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FOREX - Документ, содержащий важную информацию
Цель
В документе приведена важная информация об этом инвестиционном продукте. Это не рекламный материал. Данная
информация требуется по закону, чтобы вы смогли понять характер, риски, расходы или потенциальные прибыли и
случайные убытки, связанные с настоящим продуктом, и дать вам возможность сравнить данный продукт с другими.
Вы собираетесь приобрести непростой и возможно трудный для понимания продукт.

Продукт
FOREX
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Независимая комиссия по регулированию рынков финансовых услуг / Комиссия по финансовому контролю / Кипрская
комиссия по ценным бумагам и биржам

Что является продуктом?
Тип
Контракт на разницу цены
Задачи
Это продукт, который представляет собой соглашение между клиентом и брокером на обмен разницей между текущей стоимостью опциона (акции,
валюта, товар) и его будущей стоимостью. CFD предоставляют трейдерам все преимущества и риски владения инструментом без фактического
владения им. Важное различие между инвестициями в CFD и прямыми инвестициями в базовый инструмент состоит в том, что CFD торгуются c
плечом, и при этом отсутствуют ограничения на короткие продажи. Особенности возврата CFD аналогичны особенностям возврата базового
инструмента. Однако по причине эффекта от привлечения заемных средств инвестирование в контракты на разницу имеют больший рис к, чем
инвестирование в базовый инструмент.

Предполагаемый розничный инвестор
Инвестор, для которого этот продукт должен быть рыночным, является розничным инвестором, обладающим достаточными знаниями и опытом в
торговле производными финансовыми инструментами для того, чтобы понимать риски, связанные с торговлей продуктами с заемным
финансированием, и управлять ими.

Выгоды от страхования
Контракт на разницу - не страховой продукт, и нет страховых возмещений или расходов, связанных с продуктом.
Термин PRIIP
Ниже приведены обстоятельства, при которых может наступить срок погашения или расторжения CFD.
a) Счет CFD будет закрыт после закрытия позиции клиента.
b) Позиция может быть закрыта клиентом в любое время в течение торговых часов, указанных на торговой платформе.
c)
Позиция клиента может быть закрыта по инициативе контрагента, когда имеет место чрезмерное использование маржи или маржа
позиции опускается ниже требуемого минимума, установленного контрагентом для защиты клиента от накопления крупных убытков,
которые были бы выражены в отрицательном остатке по счету.
d) Клиентская позиция может быть закрыта по инициативе контрагента в том случае, если базовый актив CDF больше не торгуется.
e) Позиция клиента может быть закрыта при наступлении срока погашения базовых активов (CFD на фьючерсы и товары).
f)
Позиция клиента может быть закрыта по инициативе контрагента в том случае, если изменение ликвидности инструмента на рынке
означает, что риск не может быть должным образом хеджирован.

Индикатор риска

1 2 3 4 5 6 7
Меньший риск
●
●
●
●
●
●

Более высокий риск

Индикатор рисков подразумевает, что вы используете обновленный продукт.
Общий индикатор рисков является руководством по уровню риска данного продукта в сравнении с другими продуктами. Он демонстрирует
вероятность потери средств по продукту из-за движений на рынке или нашей невозможности совершить выплату в вашу пользу.
Продукт классифицирован как 7 из 7, что соответствует самому высокому классу рисков.
При таких условиях потенциальные убытки от будущего исполнения обязательств контракта будут на уровне 7="очень высокий", и
неблагоприятная рыночная конъюнктура скорее всего повлияет на нашу платежеспособность.
Не забывайте о валютном риске. Если валюта вашего счета отличается от валюты
PRIIP, вы будете получать платежи в другой валюте, окончательный, получаемый вами возврат будет зависеть от обменного курса между
двумя валютами.

●
●
●
●

Риск не учитывается на индикаторе выше.
Продукт не имеет защиты от будущего изменения условий на рынке, вы можете потерять некоторые или все ваши инвестированные
средства.
Если мы не можем заплатить вам то, что полагается, вы можете потерять все свои инвестиции.
Однако вы можете извлечь выгоду из схемы защиты клиента (см. раздел "что происходит, если мы не можем вам заплатить"). Индикатор,
указанный выше, не учитывает данную защиту.

Другие риски, существенно связанные с PRIIP
Рыночный риск: Вы будете подвержены рискам динамики цен базового инструмента.
Капитальные убытки: Торговля CFD — это деятельность, которая сопряжена с высоким риском для вашего капитала.
Кредитные риски: В случае маловероятного события, что компания Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. обанкротится, она, возможно, будет
неспособна выполнить свои обязательства перед вами.
Риск колебаний процентных ставок: Вы будете подвержены рискам динамики цен базового инструмента.
Риск утраты ликвидности: Недостаток ликвидности на рынке для исполнения ордера может привести к тому, что в Trading 212 UK Ltd. / Trading 212
Ltd. прекратят котировать контракты на разницу и/или прекратят проводить новые сделки по контрактам на разницу.
Риск волатильности: Рынки CFD могут быть очень волатильными. Резкие и внезапные изменения цены базового актива могут привести к
существенному увеличению вашей прибыли или вашего убытка.
Валютные риски: На вашу прибыль и убытки влияют колебания валютного курса.
Риск изменения законодательства, нормативных и налоговых правил: Изменения в налогообложении и других законах, бюджетной, налоговой,
денежно-кредитной и регуляторной политике могут отрицательно повлиять на стоимость ваших CFD.
Технический риск: Существует риск невозможности получить доступ на торговую платформу, компьютерные системы уязвимы, случаются сбои и
ошибки.
Риск контрагента: CFD – это контракты с Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd., что является вашим контрагентом. При этом к торговле CFD не
применяются правила и защита биржи и клиринговой палаты.
Валютные риски: На вашу прибыль и убытки влияют колебания валютного курса.
Риск принудительного закрытия: Если возник дефицит маржи после использования заемных средств, Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. имеет
право ликвидировать ваши позиции без уведомления.

Сценарии
деятельности
Инвестиции: 33 Евро
Сценарии
Стресс-сценарий
Неблагоприятный
сценарий
Умеренный сценарий
Благоприятный
сценарий

1 день

1 неделя

1 месяц

-1,30
-3,93%
-0,52

-2,79
-8,45%
-1,24

-5,50
-16,66%

Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

-1,57%

-3,75%

-7,72%

Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

-0,01
-0,03%
0,52

-0,02
-0,04%
1,23

-0,02
-0,04%

1,57%

3,72%

7,90%

Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

-2,55

2,61

В таблице показаны денежные средства, которые вы можете вернуть через 1 день (рекомендуемый период владения), 1 неделю и 1 месяц, по
различным сценариям при условии, что позиция основана на номинальном риске в размере 10000 евро с учетом эффекта плеча.
Сценарии иллюстрируют, какими могут быть результаты ваших инвестиций. Вы можете сравнить их со сценариями в других продуктах.
Представленные сценарии - это оценка будущих показателей на основании данных за прошлые периоды о том, как меняется стоимость этих
инвестиций. Они не являются точным показателем. То, что вы получите, будет зависеть от поведения рынка и того, как долго вы будете владеть
инвестициями/продуктом.
Стрессовый сценарий показывает, что вы можете вернуть в экстремальных рыночных условиях, и он не учитывает ситуацию, когда мы не можем вам
заплатить. Показанные цифры включают в себя все затраты на сам продукт. Эти цифры составлены без учета вашей собственной налоговой ситуации,
которая тоже может повлиять на то, сколько денег вы получите назад. Покупка данного продукта указывает на то, что вы считаете, что базисная цена
вырастет. Ваши максимальной потерей будет потеря всех ваших инвестиций.

Что произойдет, если Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. не может
выплатить?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. является участником Британской Компенсационной схемы финансовых услуг (FSCS). Вы можете иметь право на по лучение
компенсации по схеме, если у вас имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и мы не можем выполнить
свои обязательства. Компенсационная схема финансовых услуг предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не способна к её выплате, как
правило, в случае закрытия бизнеса. Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить компенсацию без необходимости
обращения к дорогим юридическим услугам. Большинство типов операций с ценными бумагами покрываются только на 100% от первых 85 000
фунтов стерлингов. Дополнительную информацию можно получить в фонде "Программа компенсаций в сфере финансовых услуг" (FSCS) на веб-сайте:
www.fscs.org.uk или обратившись в FSCS по адресу: 10-й этаж, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU. Телефон: Бесплатный звонок на
0800 678 1100 или 020 7741 4100.

Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. является членом Фонда Компенсации Инвесторов (ICF). Вы можете иметь право на получение компенсации по схеме, если у вас
имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и мы не можем выполнить свои обязательства. Фонд
Компенсации Инвесторов предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не способна к её выплате, как правило, в случае закрытия бизнеса.
Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить компенсацию без необходимости обращения к дорогим юридическим
услугам. Компенсация ICF Болгария составляет до 90% (но не более 20 000 евро) средств клиента. Дополнительную информацию о схеме работы
Фонде Компенсации Инвесторов можно получить на сайте: http://sfund-bg.com/en а также по адресу 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, София, Болгария,
телефон: +359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. является членом Фонда Компенсации Инвесторов (ICF) для Клиентов Кипрских Инвестиционных Фирм ("CIFs" ). Вы можете
иметь право на получение компенсации по схеме, если у вас имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и
мы не можем выполнить свои обязательства. Фонд Компенсации Инвесторов (ICF) предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не
способна к её выплате, как правило, в случае закрытия бизнеса. Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить
компенсацию без необходимости обращения к дорогим юридическим услугам. Компенсация ICF покрывает допустимые инвестиции в размере до 20
000 евро на одного человека. Дополнительная информация находится по адресу https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

«Каков будет объем
расходов?»
Снижение дохода (RIY) показывает, какое влияние общие, понесенные вами расходы оказывают на ваши потенциальные инвестиционные доходы.
Общие расходы учитывают единовременные, текущие и сопутствующие затраты. Показанные здесь суммы включают в себя суммарные затраты на
сам продукт на три разных периода владения. Сюда включены потенциальные штрафы за ранний выход. Такие цифры предполагают инвестицию в
размере 10000 евро. Эти цифры являются приблизительными и в будущем могут изменяться. Лицо, продающее вам продукт или оказывающее
консультации по продукту, может взыскивать с вас другие издержки. В таком случае данное лицо предоставит вам информацию об этих расходах и
покажет влияние всех расходов на вашу инвестицию с течением времени.

Долговременные
затраты
Инвестиции: 10000 евро

Если вы
реализуете
ценные бумаги
впоследствии
1 день

если вы
реализуете
ценные
бумаги
впоследств
ии
1 неделя

если вы
реализуете
ценные
бумаги
впоследствии
1 месяц

Общие затраты (Длинная позиция)
Влияние на доходность (RIY) в год

0,09%
33,04%

0,19%
10,1%

0,53%
6,48%

Общие затраты (Короткая позиция)

0,09%
33,04%

0,19%
10,1%

0,53%
5,48%

Сценарии

Влияние на доходность (RIY) в год (короткая позиция)

Состав затрат
Приведенная
ниже
таблица показывает:
-

ежегодное влияние разнообразных видов затрат на доходность инвестиций, которую вы можете получить в конце
рекомендуемого периода владения;
значение различных категорий затрат.

Единовременные
расходы

Текущие расходы

Первоначальные расходы

0%

Расходы на выход

0,09%

Стоимость услуг по операциям с
ценными бумагами

0%

Влияние понесенных вами затрат при вводе
инвестиций. Это максимум, который вы
можете заплатить, и вы могли бы заплатить
меньше. Сюда входят комиссионные сборы,
уплаченные вами при вводе инвестиций.
Влияние затрат на выход ваших инвестиций
после их погашения. Включают в себя спред.
Влияние наших затрат на покупку или
продажу базовых инструментов для продукта.

Непредвиденные
расходы

Другие текущие затраты

0%

Поощрительные премии

0%

Процент за управление
инвестицией

0%

Влияние процентной ставки овернайт,
взимаемой с позиций CFD.
Влияние поощрительной премии. Мы
вычитаем ее из ваших инвестиций, если
продукт превосходит свои базисные
показатели.
Влияние учтённых интересов.

«Как долго стоит удерживать деньги и могу ли я вывести их раньше?»
Рекомендуемый период 1 день
CFD - это продукты с эффектом кредитного плеча, т.е. CFD предоставляют возможность торговать с небольшим процентом условных базовых активов,
получая при этом полную прибыль от соответствующего базового актива.
Поэтому CFD отличается от классических инвестиций, таких как акции, потому что инвестор никогда на самом деле не покупает и не владеет реальной
ценной бумагой, то есть не участвует в деятельности компании и не владеет другими материальными активами. CFD представляет собой линейный
продукт; все ценообразующие факторы базисных активов также оказывают влияние на динамику цен CFD и существенно улучшаются за счет
использования заемного капитала в их влияниях прибылей и убытков. Таким образом, CFD в большей степени торгуются в течение дня.

«Как я могу оставить
жалобу?»
Клиенты Trading 212 UK Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 UK Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
отправив письмо на эл. почту info@trading212.com или посредством чата. Несмотря на то, что наша служба поддержки сможет решить большую часть
возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативно-правового соответствия. Мы предпочитаем
получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Чтобы связаться с отделом поддержки клиентов, следует
написать на эл. почту compliance@trading212.co.uk или: Отдел нормативно-правового соответствия Trading 212 UK Ltd. 107 Cheapside London EC2V 6DN,
Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением и урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер,
произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет доступно по вашему запросу. Если вы останетесь неудовлетворен
разрешением вашей жалобы, вы можете направить ее в Службу омбудсменов финансового рынка. Важно, чтобы вы сделали это в течение шести
месяцев с даты принятия решения. Если вы направите вашу жалобу позже, омбудсмен не получит от нас разрешение на рассмотрение вашей жалобы,
за исключением отдельных особых случаев. Например, если омбудсмен решит, что задержка произошла из-за исключительных обстоятельств. Вы
можете связаться со Службой финансового омбудсмена следующим образом: Отправив письмо по адресу: финансовому омбудсмену по ад ресу:
Harbour Exchange Square, Isle of Dogs, London E14 9SR, United Kingdom; служебный номер телефона: 0800 023 4567; Эл. почта: complaint.info@financialombudsman.org.uk; Веб-сайт: www.financial-ombudsman.org.uk.
Клинты Trading 212 Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
отправив письмо на эл. почту info@trading212.com, посредством чата или позвонив по телефону +359 2 448 48 50. Несмотря на то, что наша служба
поддержки сможет решить большую часть возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативноправового соответствия. Мы предпочитаем получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Чтобы
связаться с отделом поддержки клиентов, следует написать на эл. почту compliance@trading212.com или: Отдел норамативно-правового регулирования
Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., эт. 10, Litex tower, 1756, София, Болгария. Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением
и урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер, произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет
доступно по вашему запросу. Если вы останетесь неудовлетворены решением по вашей жалобе, вы можете направить ее в Комиссию по финансовому
контролю.
Клиенты Trading 212 Markets Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 Markets Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки
клиентов, отправив письмо на эл. почту info@trading212.com или посредством чата. Несмотря на то, что наша служба поддержки сможет решить
большую часть возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативно-правового соответствия. Мы
предпочитаем получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Связаться с Отделом поддержки клиентов
можно по электронной почте compliance.cy@trading212.com или направив письмо по адресу: Отдел нормативно-правового регулирования Trading 212
Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Лимассол, Кипр. Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением и
урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер, произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет доступно
по вашему запросу. Если впоследствии вы останетесь не удовлетворены нашим решением по вашей жалобе, вы можете адресовать вашу жалобу
Кипрской Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.

Другая важная информация
Trading 212 UK Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Компания Trading 212 UK Limited несет ответственность за подготовку данного информационного документа, а также уполномочена и регулируется
Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA). Наш номер в реестре FCA — 609146. Вы можете проверить
эти сведения в Реестре финансовых услуг на сайте FCA: http://www.fsa.gov.uk/register/home.do, или позвонив FCA по телефону 0800 111 6768.
Юридический адрес FCA: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN.
Наш юридический адрес: 107 Cheapside, Лондон, Англия, EC2V 6DN, и мы зарегистрированы в Англии и Уэльсе с номером компании 08590005. Мы ведем
бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Компания Trading 212 Ltd. несет ответственность за подготовку данного информационного документа, а также уполномочена и регулируется Комиссией
по финансовым услугам Болгарии (FSC). Наш регистрационный номер в реестре FSC - RG-03-0237. Вы можете проверить это, посетив сайт FSC:
http://www.fsc.bg/bg/ или обратившись в FSC по номеру +359 2 9404 999. Юридический адрес FSC: 16 Budapeshta Str., София, Болгария, 1000.
Юридический адрес: 3 Lachezar Stanchev Str., эт. 10, София, Болгария, 1756, и мы зарегистрированы в Болгарии под регистрационным номером
201659500. Мы ведем бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Ltd. несет ответственность за подготовку настоящего документа. Деятельность компании была авторизована и находится под
контролем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Регистрационный номер CySEC 398/21. Вы можете проверить его, посетив сайт
CySEC по адресу: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ или позвонив в CySEC по телефону +357 22506600.
Юридический адрес CySEC: 19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.

Юридический адрес компании: 5 Amathountos Street, Pirilides Building, 4-й этаж, Лимассол, 3105, Кипр. Регистрационный номер на территории Кипра
409763. Мы ведем бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.

ТОВАРЫ - Документ, содержащий важную информацию
Цель
В документе приведена важная информация об этом инвестиционном продукте. Это не рекламный материал. Данная
информация требуется по закону, чтобы вы смогли понять характер, риски, расходы или потенциальные прибыли и
случайные убытки, связанные с настоящим продуктом, и дать вам возможность сравнить данный продукт с другими.
Вы собираетесь приобрести непростой и возможно трудный для понимания продукт.

