Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми
инструментами
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках,
связанных с производными финансовыми инструментами.
Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др. подходят не
всем клиентам.

олее то о, некоторые виды производных финансовых инструментов

сопря ены с боль им уровнем риска, чем дру ие. Так, прода а опционных контрактов и
заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при
относительно неболь их небла оприятных колебаниях цен на рынке мо ет подвер нуть
вас риску значительных убытков. С учетом это о, совер ение сделок по прода е
опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов мо ет быть
рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми
возмо ностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных
страте ий.
Настоящая

декларация

относится

так е

и

к

производным

финансовым

инструментам, направленным на сни ение рисков дру их операций на фондовом рынке.
Внимательно оцените, как ва и производные финансовые инструменты соотносятся с
операциями, риски по которым они призваны о раничить, и убедитесь, что объем позиции
на срочном рынке соответствует объему хед ируемой позиции на спот-рынке.
I. Рыночный риск
Помимо обще о рыночно о (ценово о риска, который несет клиент, совер ающий
операции на рынке ценных бума , вы в случае заключения ва им управляющим
до оворов, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск
небла оприятно о изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным
активом производных финансовых инструментов, так и риск в отно ении активов,
которые слу ат обеспечением.
В случае небла оприятно о изменения цены вы мо ете в сравнительно короткий
срок

потерять

инструментов.

средства,

являющиеся

обеспечением

производных

финансовых

При

заключении

до оворов,

являющихся

производными

финансовыми

инструментами, вы дол ны учитывать, что возмо ность распоря ения активами,
являющимися обеспечением по таким до оворам, о раничена.
Имущество (часть имущества , принадле ащее вам, в результате заключения
до овора, являюще ося производным финансовым инструментом, будет являться
обеспечением исполнения обязательств по указанному до овору и распоря ение им, то
есть возмо ность совер ения ва им управляющим сделок с ним, будет о раничено.
Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном до овором (спецификацией
контракта , и в результате ва

управляющий мо ет быть о раничен в возмо ности

распоря аться ва им имуществом в боль ей степени, чем до заключения до овора.
Так е необходимо учесть возмо ность принудительно о закрытия позиции.
Небла оприятное

изменение

цены

мо ет

привести

к

необходимости

внести

дополнительные средства для то о, чтобы привести обеспечение в соответствие с
требованиями нормативных актов и брокерско о до овора, что дол но быть сделано в
короткий срок, который мо ет быть недостаточен для вас. Обслу ивающий ва е о
управляюще о брокер в этом случае вправе без дополнительно о со ласия ва е о
управляюще о

«принудительно закрыть позицию», то есть заключить до овор,

являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бума и за
счет ва их дене ных средств, или продать ва и ценные бума и. Это мо ет быть сделано
по существующим, в том числе невы одным, ценам и привести к возникновению у вас
убытков.
Вы мо ете понести значительные убытки, несмотря на то, что после это о
изменение цен на финансовые инструменты мо ет принять бла оприятное для вас
направление и вы получили бы доход, если бы ва а позиция не была закрыта. Размер
указанных убытков при небла оприятном стечении обстоятельств мо ет превысить
стоимость находящихся на ва ем счету активов.
II. Риск ликвидности
Трудности с закрытием позиций и потери в цене мо ут привести к увеличению
убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых являются ценные бума и иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по
таким ценным бума ам, влекут так е риски, связанные с иностранным происхо дением
базисно о актива.
***
Учитывая вы еизло енное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о
том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций,
приемлемыми для вас с учетом ва их инвестиционных целей и финансовых
возмо ностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от
осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно
подойти к ре ению вопроса о выборе ва ей инвестиционной страте ии и условий
до овора с ва им управляющим.
Убедитесь, что настоящая Декаларация о рисках понятна вам, и при необходимости
получите разъяснения у ва е о управляюще о или консультанта, специализирующе ося
на соответствующих вопросах.

