
 

Основной информационный  
документ (ОИД) 
КОНТРАКТ НА РАЗНИЦУ ЦЕН ПО НЕОСНОВНЫМ      

ИНДЕКСАМ (например, CHINA50, ESP35, HKG50 и USDOLLAR). 
По этой ссылке можно ознакомиться с полным списком        
индексов, предлагаемых Компанией в настоящее время. 

ЦЕЛЬ 

В настоящем документе представлены основные     
сведения об этом инвестиционном продукте. Данный      
материал не является маркетинговым. Информация,     
содержащаяся в настоящем документе,    
предоставляется согласно требованиям закона с     
целью обеспечить понимание вами сущности данного      
продукта, связанных с ним рисков, издержек и       
потенциальных прибылей и убытков, а также      
возможность его сравнения с другими продуктами. 
ПРОДУКТ 

Производителем данного продуктаявляетсякомпания     
eToro (Europe) Limited (далее «eToro EU» или «Компания») ( https://www.etoro.com),         
зарегистрированнаявРеспубликеКипр,деятельность     
которой регулируется Комиссией по ценным бумагам и       
биржам Республики Кипр. За более подробной      
информацией обращайтесь в компанию eToro EU по адресу        
https://www.etoro.com/support/ . Дата создания / последнего     
обновления ОИД: октябрь 2019 г. 

ВНИМАНИЕ! Вы собираетесь приобрести сложный     
продукт, сущность которого может оказаться трудной      
для понимания. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННЫЙ ПРОДУКТ? 

ТИП: данный продукт представляет собой «контракт на       
разницу цен» («CFD-контракт»). Он обеспечивает вам      
опосредованный доступ к базовому продукту или      
финансовому инструменту (например, ценной бумаге,     
биржевому товару или индексу). Вы не будете       
непосредственно владеть долей в таком базовом      
продукте/финансовом инструменте. Таким образом, вы     
можете получать прибыли или нести убытки в       
результате колебаний цен или стоимости базового      
продукта или финансового инструмента, ккоторомувы       
имеете опосредованный доступ. Инвестор имеет     
возможность выбора: либо купить (открыв «длинную»      
позицию) CFD с целью извлечения прибыли из роста        
котировок неосновных индексов, либо продать (открыв      
«короткую» позицию) CFD с целью извлечения прибыли из        
падения цен на этот товар. В настоящем документе        
представленаключеваяинформацияпо CFD-контрактам,в      
которых выбранным вами базовым объектом     
инвестирования является неосновной индекс. 
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ЦЕЛИ: Цельюторговли CFD-контрактомявляетсяпринятие      
на себя (с привлечением заемных средств) рисков,       
связанных с колебаниями (как правило,     
краткосрочными) стоимости базового неосновного    
индекса, без фактического владения им. Ваша      
доходность зависит от поведения (или курсовых      
колебаний) базового неосновного индекса и размера      
вашей позиции. Данный продукт обычно торгуется с       
маржинальным обеспечением. Маржинальное   
обеспечение означает использование небольшого    
количества капитала на поддержание    
капиталовложения, несущего в себе более крупный      
риск. Обращаем ваше внимание на то, что торговля с         
использованием маржинального обеспечения /    
кредитного плеча должна осуществляться с     
повышенной осторожностью, поскольку при том, что вы       
можете получать крупные прибыли в случае изменения       
цены в благоприятном для вас направлении, вы       
рискуете понести существенные убытки в случае ее       
изменения в неблагоприятную для вас сторону. 

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ:  

Торговля данным продуктом подойдет не каждому      
трейдеру. Данный продукт рассчитан на     
использование лицами, которые желают регулярно     
делать краткосрочные вложения в финансовые     
инструменты с высокой степенью риска; торгуют на       
денежные средства, которые могут позволить себе      
потерять; имеют диверсифицированный   
инвестиционно-сберегательный портфель; готовы   
принимать на себя высокие риски, а также хорошо        
представляют себе последствия торговли с     
маржинальным обеспечением и связанные с ней риски. 

КАКОВЫ МОИ РИСКИ И ЧТО Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ВЗАМЕН? 

