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1.

Основные положения

1.1. Настоящий Регламент оказания юридическим лицам услуг инвестиционного
консультирования Общества с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп» (далее
- Регламент) определяет условия, в соответствии с которыми Общество с ограниченной
ответственностью «Мера Капитал Групп» (далее - «Компания», «Мера Капитал»), выступая в
качестве инвестиционного советника, осуществляет оказание юридическому лицу (далее Клиент) услуг инвестиционного консультирования.
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп» осуществляет
деятельность по инвестиционному консультированию, которая в силу Федерального закона
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» является профессиональной
деятельностью на рынке ценных бумаг.
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп» вправе
совмещать свою деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, а также вправе совмещать свою деятельность с любой иной не подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельностью.
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп» является
членом саморегулируемой организации "Ассоциация международных инвестиционных
консультантов и советников" (СРО "АМИКС") 10 декабря 2020 года, и включено
Центральным Банком Российской Федерации в Единый реестр инвестиционных советников
19 ноября 2020 года (запись № 93).
1.5. Настоящий Регламент является предложением Компании адресованным
юридическим лицам, заключить договор об оказании услуг, указанных в пункте 1.1.
настоящего Регламента, в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации на условиях, предусмотренных Регламентом (далее - Договор инвестиционного
консультирования).
1.6. Настоящий Регламент не является публичной офертой, и Компания вправе отказать
любому юридическому лицу в заключении Договора инвестиционного консультирования
без объяснения причин отказа.
1.7. Юридические лица, присоединившиеся к настоящему Регламенту, принимают на
себя все обязательства, предусмотренные Регламентом, полностью.
1.8. Юридические лица, присоединившиеся к настоящему Регламенту, также могут
заключать с Компанией двусторонние дополнительные соглашения к Договору
инвестиционного консультирования, изменяющие или дополняющие положения настоящего
Регламента. В таком случае положения Регламента применяются к отношениям Компании с
такими лицами по Договору инвестиционного консультирования в части, не противоречащей
условиям указанных дополнительных соглашений.
1.9. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.
Дополнительные соглашения, указанные в пункте 1.7. Регламента, являются неотъемлемой
частью Договора инвестиционного консультирования.
1.10. Договор инвестиционного консультирования заключается на неопределённый
срок, и может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Регламента.
1.11. Регламент имеет юридическую силу исключительно на территории Российской
Федерации. Местом заключения Договора инвестиционного консультирования является
Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
1.12. Текст настоящего Регламента с описанием Договора инвестиционного
консультирования раскрывается Компанией для ознакомления на официальном сайте
Компании по адресу в сети Интернет: https://mera-capital.com
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2.

Термины и определения

Акт - акт приёма-передачи Услуг.
Активы - ценные бумаги, производные финансовые инструменты, финансовые
инструменты срочных сделок, иностранные валюты, и имущественные права,
удостоверяющие права в иностранных финансовых структурах и партнёрствах.
Валюта учёта благосостояния - российский рубль или денежная единица
иностранного государства, которая устанавливается Клиентом в Заявлении с целью учёта
в ней стоимости Активов Клиента при предоставлении отчётности и расчёте вознаграждения
Мера Капитал.
Инвестиционная деятельность - самостоятельная деятельность Клиента,
направленная на инвестирование денежных средств и иных ценностей в различные Активы
с целью получения дохода, и осуществление связанных с этим практических действий.
Инвестиционный профиль Клиента - классификация Клиента, проводимая
компанией, на основании полученной в рамках анкетирования клиента информации
о его уровне образования, опыте инвестирования и допустимом уровне риска,
согласно требованиям «Положения об определении инвестиционного профиля Клиента
при осуществлении Инвестиционным советником ООО «Мера Капитал Групп» деятельности
по инвестиционному консультированию».
Клиент - юридическое лицо, заключившее Договор
консультирования, путём присоединения к настоящему Регламенту.

инвестиционного

Конфиденциальная информация - вся информация, переданная или иным образом
полученная Сторонами в процессе исполнения Договора (в устной или письменной форме,
путем демонстрации или любым иным образом, включая, но не ограничиваясь этим, любые
письменные материалы и заметки, относящиеся к оказываемым услугам), которая
по своей природе является конфиденциальной, вне зависимости от того, маркирована
или обозначена такая информация как конфиденциальная (составляющая коммерческую
тайну или являющаяся объектом интеллектуальной собственности) или нет, имеющая
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности,
ограничения к доступу и разглашению ее третьим лицам. К Конфиденциальной информации
также относятся сведения о личности Клиента и его финансовом статусе (размере Активов,
результатах Инвестиционной деятельности и другие), которые стали известны Компании
в процессе исполнения Договора.
Личный кабинет - web-ресурс Компании на сайте Компании в сети Интернет,
представляющей собой систему, позволяющую получать услуги Компании, обмениваться
информацией и документами, содержащий основную информацию о Клиенте, взаиморасчетах
Компании и Клиента, предоставленных услугах, отчет Компании и иную информацию.
Мера Капитал, Компания, Общество - Общество с ограниченной ответственностью
«Мера Капитал Групп» (ОГРН 1147847264212, ИНН 7813594201).
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Обязательства - требования к Клиенту со стороны кредитных организаций, а также
организаций, оказывающих брокерские и/или депозитарные услуги на рынке ценных бумаг,
иных третьих лиц, отношения с которыми возникли при осуществлении Инвестиционной
деятельности в рамках Договора.
Положение об определении инвестиционного профиля клиента - Положение
о порядке определения инвестиционного профиля клиентов при осуществлении Обществом с
ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп» деятельности по инвестиционному
консультированию, утверждённым Приказом Генерального директора Общества, и
размещённым на официальном сайте Компании.
Рабочий день - любой день недели, в течение которого Мера Капитал, а также
организатор торговли, и/или уполномоченный депозитарий, и/ или уполномоченный
регистратор, и/ или кредитная организация осуществляют свои деловые операции.
Сайт - сайт Компании в сети Интернет: https://mera-capital.com
Стоимость чистых активов - стоимость Активов, задействованных в Инвестиционной
деятельности за вычетом Обязательств перед кредитными организациями, брокерскими
компаниями, инвестиционными фондами и инвестиционными консультантами, появившихся
в результате осуществления Инвестиционной деятельности.
Сторона, Стороны - Клиент и (или) Компания, Мера Капитал.
Счёт Клиента - учётная запись Клиента с присвоенным Клиенту индивидуальным
номером учётной записи, которую Компания использует для учёта денежных средств Клиента
по предоставленным Компании авансам, задолженности по оказанным Компанией услугам,
а также отражается иная информация.
Услуги - услуги, которые Компания обязуется оказывать Клиенту в соответствии
с условиями настоящего Регламента.

