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Уведомление о рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
1.
Настоящее Приложение №4 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг в
Акционерном обществе «Банк Интеза» (далее – Регламент) является Уведомлением о рисках,
связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг (далее – уведомление). Обращаем
Ваше внимание на то, что перечень рисков в настоящей Декларации не является
исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в
ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.
Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные
бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и
возможности.
2.
Факт ознакомления Клиента с настоящим уведомлением удостоверяется
подписанием Клиентом Заявления о присоединении к условиям Регламента АО «Банк Интеза».
3.
Настоящее уведомление не раскрывает все связанные с заключением сделок на
рынке ценных бумаг риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель
настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с
заключением подобного рода сделок.
4.
На рынке ценных бумаг существуют системные риски, которые отражают
социально-политические и экономические условия развития РФ и не связаны с конкретным
инструментом финансового рынка. К основным системным рискам относятся: политический риск,
риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в
законодательстве, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис
рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис и др.). К
системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
5.
На рынке ценных бумаг существуют также и финансовые риски, которые
представляют собой риски реального ущерба, возникающие при осуществлении финансовых
операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда рыночных факторов.
Вероятность возникновения финансовых рисков обычно выше, чем системных. Выделяют
следующие виды финансовых рисков:
5.1Валютный риск. Если валюта, в которой Клиент осуществляет основные расходы, и
валюта инвестирования не совпадают, покупательная способность Клиента будет
меняться в зависимости от изменения валютных курсов.
5.2. Процентный риск. Изменение ставки рефинансирования может оказать
неблагоприятное воздействие на курсовую стоимость облигаций с фиксированным
доходом, а косвенно – и на цены акций.
5.3. Риск ликвидности – риск финансовых потерь при продаже ценных бумаг,
связанных с трудностью реализовать их по приемлемой цене, например, при быстром
выводе средств с фондового рынка (ликвидации портфеля ценных бумаг).
5.4. Ценовой риск – риск неожиданного изменения цен на ценные бумаги, которое
может привести к падению стоимости портфеля Клиента и, как следствие, снижению
доходности или даже прямым убыткам. Исполнение поручения Клиента на
совершение сделки на рынке ценных бумаг не всегда возможно на указанных в нем
условиях в силу динамичного изменения параметров таких сделок в торговых
системах, в первую очередь в связи с изменчивостью цен.
5.5. Риск банкротства эмитента – риск, связанный с возможностью наступления
неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению
цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с
акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).
5.6. Риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых
законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора,
иных лиц, составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг.
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5.7. Риск, связанный с отсутствием отдельного учета имущества клиента,
предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга,
возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.
6.
Риски, связанные с инвестированием в производные финансовые инструменты.
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
инвестор подвергается 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. Инвестору необходимо
внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями,
риски по которым инвестор намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции инвестора
на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую инвестор хеджирует.
7.
Риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги.
Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных
с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть
приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.
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.
Правовые риски:
При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо понимать, 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 России.
Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами инвестор в большинстве случаев
не сможет 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. Необходимо
оценить 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.
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Всегда необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с
возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием
общепринятого русского эквивалента.
Риски, связанные с проведением операций с конкретными иностранными ценными бумагами,
также могут содержаться в эмиссионных документах, в связи с чем рекомендуется внимательно
ознакомиться с эмиссионными документами прежде, чем совершать операции с конкретными
иностранными ценными бумагами.
8.
Технический риск – риск, связанный с возможностью несения потерь вследствие
некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками фондового рынка
или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты АО «Банк Интеза» получают возможность
свести данный риск к минимуму. АО «Банк Интеза» принимает все меры для того чтобы оградить
Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки. АО «Банк
Интеза» несет ответственность за исполнение сделки контрагентом Клиента, за исключением
случаев, если Клиент подает поручение на совершении сделки с конкретным контрагентом. В этом
случае Клиент самостоятельно несет все возможные неблагоприятные последствия такой сделки,
которые могут проявляться в задержках перерегистрации прав на ценные бумаги, задержках в
оплате, отказе контрагента исполнять условия сделки без допустимой условиями договора
причины, а также иными причинами.
9.
Банк доводит до сведения 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 Брокера вследствие:
•
неправомерного
использования
сотрудниками
Брокера,
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 Брокера, перед интересами Брокера, которые могут
привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или
неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
•
неправомерного
и/или
ненадлежащего
использования
инсайдерской
информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
•
противоправного
распоряжения
сотрудниками
Брокера
ценными
бумагами
и
денежными средствами Клиента;
• осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с
хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
• необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по ценным бумагам Клиента
Брокера;
•
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 Брокера при отзыве лицензии
кредитной
организации,
который
влечет
за
собой
аннулирование
лицензии
профессионального участника.
10.
При операциях с ценными бумагами может возникнуть необходимость произвести
изменение структуры портфеля ценных бумаг путем продажи одних активов и приобретения
других, для чего требуется реализовать имеющиеся активы и высвободить денежные средства. В
интервале с момента высвобождения средств и до момента приобретения новых активов Клиент
может понести определенные потери прибыли или даже прямые убытки вследствие
неблагоприятного изменения цены ценной бумаги, ставки рефинансирования, курса валюты и т.д.
11.
Операции с ценными бумагами относятся к операциям с ограниченной
ответственностью, т.е. степень ответственности Клиента по убыткам ограничивается суммой,
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выделяемой Клиентом для операций с ценными бумагами. Однако такой убыток при
определенных обстоятельствах может наступить по прошествии сравнительно короткого времени.
12.
С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли эти операции и возможные убытки допустимыми для Клиента в свете его финансовых
возможностей.
13.
Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от операций на
рынке ценных бумаг, а лишь призвано помочь ему понять риски этого вида бизнеса, определить их
приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению
вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.
14.
Клиент АО «Банк Интеза» подтверждает, что:
 внимательно ознакомился с Регламентом, в том числе с данным приложением –
«Уведомлением о рисках», понимает текст Регламента;
 несет все риски, связанные с совершением сделок с ценными бумагами (в т.ч. риск,
связанный с функционированием рынка ценных бумаг в целом; макроэкономические,
финансовые, технические риски; риск возникновения форс-мажорных обстоятельств;
риски, порожденные хозяйственной деятельностью человека и др.);
 осознает, что АО «Банк Интеза» не несет ответственности за результаты принятых
Клиентом инвестиционных решений, в т.ч. решений, принятых на основании
аналитических материалов, предоставляемых АО «Банк Интеза»;
 согласен с тем, что при передаче поручений с использованием факсимильной связи
факсимильное воспроизведение подписи Клиента или уполномоченного им лица
признается аналогом собственноручной подписи и может быть подделано третьими
лицами;
 осознает, что АО «Банк Интеза» не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие
несанкционированного использования третьими лицами средств идентификации Клиента;
 уведомлен о том, что поручение, переданное по телефону равнозначно получению АО
«Банк Интеза» подписанного документа на бумажном носителе, оформленного в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Любое телефонное
сообщение с верно указанными паролем и другими требуемыми реквизитами Клиента,
считается исходящим от Клиента;
 уведомлен о том, что при передаче сообщения по телефону и по каналам электронной
почты АО «Банк Интеза» не несет ответственности в случае, если информация о счетах
Клиента и/или проведенных им операциях станет известной третьим лицам в результате
прослушивания или перехвата сообщений;
 осознает, что из-за неправильного функционирования оборудования и программного
обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также из-за неправильных
действий или бездействия третьих лиц, его распоряжения могут быть не исполнены или
исполнены неверно.

