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Инвестирование, а также торговля цифровыми токенами, монетами, криптовалютами и 
другими соответствующими активами влечет за собой 
значительные риски финансовых потерь. Вы не должны инвестировать средства, которые вы 
не готовы полностью потерять. 
Рыночные цены на криптовалюты, токены и монеты могут быть очень волатильными и 
непредсказуемыми. 
Направления цен на рынке зависит от многих факторов и никому не известно - это 
спекуляция. Маржинальная торговля позволяет 
использовать большую рыночную позицию, чем позиция без маргинального рычага, 
следовательно, 
риск потерь больше при использовании маргинального рычага чем без него. 
Вы не должны торговать, инвестировать или предоставлять средства для доверительного 
управления с использованием маргинального рычага, если вы не понимаете все риски 
потерь связанные с маржинальной торговлей. 
В этом Заявлении о раскрытии рисков обсуждаются некоторые основные риски связанные 
с торговлей и инвестированием в крипто активы  но оно не описывает и не может описать 
все риски, связанные с маржинальной торговлей криптовалют. Данное Заявление о Рисках 
частично или полностью имеет отношение к правилам и условиям использования 
технологии и платформы AIVIA и является неотъемлемой частью Соглашения Пользователя. 
AIVIA WEALTHTECH, INC НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ возврата инвестиций. Нет гарантий, что 
трейдер сможет 
 обеспечить доход за счёт инвестиций Вашего депозита или что какой либо доход будет 
соизмеримы с рисками инвестирования, которые являются частью стратегии трейдера. 
Кроме того, нет 
гарантий, что если трейдер достигнет заработка от инвестиций, такой заработок будет 
продолжительным или постоянным. 
НЕТ ГАРАНТИИ, что Инвесторы приумножат свой капитал. Инвестиция в 
Криптовалюты и крипто активы должна рассматриваться только теми лицами, которые 
могут позволить себе потерять всю сумму своих инвестиций. 
Инвестиции в криптовалюту по своей природе связаны с высокой степенью финансового 
риска. Такие инвестиции 
могут подвергнуть Инвестора риску финансовых потерь. 
Риски торговли криптовалютами и участия в маржинальной торговле включают в себя, но 
не ограничиваются, 
следующим: 
1. Риск резких колебаний цен (волатильность) на рынке криптовалют: рыночные цены 
на криптовалюты могут быть волатильными и с высокой степенью непредсказуемости.  
Никому не известно направление цен на криптовалюты: будут они расти или падать, или 



оставаться стабильными. Выставленные торговые позиции на рынке, такие как «стоп-лосс» 
или «стоп-лимит», если они вообще разрешены, не всегда смогут ограничить потери 
депозита, так как его 
сумма и рыночные условия могут влиять на невозможность срабатывания закрытия 
позиции даже при достижении цены указанной при выставлении данной позиции. 
AIVIA не дает никаких гарантий относительно того, что та или иная криптовалюта будет 
торговаться на биржах криптовалют. Любые криптовалюты подлежат делистингу без 
предварительного уведомление по собственному усмотрению любой крипто-биржи. 
2. Риск ликвидности. На рынках криптовалют иногда может быть ограниченная 
ликвидность 
Это означает, что может быть недостаточно участников или объема средств, которые 
выставляются на рынке. При неликвидных рынках создаётся повышенный риск убытков, 
поскольку такая ситуация приводит к резким колебаниям цен, и в большинстве таких 
случаев инвесторы не имеют возможности закрыть свои торговые позиции без сильной 
просадки своих депозитов. AIVIA WEALTHTECH, INC не даёт никакой гарантии, ликвидности 
рынков Криптовалют, или возможности закрыть позиции по выгодной Вам цене. 
3. Юридический риск: законность криптовалюты, торговля ими или их использование 
могут отличаться в соответствии с законодательством разных юрисдикций по всему миру. 
