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Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
и рисках, связанных с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то,
что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг
вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при
осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного
рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке
ценных бумаг.
Системный риск. Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в
снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и
взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его
реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.
Рыночный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости)
принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения
политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка
государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств
непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие,
приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии
рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых
инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам
финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее
роста в будущем. Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:
Валютный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по
отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми
инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной
покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести
убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым
инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми
инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться
по ним. Законодательство Российской Федерации устанавливает режим осуществления валютных
операций, контроль за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им
кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок
осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление
таких операций, когда это необходимо.
Процентный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки,
влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может
быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а
также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск банкротства эмитента акций. Проявляется в резком падении цены акций акционерного
общества, признанного несостоятельным, или в случае появления/выявления признаков такой
несостоятельности.
Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и
диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями
вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут
связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они
приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.
Риск ликвидности. Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые
инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может
проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в
убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.
Кредитный риск. Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных
обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.
Правовой риск. Связан с возможными негативными последствиями утверждения
законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций,
регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к
негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения
правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения
налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.
Клиент, являющийся нерезидентом, должен учитывать риск, связанный с расторжением или
изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании
двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение клиента,
имеющего какие-либо налоговые льготы и преимущества. Риск репатриации денежных средств –
риск финансовых потерь, связанный с репатриацией денежных средств инвестора. Репатриация
денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном
российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены
ограничения либо запреты на такую репатриацию либо будет изменен порядок ее осуществления.
Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки клиентов, на которых эти ограничения
или запреты будут распространяться.
Информационный риск – риск потерь, связанный с использованием корпоративной
информации на финансовых рынках. Информация, используемая Инвестиционным советником
при оказании услуг клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако
Инвестиционный советник не может нести ответственность за точность и достоверность
получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной
информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон. Для
клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и
подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и
принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно
отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов
деятельности и активов эмитентов. Стороны должны осознавать, что необходимая им
информация может поступать с определенными задержками, что может привести к
базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности
их оценки ввиду такой задержки.
Риск, связанный с действиями/бездействием третьих лиц, – функционирование финансовых
рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и
иных юридических лиц. Исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть

невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и
фактических действий.
Операционный (технический, технологический, кадровый) риск – риск прямых или
косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а
также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка
ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за
действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а
также при использовании систем удаленного доступа. Клиент обладает ограниченными
возможностями по возмещению убытков, так как такие убытки могут попадать под ограничения
ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или
компаниями, являющимися их членами.
Риск совершения операций на Срочном рынке – риск, связанный с возможностью потерь при
совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы). При совершении
сделок на срочном рынке клиент должен иметь в виду следующее: Расчетные и Клиринговые
Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в
соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим
клиент может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства,
депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции
от клиента может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже
значительного размера и в короткий срок. Если клиент не сможет внести эти дополнительные
средства в установленный срок, позиция клиента может быть принудительно закрыта с убытком и
клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств. При
определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным
закрытие открытой позиции клиента. Это может произойти, например, когда в силу быстрого
движения цен торги будут приостановлены или ограничены. Инвестиционный советник обращает
внимание клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут
значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого,
все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами,
следует решать незамедлительно.
Дополнительно обращаем внимание на следующие риски:
¬ риск миноритарного клиента – риск финансовых потерь, связанный с достаточно слабой
защищенностью клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента;
- отраслевые риски, связанные с неблагоприятным функционированием определенной
отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и
на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг;
- риск взимания комиссионных и других сборов. Перед началом проведения тех или иных
операций клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления
обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с клиента;
- риск недостижения инвестиционных целей – риск потерь, возникающих в связи с
недостижением клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что
сохранение и увеличение капитала, которого клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент
может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые активы.
Уведомляем о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами для
квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской
Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что
физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона №46-ФЗ «О

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются
выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
Риски, связанные с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций:
Оказание услуг инвестиционного консультирования в отношении ценных бумаг, сделок с
ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
осуществляется Инвестиционным советником на основании заключенного Договора об
инвестиционном консультировании в соответствии с Инвестиционным профилем клиента.
Инвестиционный советник использует при оказании услуг на инвестиционное
консультирование доступную публичную информацию заслуживающих доверия источников,
однако Инвестиционный советник не предоставляет никаких гарантий и заверений в том, что
такая информация является полной и достоверной. Инвестиционный советник также вправе
заключать договоры на предоставление аналитических материалов и обзоров для формирования
инвестиционных рекомендаций с третьими лицами. Инвестиционный советник не берет на себя
обязательство обновлять/корректировать указанную в индивидуальных инвестиционных
рекомендациях информацию в связи с утратой актуальности содержащейся в рекомендации
информации, в том числе при выявлении несоответствия действительности приводимых в ней
данных. Вся информация актуальна исключительно по состоянию на дату предоставления клиенту
индивидуальных инвестиционных рекомендаций, если в самой рекомендации не содержится
иных условий. Несмотря на должную осмотрительность при подготовке инвестиционных
рекомендаций, Инвестиционный советник не дает никаких гарантий и заверений и не принимает
на себя ответственности в отношении надежности, точности и полноты информации,
содержащейся в индивидуальных инвестиционных рекомендациях. При принятии
инвестиционных решений клиент должен проводить собственную оценку рисков, не полагаясь
исключительно на информацию, представленную в индивидуальных инвестиционных
рекомендациях Инвестиционного советника, а также получать отдельные налоговые,
финансовые, юридические и иные другие необходимые консультации.
Несмотря на формирование рекомендаций Инвестиционным советником рекомендации, в
наибольшей степени соответствующей интересам клиента и его инвестиционному профилю,
клиент должен учитывать, что стоимость любых инвестиций может увеличиваться или
уменьшаться, и клиент может потерять инвестированные средства.
Определенные сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами (например, с
производными финансовыми инструментами или структурными продуктами) связаны с
повышенной степенью риска. Клиентам до принятия инвестиционного решения следует
проводить собственную оценку рисков, не полагаясь исключительно на информацию,
представленную в индивидуальных инвестиционных рекомендациях Инвестиционного советника,
а также получать отдельные юридические, налоговые, финансовые, бухгалтерские и другие
необходимые
профессиональные
консультации,
основываясь
на
индивидуальных
обстоятельствах.
Также клиенту стоит учитывать, что результаты инвестирования в прошлом не гарантируют
доходов в будущем, стоимость любых инвестиций может увеличиваться и уменьшаться в
результате изменений на рынке, и клиент может потерять первоначально инвестированную
сумму.

Инвестиционный советник является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в
случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в
отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком
Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав
и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные
органы.
***
Настоящая декларация не раскрывает все потенциальные риски и иные аспекты,
связанные с инвестированием в конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. До
осуществления инвестиций клиенты должны убедиться в полном понимании условий инвестиций
и рисков.
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке,
приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на
рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению
вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Инвестиционным
советником. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости
получите разъяснения у консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.
КЛИЕНТ
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