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ЦЕЛЬ: Настоящий документ предоставляет вам, далее «Клиенту» основную информацию о
данном инвестиционном продукте и не является рекламным материалом. Информация
предоставляется в соответствии с законодательством. Основная цель документа -
проинформировать клиента об особенностях продукта, возможных рисках, затратах,
потенциальной прибыли и убытках, связанных с торговлей CFD, а также дать возможность
клиенту сравнить его с другими продуктами.
CFD является сложным финансовым инструментом и имеет высокий уровень риска в связи с
использованием кредитного плеча. 72.54% розничных инвесторов теряют деньги при торговле
CFD с данной компанией. Вам необходимо убедиться, что вы понимаете принцип работы CFD и
готовы принять возможные риски потери средств.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: CFD на валютные пары

Данный инвестиционный продукт предоставляется компанией Instant Trading EU Ltd
(«Компания»), которая имеет статус кипрской инвестиционной фирмы (далее «КИФ») и
регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам («CySEC» или «Комиссия»),
лицензия № 266/15.

Дата: 11.11.2019 Веб-сайт: www.instaforex.eu | Email: support@instaforex.eu | Телефон: +35725654112
| Адрес: Спетсон 23a, 4000, Лимассол, Кипр
Вы можете задать вопрос по данному документу по вышеуказанным контактам.

Вы собираетесь приобрести сложный инвестиционный продукт. Торговля СFD подходит
не для всех инвесторов. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью осознаете и
принимаете все возможные риски, связанные с данным продуктом.

ЧТО  ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННЫЙ ПРОДУКТ?

Тип продукта
Внебиржевой («OTC») производный контракт на разницу (“CFD”) - CFD на валютные пары

Основные характеристики
CFD на валютные пары не участвуют в торгах на биржевом рынке, а являются внебиржевым
контрактом, который заключается между вами и компанией Instant Trading EU LTD.
CFD на валютные пары позволяет клиенту спекулировать на движении цены на валютную пару,
которая лежит в основе контракта (основная валюта и котируемая валюта). CFD на валютные
пары — это соглашение между клиентом и Instant Trading EU Ltd, позволяющее получать прибыль
от изменения цен на базовый актив в течение определенного периода времени. Разница
определяется изменением обменного курса двух валют. Таким образом, если курс основной
валюты растет, то клиент получает прибыль в расчетной валюте от Instant Trading EU Ltd и
наоборот, если курс падает — клиент несет потери. Клиент может открывать длинные или
короткие позиции в зависимости от прогноза движение рынка.
CFD на валютные пары — это инвестиционный продукт с использованием кредитного плеча. Для
открытия сделки необходимо иметь на торговом счете установленную минимальную сумму —
маржу, вместо того, чтобы платить полную стоимость актива. Размер кредитного плеча зависит
от маржинального требования для конкретного контракта CFD на валютные пары. Для открытия
позиции вам необходимо внести начальную маржу. Для розничных инвесторов CySEC установила
минимальную начальную маржу в зависимости от валютной пары в размере 3,33% или 5% от
номинальной стоимости CFD на валютные пары. Согласно требованиям CySEC, компания Instant
Trading EU обязана принудительно закрыть открытые позиции в случае, если доля собственных
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средств (средства, инвестированные в CFD и не полученные прибыль/убытки) на вашем CFD
счете опускается ниже 50% от начального маржинального требования по всем сделкам CFD.

Предполагаемый розничный инвестор
Не каждый инвестор может вести торговлю по данному продукту. Как правило, этот продукт
подходит для инвесторов, которые хотят получить краткосрочный доступ к финансовым
инструментам/рынкам; могут позволить себе потерять вложенные денежные средства; имеют
диверсифицированный портфель инвестиций и сбережений; устойчивы к большому риску;
осознают риски, связанные с маржинальной торговлей.

Сроки
На спотовом рынке CFD не имеет срока погашения. Необходимо иметь достаточное количество
средств на счете, чтобы избежать закрытия всех открытых позиций или стоп-аута.