Сводный индикатор риска отображает уровень риска,      
связанного с данным продуктом, в сравнении с       
аналогичными показателями для других продуктов. Он      
указывает на вероятность потери денежных средств      
из-за колебанийценнарынкахилипопричинетого,что          
Компания не сможет выплатить вам денежные средства. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
    ПОНИЖЕННЫЙ РИСК  
ПОВЫШЕННЫЙ РИСК 

Компания присвоила данному продукту 7-ю, т.е.      
наивысшую категорию риска.  
Это свидетельствует об «очень высоком» уровне      
потенциальных убытков от операций с данным      
продуктом. Кроме того, не следует забывать и о        
валютныхрисках.Выможетеполучатьплатеживдругой        
валюте, поэтому окончательный размер получаемого     

eToroEU _Основной информационный документ_Неосновные_индексы_v02.19
                                                                                           1 | 3  



вами дохода будет зависетьотобменногокурсамежду        
двумя используемыми валютами. Этот риск не      
учитывается при расчете указанного выше     
индикатора. Торговые риски возрастают при торговле      
с использованием кредитного плеча, однако     
суммарныйубыток,которыйвыможетепонести,нивкоем         
случае не превысит инвестированную вами сумму.      
Компания предлагает своим Клиентам инструмент     
защиты от возникновения отрицательного баланса,     
который гарантирует им, что они ни при каких        
обстоятельствах не понесут убытков, превышающих     
объем денежных средств, инвестированных ими на      
платформе Компании. В результате это может      
приводить к быстрому или частому получению      
Маржин-коллов, а в случае невыполнения     
соответствующих требований ваши позиции могут     
закрываться, а ответственность за погашение любой      
возникающей в этой связи задолженности будет      
возлагаться на вас. Проводите сделки только после       
оценки и принятия всех возможных рисков. Вам       
необходимо тщательно обдумать, подходит ли для вас       
торговля продуктами с использованием кредитного     
плеча. И наконец, обращаем ваше внимание на       
возможность закрытия ваших позиций без     
предварительного согласия с вашей стороны при      
отсутствии достаточного маржинального   
обеспечения на вашем счете. Если сумма      
маржинального обеспечения на вашем счете снизится      
до уровня менее 50% от суммарного первоначального       
обеспечения, требуемого для всех CFD-контрактов,     
проходящих по вашему счету, то мы будем вынуждены        
закрыть одну или более открытых вами позиций. 

CFD-контракты, предлагаемые компанией eToro EU, не      
котируются ни на одной торговой площадке (бирже), а        
цены и другие условия устанавливаются Компанией.      
Контракт может быть куплен/продан только через eToro EU        
и не подлежит передаче какому-либо другому      
провайдеру/третьему лицу. При наличии у вас      
нескольких позиций на платформе компании eToro EU ваши        
риски могут суммироваться и не ограничиваться      
одной позицией. 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 

Этотосновнойинформационныйдокументнеотносится      
к какому-либо конкретному неосновному индексу. Его      
действие распространяется на CFD-контракт по любому      
индексу, предлагаемому на нашей платформе. Однако      
каждый CFD-контракт, заключенный между вами и нами,       
относится к вам и учитывает выбранные вами       
параметры. Вы будете нести ответственностьзавыбор       
базового индекса, моментов открытия и закрытия      
своей позиции, размера своей позиции, а такжезасвое         
решение использовать или не использовать     
инструменты управления рисками, предлагаемые на     
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платформе eToro EU, а именно ордера      
стоп-лосс/тейк-профит. 

Ваша выручка будет зависеть от событий,      
происходящих на рынке, и длительности вашего      
владения CFD-позицией. Стресс-сценарий показывает,    
какой результат вы могли бы получить при       
возникновении чрезвычайной ситуации на рынке,ноне       
учитывает ситуации, при которой у нас не было бы         
возможности выплатить вам причитающуюся сумму. 

