
Страховые выплаты Не предусмотрены

Срок истечения: По продуктеу не предусмотрено срока его погашения или даты окончания его действия. Это бессрочная инвестиция, которую 
можно покупать и продавать по своему усмотрению. Пожалуйста, обратитесь на веб-сайт ITEU для получения информации о графике торгов.

Каковы риски и их последствия?

Сводный показатель риска является ориентиром для определения уровня риска по данному продукту по сравнению с другими продуктами.

Индикатор риска Lower risk 1 2 3 4 5 6 7 Higher risk

Данный индикатор показывает вероятность потери средств на фоне движения рынков или в связи с тем, что компания не сможет выплатить вам 
необходимую сумму. Уровень риска по данному продукты мы оцениваем на 7 баллов из 7, что является самым высоким уровнем риска. Данная 
оценка предполагает высокий риск возможных потерь от будущих результатов в плохих рыночных условиях.Обратите внимание на валютные 
риски.  Когда вы заключаете сделки по CFD, выраженные в валюте отличной от базовой валюты или валюты, в которой номинированы средства 
на вашем счете, вся маржа, прибыль, убытки, а также списания или начисления в отношении этого CFD рассчитываются с использованием 
валюты, в которой выражен CFD. Данный риск не учитывается в указанном выше показателе. 

О ПРОДУКТЕ

Тип: Данный продукт является финансовым инструментом следующей категории: внебиржевой контракт на разницу цен на корзину акций

Каким розничным инвесторам подойдет этот продукт: Данный продукт предназначен для инвесторов, которые хотят получить доступ к корзине 
базовых акций. Инвесторы должны понимать, что, владея данным инструментом, они получают доступ к корзине базовых акций на основе 
кредитного плеча и могут потерять больше, чем первоначальная маржа, внесенная для открытия позиции. Следует отметить, что Европейское 
управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) предписывает, что убытки, о которых сообщает розничный инвестор, не могут в совокупности 
превышать средства, инвестированные в CFD. Например, Вы вносите 10 000 евро на свой розничный счет CFD и открываете длинную позицию с 
условной стоимостью 20 000 евро. Первоначальная маржа, внесенная для открытия позиции, составляет €4 000. Если позиция потеряет 15% от 
своей первоначальной стоимости и будет закрыта, убыток составит €3 000.

Цели

 CFD на корзину акций позволяет Вам быть в курсе движения цен корзины базовых акций. CFD на корзину акций - это соглашение между Вами и 
Instant Trading EU Ltd об обмене разницей в цене базового актива в течение определенного периода времени. Разница, подлежащая обмену, 
определяется изменением цены корзины базовых акций. По CFD на корзину акций можно покупать длинные или продавать короткие позиции в 
соответствии с Вашим видением направления рынка в будущем.�

 CFD на корзину акций - это продукте, который торгуются с плечом. Он предусматривает внесение в качестве маржи меньшей суммы денежных 
средств, чем условная стоимость позиции. Для розничных инвесторов Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) 
устанавливает минимальную начальную маржу в размере 50% от условной стоимости CFD на корзину акций, в зависимости от акции, и требует 
от ITEU ликвидировать открытые позиции, если квалификационный капитал (CFD на наличные и нереализованные CFD на прибыль и убытки) 
на Вашем счете падает ниже 50% от требований к начальной марже для всех позиций контракта на разницу цен. Кроме того, ITEU 
устанавливает требования к марже на основе исторической волатильности базового актива и других факторов и будет применять их, если она 
превысит установленные ESMA требовани
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ЦЕЛЬ: Данный документ содержит основную информацию об инвестиционном продукте. Информация не относится к маркетинговым материалам. 
В соответствии с требованиями законодательства, целью приведенной информации является ознакомление с продуктом, рисками, стоимостью, 
потенциальной прибылью и финансовыми потерями, связанными с данным продуктом. Информация представлена для того, чтобы помочь вам 
сравнить данный продукт с другими продуктами. 
Контракт на разницу цен (CFD) является сложным торговым инструментом, который несет в себе риски потери денежных средств в связи с 
использованием кредитного плеча. 77,95% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Instant trading EU Ltd. Вы должны решить, 
понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять риски потери денежных средств.

