Уведомление о рисках

Notice of risks

Рынки криптовалюты являются новыми и неопределенными, что влечет высокий риск потерь при
совершении операций с криптовалютами.

The markets for cryptocurrency are still new and uncertain which leads to a high risk of losses in the operations
with cryptocurrency.

Цены криптовалют подвержены сильным колебаниям, вследствие чего велик риск уменьшения
стоимости криптовалют.

The prices of cryptocurrency are subject to strong fluctuations, resulting in the risk of reduction of the value of
cryptocurrency.

Различные криптовалюты имеют разную ликвидность. Ликвидность одной и той же криптовалюты может
существенно изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Это означает отсутствие
каких-либо гарантий наличия активного рынка криптовалюты, на котором возможно ее купить или
продать.

Different kinds of cryptocurrency have different liquidity. The liquidity of the same cryptocurrency may move up
or down significantly. This means the absence of any guaranty that there will be an active market for one to sell or
buy any kind of cryptocurrency.

В настоящее время правовой статус криптовалюты не определен российским законодательством, что
влечет правовые риски владения криптовалютой, а также совершения и исполнения сделок с
криптовалютой. Возможные изменения в российское законодательство в части определения правового
статуса криптовалюты может негативно повлиять на владение криптовалютой и совершение операций с
ней.
Природа криптовалюты такова, что может привести к увеличению риска кибератак. Защитные меры
могут предусматривать временное затруднение передачи и возврата криптовалюты, а также совершения
операций с криптовалютой.
Настоящее уведомление не является исчерпывающим перечнем всех рисков, связанных с совершением
операций с криптовалютой. Все такие операции совершаются исключительно на свой риск.
АО «Восход» не предоставляет никаких рекомендаций, связанных с совершением указанных операций, и
не несет никакой ответственности за отрицательные результаты их совершения.

Currently, the legal status of cryptocurrency is not defined by the Russian legislation that implies the legal risks
associated both with holding cryptocurrency as well as conclusion and performance of transactions with
cryptocurrency. Possible changes into the Russian legislation concerning the regulation of cryptocurrency may
adversely affect holding cryptocurrency and operations with cryptocurrency.
The nature of cryptocurrency may lead to an increased risk of cyber-attacks. Protective measures may include
temporary difficulty in transferring and returning cryptocurrency, as well as the operations with cryptocurrency.
This notice does not disclose all of the risks associated with operations with cryptocurrency. All those operations
are conducted at your own risk. JSC “Voskhod” does NOT give any advice regarding above mentioned operations
and is NOT responsible for any negative financial consequences of those operations.

