здесь. Для
получения более подробной информации подаче жалоб и урегулировании споров, пожалуйста, ознакомьтесь с
нашими правилами и условиями.

Другая полезная информация
Для получения дополнительной информации прочтите наши Правила и условия.
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