Вы собираетесь приобрести сложный продукт, который может оказаться трудным для понимания

ПРОДУКТ

НАЗВАНИЕ: CFD на корзину акций

Поставщик розничного и страхового структурированного инвестиционного продуктеа (PRIIP): Instant Trading EU Ltd (ITEU)

Регулирующий орган: Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам (“CySEC” или “Комиссия”) с присвоением лицензии 266/15
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Контракт на разницу цен (CFD) является сложным торговым инструментом, который несет в себе риски потери денежных средств в связи с 
использованием кредитного плеча. 77,95% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Instant trading EU Ltd. Вы должны решить, 
понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять риски потери денежных средств.

ЦЕЛЬ: Данный документ содержит основную информацию об инвестиционном продукте. Информация не относится к маркетинговым 
материалам. В соответствии с требованиями законодательства, целью приведенной информации является ознакомление с продуктом, рисками, 
стоимостью, потенциальной прибылью и финансовыми потерями, связанными с данным продуктом. Информация представлена для того, чтобы 
помочь вам сравнить данный продукт с другими продуктами. 
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Что произойдет, если Instant Trading EU LTD не сможет выплатить средства?

Все средства клиентов хранятся на сегрегированных банковских счетах Компании и не связаны с остальными ее средствами. Денежные 
средства клиентов хранятся в кредитных организациях Европы с высоким рейтингом. Компания регулярно проводит внутренние и внешние 
сверки на ежедневной основе в соответствии с требованиями CySEC и правилами MiFID II. Таким образом, Компания может обеспечить наличие 
достаточного количества средств на счетах, где хранятся средства клиентов.


В том  случае, если Компания не сможет выплатить ваши денежные средства, вы можете обратиться в Компенсационный фонд инвесторов, 
далее КФИ. КФИ - это кипрский компенсационный фонд последней инстанции для клиентов кипрских инвестиционных фирм (КИФ). В случае, 
если Компания не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства, КФИ может выплатить компенсацию в размере до €20 000 каждому 
клиенту, который имеет право на такую компенсацию. Фактическая сумма компенсации будет зависеть от Вашего запроса. КФИ является 
независимой организацией, созданной в соответствии с Законом об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых рынках от 2007 
года. Компания является участником КФИ, поскольку ее деятельность регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (Номер 
лицензии: 266/15).

Каковы затраты?

Снижение доходности показывает, какое влияние общие расходы, которые Вы оплачиваете, окажут на доходность инвестиций, которую Вы 
можете получить. Общие затраты учитывают единовременные, текущие и непредвиденные расходы. Приведенные здесь суммы - это 
совокупные расходы на сам продукт при расчетном сроке хранения в 1 день. Данные цифры предполагают, что Вы инвестируете 10 000 евро для 
условной стоимости 50 000 евро. Данные являются оценочными и могут меняться.

Затраты в течение времени


Лицо, продающее Вам данный продукт или консультирующее Вас по нему, может взимать с Вас дополнительные платежи. В этом случае данное 
лицо предоставит Вам информацию об этих расходах и покажет, какое влияние все затраты окажут на Ваши инвестиции в течение определенного 
времени.

