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ДЕКЛАРАЦИЯ О ОБЩИХ РИСКАХ, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг1
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.
I. 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.
II. 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 отчёт 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:
1. Валютный риск
Валютный 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.
2. Процентный 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.
1

Разработаны в соответствии со Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР (согласованы Банком России 20 марта 2015 года) и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39)
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3. Риск банкротства эмитента акций
Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным,
или в предвидении 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.
III. 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.
IV. Кредитный риск
Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на
себя другими лицами в связи с вашими операциями.
К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам
Заключается в возможности неплатёжеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведёт к
невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объёме.
2. Риск контрагента
Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или
вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации
риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при
совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.
Вы должны отдавать себе отчёт в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени,
риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несёте вы. Вам следует
иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счёте, и вы
несёте риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.
3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером
Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.
Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на
разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако
обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счёте вместе с денежными средствами
других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для
того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства
на отдельном счёте, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.
Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства.
Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе
зачислять их на банковский счёт, предназначенный для хранения своих собственных денежных
средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее
время не страхуется.
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Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также
возврата.
Ваш брокер 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.
V. 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 косвенно привести к негативным для вас последствиям.
К правовому риску также относится возможность изменения правил расчёта налога, налоговых ставок,
отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести
к негативным для вас последствиям.
VI. Операционный риск
Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур
вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических
средств вашего брокера, его партнёров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов
торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить
или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.
Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски
каких технических сбоев, несёт ваш брокер, а какие из рисков несёте вы.
VII. Риск возникновения конфликта интересов
Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами вашего брокера и/или его
работников, и клиента, либо между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия/бездействия брокера и/или её работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.
ООО ВТБ Брокер уведомляет о совмещении брокерской, дилерской и депозитарной деятельностей, а
также о существовании риска возникновения конфликта интересов
Конфликты интересов с клиентами брокера характеризуются противоречием между экономическими
и иными интересами вашего брокера или его работников и его клиентов в случаях:
1. предпочтения интересов одного клиента в ущерб интересам другого клиента с целью получения
личной выгоды для работника или в пользу Компании;
2. предпочтения интересов работника либо Компании в ущерб интересам клиента (клиентов) с целью получения личной выгоды работником или в пользу Компании.
При осуществлении вашим брокером профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию наиболее вероятно возникновение конфликта интересов в следующих случаях:
1. при предоставлении клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких
же ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет ваш брокер или с какими
он намерен совершить сделку;
2. при предоставлении клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации в случае, если ваш
брокер является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым
активом которого являются ценные бумаги, в отношении которых предоставляется индивидуальная
инвестиционная рекомендация;
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3. при предоставлении клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении ценных бумаг (сделок с ценными бумагами), обязанное лицо по которым является аффилированным лицом вашего брокера;
4. при предоставлении клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с лицами, являющимися клиентами вашего брокера, или с участием таких лиц;
5. при предоставлении Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с третьими лицами, являющимися аффилированными лицами вашего брокера, или с участием
таких третьих лиц;
6.
при предоставлении клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении
сделки с ценными бумагами или договора, являющегося производным финансовым инструментом,
которые в случае исполнения такой рекомендации будут заключены с участием вашего брокера;
7.
при наличии у вашего брокера договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
VIII. Информация, связанная с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемые брокером на специальный брокерский счёт клиента (получателя финансовых услуг – физических
лиц)
ООО ВТБ Капитал Брокер предоставляет вам как получателю финансовых услуг информацию о том,
что:

оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских
счетов и приёму вкладов;

денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счёт (счета), не
подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года
N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
IX. Информация, о правах клиента (получателя финансовых услуг) на получение по запросу
дополнительной информации
ООО ВТБ Капитал Брокер информирует, что вы как получатель финансовых услуг имеете право:

на получение по вашему запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые вы, как получатель финансовой услуги должны будете уплатить за предоставление вам финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

на получение по вашему запросу следующей информации:
1)
В случае если брокер оказывает услуги по приобретению паёв паевых инвестиционных фондов, брокер предоставляет вам:

инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

источник получения сведений об изменении расчётной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или)
нахождения такой информации в свободном доступе);

