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ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

БРОКЕРСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

После ознакомления с настоящей Декларацией о рисках (далее – Декларация) Клиент принимает на себя все
возможные риски, связанные с осуществлением операций на Фондовом и Срочном рынках Российской
Федерации,
а
ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его
рисках, связанных с осуществлением операций на Фондовом и Срочном рынках. Цель Декларации –
предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг,
и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.
Обращаем Ваше внимание на то, что Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие
разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.
В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного
отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, то есть риск характеризует
неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.
Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается
возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.
При работе на фондовом рынке Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска
самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.
По источникам рисков:
системный риск (рыночный) – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то
банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных
бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке
ценных бумаг.
Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень
которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших
вложениях в ценные бумаги.


I.



несистемный (специфический) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг:
Клиента, Банка, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, эмитента,
регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем
диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:


инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов (активов): акции,
облигации или денежные активы. По отношению к облигациям и инструментам денежного рынка
акции представляют собой более рискованный инструмент. Риск и, следовательно, размах
колебаний по этому классу активов может быть весьма существенным. Инвестиции, вложенные в
акции на короткий срок, могут попасть как раз в период резкого снижения курсовой стоимости. В
долгосрочной перспективе этот инструмент может принести наиболее высокие результаты, но
рыночная предсказуемость его оставляет желать лучшего. Инструментальный риск может быть
диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными классами активов;
отраслевой риск – связан с особенностями колебаний отдачи финансовых инструментов в
конкретных отраслях. Может быть нивелирован путем диверсификации портфеля – вложением
инвестиций одновременно в разные сектора экономики;
риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен
договор на обслуживание с конкретным регистратором.







II.

По экономическим последствиям для Клиента:
риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или
полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за
собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;



риск потерь, превышающих инвестируемую сумму – возможность наступления события,
которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств,
но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

III. По связи Клиента с источником риска:
непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с
Клиентом;
 опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у
источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий,
которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.


IV. По факторам риска:
экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.
Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;

риск ликвидности – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент
времени по ожидаемой высокой цене. Инструменты, котирующиеся на бирже, как правило,
высоколиквидны. Инструменты, покупаемые и продаваемые на внебиржевом рынке, менее
ликвидны. Риск является управляемым через диверсификацию портфеля;

кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и
возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность
покупателя, неплатежеспособность эмитента и тому подобное;

финансовый риск – связан с соотношением собственных и заемных средств среди
источников финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так называемый
финансовый рычаг, тем выше финансовый риск;
 правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь
от вложений в ценные бумаги и финансовые инструменты в связи с появлением новых или
изменением существующих локальных или международных законодательных, нормативноправовых актов, в том числе налоговых, а также актов, вводящих в отношении одной из сторон
соответствующего договора или третьего лица, санкционных ограничений. Законодательный риск
включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;
 социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического
курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной
нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;
 криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, например, такими, как
подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.;
 операционный (технический, технологический, кадровый) – риск прямых или косвенных
потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за
ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий
проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия)
персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски,
которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие
технического, технологического и кадрового рисков;
 техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации,
пожары и так далее;
 природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий:
землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и так далее).
Общеизвестна прямая зависимость величины, ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска.
Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда
объективных и субъективных факторов.


При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Вы всегда должны помнить,
что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от
запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого
ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность Ваших
операций.

