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1. ВВЕДЕНИЕ

INSTANT TRADING EU LTD, далее “Компания”, зарегистрирована в Республике Кипр,
регистрационный номер: HE 266937. Деятельность Компании регулируется Кипрской комиссией
по ценным бумагам и биржам, далее “CySEC”, лицензия 266/15. Компания осуществляет свою
деятельность в соответствии с Законом 2017 года об оказании инвестиционных услуг,
осуществлении инвестиционной деятельности, управлении регулируемыми рынками и другими
смежными вопросами и Законом 87(I)/2017 с дополнениями, далее “Закон”.

В соответствии с Директивой 2014/65/EU Европейского парламента и Совета Европы от 15 мая
2014 года о рынках финансовых инструментов, дополненной Директивой 2002/92/EC, Директивой
2011/61/EU, далее MiFID II, а также положениями Закона, Компания должна предоставить своим
клиентам (“Клиентам”, “вам”) информацию об основных инвестиционных рисках, а также рисках,
связанных с разными категориями финансовых инструментов Компании.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

У каждого типа финансовых инструментов есть свои особенности. Это влечет за собой разные
виды рисков, которые зависят от характера каждой инвестиции. Ниже кратко представлено общее
описание характера финансовых инструментов и рисков, связанных с ними. Однако, данный
документ НЕ раскрывает все риски или другие важные аспекты, связанные с финансовыми
инструментами. НЕ следует воспринимать данный документ как инвестиционный совет по
предоставлению каких-либо услуг или инвестиций в какие-либо финансовые инструменты.

Клиент не должен осуществлять какие-либо торговые операции с данными или другими
финансовыми инструментами, пока полностью не поймет характер инвестиций и рисков, а также
степень подверженности таким рискам. В случае значение любого из предупреждений, описанных
ниже, не совсем ясно Клиенту, ему следует обратиться за независимой юридической или
финансовой консультацией, прежде чем принимать инвестиционное решение.

Клиент должен понимать, что:

● стоимость любых инвестиций в финансовые документы может как увеличиваться, так и
уменьшаться вплоть до полной потери и обесценивания;

● предыдущая прибыль не является показателем возможного дохода в будущем;
● торговля финансовыми инструментами может повлечь за собой налоговые и/или другие

обязательства;
● размещение условных ордеров, таких как ордера “стоп-лосс”, не означает сокращение

потери инвестированных средств, поскольку ситуация на рынке может сильно
измениться;

● изменение обменного курса может отрицательно повлиять на стоимость, цену и/или
торговые показатели финансовых инструментов, с которыми совершаются сделки в
валюте отличной от базовой валюты Клиента.
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3. ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Контракты на разницу цен, далее “CFD”, являются сложными финансовыми инструментами,
большинство из которых не имеют фиксированной даты истечения срока действия. В связи с этим,
срок действия контракта CFD истекает в тот момент, когда вы решите закрыть открытую позицию.
CFD является инвестиционным продуктом с использованием кредитного плеча. Это влечет за собой
высокий уровень риска и может привести к потере всего вашего инвестиционного капитала. В
результате, торговля CFD подходит не всем инвесторам. Поэтому вам не следует рисковать
больше, чем вы можете позволить себе потерять. Убедитесь, что вы полностью осознаете
существующие риски и принимаете во внимание ваш уровень опыта, прежде чем принять решение
начать торговлю. В случае необходимости обратитесь за независимой консультацией.

4. ОБЩИЕ РИСКИ

Рыночный риск - это риск, связанный со снижением стоимости активов, связанных с изменением
стоимости рыночных факторов, таких как цены на акции, процентные ставки, курсы обмена валют
и цены на сырьевые товары. В случае падения цен, инвестор рискует потерять часть или весь
капитал, инвестируемый в финансовые инструменты.

Системный риск - это риск, связанный с обвалом целого рынка или всей финансовой системы.
Это касается рисков, обусловленных взаимосвязью составляющих финансовой системы или рынка,
где крах одной или нескольких финансовых единиц может вызвать ряд негативных последствий,
которые могут привести к обвалу целой финансовой системы или рынка.

