{еклaрaция (уведoмление)

o рискaх, сBяЗaннЬlх с осущrстBЛrниеM oПrрaции нa рьIнке ценныx бyмaг.

нaстoящей .{еклaрaции - шpедoсTaвить Клиентy инфopш{aциIо o pискaх' сBяз:lннЬIх с
oсyщrсTBлеI{иrМ OIIrpaций нa pЬIt{ке цrннЬIх б1ъlaг, и ПprДyпprдиTЬ o BoзМojкньIх ПоТrрJгx Iтpи
oс),]цrс.TBлrIrии oпеpaц ий нa фoндoвом pьIнкr.

фль

oбpaщaем Balпе внимaниr нa To, ЧTo нaсToящ.UI дrкJIaрaцI{я не paскpЬIBaет инфоpмaции обо всех
pискaх нa pЬIнке цrннЬIх бyь,raг BсJTедсTBие рaзнooбpaзия с'иТyaций возникarощих нa pьIrrке щеннЬIх
бr'ltaг.

,{ля целей нaстoящей дrкЛapaции пoд pискoI\,l Пpи oс}TцrсTBЛrнии oпrpaциЙ нa pьIнкr ценньIХ
бумaг пoI{иMarTся BoЗМо}к}toсTь I{aсTyпJIrния сoбьtтия, BЛекуIцегo зa оoбой пoTrpи для Клиентa
(Инвесторa).

Риски кпaсоифициpyloTся пo paзЛиЧньIr'{ ocнoвaни,m,{:
- Пo исToчI{икaм рискoB:

систrмньrй pиск - риск, сBяglнньrй с устpoйством и ф1тrкциoниpoBalrиrМ кaк систlЬ{ьI B цеЛoп{, Тaк
и rе oтдrльных ЭЛrп{lнтoв. Ha рынoк цrнньIх бумaг кaк сисTеN,{у oкaзьIBaIoт вoздействиr тaкиl Э"цrh.{е}lтьI
кaк бaнкoвскa5l систrМa. tепoзиTapнaя сиоTrMa. сисTrNIa тopгoBЛи. сисTrMa Кrll.tpи}{гa и пpoЧие cисTrN,{Ы.
BЛияIOrцие кaки}I.тO обpaзoм Ha .цrяTrЛЬнoсTь нa pьIнкr цrннЬIх бrъцaг. Нaпpимер, pиск бaнкoвской
cисTrМьI BкJIIoЧarT в себя неспoсoбность бaнковскoй систеМьI BьIПoЛняTь сBoи ф)-oц"", B ЧaсТнoсTи.
сBorBprМgннo и B II9ЛI{ОM oбъеме ПpoBoДиTь пЛaTr)ки кЛиеIIToB' oднoй из oсoбенностей систеМньIх
pискo6 яBляsтся To" ЧTo ollи не Мoг}'T бьrть yменьшlньI ПYтrN{ дивеpоификaции. Тaким oбpaзом, paботaя
нa pЬIнке ценнЬIх бyмaг, Bьt изнaчaльнo ПoДBерГarтlсЬ сисТrN{нoМy pиску' }poB€нь кoTopoГo l{о)кнo
сЧитaTь нес}lи}кaеN{ьlм (по кpaйней Мrpr, п)rTем дивеpсификaции) пpи лlобьlк BaIrrих BЛoxtениllх B
цrннЬIе бylвги.

НесистемньIй (индивиДyaльньlй) pиск . pиск кoнкprTIIOгo )д{aсTникa pьIнкa ценнЬIх бyl,raг:
иIIBlсТоpa, бpокepa, дoBrpиTеJIьнoгo }ТIpaBJUIIoщrгo, торговoй IIJIoщaдки, деПOЗитapиJ{. банкa э]vlиTентa'
п}"TеI{
регyляTopOB pьIнкa ценных бyьвг' прoчие. ,{aнньlй Bид pискoB IvIo}кеT бьIть )'ъ{rнЬшrн
дивеpсификaЦии^

B группе oс1{oBI{ьIх pискoв ЭN,Iитrнтa Mo)кIto
- pиск ценнoй бyмaги

*

BЬI.целиTЬ:

риск Bлo)кrния сpoдстB B кoнщpетньrй шrстp1ъlент инвестиций;

. oтрaсЛrBoй pиск - pиск BЛox(rниll сpr.цcTB B цrнньIе б1ълarи ЭL{иTrнTa, котоpьlй oTItосиTся к кaкойтo кo1{креTнoй oтpaсли;

. pиск

pегисTpaTopa

. риск

BЛoх(е}lия срrдсTB B цrннЬrе бr,мaги Э}IиТенTa.