Потенциальные риски и возможная прибыль

Сводный индикатор риска (SRI)

Сводный индикатор риска указывает на степень риска, связанного с данным продуктом в
сравнении с другими финансовыми продуктами. Он показывает вероятность потери средств в
зависимости от движения рынка.

1 2 3 4 5 6 7

Низкий уровень риска Высокий уровень риска

Сводный индикатор риска указывает на степень риска, связанного с данным продуктом в
сравнении с другими финансовыми продуктами. Он показывает вероятность потери средств при
торговле CFD вследствие изменений на рынке или невозможности выплаты денег компанией.
По нашей классификации данный продукт оценивается на 7 баллов по 7-ми балльной шкале
риска. Эта оценка означает, что при неблагоприятных условиях рынка потенциальные убытки
могут быть очень высокими. Помните о валютных рисках. Когда вы открываете CFD позицию в
валюте отличной от базовой или от валюты вашего депозита, то маржа, прибыли, убытки, а
также все поступления и списания, связанные с данным CFD, будут рассчитываться в валюте, в
которой номинирован CFD. Такие риски не учитываются в приведенной выше шкале SRI. Если на
вашем счете недостаточно средств, необходимых для соответствия маржинальным требованиям,
то ваши открытые позиции будут закрыты. Общий убыток может быть значительно выше
первоначального маржинального требования, маржи, однако не может превышать объем
собственных средств на CFD счете розничного инвестора. Бывают ситуации, когда клиент не
может выгодно закрыть свою позицию или вынужден закрыть ее по невыгодной цене, которая
значительно влияет на его полученную прибыль/убыток. Рынки могут неожиданно обвалиться, и
компания не сможет закрыть позицию клиента по цене, которая позволит избежать потерь,
превышающих первоначально внесенную маржу. Кроме того, если компания Instant Trading EU
LTD не сможет выплатить причитающиеся вам средства, вы можете потерять все свои
инвестиции.
Возможные сценарии торговли
Невозможно точно предсказать движение рынка. Ниже приведены примеры, которые
демонстрируют лишь некоторые из возможных результатов, основанных на полученной в
прошлом прибыли. Фактическая прибыль может быть меньше.
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Примеры в таблице №2 показывают возможный сценарий доходности ваших инвестиций на
основе данных за предыдущие периоды. Сценарий доходности - это оценка будущей
деятельности, основанная на данных по конкретному продукту за предыдущие периоды. Однако,
это не является четким прогнозом, так как исполнение сделки может меняться в зависимости от
движения рынка и срока владения активом. Негативный сценарий демонстрирует
неблагоприятное течение сделки. За основу также взяты данные за предыдущие периоды.
Максимальный убыток — потеря всех инвестиционных средств. Результат сделки — это сумма с
учетом вычета всех затрат на продукт, но без учета личных расходов на налогообложение.
Доходность сделки и возможные риски, связанные с данным продуктом, зависят от ряда
факторов, некоторые из которых определяются самим клиентом: кредитное плечо счета,
используемое  кредитное плечо и срок владения активом.
Анализ возможных результатов приведен ниже:

CFD на валютную пару EUR/USD Таблица 1

Инвестируемые средства €1 000

Срок владения активом 1 день

Номинальная сумма сделки €30 000

Кредитное плечо 30
Маржинальное требование €1 000
Используемая маржа €1 000

Клиент использует доступную маржу на торговой платформе в полном объеме

Сценарий доходности Таблица 2

Сценарий при открытии сделки на покупку

Благоприятный Баланс €1178,9 Умеренная
торговля

Баланс €988,62

Доход +18% Доход -1%

Прибыль/Убы
ток

+€178,9 Прибыль
/Убыток

-€11,38

Неблагоприятный Баланс €828,26 Напряженна
я торговля

Баланс €795,28

Доход -17% Доход -20%

Прибыль/Убы
ток

-€171,74 Прибыль
/Убыток

-204,72

Сценарий для открытия сделки на продажу

Благоприятный Баланс €1197,9 Умеренная
торговля

Баланс €999,47

Доход +20% Доход -0%

Прибыль/Убы
ток

+€197,9 Прибыль
/Убыток

-€0,53
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Неблагоприятный Баланс €846,23 Сложная
торговля

Баланс €780,68

Доход -15% Доход -22%

Прибыль/Убы
ток

-€153,77 Прибыль
/Убыток

-€219,32

Расчеты в вышеописанных сценариях были приведены с использованием методологии
Европейской организации по ценным бумагам и рынкам ESMA.

