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Приложение №8.1. 

РЕГЛАМЕНТ 
                                                                                                                   О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке,  

а также деятельности по сделкам с виртуальными активами 

Annex No. 8.1. 

REGULATION 

                                                                                                             On the procedure for carrying out activities in the securities market and the derivatives market,  

as well as activity on transactions with virtual assets 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ СО 

СДЕЛКАМИ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ 

 

Подписанием Договора оказания услуг по 

сделкам с виртуальными активами (далее также Договор 

услуг) и/или настоящей декларации (далее также 

Декларация) Клиент подтверждает, что он ознакомлен до 

заключения Договора услуг со всей представленной в 

настоящей Декларации информацией и принимает на 

себя все возможные риски, в том числе прямо не 

указанные в Декларации, связанные с осуществлением 

сделок с Виртуальными активами. 

Целью настоящей Декларации является 

предоставление Клиенту информации о рисках, 

связанных с осуществлением сделок с Виртуальными 

активами, и предупреждение о возможных потерях при 

осуществлении таких сделок. 

 

КЛИЕНТ ОСВЕДОМЛЕН, ЧТО ВИРТУАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВОМ ПЛАТЕЖА, 

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ И 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ, ПЕРЕДАННЫХ В ОБМЕН НА ВИРТУАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВОЛАТИЛЬНОСТИ СТОИМОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ (ОШИБОК); 

СОВЕРШЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЯ ХИЩЕНИЕ). 

Оператор обмена не несет ответственности за 

любой ущерб или убытки, понесенные Клиентом в 

результате использования Услуг обмена.  

Клиент подтверждает, что понимает и 

соглашается с тем, что риски, связанные с Услугами 

обмена, приемлемы для Клиента с учетом его целей и 

финансовых возможностей. 

Клиент признает, что покупка или продажа 

Виртуального актива сопряжена со значительным 

риском. Цены могут колебаться в любой день. Из-за 

таких колебаний Виртуальный актив может в любой 

момент приобрести или потерять свою стоимость. 

Виртуальный актив может сильно колебаться в цене и 

даже может стать абсолютно бесполезным активом. 

Сделки с Виртуальным активом сопряжены с особыми 

рисками, которые обычно не связаны с Денежными 

средствами, товарами или сырьевыми товарами на 

рынке. В отличие от большинства валют, 

поддерживаемых правительствами или другими 

юридическими лицами, или таких товаров, как золото 

или серебро, Виртуальный актив — это уникальный вид 

актива, поддерживаемый технологиями и доверием. Нет 

центрального банка, который мог бы принять 

RISK DECLARATION RELATED TO 

TRANSACTIONS WITH VIRTUAL ASSETS 

 

By signing the Service Agreement for 

Transactions with Virtual Assets (hereinafter referred 

to as the Service Agreement) and/or this declaration 

(hereinafter also the Declaration), the Client confirms 

that he is familiar with all the information provided in 

this Declaration before the conclusion of the Service 

Agreement and assumes all possible risks, including 

those not directly indicated in Declarations related to 

transactions with Virtual Assets. 

 

The purpose of this Declaration is to provide 

the Client with information about the risks associated 

with the implementation of transactions with Virtual 

Assets, and warning about possible losses in the 

implementation of such transactions. 

 

THE CLIENT IS AWARE THAT VIRTUAL 

ASSETS ARE NOT A MEANS OF PAYMENT, 

ARE NOT PROVIDED BY THE STATE AND THE 

ACQUISITION OF VIRTUAL ASSETS CAN LEAD 

TO A COMPLETE LOSS OF FUNDS AND OTHER 

CIVIL RIGHTS OBJECTS TRANSFERRED IN 

EXCHANGE FOR VIRTUAL ASSETS 

(INCLUDING AS A RESULT OF THE 

VOLATILITY OF THE VALUE OF VIRTUAL 

ASSETS, TECHNICAL FAILURES (ERROR); 

WRONG ACTION INCLUDING THEFT). 

 

Exchange Operator shall not be responsible 

for any damage or loss incurred by Client as a result 

of the Exchange Services.  