v кoтopoГo

зaкЛючен

toгoвoр нa обсл1,rкиBaниr с кoнкpетrrЬIМ prГиотpaTopol/.
Пo экoномическиМ пoсJIrдстBи;Il,l дЛя Инвестоpa pиски дrJIl{Tся:

pиск ПoTrp Дoхoдa Boзl,{o)кнoстЬ нaсTyПJlсния сoбьrтия, кoTopoе вЛечrT зa ообoй ЧaсTиЧI{)'lo иЛи
пoЛ}l\Цо ПoTrplo O)кидaеN{oгo .цoхo.цa oт инвестиций;

pиск пoтrpи инBrсTиpyr${ЬIх сprДсTB - BоЗL{о}KHoсть нaсTуПЛerШIЯ с06ьrтия, кoтopoо ЕЛrчrT зa сoбой
чaстиtrrr\то иЛи IIоJII{у-IO IIoTrpIo инBесTиpуоМЬIх сprдстB;

с}ъ{Му. Boз]\{oжнoстЬ нaстyпЛения сoбьrтия, кoTopoе
BЛrЧет зa ообой }Ir Toлькo пoЛ}r},Tо ПoTер}o oхм.цaе},Ioгo дOхoдa и иIIBестиpYеМЬIх сprдcтB. нo и потrри'
пprgЬIпraЮщие иI{BrсTирyrN,I\rю сyr{УI}.. .{aнньtй pиск BOз}rикarT, нaцpиМlp, B оЛ)'Чaях. когдa бpокеp
пpедoсTaBляеT клиcнТy дrнr?кriые срrДстBa иJlи цrннЬIе бумaги с отсpонкой их BОЗBрaTa (тaк нaзьrвaеш{ьtе
11ц{aрхинaЛьньIr сдеЛк|4,> ИЛИ (oпrpaции с испoЛьзoвaниrМ финaнсoвoгo пленa,l).
- pиск ПoтrрЬ' пprBЬIшaIОщих иt{BесТиpуеl'ry'ю

По фaктоpaм BoзникIloBоIrиЯ pиск мorкgг бьrть:

Эконo\'{pГtlеский . pиск BoзIlикноBrния нrбJ-IaгoпpиятньIх сoбьIтий ЭкoI{oA4иLIес'кoгo хapaкTеpa. Cpеди
тaких pискoB неoбхoдимo BьIдеJIить сЛедyЮщие: ценoвой -- pиск IToтерЬ oT нrбJ.IaгoприяTнЬIх изменений
цен;

валrотньrй - pиск Пoтrpь oT небJ-Iaгог{pи,IТньIх изменений BaлIoTIlьIх к\.pсоB:
ПpoцrнтнЬIй . pиск ПoТеpЬ BсjlедстBиr нrгaТиBнЬIх иЗN{rнrнии ПpoцrнтньIх стaBoк;
инфляциoнrтьrй - вOзмox{носТь ITоТеpь B сBяЗи о инфляцией:

pисК ЛикBиднoсTи- BoзNлo)I(нoстЬ BoЗникнoBеtlия зaтpy.цнrний с прoдalкей ипи покyпкoй aкTиBa
oпprдAЛrlrньrй момент BprМrни:

B

кpедитньIй - Bозl\,to]ф(нoсTь lllвЬrПоЛнения кoнTpaгrlrToм oбязaтелЬсTB Пo дoгoвopy и BoЗIlикI{oBениr
B сBяЗи с эТиМ ПoTcрЬ у Инвестopa. Haпpиllеp' непЛaTе)кеопособнoсTь IIoк}шaТеля иlили эl{иTrнтa и T.п.

пpaвoвой - риск зaкoнoДaTrЛЬнЬIх изменrний {зaкoнoдaтельньrй риок) . BoЗ\,{o}кнoсTЬ IIoTrрЬ oT
влolкений B цrннЬIr бyмaги B сBяЗи с ПoЯBJlеtlиеМ нoBьIх ИЛИ изMlнение]t{ сущесTBуIощих
Зaкoнo.цaTеЛьньIх aкТoB. B

TОh,I

Числе нaПoгoBЬIХ:

зaкoнoдaтельньrй pиск BкJIIочaеT тaЮкr BoЗl4o)кнОсTЬ ПОTrрь От 0Tс}"TсTBия нopМaтиBlto.IlpaвoBьIх
aкToB. рrгуjlиpy}oщих .цlятеJIЬ}{oсTЬ нa pЬIнкr цrннЬIх бyvlaг в кaкоl-t.дибo rГo сектopе.
сoциЕL"Iьнo.ПoЛиTиLIеский . pиск рatикarlЬнoГO IIзN.Iенl}tия ПoЛиTическoгo и экoIIoMиtIоскoгo к\рсa.