Продукт
ТОВАРЫ
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Независимая комиссия по регулированию рынков финансовых услуг / Комиссия по финансовому контролю / Кипрская
комиссия по ценным бумагам и биржам

Что является продуктом?
Тип
Контракт на разницу цены
Задачи
Это продукт, который представляет собой соглашение между клиентом и брокером на обмен разницей между текущей стоимостью опциона (акции,
валюта, товар) и его будущей стоимостью. CFD предоставляют трейдерам все преимущества и риски владения инструментом без фактического
владения им. Важное различие между инвестициями в CFD и прямыми инвестициями в базовый инструмент состоит в том, что CFD торгуются c
плечом, и при этом отсутствуют ограничения на короткие продажи. Особенности возврата CFD аналогичны особенностям возврата базового
инструмента. Однако по причине эффекта от привлечения заемных средств инвестирование в контракты на разницу имеют больший рис к, чем
инвестирование в базовый инструмент.

Предполагаемый розничный инвестор
Инвестор, для которого этот продукт должен быть рыночным, является розничным инвестором, обладающим достаточными знаниями и опытом в
торговле производными финансовыми инструментами для того, чтобы понимать риски, связанные с торговлей продуктами с заемным
финансированием, и управлять ими.

Выгоды от страхования
Контракт на разницу - не страховой продукт, и нет страховых возмещений или расходов, связанных с продуктом.
Термин PRIIP
Ниже приведены обстоятельства, при которых может наступить срок погашения или расторжения CFD.
g) Счет CFD будет закрыт после закрытия позиции клиента.
h) Позиция может быть закрыта клиентом в любое время в течение торговых часов, указанных на торговой платформе.
i)
Позиция клиента может быть закрыта по инициативе контрагента, когда имеет место чрезмерное использование маржи или маржа
позиции опускается ниже требуемого минимума, установленного контрагентом для защиты клиента от накопления крупных убытков,
которые были бы выражены в отрицательном остатке по счету.
j)
Клиентская позиция может быть закрыта по инициативе контрагента в том случае, если базовый актив CDF больше не торгуется.
k) Позиция клиента может быть закрыта при наступлении срока погашения базовых активов (CFD на фьючерсы и товары).
l)
Позиция клиента может быть закрыта по инициативе контрагента в том случае, если изменение ликвидности инструмента на рынке
означает, что риск не может быть должным образом хеджирован.

Индикатор риска

1 2 3 4 5 6 7
Меньший риск
●
●
●
●
●

Более высокий риск

Индикатор рисков подразумевает, что вы используете обновленный продукт.
Общий индикатор рисков является руководством по уровню риска данного продукта в сравнении с другими продуктами. Он демонстрир ует
вероятность потери средств по продукту из-за движений на рынке или нашей невозможности совершить выплату в вашу пользу.
Продукт классифицирован как 7 из 7, что соответствует самому высокому классу рисков.
При таких условиях потенциальные убытки от будущего исполнения обязательств контракта будут на уровне 7="очень высокий", и
неблагоприятная рыночная конъюнктура скорее всего повлияет на нашу платежеспособность.
Не забывайте о валютном риске. Если валюта вашего счета отличается от валюты

●
●
●
●
●

PRIIP, вы будете получать платежи в другой валюте, окончательный, получаемый вами возврат будет зависеть от обменного курса между
двумя валютами.
Риск не учитывается на индикаторе выше.
Продукт не имеет защиты от будущего изменения условий на рынке, вы можете потерять некоторые или все ваши инвестированные
средства.
Если мы не можем заплатить вам то, что полагается, вы можете потерять все свои инвестиции.
Однако вы можете извлечь выгоду из схемы защиты клиента (см. раздел "что происходит, если мы не можем вам заплатить"). Индикатор,
указанный выше, не учитывает данную защиту.

Другие риски, существенно связанные с PRIIP
Рыночный риск: Вы будете подвержены рискам динамики цен базового инструмента.
Капитальные убытки: Торговля CFD — это деятельность, которая сопряжена с высоким риском для вашего капитала.
Кредитные риски: В случае маловероятного события, что компания Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. обанкротится, она, возможно, будет
неспособна выполнить свои обязательства перед вами.
Риск колебаний процентных ставок: Вы будете подвержены рискам динамики цен базового инструмента.
Риск утраты ликвидности: Недостаток ликвидности на рынке для исполнения ордера может привести к тому, что в Trading 212 UK Ltd. / Trading 212
Ltd. прекратят котировать контракты на разницу и/или прекратят проводить новые сделки по контрактам на разницу.
Риск волатильности: Рынки CFD могут быть очень волатильными. Резкие и внезапные изменения цены базового актива могут привести к
существенному увеличению вашей прибыли или вашего убытка.
Валютные риски: На вашу прибыль и убытки влияют колебания валютного курса.
Риск изменения законодательства, нормативных и налоговых правил: Изменения в налогообложении и других законах, бюджетной, налоговой,
денежно-кредитной и регуляторной политике могут отрицательно повлиять на стоимость ваших CFD.
Технический риск: Существует риск невозможности получить доступ на торговую платформу, компьютерные системы уязвимы, случаются сбои и
ошибки.
Риск контрагента: CFD – это контракты с Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd., что является вашим контрагентом. При этом к торговле CFD не
применяются правила и защита биржи и клиринговой палаты.
Валютные риски: На вашу прибыль и убытки влияют колебания валютного курса.
Риск принудительного закрытия: Если возник дефицит маржи после использования заемных средств, Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. имеет
право ликвидировать ваши позиции без уведомления.

Сценарии
деятельности
Инвестиции: 10 евро
Сценарии
Стресс-сценарий
Неблагоприятный
сценарий
Умеренный сценарий
Благоприятный
сценарий

Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность
Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность
Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность
Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

1 день

1 неделя

1 месяц

-13,19
-131,90%

-27,85
-275,50%

-48,73
-487,30%

-3,22

-8,90

-19,26

-32,20%
-0,09
-0,90%

-89,00%
-0,37
-3,70%

-192,60%
-1,22
-12,20%

0,52

1,23

2,61

5,20%

12,30%

26,10%

В таблице показаны денежные средства, которые вы можете вернуть через 1 день (рекомендуемый период владения), 1 неделю и 1 месяц, по
различным сценариям при условии, что позиция основана на номинальном риске в размере 10000 евро с учетом эффекта плеча.
Сценарии иллюстрируют, какими могут быть результаты ваших инвестиций. Вы можете сравнить их со сценариями в других продуктах.
Представленные сценарии - это оценка будущих показателей на основании данных за прошлые периоды о том, как меняется стоимость этих
инвестиций. Они не являются точным показателем. То, что вы получите, будет зависеть от поведения рынка и того, как долго вы будете владеть
инвестициями/продуктом.
Стрессовый сценарий показывает, что вы можете вернуть в экстремальных рыночных условиях, и он не учитывает ситуацию, когда мы не можем вам
заплатить. Показанные цифры включают в себя все затраты на сам продукт. Эти цифры составлены без учета вашей собственной налоговой ситуации,
которая тоже может повлиять на то, сколько денег вы получите назад. Покупка данного продукта указывает на то, что вы считаете, что базисная цена
вырастет. Ваши максимальной потерей будет потеря всех ваших инвестиций.

Что произойдет, если Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. не может
выплатить?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. является участником Британской Компенсационной схемы финансовых услуг (FSCS). Вы можете иметь право на по лучение
компенсации по схеме, если у вас имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и мы не можем выполнить
свои обязательства. Компенсационная схема финансовых услуг предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не способна к её выплате, как
правило, в случае закрытия бизнеса. Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить компенсацию без необходимости
обращения к дорогим юридическим услугам. Большинство типов операций с ценными бумагами покрываются только на 100% от первых 85 000
фунтов стерлингов. Дополнительную информацию можно получить в фонде "Программа компенсаций в сфере финансовых услуг" (FSCS) на веб-сайте:

www.fscs.org.uk или обратившись в FSCS по адресу: 10-й этаж, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU. Телефон: Бесплатный звонок на
0800 678 1100 или 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. является членом Фонда Компенсации Инвесторов (ICF). Вы можете иметь право на получение компенсации по схеме, если у вас
имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и мы не можем выполнить свои обязательства. Фонд
Компенсации Инвесторов предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не способна к её выплате, как правило, в случае закрытия бизнеса.
Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить компенсацию без необходимости обращения к дорогим юридическим
услугам. Компенсация ICF Болгария составляет до 90% (но не более 20 000 евро) средств клиента. Дополнительную информацию о схеме работы
Фонде Компенсации Инвесторов можно получить на сайте: http://sfund-bg.com/en а также по адресу 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, София, Болгария,
телефон: +359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. является членом Фонда Компенсации Инвесторов (ICF) для Клиентов Кипрских Инвестиционных Фирм ("CIFs"). Вы можете
иметь право на получение компенсации по схеме, если у вас имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и
мы не можем выполнить свои обязательства. Фонд Компенсации Инвесторов (ICF) предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не
способна к её выплате, как правило, в случае закрытия бизнеса. Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить
компенсацию без необходимости обращения к дорогим юридическим услугам. Компенсация ICF покрывает допустимые инвестиции в размере до 20
000 евро на одного человека. Дополнительная информация находится по адресу https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

«Каков будет объем
расходов?»
Снижение дохода (RIY) показывает, какое влияние общие, понесенные вами расходы оказывают на ваши потенциальные инвестиционные доходы.
Общие расходы учитывают единовременные, текущие и сопутствующие затраты. Показанные здесь суммы включают в себя суммарные затраты на
сам продукт на три разных периода владения. Сюда включены потенциальные штрафы за ранний выход. Такие цифры предполагают инвестицию в
размере 10000 евро. Эти цифры являются приблизительными и в будущем могут изменяться. Лицо, продающее вам продукт или оказывающее
консультации по продукту, может взыскивать с вас другие издержки. В таком случае данное лицо предоставит вам информацию об этих расходах и
покажет влияние всех расходов на вашу инвестицию с течением времени.

