
Приложение № 8 

к Регламенту осуществления брокерской деятельности  

АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ 

Настоящая декларация описывает риски, связанные с осуществлением сделок, в том числе 

маржинальных, на рынке ценных бумаг, а также риски, связанные с использованием специального 

брокерского счета. 

Настоящая декларация разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и предоставляется Клиенту при заключении им Договора с АО КБ "Хлынов" (“Банк”). 

Совершение сделок на рынке ценных бумаг является рискованным мероприятием, участие в 

котором может привести к потере всех или части инвестированных средств, вследствие: 

1. Невозможности точного предсказания направления и амплитуды (размаха) колебаний 

рыночных цен. Купленные ценные бумаги могут падать в цене, а проданные – расти в цене 

неопределенно длительное время.  

2. Невозможности гарантировать благие намерения и состоятельность в будущем эмитентов 

ценных бумаг, расчетных банков и депозитариев, бирж и рыночных контрагентов, что может 

привести к потере части или всех активов Клиента, несмотря на предпринимаемые Банком усилия 

для предотвращения возможностей реализации таких рисков.  

3. Невозможности гарантировать отсутствие сбоев программного обеспечения 

компьютерного оборудования, повреждения или неудовлетворительного функционирования 

каналов связи и сбоев учетных систем, что может привести к вынужденному временному 

прекращению приема поручений от Клиентов. Такие задержки, в свою очередь, могут привести к 

убыткам или недополучению планируемой прибыли Клиентом. 

4. Уменьшения объема приказов на покупку и/или продажу ценных бумаг на рынке, что 

может приводить к  понижению  рыночной ликвидности и, как следствие, к необходимости 

закрытия позиции Клиентов по невыгодным ценам.  

5. Изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

действия/бездействия государственных и иных органов, в том числе регулирующих рынок ценных 

бумаг. 

6. Природных катаклизмов, военных действий, актов терроризма, действий органов 

государственной власти и управления, делающих невозможным либо несвоевременным 

исполнение обязательств по Договору, а также прекращения, приостановления расчетных, 

торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими биржами, иными 

торговыми площадками или организаторами торговли, Регистраторами/Депозитариями, 

банковскими учреждениями, обеспечивающими денежные расчеты в связи с Договором.  

Приведенные выше риски не исчерпывают полного перечня финансовых и иных рисков. 

Осуществление Маржинальных сделок увеличивает размер рисков за счет того, что Клиент 

участвует в операциях не только собственными денежными средствами и/или ценными бумагами, 

но и предоставленными ему Банком, отвечая за их возврат Банку. 

При совершении Маржинальных сделок потери могут существенно превысить размер 

первоначально внесенных средств. Направление Банку лимитированных стоп-приказов не 



гарантирует ограничения потерь до планируемого уровня, т.к. выполнение таких приказов может 

быть невозможным в сложившихся рыночных условиях. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Банк также 

уведомляет Клиента о следующем: 

1. Денежные средства, передаваемые Клиентом Банку для инвестирования в ценные бумаги 

или полученные в результате владения, пользования и распоряжения ценными бумагами (далее – 

Денежные средства) в рамках заключаемого между Банком и Клиентом Договора, будут 

учитываться Банком на специальном брокерском счете, открытом в Банке, вместе с денежными 

средствами других клиентов Банка. 

2. Денежные средства Клиента по сделкам, заключаемым на биржевых торговых системах, 

кроме специального брокерского счета будут учитываться на Лицевом счете Клиента, открытом 

Банком Клиенту в ПАО Банк «ФК Открытие». Для анализа финансовой устойчивости и 

надежности ПАО Банк «ФК Открытие» Клиент вправе требовать дополнительную информацию об 

этом банке, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3. Банк, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет Денежных 

средств и операций с Денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с 

денежными средствами других клиентов и самого Банка. 

4. Банк вправе с письменного согласия Клиента использовать в собственных интересах 

Денежные средства Клиента. Сроки и условия использования Денежных средств оговариваются в 

Договоре.  

 

 

С Декларацией о рисках ознакомлен(а) ___________________/ _________________________ 

                                                                     (подпись) 

 

 

 