oоoбrннo пpи сМrне прrзидентa'

ПapЛaN,{rl{Ta, пpaBитrЛЬстBa;

pиск сoЦиaльнoй нестaбильнoсTи. B

Числr ЗaбaсToBoк, pI4ск lraчalTa BorнньIх дeйcтвий;
Itpип{инaльньrй - pиск, сBязaнньrй с пpoTиBoПpaBньIМи действиями' rraПpиМrp тaкиN{и) кaк пoддeJlкa
цrнньIх бyмaг. BьIпущенньIх

ToN{

B дoкуN.IенTaрной

фoрlrе' MоIIIIEI{иЧесTBO и T.t.;

oПерaциoнньIй (техни.Iеcкий, TrхнoЛOгиaIеcкий' кацрoвьlй) в осoбуlо Гpуппy B oПrрaциoннЬIх
pискaх h,{oя{нo BьIДеJIиTь инфоpмaциОннЬIl pиcки, кoTopыr B ПoслrдHеr BprМя пpиoбprTaloт ооо6ую
oсTpoту и BкJIIoчaIoт в себя сoсTaBjIяIощие TехItиЕlескoгo, TехIlOлогическoгo и кaдpoвoгo pискoв - pиск
пpяМьIх или кoсBеI{rrых ПОTrpь Пo причинr неиспpaBнoотей инфopмaциoннЬIх' эЛектриtlеокиХ и иньIх
систrN,{. иllи ИЗ-З& oшибoк. сBяЗaнньIх с неcoBrpшrl{сTBoМ инфpaстpyкт1.pЬI pЬIнкa. в тoМ ч}Icr'lr.
технологий прoво.цrниЯ опеpaций, ПpoцrД!р yl]paвnrния' гIlтa и кoнTpoJlЯ. иЛи из-зa действий
(бездействия) пеpсoнaлa;

ТехtloГенный pиск. Пopoх(дrнньtй хoзяйственнoй дrяTеJIьностьIo ЧrлoBlкa.' aьapиiанЬIе си.гуaции,
пo'(aрьI и T.д..

.- риск' нr

oт

lIеяTеЛЬноcTи ЧеjloвеКa
Зrl.{JlеTpяоrниr, I{aBoднrниr. \.paГaн. тaйфvн. -\Цap Мoxнии и т.д.).

пpиpолньrй

ЗaBисящие

(pиски стихийньrх

беДcтвий:

Учитьrвaя BьIЦIеи3Лo,кeннoе' MьI pекoпIенДyеll{ Baм внимaтеЛьнo pассltloTpeтЬ Boпpoс o ToM'
яBЛяк)Tся ли риски' Boзникак}ш{ие rrpи ПpoBеДeнии oперaций нa российскoм фoндoвoм pЬrнке'
приеlvlЛеlltЬIпll;t ДЛя Baс с yяетом Barцих инBесTициo}ltlьIх целей и финaнсoBЬIx BoзПrorкнoстей.

flaннaя flеклaрация нe иМеет свoей целЬto ЗflсTaBиTЬ Baс oткaзaTЬся oT oсylцесTвЛения
опepаций нa фондoвoм рЬIнке' a Пpизвaнa Пoмoчь Baпr оцeниTь риски этoГo видa бизнесa и
oтBеTсTBеtlнo пoДoйти к реше}rик} BoПрoсa o вьlбoре Baшей иЕBесTициoннoй сTрaТегии.

Taкясeo yвеДolvlЛяем Baс, чTo нашIa opгaниЗaция пpи oсyIцесTBЛении бpoкеpскoй.цеяTeЛЬнotТи

IlашIи}rи Клиентaми сДеЛк}r куПли.пpoДшки с oTсpoчкoй BoзBрaтa ,цrнeя(ньIx
сре.цсTB иЛи ценнЬIх бyмaг, ПреДoсТaBлеtl}lьш кЛиеtITy (<<мaрrкинальньrе сделки>>).

не ЗaключаеT с

{еклapaция (yведorrrление) o pискax' сBязaнньIх е oсущестBЛеtlиеlu oпеpaций rra рЬtнке
ценнЬrx бyмaг мнoк} ПpoчиTаЛa И Пoнятa. Я oсoЗHaro реaJIьIrьIe pиски при ПриIrяTии
иrtBесTициotlньш рeшeний.

Клиент
n,odnuсь

ФI1О