3. Порядок присоединения к Регламенту и
заключения Договора инвестиционного консультирования,
внесения изменений и дополнений в Регламент и Договор,
а также их расторжения
3.1. Договор инвестиционного консультирования заключается на неопределённый срок.
3.2. До момента присоединения к Регламенту и заключения Договора, Клиент или его
доверенное лицо, в целях осуществления Компанией мер по идентификации в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляет Компании
следующие документы:
 Документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность) в оригинале или нотариально заверенную копию документа,
удостоверяющий личность.
 Нотариально заверенную доверенность или Договор попечительства (в случае,
если интересы Клиента представляет доверенное лицо).
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 Заполненную и заверенную форму Заявления о присоединении к Регламенту оказания
услуг
инвестиционного
консультирования
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Мера Капитал Групп» по форме Приложения № 1.
3.3. В целях заключения Договора инвестиционного консультирования путём
присоединения к Регламенту в целом, Клиент должен представить в Мера Капитал
подписанные им или его уполномоченным представителем следующие документы:
 Заявление о присоединении к условиям Регламента оказания юридическим лицам услуг
инвестиционного консультирования Общества с ограниченной ответственностью
«Мера Капитал Групп» (далее - Заявление о присоединении) по форме Приложения № 1
в 2 (Двух) экземплярах.
 Анкету для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица
в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля
клиента.
3.4. После рассмотрения представленных Клиентом документов, Компания акцептует
оферту Клиента в виде предоставленного Клиентом Заявления о присоединении, путём
направления Клиенту Уведомления о заключении Договора инвестиционного
консультирования по форме Приложения № 2 (далее - Уведомление о заключении Договора):
на указанный в Заявлении о присоединении Клиента адрес электронной почты, а в случае
личного обращения, выдаёт Клиенту или его представителю подписанное должностным
лицом Компании Уведомление
на бумажном носителе, или по запросу Клиента
или его представителя, направляет такое Уведомление на почтовый адрес, указанный
в Заявлении о присоединении.
Уведомление о заключении Договора должно содержать номер, дату заключения и иную
необходимую информацию.
3.5. Договор инвестиционного консультирования считается заключённым с даты,
указанной Компанией в Уведомлении о заключении Договора, на условиях Регламента,
направленном Компанией Клиенту (акцепт Компанией оферты Клиента), составленном
по форме Приложения № 2 к Регламенту (далее - Уведомление).
3.6. Клиент, присоединяясь к Регламенту, принимает на себя все обязательства,
предусмотренные Регламентом в целом.
3.7. Компания вправе в одностороннем порядке изменять положения настоящего
Регламента и Договора, путём внесения изменений и/или дополнений (утверждения
Регламента в новой редакции).
3.8. Изменения и/или дополнения в Регламент (новая редакция Регламента) вступают в
силу и становятся обязательными для Компании и Клиента, присоединившегося к Регламенту,
по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения текста указанных изменений и/или
дополнений на официальном сайте Компании в сети Интернет: https://mera-capital.com
3.8.1. Компания не обязана уведомлять Клиентов о внесении изменений и/или
дополнений в Регламент (утверждении Регламента в новой редакции).
3.8.2. Клиент обязан не реже одного раза в неделю, самостоятельно или через
представителя обращаться на официальный сайт Компании в сети Интернет:
https://mera-capital.com для получения информации о предлагаемых изменениях и
дополнениях, вносимых в настоящий Регламент, с целью обеспечения
гарантированного ознакомления с такими изменениями и дополнениями до
момента их вступления в силу.
3.8.3. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Мера
Капитал в Регламент, Клиент вправе отказаться от исполнения Регламента,
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направив Заявление о расторжении Договора инвестиционного консультирования,
составленное по форме Приложения № 3 к Регламенту.
3.9. Договор инвестиционного консультирования может быть расторгнут, исходя
из следующих условий:
3.9.1.

по соглашению Сторон и на основании условий данного соглашения;

3.9.2. любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор
инвестиционного консультирования, письменно уведомив об этом другую Сторону
не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения;
3.9.3. Мера Капитал вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор
инвестиционного консультирования в следующих случаях:
i. в случае отказа Клиента представить Компании информацию, необходимую
для определения инвестиционного профиля Клиента, и/или для проведения
мер повторной идентификации;
ii. клиент не уплатил Компании Вознаграждение в соответствии с условиями
Договора инвестиционного консультирования и со дня последней уплаты
Клиентом Вознаграждения прошло более 2 (двух) календарных кварталов;
iii. минимальный размер инвестиционного портфеля, относительно которого Мера
Капитал
предоставляет
Клиенту
индивидуальные
инвестиционные
рекомендации по Договору инвестиционного консультирования, на протяжении
3 (Трёх) и более месяцев подряд составлял размер меньше минимальной суммы,
указанной в Главе 4 настоящего Регламента.

4. Инвестиционный портфель клиента
4.1. Компания предоставляет Клиенту услуги по инвестиционному консультированию
при условии, что минимальная сумма денежных средств (размер инвестиционного портфеля,
относительно которого Компания предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные
рекомендации) составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) российских рублей или сумму
в валюте благосостояния, эквивалентную данной сумме в российских рублях по курсу
Банка России на последний календарный день каждого месяца.
4.2. Размер инвестиционного портфеля может быть изменён в течение срока действия
Договора инвестиционного консультирования по инициативе Клиента путём зачисления
денежных средств в порядке, предусмотренном договором о брокерском обслуживании,
и/или зачисления ценных бумаг на счет депо, но не может быть менее суммы, указанной
в пункте 4.1. настоящего Регламента.
4.3. Оценка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, составляющих
инвестиционный портфель Клиента, производится Компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней
первого месяца календарного квартала, следующего за предыдущим, по рыночной цене,
зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня
квартала. При отсутствии рыночной цены по финансовому инструменту на закрытие
последнего торгового дня календарного квартала используется последняя рыночная цена,
зафиксированная в публичных, открытых источниках.
4.4. В рамках переоценки суммы инвестиционного портфеля Клиента в соответствии
с пунктом 4.3. настоящего Регламента перерасчёт финансовых инструментов, учитываемых
в валюте благосостояния в рубли, осуществляется по курсу Банка России на дату переоценки.
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4.5. Компания осуществляет с ежеквартальной периодичностью оценку соответствия
инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента (далее - Мониторинг
инвестиционного портфеля).
4.6. В случае если в результате Мониторинга инвестиционного портфеля Клиента Мера
Капитал выявляет несоответствие инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному
профилю Клиента, Мера Капитал в течение 5 (пяти) рабочих дней должен предоставить
Клиенту информацию о выявленном несоответствии - результат Мониторинга
инвестиционного портфеля, и индивидуальную инвестиционную рекомендацию,
направленную на устранение указанного несоответствия.
5. Условия оказания услуг инвестиционного консультирования
5.1. В рамках настоящего Регламента, Мера Капитал обязуется оказывать Клиенту
Услуги по инвестиционному консультированию, путём предоставления индивидуальных
инвестиционных рекомендаций, а также иные Услуги по инвестиционному консультированию
в рамках данной Главы, в соответствии с инвестиционным профилем Клиента, определённым
в рамках требований Положения об определении инвестиционного профиля Клиента
при осуществлении Инвестиционным советником «Мера Капитал Групп» деятельности
по инвестиционному консультированию.
5.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация составляется специалистом Мера
Капитал, в обязанности которого входит осуществление деятельности по инвестиционному
консультированию.
5.3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена
Клиенту:
5.3.1. В устной форме/по телефону, с применением записи переговоров, либо
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, направленного
с адреса электронной почты Компании: advisory@mera-capital.com, или документа
на бумажном носителе c подписью специалиста Мера Капитал.
При этом Мера Капитал и Клиент договорились, что получение Клиентом электронного
сообщения с адреса электронной почты Компании: advisory@mera-capital.com, будет
считаться подписанием Компанией документа простой электронной подписью.
Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в устной форме/по
телефону, с применением записи переговоров, в порядке, установленном настоящим пунктом,
признается Сторонами имеющей такую же юридическую силу, что и индивидуальная
инвестиционная рекомендация на бумажном носителе и/или в электронном виде.
5.3.2. Путём размещения информации, сообщений, документов в Личном кабинете.
5.3.3. В электронном виде через мобильные приложения для обмена текстовыми и аудио
сообщениями (мессенджерами) при условии использования номера контактного телефона
Клиента, указанного в разделе 13 Договора и (или) контактного телефона персонального
консультанта Клиента.
5.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя описание
ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным
финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, описание
рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым
инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося
производным финансовым инструментом, а также указание на наличие конфликта интересов
у Компании, имеющего место при оказании Услуг, либо на его отсутствие.
5.4.1. Описание ценной бумаги составляется Компанией с учётом особенностей
ценной бумаги и может содержать следующие сведения:
 вид, категория (тип) ценных бумаг;
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 сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
 сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным
бумагам);
 информация о том, являются
необращающимися на организованном рынке;

