Приложение№3. к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» (редакция 7)

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
После ознакомления с настоящей Декларацией о рисках (далее – Декларация)
Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций
на фондовом рынке Российской Федерации, а ООО КБ «Столичный Кредит» (далее –
Банк) подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных
с осуществлением операций на фондовом рынке.
Цель Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях
при осуществлении операций на фондовом рынке.
Обращаем Ваше внимание на то, что Декларация не раскрывает информации обо всех
рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.
В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного
или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых
значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового
результата по итогам инвестиционной деятельности.
Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных
бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для
Клиента.
При работе на фондовом рынке Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью
учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из
них, разделенные по различным основаниям.
I. По источникам рисков:
рыночный риск – риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут
привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на
рынке ценных бумаг;
Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь
рыночному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере,
путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги.
В группе основных рисков эмитента можно выделить:
инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов (активов):
акции, облигации или денежные активы. По отношению к облигациям и инструментам
денежного рынка акции представляют собой более рискованный инструмент. Риск и,
следовательно, размах колебаний по этому классу активов 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. Инструментальный риск может быть диверсифицирован
путем покупки инструментов, представленных разными классами активов;
отраслевой риск – связан с особенностями колебаний отдачи финансовых инструментов в
конкретных отраслях. Может быть нивелирован путем диверсификации портфеля вложением инвестиций одновременно в разные сектора экономики;
риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого
заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

II. По экономическим последствиям для Клиента:
– возможность наступления события, которое влечет за собой
частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
инвестируемых средств – возможность наступления события, которое
влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- возможность наступления события,
которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых
средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.
III. По связи Клиента с источником риска:
– источник риска напрямую связан какими-либо отношениями
с Клиентом;
– возможность наступления неблагоприятного для Клиента
события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой
цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.
IV. По факторам риска:
риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического
характера.
Среди таких рисков необходимо выделить следующие:
ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;
риск ликвидности – связан с невозможностью продать 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;
кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и
возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность
покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.;
финансовый риск - связан с соотношением собственных и заемных средств среди
источников финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так
называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск;
– риск законодательных изменений (законодательный риск) возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или
изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.
Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативноправовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его
секторе;
ально-политический – риск радикального изменения политического и
экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск
социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;
- риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как
подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.;
- риск прямых или косвенных
потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или
из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе,
технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за
действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно
выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую
остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового
рисков;

– риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные
ситуации, пожары и т.д.;
– риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий:
землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня
принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли
различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов.
При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Вы
всегда должны помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного
отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто
существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных
обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность Ваших
операций.
Информация о рисках клиентов, которые связаны с возникновением Непокрытых
позиций
1. К операциям, связанным с повышенным риском, следует отнести сделки куплипродажи ценных бумаг с отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг,
предоставленных Клиенту, к которым относятся Необеспеченные сделки (в т.ч Сделки
купли-продажи ценных бумаг и Сделки РЕПО) - особенности подачи поручений на
заключение таких сделок указаны в разделе 5.9 Регламента брокерского обслуживания на
рынке ценных бумаг в ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Регламент).
2. Заключение необеспеченных сделок приводит к тому что в Вашем портфеле возникает
Непокрытая позиция, то есть у вас есть определенное обязательство (передать денежные
средства или ценные бумаги), которое не может быть исполнено за счет ваших текущих
средств, учитываемых на брокерском счете или счетах депо.
Для того, чтобы исполнить это обязательство, за счет иных Ваших активов будет
заключаться Специальная сделка РЕПО (раздел 5.11 Регламента), которая позволит
перенести срок исполнения обязательства (на исполнение которого у Вас не хватает
активов) на будущее время.
Тем не менее, само обязательство сохраняется и даже может увеличиваться в размерах, в
связи с чем через какое-то время вам все равно придется его исполнить (путем довнесения
денежных средств или Ценных бумаг либо путем реализации части своих активов
(продажи или наоборот покупки Ценных бумаг).
3. Использование поручений на Необеспеченные сделки позволяет Вам реализовать
финансовый рычаг, как способ потенциального повышения доходности операций на
фондовом рынке (за счет дополнительного риска, который Вы берете на себя).
С точки зрения экономических последствий при заключении Необеспеченной
сделки вы фактически берете заём на определенную сумму денежных средств, которая
потрачена на покупку ценных бумаг (открываете длинную позицию), или ценных бумаг,
которые вы продаете для получения денежных средств (открываете короткую позицию).
Впоследствии вы должны будете вернуть предоставленный Вам заём, причем с
процентами.
В зависимости от величины кредитного плеча и динамики неблагоприятного
движения рыночных цен, объем Ваших потерь может быть соизмерим или даже
превысить размер обеспечения, что может привести к потере части или всех Ваших
средств (активов) и даже к возникновению Вашей дополнительной задолженности перед
Банком.
Более того, в определенных случаях (если общая стоимость Вашего портфеля
окажется ниже уровня Минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства РФ), ваша Непокрытая позиция будет закрыта Банком без всякого

Вашего поручения путем продажи принадлежащих Вам ценных бумаг (если Ваша
позиция длинная) либо путем покупки Ценных бумаг за Ваши денежные средства (если
Ваша позиция короткая). Закрытие позиций в этом случае осуществляется по текущим
ценам, которые могут быть крайне невыгодны для Вас.
4. Обращаем Ваше внимание на то что, технология исполнения поручений на
Необеспеченные сделки предполагает такой порядок работы, при котором весь ценовой
риск (умноженный, к тому же, на кредитное плечо) несет Клиент. Вы обязуетесь
поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком, что в
определенных условиях может повлечь необходимость реализации Вами части
собственных активов вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и фиксации
убытков от такой продажи.
Таким образом, помимо ценового риска, не менее существенным для Вас может
быть риск ликвидности, связанный с невозможностью продать активы в нужный момент
времени по ожидаемой цене. Кроме того, возможна ситуация, при которой сумма
вознаграждения Банка или сумма денежных средств, уплаченных при заключении
Специальных сделок РЕПО (Тарифы Банка), превысит доходы Клиента от торговли с
использованием поручений на Сделки без полного обеспечения.

