ОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СДЕЛОК
РЕПО
1.

Общие положения

1.1.

Настоящая декларация («Декларация») составлена в целях:


информирования Инвестора об основных рисках, связанных с осуществлением операций на
рынке ценных бумаг;

предупреждения Инвестора о возможных потерях при осуществлении операций на рынке
ценных бумаг.
1.2. Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг
вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
1.3. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных
бумаг понимается возможность возникновения убытков Инвестора при осуществлении финансовых
операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.
1.4. Настоящая Декларация носит общий характер, не преследует цель предоставления Инвестору
юридического или иного профессионального совета применительно к какой-либо конкретной
ситуации и не обязывает Банк, его аффилированных лиц или его сотрудников в дальнейшем
предоставлять Инвестору консультации по вопросам, связанным с осуществлением операций на
финансовых рынках, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством
и/или дополнительными соглашениями между Инвестором и Банком.
1.5. Банк не берет на себя обязательства обновлять информацию, указанную в настоящей
Декларации. Инвестор обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц по его выбору на
постоянной основе в течение действия Генерального соглашения проводить анализ рисков,
связанных с заключением и исполнением договоров РЕПО на финансовых рынках (Сделок), и
изменений законодательства, регулирующего операции на финансовых рынках.
2.

Термины и определения:

2.1.

Банк (Сторона А) – ПАО «Совкомбанк».

2.2. Инвестор (Сторона Б) – юридическое лицо, заключившее с Банком генеральное соглашение
об общих условиях заключения и исполнения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг
№
______ от _____ («Генеральное соглашение»).
Генеральное соглашение, заключаемое между Инвестором и Банком, представляет собой единый
договор, предусмотренный статьей 51.5 Федерального закона от 22.04.1996 «О рынке ценных
бумаг» № 39-ФЗ.
2.3. Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, допущенные к
обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов:

которым присвоен международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и
международный код классификации финансовых инструментов (CFI); и

которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России
и действующим российским законодательством.
2.4. Сделка (контракт) – сделка РЕПО (Договор РЕПО), заключенная(-ый) Банком с Инвестором
в рамках Генерального соглашения.
Отдельные условия Генерального соглашения определяются Примерными условиями договоров
РЕПО на российском финансовом рынке, утвержденными Саморегулируемой организацией
«Национальная фондовая ассоциация» (далее – «СРО НФА») (2-я редакция, утвержденная Советом
СРО НФА (Протокол № 12 от 23 ноября 2012 года и согласованная ФСФР России 9 апреля
2013 года) (далее – «Примерные условия»). Положения Примерных условий применяются ко всем
Сделкам, заключаемым на основании Соглашения. Ссылки на «Генеральное соглашение РЕПО» в
Примерных условиях считаются ссылками на Соглашение, а ссылки на «Договоры РЕПО»
считаются ссылками на Сделки, заключаемые в соответствии с Соглашением.

Инвестор осведомлен, что Примерные условия договора будут применяться для целей Генерального
соглашения без учета любых последующих изменений после даты подписания Генерального
соглашения или отзыва таких документов опубликовавшими их ассоциациями, если иное не будет
согласовано Сторонами или если такие изменения будут связаны с изменением, введением, отменой
императивных норм законодательства Российской Федерации, а также в связи с изменениями в
отношении ликвидационного неттинга.
Иные термины и определения, указанные в настоящей Декларации, имеют значение, указанное в
Генеральном соглашении.
3.

Риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг

Классификация рисков
Риски классифицируются по различным основаниям:
3.1.

По источникам рисков:

Системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то:

банковская система (например, риск банковской системы включает в себя возможность
неспособности банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в
полном объеме проводить платежи Инвесторов);

депозитарная система;

система торговли;

система клиринга;

рынок ценных бумаг как система; и

прочие системы, влияющие каким-либо образом на деятельность на рынке ценных бумаг.
В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между
собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников
финансового рынка. Особенностью данной категории рисков является невозможность их
уменьшения путем диверсификации. Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Инвестор
изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по
крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях Инвестора в ценные бумаги.
Несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг, в т.ч.
Инвестора. Данный вид риска может быть уменьшен путем диверсификации.
3.2.

Основные риски эмитента:

Риск ценной бумаги – риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;
Отраслевой риск – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какойлибо конкретной отрасли;
Риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен
договор на обслуживание с конкретным регистратором;
Риск банкротства эмитента – риск 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 её (в случае с облигациями).
3.3.

По экономическим последствиям для Инвестора:

Риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или
полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
Риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за
собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
Риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое
влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и
потери, превышающие инвестируемую сумму.
3.4.