ли

ценные

бумаги

обращающимися/

 в отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, лицо,
осуществившее процедуру листинга;
 место заключения договора: биржевая сделка (с возможным указанием организатора
торгов) или внебиржевая сделка;
 контрагент по сделке;
 иные сведения, имеющие значение.
5.4.2. Описание договора, являющегося производным финансовым инструментом,
составляется Компанией с учётом особенностей такого договора и может содержать
следующие сведения:
 вид, тип, разновидность договора;
 базисный актив договора;
 информация о том, являются ли производные финансовые инструменты
обращающимися/необращающимися на организованном рынке,
 в отношении производных финансовых инструментов, обращающихся
на организованном рынке, лицо, допустившее производные финансовые инструменты
к организованным торгам;
 место заключения договора: биржевая
на организатора торгов) или внебиржевая сделка;

сделка

(с

возможным

указанием

 контрагент по договору;
 иные сведения, имеющие значение.
5.5. В случае предоставления информации о финансовых инструментах и сделках
с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая может быть
воспринята Клиентом в качестве таковой, Мера Капитал должна проинформировать Клиента
о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
5.6. Отличительными
признаками
сообщений,
содержащих
индивидуальные
инвестиционные рекомендации, являются:
 адресность - обращение непосредственно к Клиенту.
 указание на то, что сообщение является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией;
 указание на объект рекомендации - определенная ценная бумага или определенный
финансовый инструмент (его описание и идентификационный номер: ISIN/CFI/Ticker
или иное);
 описание
инструментом;

