
Памятка клиенту. 
1. Доступ к торговому счету.

1.1. Для доступа к торговому счету клиенту компании Larson&Holz IT Ltd. необходимо иметь коды доступа (уникальный 
«LOGIN» и «PASSWORD»).  

1.2. При регистрации торгового счета на официальной русскоязычной части  сайта компании по (https://lh-broker.ru/), клиент 
самостоятельно устанавливает любой удобный «PASSWORD», а «LOGIN» высылается автоматически на e-mail, указанный 
клиентом при регистрации счета, а также в договоре. Регистрация и пересылка данных осуществляется с помощью 
защищенного протокола SSL, что исключает возможность несанкционированного доступа. Таким образом, в момент 
открытия счета правом доступа на счет обладает только клиент.  

1.3. Чтобы исключить возможность несанкционированного доступа на счет третьих лиц клиент должен обеспечить 
конфиденциальность кодов доступа. За возможные последствия, связанные с попаданием кодов доступа к третьим лицам, 
компания Larson&Holz IT Ltd., а равно ее представительства ответственности не несет. 

1.4. Клиент имеет право сменить «PASSWORD» в любое время и Компания рекомендует Клиенту это делать периодически. 
Смена пароля осуществляется в программе RateStreamer клиентом самостоятельно. При этом для доступа к закрытым частям 
сайта следует использовать первоначальный пароль.  

1.5. В случае утери кодов доступа или в случае их попадания к третьим лицам клиент может обратиться в компанию или ее 
представительство с просьбой восстановить коды доступа или присвоить новые. 
Для этого необходимо предоставить следующие документы: 
 Ксерокопию страницы № 10 клиентского договора
 Ксерокопию паспорта клиента
 Заявление в адрес дирекции компании Larson&Holz IT Ltd. с просьбой восстановить «LOGIN» или «PASSWORD»

2. Управление счетом

2.1. Клиент самостоятельно управляет гарантийно-залоговым счетом либо передает права по управлению счетом доверенному лицу 
по собственному усмотрению. 

2.2. В том случае, если Клиент передает права на управление счетом другому лицу (трейдеру), он должен понимать, что делает это 
по доброй воле, и самостоятельно несет полную ответственность за принятое решение. Любые соглашения между Клиентом и 
другими лицами по управлению торговым счетом, находятся вне компетенции компании. Компания Larson&Holz IT Ltd или ее 
полномочные представители не представляют услугу доверительного управления, не гарантируют получения дохода и 
никогда не выступают стороной договоров по управлению счетом. Компания Larson&Holz IT Ltd предоставляет ТОЛЬКО 
сервис по совершению конверсионно-арбитражных операций на рынке Форекс и CFD контрактов, выступает исключительно, 
как регистратор сделок и НЕ является управляющей компанией.  

2.3. Управление счетом осуществляется путем размещения ордеров на покупку или продажу при помощи специального 
программного обеспечения Rate Streamer в режиме реального времени. При помощи данного программного обеспечения, 
клиент может самостоятельно осуществлять круглосуточный мониторинг открытых сделок, а также имеет доступ к 
торговой истории за любой интервал времени. Также все сделки автоматически протоколируются сразу из двух мест – на 
стороне торгового сервера компании и на компьютере клиента, с которого заключаются сделки. 

2.4. Клиент может в любой момент самостоятельно сменить пароль, закрыть открытые сделки либо установить защитные уровни 
типа stop-loss, которые ограничат убытки по каждой конкретной сделке до заранее запланированного уровня. 

2.5. В случае если Клиент передал право на управление счетом трейдеру, по просьбе Клиента Компания может установить 
дополнительное специальное программное обеспечение по ограничению рисков на счете. Однако, это является 
недокументированной опцией компании, отсутствие такой установки не освобождает трейдера по обязательствам перед 
клиентом и не возлагает рисков на Компанию. 

3. Раскрытие рисков

3.1. Клиент должен осознавать, что маржинальная торговля является высоко рискованным видом деятельности. 
3.2. Вы можете потерять часть или все доступные средства на счете, в связи с этим не рекомендуется использовать для торговли 
средства существенные для вашего уровня благосостояния. 
3.3. Вы не должны начинать торговлю, если вам не понятны основные принципы маржинальной торговли либо вы не понимаете, 
как использовать программное обеспечение для торговли и мониторинга торговых операций. Факт подписания данной памятки 
означает, что вы полностью понимаете принципы проведения торговых операций и принимаете риск, связанный с этим. 
3.4. Клиент должен понимать, что может и должен самостоятельно контролировать уровень рисков (потерь) по торговому 
счету. Для этого необходимо как можно чаще (не реже одного раза в день) проверять состояние торгового счета, использовать 
приказы типа stop-loss, автоматически ограничивающие потери по каждой отдельной сделке, а также регулярно менять пароль к 
торговому счету.   

Я, ________________________________________________________, договор № ______________ 
ознакомлен и полностью согласен со всеми положениями настоящего  документа. 

Дата _______________________ Подпись _________________________ 