Анализ предполагаемых результатов приведен ниже:

Возможный сценарий развития событий: Динамику рынков в будущем предсказать невозможно. Представленные сценарии носят только 
информативный характер, рассчитанный на основе прошлых результатов. Фактическая доходность может быть ниже. 
Представленные сценарии - это оценка будущих показателей, основанная на имеющихся данных о том, как изменяется стоимость этих 
инвестиций. Результаты торговли будут зависеть от динамики рынка и от времени, в течение которого Вы владеете CFD. Различные сценарии 
показывают, какую сумму Вы можете получить при определенных рыночных обстоятельствах. Они не учитывают ситуацию, когда мы не сможем 
выплатить Вам деньги. Этот справочный документ относится к любому контракту на разницу цен. По каждой заключенной Вами сделке Вы будете 
нести ответственность за выбор CFD, времени открытия и закрытия, размера сделки (риска), а также за использование каких-либо средств 
снижения риска (например, стоп-лосс ордеров).  
Результаты деятельности и риски, связанные с данным продуктом, зависят от ряда факторов. Некоторые из таких факторов определяются 
клиентом, например, кредитное плечо счета, коэффициент использования кредитного плеча и время, в течение которого Вы владеете контрактом 
на разницу.

В некоторых случаях, если на Вашем счете недостаточно собственных средств для выполнения применимых маржинальных требований, Ваши 
открытые позиции будут ликвидированы. Размер убытка, который Вы можете понести, может значительно превышать требования по начальной 
марже, но не может оказаться больше суммы на Вашем розничном счете по контрактам на разницу цен. Возможно, Вы не сможете легко закрыть 
свою позицию или Вам придется продавать ее по цене, которая существенно повлияет на Вашу реализованную прибыль/убыток. Рынки могут 
упасть за одну ночь, и мы не сможем закрыть Вашу позицию по цене, которая позволит избежать убытков, превышающих первоначально 
внесенную маржу. Кроме того, если Instant Trading EU LTD не сможет выплатить Вам сумму долга, Вы можете потерять все свои инвестиции.
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Структура затрат

В таблице ниже перечислены:

• Влияние различных затрат. 

• Значение различных категорий затрат.

* указанный спред представляет собой средний плавающий спред в пунктах  
** свопы указаны в % в год 
*** комиссия указана за сделку (за одну позицию)

Каков минимальный период владения, и могу ли я вывести средства заранее? 

Рекомендуемый (минимальный) период владения: отсутствует

У продукта отсутствует рекомендуемый или минимальный период владения. Позицию по активу можно закрыть в любой момент без каких-
либо последствий.

Клиенты могут открывать и закрывать позиции в любой момент времени. Если Вы решите закрыть свою позицию, это не повлечет за собой 
никаких последствий, кроме прекращения Вашего доступа к базовому активу. Досрочное закрытие может произойти в случае, если на Вашем 
счете недостаточно средств для обеспечения маржинального требования по Вашей позиции, в результате определенных корпоративных 
действий, или если Instant Trading EU LTD по другим причинам решит прекратить продажу CFD, а также если Instant Trading EU LTD объявит себя 
неплатежеспособной

Как я могу подать жалобу?

Жалобы в адрес компании предоставляются по электронной почте на адрес compliance@instaforex.eu. С процедурой рассмотрения жалоб 
компании можно ознакомиться по данной ссылке.

Если вы не согласны с окончательным решением компании, вы можете подать жалобу финансовому омбудсмену по адресу  
http://www.financialombudsman.gov.cy.

Другая важная информация

Далее перечислена дополнительная важная документация, с которой необходимо ознакомиться перед открытием счета и началом торговой 
активности: Пользовательское соглашение, Политика исполнения ордеров, Политика конфиденциальности, Уведомление о рисках, Раскрытие 
информации в рамках соглашения Pillar III и т.д.

Затраты в течение времени  
Лицо, продающее Вам данный продукт или консультирующее Вас по 
нему, может взимать с Вас дополнительные платежи. В этом случае 
данное лицо предоставит Вам информацию об этих расходах и 
покажет, какое влияние все затраты окажут на Ваши инвестиции в 
течение определенного времени.

*** 

ECN VIP

ECN VIP

0,025%

https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/ru/complaint_handling_procedure.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy
https://www.instaforex.eu/ru/legal_documentation

