ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
КОНТРАКТ НА РАЗНИЦУ В ЦЕНЕ (CFD) ВАЛЮТНЫХ ПАР (FX MARGIN TRADING)
ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
В этом документе содержится ключевая информация о данном инвестиционном продукте. Настоящий документ не является
маркетинговым материалом. Предоставление данной информации предусмотрено законом, с тем чтобы помочь Вам получить
представление о сущности, рисках, затратах, потенциальных выгодах и убытках от инвестиций в данный продукт и сравнить его
с другими продуктами.

ПРОДУКТ
Этот продукт предлагается AS BlueOrange Bank (Smilsu 1, Рига, LV-1050, Латвия)
Регистрационный № 40003551060
Сайт: www.blueorangebank.com
AS BlueOrange Bank уполномочен и контролируется Комиссией рынка финансов и капитала Латвийской Республики
(Kungu 1, Рига, LV-1050, Латвия).
Этот документ последний раз обновлялся 15.10.2019.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вы собираетесь приобрести продукт, который является сложным финансовым инструментом и может быть труден для
понимания.

ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭТОТ ПРОДУКТ?
ВИД ПРОДУКТА
Контракт на разницу цен (CFD) — это финансовый инструмент с использованием кредитного плеча, расчеты по которому
проходят в денежной форме и цель которого обеспечить рисковую позицию на изменение стоимости и цен базового актива.
Контракт на разницу цен (CFD) по валютным парам или FX Margin Trading позволяет инвестору спекулировать на движении цены
базовой валютной пары, например, евро (EUR), по отношению к доллару США (USD), называемой EURUSD. Первая валюта,
указанная в валютной паре, называется базовой валютой (EUR), а вторая (доллар США) называется валютой котировки. Инвестор
может купить (открыть «длинную» позицию) или продать (открыть «короткую» позицию) CFD на валютные пары.
CFD является маржинальным продуктом, требующим внесения только части номинальной стоимости контракта как
первоначальное обеспечение. Обратите внимание, что маржинальные продукты и маржинальная торговля требуют особой
осторожности, поскольку, несмотря на возможность получения большой прибыли в случае движения цены в вашу пользу, все
же вы рискуете понести значительные потери, если цена станет двигаться в нежелательном для вас направлении.
Неспособность внести дополнительные средства для обеспечения маржинального обеспечения в результате нежелательного
движения цены может привести к автоматическому закрытию позиции CFD. Такая ситуация может произойти, если средства на
вашем счете упадут ниже требований по минимальному обеспечению или требований по минимальному остатку на счете.
CFD на валютные пары не имеет определенной даты погашения, и поэтому является открытым. В конце дня все открытые
позиции переносятся на следующий рабочий день, и взимается ежедневная плата за перенос позиции.
CFD в целом не имеют рекомендуемого срока удерживания, и наиболее подходящий срок удерживания определяет каждый
инвестор по своему усмотрению, принимая решение в зависимости от индивидуальной цели.

ЦЕЛЬ
CFD на валютные пары позволяет инвестору получить экспозицию на валютную пару и получать прибыль/убыток от роста/
падения стоимости базовой валюты с использованием кредитного плеча не проводя фактической конвертации и поставки.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РОЗНИЧНЫЙ (ЧАСТНЫЙ) ИНВЕСТОР
Этот продукт предназначен для инвесторов, которые хорошо знакомы или имеют опыт работы с маржинальными продуктами
и понимают методы определения цен на CFD, ключевые понятия маржинальной торговли и кредитного плеча, осознают, что
потери могут превышать вклад, и имеют соответствующие финансовые средства для покрытия риска потери всей вложенной
суммы.
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КАКОВЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ РИСКИ И ЧТО Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ВЗАМЕН?
Индикатор риска

1

2

3

4

Низкий риск

5

6

7

Высокий риск

Сводный индикатор риска дает представление об уровне риска данного продукта по сравнению с другими продуктами. Он
показывает, насколько велика вероятность потери денежных средств из-за движения цен на рынках или, если мы не способны
произвести оплату.
Мы присвоили этому продукту 7-ую категорию из семи, и это является наивысшей категорией риска. Это означает, что
возможные будущие потери от использования продукта очень высокие. Этот продукт не предоставляет никакой защиты от
будущих результатов продукта, и вы можете частично или полностью потерять вложенные вами средства.

ОБЩИЕ РИСКИ
Существует ряд рисков, которые вы должны осознавать перед тем, как начать торги (включая, но не ограничиваясь следующими
рисками): риск кредитного плеча, маржинальный риск, валютный риск, рыночный риск, риск нерегулируемых рынков,
контрагентский риск, риск онлайн торговли и ИТ, риск разрушения рынка, риск ликвидности.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК
CFD возможно купить или продать в валюте, отличающиеся от базовой валюты вашего счета. Конечный доход, который вы
можете получить, зависит также от курса обмена валют.

ТОРГОВЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА
При использовании кредитного плеча, вы получаете большую экспозицию на базовый актив с привлечением относительно
незначительной суммы вашего капитала. Торговля с использованием кредитного плеча увеличивает как прибыль, так и убытки
от инвестиций. В некоторых случаях при нежелательном движении цен необходимо внести дополнительные средства для
исполнения требований по минимальному обеспечению, в результате чего потери могут превысить первоначальные
инвестиции.

СЦЕНАРИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Нижеприведенные сценарии иллюстрируют возможную результативность ваших инвестиций. Можете сравнить их со
сценариями других продуктов. Данные сценарии представляют оценку будущей результативности и не являются точным
показателем. Фактический результат зависит от ситуации на рынке и от срока удерживания продукта.
В приведенной ниже таблице указана возможная прибыль в различных сценариях, предполагая, что вы покупаете EUR/USD на
номинальную сумму EUR 100 000 по курсу 1,1750, и ваша позиция закрывается в тот же день. Комиссия — 0,0075% от суммы
сделки.
Используемое кредитное плечо — 30:1, т.е. первоначальное обеспечение 3,333% от стоимости позиции = EUR 3333
(100 000 * 3,333%)
Начальный капитал USD 4000
СЦЕНАРИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ЦЕНА
ЗАКРЫТИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ
ЦЕНЫ

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК (EUR)

КАПИТАЛ
(ИЗМЕНЕНИЕ)

БЛАГОПРИЯТНЫЙ

1,18675

+1%

((1,18675-1,1750) × 100 000)-100000*1,18675*0,000075100000*1,175*0,000075 = 1157,29 ПРИБЫЛЬ

5157,29
(+28,93%)

УМЕРЕННЫЙ

1,16913

-0,5%

((1,16913-1,1750) × 100 000) -100000*1,16913*0,000075100000*1,175*0,000075 = -605,08 УБЫТОК

3394,92
(-15,13%)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ

1,16325

-1%

((1.16325-1,1750) × 100,000)-100000*1,16325*0,000075100000*1,175*0,000075 = -1192,54 УБЫТОК

2807,46
(-29,81%)

СТРЕСС

1,1515

-2%

((1,1515-1,1750) × 100,000)-100000*1,1515*0,000075100000*1,175*0,000075 = -2367,45 УБЫТОК

1632,55
(-59,19%)
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ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ AS BLUEORANGE BANK НЕ СПОСОБЕН ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ?
AS BlueOrange Bank является лицензированным банком, и денежные средства клиентов находятся под защитой Закона о
гарантиях вкладов Латвийской Республики. В маловероятном случае, если AS BlueOrange Bank будет признан банкротом,
денежные депозиты в размере до EUR 100 000 покрываются Гарантийным фондом.
Защиту клиентов также обеспечивает схема компенсации для инвесторов (Investor Compensation Scheme — ICS) на сумму до
EUR 20 000 согласно закону Латвийской Республики. Согласно Закону о защите вкладчиков и Директиве о схемах компенсаций
для инвесторов (Директива 97/9/EC) инвесторам гарантируется компенсация в размере 90% от безвозвратно утерянной
стоимости финансовых инструментов или убытков, понесенных в результате не предоставления инвестиционных услуг, но не
более чем EUR 20 000 для клиента.
Дополнительную информацию см. на официальном сайте Комиссии рынка финансов и капитала:
https://www.fktk.lv/

КАКОВЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАТРАТЫ?
Перед тем, как начать торги с CFD, инвестор должен принять во внимание все комиссии и расходы. Комиссии и расходы снижают
вашу прибыль или увеличивают ваши убытки.
Более подробную информацию см. на сайте https://www.blueorangebank.com/ru/pravila, в разделе MiFID II.

Разовые расходы

Текущие расходы

Спред при открытии/
закрытии сделки + наценка

Величина спреда — это разница между ценой покупки и ценой продажи.
Эти расходы определяются каждый раз, когда вы открываете и
закрываете сделку. Поскольку спреды являются переменной величиной,
величина спреда при открытии и закрытии сделки может отличаться.
Спред включает в себя рыночный спред и наценку банка.

Комиссия по открытию/
закрытию сделки

Эта комиссия взимается каждый раз при открытии и закрытии сделки.
Взимаемая комиссия рассчитывается как процент от суммы сделки.

Конвертация валюты

Спред при конвертации валюты взимается каждый раз, когда
производится конвертация прибыли или убытков и/или других
комиссий, выраженных в валюте отличной от базовой валюты счета.

Своп (комиссия за перенос
позиции)

При переносе открытой позиции на следующий рабочий день на ваш
счет добавляется или со счета снимается комиссия за перенос позиции.
Своп комиссия включает в себя рыночный своп и наценку банка.

КАКОЙ СРОК УДЕРЖИВАНИЯ ВЫБРАТЬ И МОЖНО ЛИ СНЯТЬ ДЕНЬГИ СО СЧЕТА ДОСРОЧНО?
CFD обычно используется для краткосрочной торговли. Несмотря на это, позиция может удерживаться на любой срок — на
один день или на более длительный период. CFD не имеют рекомендуемого срока удерживания позиции. Позицию можно
закрыть в любое время, пока открыт рынок и торговая платформа доступна для торговли.

КАК МОЖНО ВЫРАЗИТЬ ПРЕТЕНЗИИ?
Если у вас возникнут вопросы или жалобы относительно этого продукта, обращайтесь к нам, используя следующие виды связи:
Телефон: +371 67 031 333
Э-почта: info@blueorangebank.com
Интернет Банк: Банк – Создать – Новое сообщение Банку
Почта: AS BlueOrange Bank, Smilsu iela 6, Riga, LV-1050, Latvija
Лично: Ул. Jekaba 2, Рига, LV-1050, Латвия

ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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