Долговременные
затраты
Инвестиции: 10000 евро

Если вы
реализуете
ценные
бумаги
впоследстви
и
1 день

Сценарии

если вы
реализуете
если вы
ценные
реализуете
бумаги
ценные
впоследстви
бумаги
и впоследствии
1 неделя
1 месяц

Общие затраты (Длинная позиция)

0,27%

0,62%

1,74%

Влияние на доходность (RIY) в год
Общие затраты (Короткая позиция)

1,14%
0,27%

0,32%
0,62%

0,21%
1,74%

Влияние на доходность (RIY) в год (короткая позиция)

1,14%

0,32%

0,21%

Состав затрат
Приведенная
ниже
таблица показывает:
-

ежегодное влияние разнообразных видов затрат на доходность инвестиций, которую вы можете получить в конце
рекомендуемого периода владения;
значение различных категорий затрат.

Единовременные
расходы

Первоначальные расходы

0%

Расходы на выход

0,27%

Влияние понесенных вами затрат при вводе
инвестиций. Это максимум, который вы
можете заплатить, и вы могли бы заплатить
меньше. Сюда входят комиссионные сборы,
уплаченные вами при вводе инвестиций.
Влияние затрат на выход ваших инвестиций
после их погашения. Включают в себя спред.

Текущие расходы

Непредвиденные
расходы

Стоимость услуг по
операциям с ценными
бумагами

0%

Другие текущие затраты

0%

Поощрительные премии

0%

Процент за управление
инвестицией

0%

Влияние наших затрат на покупку или
продажу базовых инструментов для продукта.
Влияние процентной ставки овернайт,
взимаемой с позиций CFD.
Влияние поощрительной премии. Мы
вычитаем ее из ваших инвестиций, если
продукт превосходит свои базисные
показатели.
Влияние учтённых интересов.

"Сколько времени я должен держать мои деньги и могу ли я вывести их раньше?"
Рекомендуемый период 1 день
CFD - это продукты с эффектом кредитного плеча, т.е. CFD предоставляют возможность торговать с небольшим процентом условных базовых активов,
получая при этом полную прибыль от соответствующего базового актива.
Поэтому CFD отличается от классических инвестиций, таких как акции, потому что инвестор никогда на самом деле не покупает и не владеет реальной
ценной бумагой, то есть не участвует в деятельности компании и не владеет другими материальными активами. CFD представляет собой линейный
продукт; все ценообразующие факторы базисных активов также оказывают влияние на динамику цен CFD и существенно улучшаются за счет
использования заемного капитала в их влияниях прибылей и убытков. Таким образом, CFD в большей степени торгуются в течение дня.

«Как я могу оставить жалобу?»
Клиенты Trading 212 UK Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 UK Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
отправив письмо на эл. почту info@trading212.com или посредством чата. Несмотря на то, что наша служба поддержки сможет решить большую часть
возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативно-правового соответствия. Мы предпочитаем
получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Чтобы связаться с отделом поддержки клиентов, следует
написать на эл. почту compliance@trading212.co.uk или: Отдел нормативно-правового соответствия Trading 212 UK Ltd. 107 Cheapside London EC2V 6DN,
Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением и урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер,
произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет доступно по вашему запросу. Если вы останетесь неудовлетворен
разрешением вашей жалобы, вы можете направить ее в Службу омбудсменов финансового рынка. Важно, чтобы вы сделали это в течение шести
месяцев с даты принятия решения. Если вы направите вашу жалобу позже, омбудсмен не получит от нас разрешение на рассмотрение вашей жалобы,
за исключением отдельных особых случаев. Например, если омбудсмен решит, что задержка произошла из-за исключительных обстоятельств. Вы
можете связаться со Службой финансового омбудсмена следующим образом: Отправив письмо по адресу: финансовому омбудсмену по ад ресу:
Harbour Exchange Square, Isle of Dogs, London E14 9SR, United Kingdom; служебный номер телефона: 0800 023 4567; Эл. почта: complaint.info@financialombudsman.org.uk; Веб-сайт: www.financial-ombudsman.org.uk.
Клинты Trading 212 Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
отправив письмо на эл. почту info@trading212.com, посредством чата или позвонив по телефону +359 2 448 48 50. Несмотря на то, что наша служба
поддержки сможет решить большую часть возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативноправового соответствия. Мы предпочитаем получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Чтобы
связаться с отделом поддержки клиентов, следует написать на эл. почту compliance@trading212.com или: Отдел норамативно-правового регулирования
Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., эт. 10, Litex tower, 1756, София, Болгария. Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением
и урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер, произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет
доступно по вашему запросу. Если вы останетесь неудовлетворены решением по вашей жалобе, вы можете направить ее в Комиссию по финансовому
контролю.
Клиенты Trading 212 Markets Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 Markets Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки
клиентов, отправив письмо на эл. почту info@trading212.com или посредством чата. Несмотря на то, что наша служба поддержки см ожет решить
большую часть возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативно-правового соответствия. Мы
предпочитаем получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Связаться с Отделом поддержки клиентов
можно по электронной почте compliance.cy@trading212.com или направив письмо по адресу: Отдел нормативно-правового регулирования Trading 212
Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Лимассол, Кипр. Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением и
урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер, произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет доступно
по вашему запросу. Если впоследствии вы останетесь не удовлетворены нашим решением по вашей жалобе, вы можете адресовать вашу жалобу
Кипрской Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.

Другая важная информация
Trading 212 UK Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Компания Trading 212 UK Limited несет ответственность за подготовку данного информационного документа, а также уполномочена и регулируется
Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA). Наш номер в реестре FCA — 609146. Вы можете проверить
эти сведения в Реестре финансовых услуг на сайте FCA: http://www.fsa.gov.uk/register/home.do, или позвонив FCA по телефону 0800 111 6768.
Юридический адрес FCA: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN.
Наш юридический адрес: 107 Cheapside, Лондон, Англия, EC2V 6DN, и мы зарегистрированы в Англии и Уэльсе с номером компании 08590005. Мы ведем
бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Компания Trading 212 Ltd. несет ответственность за подготовку данного информационного документа, а также уполномочена и регулируется Комиссией
по финансовым услугам Болгарии (FSC). Наш регистрационный номер в реестре FSC - RG-03-0237. Вы можете проверить это, посетив сайт FSC:
http://www.fsc.bg/bg/ или обратившись в FSC по номеру +359 2 9404 999. Юридический адрес FSC: 16 Budapeshta Str., София, Болгария, 1000.
Юридический адрес: 3 Lachezar Stanchev Str., эт. 10, София, Болгария, 1756, и мы зарегистрированы в Болгарии под регистрационным номером
201659500. Мы ведем бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Ltd. несет ответственность за подготовку настоящего документа. Деятельность компании была авторизована и находится под
контролем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Регистрационный номер CySEC 398/21. Вы можете проверить его, посетив сайт
CySEC по адресу: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ или позвонив в CySEC по телефону +357 22506600.
Юридический адрес CySEC: 19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.

Юридический адрес компании: 5 Amathountos Street, Pirilides Building, 4-й этаж, Лимассол, 3105, Кипр. Регистрационный номер на территории Кипра
409763. Мы ведем бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.

ФЬЮЧЕРСЫ - Документ, содержащий важную информацию
Цель
В документе приведена важная информация об этом инвестиционном продукте. Это не рекламный материал. Данная
информация требуется по закону, чтобы вы смогли понять характер, риски, расходы или потенциальные прибыли и
случайные убытки, связанные с настоящим продуктом, и дать вам возможность сравнить данный продукт с другими.
Вы собираетесь приобрести непростой и возможно трудный для понимания продукт.