А. Информация о рисках клиентов, которые связаны с возникновением Непокрытых позиций
1. К операциям, связанным с повышенным риском, следует отнести сделки купли-продажи ценных бумаг с
отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту, к которым относятся
Необеспеченные сделки (в том числе Сделки купли-продажи ценных бумаг и Сделки РЕПО) – особенности
подачи поручений на заключение таких сделок указаны в Правилах брокерского обслуживания ПАО
«Промсвязьбанк» (пункт Ошибка! Источник ссылки не найден. Правил) (далее также – Сделки без полного
обеспечения).
2. Заключение необеспеченных сделок приводит к тому что в Вашем портфеле возникает Непокрытая
позиция, то есть у вас есть определенное обязательство (передать денежные средства или ценные бумаги),
которое не может быть исполнено за счет ваших текущих средств, учитываемых на брокерском счете или
счетах депо.
Для того, чтобы исполнить это обязательство, за счет иных Ваших активов будет заключаться Специальная
сделка РЕПО, которая позволит перенести срок исполнения обязательства (на исполнение которого у Вас не
хватает активов) на будущее время.
Тем не менее, само обязательство сохраняется и даже может увеличиваться в размерах, в связи с чем через
какое-то время вам все равно придется его исполнить (путем довнесения денежных средств или Ценных бумаг
либо путем реализации части своих активов (продажи или наоборот покупки Ценных бумаг).
3. Использование поручений на Необеспеченные сделки позволяет Вам реализовать финансовый рычаг, как
способ потенциального повышения доходности операций на фондовом рынке (за счет дополнительного риска,
который Вы берете на себя).
С точки зрения экономических последствий при заключении Необеспеченной сделки вы фактически берете
заём на определенную сумму денежных средств, которая потрачена на покупку ценных бумаг (открываете
длинную позицию), или ценных бумаг, которые вы продаете для получения денежных средств (открываете
короткую позицию). Впоследствии вы должны будете вернуть предоставленный Вам заём, причем с
процентами.
В зависимости от величины кредитного плеча и динамики неблагоприятного движения рыночных цен, объем
Ваших потерь может быть соизмерим или даже превысить размер обеспечения, что может привести к потере
части или всех Ваших средств (активов) и даже к возникновению Вашей дополнительной задолженности
перед Банком.
Более того, в определенных случаях (если общая стоимость Вашего портфеля окажется ниже уровня
Минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации), ваша Непокрытая позиция будет закрыта Банком без всякого Вашего поручения путем продажи
принадлежащих Вам ценных бумаг (если Ваша позиция длинная) либо путем покупки Ценных бумаг за Ваши
денежные средства (если Ваша позиция короткая). Закрытие позиций в этом случае осуществляется по
текущим ценам, которые могут быть крайне невыгодны для Вас.
4. Обращаем Ваше внимание на то что, технология исполнения поручений на Необеспеченные сделки
предполагает такой порядок работы, при котором весь ценовой риск (умноженный, к тому же, на кредитное
плечо) несет Клиент. Вы обязуетесь поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств
перед Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость реализации Вами части
собственных активов вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и фиксации убытков от такой
продажи. Таким образом, помимо ценового риска, не менее существенным для Вас может быть риск
ликвидности, связанный с невозможностью продать активы в нужный момент времени по ожидаемой цене.
Кроме того возможна ситуация, при которой сумма вознаграждения Банка или сумма денежных средств,
уплаченных при заключении Специальных сделок РЕПО (пункт Ошибка! Источник ссылки не найден.
Правил), превысит доходы Клиента от торговли с использованием поручений на Сделки без полного
обеспечения.
5. Технология исполнения поручений на Необеспеченные сделки предполагает заключение Специальных
сделок РЕПО, в любую дату возникновения Непокрытой позиции, в том числе в дату раскрытия Эмитентом
Ценных бумаг информации о корпоративных действиях и в дату совершения корпоративного действия.
Клиент учитывает и принимает риск, связанный с заключением Специальных Сделок РЕПО, в случае, когда
конечным контрагентом (владельцем на дату корпоративного действия) по Сделке будет являться иное лицо,

и как следствие, Ценные бумаги будут отсутствовать на счете депо Клиента, что может повлечь убытки
Клиента в связи с невозможностью Клиента участвовать в корпоративном событии.
Б. Информация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке
Под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления
события, влекущего за собой потери для Клиента.
Политический риск – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической
ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и
(или) экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке
исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например,
иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных
категорий инвесторов.
Экономический риск – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением
экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в
Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не
сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием
выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.
Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) – риск потерь от
вложений в инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства
Российской Федерации, появлением новых и (или) изменением существующих законодательных и
нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от
отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в какомлибо секторе финансового рынка.
Риск налогового законодательства – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с
применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением
существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Клиент, являющийся
нерезидентом Российской Федерации, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением
подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежание двойного
налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала
под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо
налоговые льготы и преимущества.
Клиент учитывает и принимает риск, связанный с удержанием с выплаченного дохода по ценным бумагам,
налога по повышенной ставке, не соответствующей налоговому статусу Клиента в результате заключения
Банком за счет Клиента Сделок РЕПО/ Специальных Сделок РЕПО /Сделок, заключенных по инициативе
Клирингового Центра, в случае когда конечным контрагентом по таким сделкам будет являться лицо с
налоговым статусом, отличающимся от налогового статуса Клиента, а также принимает риск двойного
налогообложения по налогу на доходы физических лиц в связи с текущей позицией регулятора относительно
отсутствия права у налогового агента – Банка на зачет по данному налогу ранее удержанных при выплате
сумм.
Валютный риск – это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения
курсов иностранных валют. Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России
путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных
интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.
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. У Клиента,
в случае проведения торговых операций с финансовыми активами, может возникнуть необходимость
осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и (или) оцениваемые в
иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены
риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте
и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до
конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении
валютно-обменных курсов.
Риск репатриации денежных средств – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с
репатриацией денежных средств Клиента. 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.
Риск инфраструктуры финансовых рынков – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с
недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков. Российское законодательство
предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые
фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в
Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием.
Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС
и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все
иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для
заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в
работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять
Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками
свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по
возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.
Риск банковской системы – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным
исполнением и (или) неисполнением платежей по операциям Клиента. Расчеты Сторон между собой, а также
с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения
осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки и Клиента, иные кредитные учреждения,
являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных
подразделений Банка России (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как
результат, возникает риск несвоевременного исполнения и (или) неисполнения платежей, что может привести
как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких
платежей.
Риск использования информации на финансовых рынках – риск финансовых потерь со стороны Клиента,
связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. Информация, используемая
Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк 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 Российской Федерации,
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. Возможны изменения предоставленной ранее
информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами
обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.
Риск использования Банком в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском
счете или Индивидуальном инвестиционном счете Клиента. При этом Банк гарантирует Клиенту исполнение
его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.
Риск инвестиционных ограничений – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с
ограничениями в обращении ценных бумаг. В Российской Федерации существуют установленные
действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные
ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности),
защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале

российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие
ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для
преодоления таких ограничений определенных процедур и (или) получения соответствующих разрешений.
Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в
уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения
Регулятора для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких
эмитентов. Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких
ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут
привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в
признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных
бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок
недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего
полученного по сделке).
Риск миноритарного Клиента – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно
слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента. Права владельцев
ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации,
учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но
закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет
владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных
бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной
деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы
меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и
ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их
контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют
решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент
должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по
крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.
Риск ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за
изменения оценки ее качества. Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может
создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном
объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко
ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их
оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и (или) других
её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения
увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры
рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).
Риск санкционных ограничений – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный в том числе, но
не ограничиваясь, с ограничениями в обращении ценных бумаг, а также невозможности осуществления
расчетов в иностранной валюте. В отношении Стороны или в отношении третьего лица могут быть введены
санкционные ограничения, в результате которых исполнение того или иного договора или поручения станет
невозможным. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость
осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и (или) получения
соответствующих разрешений. Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность
существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему
ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям
можно отнести отказ в принятии или исполнении Поручения Клиента, отказ в отзыве Поручения Клиента и
тому подобное.
Операционный риск – риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных,
электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том
числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий
(бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски,
которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического,
технологического и кадрового рисков. Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом
между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается
вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и
расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и

ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под
ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и (или)
компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут разниться, поэтому за всей подробной
информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он
работает.
Кредитный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное)
другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки. В указанной ситуации Клиент
сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных
временных и финансовых затрат.
Процентный риск или риск процентной ставки – риск (возможность) возникновения финансовых потерь
(убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен
несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой
степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба
(неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности
(контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).
Риск проведения электронных операций – риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной
электронной торговой системы. Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую
систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (то есть при
наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком, но и от операций,
производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех или иных
сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с
работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе
электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента или их
невыполнение вообще.
Риск осуществления электронного документооборота – риск, связанный с возможностью потерь при
обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем
электронной почты. Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может
привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с
чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные
обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным
использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и
сведений о Клиенте/его активах.
Риск взимания комиссионных и других сборов – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный
с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций
с Инструментами финансового рынка. 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. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при
наличии таковой) или увеличивать расходы 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. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу
настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с
Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам
инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.
Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц – функционирование финансовых рынков
предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических
лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Банку, однако, исполнение обязательств по Сделкам в
некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных
юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов,

депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения
обязательств по Сделкам.
Риск, связанный с заключением Сделок РЕПО или Сделок, заключенных по инициативе Клирингового
Центра – Клиент, должен учитывать риск, связанный с заключением Сделок РЕПО или Сделок, заключенных
по инициативе Клирингового Центра в дату раскрытия Эмитентом Ценных бумаг информации о
корпоративных действиях и в дату совершения корпоративного действия, когда в результате таких сделок
конечным контрагентом (владельцем на дату корпоративного действия) по Сделке будет являться иное лицо,
что может повлечь убытки Клиента в связи с невозможностью Клиента участвовать в корпоративном
событии.
Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции – в результате совершения Сделок,
приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет
того, что величина привлеченных средств (денежных средств и (или) ценных бумаг), превышает собственные
средства Клиента Банка и при неблагоприятном для Клиента Банка изменении рыночных цен объем потерь
может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит
к потере части или всех средств (активов) Клиента Банка. Также при совершении Клиентом Банка Сделок,
приводящих к непокрытой позиции, у Клиента Банка возникают следующие дополнительные виды рисков:
Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к
непокрытой позиции по усмотрению Банка.
Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Банка несет риск увеличения цен на ценные
бумаги, переданные Клиенту Банка. Клиент Банка обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения
их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их
стоимость при первоначальной продаже.
Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Банка несет ценовой риск как по активам,
приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента
перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены,
больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по
сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента Банка.
Клиент Банка обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком,
что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне
зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска
потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.
При неблагоприятном для Клиента Банка движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях,
предусмотренных внутренними документами Банка, Позиция Клиента Банка может быть принудительно
ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств
или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.
Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск заключения Специальных сделок
РЕПО в целях переноса Непокрытой позиции в любую дату возникновения Непокрытой позиции, в том числе
в дату раскрытия Эмитентом Ценных бумаг информации о корпоративных действиях и в дату совершения
корпоративного действия. Клиент, должен учитывать риск, связанный с заключением Специальных Сделок
РЕПО в дату совершения корпоративного действия, в случае, когда конечным контрагентом (владельцем на
дату корпоративного действия) по Сделке будет являться иное лицо, и как следствие, Ценные бумаги будут
отсутствовать на Счете депо Клиента, что может повлечь убытки Клиента в связи с невозможностью Клиента
участвовать в корпоративном событии.
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
Клиента 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. Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента, необязательно
ограничат убытки Клиента до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может
оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.
Настоящим Банк предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска
неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:


Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов,
приостановить или ограничить торги;
 Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
 Банк имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих
Клиентов.
При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Банк не компенсирует
Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.
Настоящим Банк 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.
Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться
от осуществления операций на финансовом рынке в Российской Федерации, а лишь призвано помочь Клиенту
понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и
возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.
Риски, связанные с осуществлением операций с Облигациями федерального займа для физических лиц
(ОФЗ-н).
Настоящим Банк обращает внимание Клиента на то, что настоящая декларация не раскрывает все возможные
риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, однако позволит определить
приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению
вопроса о проведения операций с ОФЗ-н, в том числе, с учётом особенностей их обращения.
В настоящей декларации под риском при осуществлении операций с ОФЗ-н понимается возможность
возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю инвестированных средств, неполучению
ожидаемого дохода, расходам Клиента, связанным с приобретением ОФЗ-н.
В соответствии с Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа для физических лиц,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 38н (далее
– Условия эмиссии), обращение ОФЗ-н на вторичном рынке не допускается, за исключением: выкупа
облигаций агентами эмитента, включая Банк, передачи ОФЗ-н в наследство физическим лицам, а также
перехода прав собственности на ОФЗ-н в результате банкротства Клиента.
Приобретение ОФЗ-н третьими лицами в интересах владельцев и (или) по их поручению не допускается.
Приобретение ОФЗ-н на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.
ОФЗ-н могут быть переданы в порядке наследования соответствии с законодательством Российской
Федерации о наследовании, в данном случае на владельцев не распространяются ограничения по
максимальному количеству ОФЗ-Н. Проведение между владельцами операций с ОФЗ-н не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Условиями эмиссии. Залог Облигаций не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Условиями эмиссии и обращения ОФЗ-н.
Риск потери дохода и (или) части инвестированных средств при предъявлении Клиентом ОФЗ-н к выкупу до
срока погашения.
Обращаем внимание Клиента на то обстоятельство, что в соответствии с Условиями эмиссии при выкупе
ОФЗ-н до истечения 12 (Двенадцати) месяцев с даты их приобретения, сумма денежных средств, подлежащая
выплате Клиенту, рассчитывается как сумма цены выкупа ОФЗ-н, определяемой как цена приобретения ОФЗн Клиентом без учета возникновения дополнительных расходов у Клиента (возмещение комиссии стороннего
депозитария, налоговые платежи и прочее) и без учета уплаченного Клиентом в день приобретения ОФЗ-н

накопленного купонного дохода (далее – НКД), но не выше ее номинальной стоимости, и суммы НКД по
ОФЗ-н, уплаченного Клиентом в день приобретения ОФЗ-н, уменьшенной на сумму купонного дохода,
выплаченного Клиенту по ОФЗ-н (в случае владения ОФЗ-н на день выплаты такого дохода). Таким образом,
при выкупе ОФЗ-н до истечения 12 (Двенадцати) месяцев с даты их приобретения Клиент теряет купонный
доход, выплаченный ему по ОФЗ-н до даты выкупа, и не получает НКД за текущий купонный период на дату
выкупа ОФЗ-н. Кроме того, в случае приобретения Клиентом ОФЗ-н при размещении по цене выше
номинальной стоимости ОФЗ-н, при выкупе таких ОФЗ-н до истечения 12 (Двенадцати) месяцев с даты их
приобретения цена выкупа будет определяться не по фактической цене приобретения ОФЗ-н Клиентом, а по
номинальной стоимости ОФЗ-н. В соответствии с Условиями эмиссии при выкупе ОФЗ-н по истечении 12
(Двенадцати) месяцев с даты их приобретения сумма денежных средств, подлежащая выплате Клиенту,
рассчитывается как сумма цены выкупа ОФЗ-н, определяемой как цена приобретения ОФЗ-н Клиентом без
учета комиссии Банка (смотрите ниже Риск возникновения дополнительных расходов у Клиента) и без учета
уплаченного Клиентом в день приобретения ОФЗ-н НКД, но не выше ее номинальной стоимости, и суммы
купонного дохода, накопленного по ОФЗ-н с даты начала текущего купонного периода до дня списания ОФЗн со счета депо Клиента включительно. Таким образом, в случае приобретения Клиентом ОФЗ-н при
размещении по цене выше номинальной стоимости ОФЗ-н, при выкупе таких ОФЗ-н по истечении 12
(Двенадцати) месяцев с даты их приобретения цена выкупа будет определяться не по фактической цене
приобретения ОФЗ-н Клиентом, а по номинальной стоимости ОФЗ-н
Процентный риск – риск потерь из-за изменений процентных ставок. Принимая во внимание описанный
выше риск потери дохода при предъявлении ОФЗ-н к выкупу до срока погашения и возможность получения
ожидаемого дохода только в случае владения ОФЗ-н до даты погашения, Клиенту следует учесть, что в
трёхлетний срок до погашения при изменении процентных ставок на рынке могут появляться финансовые
инструменты с иной, в том числе, более привлекательной доходностью.
Дополнительные расходы Клиента.
Банк рекомендует Клиенту учесть и иные расходы, которые может понести Клиент (плата за депозитарные и
иные услуги, налоговые платежи и прочее), определяя приемлемость для себя проведения операций с ОФЗ-н.
Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли
риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом
инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего.
Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а
призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе
инвестиционной стратегии и условий договора с брокером (управляющим).
В. Информация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги
Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке
ценных бумаг, со следующими особенностями:
Системные риски
Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому
рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или
обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень
системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства,
валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и
степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной
бумаге. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность
одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска
инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной
валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми
агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь ввиду, что рейтинги
являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае
совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом
самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными
расписками иностранных ценных бумаг. В настоящее время законодательство разрешает российским
инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному

размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за
рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими
депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям,
а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть
необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.
Правовые риски
При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда
являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их
осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности
судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены
необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным
правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации. Кроме того, при
операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту
своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.
Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по
правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать
информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в Российской
Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или
правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных
бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых
документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае
перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым
документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том
числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или
отсутствием общепринятого русского эквивалента.
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,
возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших
инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Указанная информация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а
призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей
инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.
Г. Информация о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной
деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности
Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии,
совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую
и депозитарную. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту
вследствие:








неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций
(сделок) на рынке ценных бумаг;
возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов
Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия)
Банка и его сотрудников к убыткам и (или) неблагоприятным последствиям для Клиента;
неправомерного и (или) ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в
связи с осуществлением профессиональной деятельности;
противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами
Клиента;
осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и (или)
учетом прав на ценные бумаги Клиента;
необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по ценным бумагам Клиента;
несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и

депозитарной деятельности;
недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной
деятельности.
При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск
нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой
аннулирование лицензии профессионального участника.


При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с
иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех
обязательств по возврату финансовых активов.
Д. Информация о рисках, связанных с тем, что иностранные ценные бумаги допущены к
организованным торгам без заключения договора с их эмитентом
В соответствии с пунктом 4.1. статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» организатор торговли в определенных случаях может допускать к публичному обращению в
Российской Федерации иностранные ценные бумаги без заключения договора с их эмитентом. В таком случае
иностранный эмитент не обязан раскрывать информацию в Российской Федерации о своей деятельности и о
ценных бумагах, допущенных к публичному обращению у организатора торговли. В соответствии с
законодательством Российской Федерации на такого эмитента не распространяются требования об инсайде,
а также не устанавливается ответственность эмитента за убытки, причиненные инвесторам вследствие
содержащейся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента недостоверной, неполной и (или) вводящей
в заблуждение информации.
В случае допуска к организованным торгам иностранных ценных бумаг без договора с организатором
торговли обязано обеспечить постоянный доступ к информации об иностранном эмитенте и о выпущенных
им ценных бумагах, раскрытой в соответствии с личным законом иностранной биржи, на которой указанные
ценные бумаги прошли процедуру листинга. Такой доступ может быть обеспечен путем опубликования на
сайте организатора торговли указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых раскрыта информация об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах.
Организатор торговли не может гарантировать работоспособность сайтов иностранных организаций, на
которых осуществляется раскрытие информации об иностранных ценных бумагах и их эмитенте, постоянство
структуры этих сайтов и неизменность их адресов.
Организатор торговли обязан исключить иностранные ценные бумаги из Списка ценных бумаг, допущенных
к торгам, в случае делистинга иностранных ценных бумаг на всех тех иностранных фондовых биржах,
входящих в утвержденный Банком России перечень, на которых они прошли процедуру листинга, а также
исключения таких иностранных фондовых бирж из данного перечня, если указанные ценные бумаги были
допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения российской фондовой
биржи. Правилами организатора торговли предусмотрены иные основания, по которым он обязан или вправе
исключить иностранные ценные бумаги из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Если ценные бумаги иностранных эмитентов не допущены к публичному размещению и (или) публичному
обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированы
в качестве ценных бумаг, такие финансовые инструменты могут приобретаться только лицами, являющимися
квалифицированными инвесторами. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в
соответствии со ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Перечень рисков, приведенный в настоящем Уведомлении о рисках, не является исчерпывающим. В то же
время оно включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен потенциальный инвестор при
осуществлении операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг,
допущенных к торгам у организатора торговли.
Настоящее Уведомление о рисках не имеет своей целью отказ потенциальных инвесторов от осуществления
операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
у организатора торговли. Оно призвано помочь инвестору оценить риски, связанные с инвестированием в
такие ценные бумаги, способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,
возникающие при проведении операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных

бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли, приемлемыми для Вас, с учетом Ваших
инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Е. Информация о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций
Риски, связанные с участием в корпоративных действиях
При принятии решения об инвестировании денежных средств в иностранные облигации необходимо
учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные
облигации, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность участия во всех корпоративных
действиях иностранных эмитентов облигаций и собраниях владельцев облигаций, поскольку реализация
указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и (или)
страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные облигации, а также
особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях.
Участие в добровольных корпоративных действиях может полностью зависеть от условий, которые установил
эмитент, но, как правило, участие в добровольных корпоративных действиях возможно только в случае, если
сумма номиналов принадлежащих инвестору иностранных облигаций равна минимальной деноминации или
превышает ее. Вместе с тем, эмитентом могут быть установлены условия участия в добровольных
корпоративных действиях, не предполагающие наличия каких-либо ограничений по деноминации.
Аналогичные риски могут возникнуть при участии в обязательных корпоративных действиях.
Вы должны внимательно ознакомиться с ограничениями, установленными в Проспекте иностранных
облигаций относительно участия в добровольных/обязательных корпоративных действиях и принять решение
об инвестировании денежных средств в конкретные иностранные облигации с учетом данных ограничений и
собственных целей инвестирования.
Риски, связанные с установлением в эмиссионных документах размера минимальной деноминации
Проспект иностранных облигаций может содержать нормы о минимальной деноминации, устанавливающие
ограничение на обращение ценных бумаг в странах ЕС (минимальный торговый лот, доступный к продаже).
Проспектом иностранных облигаций также могут быть установлены ограничения по торговле в размере
деноминации (минимальный торговый лот, доступный к продаже) в других странах, в которых ценные бумаги
эмитента имеют листинг.
Наличие в Проспекте иностранных облигаций минимальной деноминации означает, что международные
центральные депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции только с объемом ценных бумаг,
превышающим или равным минимальной деноминации (например, U.S.$ 100,000) и кратным шагу
деноминации (например, U.S.$ 1,000). Соответственно, наличие в Проспекте иностранных облигаций таких
ограничений может повлечь риски, связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести
иностранные ценные бумаги в Clearstream и (или) Euroclear.
Для инвесторов, которые приобрели в Российской Федерации пакет иностранных облигаций общим объемом,
который меньше установленного размера минимальной деноминации, и которые намерены вывести
облигации для расчетов в Clearstream и (или) Euroclear, наличие в Проспекте иностранных облигаций
требования к минимальной деноминации, может повлечь риски, связанные с отказом Clearstream и (или)
Euroclear осуществить операцию, и необходимость приобрести дополнительно к своему пакету облигации для
выполнения требования к минимальной деноминации (данные риски отсутствуют в случае расчетов в
российском депозитарии).
Геополитические риски
При принятии инвестиционных решений потенциальный инвестор должен внимательно ознакомиться с
геополитическими рисками, в том числе с наличием санкций в отношении эмитента (лица, выдавшего
иностранные облигации), заемщика, кредитной организации, в которой открыт счет, депозитария, в котором
будут учитываться права на иностранные облигации. В случае наличия каких-либо законодательных и (или)
регулятивных ограничений и (или) санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого
инвестора, инвестор несет риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного
дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица,
получающего выплату по иностранным облигациям, счета, позволяющего зачислить денежные средства в
иностранной валюте, инвестор несет риск получения сумм по иностранным облигациям в рублях Российской