информацию о размере вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паёв, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество,
оценка которого осуществляется оценщиком;

информацию о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паёв.
2)
В случае если брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, брокер предоставляет вам информацию о таких договорах:

спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента
является другой производный финансовый инструмент, необходимо также
предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить
на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
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3)

источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива
за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).
В случае если брокер, являющийся лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, на основании заключённого с вами договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию заключает сделки с использованием программ автоследования, брокер предоставляет информацию:

о лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в поручение брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам
за последние шесть месяцев, предшествующих дате получения брокером запроса клиента;

о минимальном и максимальном объёмах денежных средств клиента, в отношении которого брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру (в случае наличия указания на такие объёмы в договоре об
оказании услуг по инвестиционному консультированию);

о соотношении показателей доходности по сделкам, заключённым с использованием программ автоследования, от показателей доходности по сделкам, заключённым брокером на основании поручений, поданных указанным клиентом
самостоятельно, за период, указанный в запросе клиента.
***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учётом 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 вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите
разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих
вопросах.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при осуществлении операций на финансовых рынках
Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с
использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций при осуществлении операций на
финансовых рынках.
Оказание услуг инвестиционного консультирования в отношении ценных бумаг, сделок с ними и
(или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляется Компанией на основании заключенного Договора об инвестиционном консультировании путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций по выбору ценных бумаг или
финансовых инструментов для инвестирования, сформированных в соответствии с условиями, содержащимися в таком Договоре, и, по мнению Компании, в наибольшей степени соответствующими
интересам Клиента исходя из его инвестиционного профиля.
Подготовленные специалистами Компании индивидуальные инвестиционные рекомендации основаны на доступной публичной информации, которой располагает Компания на дату ее выхода и по
собственному усмотрению считает надежной. Компания не предоставляет никаких гарантий и заверений в том, что такая информация является полной и достоверной, и соответственно, на нее
нельзя полагаться как на полную и достоверную информацию. Компания также может заключать
договоры с третьими лицами для получения аналитических материалов и обзоров, и формирования
на их основе индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Компания не берет на себя обязательств по обновлению указанной в индивидуальных инвестиционных рекомендаций информации. Вся информация актуальна исключительно по состоянию на дату
предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Компания не берет на
себя обязательство корректировать индивидуальные инвестиционные рекомендации в связи с утратой актуальности содержащейся в них информации, а равно при выявлении несоответствия действительности приводимых в ней данных.
Несмотря на всю тщательность подготовки индивидуальных инвестиционных рекомендаций, никто
из руководителей, менеджеров, работников Компании не дает каких-либо гарантий или заверений,
выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении надежности, точности или полноты информации, содержащейся в индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Определенные сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами (например, с производными финансовыми инструментами или сложными структурными продуктами) связаны с повышенной степенью риска и не могут быть одинаково приемлемы для всех инвесторов. Клиентам до принятия инвестиционного решения следует проводить собственную оценку рисков, не полагаясь исключительно на информацию, представленную в индивидуальных инвестиционных рекомендациях
Компании, а также получить отдельные юридические, налоговые, финансовые, бухгалтерские и другие необходимые профессиональные консультации, основываясь на индивидуальных обстоятельствах.
Клиенту следует учитывать, что стоимость любых инвестиций может увеличиваться и уменьшаться
в результате изменений на рынке, и Клиент может потерять первоначально инвестированную
сумму. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения.
Компания не принимает на себя какой-либо ответственности за любые убытки Клиента (прямые или
косвенные, предвиденные и непредвиденные), возникающие в связи с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций третьих лиц и/или содержащейся в них информации.
Настоящая декларация не раскрывает все потенциальные риски и иные аспекты, связанные с инвестированием в конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты с использованием информации либо индивидуальных инвестиционных рекомендаций, полученных от Компании и/или третьих
лиц. До осуществления инвестиций потенциальные инвесторы должны убедиться в полном понимании условий таких инвестиций и любых рисков, связанных с ними.
***
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Учитывая вышеизложенное, Компания 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.
Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления
таких операций и получения услуг инвестиционного консультирования, а призвана помочь
оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса получения и использования
индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
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