Что происходит если Instant Trading EU LTD не может выплатить клиенту средства?

Все деньги клиента, находящиеся у Компании, хранятся на сегрегированных банковских счетах
отдельно от средств Компании. Клиентские денежные средства хранятся в кредитных
организациях Европы с высоким рейтингом. Ежедневно Компания осуществляет внутреннюю и
внешнюю проверку 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 маловероятном 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, предназначенный для урегулирования вопросов
клиентов Кипрских инвестиционных фирм. Если Компания не может выполнить свои
финансовые обязательства перед клиентом, КФИ выплачивает данному клиенту компенсацию в
размере до €20 000. 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
(лицензия № 266/15).

Расходы

Сокращение доходности показывает, каким образом общие расходы повлияют на итоговую
доходность от ваших инвестиций. В общей сумме расходов учитываются разовые, текущие и
непредвиденные расходы. Сумма, указанная в таблице ниже, представляет собой общие
затраты на продукт. Предполагаемый период владения активом составляет 4 недели.
Например, вы инвестировали €2000 в актив с номинальной стоимостью €10000. Данные
являются приблизительными, и могут меняться.
Долговременные затраты
Лицо, продающее вам данный продукт или консультирующее по нему, может взимать с клиента
дополнительные средства. В этом случае, данное лицо предоставит вам информацию о
дополнительных расходах и объяснит, как эти затраты повлияют на результат ваших
инвестиций в будущем.

Расчетный период владения активом 4 недели

Инвестируемые средства €2 000

Номинальная сумма €40 000

Общие расходы -€112,68

Влияние на прибыль -5,63%

Что включают в себя затраты.
В таблице, представленной ниже, показано:
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•  Ежегодное влияние различных расходов на прибыль.
•  Различные категории расходов.

Разовые
расходы

Плата за
открытие

0,01% Брокерская комиссия. Указан максимальный
платеж, можно выбрать меньший платеж.

Плата за
закрытие

0,01% Брокерская комиссия. Указан максимальный
платеж, можно выбрать меньший платеж.

Текущие
расходы

Свопы 0,0115% Стоимость финансирования. Своп
начисляется на номинальную сумму на
основе ключевой ставки овернайт.

Другие текущие
расходы

Не применяются.

Сроки владения активом.  Досрочное выведение денежных средств.

Рекомендуемый (минимальный) срок владения активом: Отсутствует
Минимальный или рекомендуемый срок владения активом отсутствует при ведении торговли
CFD на валютные пары.  Закрытие позиции не влечет за собой никаких последствий.
Преждевременное закрытие позиции может произойти, если на счете клиента недостаточно
средств для соответствия маржинальному требованию по его позициям. Также закрытие
позиции может произойти в результате определенных корпоративных действий или если Instant
Trading EU LTD решит прекратить работу с CFD по каким-либо причинам или станет
неплатежеспособной.

Жалобы

В случае необходимости, вы можете подать жалобу на сайте Компании. Информацию о
процедуре рассмотрения жалоб можно найти здесь.
Если вы не удовлетворены окончательным решением Компании, вы можете отправить жалобу
Финансовому омбудсмену, перейдя по ссылке http://www.financialombudsman.gov.cy .

Другая необходимая информация

Другие важные документы такие, как «Пользовательское соглашение», «Политика в отношении
исполнения ордеров», «Политика конфиденциальности», «Раскрытие информации о рисках», а
также «Раскрытие информации о стандартах Базеля III» можно найти, перейдя по ссылке. Перед
открытием счета и началом торговли в нашей компании, ознакомьтесь, пожалуйста, с
предоставленными документами.
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