существенных

параметров

сделки

с

указанным

финансовым

 подпись сотрудника Мера Капитал, на которого возложены обязанности по
оказанию Услуг;
 отсутствие информации о том, что сообщение не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией.
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5.7. Мера Капитал также может оказывать Клиенту следующие услуги
по инвестиционному консультированию:
5.7.1. Направлять Клиенту информацию о профессиональных участниках рынка ценных
бумаг, кредитных организациях и иных участниках финансового и инвестиционного рынка
для целей последующего оформления договорных отношений между Клиентом и указанным
лицами для осуществления Клиентом Инвестиционной деятельности.
5.7.2. Оказывать содействие в заключении договора с выбранным Клиентом участником
финансового и инвестиционного рынка, в том числе оформлять документы для открытия и
поддержания счетов в действующем статусе.
5.7.3. Предоставлять по запросу Клиента персональное обучение, а также обучающие
материалы по любым аспектам ведения Клиентом Инвестиционной деятельности.
5.7.4. Предоставлять Клиенту аналитические материалы, в том числе информацию,
имеющую общедоступный характер, о существующих инвестиционных возможностях для
целей осуществления Клиентом Инвестиционной деятельности.
5.7.5. Направлять Клиенту аналитические материалы или обзоры, содержащие мнение
Компании о влиянии макроэкономических процессов на текущую или будущую стоимость
ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, валют.
5.7.6. Предоставлять Клиенту мнение Компании об оптимальной структуре
инвестиционного портфеля, позволяющего с заданной вероятностью достигать финансовых
целей.
5.7.7. Направлять Клиенту по запросу объяснения методики расчетов, на основании
которых, был сделан прогноз относительно будущей стоимости финансовых инструментов в
инвестиционном портфеле.
5.7.8. Направлять Клиенту мнение Компании касательно известных Компании
финансовых рисков в отношении выбранного Клиентом способа осуществления
Инвестиционной деятельности.
5.7.9. Предоставлять Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения
Договора инвестиционного консультирования персонального менеджера для взаимодействия
с Компанией.
5.8. Клиент признаёт, что:
5.8.1. При принятии решений о совершении сделок/операций с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами использовать предоставленную Мера Капитал
индивидуальную инвестиционную рекомендацию полностью.
5.8.2. Частичное использование или отказ от использования рекомендации может
привести к нарушению соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному
профилю Клиента и в таком случае, Мера Капитал не несёт ответственности перед Клиентом
за возникшие у него убытки в результате указанных действий.
5.8.3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая Мера Капитал,
носит исключительно рекомендательный характер, и все решения о совершении Клиентом
каких-либо действий с финансовыми инструментами принимаются Клиентом самостоятельно
и по собственному усмотрению, при этом Клиент несёт риск возникновения убытков.
5.8.4. Клиент признает, что Инвестиционная деятельность связана с высокой степенью
рисков, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой
финансовые потери для Клиента.
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6. Размер и порядок расчёта вознаграждения
6.1. За оказание Услуг, а также иных дополнительных услуг по Договору Клиент
выплачивает Компании вознаграждение в размере, порядке и сроках, определенных
Договором.
6.2. Вознаграждение Мера Капитал за Услуги составляет:
6.2.1. 0,0416% от Стоимости чистых активов, рассчитанных в валюте учёта
благосостояния на последний календарный день каждого месяца, в отношении которых
Компанией оказываются Услуги.
6.2.2. 7% от суммы прибыли, получаемой Клиентом за расчётный период до вычета
налогов, рассчитанной в валюте учёта благосостояния.
6.3. Прибыль рассчитывается, как разность между стоимостью чистых активов
на конец периода и стоимостью чистых активов на начало периода до вычета сумм налогов
на доходы юридических лиц и дивиденды Клиента, уменьшенная на суммы пополнения
инвестиционных счетов Клиента, суммы Прочих расходов за период и суммы расходов
Клиента по открытию, закрытию инвестиционных счетов, а также по подготовке отчётности
для налоговых органов, связанной с инвестиционной деятельностью по настоящему договору,
и увеличенная на суммы, выведенные с инвестиционных счетов Клиента за расчетный период.
Под чистыми активами в настоящем пункте следует понимать разницу между Активами и
Обязательствами Клиента.
6.4. Вознаграждение Мера Капитал, указанное в пункте 6.2.1 Договора, рассчитывается
и выплачивается ежемесячно не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты
окончания календарного месяца, либо в день вывода клиентом средств со счёта брокера,
открытого при содействии Компании в рамках Договора, либо в дату прекращения действия
Договора.
6.5. Вознаграждение Мера Капитал, указанное в пункте 6.2.2 Договора, рассчитывается
и выплачивается ежегодно не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты окончания
календарного года, либо в день вывода Клиентом средств со счёта брокера, открытого п
ри содействии Компании в рамках Договора, либо в дату прекращения действия Договора.
6.6. Клиент дополнительно оплачивает иные предварительно согласованные расходы
(далее - «Прочие расходы»), связанные с оказанием Услуг.
6.7. Общая сумма Вознаграждения, предусмотренного настоящим Регламентом,
включает в себя сумму налога на добавленную стоимость по ставке, установленной
действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
6.8. Оплата вознаграждения Компании, а также оплата Прочих расходов производятся
на основании счетов и Актов, выставляемых Компанией Клиенту. Счёт должен содержать
общую сумму, подлежащую выплате за оказанные Услуги, включая общую сумму
Прочих расходов, понесённых Компанией в рублях.
6.9. Оплата вознаграждения Компании может производиться Клиентом в виде авансовых
платежей.
6.10. На внесённый Клиентом аванс, а также на сумму долга Клиента перед Компанией
не начисляются проценты за период пользования денежными средствами в соответствии
со статьёй 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом, выплачиваемый аванс, предоставляемые отсрочки / рассрочки в оплате не являются
коммерческим кредитом в контексте положений статьи 823 §3 главы 42 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
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6.11. Выплата вознаграждения за Услуги производится путём перевода
соответствующих сумм на расчетный счёт Компании по реквизитам, указанным в разделе 13
Договора, в российских рублях по курсу валюты учёта благосостояния к рублю Центрального
Банка Российской Федерации на дату платежа.
6.12. Выплата вознаграждений в рамках настоящего Регламента производится
в рублях Российской Федерации.
6.13. Факт оказания Услуг по настоящему Регламенту оформляется подписанием между
Мера Капитал и Клиентом Акта по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.
6.14. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания даты расчёта, указанных
в пунктах 6.4 и 6.5. настоящего Регламента, Мера Капитал направляет Клиенту подписанный
со своей стороны Акт в 2 Двух экземплярах на бумажном носителе.
6.15. В случае если Компания не получила возражений от Клиента в письменном виде в
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения Акта, то такой счёт
и Акт считаются одобренными Клиентом и подлежат оплате.
6.16. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта Клиент обязан подписать
Акт и оплатить суммы вознаграждения согласно Акту, либо предоставить Компании в
письменном виде свои мотивированные возражения против подписания Акта.
6.17. В день подписания Акта Клиент обязан направить сканированную копию Акта в
Компании по электронному адресу, указанному в Главе 13 Регламента, и в течение
5 (Пяти) рабочих дней предоставить в Компании один экземпляр подписанного с двух сторон
Акта на бумажном носителе.
6.18. В случае если Клиент не подписал Акт в соответствии требованиями настоящей
Главы, и не предоставил Компании свои обоснованные и документально подтверждённые
письменные возражения, Услуги за период, указанный в Акте, считаются оказанными
в полном объеме без претензий к их качеству, Акт подлежит подписанию Клиентом
и направлению в Компанию.
6.19. Компания сохраняет право на вознаграждение за Услуги, фактически оказанные до
даты прекращения Договора инвестиционного консультирования.
6.20. Компания и Клиент вправе пересмотреть размер вознаграждения за Услуги,
указанный в пункте 6.2. настоящей Главы, путём заключения дополнительного соглашения
к Договору инвестиционного консультирования.
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Мера Капитал обязуется:
7.1.1. Оказывать Услуги добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента.
7.1.2. В целях оказания Услуг осуществлять взаимодействие с третьими лицами.
7.1.3. Обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности в отношении
Конфиденциальной информации, полученной в ходе выполнения Договора.
7.1.4. По отдельному письменному запросу Клиента направлять отчёты о проделанной
работе (не чаще одного раза в месяц).
7.1.5. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также
по предотвращению его последствий при осуществлении деятельности
по инвестиционному консультированию.
7.1.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, полученного
в соответствии с пунктом 7.4.4. настоящей Главы, предоставить Клиенту
индивидуальную инвестиционную рекомендацию или ее копию, данную ему ранее
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в рамках Договора инвестиционного консультирования, способом, указанным
в запросе.
7.1.7. Предоставлять по отдельному письменному запросу Клиента расчёт суммы
Вознаграждения, которое подлежит уплате Компании за оказанные Услуги, путём
размещения в Личном кабинете Клиента или направления на электронный адрес
Клиента, указанный в Анкете Клиента, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
получения запроса.
7.1.8. Направлять Клиенту Акты об оказанных Услугах по форме Приложения № 4
к настоящему Регламенту, в сроки и в порядке, указанные в разделе 6 настоящего
Регламента.
7.1.9. В случае предоставления информации о финансовых инструментах и сделках
с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая
может быть воспринята Клиентом в качестве таковой, информировать Клиента
о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией.
7.1.10. Информировать Клиента о том, что исполнение индивидуальной инвестиционной
рекомендации может повлечь для Клиента следующие виды расходов: уплату
брокерского
вознаграждения,
вознаграждения
депозитария,
регистратора,
организатора торговли, клиринговой организации.
7.2. Мера Капитал имеет право:
7.2.1. Требовать от Клиента своевременного исполнения всех необходимых действий,
без которых Мера Капитал не может оказывать Услуги.
7.2.2. Запрашивать у Клиента подтверждение/актуализацию сведений, указанных
в Заявлении.
7.2.3. Отказать Клиенту в оказании Услуг в случае, если:
 имеется задолженность Клиента по оплате Услуг Компании
 Клиент отказал в подтверждении / актуализации сведений, указанных в Заявлении;
 Клиент не предоставил или предоставил неверные / неактуальные сведения
об открытых счетах в организациях, оказывающих брокерское и/или депозитарное
обслуживание Клиенту, отношения с которыми возникли при осуществлении
Инвестиционной деятельности в рамках Договора.
7.2.4. Требовать своевременной и полной выплаты вознаграждения, определённого
в соответствии с условиями Главы 6 настоящего Регламента.
7.3. Во исполнение Договора Клиент обязуется:
7.3.1. Предоставлять Компании полную и достоверную информацию о себе
и планируемом объеме средств, которые Клиент намеревается использовать для
целей осуществления Инвестиционной деятельности.
7.3.2. Предоставлять Компании информацию об открытых счетах в организациях,
оказывающих брокерское и депозитарное обслуживание Клиенту, отношения
с которыми возникли при осуществлении Инвестиционной деятельности в рамках
Договора.
7.3.3. Самостоятельно принимать решения, касающиеся выбора профессионального
участника рынка ценных бумаг, с которым Клиент будет взаимодействовать
в процессе Инвестиционной деятельности, и нести полную ответственность
за принятые решения.
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7.3.4. Самостоятельно принимать решения в части выбора объёмов и способов
осуществления Инвестиционной деятельности.
7.3.5. Своевременно оплачивать Услуги Мера Капитал в порядке и на условиях,
предусмотренных в разделе 6 настоящего Регламента;
7.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта подписать и вернуть
один экземпляр Акта Компании.
7.3.7. Нести ответственность перед Компанией за своевременность и полноту
выполнения своих обязанностей по Договору;
7.3.8. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического
оборудования, в том числе Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные
звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты
Клиента, указанным в разделе 13 Договора.
7.4. Клиент имеет право:
7.4.1. Требовать от Компании высокого качества оказания Услуг.
7.4.2. Требовать
соблюдения
режима
Конфиденциальной информации.

