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В настоящем документе предоставляется основная информация для инвесторов о данном продукте. Это не маркетинговые материалы. Закон обязывает 
предоставлять данную информацию для помощи в понимании природы, рисков, расходов, возможной прибыли и убытков в результате инвестирования в 
данный продукт. Инвесторам рекомендуется ознакомиться с настоящим документом для принятия взвешенного решения относительно инвестирования. 
HYCM определяет данный продукт как сложный, и в связи с этим для инвесторов без опыта и/или соответствующих знаний он может быть сложен для 
понимания. 

Продукт - Индексы 
Данные продукты производятся и распространяются HYCM (Europe) Ltd (кипрская инвестиционная компания: 259/14), дочерней компанией HYCM Group. 
Более подробную информацию вы можете получить по телефону +35725245750 или на сайте www.hycm.eu. 

Дата создания: 03.01.2018                Дата последнего обновления: 11.02.2022  

Вы собираетесь приобрести продукт, не являющийся простым, понимание которого может представлять трудность. 

Что это за продукт? 
Тип 
Контракт на разницу (CFD) – это внебиржевой (OTC) финансовый инструмент с использованием левериджа, стоимость которого определяется на основании 
стоимости базового актива. Эффект финансового рычага – это типичная характеристика CFD.  

Цели 
Цель CFD – это позволить инвестору получить при использовании финансового рычага долю при движении цены базового индекса (будь то рост или 
снижение его цены), без необходимости покупать, продавать или иным образом перемещать базовый индекс. Финансовый рычаг при этом используется, 
так как для CFD необходимо предоставление авансом лишь небольшой части номинальной цены контракта в виде начальной маржи. Каждый раз, когда 
цена продукта изменяется в пользу инвестора, он получает прибыль в виде финансового коэффициента от количества проданных или купленных единиц 
CFD. Каждый раз, когда цена изменяется не в пользу инвестора, возникают убытки. Например, если вы считаете, что цена US 30 CFD вырастет, вы покупаете 
индекс (называемый также «длинной позицией»), с намерением продать его позже, когда его стоимость будет выше. Разница между ценой покупки и 
ценой продажи является вашей прибылью, при этом из неё вычитаются любые соответствующие расходы (описанные подробнее ниже). Если вы думаете, 
что цена US 30 CFD снизится, вы продаёте индекс (называемый также «короткой позицией») по определённой цене, ожидая, что позже купите его по более 
низкой цене, в результате чего мы заплатим вам разницу между этими ценами за вычетом любых соответствующих расходов (описанных подробнее ниже). 
Однако если в любой из этих ситуаций цена US 30 CFD двигается в противоположном направлении и ваша позиция закрывается либо вами, либо в 
результате маржин-колла (описанного подробнее ниже), вы должны выплатить нам сумму любых понесённых вами убытков, включая любые расходы.  
Чтобы открыть позицию и защитить нас от каких-либо убытков в связи с вашими действиями, вам необходимо внести определённый процент от общей 
стоимости сделки на ваш счёт. Это является маржинальным требованием. Маржинальная торговля может увеличить любые ваши убытки или прибыль. 

Предполагаемый индивидуальный инвестор 
Торговля данными продуктами подойдёт не каждому. Как правило, мы ожидаем, что данными продуктами будут пользоваться те, кто: а) обладает 
толерантностью к рискам; б) ведёт торговлю, используя ту сумму денег, которую может себе позволить потерять; в) имеет опыт торговли и комфортно себя 
чувствует на финансовых рынках, понимает влияние и риски, сопряжённые с маржинальной торговлей, и г) имеет инвестиционные цели, меняющиеся 
согласно его потребностям, от спекуляции и краткосрочной работы с финансовым рынком/инструментом до инвестирования и долгосрочной работы на 
рынке  
Каковы риски и что я могу получить взамен? 
Индикатор рисков и выгоды 

Наименьший 
риск 

Наибольший 
риск 

Традиционно 
наименьшая выгода 

Традиционно наибольшая 
выгода 

1 2 3 4 5 6 7 

Для удерживания этого продукта не существует рекомендуемого или 
минимального периода времени. В связи с волатильностью рынка вы 
можете быть вынуждены купить или продать свой CFD по цене, 
которая значительно повлияет на ваш доход от данного продукта. 