Кредитный риск - это риск, при котором заемщик не может погасить кредит, либо не способен
выполнять договорные обязательства, а именно не может выплачивать проценты владельцам
облигаций. Кредитный риск тесно связан с потенциальной прибылью от инвестиций. При этом
наиболее значимым фактом является то, что доходность облигаций тесно связана с установленным
кредитным риском.

Расчетный риск - это риск, связанный с тем, что, в процессе совершения сделки одна сторона не
смогла вовремя поставить ценную бумагу или ее стоимость в денежном эквиваленте, тогда как
другая сторона/стороны уже выполнила свои обязательства по торговому договору. Данный риск
ограничен там, где инвестиции связаны с торговлей финансовыми инструментами на
регулируемых рынках. Данный риск увеличивается тогда, когда инвестиции связаны с торговлей
финансовыми инструментами вне регулируемых рынков или если сделка совершается в разных
часовых поясах или в разных расчетно-клиринговых системах.

Риск потери ликвидности - это риск, связанный с нехваткой ликвидности инвестиций, которые
нельзя быстро купить или продать, чтобы избежать или минимизировать убытки. Риск потери
ликвидности является очень важным для тех инвесторов, которые собираются приобрести или уже
владеют активами, так как они влияют на способность инвестора торговать.

Операционный риск - это риск, связанный со сбоем операционной деятельности по причине
человеческого фактора. Различные отрасли обладают разной степенью операционного риска, что
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является важным аспектом при выборе потенциального инвестиционного решения. Отрасли с
низким уровнем взаимодействия с человеческим фактором характеризуются меньшими
операционными рисками.

Валютный риск - это риск, при котором стоимость инвестиций зависит от изменений валютного
курса.

Страновой риск - это риск, при котором доход от инвестиций может ухудшиться в результате
изменения политической ситуации или нестабильной обстановки в стране. Нестабильность,
влияющая на доходы от инвестиций, может быть вызвана сменой правительства, законодательных
органов, деятелей внешней политики или военного контроля.

Процентный риск - это риск, при котором стоимость инвестиций может изменяться в
зависимости от изменений абсолютного уровня процентных ставок, спрэда между двумя ставками,
кривой доходности или любых других изменений, имеющих отношение к процентным ставкам.

5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛУГАМИ

5.1. Описание CFD

Контракт на разницу цен - это договор на покупку или продажу контракта, который отражает
исполнение базового инструмента, включая помимо прочего иностранную валюту, драгоценные
металлы, фьючерсы и акции. CFD является расчетной спотовой сделкой, где прибыль/убытки
определяются разницей цен на CFD при покупке и продаже и наоборот.

С помощью CFD Компания может предоставлять Клиенту все преимущества и риски, связанные с
владением ценной бумагой без фактического владения активом. Полный перечень предлагаемых
Компанией CFD находится на веб-сайте https://www.instaforex.eu/ru/specifications

5.2. Риски, связанные с CFD

Инструменты с высокой волатильностью:
Клиент должен принять во внимание, что при торговле финансовыми инструментами наравне с
прибылью также существует большой риск убытков. Это связано с тем, что некоторые
инструменты торгуются в широких внутридневных диапазонах с волатильными ценовыми
движениями. Цены на инструменты могут быстро меняться в широких диапазонах, а также
отражать непредвиденные события или изменения условий, которые не зависят от Компании или
Клиента. При определенных рыночных условиях исполнение ордера Клиента по заявленной цене
может представляться невозможным, в связи с чем Клиент может понести убытки.

На цену финансовых инструментов могут влиять следующие, помимо прочих, факторы:
реализация политических, правительственных, сельскохозяйственных, коммерческих, финансовых
и торговых программ, а также национальных и международных социально-экономических
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мероприятий и преобладающих психологических характеристик соответствующего рынка.
Поэтому ордер стоп-лосс не может гарантировать Клиенту ограничение убытков.

Клиент признает тот факт, что значительные убытки могут привести к частичной или полной
потере стоимости инвестиций. Это связано с системой маржирования, которая характерна для
торговых сделок, где неблагоприятное движение цен может привести к быстрой потере всего
вклада Клиента, а также к существенным дополнительным убыткам.

Кредитное плечо:
В отличие от традиционной торговли, маржинальная торговля позволяет Клиенту торговать на
рынке, выплачивая лишь небольшую долю от общей стоимости сделки. Кредитное плечо
подразумевает, что незначительное колебание на рынке может привести к значительно большим
изменениям стоимости открытой позиции Клиента.

