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ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
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
Касание/Нет касания
Данный продукт предоставлен компанией Binary Investments (Europe) Ltd (далее
именуемой “Компания,” “наш,” “мы” 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).
Вебсайт: www.binary.com
Для получения дополнительной информации звоните: +356 21316105
Дата публикации: 21 декабря 2017 г.
Вы собираетесь приобрести продукт, действие которого может оказаться сложным
для понимания

Что представляет собой продукт?
Вид
Бинарные опционы
Бинарные опционы называются "бинарными," поскольку они предполагают всего два
возможных варианта окончания контракта, в зависимости от того, сбудется ли Ваш
прогноз на момент завершения сделки:
●

Если прогноз верен, Вы получаете фиксированную выплату, которая известна и
оговорена ещё до момента начала контракта.

●

Если прогноз неправилен, Вы теряете всю сумму инвестиции в контракт.
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Цели
Основная цель данного документа – улучшить Ваше понимание наших опционов
"Касание/Нет касания".
Контракт "Касание/Нет касания" зависит от траектории движения цены. Причина
заключается в следующем: фиксированная и заранее определённая выплата для данного
типа бинарных опционов целиком или полностью зависит от последовательности (т.е.
траектории движения цены), выбранного переменной (напр., ценой, курсом, индексом и т.
д.) на основном инструменте за определённый период времени.
Касание/Нет касания
Предскажите, коснётся ли цена основного финансового инструмента заданного барьера в
любое время на протяжении действия контракта:
"Касание" – Вы получаете выплату, если рыночная цена коснётся заданного барьера в
любое время на протяжении длительности контракта.
"Нет касания" – Вы получите выплату, если цена основного актива не коснётся заданного
барьера на протяжении длительности контракта.
Период действия контракта – это период между первым тиком после начала действия
контракта и в момент окончания контракта.
Время начала – это время, когда контракт поступил для обработки на наш сервер.
Время окончания – это определённое количество минут/часов после времени начала
контракта (если контракт длится менее одного дня) или в конце торгового дня (если
контракт длится один день или более).
Цена основного актива устанавливается в режиме реального времени.
Контракт "Касание/Нет касания" может быть заключён на основных валютных парах,
отдельных индексах и некоторых сырьевых товарах. Время и дата окончания контракта
устанавливаются Вами перед покупкой контракта. Минимальная длительность контракта
"Касание/Нет касания" составляет один день, а максимальная длительность – 365 дней.
Длительность может отличаться, в зависимости от выбранного актива. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш Индекс активов.
Контракт "Касание/Нет касания" можно закрыть до срока его окончания. Раннее
получение прибыли по контракту не всегда гарантировано и зависит от условий,
действующих на основном инструменте, а также текущих данных. Компания имеет и
оставляет за собой право прекратить действие любого контракта по причинам,
перечисленным в наших Правилах и условиях.
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Риск
В контрактах "Касание/Нет касания" Ваш риск всегда ограничивается суммой Вашей
инвестиции, т.е. ценой покупки контракта.
Вы выбираете параметры контракта, включая желаемую выплату и сумму инвестиции.
Процент прибыли чётко показан до покупки контракта.
Прибыль рассчитывается следующим образом:
(сумма выплаты – цена покупки) / цена покупки * 100
Например, если цена покупки составляет 100 EUR, а выплата равна 185 EUR, процент
прибыли будет (185-100) / 100*100=85%.
Цена контракта и/или получаемая прибыль заранее установлены и чётко показаны перед
покупкой контракта. Цена является окончательной и не несёт скрытых комиссий. Если
прогноз правильный, Вы вернёте всю сумму инвестиции и получите прибыль, основанную
на размере выплаты (которая также выражается в качестве процента от суммы
инвестиции).
При определении/расчёте цены контракта мы используем стандартный алгоритм расчёта
цены опциона (например, модель Блэка-Шоулза) и учитываем факторы, способные
повлиять на цену, например:
●

спот-котировка;

●

динамика цены;

●

текущая волатильность;

●

дивиденды;

●

ожидаемый процентный уровень;

●

ожидаемый размер дивидендов;

●

иные изменения контракта до момента его окончания.

Правила BIEL не позволяют торговать, когда торговля на основном финансовом
инструменте закрыта. Время начала и окончания каждого контракта должно находиться в
пределах торговых часов соответствующего финансового инструмента. В результате, Вы
защищены от размещения контрактов по цене, которая может сильно отличаться от цены
закрытия основного актива, по сравнению с ценой открытия основного актива.
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Позитивные и негативные изменения цены (также известные как
"проскальзывание")
Цены контрактов постоянно обновляются. Все контракты размещаются и поступают в
обработку в то время и в той последовательности, в которой они получены нашими
серверами.
Разница может отмечаться между ценой, по которой Вы заказываете контракт ("цена
ордера") и ценой на момент получения ордера ("базовой ценой"). Это называется
"проскальзыванием".
Цены ордеров будут исполнены, если цена ордера находится между (50% от комиссии
компании) x (диапазон выплат), усреднённых до базовой цены. Если цена ордера
находится за пределами данного диапазона, клиент получит возможность исправить
контракт по базовой цене, если она является наиболее благоприятной; в противном
случае контракт не будет исполнен. Клиенту предоставят повторную котировку и попросят
принять пересмотренную цену, ввиду изменения цены основного актива, произошедшего
между нажатием на кнопку "Купить" и моментом исполнения ордера.

Независимый розничный инвестор
Контракты "Касание/Нет касания" предназначены для розничных
заинтересованных в торговле сложными и спекулятивными продуктами.

