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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

  01/12/2020 

KIVADO HOLDING LTD, работающая под торговым названием IPO FINANCE, является консультационной 
компанией, зарегистрированной в юрисдикции Великобритании под номером 12541188 (далее «Компания»). 

Это уведомление предоставляется в соответствии с «Законодательством о рынках финансовых инструментов», 
поскольку вы рассматриваете возможность по инвестированию в производные финансовые инструменты с высоким 
риском, с которыми Компания ведет свою деятельность (далее «Финансовые инструменты»). 

1. УВЕДОМЛЕНИЕ 

1.1. Это уведомление не может и не раскрывает или не объясняет все риски и другие важные аспекты 
инвестирования, связанные с операциями с Финансовыми инструментами, и предназначено исключительно для 
объяснения в общих чертах характера рисков, характерных для операций с Финансовыми инструментами, и для 
помощи принимать инвестиционные решения на осознанной основе. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Компания может предоставить информацию о цене, диапазоне, волатильности определенных Финансовых 
инструментов, но это не является призывом к действию и не должно толковаться как таковое. Любые мнения, 
новости, исследования, анализы, цены или другая информация, содержащаяся на платформе, предоставляется 
как общий комментарий рынка. 

2.2. Пользователь должен признать, что, независимо от любой информации, которую может предложить Компания, 
стоимость любых инвестиций в Финансовые инструменты может колебаться в сторону уменьшения или 
увеличения, и даже вероятно, что вложения могут потерять ценность. 

2.3. Информация о предыдущих показателях возврата инвестиций не гарантирует их текущих и / или будущих 
показателей. Использование исторических данных не является обязательным или надежным прогнозом в 
отношении будущей отдачи от инвестиций, к которой относится указанная информация. 

2.4. Компания не будет предоставляет пользователям индивидуальные советы по инвестициям, касающиеся 
инвестиций или возможных сделок с инвестициями, или давать рекомендации по инвестициям любого рода. 

2.5. Компания оставляет за собой право пересматривать и / или изменять свои предупреждения о рисках по своему 
усмотрению, когда она сочтет это нужным или целесообразным. 
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