Продукт
ФЬЮЧЕРСЫ
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Независимая комиссия по регулированию рынков финансовых услуг / Комиссия по финансовому контролю / Кипрская
комиссия по ценным бумагам и биржам

Что является продуктом?
Тип
Контракт на разницу цены
Задачи
Это продукт, который представляет собой соглашение между клиентом и брокером на обмен разницей между текущей стоимостью опциона (акции,
валюта, товар) и его будущей стоимостью. CFD предоставляют трейдерам все преимущества и риски владения инструментом без фактического
владения им. Важное различие между инвестициями в CFD и прямыми инвестициями в базовый инструмент состоит в том, что CFD торгуются c
плечом, и при этом отсутствуют ограничения на короткие продажи. Особенности возврата CFD аналогичны особенностям возврата базового
инструмента. Однако по причине эффекта от привлечения заемных средств инвестирование в контракты на разницу имеют больший рис к, чем
инвестирование в базовый инструмент.

Предполагаемый розничный инвестор
Инвестор, для которого этот продукт должен быть рыночным, является розничным инвестором, обладающим достаточными знаниями и опытом в
торговле производными финансовыми инструментами для того, чтобы понимать риски, связанные с торговлей продуктами с заемным
финансированием, и управлять ими.

Выгоды от страхования
Контракт на разницу - не страховой продукт, и нет страховых возмещений или расходов, связанных с продуктом.
Термин PRIIP
Ниже приведены обстоятельства, при которых может наступить срок погашения или расторжения CFD.
m) Счет CFD будет закрыт после закрытия позиции клиента.
n) Позиция может быть закрыта клиентом в любое время в течение торговых часов, указанных на торговой платформе.
o) Позиция клиента может быть закрыта по инициативе контрагента, когда имеет место чрезмерное использование маржи или маржа
позиции опускается ниже требуемого минимума, установленного контрагентом для защиты клиента от накопления крупных убытков,
которые были бы выражены в отрицательном остатке по счету.
p) Клиентская позиция может быть закрыта по инициативе контрагента в том случае, если базовый актив CDF больше не торгуется.
q) Позиция клиента может быть закрыта при наступлении срока погашения базовых активов (CFD на фьючерсы и товары).
r)
Позиция клиента может быть закрыта по инициативе контрагента в том случае, если изменение ликвидности инструмента на рынке
означает, что риск не может быть должным образом хеджирован.

Индикатор риска

1 2 3 4 5 6 7
Меньший риск
●
●
●
●
●

Более высокий риск

Индикатор рисков подразумевает, что вы используете обновленный продукт.
Общий индикатор рисков является руководством по уровню риска данного продукта в сравнении с другими продуктами. Он демонстрир ует
вероятность потери средств по продукту из-за движений на рынке или нашей невозможности совершить выплату в вашу пользу.
Продукт классифицирован как 7 из 7, что соответствует самому высокому классу рисков.
При таких условиях потенциальные убытки от будущего исполнения обязательств контракта будут на уровне 7="очень высокий", и
неблагоприятная рыночная конъюнктура скорее всего повлияет на нашу платежеспособность.
Не забывайте о валютном риске. Если валюта вашего счета отличается от валюты

●
●
●
●
●

PRIIP, вы будете получать платежи в другой валюте, окончательный, получаемый вами возврат будет зависеть от обменного курса между
двумя валютами.
Риск не учитывается на индикаторе выше.
Продукт не имеет защиты от будущего изменения условий на рынке, вы можете потерять некоторые или все ваши инвестированные
средства.
Если мы не можем заплатить вам то, что полагается, вы можете потерять все свои инвестиции.
Однако вы можете извлечь выгоду из схемы защиты клиента (см. раздел "что происходит, если мы не можем вам заплатить"). Индикатор,
указанный выше, не учитывает данную защиту.

Другие риски, существенно связанные с PRIIP
Рыночный риск: Вы будете подвержены рискам динамики цен базового инструмента.
Капитальные убытки: Торговля CFD — это деятельность, которая сопряжена с высоким риском для вашего капитала.
Кредитные риски: В случае маловероятного события, что компания Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. обанкротится, она, возможно, будет
неспособна выполнить свои обязательства перед вами.
Риск колебаний процентных ставок: Вы будете подвержены рискам динамики цен базового инструмента.
Риск утраты ликвидности: Недостаток ликвидности на рынке для исполнения ордера может привести к тому, что в Trading 212 UK Ltd. / Trading 212
Ltd. прекратят котировать контракты на разницу и/или прекратят проводить новые сделки по контрактам на разницу.
Риск волатильности: Рынки CFD могут быть очень волатильными. Резкие и внезапные изменения цены базового актива могут привести к
существенному увеличению вашей прибыли или вашего убытка.
Валютные риски: На вашу прибыль и убытки влияют колебания валютного курса.
Риск изменения законодательства, нормативных и налоговых правил: Изменения в налогообложении и других законах, бюджетной, налоговой,
денежно-кредитной и регуляторной политике могут отрицательно повлиять на стоимость ваших CFD.
Технический риск: Существует риск невозможности получить доступ на торговую платформу, компьютерные системы уязвимы, случаются сбои и
ошибки.
Риск контрагента: CFD – это контракты с Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd., что является вашим контрагентом. При этом к торговле CFD не
применяются правила и защита биржи и клиринговой палаты.
Валютные риски: На вашу прибыль и убытки влияют колебания валютного курса.
Риск принудительного закрытия: Если возник дефицит маржи после использования заемных средств, Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. имеет
право ликвидировать ваши позиции без уведомления.

Сценарии деятельности
Инвестиции: 10 евро

Сценарии
Стресс-сценарий

1 день
Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

Неблагоприятный
сценарий
Умеренный сценарий
Благоприятный сценарий

-6,61
-66,1%

1
недел
я

1
месяц

-12,17
121,70%

-22,28
222,80%

Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность
Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

-1,47

-4,15

-8,50

-14,70%
-0,04
-0,40%

-41,50%
0,06
0,60%

-85,00%
-0,08
-0,80%

Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

1,53
15,30%

3,91
39,10%

8,59
85,90%

В таблице показаны денежные средства, которые вы можете вернуть через 1 день (рекомендуемый период владения), 1 неделю и 1 месяц, по
различным сценариям при условии, что позиция основана на номинальном риске в размере 10000 евро с учетом эффекта плеча.
Сценарии иллюстрируют, какими могут быть результаты ваших инвестиций. Вы можете сравнить их со сценариями в других продуктах.
Представленные сценарии - это оценка будущих показателей на основании данных за прошлые периоды о том, как меняется стоимость этих
инвестиций. Они не являются точным показателем. То, что вы получите, будет зависеть от поведения рынка и того, как долго вы будете владеть
инвестициями/продуктом.
Стрессовый сценарий показывает, что вы можете вернуть в экстремальных рыночных условиях, и он не учитывает ситуацию, когда мы не можем вам
заплатить. Показанные цифры включают в себя все затраты на сам продукт. Эти цифры составлены без учета вашей собственной налоговой ситуации,
которая тоже может повлиять на то, сколько денег вы получите назад. Покупка данного продукта указывает на то, что вы считаете, что базисная цена
вырастет. Ваши максимальной потерей будет потеря всех ваших инвестиций.

Что произойдет, если Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. не может
выплатить?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. является участником Британской Компенсационной схемы финансовых услуг (FSCS). Вы можете иметь право на по лучение
компенсации по схеме, если у вас имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и мы не можем выполнить
свои обязательства. Компенсационная схема финансовых услуг предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не способна к её выплате, как
правило, в случае закрытия бизнеса. Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить компенсацию без необходимости
обращения к дорогим юридическим услугам. Большинство типов операций с ценными бумагами покрываются только на 100% от первых 85 000

фунтов стерлингов. Дополнительную информацию можно получить в фонде "Программа компенсаций в сфере финансовых услуг" (FSCS) на веб-сайте:
www.fscs.org.uk или обратившись в FSCS по адресу: 10-й этаж, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU. Телефон: Бесплатный звонок на
0800 678 1100 или 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. является членом Фонда Компенсации Инвесторов (ICF). Вы можете иметь право на получение компенсации по схеме, если у вас
имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и мы не можем выполнить свои обязательства. Фонд
Компенсации Инвесторов предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не способна к её выплате, как правило, в случае закрытия бизнеса.
Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить компенсацию без необходимости обращения к дорогим юридическим
услугам. Компенсация ICF Болгария составляет до 90% (но не более 20 000 евро) средств клиента. Дополнительную информацию о схеме работы
Фонде Компенсации Инвесторов можно получить на сайте: http://sfund-bg.com/en а также по адресу 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, София, Болгария,
телефон: +359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. является членом Фонда Компенсации Инвесторов (ICF) для Клиентов Кипрских Инвестиционных Фирм ("CIFs" ). Вы можете
иметь право на получение компенсации по схеме, если у вас имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и
мы не можем выполнить свои обязательства. Фонд Компенсации Инвесторов (ICF) предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не
способна к её выплате, как правило, в случае закрытия бизнеса. Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить
компенсацию без необходимости обращения к дорогим юридическим услугам. Компенсация ICF покрывает допустимые инвестиции в размере до 20
000 евро на одного человека. Дополнительная информация находится по адресу https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

«Каков будет объем расходов?»
Снижение дохода (RIY) показывает, какое влияние общие, понесенные вами расходы оказывают на ваши потенциальные инвестиционные доходы.
Общие расходы учитывают единовременные, текущие и сопутствующие затраты. Показанные здесь суммы включают в себя суммарные затраты на
сам продукт на три разных периода владения. Сюда включены потенциальные штрафы за ранний выход. Такие цифры предполагают инвестицию в
размере 10000 евро. Эти цифры являются приблизительными и в будущем могут изменяться. Лицо, продающее вам продукт или оказывающее
консультации по продукту, может взыскивать с вас другие издержки. В таком случае данное лицо предоставит вам информацию об этих расходах и
покажет влияние всех расходов на вашу инвестицию с течением времени.

