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ACCOUNT INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ

Account holder(s) name(s) / Имя/имена владельца счета:

Portfolio number (if available) / номер портфолио (если существует): 

RISK WARNING / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ
  

Using leverage amplifies the effects of market 
movements on your capital. While using higher 
leverage can increase your potential profits, it will 
equally significantly increase your potential losses. If 
the underlying of one of your trades moves in the 
opposite direction of what you believed would 
happen, leverage will greatly amplify your potential 
losses. The higher the leverage you use, the higher the 
risk you take to lose your entire investment in a very 
short period of time. 
 
Furthermore, by using leverage, you risk to lose more 
than your capital invested. This can happen in cases 
where you have open positions and the market gaps as 
a result of some market news for example and then the 
best attainable price to close your open positions 
results in losses more than your capital. 
 
Before starting your trading, M I G Bank requests you 
to read the full risk disclosure in the General 
Conditions (nr. 2.1.2.). Furthermore, M I G Bank  
requests you to assess your own risk tolerance by 
informing and familiarizing yourself with the use of 
leverage and then deciding what leverage to use. 
Requesting a smaller leverage, restricting the use of 
leverage and adopting a strict trading style that 
includes the use of stop and limit orders would reduce 
your risks.

Использование кредитного плеча усиливает эффект 
движения рынка на наш капитал. Повышение размера 
кредитного плеча может увеличить вашу 
потенциальную прибыль, но и в равной степени 
повысить ваши потенциальные убытки. Если одна из 
ваших сделок выполняется не в желаемым вами 
направлении, кредитное плечо может в значительной 
степени повысить ваши потенциальные потери. Чем 
выше уровень кредитного плеча, тем выше риск 
потерять все ваши инвестиции за короткий 
промежуток времени. 
 
Кроме того, используя кредитное плечо вы рискуете 
потерять больше, чем вы инвестировали. Это может 
произойти в случае, ели у вас есть открытые позиции 
и на рынке возникает разрыв, например, в результате 
каких-либо новостей рынка, тогда самая лучшая цена 
для закрытия позиций приведет к потерям, 
превышающим ваш капитал. 
 
Прежде чем начинать торговлю M I G Bank просит вас 
прочитать уведомление о рисках в Общих Условиях 
(пункт 2.1.2.). Более того, 
M I G Bank просит вас оценить вашу толерантность к 
риску путем  ознакомления и получения информации 
об использовании кредитного плеча и последующего 
решения о его выборе. Запрашивая низкое кредитное 
плечо, ограничивающее использование заемных 
средств и используя строгий стиль торговли, что 
включает в себя лимитные и стоп заявки, вы 
способствуете понижению вашего риска.  

DEFAULT RATES / СТАВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
  

M I G Bank has default leverage rates as published on 
its website www.swissquote.com/fx for different 
account levels. 
  
This leverage is what M I G Bank sets up by default on 
the trading system for its clients. It shall NOT be 
deemed as the leverage M I G Bank advises you to 
use. As per the risk warning above, M I G Bank 
requests you to decide yourself the leverage to use 
that is best adapted to your risk tolerance. The 
purpose of this Leverage Setup Request is to ask you 
to take position on that before starting your trading. 

У M I G Bank существуют ставки кредитного плеча по 
умолчанию, как это указано на сайте 
www.swissquote.com/fx для различных типов счетов. 
 
Это кредитное плечо, которое M I G Bank 
устанавливает по умолчанию на торговой системе для 
клиентов. Оно НЕ должно рассматриваться как 
кредитное плечо, которое M I G Bank советует вам 
использовать. Согласно вышеупомянутому 
предупреждению о риске M I G Bank просит вас 
самостоятельно выбрать кредитное плечо, которое 
подойдет вашей толерантности к риску. Цель Запроса 
на Установку Кредитного Плеча – попросить вас 
принять вышеупомянутое во внимание перед началом 
торговли. 

Login:

http://www.migbank.com
http://www.migbank.com
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REQUESTED LEVERAGE / ЗАПРАШИВАЕМЫЙ УРОВЕНЬ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА

Consequently and after having taken notice of the 
above, please choose hereby to:

Следовательно и принимая во внимание 
вышеупомянутое прошу:

Set Initial Margin Requirement (Leverage) for FX Majors at* / Установить уровень 
первоначальной маржи (кредитного плеча) для основных валютных пар на уровне*:

* Please fill desired leverage for FX major pairs, for example 1:1, 1:10, 
1:50, 1:100 etc... For other FX crosses, commodities and CFDs, your 
leverage granted will also be changed from the ones published on our 
website proportionally to what you request. For example, if you will ask 
to half the leverage granted on FX majors, it will also be halved from 
the one published on the rest of the underlyings. Such leverage 
change request is subject to approval by M I G Bank and the leverages 
can be subsequently modified by M I G Bank without prior notice.