Федерации по курсу, установленному кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами
такой кредитной организации.
Вы, как приобретатель иностранных облигаций, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что
законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в
определенные иностранные облигации.
Вы, как приобретатель иностранных облигаций, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что личный
закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные
облигации или личный закон депозитария/международного центрального депозитария, по Счету депо
которого должна пройти транзакция иностранных облигаций, запрещает данному депозитарию содействовать
финансированию в иностранные облигации эмитента.
Вы, как приобретатель иностранных облигаций, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что личный
закон кредитной организации, в которой Вы открываете валютный банковский счет в иностранной валюте
или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты
доходов по иностранным облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных
бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по иностранным облигациям.
Ж. Информация о рисках клиентов, которые связаны с заключением договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам
Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых
инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного
актива.
Риски, связанные c производными финансовыми инструментами
Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых
инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта
потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их
совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных
контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы – при относительно небольших
неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае
продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл»)
неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и
заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам,
обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения
инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на
снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные
финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и
убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке,
которую Вы хеджируете.
1. Рыночный (ценовой) риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке
ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в
случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как
финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и
риск в отношении активов, которые служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства,
являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
2. Риск ликвидности
Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия
позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск

по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие
позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их
низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками
исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.
Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас
возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по
данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными
производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных
вариантов может привести к меньшим убыткам.
При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по
сравнению с обычными сделками.
Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до
предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения
по указанной Вами цене может оказаться невозможным.
3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением
Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося
производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по
договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер
обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате
Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до
заключения договора.
4. Риск принудительного закрытия позиции
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для
того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора,
что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Банк в этом случае
вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор,
являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших
денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе
невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.
Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные
убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять
благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.
З. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива
1. Системные риски
Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных
эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные
российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране,
где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам,
влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности
национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние
государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения
лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность
введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной
девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций
является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой
зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами
MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь
ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами
договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным
бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям,
в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение
обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.
2. Правовые риски
Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными
активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых
инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут
существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.
Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным
активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и
правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от
действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав
и законных интересов российскими уполномоченными органами.
3. Раскрытие информации
Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом
производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на
английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то,
понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными
стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется
информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых
документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае
перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым
документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том
числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или
отсутствием общепринятого русского эквивалента.
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,
возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших
инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас
отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно
подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора.
И. Информация о рисках клиентов, которые связаны с заключением Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета
Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к Индивидуальным
инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы
воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск
лишится таких преимуществ.
Заключение Договора на ведение
инвестиционный налоговый вычет.

индивидуального

инвестиционного

счета

позволяет

Клиенту

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:
1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога
на сумму сделанного Клиентом взноса, но при этом Клиент обязан будет уплатить подоходный налог на
доход, исчисленный при закрытии Индивидуального инвестиционного счета;
2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет
освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с Индивидуального инвестиционного счета.