По связи Инвестора с источником риска:

Непосредственный – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Инвестором;
Опосредованный – возможность наступления неблагоприятного для Инвестора события у
источника, не связанного непосредственно с Инвестором, но влекущего за собой цепочку событий,
которые, в конечном счете, приводят к потерям у Инвестора.
3.5.

По факторам риска:

Экономический (рыночный) – риск неблагоприятного изменения цен (стоимости)
принадлежащих Инвестору финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного
изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка
государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств
непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и, как следствие,
снижения доходности или даже убытков.
Экономическая система России не представляет собой надежного механизма с отлаженными и
стабильно функционирующими элементами. Отсутствие конкурентной среды и высокий уровень
монополизации в ряде секторов российской экономики, слабое государственное регулирование
экономики, отсутствие развитых рыночной и экономической инфраструктур существенно
ограничивают развитие бизнеса в России. Относительно низкий уровень отечественных
сбережений, ограниченно конвертируемая национальная валюта, применение в отношении России
международных экономических санкций обуславливают нестабильность общей экономической
ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям. Соответственно, любой
участник процесса инвестирования средств в инструменты финансового рынка может оказаться в
ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои
обязательства, которые могут повлиять на права Инвестора и/или возможный экономический
результат Сделки.
Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

валютный – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов. Валютный риск
также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным
с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к
убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
Изменение курсов валют по отношению друг к другу происходит в силу многочисленных факторов,
например, в связи с изменением внутренней стоимости валют, движением денежных потоков из
страны в страну, спекуляцией, внесением изменений в существующие законодательные и
нормативные акты, регулирующие операции с использованием различных валют, действиями
органов исполнительной власти, регулирующими операции с использованием различных валют.
Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения
ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных
интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России
механизмов.
Законодательство Российской Федерации устанавливает режим осуществления валютных
операций, контроль за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им
кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок
осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление
таких операций, когда это необходимо.
Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые Инвестором в иностранной валюте, равно как и
валютно-обменные (конверсионные) операции, применяемые при исполнении Сделок, могут быть
подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции
в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.
При совершении операций на рынке ценных бумаг у Инвестора могут возникнуть убытки, размер
которых не ограничен и не может быть определен на момент заключения соответствующей Сделки;

процентный – риск потерь из-за негативного изменения процентных ставок, влияющих на
стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен

несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также
неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам;

инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;

риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой
актива в определенный момент времени, включая снижение возможности реализовать финансовые
инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться,
в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках,
связанных со значительным снижением их стоимости.
Ликвидность финансового рынка ограничена и, следовательно, возможна ситуация, при которой
Инвестор не сможет исполнить соответствующую Сделку в полном объеме или частично. Не все
осуществленные Инвестором инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в
необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене), и их оценка может быть
затруднена;

риск упущенной выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба
в виде неполученной прибыли в результате совершения Сделки.
Риск недостижения инвестиционных целей – риск потерь, возникающий в связи с недостижением
Инвестором своих инвестиционных целей.
Инвестор признает и понимает, что нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение
капитала, которого Инвестор хочет добиться, будет достигнуто. Инвестор может потерять часть или
весь капитал, вложенный в определенные инструменты финансового рынка.
Инвестор полностью понимает указанные риски, самостоятельно осуществляет выбор вида Сделки
и ее условий, наилучшим образом отвечающих целям и задачам инвестирования Инвестора, и
самостоятельно несет ответственность за свой выбор.
Риск признания Сделки недействительной или незаключенной
Операции на финансовых рынках осуществляются путем заключения гражданско-правовых сделок.
В рамках Генерального соглашения такие операции оформляются путем заключения Сделок.
Существует риск, что такие Сделки могут быть признаны недействительными или незаключенными
по основаниям и в порядке, предусмотренным применимым законодательством. Последствия
недействительности Сделки или признания ее незаключенной могут включать в себя среди прочего
возврат Сторонами всего полученного по Сделке, изъятие у Стороны полученного ею или
причитавшегося с нее по Сделке, возвращение неосновательного обогащения или его стоимости.
Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц
Функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных
участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по
отношению к Сторонам. Однако исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может
быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и
фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов,
депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного
исполнения Сторонами обязательств по Сделкам.
Риски финансовых потерь, связанные с привлечение финансовых консультантов
Обращаясь за консультациями по вопросам анализа конъюнктуры рынка или иных аспектов его
функционирования, перспектив развития или создания инвестиционной стратегии Инвестор несет
риск неблагоприятных последствий ошибочности или неточности анализа, проведенного
консультантами.
Информация, используемая Инвестором при принятии решения о заключении Сделки, должна
поступать из заслуживающих доверия источников, однако Банк ни при каких обстоятельствах не
может нести ответственность за точность и достоверность получаемой Инвестором от третьих лиц
информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации,
использование которой может привести к нарушению интересов Инвестора.