* Пожалуйста, укажите желаемый уровень кредитного плеча для 
основных валютных пар, например: 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 и т.д. Для 
других валютных пар, товаров и контрактов на разницу уровень 
кредитного плеча будет также изменен согласно вашему запросу. 
Например, если вы желаете использовать половину размера 
кредитного плеча для  основных валютных пар, то это будет также 
применено к другим опубликованным активам. Запрос на изменение 
уровня кредитного плеча подлежит одобрению M I G Bank и 
кредитное плечо может быть впоследствии изменено M I G Bank без 
предварительного уведомления. 

For any assistance and further information on that, 
please do not hesitate to contact us.

Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной 
информацией.

CLIENT’S SIGNATURE / ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
  

By signing below, I/we acknowledge that I/we have 
read and understood the risk disclosure statement, 
that I/we have gathered all knowledge and information 
needed for me/us to make my/our own choice of 
leverage to be used in my/our trading as filled above 
and finally that I/we have done so independently from 
M I G Bank and as such that I/we will hold M I G Bank 
harmless from the outcome of using leverage for 
trading.

Подписываясь ниже, я/мы признаем, что я/мы 
прочитали и поняли уведомление о рисках и, что я/мы 
собрали все знания и информацию, необходимые для 
меня/нас, чтобы принять решение об уровне 
кредитного плеча для моей/нашей торговли, 
указанным выше, и в заключение то, что я/мы приняли 
это решение независимо от M I G Bank, таким 
образом, M I G Bank не несет ответственности за 
результат использования кредитного плеча при 
торговли.

Translation of documents is provided for the added convenience of 
the Client. In the event of conflict between the original English text 
and any translation or any other agreement between the Bank and the 
Client, the English version shall take precedence.

Перевод настоящих документов предоставлен только для удобства 
Клиента. В случае противоречия между оригиналом текста на 
Английском языке и любым переводом или любым другим 
соглашением между Банком и Клиентом, Английская версия документа 
имеет преимущественную силу.

Place / Место Account holder(s) signature(s) / Подпись владельца/цев счета 

Date / Дата

Swissquote Bank SA 
Tel +41 58 721 90 00

33, Chemin de la Crétaux 
Fax +41 58 721 90 01

CH-1196 Gland 
forex.support@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx
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ACCOUNT INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ
RISK WARNING / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ
Using leverage amplifies the effects of market movements on your capital. While using higher leverage can increase your potential profits, it will equally significantly increase your potential losses. If the underlying of one of your trades moves in the opposite direction of what you believed would happen, leverage will greatly amplify your potential losses. The higher the leverage you use, the higher the risk you take to lose your entire investment in a very short period of time. 
Furthermore, by using leverage, you risk to lose more than your capital invested. This can happen in cases where you have open positions and the market gaps as a result of some market news for example and then the best attainable price to close your open positions results in losses more than your capital. 
Before starting your trading, M I G Bank requests you to read the full risk disclosure in the General Conditions (nr. 2.1.2.). Furthermore, M I G Bank  requests you to assess your own risk tolerance by informing and familiarizing yourself with the use of leverage and then deciding what leverage to use. Requesting a smaller leverage, restricting the use of leverage and adopting a strict trading style that includes the use of stop and limit orders would reduce your risks.
Использование кредитного плеча усиливает эффект движения рынка на наш капитал. Повышение размера кредитного плеча может увеличить вашу потенциальную прибыль, но и в равной степени повысить ваши потенциальные убытки. Если одна из ваших сделок выполняется не в желаемым вами направлении, кредитное плечо может в значительной степени повысить ваши потенциальные потери. Чем выше уровень кредитного плеча, тем выше риск потерять все ваши инвестиции за короткий промежуток времени. 
Кроме того, используя кредитное плечо вы рискуете потерять больше, чем вы инвестировали. Это может произойти в случае, ели у вас есть открытые позиции и на рынке возникает разрыв, например, в результате каких-либо новостей рынка, тогда самая лучшая цена для закрытия позиций приведет к потерям, превышающим ваш капитал. 
Прежде чем начинать торговлю M I G Bank просит вас прочитать уведомление о рисках в Общих Условиях (пункт 2.1.2.). Более того,
M I G Bank просит вас оценить вашу толерантность к риску путем  ознакомления и получения информации об использовании кредитного плеча и последующего решения о его выборе. Запрашивая низкое кредитное плечо, ограничивающее использование заемных средств и используя строгий стиль торговли, что включает в себя лимитные и стоп заявки, вы способствуете понижению вашего риска.  
DEFAULT RATES / СТАВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
M I G Bank has default leverage rates as published on its website www.swissquote.com/fx for different account levels.
 