Компания контролирует кредитное плечо, применяемое к позиции Клиента и сохраняет за собой
право снижать уровень кредитного плеча в зависимости от объема сделки Клиента.

Внебиржевые сделки:
При торговле CFD, иностранной валютой и драгоценными металлами Клиент фактически
заключает внебиржевую сделку. В данном случае стороны напрямую договариваются о цене между
собой, а не через регулируемый валютный рынок.

Внебиржевые сделки могут повлечь за собой больший риск по сравнению со сделками на
регулируемых валютных рынках. По причине отсутствия центрального контрагента, стороны
могут нести определенные кредитные риски или риски невыполнения обязательств, а также могут
столкнуться с ситуациями, где нет возможности закрыть позицию или оценить ее стоимость.

Прекращение торговли:
В случае, когда сложившиеся торговые условия препятствуют закрытию позиции, например при
ограничениях торговли на определенных рынках, размещение ордера стоп-лосс не гарантирует то,
что потери будут сведены до желаемых объемов, так как исполнение ордера стоп-лосс по заданной
цене может быть невозможно. Кроме того, ордер стоп-лосс может быть исполнен по цене
значительно ниже оговоренной, а полученные убытки могут быть больше, чем ожидалось.

Маржинальный счет и требования:
Для совершения маржинальной сделки Клиенту необходимо произвести ряд выплат по цене
меньше цены покупки вместо того, чтобы сразу платить всю сумму. Уровень маржинального
требования зависит от базового актива инструмента, а также он может быть фиксированным или
рассчитываться исходя из текущей цены базового инструмента.

Клиенту следует убедиться, что он/она всегда располагает достаточной маржой на торговом счете
для поддержания открытой позиции. Клиент обязан контролировать любые открытые позиции,
чтобы избежать их закрытия Компанией по причине отсутствия достаточного количества средств
на счете. Компания не несет ответственность за уведомление Клиента о подобных случаях.
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Компания не обязана отправлять Клиенту уведомления маржин колл. Компания не несет
ответственность за неудачные попытки связаться с Клиентом.

Компания имеет право изменить маржинальные требования, письменно уведомив Клиента за 5
(пять) календарных дней. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств, Компания имеет право
изменить маржинальные требования без предварительного письменного уведомления.

Инвестиционная сделка с условными обязательствами:
В связи с характером маржинальных сделок, описанных выше, Клиент может потерять все
денежные средства, предназначенные для открытия и поддержания позиции. В случае, если
Клиент не может выполнить обязательства по маржинальным требованиям, то есть внести
дополнительные средства для поддержания позиции, такая позиция будет закрыта.

Сделки, открытые без использования залога, могут также налагать обязательства по
дополнительным выплатам сверх суммы, уплаченной при заключении сделки.

Налогообложение, комиссионные сборы и другие расходы:
Клиенту следует принять во внимание все возможные комиссионные сборы и другие расходы,
прежде чем начинать торговлю. Расходы могут быть выражены в денежном эквиваленте или
процентах. Кроме того, Клиент должен понимать, на каких основаниях будут производиться такие
сборы.
Поправки в законодательство, а также изменение личных обстоятельств Клиента могут привести к
налогообложению финансовых инструментов и другим обязательствам.

Клиент должен обратиться за независимой консультацией по своему вопросу, связанному с
налогообложением или другими обязательствами, так как он/она несет ответственность за любые
такие обязательства.

Размер свопа:
Если у Клиента есть какие-либо позиции овернайт, с них будет взиматься своп за перенос позиции
на следующий день. Подробную информацию по свопам можно найти на сайте Компании. Клиент
принимает условия по свопам в процессе регистрации аккаунта, как указано в соглашении
Компании.

Размер свопа во многом зависит от процентной ставки, а также платы, которую взимает Компания
за перенос позиции на следующий день. Компания имеет право в любое время изменить уровень
свопа для каждого CFD по своему усмотрению. Клиент дает согласие на получение уведомление
об изменениях, рассылаемых Компанией. Клиент также берет на себя ответственность за изучение
спецификаций контрактов CFD, размещенных на сайте Компании на предмет изменений размера
свопа, перед тем как начать торговать с Компанией.