Инвестор осознает, что необходимая ему информация может поступать с определенными
задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке
обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки.
Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может
привести к вынужденной переоценке обстоятельств, оценка которых базировалась на такой
информации. В соответствии с законодательством изменить условия заключенной Сделки
возможно только при условии согласия обеих Сторон, следовательно, при отказе Банка (Стороны
А) от внесения изменений в условия Сделки после ее заключения Инвестор обязан будет исполнять
Сделку на первоначальных условиях.
Кредитный – возможность невыполнения контрагентом обязательств по Сделке и возникновение
в связи с этим потерь у Инвестора. Например, неплатежеспособность покупателя,
неплатежеспособность эмитента и т.д. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в
возможности неплатежеспособности эмитента ценных бумаг, что приведет к невозможности или
снижению вероятности получения от эмитента (иного обязанного лица) в срок, предусмотренный в
ценной бумаге, её номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента;

риск контрагента проявляется в риске неисполнения со стороны контрагентов обязательств
перед Инвестором.
В указанной ситуации Инвестор сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако,
это может потребовать дополнительных временных и финансовых затрат.
Правовой – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от
вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих
законодательных актов, стандартов саморегулируемых организаций, обязательных для участников
рынка ценных бумаг, которые могут привести к негативным для Инвестора последствиям.
Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе. К правовому
риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены
налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к
негативным для Инвестора последствиям.
Платежи по ценным бумагам, описанные в настоящем документе, подлежат налогообложению в
соответствии с налоговым законодательством, применимым к таким ценным бумагам, а также в
соответствии с налоговым законодательством, применимым к Инвестору. Инвестор самостоятельно
определяет применимый порядок налогообложения, обращаясь за независимой налоговой
консультацией к налоговым консультантам, если необходимо. Инвестор самостоятельно принимает
на себя риски, связанные с потенциальными налоговыми убытками при осуществлении операций с
ценными бумагами, описанными в настоящем документе, а также налоговые риски, связанные с
потенциальными доначислениями по налогу на прибыль, в случае оспаривания налоговыми
органами применимого порядка налогообложения и/или переквалификации операций с ценными
бумагами, описанными в настоящем документе.
Риск применения законодательства – риск финансовых потерь, связанный с применением
действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением
существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, регулирующих
правоотношения, возникающие из Сделок.
Действующее законодательство Российской Федерации содержит большое количество актов
нормативного характера и актов, разъясняющих применение существующей нормативной базы.
Изобилие законодательных актов приводит к их коллизиям, до настоящего момента оставляет
много пробелов. В результате многие вопросы решаются при помощи толкования существующих
норм. Такое толкование законодательства различными субъектами правоотношений может быть
неоднозначным.
Законодательный процесс в России является активным, и вносимые в действующее
законодательство изменения могут привести к существенному преобразованию сложившихся
правоотношений. Такие изменения также могут привести к определенным финансовым потерям
Инвестора в связи с заключением и исполнением Сделок.

Риск налогового законодательства – риск финансовых потерь, связанный с применением
действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего
порядка налогообложения операций на финансовых рынках.
Налоговое законодательство является частью законодательства Российской Федерации и поэтому к
нему применимо все, что сказано выше о риске применения законодательства и законодательных
изменений. Позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать
существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения
неблагоприятных последствий Инвестора по заключенным Сделкам.
Социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического
курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной
нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.
Политический риск – риск финансовых потерь, связанный с изменением политической ситуации
в России (включая изменение политической системы, смену органов власти, изменение
политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести
запрету совершения определенных финансовых операций, к отказу или отсрочке исполнения
эмитентами своих обязательств по ценным бумагам (если они являются базисным активом по
Сделкам), к ограничению определенных видов инвестиций (например, иностранных), а, возможно,
к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.
Криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, например, такими, как
подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.
Операционный (информационно-технический, технологический, кадровый) – риск прямых и/или
косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или
из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий
проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия)
персонала.
Техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации,
пожары и т.д.
Природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий:
землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
Риск банковской системы – риск финансовых потерь, связанный с несвоевременным исполнением
и/или неисполнением платежей по операциям Инвестора.
Расчеты Сторон между собой осуществляются через обслуживающие банки Банка и Инвестора,
иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также
посредством расчетно-операционных подразделений Банка России (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут
быть задействованы в рамках исполнения Сделок. Как результат, возникает риск несвоевременного
исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов
по Сделке, так и к возможной потере таких платежей, риску признания таких обстоятельств
нарушением обязательств по Сделкам и применения соответствующих мер ответственности,
установленных в Генеральном соглашении.
Инвестор признает, что все вышесказанное не имеет целью заставить Инвестора отказаться от
совершения с Банком Сделок, а лишь призвано помочь Инвестору понять риски этого вида бизнеса,
определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и
ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии в заключаемых
Сделках.
4.