Долговременные
затраты
Инвестиции: 10000 евро

Если вы
реализуете
ценные
бумаги
впоследстви
и
1 день

Сценарии

если вы
реализуете
если вы
ценные
реализуете
бумаги
ценные
впоследстви
бумаги
и впоследствии
1 неделя
1 месяц

Общие затраты (Длинная позиция)
Влияние на доходность (RIY) в год

0,05%
19,89%

0,18%
9,71%

0,61%
7,53%

Общие затраты (Короткая позиция)

0,05%

0,18%

0,61%

19,89%

9,71%

7,53%

Влияние на доходность (RIY) в год (короткая позиция)

Состав затрат
Приведенная
ниже
таблица показывает:
-

ежегодное влияние разнообразных видов затрат на доходность инвестиций, которую вы можете получить в конце
рекомендуемого периода владения;
значение различных категорий затрат.

Единовременные
расходы

Текущие расходы

Первоначальные расходы

0%

Расходы на выход

0,05%

Стоимость услуг по
операциям с ценными
бумагами

0%

Влияние понесенных вами затрат при вводе
инвестиций. Это максимум, который вы
можете заплатить, и вы могли бы заплатить
меньше. Сюда входят комиссионные сборы,
уплаченные вами при вводе инвестиций.
Влияние затрат на выход ваших инвестиций
после их погашения. Включают в себя спред.
Влияние наших затрат на покупку или
продажу базовых инструментов для продукта.

Непредвиденные
расходы

Другие текущие затраты

0%

Поощрительные премии

0%

Процент за управление
инвестицией

0%

Влияние процентной ставки овернайт,
взимаемой с позиций CFD.
Влияние поощрительной премии. Мы
вычитаем ее из ваших инвестиций, если
продукт превосходит свои базисные
показатели.
Влияние учтённых интересов.

"Сколько времени я должен держать мои деньги и могу ли я вывести их раньше?"
Рекомендуемый период 1 день
CFD - это продукты с эффектом кредитного плеча, т.е. CFD предоставляют возможность торговать с небольшим процентом условных базовых активов,
получая при этом полную прибыль от соответствующего базового актива.
Поэтому CFD отличается от классических инвестиций, таких как акции, потому что инвестор никогда на самом деле не покупает и не владеет реальной
ценной бумагой, то есть не участвует в деятельности компании и не владеет другими материальными активами. CFD представляет собой линейный
продукт; все ценообразующие факторы базисных активов также оказывают влияние на динамику цен CFD и существенно улучшаются за счет
использования заемного капитала в их влияниях прибылей и убытков. Таким образом, CFD в большей степени торгуются в течение дня.

«Как я могу оставить
жалобу?»
Клиенты Trading 212 UK Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 UK Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
отправив письмо на эл. почту info@trading212.com или посредством чата. Несмотря на то, что наша служба поддержки сможет решить большую часть
возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативно-правового соответствия. Мы предпочитаем
получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Чтобы связаться с отделом поддержки клиентов, следует
написать на эл. почту compliance@trading212.co.uk или: Отдел нормативно-правового соответствия Trading 212 UK Ltd. 107 Cheapside London EC2V 6DN,
Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением и урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер,
произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет доступно по вашему запросу. Если вы останетесь неудовлетворен
разрешением вашей жалобы, вы можете направить ее в Службу омбудсменов финансового рынка. Важно, чтобы вы сделали это в течение шести
месяцев с даты принятия решения. Если вы направите вашу жалобу позже, омбудсмен не получит от нас разрешение на рассмотрение вашей жалобы,
за исключением отдельных особых случаев. Например, если омбудсмен решит, что задержка произошла из-за исключительных обстоятельств. Вы
можете связаться со Службой финансового омбудсмена следующим образом: Отправив письмо по адресу: финансовому омбудсмену по ад ресу:
Harbour Exchange Square, Isle of Dogs, London E14 9SR, United Kingdom; служебный номер телефона: 0800 023 4567; Эл. почта: complaint.info@financialombudsman.org.uk; Веб-сайт: www.financial-ombudsman.org.uk.
Клинты Trading 212 Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
отправив письмо на эл. почту info@trading212.com, посредством чата или позвонив по телефону +359 2 448 48 50. Несмотря на то, что наша служба
поддержки сможет решить большую часть возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативноправового соответствия. Мы предпочитаем получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Чтобы
связаться с отделом поддержки клиентов, следует написать на эл. почту compliance@trading212.com или: Отдел норамативно-правового регулирования
Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., эт. 10, Litex tower, 1756, София, Болгария. Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением
и урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер, произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет
доступно по вашему запросу. Если вы останетесь неудовлетворены решением по вашей жалобе, вы можете направить ее в Комиссию по финансовому
контролю.
Клиенты Trading 212 Markets Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 Markets Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки
клиентов, отправив письмо на эл. почту info@trading212.com или посредством чата. Несмотря на то, что наша служба поддержки см ожет решить
большую часть возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативно-правового соответствия. Мы
предпочитаем получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Связаться с Отделом поддержки клиентов
можно по электронной почте compliance.cy@trading212.com или направив письмо по адресу: Отдел нормативно-правового регулирования Trading 212
Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Лимассол, Кипр. Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением и
урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер, произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет доступно
по вашему запросу. Если впоследствии вы останетесь не удовлетворены нашим решением по вашей жалобе, вы можете адресовать вашу жалобу
Кипрской Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.

Другая важная информация
Trading 212 UK Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Компания Trading 212 UK Limited несет ответственность за подготовку данного информационного документа, а также уполномочена и регулируется
Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA). Наш номер в реестре FCA — 609146. Вы можете проверить
эти сведения в Реестре финансовых услуг на сайте FCA: http://www.fsa.gov.uk/register/home.do, или позвонив FCA по телефону 0800 111 6768.
Юридический адрес FCA: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN.
Наш юридический адрес: 107 Cheapside, Лондон, Англия, EC2V 6DN, и мы зарегистрированы в Англии и Уэльсе с номером компании 08590005. Мы ведем
бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Компания Trading 212 Ltd. несет ответственность за подготовку данного информационного документа, а также уполномочена и регулируется Комиссией
по финансовым услугам Болгарии (FSC). Наш регистрационный номер в реестре FSC - RG-03-0237. Вы можете проверить это, посетив сайт FSC:
http://www.fsc.bg/bg/ или обратившись в FSC по номеру +359 2 9404 999. Юридический адрес FSC: 16 Budapeshta Str., София, Болгария, 1000.
Юридический адрес: 3 Lachezar Stanchev Str., эт. 10, София, Болгария, 1756, и мы зарегистрированы в Болгарии под регистрационным номером
201659500. Мы ведем бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Ltd. несет ответственность за подготовку настоящего документа. Деятельность компании была авторизована и находится под
контролем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Регистрационный номер CySEC 398/21. Вы можете проверить его, посетив сайт
CySEC по адресу: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ или позвонив в CySEC по телефону +357 22506600.
Юридический адрес CySEC: 19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.

Юридический адрес компании: 5 Amathountos Street, Pirilides Building, 4-й этаж, Лимассол, 3105, Кипр. Регистрационный номер на территории Кипра
409763. Мы ведем бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.

АКЦИИ - Документ, содержащий важную информацию
Цель
В документе приведена важная информация об этом инвестиционном продукте. Это не рекламный материал. Данная
информация требуется по закону, чтобы вы смогли понять характер, риски, расходы или потенциальные прибыли и
случайные убытки, связанные с настоящим продуктом, и дать вам возможность сравнить данный продукт с другими.
Вы собираетесь приобрести непростой и возможно трудный для понимания продукт.

