Ограничение ответственности
Эти страницы содержат информацию об услугах и товарах PRBS GESTION GROUP регистрационный
номер 136 LLC 2019 (далее - Partner Groupe). Материал предоставлен исключительно в информационных
целях, и никакая информация, содержащейся в настоящем документе, не является приглашением с
целью покупки или продажи любого товара, ценной бумаги или инвестиции, и не должна служить
основой для какого-либо инвестиционного решения. Partner Groupe не гарантирует точности или полноты
какой-либо предоставленной информации или анализа. Partner Groupe не несет ответственности перед
клиентом или третьей стороной за точность информации или рыночных котировок, предоставленных
клиенту через данную услугу, а также за любые задержки, неточности, ошибки, нарушения или
упущения в настоящем положении; за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате
либо вызванные вышеупомянутыми задержками, неточностями, ошибками, нарушениями или
упущениями, либо за любое прекращение данной услуги. Partner Groupe не несет ответственности за
содержание любых других сайтов, будь то ссылки на этот сайт или нет, а также за последствия Ваших
действий, основанных на содержании другого сайта.
Торговля иностранной валютой и инвестирование в срочный рынок (например, маржевые контракты
(CFDs)) могут быть весьма спекулятивными и привести как к потерям, так и прибыли. Торговля
иностранной валютой и инвестирование в срочный рынок не подходят для многих представителей
общественности, при этом должен использоваться только капитал, вложенный в ценные бумаги. Этот
веб-сайт не принимает во внимание особые инвестиционные цели, финансовое положение или
конкретные требования отдельных пользователей. Вы должны тщательно проанализировать свое
финансовое положение и обратиться к финансовым консультантам относительно Вашей конкретной
ситуации, прежде чем осуществить какие-либо инвестиции или заключить какую-либо сделку.
Контракты на разницу или CFDs являются соглашением между Клиентом и Partner Groupe (Компанией) о
том, что по окончании срока действия контракта они урегулируют разницу между начальной ценой
позиции либо в акции или индексы и товары, и его заключительной ценой. Объем прибыли или потерь
по контракту на разницу будет равен разнице между ценой базового значения индекса на момент
открытия контракта и ценой базового значения индекса на закрытии позиции, умноженное на число
индексных или товарных CFDs.
Размещение длинных позиций означает покупку CFDs на рынке с перспективой их продажи по более
высокой цене и создания маржинального депозита. В такой ситуации Клиент будет определен как
сторона, купившая индексы или товары (занявшая длинную позицию), а Компания будет определена как
сторона, занявшая короткую позицию.
Если Клиент занимает длинную позицию, Клиент, как правило, получит прибыль, если цена базового
индекса или товара растет, а позиция CFD открыта. И наоборот, Клиент, как правило, понесет убытки,
если цена базового индекса или товара падает, в то время как позиции CFD открыта. Клиент может
потерять вплоть до общей стоимости базового значения финансового инструмента в момент покупки,
умноженное на число индексных CFDs. Поэтому потенциальные убытки Клиента могут превысить
общую стоимость первоначальной маржи (и любых дополнительных маржевых средств), которую
Клиент вложил к Компанию, настолько, что Компания может быть вынуждена закрыть позиции Клиента
в самый неподходящий момент.
Размещение коротких позиций означает продажу CFDs на рынке с перспективой их покупки по более
низкой цене и создания маржинального депозита. В такой ситуации Клиент будет определен как сторона,
продавшая акции или индексы (занявшая короткую позицию), а Компания будет определена как сторона,
занявшая длинную позицию.
Если Клиент занимает короткую позицию, Клиент, как правило, получит прибыль, если цена базового
индекса или товара падает, а позиция CFD открыта. И наоборот, Клиент, как правило, понесет убытки,
если цена базового индекса или товара растет, в то время как позиции CFD открыта. Теоретически не
существует предела тому, насколько высоко может подняться рыночная стоимость базового индекса.
Таким образом, потенциальные убытки Клиента также неограничены.