Для создания сценариев, представленных в Таблице 1,       
были использованы следующие допущения: 

CFD-контракт по неосновному ИНДЕКСУ, например CHINA50 
(внутридневная позиция) 

Цена открытия  
CFD-контракта на  
неосновной 
индекс: 

P $ 11 021* 

Размер сделки (на   
один CFD-контракт): 

TS 0,91 

Маржа (%): M 10% 
Требуемая маржа  
(USD): 

MR = P * TS * M 1000$ 

Номинальная 
стоимость сделки  
(USD): 

TN = MR/M $10 000 

*Цена покупки 
 

Таблица 1: 
ПОКУП
КА 

(ДЛИНН
АЯ) 

Сцена
рий 

разви
тия 

событ
ий 

Цена 
закр
ытия 
(вкл. 
спре
д) 

Изме
нени
е 

цены 

Приб
ыль/у
быто
к 

ПРОДА
ЖА 

(КОРОТ
КАЯ) 
Сцена
рий 

разви
тия 

событ
ий 

Цена 
закрыт
ия (вкл. 
спред) 

Изм
ене
ние 
цен
ы 

Приб
ыль/у
быто
к 

Благо
прият
ный 

$11 199,80 1,68% $158 Благо
прият
ный 

$10 817,87 -1,68% $158 

Умере
нный 

$11 020,26 0,05% $5 Умере
нный 

$10 997,22 -0,05% $5 

Небла
гопри
ятный 

$10 848.43 -1,51% -$151 Небла
гопри
ятный 

$11 168,86 -1,51% -$151 

Стрес
совый 

$10 589,58 -3,86% -$386 Стрес
совый 

$11 427,42 -3,86% -$386 

Заявление об ограничении ответственности. Точное     
прогнозирование будущих событий на рынке не      
представляется возможным. Представленные   
сценарии лишь указывают на некоторые возможные      
исходы на основании недавно зафиксированных     
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результатов. Фактические результаты могут    
оказаться ниже. Представленные цифровые    
показатели включают в себя все затраты на сам        
продукт. Эти показатели не учитывают вашего      
подоходногоналога,которыйтакжеможетповлиятьна       
получаемую вами выручку. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ETORO (EUROPE) LTD НЕИМЕЕТ           
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПЛАТИТЬ ПРИЧИТАЮЩУЮСЯ СУММУ? 

Компания eToro EU является участником     
Компенсационного фонда для инвесторов-клиентов    
кипрских инвестиционных компаний (далее — «Фонд»).      
Целью Фонда является обеспечение любых требований,      
предъявляемых застрахованными клиентами   
участникам Фонда, а также выплата застрахованным      
клиентам компенсаций по любым требованиям,     
возникающим в связи с неисполнением каким-либо      
участником Фонда своих обязательств, независимо от      
того,возникаетлитакоеобязательствовсилузакона,        
по соглашению с клиентом или в связи с        
недобросовестными действиями со стороны такого     
участника Фонда. Фонд выплачивает компенсации     
клиентам своих участников, имеющим право на их       
получение, при условии наличия обоснованного     
требования со стороны клиента к участнику Фонда.       
Фонд компенсирует инвестиции, соответствующие    
установленным критериям, в размере до 20 000 евро на        
одного человека. Более подробная информация     
представлена в Уведомлении о компенсации убытков      
инвесторов, размещенном на сайте компании eToro по       
адресу https://www.etoro.com/customer-service/regulation-license/  . 
 

КАКИЕ РАСХОДЫ ПРИДЕТСЯ ПОНЕСТИ? 

Прежде чем вы начнете торговать CFD-контрактами по       
индексам, необходимо ознакомиться со всеми     
комиссионными и прочими сборами, которые вы будете       
обязаны уплачивать. Эти сборы будут сокращать вашу       
чистую прибыль или увеличивать ваши убытки. Более       
подробная информация о структуре издержек     
представлена на странице   
https://www.etoro.com/trading/market-hours-fees/?category=indices 

В таблице представлены различные типы категорий 
издержек и их значения 

Едино
време
нные 
издер
жки 

Спре
д 

Разница между ценами покупки и     
продажи называется спредом. 

Конв
ерта
ция 
валю
ты 

Это сбор за конвертацию    
реализованной прибыли/убытка из   
валюты инструмента в валюту счета. 