Индикатор суммарного риска – это ориентир по уровню риска данного продукта по сравнению с другими продуктами. Он демонстрирует степень 
вероятности возникновения убытков в связи с данным продуктом из-за движения цен на рынках или нашей неспособности выплатить вам деньги. 
Продукты, относящиеся к категории наименьшего риска, не гарантируют безрисковое инвестирование. Данные продукты относятся к этой категории, так 
как стремление к получению от них наибольшей прибыли может быть сопряжено с высокими рисками, и их цена может, соответственно, возрастать или 
снижаться. Мы оценили данный продукт на 7 из 7 баллов по этой шкале, что относит этот продукт к категории наибольшего риска. Это говорит о том, что 
существует высокая степень риска возникновения потенциальных убытков в связи с показателями этого продукта в будущем. CFD – это продукты с 
использованием левериджа, которые могут стремительно привести к убыткам в связи с рыночными колебаниями стоимости базового продукта  
Не существует защиты капитала от рыночных и кредитных рисков и рисков ликвидности. 
Помните о валютном риске: Существует возможность покупки или продажи CFD в валюте, не являющейся базовой валютой вашего счёта. Итоговый доход, 
который вы можете получить, зависит от курса этих двух валют. Например, при владении торговым счётом в долларах и торговле CFD, оцениваемых не в 
долларах, существуют валютные риски. Данные риски не учитываются в индикаторе, предложенном выше. В некоторых обстоятельствах у вас может 
возникнуть необходимость произвести дополнительные платежи с целью компенсации убытков. Если маржа вашего счёта падает ниже 50% общей 
начальной маржи, необходимой для всех контрактов на разницу по вашему счёту, то мы должны закрыть одну или несколько ваших позиций. В результате 
вы можете потерять все свои инвестиции. Однако общая сумма ваших возможных убытков никогда не превысит сумму ваших инвестиций. Компания 
предлагает своим клиентам Защиту от отрицательного баланса. 

http://www.hycm.eu/
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Прогнозируемые показатели 
Развитие рынка в будущем нельзя точно предсказать. Показанные сценарии являются лишь указанием на возможные результаты, основанные на 
последних показателях прибыли. Любая получаемая вами отдача зависит от движений на рынке и от того, как долго вы удерживаете CFD. Фактическая 
прибыль может быть ниже. Эти данные не учитывают вашу личную налоговую ситуацию, которые также могут повлиять на ваш доход с инвестиций. Стресс-
сценарий показывает, что вы можете получить в экстремальной ситуации на рынке, и не учитывает ситуации, когда мы не можем выплатить вам средства. 
Таблица 1, приведённая ниже, показывает вашу потенциальную прибыль или убытки в зависимости от сценария. Каждый из прогнозов показателей 
составлен для счёта с только одной открытой позицией.Однако на каждый сценарий также повлияют любая другая открытая позиция (или позиции), 
имеющиеся у вас. Данные сценарии также предполагают, что вы не вносите никаких дополнительных депозитов на свой счёт для выполнения требований 
маржин-коллов. Например, если вы решаете купить 1 CFD-лот US 30 по цене 35,642, вы получите номинальную долю в базовом активе стоимостью 
$178,210. Для удовлетворения маржинальных требований вам необходимо будет внести депозит в размере как минимум $8,910.50, что является 5%-ной 
маржей при леверидже в соотношении 1:20. В данном сценарии US 30 имеет тик в размере 1, то есть, умножив объём сделки на шаг тика, вы увидите, 
сколько вы можете получить или потерять при каждом колебании тика, - 5 долларов. 

Индексы 

Название Символ Мин. 
спред 

Объём лота Мин. объём 
сделки 

Мин. 
колебание 

Стоимость 
пункта 

Маржин. 
требования 

Валюта 
маржи 

Леверидж 

CFD на индекс 
US 30 

US30mmyy 4 5 0.05 5 USD 5.00 USD 5% USD 1:20 

US 30 

Стартовая цена CFD на индекс US 30 P 35,642 

Объём сделки T S 5 units 

Процент маржи M 5% 

Маржинальные требования (USD) MR = P x TS x M $8,910.50 

Номинальная цена сделки  TN = MR/M $178,210 

Положительное или отрицательное 
проскальзывание (+2) пункта к цене закрытия Расчёт прибыли и убытков включает проскальзывание 