В результате существующих рыночных условий Клиент может быть не в состоянии продать какой-либо
CFD, даже если такой CFD, как правило, предлагается Компанией, или, если Клиент уже продал какойлибо CFD, Компания может заставить Клиента закрыть его/ее позицию.
Partner Groupe сохраняет за собой право увеличивать спреды или требования маржи и предпринимать шаги
для введения процедур или ограничений, которые - по своему усмотрению - она считает подходящими
в любое время.
Доступ к сайту Partner Groupe открыт по всему миру. Однако может случится так, что ценные бумаги или
финансовые инструменты, описанные на нем, не разрешены законом для всех групп инвесторов во всех
областях юрисдикции или, что в отношении доступа к таким веб-сайтам могут действовать правовые
ограничения. Этот сайт не предназначен для распространения или использования любым физическим
или юридическим лицом в любой юрисдикции или стране, где такое распространение или использование
будет противоречить местным законам и правилам. Содержание основано на информации, полученной
из источников, которые считаются надежными, но не гарантируется как точное, а также не является
полным изложением или резюме рынков касательно событий, упомянутых в содержании. Данная
информация не должна рассматриваться получателями в качестве замены их собственным суждениям.
Все мнения, высказываемые в этом тексте, могут быть изменены без предварительного уведомления, и
Partner Groupe не несет никаких обязательств по обновлению или поддержанию актуальности
информации, содержащейся здесь. Спотовые валютные сделки, опционы, производные продукты и
фьючерсы не подходят для всех инвесторов, и торговля этими инструментами считается рискованной.
Сайт Partner Groupe был переведен на несколько языков для дополнительного удобства клиента. В случае
конфликта между содержанием оригинального английского веб-сайта и любым переводом сайта на
другие языки, или любыми иными переведенными сообщениями Partner Groupe английский вариант имеет
преимущественную силу.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Информация и материалы, содержащиеся на этом сайте, включая текст, графику, ссылки или другие
элементы, предоставляются «как есть», «по наличию». Partner Groupe не гарантирует точность,
достоверность или полноту данной информации и материалов, и не несет ответственность за ошибки
или пропуски в данной информации и материалах. Не предоставляются никакие гарантии,
подразумеваемые, выраженные или законодательно предусмотренные, включая, но не ограничиваясь,
гарантиями ненарушения прав третьих лиц, названия, товарного состояния, пригодности для конкретной
цели и свободы от компьютерного вируса, в отношении данной информации и материалов. Ни одна часть
данного текста не может воспроизводиться или распространяться в какой-любой форме без письменного
разрешения провайдера через Интернет или иным образом. Partner Groupe не несет никакой
ответственности за действия третьих лиц в отношении материалов.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни при каких обстоятельствах Partner Groupe не несет ответственности за любой ущерб, включая, но не
ограничиваясь, прямые или косвенные, специальные, случайные или последующие убытки, потери или
расходы, возникшие в отношении данного сайта или любого сайта, на который дается ссылка, либо
использования или невозможности его использования какой-либо стороной, или в связи с
невыполнением каких-либо действий, ошибкой, упущением, прерыванием, дефектом, задержкой в
работе или передаче данных, компьютерным вирусом или повреждением линии или системы, даже если

Partner Groupe или ее представители извещены о возможности такого ущерба, убытков или расходов.
Кроме того, открытие этого веб-сайта не делает пользователя клиентом Partner Groupe не несет в
отношении таких пользователей какие-либо обязанности или обязательства в результате таких действий.

Пригодность и соответствие

Знания и опыт каждого клиента в отношении финансовых инструментов и инвестиций, а также иная
информация о клиенте собираются для того, чтобы оценить, являются ли подходящими те или иные
рекомендации о вложении средств. Также оценивается уместность предполагаемых операций клиента в
сложных инвестиционных продуктах.
Данные тесты на пригодность и соответствие помогают нам понять финансовый профиль и потребности
наших клиентов и предложить им подходящие/соответствующие услуги и/или товары.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Некоторые разделы или страницы на этом сайте могут содержать отдельные положения и условия,
которые приведены в дополнение к настоящим положениям и условиям. В случае конфликта
дополнительные положения и условия имеют преимущественную силу для тех разделов или страниц.