Ордера и cтратегии, снижающие риск:

В Компании доступно размещение определенных ордеров (например, ордер стоп-лосс, если это
разрешено местным законодательством, или ордер стоп-лимит), которые направлены на
ограничение убытков до определенной суммы. Данные ордера могут оказаться неэффективными в
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том случае, если ситуация на рынке делает исполнение таких ордеров невозможным, например,
при отсутствии ликвидности на рынке. Нашей целью является честное и оперативное размещение
таких ордеров. Тем не менее, время, а также уровень исполнения ордера, зависят от рынка. При
быстро меняющихся условиях на рынке цена вашего ордера может быть недоступна, или рынок
может быстро и значительно отойти от уровня стопа, прежде чем ордер будет исполнен. Стратегии,
которые используют комбинации позиций, таких как "спред" и "стреддл", могут быть сопряжены с
не меньшими рисками, чем обычные позиции на покупку и продажу. Поэтому ордера
“Стоп-лимит” и “Стоп-лосс” не могут гарантировать ограничение убытков.

5.3. Риски, связанные с исполнением

Технический риск:
Клиент, а не Компания, несет ответственность за риски финансовых потерь, связанных со сбоями,
неисправностями, задержкой, отключением или злоумышленными действиями информационных,
коммуникационных, электрических, электронных или других систем, которые не являются
результатом преднамеренного неисполнения обязательств Компанией.

Если Клиент совершает сделки в электронной системе, он может подвергаться рискам, связанным
с системой, включая сбои в работе оборудования, программного обеспечения, серверов, линий
связи и Интернета. Результатом любого такого сбоя может стать то, что ордер Клиента либо будет
исполнен вразрез с пожеланиями Клиента, либо не будет исполнен вовсе. Компания не несет
ответственности в случае такого сбоя.

Клиент признает, что незашифрованная информация, пересылаемая по электронной почте, не
защищена от любого несанкционированного  доступа.

В периоды чрезмерного потока сделок, Клиент может столкнуться с некоторыми сложностями с
подключением по телефону или через платформу/систему Компании. Это особенно актуально в
условиях быстрого рынка, например, после публикаций макроэкономических индикаторов или
новостей.

Клиент признает, что на доступ к сайту и/или торговой платформе Компании могут повлиять
проблемы с подключением к сети Интернет, такие как перебои или отключение подачи
электроэнергии, сбой программного и аппаратного обеспечения, разрыв Интернет-соединения,
сбои электросетей или хакерские атаки. Компания не несет ответственность за ущерб или убытки,
связанные с такими событиями, по причинам объективно не зависящим от нее. Кроме того,
Компания не несет ответственность за убытки, расходы, обязательства или затраты, включая,
помимо прочего, потерю прибыли, которые могут возникнуть в результате невозможности
получения доступа Клиентом к сайту и/или торговой системе Компании, а также по причине
задержки или сбоя в отправке ордеров или сделок.

В связи с использованием компьютерного оборудования и сетей передачи данных и голосовой
связи, Клиент может также понести следующие риски, за которые Компания не несет
ответственность в случае потери средств:
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● отключение электропитания оборудования на стороне Клиента, провайдера или оператора
связи, включая голосовую связь, который оказывает услуги Клиенту;

● физические повреждения или разрушения коммуникационных каналов, используемых для
связи Клиента с провайдером (оператором связи) и торговым или информационным
сервером Клиента;

● низкое качество соединения по каналам, используемым Клиентом, провайдером или
оператором связи, включая голосовую связь, которыми пользуются Клиент или Компания;

● некорректные настройки клиентского терминала;
● несвоевременное обновление клиентского терминала;
● при совершении сделки по телефонной (наземной или сотовой) голосовой связи Клиент

может столкнуться с проблемой установки соединения с сотрудником Компании по номеру
телефона. Это может быть вызвано плохим качеством связи и загруженностью
коммуникационных линий;

● использование коммуникационных линий, аппаратного оборудования или программного
обеспечения может послужить причиной того, что Клиент не сможет получить сообщение
от Компании;

● торговля по телефону может осложняться в связи с перегрузкой соединения;
● неисправность или сбои в работе торговой платформы или клиентского терминала.