Текущ
ие 

Коми
ссии 

Комиссии за перенос позиций    
начисляются за каждый день, по     
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издер
жки 

за 
пере
нос 
пози
ций 
на 
след
ующи
й 
торг
овый 
день 

окончании которого Клиент оставляет    
свою позицию открытой. В зависимости     
от удерживаемой позиции и    
действующих процентных ставок   
Компании комиссия за ее перенос на      
следующий день может зачисляться на     
счет Клиента или списываться с него. 

CFD-контракты по индексам не подходят для целей       
долгосрочного инвестирования. Если какой-либо    
CFD-контракт будет оставаться открытым в течение      
длительного периода времени, то вам предстоит      
оплачивать связанные с этим расходы, включая      
комиссии за перенос позиций через ночь и       
предоставляемые кредиты. В случае переноса позиций      
с вечера среды размер дневной комиссии/начисления      
будет увеличен в 3 (три) раза. Списания       
комиссий/начисления по счету производятся в 17:00 по       
нью-йоркскому времени по любой открытой на текущий       
момент позиции. 

КАК ДОЛГО МНЕ НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ ПОЗИЦИЮ И МОГУ        
ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОСРОЧНО? 

Для CFD-позиций не существует какого-либо     
рекомендуемого периода владения; как правило, они      
используются в целях краткосрочного трейдинга.     
Никакого периода запрета на продажу не      
устанавливается, и инвестор может закрыть торговую      
позицию и монетизировать соответствующий    
финансовый результат в любой момент времени на       
протяжении рабочего дня. 

КАКИМ ОБРАЗОМ Я МОГУ ЗАЯВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ? 

Если у вас имеются какие-либо вопросы, с решением        
которых Компания может вам помочь, воспользуйтесь      
целым рядом вспомогательных средств, включая     
раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ), подачу заявок       
через систему запросов в службуподдержкиклиентов,       
а также чат с представителем службы поддержки.  

ЕслиКомпаниянесможетответитьнавашвопросиливы          
сочтете наш ответ неудовлетворительным, вы можете      
подать официальную претензию, заполнив форму,     
представленнуюниже.Мысделаемвсеотнасзависящее        
для урегулирования вашей претензии и     
предоставления вам ответа в течение 48 часов.       
Компания будет держать вас в курсе событий,       
связанных с рассмотрением вашей претензии, и      
предоставит вам развернутый письменный ответ в      
течение восьми недель с момента ее получения. 
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Если после этого вы сочтете, что ваша претензия не         
была урегулирована Компанией удовлетворительным    
длявасобразом,товтечение 3 (трех)месяцевсмомента           
получения нашего письменного ответа вы можете      
передать свою претензию на рассмотрение: 

● СЛУЖБЫ ОМБУДСМЕНОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
Претензии на имя финансового омбудсмена могут      
направляться следующими способами: 

почтойпоадресу: Lord Byron Avenue 13, 1096, Nicosia, Cyprus, OR P.O. 25735, 1311, Nicosia,               
Cyprus  

по факсу: 00357 22 660 584 или 00357 22 660 118;  
по электронной почте: complaints@financialombudsman.gov.cy  
К заполненной форме претензии должно прилагаться      
подтверждение оплаты соответствующего сбора (€20); 

 
● КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ РЕСПУБЛИКИ       
КИПР 

Претензии могут направляться на имя КОМИССИИ ПО       
ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ РЕСПУБЛИКИ КИПР (CYSEC) с        
использованиемпроцедуриформ,представленныхна      
странице по адресу: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/  

 
ПРОЧАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При наличии какого-либо временного промежутка с      
момента размещения вашего ордера до момента его       
исполнения существует вероятность того, что ваш      
ордернесможетбытьисполненпоожидаемойвамицене.         
Перед началом торговли убедитесь в том, что       
используемое вами интернет-соединение   
обеспечивает достаточную скорость обмена данными.  

Условия и правила, представленные по адресу      
https://www.etoro.com/customer-service/terms-conditions/ , содержат важную   
информацию относительно вашего инвестиционного    
счета и должны быть изучены вместе с настоящим        
документом. 
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