Продукт
АКЦИИ
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Независимая комиссия по регулированию рынков финансовых услуг / Комиссия по финансовому контролю / Кипрская
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Что является продуктом?
Тип
Контракт на разницу цены
Задачи
Это продукт, который представляет собой соглашение между клиентом и брокером на обмен разницей между текущей стоимостью опциона (акции,
валюта, товар) и его будущей стоимостью. CFD предоставляют трейдерам все преимущества и риски владения инструментом без фактического
владения им. Важное различие между инвестициями в CFD и прямыми инвестициями в базовый инструмент состоит в том, что CFD торгуются c
плечом, и при этом отсутствуют ограничения на короткие продажи. Особенности возврата CFD аналогичны особенностям возврата базового
инструмента. Однако по причине эффекта от привлечения заемных средств инвестирование в контракты на разницу имеют больший рис к, чем
инвестирование в базовый инструмент.

Предполагаемый розничный инвестор
Инвестор, для которого этот продукт должен быть рыночным, является розничным инвестором, обладающим достаточными знаниями и опытом в
торговле производными финансовыми инструментами для того, чтобы понимать риски, связанные с торговлей продуктами с заемным
финансированием, и управлять ими.

Выгоды от страхования
Контракт на разницу - не страховой продукт, и нет страховых возмещений или расходов, связанных с продуктом.
Термин PRIIP
Ниже приведены обстоятельства, при которых может наступить срок погашения или расторжения CFD.
s)
Счет CFD будет закрыт после закрытия позиции клиента.
t)
Позиция может быть закрыта клиентом в любое время в течение торговых часов, указанных на торговой платформе.
u) Позиция клиента может быть закрыта по инициативе контрагента, когда имеет место чрезмерное использование маржи или маржа
позиции опускается ниже требуемого минимума, установленного контрагентом для защиты клиента от накопления крупных убытков,
которые были бы выражены в отрицательном остатке по счету.
v)
Клиентская позиция может быть закрыта по инициативе контрагента в том случае, если базовый актив CDF больше не торгуется.
w) Позиция клиента может быть закрыта при наступлении срока погашения базовых активов (CFD на фьючерсы и товары).
x)
Позиция клиента может быть закрыта по инициативе контрагента в том случае, если изменение ликвидности инструмента на рынке
означает, что риск не может быть должным образом хеджирован.

Индикатор риска
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Более высокий риск

Индикатор рисков подразумевает, что вы используете обновленный продукт.
Общий индикатор рисков является руководством по уровню риска данного продукта в сравнении с другими продуктами. Он демонстрир ует
вероятность потери средств по продукту из-за движений на рынке или нашей невозможности совершить выплату в вашу пользу.
Продукт классифицирован как 7 из 7, что соответствует самому высокому классу рисков.
При таких условиях потенциальные убытки от будущего исполнения обязательств контракта будут на уровне 7="очень высокий", и
неблагоприятная рыночная конъюнктура скорее всего повлияет на нашу платежеспособность.
Не забывайте о валютном риске. Если валюта вашего счета отличается от валюты
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PRIIP, вы будете получать платежи в другой валюте, окончательный, получаемый вами возврат будет зависеть от обменного курса между
двумя валютами.
Риск не учитывается на индикаторе выше.
Продукт не имеет защиты от будущего изменения условий на рынке, вы можете потерять некоторые или все ваши инвестированные
средства.
Если мы не можем заплатить вам то, что полагается, вы можете потерять все свои инвестиции.
Однако вы можете извлечь выгоду из схемы защиты клиента (см. раздел "что происходит, если мы не можем вам заплатить"). Индикатор,
указанный выше, не учитывает данную защиту.

Другие риски, существенно связанные с PRIIP
Рыночный риск: Вы будете подвержены рискам динамики цен базового инструмента.
Капитальные убытки: Торговля CFD — это деятельность, которая сопряжена с высоким риском для вашего капитала.
Кредитные риски: В случае маловероятного события, что компания Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. обанкротится, она, возможно, будет
неспособна выполнить свои обязательства перед вами.
Риск колебаний процентных ставок: Вы будете подвержены рискам динамики цен базового инструмента.
Риск утраты ликвидности: Недостаток ликвидности на рынке для исполнения ордера может привести к тому, что в Trading 212 UK Ltd. / Trading 212
Ltd. прекратят котировать контракты на разницу и/или прекратят проводить новые сделки по контрактам на разницу.
Риск волатильности: Рынки CFD могут быть очень волатильными. Резкие и внезапные изменения цены базового актива могут привести к
существенному увеличению вашей прибыли или вашего убытка.
Валютные риски: На вашу прибыль и убытки влияют колебания валютного курса.
Риск изменения законодательства, нормативных и налоговых правил: Изменения в налогообложении и других законах, бюджетной, налоговой,
денежно-кредитной и регуляторной политике могут отрицательно повлиять на стоимость ваших CFD.
Технический риск: Существует риск невозможности получить доступ на торговую платформу, компьютерные системы уязвимы, случаются сбои и
ошибки.
Риск контрагента: CFD – это контракты с Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd., что является вашим контрагентом. При этом к торговле CFD не
применяются правила и защита биржи и клиринговой палаты.
Валютные риски: На вашу прибыль и убытки влияют колебания валютного курса.
Риск принудительного закрытия: Если возник дефицит маржи после использования заемных средств, Trading 212 UK Ltd. / Trading 212 Ltd. имеет
право ликвидировать ваши позиции без уведомления.

Сценарии
деятельности
Инвестиции: 5 евро
Сценарии
Стресс-сценарий
Неблагоприятный
сценарий
Умеренный сценарий
Благоприятный
сценарий

Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность
Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность
Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность
Вы можете получить после вычетов
Средняя годовая доходность

1 день

1 неделя

1 месяц

-9,73
-194,60%

19,69
-393,80%

-35,67
-713,40%

-3,44

-8,99

-18,57

-68,80%
-0,19
-3,80%

-179,80%
-0,37
-7,40%

-371,40%
-1,32
-26,40%

4,04

9,53

20,00

60,80%

190,60%

400%

В таблице показаны денежные средства, которые вы можете вернуть через 1 день (рекомендуемый период владения), 1 неделю и 1 месяц, по
различным сценариям при условии, что позиция основана на номинальном риске в размере 10000 евро с учетом эффекта плеча.
Сценарии иллюстрируют, какими могут быть результаты ваших инвестиций. Вы можете сравнить их со сценариями в других продуктах.
Представленные сценарии - это оценка будущих показателей на основании данных за прошлые периоды о том, как меняется стоимость этих
инвестиций. Они не являются точным показателем. То, что вы получите, будет зависеть от поведения рынка и того, как долго вы будете владеть
инвестициями/продуктом.
Стрессовый сценарий показывает, что вы можете вернуть в экстремальных рыночных условиях, и он не учитывает ситуацию, когда мы не можем вам
заплатить. Показанные цифры включают в себя все затраты на сам продукт. Эти цифры составлены без учета вашей собственной налоговой ситуации,
которая тоже может повлиять на то, сколько денег вы получите назад. Покупка данного продукта указывает на то, что вы считаете, что базисная цена
вырастет. Ваши максимальной потерей будет потеря всех ваших инвестиций.

Что произойдет, если Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. не может
выплатить?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. является участником Британской Компенсационной схемы финансовых услуг (FSCS). Вы можете иметь право на по лучение
компенсации по схеме, если у вас имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и мы не можем выполнить
свои обязательства. Компенсационная схема финансовых услуг предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не способна к её выплате, как
правило, в случае закрытия бизнеса. Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить компенсацию без необходимости
обращения к дорогим юридическим услугам. Большинство типов операций с ценными бумагами покрываются только на 100% от первых 85 000
фунтов стерлингов. Дополнительную информацию можно получить в фонде "Программа компенсаций в сфере финансовых услуг" (FSCS) на веб-сайте:

www.fscs.org.uk или обратившись в FSCS по адресу: 10-й этаж, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU. Телефон: Бесплатный звонок на
0800 678 1100 или 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. является членом Фонда Компенсации Инвесторов (ICF). Вы можете иметь право на получение компенсации по схеме, если у вас
имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и мы не можем выполнить свои обязательства. Фонд
Компенсации Инвесторов предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не способна к её выплате, как правило, в случае закрытия бизнеса.
Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить компенсацию без необходимости обращения к дорогим юридическим
услугам. Компенсация ICF Болгария составляет до 90% (но не более 20 000 евро) средств клиента. Дополнительную информацию о схеме работы
Фонде Компенсации Инвесторов можно получить на сайте: http://sfund-bg.com/en а также по адресу 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, София, Болгария,
телефон: +359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. является членом Фонда Компенсации Инвесторов (ICF) для Клиентов Кипрских Инвестиционных Фирм ("CIFs"). Вы можете
иметь право на получение компенсации по схеме, если у вас имеется обоснованная претензия к нам относительно операций с ценными бумагами, и
мы не можем выполнить свои обязательства. Фонд Компенсации Инвесторов (ICF) предлагает компенсацию, когда авторизованная фирма не
способна к её выплате, как правило, в случае закрытия бизнеса. Данные схемы были созданы, чтобы у инвесторов была возможность получить
компенсацию без необходимости обращения к дорогим юридическим услугам. Компенсация ICF покрывает допустимые инвестиции в размере до 20
000 евро на одного человека. Дополнительная информация находится по адресу https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

«Каков будет объем
расходов?»
Снижение дохода (RIY) показывает, какое влияние общие, понесенные вами расходы оказывают на ваши потенциальные инвестиционные доходы.
Общие расходы учитывают единовременные, текущие и сопутствующие затраты. Показанные здесь суммы включают в себя суммарные затраты на
сам продукт на три разных периода владения. Сюда включены потенциальные штрафы за ранний выход. Такие цифры предполагают инвестицию в
размере 10000 евро. Эти цифры являются приблизительными и в будущем могут изменяться. Лицо, продающее вам продукт или оказывающее
консультации по продукту, может взыскивать с вас другие издержки. В таком случае данное лицо предоставит вам информацию об этих расходах и
покажет влияние всех расходов на вашу инвестицию с течением времени.