конфиденциальности

7.4.3. Изменять сумму инвестиционного портфеля
4.2. настоящего Регламента.

в

отношении

в соответствии с пунктом

7.4.4. Направлять запрос о предоставлении информации в отношении данной ранее
индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе и в случаях, если
Договор инвестиционного консультирования прекратился в течение 5 (пяти) лет
со дня его прекращения.
8. Конфиденциальная информация
8.1. Стороны
обязуются
не
разглашать
Конфиденциальную
информацию
и не использовать её, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору. Сторона,
которой предоставлена Конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите
не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной Конфиденциальной информации.
8.2. Обязательства Сторон, изложенные в настоящей Главе, действуют в течение срока
действия Договора и не менее 3 (Трёх) лет после его прекращения.
8.3. Сторона,
допустившая
разглашение
Конфиденциальной
информации,
либо не выполнившая иные требования по обеспечению её конфиденциальности,
несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечёт за собой наступление
ответственности за её разглашение.
9. Заверения и гарантии
9.1. Стороны гарантируют, что имеют права и полномочия заключить Договор
инвестиционного консультирования и исполнять обязательства на условиях
Договора инвестиционного консультирования, предусмотренного настоящим Регламентом.
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9.2. Стороны заверяют, что присоединение Клиента к настоящему Регламенту
и исполнение настоящего Регламента не будет противоречить положениям действующего
законодательства Российской Федерации, судебному решению, приводить к фактическому
или возможному нарушению или неисполнению любого принятого обязательства
или соглашения, в котором Компания или Клиент являются стороной.
9.3. Стороны договорились, что Компания вправе вести запись истории обмена
текстовыми и аудио сообщениями и телефонных переговоров в любой форме и любым
способом, и хранить такую информацию в целях подтверждения факта оказания Услуг
и урегулирования разногласий Сторон.
9.4. Стороны признают, что записи телефонных разговоров с Клиентом,
осуществленных Компанией при помощи собственных программных и технических средств
в соответствии с условиями Договора при предоставлении Услуг по телефону, а также
данные электронных архивов Компании при предоставлении информации в Личном
кабинете, могут быть использованы в суде в качестве доказательства в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.5. Мера Капитал подтверждает, что:
9.5.1. Соблюдает соответствующие меры по выявлению и контролю конфликта
интересов
при
осуществлении
деятельности
по
инвестиционному
консультированию, а также по предотвращению его последствий.
9.5.2. Сотрудники Мера Капитал, оказывающие Клиенту Услуги рамках настоящего
Регламента, обладают необходимой квалификацией.
9.5.3. Подтверждает, что Компания обладает надлежащей системой оценки и управления
рисками и внутренней системой контроля, которые соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации.
9.6. Клиент гарантирует, заверяет и подтверждает, следующее:
9.6.1. Клиент подтверждает, что в настоящее время в отношении его самого или
его активов не ведётся судебного и/или третейского разбирательства
и/или административного или исполнительного производства, которые могли бы
самостоятельно или в совокупности с иными разбирательствами вызвать
существенные неблагоприятные последствия для инвестиционной деятельности,
активов или юридического статуса Клиента либо оказать существенное
неблагоприятное
воздействие
на
способность
Клиента
исполнять
свои обязательства перед Компанией по Договору инвестиционного
консультирования.
9.6.2. Вложения в ценные бумаги и договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами, являются высокорискованными инвестициями, и что в случае
реализации инвестиционных решений на основе информации, предоставленной
Компанией, это может повлечь как увеличение, так и уменьшение стоимости
активов, входящих в инвестиционный портфель Клиента. Информация
об увеличении в будущем размера активов, входящих в инвестиционный портфель
Клиента, должна расцениваться не иначе как предположение.
9.6.3. Предшествующий рост стоимости активов в предыдущих периодах никоим
образом не гарантирует и не может гарантировать увеличения их стоимости
в будущих периодах.
9.6.4. Факт предоставления со стороны Мера Капитал информации о рисках, связанных
с осуществлением операций с финансовыми инструментами, а также связанных
с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций третьих лиц
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при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и финансовом рынке,
согласно Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке
ценных бумаг (Приложение № 5 к Регламенту) и факт полного и безусловного
принятия данных рисков в полном объёме.
9.6.5. Решение в отношении необходимости приобретения финансового инструмента
в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно, и
Мера Капитал не несёт ответственности за принятое Клиентом решение.
9.6.6. Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами и определениями, указанными
в Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг (Приложение № 5 к Регламенту) и принимает их безоговорочно.
9.6.7. Клиент подтверждает, что он осведомлён о возникновении у него обязательств
по уплате налогов в отношении получаемых им доходов от совершения операций
с активами, и подтверждает, что он самостоятельно исполняет обязанности
по уплате всех применимых налогов в соответствии с законодательством страны
его налогового резидентства, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации или законодательством страны
его налогового резидентства.
9.6.8. Клиент подтверждает, что уведомлен о возможных расходах на выплату комиссий
брокеру, депозитарию, организатору торговли, клиринговой организации в связи
с заключением, исполнением, прекращением, в том числе досрочным, сделки
с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в рамках
индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
9.6.9. Клиент подтверждает, что уведомлен о возможном конфликте интересов,
который может возникнуть при осуществлении операций на финансовом рынке,
между интересами Мера Капитал и/или её работников и Клиентом.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору инвестиционного консультирования, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе: стихийных бедствий, пожаров, наводнений, землетрясений,
военных действий, забастовок, гражданских беспорядков, изменений в законодательстве
Российской Федерации, сбоев, возникших в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действия вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
выразившихся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение
из строя программного и/или аппаратного комплекса любой из Сторон.
10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по Договору
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана поставить в известность
об этом в письменной форме противоположную Сторону в срок не позднее 3 (Трёх)
календарных дней с даты, когда ей стало известно о наступлении подобных обстоятельств.
10.3. Сторона, которая подвергается воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
должна предоставить другой Стороне письменное подтверждение компетентного органа
о наличии подобных обстоятельств.
10.4. На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются
от ответственности за неисполнение обязательств по Договору инвестиционного
консультирования. Сроки оказания Услуг и другие договорные условия, подверженные
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влиянию указанных обстоятельств, должны быть скорректированы таким образом,
чтобы учесть влияние и последствия обстоятельств непреодолимой силы.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Для рассмотрения споров по вопросам, связанным с исполнением Договора,
устанавливается предварительный претензионный порядок. При этом Стороны выражают
готовность принимать все необходимые меры к разрешению спорных вопросов путём
взаимных переговоров.
11.2. Претензия рассматривается в течении 15 (Пятнадцати) дней со дня её получения.
11.3. В случае недостижения согласия по заявленной претензии или неполучения ответа
на заявленную претензию в установленный срок, спор может быть передан для разрешения
в суд общей юрисдикции по месту нахождения Компании, но не ранее истечения
20 (Двадцати) календарных дней с даты вручения первоначальной претензии.