Обращаем внимание, что Клиент вправе воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного
налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом
«на взнос», то он не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может
лишить Клиента всех преимуществ этого варианта.
Клиент самостоятельно должен определить предпочтительный для него вариант, а также обсудить
достоинства и недостатки каждого варианта с консультантом, специализирующимся на соответствующих
консультациях.
Клиенту следует иметь в виду также то, что если Клиент прекратит Договор на ведение индивидуального
инвестиционного счета ранее 3 (Трех) лет, он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными
налоговыми вычетами и, в случае, если Клиент пользовался вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть
государству все суммы возвращенного Клиенту налога.
Обращаем внимание на то, что Банк не знает и не обязан выяснять информацию о том, какой выбор варианта
инвестиционного налогового вычета сделал клиент, а также не участвует в отношениях Клиента с налоговым
органом.
Клиент проинформирован о том, что при наличии у него более одного Договора ИИС (за исключением
периода, не превышающего один месяц, когда расторгается Договор ИИС с одним профессиональным
участником и заключается с другим профессиональным участником), Клиент теряет свое право на получение
налоговых вычетов по всем Договорам ИИС.
К. Информация о рисках Клиента, которые связаны с отсутствием отдельного учета его имущества,
предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из договоров,
заключенных за счет Клиента
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности», Банк уведомляет Клиента о рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его
имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из договоров,
заключенных за счет Клиента.
В связи с тем, что имущество Клиента учитывается на торговом счете (счетах) вместе со средствами других
клиентов, отсутствие раздельного учета имущества может повлечь риск недостатка ликвидности в
дополнение к прочим рискам, упомянутым в Декларации. Данный риск заключается в том, что Банк не в
состоянии исполнить поручения на сделку в случае, когда сумма средств или количество имущества,
необходимых для совершения такой сделки, превышают доступные свободные остатки, учитываемые на
торговых счетах. Данный риск возникает в случае массовой подачи поручений на совершение
необеспеченных сделок клиентами Банка.
Л. Информация о возможных рисках Клиента, которые связаны с инвестированием средств на
финансовом рынке
Банк уведомляет Клиента о том, что оказывает услуги по брокерскому обслуживанию, предусмотренные
пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. Правил и за оказание услуг взимает вознаграждение в
соответствии с пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. Правил (далее – Услуги Банка). Оказываемые
Банком услуги, предусмотренные пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. Правил, не являются
услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства Клиента, передаваемые в
Банк в рамках Услуг Банка, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Поставщиком услуг является Публичное
акционерное общество «Промсвязьбанк».
М. Информация о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, эмитентами которых являются
Лица, входящие в одну группу с Банком
Помимо рисков, изложенных в настоящей Декларации, при принятии решения о приобретении Клиентом
ценных бумаг, эмитентами которых являются Лица, входящие в одну группу с Банком (далее по тексту
раздела – Ценные бумаги), Клиент должен учитывать, что:


ПАО «Промсвязьбанк» не является эмитентом Ценных бумаг и не является обязанным лицом по
Ценным бумагам группы ПСБ. В случае дефолта эмитента Ценных бумаг, иного снижения
стоимости Ценных бумаг, Банк не будет отвечать по обязательствам эмитента Ценных бумаг или






возмещать убытки Клиенту, которые тот понес в связи с принятием инвестиционного решения о
приобретении Ценных бумаг;
перед принятием решения о приобретении Ценных бумаг Клиент должен внимательно
ознакомиться эмиссионной документацией выпуска Ценных бумаг, в том числе с правами
владельцев Ценных бумаг, действиями владельцев Ценных бумаг в случае дефолта эмитента
Ценных бумаг;
перед принятием решения о приобретении Ценных бумаг Клиент должен также учитывать, что у
Банка как лица, входящего в одну группу с эмитентом Ценных бумаг, потенциально возникает
конфликт интересов, о чем Клиент уведомлен;
у Клиента возникает риск потерь инвестируемых средств в связи с тем, что денежные средства
Клиента, передаваемые в Банк в рамках услуг по брокерскому обслуживанию, в том числе для
исполнения Поручения на приобретение Ценных бумаг, а также Ценные бумаги не застрахованы в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации».

Н. Информация об общих рисках, связанных с Инвестиционным консультированием и исполнением
Индивидуальных инвестиционных рекомендаций
Декларация об общих рисках, связанных с Инвестиционным консультированием и исполнением
Индивидуальных инвестиционных рекомендаций
Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с
Инвестиционным консультированием и использованием Индивидуальных инвестиционных рекомендаций
при осуществлении операций на финансовых рынках, в том числе о возможности возникновения убытков в
результате принятия Клиентом решений об осуществлении или отказе от осуществления операций с ценными
бумагами и производными финансовыми инструментами на основании Индивидуальных инвестиционных
рекомендаций, предоставленных Клиенту Банком.
Оказание услуг Инвестиционного консультирования в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или)
заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляется Банком на
основании заключенного Договора об инвестиционном консультировании (далее – Договор об
инвестиционном консультировании) путем предоставления Клиенту Индивидуальных инвестиционных
рекомендаций по совершению или отказу от совершения Клиентом операций в отношении ценных бумаг и
производных финансовых инструментов, в наибольшей степени соответствующим интересам Клиента исходя
из его Инвестиционного профиля.
При подготовке Индивидуальной инвестиционной рекомендации уполномоченные сотрудники Банка
используют общедоступную информацию, также информацию, полученную Банком от третьих лиц, с
которыми Банк может заключать договоры для получения аналитических материалов и обзоров, и
формирования на их основе Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. За точность, полноту и
достоверность указанной информации несут ответственность третьи лица, в связи с чем представляется
невозможным исключить вероятность наличия ошибок и (или) неточностей в указанной информации. Банк
не предоставляет никаких гарантий и заверений в том, что такая информация является точной, полной и
достоверной, и соответственно, на нее не следует полагаться как на точную, полную и достоверную
информацию. Банк не берет на себя обязательств по обновлению и (или) корректированию информации,
содержащейся в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе в связи с утратой актуальности
указанной в Индивидуальной инвестиционной рекомендации информации. Информация, приведенная в
Индивидуальной инвестиционной рекомендации, актуальна исключительно по состоянию на дату
предоставления Клиенту Индивидуальной инвестиционной рекомендации.
На основании вышеуказанного, несмотря на всю тщательность подготовки Индивидуальных инвестиционных
рекомендаций, Банк не гарантирует точность прогноза изменений стоимости ценных бумаг, перспектив
изменения финансовых показателей эмитента ценных бумаг, сценариев развития отрасли эмитента ценных
бумаг, основанных на указанной информации по причинам, независящим от Банка.
Предоставленные Банком Индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят
исключительно рекомендательный и информационный характер и не являются предложением или
побуждением к заключению сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми
инструментами. Все решения о совершении Клиентом каких-либо операций с ценными бумагами и (или)
производными финансовыми инструментами принимаются Клиентом самостоятельно. Банк не несет