Долговременные
затраты
Инвестиции: 10000 евро

Если вы
реализуете
ценные
бумаги
впоследстви
и
1 день

Сценарии

если вы
реализуете
если вы
ценные
реализуете
бумаги
ценные
впоследстви
бумаги
и впоследствии
1 неделя
1 месяц

Общие затраты (Длинная позиция)

0,43 %

0,71 %

1,60 %

Влияние на доходность (RIY) в год
Общие затраты (Короткая позиция)

160,30 %
0,43 %

37,09%
0,71 %

19,54%
1,60 %

Влияние на доходность (RIY) в год (короткая позиция)

160,30 %

37,09%

19,54%

Состав затрат
Приведенная
ниже
таблица показывает:
-

ежегодное влияние разнообразных видов затрат на доходность инвестиций, которую вы можете получить в конце
рекомендуемого периода владения;
значение различных категорий затрат.

Единовременные
расходы

Первоначальные расходы

0%

Расходы на выход

0,43 %

Влияние понесенных вами затрат при вводе
инвестиций. Это максимум, который вы
можете заплатить, и вы могли бы заплатить
меньше. Сюда входят комиссионные сборы,
уплаченные вами при вводе инвестиций.
Влияние затрат на выход ваших инвестиций
после их погашения. Включают в себя спред.

Текущие расходы

Непредвиденные
расходы

Стоимость услуг по
операциям с ценными
бумагами

0%

Другие текущие затраты

0%

Поощрительные премии

0%

Процент за управление
инвестицией

0%

Влияние наших затрат на покупку или
продажу базовых инструментов для продукта.
Влияние процентной ставки овернайт,
взимаемой с позиций CFD.
Влияние поощрительной премии. Мы
вычитаем ее из ваших инвестиций, если
продукт превосходит свои базисные
показатели.
Влияние учтённых интересов.

"Сколько времени я должен держать мои деньги и могу ли я вывести их раньше?"
Рекомендуемый период 1 день
CFD - это продукты с эффектом кредитного плеча, т.е. CFD предоставляют возможность торговать с небольшим процентом условных базовых активов,
получая при этом полную прибыль от соответствующего базового актива.
Поэтому CFD отличается от классических инвестиций, таких как акции, потому что инвестор никогда на самом деле не покупает и не владеет реальной
ценной бумагой, то есть не участвует в деятельности компании и не владеет другими материальными активами. CFD представляет собой линейный
продукт; все ценообразующие факторы базисных активов также оказывают влияние на динамику цен CFD и существенно улучшаются за счет
использования заемного капитала в их влияниях прибылей и убытков. Таким образом, CFD в большей степени торгуются в течение дня.

«Как я могу оставить
жалобу?»
Клиенты Trading 212 UK Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 UK Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
отправив письмо на эл. почту info@trading212.com или посредством чата. Несмотря на то, что наша служба поддержки сможет решить большую часть
возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативно-правового соответствия. Мы предпочитаем
получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Чтобы связаться с отделом поддержки клиентов, следует
написать на эл. почту compliance@trading212.co.uk или: Отдел нормативно-правового соответствия Trading 212 UK Ltd. 107 Cheapside London EC2V 6DN,
Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением и урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер,
произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет доступно по вашему запросу. Если вы останетесь неудовлетворен
разрешением вашей жалобы, вы можете направить ее в Службу омбудсменов финансового рынка. Важно, чтобы вы сделали это в течение шести
месяцев с даты принятия решения. Если вы направите вашу жалобу позже, омбудсмен не получит от нас разрешение на рассмотрение вашей жалобы,
за исключением отдельных особых случаев. Например, если омбудсмен решит, что задержка произошла из-за исключительных обстоятельств. Вы
можете связаться со Службой финансового омбудсмена следующим образом: Отправив письмо по адресу: финансовому омбудсмену по ад ресу:
Harbour Exchange Square, Isle of Dogs, London E14 9SR, United Kingdom; служебный номер телефона: 0800 023 4567; Эл. почта: complaint.info@financialombudsman.org.uk; Веб-сайт: www.financial-ombudsman.org.uk.
Клинты Trading 212 Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
отправив письмо на эл. почту info@trading212.com, посредством чата или позвонив по телефону +359 2 448 48 50. Несмотря на то, что наша служба
поддержки сможет решить большую часть возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативноправового соответствия. Мы предпочитаем получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Чтобы
связаться с отделом поддержки клиентов, следует написать на эл. почту compliance@trading212.com или: Отдел норамативно-правового регулирования
Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., эт. 10, Litex tower, 1756, София, Болгария. Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением
и урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер, произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет
доступно по вашему запросу. Если вы останетесь неудовлетворены решением по вашей жалобе, вы можете направить ее в Комиссию по финансовому
контролю.
Клиенты Trading 212 Markets Ltd.
Если вы хотите оставить жалобу по поводу какого-либо аспекта, касающегося услуг Trading 212 Markets Ltd., свяжитесь с нашей службой поддержки
клиентов, отправив письмо на эл. почту info@trading212.com или посредством чата. Несмотря на то, что наша служба поддержки см ожет решить
большую часть возникающих вопросов, вы также можете направить запрос в форме жалобы в наш Отдел нормативно-правового соответствия. Мы
предпочитаем получать жалобы в письменном виде, так как в этом случае менее вероятно недопонимание. Связаться с Отделом поддержки клиентов
можно по электронной почте compliance.cy@trading212.com или направив письмо по адресу: Отдел нормативно-правового регулирования Trading 212
Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Лимассол, Кипр. Отдел нормативно-правового соответствия занимается рассмотрением и
урегулированием жалоб. Вам будет предоставлено описание мер, произведенных для исправления причин вашей жалобы, и также оно будет доступно
по вашему запросу. Если впоследствии вы останетесь не удовлетворены нашим решением по вашей жалобе, вы можете адресовать вашу жалобу
Кипрской Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.

Другая важная информация
Trading 212 UK Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Компания Trading 212 UK Limited несет ответственность за подготовку данного информационного документа, а также уполномочена и регулируется
Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA). Наш номер в реестре FCA — 609146. Вы можете проверить
эти сведения в Реестре финансовых услуг на сайте FCA: http://www.fsa.gov.uk/register/home.do, или позвонив FCA по телефону 0800 111 6768.
Юридический адрес FCA: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN.
Наш юридический адрес: 107 Cheapside, Лондон, Англия, EC2V 6DN, и мы зарегистрированы в Англии и Уэльсе с номером компании 08590005. Мы ведем
бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информ ацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Компания Trading 212 Ltd. несет ответственность за подготовку данного информационного документа, а также уполномочена и регулируется Комиссией
по финансовым услугам Болгарии (FSC). Наш регистрационный номер в реестре FSC - RG-03-0237. Вы можете проверить это, посетив сайт FSC:
http://www.fsc.bg/bg/ или обратившись в FSC по номеру +359 2 9404 999. Юридический адрес FSC: 16 Budapeshta Str., София, Болгария, 1000.
Юридический адрес: 3 Lachezar Stanchev Str., эт. 10, София, Болгария, 1756, и мы зарегистрированы в Болгарии под регистрационным номером
201659500. Мы ведем бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует рассматривать вместе с юридической документацией и контрактной информацией, с
которой можно ознакомиться по ссылке https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Ltd. несет ответственность за подготовку настоящего документа. Деятельность компании была авторизована и находится под
контролем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Регистрационный номер CySEC 398/21. Вы можете проверить его, посетив сайт
CySEC по адресу: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ или позвонив в CySEC по телефону +357 22506600.
Юридический адрес CySEC: 19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.

Юридический адрес компании: 5 Amathountos Street, Pirilides Building, 4-й этаж, Лимассол, 3105, Кипр. Регистрационный номер на территории Кипра
409763. Мы ведем бизнес под коммерческим наименованием "Trading 212". Наш веб-сайт www.trading212.com.