Клиент может понести убытки по причине одного из вышеперечисленных рисков. Компания не
несет никакой ответственности или обязательств перед Клиентом в случае такого риска и
ответственность за все убытки лежит на Клиенте.

Нормативные и законодательные риски:
Изменение законов и нормативных актов может оказать существенное влияние на финансовый
инструмент или инвестиции в определенном секторе или рынке. Изменение закона или
нормативных актов правительством, надзорными органами либо судебным решением может
увеличить расходы на деловые операции, снизить привлекательность инвестиций, изменить
конкурентную среду, и, фактически, изменить возможности получения прибыли от инвестиций.
Данный риск является непредсказуемым и может отличаться в зависимости от рынка.

Торговая платформа:
Клиента заранее предупреждают о том, что торгуя с помощью электронной платформы, он/она
принимает на себя риск финансовых потерь, причиной которых может стать следующее:

● сбои в работе оборудования или программного обеспечения Клиента, а также плохое
качество связи;

● сбои, неисправности либо неправильное использование оборудования, а также
программного обеспечения Компании или Клиента;

● неправильная работа оборудования Клиента;
● некорректные настройки клиентского терминала;
● задержка обновлений клиентского терминала.

Клиент признает, что за один раз допускается отправка лишь одного ордера. После того, как
Клиент отправил один ордер Компании, он/она может отправлять следующий.
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Клиент признает, что единственным надежным источником информации по потоку котировок
является база котировок действующего сервера. База котировок, размещенная в клиентском
терминале не является надежным источником информации по потоку котировок, так как
соединение между клиентским терминалом и сервером может в определенный момент быть
прервано, а некоторые котировки попросту не смогут дойти до клиентского терминала.

Клиент признает, что когда он/она закрывая окно размещения/удаления или открытия/закрытия
позиции, указание, отправленное на сервер, отменить невозможно.

Ордера могут быть исполнены поочередно. Одновременное исполнение нескольких ордеров с
одного торгового счета невозможно.

Клиент признает, что закрытие ордера отменить невозможно.

Если в результате форс-мажорных обстоятельств ранее отправленный ордер Клиента не был
исполнен, и Клиент решает повторить отправку, он/она рискует совершить две сделки вместо
одной.

Клиент признает, что если отложенный ордер по сделке с CFD уже был исполнен, а Клиент решает
отправить новую инструкцию, чтобы изменить уровень ордера, тогда исполнена будет только та
инструкция по изменению уровня позиции “Стоп-лосс” и/или “Тейк профит”, которая была
принята на момент срабатывания отложенного ордера.

Общение Клиента с Компанией:
Клиент принимает на себя риск любых финансовых потерь, связанных с задержкой или
отсутствием каких-либо уведомлений со стороны Компании.

Клиент признает, что незашифрованная информация, пересылаемая по электронной почте, не
защищена от любого несанкционированного  доступа.

Компания не несет ответственность за случаи получения неуполномоченными третьими лицами
доступа к информации, такой как электронные адреса, электронная переписка, личные данные, во
время обмена данными между Компанией и Клиентом, а также использования сети Интернет или
других сетевых средств связи, телефона или электронных средств. Это не является результатом
грубой небрежности или преднамеренного невыполнения обязательств со стороны Компании.

Клиент несет полную ответственность за риски, связанные с недоставленными Клиенту
внутренними почтовыми сообщениями, отправленными через торговую онлайн платформу
Компании.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Форс-мажор (“Форс-мажорные обстоятельства”) - это события, которые не зависят от действий
стороны или сторон соглашения. К ним относятся такие обстоятельства как война, забастовка,
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восстание, преступление или стихийное бедствие (например, ураган, наводнение, землетрясение,
извержение вулкана и т.д.).

В случае форс-мажорных обстоятельств, Компания не может осуществлять исполнение ордеров
или выполнять свои обязательства перед Клиентом, согласно Клиентскому соглашению, которое
доступно по ссылке:
https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/terms_and_conditions.pdf.

В результате Клиент может понести финансовые потери.

В соответствии с Клиентским соглашением, Компания не несет ответственность за любые убытки
или ущерб, которые возникли в результате сбоя или задержки при выполнении обязательств перед
Клиентом, если эти сбои или задержки обусловлены форс-мажорными обстоятельствами.