ответственности за любые последствия, в том числе возникновение убытков от сделок, заключенных
Клиентом на основании Индивидуальной инвестиционной рекомендации.
Определенные сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами связаны с
повышенной степенью риска и не могут быть одинаково приемлемы для всех Клиентов. Основные риски
отдельных операций на рынке ценных бумаг описаны в соответствующих разделах Деклараций о рисках
(Приложение № 33 к Правилам).
Помимо рисков, указанных в настоящей Декларации и соответствующих разделах Декларации о рисках
(Приложение № 33 к Правилам брокерского обслуживания), существуют дополнительные риски, связанные
с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих
судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк
в некоторых случаях может предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации, содержащие
описание указанных производных финансовых инструментов. Клиенту следует осознавать, что требования
физических лиц, связанные с договором, являющимся производным финансовым инструментом, подлежат
судебной защите только при условии его заключения на Бирже, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Клиенту необходимо иметь в виду, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные
Банком, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для
Квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент несет повышенные риски, связанные с
ограниченностью таких финансовых инструментов в обороте, риски повышенных финансовых потерь, а
также иные риски, описаны в соответствующих разделах Деклараций о рисках (Приложение № 33 к
Правилам брокерского обслуживания).
Перед принятием решений о совершении или об отказе в совершении операции с ценными бумагами и (или)
производными финансовыми инструментами, Клиенту следует осуществлять собственную оценку рисков, не
полагаясь исключительно на информацию, представленную в Индивидуальных инвестиционных
рекомендациях Банка, а также в зависимости от индивидуальных обстоятельств получать отдельные
юридические, налоговые, финансовые, бухгалтерские и другие необходимые профессиональные
консультации.
Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Банк при оказании услуг вправе предоставлять
Клиенту иную информацию, не являющуюся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Во
избежание ошибочного восприятия Клиентом иной информации, не являющейся Индивидуальной
инвестиционной рекомендацией, в качестве таковой, Клиенту надлежит внимательно изучать полученную от
Банка информацию на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в
случае отсутствия указания в ней, что она является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не
считать ее таковой, даже если она содержит все иные необходимые признаки Индивидуальной
инвестиционной рекомендации. Клиенту также следует учитывать, что в случае поступления информации от
Банка с указанием в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией,
Клиенту не считать ее таковой, даже если она содержит все иные необходимые признаки Индивидуальной
инвестиционной рекомендации. Любое сходство такой информации с Индивидуальной инвестиционной
рекомендацией является случайным. Клиент должен осознавать, что при получении такой информации, она
может не соответствовать его Инвестиционному профилю, и не учитывать Ожидаемый уровень доходности
и Допустимый уровень риска. Упомянутые в такой информации ценные бумаги и (или) производные
финансовые инструменты, а также операции с ними ни при каких обстоятельствах не гарантируют
Ожидаемый уровень доходности, на который рассчитывает Клиент при использовании предоставленной
информации для принятия инвестиционных решений.
Клиенту следует учитывать, что цена любых финансовых инструментов может увеличиваться и уменьшаться
под влиянием различных факторов, и Клиент несет риск потерь инвестированных им средств. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
Банк не гарантирует достижения доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую
рассчитывает Клиент.
Информация от любых лиц о возможном увеличении в будущем доходов от инвестированных средств могут
рассматриваться не иначе как предположения. Банк не принимает на себя какой-либо ответственности за
любые убытки Клиента (прямые или косвенные, предвиденные и непредвиденные), возникающие в связи с

использованием Клиентом полученных от третьих лиц Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и
(или) содержащейся в них информации.
Настоящая Декларация не раскрывает все потенциальные риски и иные аспекты, связанные с операциями с
ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами при использовании информации либо
Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, полученных от Банка и (или) третьих лиц.
При использовании Клиентом Инвестиционного консультирования в полной мере сохраняются общие риски,
связанные с инвестированием на финансовом рынке, включая риск проведения электронных операций и
Операционный риск, указанные в подразделе Б. Информация о рисках, связанных с инвестированием на
финансовом рынке.
Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли
риски, возникающие в связи с Инвестиционным консультированием и исполнением Индивидуальных
инвестиционных рекомендаций при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента
с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью
заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту
оценить потенциальные риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной
стратегии и условий договора с Банком.
Клиенту следует убедиться, что ему понятна настоящая Декларация, и при необходимости получить
разъяснения у Банка или независимого консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