инвесторов,

Каковы риски и возможная прибыль?
Индикатор риска
В контрактах "Касание/Нет касания" Ваш уровень риска всегда чётко определён на любом
этапе. Вы выбираете выплату или сумму желаемой инвестиции. Перед покупкой
контракта Вы всегда знаете, сколько Вы выиграете или проиграете. Если прогноз верен,
Вы получите заранее оговоренную выплату в полном объёме.
Если прогноз не подтвердится, Ваш убыток ограничится лишь суммой инвестиции, т.е.
суммой покупки контракта. Максимальная сумма проигрыша в контрактах "Касание/Нет
касания" всегда составляет 100%.
И никаких скрытых комиссий. В данном виде контрактов Вы не рискуете столкнуться с
дополнительными финансовыми обязательствами.
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Обзор индикаторов риска

Обзор индикаторов риска – это экскурс по уровням риска данного продукта, по сравнению
с другими контрактами. Мы дали данному продукту 7 (из 7) баллов, что подразумевает
самый высокий риск. Это объясняется тем, что максимальный возможный размер
проигрыша в контрактах "Касание/Нет касания" составляет 100%.
Если Вы проигрываете, Вы теряете всю сумму инвестиции. При покупке контрактов
"Касание/Нет касания" нет никакой гарантированной защиты.
Если BIEL не сможет выплатить Вам причитающееся, Вы можете потерять всю сумму
инвестиции. Тем не менее, Вы можете воспользоваться системой защиты покупателей
(ознакомьтесь с разделом “"Что произойдёт, если Binary Investments (Europe) Ltd не
сможет расплатиться?”)
Индикатор риска, показанный выше, не учитывает никакой системы защиты.
Если валюта Вашего счёта в банке отличается от валюты Вашего счёта на Binary.com,
размер Вашей выплаты может зависеть от колебания курсов валют.
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Возможные сценарии развития ситуации
Три возможных сценария развития контрактов "Касание/Нет касания":
(a) Благоприятный сценарий
Благоприятный сценарий – когда Вы выигрываете контракт и получаете всю выплату.

(b) Умеренный сценарий
Умеренный сценарий – когда Вы продаёте контракт до окончания срока его действия и
получаете прибыль или продаёте контракт до окончания срока его действия и получаете
меньше суммы первоначальной инвестиции.
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(c) Неблагоприятный сценарий
Неблагоприятный сценарий возникает тогда, когда Вы теряете всю свою инвестицию.

Иллюстрации выше демонстрируют возможные сценарии
касания".

контракта "Касание/Нет

Нет никакого рекомендованного периода для данного вида инвестиции.
Указанные сценарии являются лишь примерами развития событий. Они показывают все
возможные варианты развития контрактов "Касание/Нет касания". Варианты развития
событий могут отличаться, в зависимости от динамики цены основного актива и
длительности контракта.
Вы можете получить прибыль раньше. Тем не менее, возможность забрать прибыль до
окончания контракта не всегда гарантирована и зависит от условий основного
финансового инструмента и информации, доступной на тот момент. Когда Вы закрываете
контракт раньше, Вы можете либо вернуть прибыль, либо забрать меньше
первоначальной суммы инвестиции (тем самым сократив дальнейшие потери). Вам не
придётся платить больше за раннее закрытие позиции. Ваши потери всегда будут
ограничены суммой инвестиции, и Вы никогда не потеряете больше, чем заплатили за
контракт.
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Таблица ниже показывает среднюю прибыль в контрактах "Касание". Данные
цифры основаны на контрактах, приобретённых в период с ноября 2015 по
октябрь 2017 года.

Средняя выплата в контрактах "Касание," приобретённых с ноября 2015 по октябрь 2017
года, составляет 504.46%. Минимальный размер выплаты по данным контрактам
составил 100%, а максимальный – 894.32%.
На протяжении вышеуказанного периода не было куплено ни одного контракта "Нет
касания".

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?
Долговременные затраты
В контрактах "Касание/Нет касания" нет долговременных затрат. Длительность контракта
может составлять до 365 дней и не предполагает никаких дополнительных выплат. В
данном виде контрактов Вы не рискуете столкнуться с дополнительными финансовыми
обязательствами.

Структура затрат
Таблица ниже показывает единовременную цену, которую необходимо выплатить при
покупке данного продукта.
Структура затрат
Единовременная цена

Входная
цена

Комиссия от 3%
до 5%

Средняя комиссия от 3% до 5% на всех основных
инструментах уже включена в цену покупки
контракта.

Если Вы приобретает данный продукт через приложение третьей стороны, использующее
WebSocket API и соединённое с Вашим счётом на Binary.com, Вы выплатите
дополнительную комиссию в размере до 5%. Данная дополнительная комиссия – это
процент от выплаты по контракту, добавленный к цене контракта (помимо комиссии,
взимаемой BIEL).

Как долго держать контракт и можно ли забрать деньги раньше?
Нет минимального или рекомендованного периода длительности контрактов "Касание/Нет
касания". Контракт может быть продан, если на нашей платформе доступен для продажи
противоположный контракт. Не никаких комиссий или дополнительных сборов за раннее
закрытие контракта.
Вы можете получить прибыль от раннего закрытия контракта или забрать текущую сумму,
которая меньше размера Вашей инвестиции.

Binary Investments (Europe) Ltd – Основной информационный документ

11

Как подать жалобу?
Жалобу можно подать на адрес complaints@binary.com
Процедура рассмотрения жалобы может занять до 15 дней с момента её подачи.
Если Ваша жалоба относится к исходу 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 подробной информации о жалобах и спорах ознакомьтесь с нашими
Правилами и условиями.

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации прочтите наши Правила и условия.
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