7.  РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ АКЦИЙ (IPO)

7.1. Факторы риска, характерные для эмитента/поручителя

Риски, связанные с финансовым положением эмитента
Компания (эмитент) может продать свои инвестиции для удовлетворения своих финансовых
потребностей при неблагоприятной ситуации. Инвесторы также должны учитывать
диверсификацию эмитента, поэтому стоимость каждой ценной бумаги может оказать
существенное влияние на его финансовое положение.
Риски, связанные с деятельностью и отраслью эмитента
Включают в себя регистрацию Компании (эмитента) и ее инвестиционную деятельность, а также
деятельность, осуществляемую на основании законодательства. Инвесторам следует учитывать,
что компания (эмитент) может быть ликвидирована или прекратить свою деятельность.
Правовые риски
На стоимость активов эмитента могут оказать влияние непредвиденные изменения в правовой
инфраструктуре, международные политические события, политика государства, иные ограничения,
которые могут повлиять на инвесторов, изменения в налогообложении, колебания курсов валют и
т.д.
Риски внутреннего контроля
Включают в себя надежные механизмы отчетности и аудита компании, которые охватывают
стандарты для такого рынка.
Экологические, социальные и управленческие риски
Общие экономические условия, динамика цен на рынках, в которые Компания может
инвестировать, могут быть подвержены влиянию: торговой и финансовой политики государства;
национальных и международных политических и экономических событий и изменений в
процентных ставках.

7.2. Факторы риска, характерные для ценных бумаг

Риски, связанные с характером ценных бумаг
Цены на Акции могут меняться, и инвесторы могут не получить те средства, которые они
изначально вложили.  Инвесторы должны быть готовы нести потенциальный риск убытков.
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Риски, связанные с базовыми ценными бумагами
Обыкновенные акции и аналогичные долевые ценные бумаги в большинстве случаев занимают
самую низшую позицию в структуре капитала эмитента и таким образом в общем порядке дают
право держателям на долю в активах эмитента, если таковые имеются, после удовлетворения
преимущественных требований к таким активам. Владельцы обыкновенных акций в общем
порядке имеют право на дивиденды только в том случае и в том объеме, в котором они заявлены
руководящим органом эмитента, из дохода или других активов, полученных после выплаты
процентов, дивидендов и прочих платежных требований по более “старшим” ценным бумагам
эмитента. Варранты и привилегии на покупку акций - это ценные бумаги, которые предоставляют
разрешение, но не обязывают их владельцев подписываться на иные долевые ценные бумаги, они
не предоставляют никаких прав на активы эмитента. Таким образом, варранты и привилегии на
покупку акций могут считаться более спекулятивными, чем иные виды инвестиций в акции.
Относительно небольшие колебания курсов ценных бумаг могут привести к прибыли или убыткам,
размер которых пропорционален сумме средств, размещенных в качестве маржи. При некоторых
обстоятельствах рынки могут быть неликвидными, что затрудняет приобретение или продажу
контрактов по ценам, котируемым на различных биржах, или по обычным спредам на
покупку/продажу, котируемым вне биржи.
Риски, связанные с предложением и/или допуском ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке
Инвесторы могут осуществить свои инвестиции в Компанию только путем погашения своих
Долевых акций (которое можно осуществить только в соответствующую Дату погашения) или
путем передачи другому лицу, и к тому же на оба способа осуществления инвестиций
накладываются определенные ограничения при определенных условиях. Исходя из
вышеизложенного, инвестиции в Компанию следует рассматривать как менее ликвидные по
сравнению с акциями, торгуемыми на бирже и подверженными риску.
Долевые Акции не регистрируются для публичного размещения в соответствии с
законодательством о ценных бумагах той или иной юрисдикции. Акционеры могут продать своими
Долевые Акции в обычном порядке путем продажи на соответствующую дату и по
соответствующей цене.

При торговле ценных бумаг на публичных биржах, каждая биржа в большинстве случаев имеет
право приостановить или ограничить торговлю всеми ценными бумагами, которые она включила в
список.
Перед осуществлением инвестиций потенциальным инвесторам рекомендуется получить
консультацию независимого эксперта по финансовым и юридическим вопросам, а также по
вопросам налогообложения.
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