Риски, связанные с приобретением Иностранных ценных бумаг

Операциям с Иностранными ценными бумагами (в том числе сделкам РЕПО с Иностранными
ценными бумагами) присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со
следующими особенностями.
4.1.

Системные риски

На уровень системного риска могут оказывать влияние многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность
одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой
системного риска инвестиций является суверенный рейтинг в иностранной или национальной
валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги,
международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA,
однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный
момент не соответствовать реальной ситуации. Указанные риски также актуальны при заключении
договоров РЕПО в отношении Иностранных ценных бумаг.
В случае совершения Сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков,
связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом
представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.
Применительно к Иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому
фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где
выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам,
влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности
национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние
государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места
нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.
4.2.

Правовые риски

Иностранные ценные бумаги не всегда являются аналогами российских ценных бумаг (финансовых
инструментов), предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно
отличаться от прав по российским ценным бумагам (финансовым инструментам). Для судебной
защиты прав по иностранным ценным бумагам Инвестору может потребоваться обращение в
иностранные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно
отличаться от действующих в России. При осуществлении соответствующей операции Инвестор в
большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов
российскими уполномоченными органами.
4.3.

Раскрытие информации

Требования российского законодательства в части раскрытия информации в отношении
Иностранных ценных бумаг могут существенно отличаться от требований иностранного
законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации в отношении таких ценных
бумаг при их обращении на иностранном финансовом рынке. Принятые в России правила
финансовой отчетности могут отличаться от Международных стандартов финансовой отчетности
или правил финансовой отчетности, по которым эмитент иностранных ценных бумаг публикуется
информация.
Российские организаторы торговли и (или) Банк могут осуществлять перевод некоторых
документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для предоставления их
Инвесторами. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда
учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным
переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского
эквивалента.
5.
При заключении сделки РЕПО продавец по первой части сделки РЕПО теряет на время право
принимать участие и голосовать на собраниях акционеров, право на получение распределяемых
среди акционеров дополнительных выпусков акций, облигаций и/или иных доходов в натуральной
форме.
6.
Риски, связанные с возможностью конфликта между интересами Банка и Инвестора
Настоящим Инвестор уведомлен о том, что Банк осуществляет Сделки с ценными бумагами в
интересах третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Такие Сделки для третьих лиц могут осуществляться Банком на условиях, отличающихся от
условий Сделок с Инвестором.

Настоящим Инвестор уведомлен о том, что Сделки и иные операции с ценными бумагами в
интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Банка
и Инвестора.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите
разъяснения у Банка и/или внешнего консультанта.
Своей подписью на настоящей Декларации Инвестор заверяет Банк, что:
- Декларация прочитана Инвестором и понятна Инвестору, Инвестор осознает реальные риски при
принятии инвестиционных решений и принимает эти риски на себя;
- Инвестор является опытным потенциальным инвестором, обладающим достаточными знаниями и
опытом для заключения Сделок РЕПО на финансовых рынках;
- Инвестор оценил (путем проведения анализа самостоятельно или с привлечением третьих лиц по
моему выбору) возможность заключения с Банком Генерального соглашения и Сделок с учетом
информации о связанных с этим и указанных в настоящей Декларации рисках, и принял решение
заключить с Банком Генеральное соглашение и заключать в рамках него любые Сделки;
- Инвестор понимает экономическое и юридическое существо заключаемых Сделок и принимает на
себя риски, связанные с инвестированием средств в инструменты финансового рынка путем
заключения Сделок.
«_____» ___________________г.
Наименование Инвестора полностью:
______________________________________________________
Регистрационный код: ____________________________________________________________
в лице:
_________________________________________________________________________________
действующего на основании:
______________________________________________________________
__________________ / __________________
(Подпись)

