Страница 1. Декларация о рисках.

Декларация о рисках.
Целью настоящей Декларации о рисках (далее – Декларация) является предоставление Доверительным управляющим
Учредителю управления информации о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами и денежными
средствами, в том числе следующей информации:
- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без
поручений Учредителя управления;
- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного
управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий
Доверительного управляющего и согласие с результатами управления, которые нашли отражение в Отчете;
- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами и денежными средствами в
прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем, на фактическую доходность по договорам
доверительного управления может оказать влияние реализации рисков, описанных в настоящей Декларации, Доверительный
управляющий не вправе давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности доверительного
управления, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая
принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;
- денежные средства и иные активы, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- Доверительный управляющий в процессе доверительного управления может осуществлять инвестирование в ценные
бумаги, эмитент которых является лицом, аффилированным с Доверительным управляющим в значении, определенном
статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» в случае принятия мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его
последствий.
- при осуществлении Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению существуют риски
возникновения конфликта интересов:

конфликт интересов Доверительного Управляющего и его клиента (клиентов);

конфликт интересов органов управления и (или) работников Доверительного Управляющего и его клиента (клиентов);

конфликт интересов между Доверительным Управляющим (его органами управления) и работниками при
осуществлении ими служебных обязанностей;

конфликт интересов двух и более клиентов Доверительного Управляющего.
Во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.
Информация об общем характере и (или) источнике конфликта интересов отражена в опубликованном на официальном сайте
Доверительного управляющего Перечне мер, направленных на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование
конфликта интересов при осуществлении АО "Тольяттихимбанк" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Учредитель управления осознает, что инвестирование средств в финансовые инструменты сопряжено с определенными
рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Доверительного управляющего, так как они находятся вне
разумного контроля Сторон, и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены.
Риск – это комплексное и многомерное понятие, которое неразрывно связано причинно-следственными связями с обвалами
фондового рынка, банкротством предприятий, девальвацией валют, неожиданными колебаниями темпов инфляции и
процентных ставок и даже изменениями в гражданском и налоговом законодательстве.
Риски, возникающие при работе на фондовом рынке, подразделяются на системные и рыночные. К системным рискам
относятся: риск изменения политической ситуации, риск несовершенства существующего законодательства и
неблагоприятных изменений в законодательстве, общий банковский кризис, дефолт, действия государственных органов, риск
резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Бороться с такими рисками невозможно. Их
можно лишь принять как обязательные сопутствующие условия при работе на фондовом рынке.
Под риском при передаче активов в доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных
событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя управления.
Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Учредителю
управлению иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств
в Финансовые инструменты.

1. Общие риски
Систематический риск – выражается в изменчивости курсовой стоимости финансовых инструментов: чем выше
волатильность, тем выше риск. Представляет собой максимальную опасность для инвестиций, вложенных на короткий срок.
На длительном интервале инвестирования рыночный риск сглаживается. Он не может быть устранен диверсификацией
портфеля.
Отраслевой риск – связан с особенностями состояния, развития и финансовых результатов конкретных отраслей. Может
быть нивелирован путем диверсификации портфеля – вложением инвестиций одновременно в разные отрасли экономики.
Финансовый риск – связан с соотношением собственных и заемных средств в структуре инвестиционного портфеля. Чем
выше доля заемных средств, так называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск. Управляется путем изменения
соотношения собственных и заемных средств.
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Инфляционный риск – отражает риск снижения покупательной способности национальной валюты. Даже самые надежные с
точки зрения систематического риска инструменты, например, государственные облигации, обеспечивающие фиксированную
доходность, гарантируемую государством, имеют высокую степень риска обесценения из-за низкого уровня доходности. Риск
является управляемым через использование инструментов с высокой доходностью.
Риск ликвидности – связан с невозможностью продать финансовый 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.
Структурный риск – определяется классом используемых инструментов: акции, государственные или корпоративные
облигации, векселя или денежные активы. По отношению к облигациям и инструментам денежного рынка акции
представляют собой более рискованный инструмент. Рыночный риск и, следовательно, размах колебаний по этому
инструменту 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. Структурный риск может быть
диверсифицирован путем управления структурой инвестиционного портфеля.
Инфраструктурный риск – риск, связанный с характеристиками и инфраструктурой рынков ценных бумаг в России. Эти
рынки отличаются малыми размерами, низкой ликвидностью и высокой волатильностью, отсутствием исторических данных
ввиду новизны рынков. Большая часть рыночной капитализации и объема торгов приходится на ограниченное число
эмитентов. Небольшое число торговых систем, инфраструктура рынка, обслуживающая торги - все это непосредственно
влияет на результаты инвестирования.
Технический риск – риск, связанный с работой оборудования, электрических и компьютерных сетей и их безопасностью (в
частности при использовании электронных брокерских систем). Существует вероятность нарушения электросвязи,
несанкционированного доступа, сбоев в работе аппаратных и программных средств.
Рыночный риск - определяется изменчивостью или периодическими колебаниями доходности. Количественно его часто
измеряют статистическими показателями "стандартного отклонения". Чем выше показатель волатильности результата
инвестирования, чем выше стандартное отклонение, тем больше риск. Но риск, тем не менее, более сложное понятие, чем
просто форма его проявления в колебаниях доходности. Все изощренные статистические способы измерения риска могут
оказаться обманчивы. К числу рыночных рисков относятся:

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), что может повлечь за собой потерю части дохода или понесение убытков.
Также валютный риск может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с
иностранной валютой или иностранным финансовым инструментам, что может привести к убыткам или к затруднению
возможности рассчитываться по ним;

процентный риск – проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость
облигаций с фиксированным доходом;

риск банкротства эмитента акций – проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного
несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.
Кредитный риск – заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими
лицами в связи с операциями, совершаемыми доверительным Управляющим. К числу кредитных рисков относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам – заключается в возможности неплатежеспособности
эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном
объеме;

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед доверительным Управляющим
со стороны контрагентов;

Риск неисполнения обязательств перед вами Доверительным Управляющим: договор доверительного управления может
определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, , предусматривать
необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом,
полномочия Доверительного Управляющего. Если договор доверительного управления не содержит таких ограничений,
Доверительный Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества – аналогичным вашим
правам как собственника.
В случае нарушения ваших прав и интересов вы можете обращаться в СРО НФА, членом которой является Доверительный
Управляющий, а также в Банк России, осуществляющий государственное регулирование и надзор в отношении деятельности
эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций.
Помимо этого, вы можете обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

2.

Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со
следующими особенностями.
Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом
рынке.
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
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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 в виду,
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.
Правовые риски. Иностранные ценные бумаги 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, в
большинстве случаев, нельзя полагаться на защиту 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. Возникает необходимость анализировать информацию
на английском языке, а также понимать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности,
Международными стандартами финансовой отчетности или информацией эмитента иностранных ценных бумаг. Также
российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации),
раскрываемых иностранным эмитентом, в этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Существует вероятность ошибок
переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или
отсутствием общепринятого эквивалента на русском языке.

3. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
Цель настоящего раздела — предоставить информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми
инструментами (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.). Риски, связанные с заключением договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов
или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным
базисным активом), характерны для всех производных финансовых инструментов, а также обусловлены специфическими
рисками, связанными с иностранным происхождением базисного актива.



Риски, связанные с производными финансовыми инструментами.

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа
опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно
небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных 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 они призваны ограничить, и
убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.
I. Рыночный риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в
случае заключения Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать,
что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.
Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным
финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение
им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в
порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Управляющий может быть ограничен в
возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.
II. Риск ликвидности
Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых
инструментов по сравнению с обычными сделками. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным
активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам,
влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

 Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.
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 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
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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.
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.



Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

Имущество (часть имущества), в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом,
будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения
сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией
контракта), и в результате может быть ограничена возможность распоряжаться имуществом. Неблагоприятное изменение
цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в
соответствие с требованиями нормативных актов, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть
недостаточен для вас.
Обслуживающий Доверительного Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия управляющего
«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. 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. Размер указанных
убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость имеющихся активов.
В целом, способность противостоять риску определяется конкретными обстоятельствами: возрастом, целями,
временным горизонтом инвестиций, психологическими особенностями Учредителя управления, уровнем его дохода,
размером и степенью диверсификации портфеля. И то, что является рискованным для одного Учредителя
управления, может быть вполне разумно для другого. Хорошо информированный Учредитель управления, который
понимает источники риска и последствия принятых решений, лучше подготовлен к тому, чтобы использовать
решения с разумной степенью риска для увеличения доходности своего инвестиционного портфеля.
Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Учредителя управления
отказаться от использования услуг осуществления деятельности по управлению ценными бумагами и денежными
средствами, а лишь призвано помочь 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.

“Настоящая Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением деятельности по
управлению ценными бумагами и денежными средствами, мною прочитана и понята. Я осознаю реальные
риски при принятии инвестиционных решений”.

Учредитель управления
_________________ /____________________/
«
М.П.

»
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