ВАШ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
О РИСКАХ

Настоящей декларацией преследуется цель описать основные, но не исчерпывающие принципы
доверительного управления имуществом, а также риски, с которыми сопряжена деятельность по
доверительному управлению.
1. Результаты деятельности Управляющего в прошлом не гарантируют получения
аналогичных или схожих результатов в будущем;
2. Государство или Управляющий не гарантируют доходность инвестиций в торговую
стратегию. Владельцы доверительных счетов несут риски убытков, которые могут
возникнуть в процессе управления имуществом;
3. Стоимость имущества Учредителя управления может, как увеличиваться, так и
уменьшаться, в зависимости от изменений рыночной стоимости объектов инвестирования;
4. Управляющий не вправе давать гарантии того, что стоимость имущества не может
снизиться ниже определенного уровня;
5. Основные, но не исчерпывающие риски, по причине которых могут возникнуть убытки в
процессе доверительного управления имуществом:
•

Рыночный риск.
Имущество, переданное в доверительное управление, подвержено риску в связи с
изменениями рыночных цен, которые происходят по причинам, не зависящим от
Управляющего и отсутствия возможности быть спрогнозированными Управляющим с
достаточной степенью точности. Основными, но не окончательными факторами
снижения имущества являются:
 финансовые кризисы: как внутри страны, так и общемировые;
 ухудшение экономической конъюнктуры, как в отдельных странах, так и в
отдельных секторах;
 ухудшение финансового состояния эмитентов;
 существенное изменение конъюнктуры на товарных рынках.

•

Риск потери ликвидности.

•

Невозможность быстрой реализации имущества Учредителя управления в случае
необходимости исполнения Управляющим своих обязательств, ввиду отсутствия спроса
на определенные активы, изменения оценки их инвестиционных качеств другими
участниками рынка, либо несвоевременно или неполного исполнения перед
Управляющим обязательств контрагентами.
Операционный риск.

•

Убытки, возникающие вследствие ошибок, превышения полномочий или
мошенничества сотрудников компании или контрагентов, а также из-за существенных
сбоев в работе Управляющего, возникших в результате форс-мажорных обстоятельств:
пожара, стихийных бедствий, техногенных катастроф, военных действий…
Технический риск.

Стоимость активов под доверительным управлением может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в рамках доверительного управления. Прежде
чем заключить договор на доверительное управление, следует
внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и
инвестиционной декларацией.
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•

Учредитель управления признает, что компьютерные устройства и системы,
программное обеспечение, а также Интернет, используемые при принятии решений
Управляющим, могут быть повреждены из-за различного рода сбоев (неисправность
каналов связи, энергоснабжения…), что может сказаться в виде несвоевременного
реагирования на определенную торговую ситуацию.
Правовой риск.

•

Правовой риск связан с изменениями в действующем законодательстве Российской
Федерации, а также с принятием соответствующими компетентными органами
нормативных актов, которые могут повлечь за собой риск обесценения активов или
увеличения обязательств. Кроме этого, правовые риски включают риск обесценения или
увеличения обязательств ввиду неадекватных или некорректных юридических советов,
либо неверно составленной документации вследствие, как добросовестного
заблуждения, так и злонамеренных действий.
Прочие существенные риски.

6. Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в
доверительное управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя
управления.
7. Подписание Учредителем управления Отчета (одобрения иным способом,
предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки
Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и
согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в
Отчете.
8. Учредитель управления, подписывая данное Уведомление, предупрежден и осознает, что
оно не может раскрыть все возможные виды рисков, а также другие важные аспекты
функционирования фондового рынка.
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