This leverage is what M I G Bank sets up by default on the trading system for its clients. It shall NOT be deemed as the leverage M I G Bank advises you to use. As per the risk warning above, M I G Bank requests you to decide yourself the leverage to use that is best adapted to your risk tolerance. The purpose of this Leverage Setup Request is to ask you to take position on that before starting your trading. 
У M I G Bank существуют ставки кредитного плеча по умолчанию, как это указано на сайте www.swissquote.com/fx для различных типов счетов.
Это кредитное плечо, которое M I G Bank устанавливает по умолчанию на торговой системе для клиентов. Оно НЕ должно рассматриваться как кредитное плечо, которое M I G Bank советует вам использовать. Согласно вышеупомянутому предупреждению о риске M I G Bank просит вас самостоятельно выбрать кредитное плечо, которое подойдет вашей толерантности к риску. Цель Запроса на Установку Кредитного Плеча – попросить вас принять вышеупомянутое во внимание перед началом торговли. 
REQUESTED LEVERAGE / ЗАПРАШИВАЕМЫЙ УРОВЕНЬ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА
Consequently and after having taken notice of the above, please choose hereby to:
Следовательно и принимая во внимание вышеупомянутое прошу:
* Please fill desired leverage for FX major pairs, for example 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 etc... For other FX crosses, commodities and CFDs, your leverage granted will also be changed from the ones published on our website proportionally to what you request. For example, if you will ask to half the leverage granted on FX majors, it will also be halved from the one published on the rest of the underlyings. Such leverage change request is subject to approval by M I G Bank and the leverages can be subsequently modified by M I G Bank without prior notice.
* Пожалуйста, укажите желаемый уровень кредитного плеча для основных валютных пар, например: 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 и т.д. Для других валютных пар, товаров и контрактов на разницу уровень кредитного плеча будет также изменен согласно вашему запросу. Например, если вы желаете использовать половину размера кредитного плеча для  основных валютных пар, то это будет также применено к другим опубликованным активам. Запрос на изменение уровня кредитного плеча подлежит одобрению M I G Bank и кредитное плечо может быть впоследствии изменено M I G Bank без предварительного уведомления. 
For any assistance and further information on that, please do not hesitate to contact us.
Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией.
CLIENT’S SIGNATURE / ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
By signing below, I/we acknowledge that I/we have read and understood the risk disclosure statement, that I/we have gathered all knowledge and information needed for me/us to make my/our own choice of leverage to be used in my/our trading as filled above and finally that I/we have done so independently from M I G Bank and as such that I/we will hold M I G Bank harmless from the outcome of using leverage for trading.
Подписываясь ниже, я/мы признаем, что я/мы прочитали и поняли уведомление о рисках и, что я/мы собрали все знания и информацию, необходимые для меня/нас, чтобы принять решение об уровне кредитного плеча для моей/нашей торговли, указанным выше, и в заключение то, что я/мы приняли это решение независимо от M I G Bank, таким образом, M I G Bank не несет ответственности за результат использования кредитного плеча при торговли.
Translation of documents is provided for the added convenience of the Client. In the event of conflict between the original English text and any translation or any other agreement between the Bank and the Client, the English version shall take precedence.
Перевод настоящих документов предоставлен только для удобства Клиента. В случае противоречия между оригиналом текста на Английском языке и любым переводом или любым другим соглашением между Банком и Клиентом, Английская версия документа имеет преимущественную силу.
Place / Место
Account holder(s) signature(s) / Подпись владельца/цев счета 
Date / Дата
Swissquote Bank SA
Tel +41 58 721 90 00
33, Chemin de la Crétaux
Fax +41 58 721 90 01
CH-1196 Gland
forex.support@swissquote.ch
Switzerland
www.swissquote.com/fx
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