
Risk Warning 
Identify the Risks 

High Risk Investment 

Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk and may not be suitable for all 
investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding 
to trade foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of 
experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss in excess of 
your initial investment. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange 
trading and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts. 

TRIAMP GROUP Market Opinions 

Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained on this website is 
provided as general market commentary and does not constitute investment advice. TRIAMP 
GROUP will not accept liability for any loss or damage including, without limitation, to any loss 
of profit which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information. 

Accuracy of Information 

The content on this website is subject to change at any time without notice, and is provided for 
the sole purpose of assisting traders to make independent investment decisions. TRIAMP 
GROUP has taken reasonable measures to ensure the accuracy of the information on the website; 
however, it does not guarantee accuracy and will not accept liability for any loss or damage 
which may arise directly or indirectly from the content or from your inability to access the 
website, or for any delay in or failure of the transmission or the receipt of any instruction or 
notifications sent through this website. 

Distribution 

This site is not intended for distribution or use by any person in any country where such 
distribution or use would be contrary to local law or regulation. None of the services or 
investments referred to in this website are available to persons residing in any country where the 
provision of such services or investments would be contrary to local law or regulation. It is the 
responsibility of visitors to this website to ascertain the terms of and comply with any local law 
or regulation to which they are subject. 

Third Party Links 

Links to third-party sites are provided for your convenience. Such sites are not within our control 
and may not follow the same privacy, security, or accessibility standards as ours. TRIAMP 
GROUP neither endorses nor guarantees offerings of the third party providers, nor is TRIAMP 
GROUP responsible for the security, content or availability of third-party sites, their partners or 
advertisers. 



Предупреждение о рисках 
Определите риски 
Инвестиции с высоким риском 

Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и 
может подходить не для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может 
работать как против вас, так и на вас. Прежде чем принять решение о торговле 
иностранной валютой, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, 
уровень опыта и склонность к риску. Существует вероятность того, что вы можете 
понести убытки, превышающие ваши первоначальные инвестиции. Вы должны знать обо 
всех рисках, связанных с торговлей иностранной валютой, и обращаться за советом к 
независимому финансовому консультанту, если у вас есть какие-либо сомнения. 

Мнения рынка TRIAMP GROUP 

Любые мнения, новости, исследования, анализы, цены или другая информация, 
содержащаяся на этом веб-сайте, предоставляются в качестве общего комментария к 
рынку и не являются инвестиционным советом. TRIAMP GROUP не несет ответственности 
за любые убытки или ущерб, включая, помимо прочего, любую упущенную выгоду, 
которая может возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к 
такой информации. 

Точность информации 

Содержание этого веб-сайта может быть изменено в любое время без предварительного 
уведомления и предоставляется с единственной целью помочь трейдерам принимать 
независимые инвестиционные решения. TRIAMP GROUP принял разумные меры для 
обеспечения точности информации на веб-сайте; тем не менее, он не гарантирует точность 
и не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть прямо 
или косвенно из-за содержимого или из-за вашей невозможности получить доступ к веб-
сайту, или за любую задержку или сбой передачи или получения любого инструкции или 
уведомления, отправленные через этот веб-сайт. 

Распределение 

Этот сайт не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом в 
любой стране, где такое распространение или использование противоречило бы местному 
законодательству или постановлению. Ни одна из услуг или инвестиций, упомянутых на 
этом веб-сайте, не доступна лицам, проживающим в любой стране, где предоставление 
таких услуг или инвестиций противоречило бы местному законодательству или 
постановлению. Посетители этого веб-сайта обязаны ознакомиться с условиями и 
соблюдать любые местные законы или постановления, которым они подчиняются. 

Ссылки третьих лиц 



Ссылки на сторонние сайты предоставляются для вашего удобства. Такие сайты не 
находятся под нашим контролем и могут не соответствовать тем же стандартам 
конфиденциальности, безопасности или доступности, что и наши. TRIAMP GROUP не 
поддерживает и не гарантирует предложения сторонних поставщиков, а также TRIAMP 
GROUP не несет ответственности за безопасность, содержание или доступность сторонних 
сайтов, их партнеров или рекламодателей. 
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