Таблица 1 

Прогноз 
показателей по 
длинным 
позициям 

Цена закрытия 
Изменение 
цены 

Прибыль и 
убытки 

Прогноз 
показателей по 
коротким 
позициям 

Цена закрытия 
Изменение 
цены Прибыль и убытки 

Благоприятный 
36,178 

(+2) 
1.50% $2,680 Благоприятный 

35,105 
(-2) 

-1.50% $2,685 

Удовлетворител
ьный 

35,822 
(+2) 0.50% $900 

Удовлетворите
льный 

35,462 
(-2) -0.50% $900 

Неблагоприятны
й 

35,105 
(+2) 

-1.50% -$2,685 Неблагоприятн
ый 

36,178 
(+2) 

1.50% -$2,680 

Стресс-сценарий 
33,858 

(+2) -5% -$8,920 
Стресс-
сценарий 

37,426 
(+2) 5% -$8,920 

Что будет, если HYCM не сможет совершить выплату? 
Если HYCM не сможет выполнить свои финансовые обязательства перед вами, вы можете потерять свои инвестиции. HYCM является членом 
Компенсационного фонда инвесторов (ICF) для клиентов кипрских инвестиционных компаний. Соответственно, в случае несостоятельности HYCM и 
невозможности выплатить средства своим клиентам, частные клиенты могут претендовать на получение компенсации или в размере 90% совокупной 
суммы требований инвестора, имеющего право на получение компенсации, или в размере 20 000 евро (компенсацией станет наименьшая из этих двух 
вариантов сумма). 
Что представляют собой расходы? 
Вычет из дохода демонстрирует влияние общей суммы расходов, выплачиваемых вами, на доход, который вы можете получить от инвестиций. В общую 
сумму расходов включаются разовые, текущие и непредвиденные расходы. Представленные суммы являются совокупными расходами по продукту за три 
различных периода владения. Эти данные предполагают, что вы инвестируете 1 000 долларов и покупаете 1 CFD-лот US30. Данные являются 
приблизительными и могут измениться в будущем.  

Сценарии инвестирования (1 000 
долларов) 
Покупка 1 CFD-лота US 30 

При закрытии вами позиции в 
тот же день (Intraday) 

При закрытии вами позиции 
через 1 день 

При закрытии вами позиции через 10 дней 

Общая сумма расходов [3.0%] [3.0%] [3.0%] 
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Таблица ниже демонстрирует различные категории расходов и их значение, а также влияние, которое они могут оказать на ваши инвестиции. Посмотреть 
показательные примеры наших расходов и платежей можно на нашем веб-сайте. 

Разовые расходы 
на вход и выход  

Спред 2.00% 

Разница между ценой покупки («ценой offer») и ценой продажи («ценой bid») называется спредом. 
Данные расходы возникают при каждом открытии и закрытии вами сделки. В большинстве случаев 
предлагается фиксированный спред. Динамический спред применяется к определённому 
ассортименту продуктов. Например: US 30 CFD торгуется по цене продажи (Bid) в размере 35,650 и 
цене покупки (Ask) в размере 35,654. Разница составляет 4 пункта, что приравнивается к расходам в 
размере 20 долларов для открытия сделки (полный лот) 

Конвертация 
валюты 

Нет 
данных 

Любые деньги, прибыль, убытки, комиссии и платежи в валюте, отличающейся от базовой валюты 
вашего счёта, будут конвертированы в базовую валюту вашего счёта, и комиссия за конвертацию 
валюты будет взиматься с вашего счёта.  

Комиссия+ 
Нет 
данных 

С вас может взиматься комиссия по каждой сделке. Во всех типах предлагаемых CFD комиссия не 
включается в указываемую цену, будет согласовываться с вами перед совершением каких-либо 
операций и будет указываться в выписке, отправляемой вам. В таких случаях комиссия будет 
взиматься со Счёта. Комиссии и платежи могут время от времени изменяться без предварительного 
уведомления. Однако комиссия применяется к raw-счетам HYCM, а индексы недоступны для данного 
типа счёта. 

