ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ С ТРАНЗАКЦИЯМИ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, А ТАКЖЕ РИСКОМ ВЛАДЕНИЯ ВАЛЮТОЙ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных
с транзакциями валюты иностранных государств, информации о рисках владения валютой
иностранного государства, а также предупредить о возможных убытках, связанных с совершением
сделок с иностранной валютой.
Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков и не раскрывает все
связанные с заключением таких сделок риски (многие из них даже не могут быть корректно
спрогнозированы). Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за
консультациями к Управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих
консультациях.
Операциям с иностранной валютой присущи общие риски, связанные с операциями на
финансовых рынках со следующими особенностями.
1. Применительно к валюте иностранных государств рыночные и системные риски,
свойственные российскому финансовому рынку дополняются аналогичными рисками, свойственными
стране, где соответствующая валюта признана официальным платежным средством. К основным
факторам, влияющим на уровень риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности
национального законодательства (в том числе налогового), валютного регулирования и вероятность их
изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы
иностранного государства.
К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой
силы.
На уровень риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность
введения ограничений на транзакции в валюте иностранного государства со стороны российских и/или
иностранных и/или международных организаций и/или органов государственной власти.
Существуют риски изменения регулятивных подходов к владению валютой иностранного
государства и операциям, а также к учету прав на валюту иностранного государства, в результате чего
может возникнуть необходимость по её отчуждению вопреки Вашим планам.
Также количество валюты иностранного государства при транзакциях между Управляющим и
Учредителем / Торговыми системами может быть зачислено на счёт получателя не в полном объеме и
(или) со значительными временными задержками из-за особенностей законодательства (в том числе
налогового) страны-эмитента иностранной валюты, либо законодательства, в соответствии с которым
действуют организации, участвующие в цепочке транзакции от отправителя получателю.
2. При заключении сделок с иностранной валютой существуют также и финансовые риски,
которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.
3. Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения
потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками
валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты.
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с
учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких
операций, а призвана помочь Учредителю понять и оценить риски, которые могут возникнуть при
заключении сделок с иностранной валютой, определить их приемлемость, оценить свои финансовые
цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей
инвестиционной стратегии и условий договора с Доверительным Управляющим.
Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может
нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций с иностранной валютой.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите
разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.
Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у Учредителя, другой - у Управляющего.
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“Настоящая Декларация о рисках, связанных с операциями с транзакциями иностранной
валюты, а также риском владения валютой иностранного государства, мною прочитана и
понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений”.
Учредитель:
___________________________________________________________________________
Подпись___________________ _______________________/ ______________________________/
Дата «__» ______________201__года
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