Приложение № 11
к Договору доверительного управления
ООО «ИК «Спарта-финанс»
№____ от «___»__________2016 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
Настоящая Декларация о рисках (далее - Декларация) разработана в целях предоставления
Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках, связанных с передачей
Активов в Доверительное управление.
Под риском при передаче Активов в Доверительное управление понимается возможность
наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь
у Учредителя управления. Учредитель управления осознает, что передача средств в Доверительное
управление сопряжена с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на
Доверительного управляющего.
Настоящим Доверительный управляющий - ООО «ИК «Спарта-финанс» уведомляет Вас том, что
при принятии решения о передаче имущества в доверительное управление, Вам необходимо принять во
внимание риски, связанные с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги на рынке ценных бумаг. Доверительный управляющий
осуществляет доверительное управление в целях достижения наибольшей коммерческой эффективности
использования имущества Учредителя управления.
Однако даже при проявлении Доверительным управляющим должной заботливости об интересах
Учредителя управления, риски, сопутствующие операциям на рынке ценных бумаг, весьма высоки и могут
повлечь возникновение у Учредителя управления убытков. Учредитель управления должен знать, что
снижение стоимости активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению
Доверительного управляющего ценные бумаги, является обстоятельством непреодолимой силы, и
Доверительный управляющий не несет ответственности за такое изменение цен.
Доверительный управляющий уведомляет Вас о следующих рисках, связанных с осуществлением
Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг:
•
все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное
управление, совершаются без поручений учредителя управления;
•
результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не
определяют доходы учредителя управления в будущем;
•
подписание учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным
договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае
спора как одобрение действий управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами,
которые нашли отражение в Отчете.
Перечень описанных рисков, не является исчерпывающим. Необходимо знать, что существуют
иные риски.
Доверительный управляющий обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения
возможного возникновения риска потери имущества Учредителей управления, уменьшения стоимости
активов и других рисков.
Учредитель управления, подписывая индивидуальный договор доверительного управления
ценными бумаги и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги,
подтверждает, что он предупрежден об указанных в настоящем Уведомлении рисках и согласен с тем, что
Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие у Учредителя управления в
связи с возникновением таких рисков, при условии надлежащего соблюдения Доверительным управляющим
положений Договора, Регламента и Инвестиционной декларации.
Все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от передачи имущества
Доверительному управляющему в доверительное управление, а лишь призвано помочь Вам понять и
оценить риски, связанные с осуществлением такой операции и определить приемлемость данных рисков для
себя.
С уведомлением о рисках ознакомлен:
Учредитель управления
(или его уполномоченный представитель)
___________________________ /________________________
«_____»_________ 20______г.
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