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Реклама деятельности по совершению операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, а
также связанных с этой деятельностью консультационных услуг,
образовательных программ обучающих курсов (лекториев,
тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских
курсов и иных видов обучающих курсов) (далее образовательные программы обучающих курсов) должна
содержать предупредительную надпись о рискованном
характере совершаемых операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами и неразрывной связи
возможности получения прибыли с риском получения убытков.
Предупредительные надписи выполняются шрифтом, размер
которого не должен быть менее половины наибольшего размера
шрифта, используемого в рекламе на сайте субъекта рынка
беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов в сети
Интернет - размещаться в начале каждой страницы сайта.
Такая реклама не должна содержать информацию:
- не подтвержденную документально;
- которая способствует формированию впечатления, что
получение дохода в результате совершения операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
может быть гарантировано;
- о полученной прибыли в прошлом без упоминания того, что
результаты в прошлом никак не связаны с возможными
результатами в будущем;

NBRB must not:
- provide non-documented data;
- create or promote unfair, misleading or unclear promotions;
- promote or give the impression that profit may be guaranteed;
- make reference to earned profits in the past without clearly
indicating that historical results have no bearing on future results;
- specify an assumed amount of profit from operations involving
non-deliverable OTC financial instruments.
Disclaimer needs to be present at the end of any content (short or
long) written about Capital.com, the long version of disclaimer should
always appear as below:
Trading is risky. You should consider whether you can aFord to
take the high risk of losing your money.

- о предполагаемом размере доходов по таким операциям.
Запрещается использование слов "депозит", "кредит", "счет",
"торговля" или производных от этих слов.
Предлагаемые замены:
«Депозит» - маржинальное обеспечение, вносимые денежные
средства;
«Счет» - аккаунт;
«Торговля» - совершение операций, в крайнем случае трейдинг;
Текст предупреждения о рисках:
Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми
инструментами является рискованным видом деятельности и
может принести не только прибыль, но и убытки. Размер
возможных потерь ограничен величиной маржинального
обеспечения. Полученные прибыли в прошлом не гарантируют
прибылей в будущем.
Общее о компании ЗАО «Капитал Ком Бел»
Деятельность форекс-компании – регулируется Национальным
банком Республики Беларусь.
В белорусской юрисдикции Форекс-компании не имеют лицензии,
они включены в специальный реестр, который ведется
регулятором http://www.nbrb.by/finsector/forex/register
Компания не занимаемся поставочными
инструментами и не использует токены.
Базовыми активами по операциям с беспоставочными
внебиржевыми инструментами могут быть:
1. иностранная валюта;
2. драгоценные металлы,
3. ценные бумаги,
4. нефть,
5. фьючерсные контракты, опционы;
6. процентные ставки на международном рынке капитала;
7. значения фондовых индексов.
В перечне нет криптовалюты, поэтому криптовалюта
предлагаемая под белорусской юрисдикцией на платформе,
называется - фьючерсным контрактом на криптовалюту.
Необходимо избегать акцентов на возможности совершения
операций с ней при рекламировании бренда русскоговорящей
аудитории.

