
 

Информация о рисках, связанных с инвестированием 

в финансовые инструменты 

 

Пользуясь посредническими услугами на рынке капитала, клиент должен осознавать, что 

любая инвестиция в финансовые инструменты в результате не только приносит доход от купли-

продажи или в форме дивидендов или процентов, а также способствует приобретению прав, 

соответствующих данным финансовым инструментам, но и подвержена риску потерь.  

 

К рискам, связанным с инвестициями в финансовые инструменты, относятся:  

- неопределенность выплат в виде дивидендов, процентов и / или других доходов – выплата 

доходов в виде дивидендов или процентов не гарантирована эмитентом финансовых 

инструментов;  

- риск, связанный с защитой миноритарных акционеров – представляет собой риск того, что 

инвестор, владея небольшой долей в уставном капитале акционерного общества, может 

ограниченно осуществлять влияние на деятельность данного акционерного общества и на 

процесс принятия решений, особенно, если в соответствующем акционерном обществе 

существует мажоритарный акционер;  

- риски, связанные с инфляцией – риск, связанный с ситуацией, когда показатели инфляции 

растут быстрее, чем растут доходы от сделок с финансовыми инструментами и реальная 

стоимость инвестиции на самом деле падает;  

- риск колебания валютного курса – проявляется в случаях проведения сделок в валюте, иной, 

чем валюта счета инвестора, когда колебания валютных курсов, могут оказывать 

благоприятный или неблагоприятный эффект на доходы от сделки;  

- рыночный риск – связан с благоприятным или неблагоприятным изменением цены 

финансового инструмента в зависимости от спроса и предложения, ожиданий инвесторов, 

социальных и экономических факторов, других условий, которые не всегда возможно 

предвидеть;  

- риск ликвидности – риск, связанный с невозможностью продать финансовый актив в 

необходимое время или по цене, которую инвестор считает справедливой.  

 

Банк предупреждает клиентов и потенциальных клиентов на рынке капитала, что 

денежные средства, инвестированные в финансовые инструменты, не гарантированы, доходы, 

получаемые от инвестиций, обычно пропорциональны взятому на себя риску, а финансовый 

результат, полученный в прошлом от инвестиций в финансовые инструменты, не 

представляет собой гарантии финансовых результатов в будущем.  

 

Банк предупреждает клиентов и потенциальных клиентов на рынке капитала о рисках, 

которые связаны с инвестициями в финансовые инструменты, включая, но не ограничиваясь 

риском потерять всю сумму инвестиции.  

 

Окончательное решение об инвестиции в финансовые инструменты принимает клиент, 

который должен быть осторожен при принятии таких решений: торговля финансовыми 

инструментами может быть источником значительных прибылей в короткий срок, но также 

может моментально привести и к значительным убыткам, сумма которых может превышать 

сумму первоначальных вложений. 