Это может означать, что законность владения или торговли криптовалютами, или 
маржинальной торговли, 
не всегда понятны. Независимо от того, как квалифицируются криптовалюты и на каком 
основании: как криптоактивы, частная собственность или в любом другом качестве, и то, 
насколько законна маржинальная торговля, может отличаться в разных юрисдикциях. Вы 
несете ответственность за знание и понимание законов применимо к вам или вашей 
собственности, правам или активам в вашей юрисдикции, ограничению, регулированию и 
налогообложению Криптовалюты, которыми вы торгуете. 
4. Кошелек для хранения Криптовалюты  безопасность и риски связанные с потерей 
паролей: перевод ваших активов в другие кошельки 
подвергает ваши криптовалюты риску полной потери от кибератак мошенников, которые 
взламывают и крадут криптовалюты, электронных или технологических сбоев, которые 
препятствуют или ограничивают доступу на рынок и работе рынка, ошибкам ведения 
записей и любым другим 
несостоятельности, банкротства или материальных финансовых потерь AIVIA WEALTHTECH, 
INC. Потеря файлов ключей, паролей и других инструментов доступа к учетной записи 
является реальным риском и AIVIA не несет ответственности за утерянные пароли, ключи и 
другие средства безопасности и доступа к учетной записи. 
AIVIA не может помочь в восстановлении и доступе к учетной записи пользователя. Если 
пользователь теряет инструменты доступа все активы будут потеряны и их невозможно 
будет восстановить. 



5. Сбои в технологии: AIVIA предоставляет техническое решение для инвесторов и 
трейдеров с самыми лучшими намерениями и прилагает максимум усилий для 
удовлетворения потребностей наших пользователей. Но каждый Пользователь должен 
знать, что в случае сбоя технологии вы можете подвергаться риску потери данных вашей 
учетной записи и может подвергаться риску потери всех ваших активов. 
6. Риск не выполнения своих обязательств пользователями или участниками рынка: 
AIVIA предоставляет технологию в виде платформы для инвесторов, трейдеров и торговых 
роботов, но AIVIA не является брокером и не имеет отношения к какой-либо торговой 
деятельности и не несет никакой финансовой ответственности или ответственности за 
невыполнение пользователями, участниками рынка и другими лицами своих финансовых 
обязательств. Существует риск что один или несколько участников рынка не выполнят 
своих обязательств, в том числе и обязательств по оплате услуг, по причине нежелания, 
несостоятельности соблюдать условия своих соглашений. В случае если этот риск 
материализуется, другие участники рынка могут и, скорее всего, понесут финансовые 
убытки или сокращение прибыли от собственных открытых позиций. 
7. Риски, связанные с финансовой деятельностью: когда вы финансируете покупку или 
продажу 
Криптовалюты, вы рискуете потерять предоставленное вами финансирование. AIVIA не 
является стороной какой-либо сделки с маржинальным рычагом и не несет финансовой 
ответственности или ответственности за любую неспособность участников рынка выполнять 
свои финансовые обязательства. Точно так же, когда вы принимаете 
Финансирование для заключения торгового соглашения, вы принимаете на себя риск 
невозможности выплатить финансирование (например, если рыночная цена криптовалюты, 
которую вы приобрели за счет финансирования резко упала). Участники должны знать все 
условия любых контрактов, которые они заключают, и условия торговых 
стратегий и другие рыночные факторы и факторы риска которые могут повлиять на их 
финансовые обязательства. 
8. Риск, связанный с неэтичной и непрофессиональной деятельностью трейдеров. 
AIVIA не несет ответственности за 
деятельность любого физического или юридического лица, участвующего в торговле с 
использованием платформы AIVIA. 
Инвестор может потерять все или любую часть активов, предназначенных для торговли, в 
результате 
торговли или с участием трейдера и доверительного управления. AIVIA не несет никакой 
ответственности ни за каких трейдеров, их деятельность, поведение или деловую практику. 
9. Продолжая использовать платформу AIVIA, вы понимаете, признаете и принимаете 
все риски финансовых потерь, связанных с торговлей криптовалютами и согласны 
освободить AIVIA WEALTHTECH, INC и всех партнеров и аффилированных лиц от каких либо 
претензий, обязательств обязательств. Если вы не согласны с этим утверждением, 
пожалуйста, прекратите использовать платформу AIVIA незамедлительно