Client confirms that Client understands and 

agrees that the risks associated with the Exchange 

Services are acceptable for Client, taking into 

account Clients objectives and financial capabilities. 

Client acknowledges that purchasing or 

selling Virtual Assets carries significant risk. Prices 

can fluctuate on any given day. Because of such 

fluctuations, Virtual Assets may gain or lose value at 

any time. Virtual Assets may be subject to large 

swings in value and may even become absolutely 

worthless. Virtual Assets has special risks not 

generally shared with official currencies, goods or 

commodities in a market. Unlike most currencies, 

which are backed by governments or other legal 

entities, or commodities such as gold or silver, 

Virtual Assets is a unique kind of assets, backed by 

technology and trust. There is no central bank that 

can take corrective measures to protect the value of 

Virtual Assets in a crisis or issue more assets. 
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корректирующие меры для защиты стоимости 

Виртуальной валюты в условиях кризиса или выпустить 

больше виртуальных валют. 

Клиент признает и соглашается с тем, что 

Оператор обмена не выступает в качестве финансового 

консультанта, не предоставляет консультационные 

услуги по инвестициям в Виртуальные активы, и любое 

общение между Клиентом и Оператором обмена не 

может рассматриваться как консультация по 

инвестициям с Виртуальным активом. Без ущерба для 

вышеизложенных обязательств Оператора обмена, 

Клиент, обращаясь к Оператору обмена с заявкой на 

заключение какой-либо сделки с Виртуальным активом, 

Клиент подтверждает, что он несет исключительную 

ответственность за проведение независимой оценки и 

расследования рисков такой сделки. Клиент признает, 

что обладает достаточными знаниями, знанием рынка и 

опытом, чтобы самостоятельно оценить достоинства и 

риски любой сделки с Виртуальным активом, и что 

Клиент получил по этому поводу профессиональную 

консультацию. Оператор обмена не дает никаких 

гарантий относительно приемлемости Услуг обмена и не 

берет на себя никаких фидуциарных обязательств в 

отношениях с Клиентами. 

Клиент подтверждает, что понимает, что по 

разным причинам Учетная запись может быть временно 

заблокирована и может быть недоступна. Клиент 

соглашается отказаться от любых и всех прав, требований 

или оснований для действий любого рода, касающихся 

любого ущерба в результате таких действий. 

Принятие риска. Клиент признает и соглашается 

с тем, что Клиент будет получать доступ к Услугам 

обмена и использовать их на свой страх и риск, включая, 

помимо прочего, риски, описанные в настоящей 

Декларации и в Регламенте. 

 

Действующие редакции деклараций о рисках 

доступны любым заинтересованным лицам на сайте 

ОсОО «Омега Капитал» в сети «Интернет». 

 

Client acknowledges and agrees that 

Exchange Operator does not act as a financial 

advisor, does not provide investment advice for 

Virtual Assets Exchange Services, and any 

communication between Exchange Operator and 

Client cannot be considered as investment advice 

into Virtual Assets. Without prejudice to Exchange 

Operator foregoing obligations, in asking Exchange 

Operator to enter into any transaction, Client 

represent that Client has been solely responsible for 

making Clients independent appraisal and 

investigations into the risks of the transaction with 

Virtual Assets. Client acknowledge that Client has 

sufficient knowledge, market sophistication and 

experience to make Clients own evaluation of the 

merits and risks of any transaction and that Client 

received professional advice thereon. Exchange 

Operator provides no warranty as to the suitability of 

the Exchange Services and assume no fiduciary duty 

in relations with Client. 

Client confirms that Client understands that for 

various reasons Client’s Account may become 

temporarily suspended and may not be accessible. 

Client agrees to waive any and all rights, claims or 

causes of action of any kind pertaining to any damage 

as a result of such action. 

 

 

 

Risk acceptance. The Client acknowledges 

and agrees that the Client will access and use the 

Exchange Services at their own risk, including, but 

not limited to, the risks described in this Declaration 

and in the Regulations. 

 

The current versions of Risk Declarations are 

available to any interested person on the website of 

Omega Capital LLC on the Internet. 

 

 