Марк-ап (в 
соответствую
щих случаях) 

Нет 
данных 

Цены, по которым вы ведёте торговлю, могут включать марк-ап – комиссию со спреда, получаемого 
от поставщика ликвидности 

Текущие расходы 
Комиссия за 
ролловер 

Нет 
данных 

За каждую ночь, в которую позиция удерживается открытой, взимается комиссия за ролловер (своп). 
Комиссия за ролловер может быть положительной или отрицательной, в зависимости от направления 
позиции инвестора и применимой процентной ставки. Чем дольше позиция удерживается открытой, 
тем больше будет общая сумма накапливающихся комиссий. HYCM не взимает комиссию за 
удержание ночью сделок на сырьевые товары (процентная ставка за своп составляет 0%). 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Затратами и Комиссиями для получения более подробных 
примеров. 

Другие расходы 

Комиссия за 
«спящий» счёт 

Фиксиро
ванная 
сумма 

Счёт считается «спящим» или неактивным, если по счёту не было движений в течение 90 дней подряд. 
С данных счетов будет ежемесячно взиматься административный сбор в размере 10.00 долларов 
США (или эквивалентной суммы в базовой валюте счёта) до возобновления активности счёта, 
закрытия счёта или до момента, когда баланс счёта достигнет нуля (0). 

Комиссия за 
снятие 

Фиксиро
ванная 
сумма 

При снятии суммы менее 300 долларов США с помощью банковского перевода взимается комиссия 
за обслуживание в размере 30 долларов. Просим обратить внимание на то, что банк-отправитель, 
банк-корреспондент может взимать комиссию согласно своей структуре сборов. 

Комиссия за 
внесение 

Нет 
данных 

HYCM не будет взимать никаких комиссий за внесение средств на Счёт. Средства могут вноситься с 
помощью кредитной карты, банковского перевода или любых других доступных методов оплаты, 
которые мы предлагаем онлайн. Просим обратить внимание на то, что при внесении средств с 
помощью банковского перевода банк-отправитель, банк-корреспондент может взимать комиссию 
согласно своей структуре сборов. 

Непредвиденные 
расходы 

Проскальзыва
ние 

1.00% 

Проскальзывание обозначает разницу между ожидаемой ценой сделки и той ценой, по которой 
выполняется сделка. Цены финансовых инструментов изменяются несколько раз за одну секунду, и в 
результате торговая система может выполнить сделку по цене, отличающейся от запрашиваемой 
цены. Например: при торговле US 30 вы желаете закрыть свою сделку по цене 35,650, но система 
осуществила сделку по ближайшей доступной цене, 35,652 или 35,648, в результате чего вы можете 
получить прибыль или понести убытки в размере 10 долларов. 

Как долго мне следует удерживать CFD и могу ли я забрать деньги раньше?  
Рекомендуемого периода удержания не существует, но CFD обычно удерживаются менее 24 часов. Вы можете открыть и закрыть CFD на индексы в любой 
момент в часы работы рынка. Периода аннулирования не существует, поэтому нет и комиссии за аннулирование. CFD станет недействительным, когда 
инвестор решит выйти из владения продуктом или если у инвестора нет необходимой маржи.  

Как я могу подать претензию? 
В случае возникновения жалоб за контроль над процессом рассмотрения жалоб несёт ответственность Отдел надзора, с которым можно связаться по 
адресу: The Compliance Officer, HYCM (Europe) Ltd, Spyrou Kyprianou 47, the Noble Center, 4th Floor, Mesa Geitonia, Limassol, CY-4003 или по электронному 
адресу: complaints@hycm.com. Если вас не устраивает наш ответ на вашу жалобу, вы можете направить свою претензию уполномоченному по 
рассмотрению жалоб по финансовым вопросам Республики Кипр. Для более подробной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт компании, где вы 
можете ознакомиться с Политикой рассмотрения жалоб. 

Другая необходимая информация 
Инвесторы должны регулярно пересматривать Условия сотрудничества и Юридическую документацию, которые могут обновляться в любое время без 
предварительного уведомления. Инвесторы должны соглашаться с любыми изменениями, если они желают продолжать пользование услугами или 
функциями торговой платформы после обновления условий и положений. 

https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Europe_Cost_and_Charges.pdf
https://www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Europe_Cost_and_Charges.pdf
mailto:complaints@hycm.com
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_EU_Complaints_Handling_Policy.pdf
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Terms_of_Business.pdf
https://help.hycm.com/hc/en-us/articles/115004453705-Legal-Documents

