Приложение № 3
к Договору доверительного управления активами
№____ от ____________________
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

Настоящим ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (далее - Доверительный управляющий) уведомляет
_____________________________ (далее - Учредитель управления) о рисках, связанных с осуществлением
деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, а Учредитель управления заявляет,
что он полностью осознает и согласен со следующим:
1. Доверительный управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения
стоимости Активов, переданных в доверительное управление
2. Все решения об инвестировании Активов принимаются Управляющим по собственному
усмотрению, с учетом ограничений, определенных действующим законодательством и Договором
доверительного управления активами №____ от _______ (далее – Договор), в том числе Инвестиционной
декларации. Все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в доверительное
управление Управляющему, совершаются без поручений Учредителя управления.
3. Результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в
прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.
4. Подписание Учредителем управления Отчета о деятельности Доверительного управляющего (а
равно его одобрение способом, предусмотренным Договором – не представление мотивированных
письменных возражений в отношении направленного Учредителю управления Отчета о деятельности
Доверительного управляющего в сроки, предусмотренные пунктом 8.4 Договора), в том числе без проверки
Отчета о деятельности Доверительного управляющего, рассматривается в случае спора как одобрение
действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые
нашли отражение в Отчете о деятельности Доверительного управляющего.
5. Любые инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру и несут в
себе степень риска, определяющуюся возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не
все из которых поддаются прогнозированию.
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Связан с особенностью государственного устройства, с возможностью неблагоприятных
изменений политической ситуации в России и за ее пределами.
Связан с изменениями, пробелами и противоречиями в действующем законодательстве,
регулирующем порядок и условия обращения ценных бумаг, совершения сделок на рынке
ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
Связан с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире (в том числе кризисом
денежно-кредитной системы, инфляцией), что может свести на нет или обесценить доходы,
полученные по результатам операций на рынке ценных бумаг.
Риски участников инвестиционного процесса, связанные с неблагоприятным
функционированием рынка ценных бумаг в течение длительного периода времени,
независимых от данного конкретного инвестиционного инструмента: политических,
экономических событий или изменения потребительских предпочтений.
Связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что
непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний и на стоимости их
акций. Часто негативное состояние одной отрасли передается компаниям из других,
зависимых отраслей.
Связан с соотношением собственных и заемных средств в источниках финансирования
инвестиции. Чем выше доля заемных средств, тем выше финансовый риск.
Связан 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.
Заключается в возможности 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 невозможности погасить ее (в случае с долговыми
ценными бумагами). Применительно к акциям этот риск в наибольшей степени
определяется финансовым положением и платежеспособностью эмитента.
Заключается в возможности возникновения потерь в результате неблагоприятного
изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с
фиксированным доходом.

Характеризуется риском возможного неблагоприятного изменения курса рубля по
отношению к иностранным валютам, при котором Ваши доходы от операций с ценными
бумагами, равно как и Ваши инвестиции могут быть подвергнуты инфляционному
воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности), вследствие чего
Вы можете потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.
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Связан с совмещением профессиональным участником рынка ценных бумаг различных
видов деятельности на рынке ценных бумаг.
Определяется изменчивостью или периодическими колебаниями доходности ценных бумаг.
Существуют три фактора, влияющих на колебание инвестиционных результатов: состав
портфеля, степень диверсифицированности портфеля, политика управления портфелем.
Определяется классом используемых финансовых инструментов. По отношению к
облигациям и инструментам денежного рынка акции представляют собой более
рискованный инструмент.
В отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны
третьих лиц, в том числе эмитента, регистратора, депозитария.
Заключается в возможности возникновения потерь вследствие недобросовестного
исполнения своих обязательств участниками рынка ценных бумаг или банками,
осуществляющими расчеты.
Вероятность потери средств полностью или частично в результате неплатежеспособности,
банкротства, иного неисполнения своих обязательств организатором торговли и/или
другими участниками рынка.

6. Рыночные цены на ценные бумаги могут, как увеличиваться, так и снижаться, и изменение этих цен
находится вне контроля Доверительного управляющего. Cнижение стоимости Активов, произошедшее
вследствие изменения рыночных цен и иных объективных рыночных факторов, является обстоятельством,
исключающим ответственность Доверительного управляющего.
7. Риск потери средств в результате совершения срочных сделок может быть существенным, включая
в Инвестиционную декларацию возможность заключения биржевых и внебиржевых срочных договоров
(контрактов), Учредитель управления всесторонне рассмотрел вопрос о приемлемости подобных сделок,
своих инвестиционные потребностях и рисках, связанных с такого рода сделками.
8. Перечень рисков, перечисленных в настоящем Уведомлении о рисках, не является исчерпывающим.
«Настоящее Уведомление о рисках мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии
инвестиционных решений».

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
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М.П.
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