12.

Заключительные положения

12.1. В случае изменения информации, указанной в разделе 13 настоящего Регламента,
Клиент обязан предоставить Компании актуальную информацию не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты возникновения таких изменений.
12.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.

Адресы, Реквизиты и подписи Сторон

КЛИЕНТ
Полное
наименование
юридического лица

Полное
наименование

Юридический
адрес
Сайт в сети
Интернет
ИНН/КПП
E mail
Телефон
Банк:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мера Капитал Групп»

Юридический
адрес

191028, г. Санкт-Петербург,
ул. Фурштатская, дом 24,
литера А

Сайт в сети
Интернет

https://mera-capital.com

ОГРН

1147847264212

ИНН/КПП

7813594201 / 784101001

E mail

welcome@mera-capital.com

https://

ОГРН

Банковские
реквизиты

КОМПАНИЯ

advisory@mera-capital.com
Телефон

8-800-250-78-77

Банковские
реквизиты

Банк: АО «Тинькофф Банк»
р/с: 40702810510000522029
к/с:30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 7710140679
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Приложение № 1
к Регламенту оказания юридическим лицам услуг
инвестиционного консультирования Общества с
ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»

Номер Счёта:
Дата заключения Договора:

Заявление о присоединении к условиям
Регламента оказания юридическим лицам услуг инвестиционного консультирования
Общества с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»
Реквизиты юридического лица:
Полное наименование юридического лица:________________________________________________
ОГРН: ________________________________
Дата регистрации юридического лица: ________________________________
ИНН: _______________________________
КПП: _______________________________
Основной вид деятельности юр.лица:___________
Адрес юридической регистрации Клиента
Страна:
Индекс:
Город:
Улица:
Почтовый адрес (заполнять, если отличается от Адреса регистрации)
Страна:
Индекс:
Город:
Улица:
Валюта учёта благосостояния

Предоставление отчётности осуществляется в валюте уёета благосостояния (указать валюту)

Подписывая настоящее Заявление о присоединении к Регламенту оказания юридическим лицам услуг
инвестиционного консультирования Общества с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»
(далее - «Регламент»), Представитель Клиента юридического лица, действующий на основании Устава /
Доверенности, заверяет, что Клиент - юридическое лицо присоединяется и акцептует условия Регламента,
подтверждает, что Клиент - юридическое лицо ознакомлен с настоящим Регламентом и приложениями к нему.

Дата заполнения/подписания
заявления:
Подпись:
Фамилия, инициалы:
Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:
№
от
действует до
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ присоединения к Регламенту:
Дистанционное заключение

Личное присутствие

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 1
Настоящим подтверждаю приём Заявления о присоединении к Регламенту оказания юридическим лицам услуг
инвестиционного консультирования Общества с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»:
Подпись сотрудника:
/
М.П.

1 Раздел «служебные отметки» не заполняется в случае подачи Заявления о присоединении дистанционно (посредством
официального сайта в сети Интернет).
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Приложение № 2
к Регламенту оказания юридическим лицам услуг
инвестиционного консультирования Общества с
ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении
Договора инвестиционного консультирования, согласно условиям Регламента оказания юридическим
лицам услуг инвестиционного консультирования Общества с ограниченной ответственностью
«Мера Капитал Групп»

Настоящим,
Общество с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп», уведомляет Клиента

(ФИО)
О заключении Договора инвестиционного консультирования, согласно условиям Регламента
оказания юридическим лицам услуг инвестиционного консультирования Общества с ограниченной
ответственностью «Мера Капитал Групп».
Дата заключения и номер Договора инвестиционного консультирования:
Дата
№

В целях идентификации личности Клиента при обращениях и передаче сообщений
в Общество с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп», уполномоченные сотрудники
Клиента, должны использовать следующее уникальное кодовое слово Клиента:

Способ присоединения к Регламенту:
Дистанционное заключение

Личное присутствие

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 2
Номер и дата Договора инвестиционного консультирования:
№________________________________ от _____ _________________ 20__ года
Подпись сотрудника, подписавшего Уведомление:

/
М.П.

2 Раздел «служебные отметки» не заполняется в случае подачи Заявления о присоединении дистанционно (посредством
официального сайта в сети Интернет).
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Приложение № 3
к Регламенту оказания юридическим лицам услуг
инвестиционного консультирования Общества с
ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении
Договора инвестиционного консультирования, согласно условиям
Регламента оказания юридическим лицам услуг инвестиционного консультирования
Общества с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»

Реквизиты юридического лица:
Полное наименование юридического лица:________________________________________________
ОГРН: ________________________________
Дата регистрации юридического лица: ________________________________
ИНН: _______________________________
КПП: _______________________________
Основной вид деятельности:___________
Адрес юридической регистрации Клиента
Страна:
Индекс:
Город:
Улица:
Почтовый адрес (заполнять, если отличается от Адреса регистрации)
Страна:
Индекс:
Город:
Улица:
Настоящим уведомляет о расторжении в одностороннем порядке
Договора инвестиционного консультирования №______________от «___» ____
с

______20___года

«___»_____ ______ 20___года

Дата подписания Уведомления: «___»_____ ______ 20___года
Подпись уполномоченного лица: _________________
Основание полномочий: (Устав / Доверенность и их реквизиты)
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Приложение № 4
к Регламенту оказания юридическим лицам услуг
инвестиционного консультирования Общества с
ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»

АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
г. Санкт-Петербург

«___» ______________20 ____года

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мера
Капитал
Групп»,
в
лице
___________________________________________________________________________________, действующ___
на основании Доверенности № _______________ от _______________, с одной стороны, и, уполномоченный
сотрудник Клиента ________________________, действующий на основании Устава / Доверенности №
_______________ от _______________, реквизиты Клиента: ОГРН________________, дата регистрации
юридического
лица____________,
ИНН/КПП:________________________,юридический
адрес:
________________________, зарегистрированный по адресу: ________________________________________
(далее – «Клиент»), с другой стороны, составили настоящий
Услуга
Услуги инвестиционного
консультирования

Акт об оказанных услугах о нижеследующем:
Период
Сумма
Сумма НДС
Вознаграждения,
без НДС

Сумма
Вознаграждения,
с НДС

Клиент принимает оказанные Обществом с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп» Услуги,
указанные в настоящем Акте, и подтверждает, что Услуги оказаны Общества с ограниченной ответственностью
«Мера Капитал Групп» надлежащим образом и в полном объёме, в соответствии с условиями Регламента.
Вознаграждение, указанное в настоящем Акте, рассчитано верно.
Реквизиты Сторон:
КЛИЕНТ
Полное
наименование
юридического лица

Полное
наименование

Юридический адрес
Сайт

https://

ОГРН
ИНН/КПП
E mail
Телефон
Банковские
реквизиты

Компания
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мера Капитал Групп»

Юридический
адрес

191028, г. Санкт-Петербург,
ул. Фурштатская, дом 24,
литера А

Сайт

https://mera-capital.com

ОГРН

1147847264212

ИНН/КПП

7813594201 / 784101001

E mail

welcome@mera-capital.com

Банк:

advisory@mera-capital.com
Телефон

8-800-250-78-77

Банковские
реквизиты

Банк:

Подписи Сторон:

______________/_______________/

_______________/________________/
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Приложение № 5
к Регламенту оказания юридическим лицам услуг
инвестиционного консультирования Общества с
ограниченной ответственностью «Мера Капитал Групп»

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций
на рынке ценных бумаг
Цель настоящей Декларации, предоставить клиенту - юридическому лицу информацию
об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также
предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.
Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация о рисках, связанных
с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, не раскрывает информацию обо всех
рисках на рынке ценных бумаг, вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
После ознакомления с настоящей Декларацией о рисках вы принимаете на себя риски,
связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, а также подтверждаете
доведение до ашего сведения информации о рисках, связанных с осуществлением операций
на финансовом рынке.
Для целей настоящей Декларации о рисках под риском понимается возникновение
ситуации или наступление события, которое может повлечь за собой частичную или полную
потерю инвестированных средств.
В настоящей Декларации о рисках приведены основные риски, с которыми будут
связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.
Системный риск
Риск того, что неспособность одного из участников выполнить свои обязательства либо
нарушения в функционировании самой системы могут привести к неспособности других
участников системы или других финансовых учреждений в других частях финансовой
системы выполнять свои обязательства в срок. 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.
Страновой риск
Риск возникновения у вас убытков в результате неисполнения иностранным
контрагентом (орган государственной власти, государственный институт, кредитная
организация, заёмщик, эмитент, юридическое или физическое лицо) обязательств,
ограничения
вашей
деятельности
на
территории
иностранных
государств
из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что
валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимо от финансового положения самого
контрагента).
Рыночный риск
Риск возникновения финансовых потерь вследствие изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов, составляющих инвестиционный портфель, в том числе из-за
неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной
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валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного
кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного
характера, и, как следствие, приводящий к снижению доходности или даже убыткам.
В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении
(уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчёт
в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как
увеличиваться, так и снижаться, и увеличение её стоимости прошлых, исторических периодах
не означает увеличения её стоимости в будущем, будущих периодах.
Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:
Валютный риск
Риск возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения
курсов иностранных валют, при котором ваши доходы от владения финансовыми
инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной
покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода,
а также понести убытки. 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.
Процентный риск
Риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов,
чувствительных к изменению процентных ставок, из-за изменения рыночных процентных
ставок.
Риск банкротства эмитента акций
Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного
несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.
Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору
и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь
с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером либо управляющим для того,
чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение финансовыми инструментами
и операции с ними, и убедитесь в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого
вами дохода.
Риск ликвидности
Риск, связанный с неспособностью своевременно купить или продать финансовый
инструмент по надлежащей цене из-за отсутствия рыночных возможностей для реализации
данного финансового инструмента. Данный риск может проявиться, в частности, в убытках,
связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов
при необходимости их быстрой продажи.
Кредитный риск
Риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных и иных
обязательств, принятых на себя другими лицами по вашим операциям.
К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам - заключается
в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведёт
к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объёме.
Кредитный риск контрагента - третьего лица - риск возникновения потерь
в результате неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером либо
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управляющим со стороны контрагентов. Ваш брокер либо управляющий должен
принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его
полностью. Особенно высок кредитный риск контрагента при совершении операций,
совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций,
которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.
Ваш
инвестиционный
советник
является
членом
саморегулируемой
организации «Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников»
(СРО "АМИКС") Реестр членов СРО АМИКС: http://sroamiks.ru/chlenstvo/#reestr
Адрес СРО АМИКС: 420097, г.Казань, улица Вишневского, дом 21, офис 202.
Адрес электронной почты СРО АМИКС: pramiks@yandex.ru, контактный телефон:
(843) 231-58-15, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов.
Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других
финансовых организаций осуществляется Центральным Банком Российской Федерации,
к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов.
Адрес Центрального Банка Российской Федерации: 107016, Москва, улица Неглинная, дом 12,
телефон: 8 800 300-30-00.
Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.
Правовой риск
Риск возникновения убытков в результате различного применения законодательных
или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок
ценных бумаг или иные отрасли экономики, в том числе в результате их изменения, которые
могут привести к негативным для вас последствиям.
К правовому риску также относится возможность изменения правил расчёта налога,
налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового
законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.
Операционный риск
Заключается в возможности возникновения убытков в результате нарушения
внутренних процедур вашего инвестиционного советника, ошибок и недобросовестных
действий
его
сотрудников,
противоправных
действий
в
отношении
Вас
или брокера/управляющего со стороны третьих лиц (мошенничество, подделка документов
и прочее), сбоев в работе технических средств вашего инвестиционного советника,
его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов,
клиринговых организаций и других организаций. Операционный риск может исключить
или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.
Дополнительные риски:
Следует учитывать, что не подлежат судебной защите требования, связанные
с участием граждан во внебиржевых сделках, предусматривающих обязанность стороны или
сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары,
ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок,
уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных
показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом
и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Таким образом,
по расчётным внебиржевым договорам, таким как расчетные опционные контракты, форвард,
своп-контракты, контракты на разницу (CFD) и прочим расчетным внебиржевым финансовым
инструментам существуют повышенные риски, связанные с невозможностью получения
исполнения по ним в судебном порядке.
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Следует
учитывать,
что
финансовые
инструменты,
предназначенные
для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и
подходят не для каждого лица, являющего квалифицированным инвестором.
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты, в том числе
производные инструменты с иностранным базовым активом. Данные инструменты
(фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем. Более того, некоторые виды
производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.
Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных
контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен
на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учётом этого, совершение
сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных
контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим
значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области
применения инвестиционных стратегий.
Настоящая Декларация о рисках относится также и к производным финансовым
инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке.
вам необходимо оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся
с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объём позиции
на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.
Фьючерсы и опционы, базовым активом которых являются ценные бумаги, фондовые
индексы или другие производные финансовые инструменты, которые могут быть
урегулированы в денежной форме, признаются расчетными производными финансовыми
инструментами.
Производные финансовые инструменты связаны с рисками, отличными от прямых
инвестиций в базовые ценные бумаги. Эти риски включают неполную корреляцию между
стоимостью инструмента и базовых активов; риски дефолта третьих лиц в некоторых сделках;
риски потерь от этих операций, что частично или полностью погасит полученные доходы по
инвестиционному портфелю; риски низкой ликвидности этих операций. Трудности
с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных
финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий
операции на рынке ценных бумаг, клиент в случае заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения
цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных
финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.
Имущество (часть имущества), принадлежащее клиенту, в результате заключения договора,
являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением
исполнения обязательств по указанному договору, и распоряжение им, то есть возможность
совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке,
предусмотренном договором (спецификацией контракта). В случае неблагоприятного
изменения цены можно в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся
обеспечением производных финансовых инструментов.
Операции по расчетным производным финансовым инструментам могут также
предполагать дополнительные обязательства. Вы можете полностью утратить обеспечение
(гарантийное обеспечение, вариационную маржу и прочее), переданное брокеру/контрагенту
для открытия и поддержания позиции (если операции с обеспечением), либо может
возникнуть обязательство осуществить дополнительные платежи в определенных
обстоятельствах (если операции без обеспечения). Инструменты с дополнительным
обязательством, торговля которыми осуществляется не на признанной бирже ценных бумаг
и не в соответствии с правилами таковой, могут нести еще более существенные риски.
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Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции.
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные
средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных
правовых актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который
может быть недостаточен для клиента. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе
без дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор,
являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги
за счёт денежных средств клиента, или продать ценные бумаги. Это может быть сделано
по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению
у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого
изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление
и вы получили бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при
неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем
счету активов.
Если индивидуальная инвестиционная рекомендация предусматривает возможность
возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или
заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту),
необходимо обратить внимание на ликвидность соответствующих контрактов,
так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным
дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Как правило, контракты
с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами
с близкими сроками исполнения.
Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут
повлечь ещё больший риск, чем торговля биржевыми производными финансовыми
инструментами, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается
позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность
риску. Цены заявок и предложения не подлежат установлению, и даже если
они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно,
определение справедливой цены может быть затруднительным. Если заключённый договор,
являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла
необходимость закрыть позицию, необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции
по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения
сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами.
Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.
Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери
до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение
такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.
Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким
ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного
актива.
Системные риски
Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным
бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким 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
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государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны
места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и 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 and Poor’s, Fitch IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются
лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими
инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов
или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски
изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может
возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств
по указанным договорам, вопреки планам Клиента.
Правовые риски
Необходимо учитывать, что иностранные ценные бумаги и иностранные финансовые
инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов,
не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае,
предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться
от прав по российским финансовым инструментам.
Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам и производным
финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно
ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные
органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих
в России. Кроме того, клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих
прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.
Геополитические риски
При принятии инвестиционных решений вам необходимо внимательно ознакомиться
с геополитическими рисками, в т.ч. наличием санкций в отношении эмитента (лица,
выдавшего иностранные облигации), контрагента, кредитной организации, в которой открыт
счет, депозитария, в котором будут учитываться права на иностранные облигации.
В случае наличия каких-либо законодательных и/или регулятивных ограничений и/или
санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого инвестора, инвестор несет
риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода
по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица,
получающего выплату по иностранным облигациям, счёта, позволяющего зачислить
денежные средства в иностранной валюте, инвестор несёт риск получения сумм
по иностранным облигациям в рублях Российской Федерации по курсу, установленному
кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами такой кредитной
организации. В случае приобретения иностранных финансовых инструментов
Вы самостоятельно оцениваете и несёте риск того, что законодательство
Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в такие
инструменты.
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Раскрытие информации
Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, в том числе
являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется
по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном языке. Вам необходимо оценить
свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то,
понятны ли отличия между принятыми в России правилами финансовой отчётности,
Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой
отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг;
между российским и иностранным законодательством, регламентирующим рынок ценных
бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод
некоторых
документов (информации), раскрываемых
иностранным эмитентом.
В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке.
Необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с
возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием
общепринятого русского эквивалента.
Риски инвестирования в субординированные облигации
В случае несостоятельности (банкротства) эмитента таких облигаций, требования по
субординированному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных
кредиторов. Поэтому существует риск полной потери вложенных средств при наступлении
триггер-события, описанного в Проспекте выпуска таких облигаций. Владельцы
субординированных облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении
облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным
займом или осуществления организацией-эмитентом каких-либо иных выплат.
Субординированные облигации размещаются без обеспечения и предназначены только для
квалифицированных инвесторов.
Проспект выпуска субординированных облигаций может предусматривать право
эмитента в одностороннем порядке отказаться от уплаты процента (купона) по таким
облигациям. Приобретение облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
(владельца) с возможностью принятия эмитентом без согласия владельцев таких облигаций
решения (решений) об отказе от уплаты купонов по облигациям данного выпуска и принятие
данного риска. В течение периода обращения таких облигаций эмитент может принять
решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты дохода по облигациям по купонному
(купонным) периоду (периодам), по которому (которым) эмитентом начислен доход.
Решение об отказе от уплаты дохода по субординированным облигациям принимается
уполномоченным органом управления эмитента. Реализация эмитентом указанного права
не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по
уплате процентов по субординированному облигационному займу. Реализация эмитентом
указанного права осуществляется в отношении всех облигаций такого выпуска.
Сообщение о принятии решения эмитентом об отказе от уплаты процента (купона)
по облигациям осуществляется в разумные сроки до очередной даты выплаты купона.
Условиями выпуска субординированных облигаций может быть предусмотрена
возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, которое допускается
только с полной оплатой таких облигаций эмитентом. В таком случае Клиент имеет право
предъявить облигации к оферте и погасить их досрочно исходя из условий, определённых
в Проспекте выпуска. Также Проспектом выпуска облигаций может быть предусмотрено
изменение процентной ставки по субординированному облигационному займу.
Для окончательного принятия решения клиентом о приобретении данного вида ценных бумаг
рекомендуется ознакомиться с Проспектом их выпуска и дополнительными рисками,
присущими данному типу инструментов. Стоимость субординированных облигаций может
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иметь более высокую волатильность и может значительно снижаться в периоды
нестабильности финансового рынка.
Конфликт интересов
При совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг может возникнуть риск возникновения конфликта интересов.
Конфликт интересов также возникает или может возникать:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей
описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими
же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося
производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные
бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной
рекомендации;
в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей
описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут
являться другие клиенты инвестиционного советника, или если указанные сделки
будут совершаться при участии других клиентов инвестиционного советника;
в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей
описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной
рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии
инвестиционного советника;
в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами,
предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам
индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами,
предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или)
предоставление иных имущественных благ;
в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей
описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным
лицом,
по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;
случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей
описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут
являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные
сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц инвестиционного
советника;
в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному
консультированию, по оценке инвестиционного советника, возникает или
может возникнуть конфликт интересов. Основным принципом деятельности
Мера Капитал в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его
негативных последствий у клиента является приоритет интересов клиентов Мера
Капитал перед собственными интересами Компании.
***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос
о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке,
приемлемыми для вас с учётом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления
операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно
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подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с
вашим инвестиционным советником.
Заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами может порождать значительные финансовые и иные риски, по этой причине
данные сделки предназначены для лиц, которые готовы принять на себя соответствующие
риски и в состоянии понести связанные с ними возможные финансовые потери.
Перед заключением любой сделки Вам необходимо удостовериться в том, что
Вы понимаете риски, возникающие в связи с заключением соответствующей сделки, и
обладаете необходимыми финансовыми и иными ресурсами для исполнения принятых на себя
обязательств при любом сценарии развития событий.
Ваша организация должна осознавать, что заключение сделок с ценными бумагами
и производными финансовыми инструментами сопряжено с определёнными рисками,
ответственность за которые не может быть возложена на Компанию, так как они находятся
вне разумного контроля сторон и возможности предвидеть и предотвратить последствия
таких рисков ограничены или невозможны.
Ваша организация должна самостоятельно оценивать возможность заключения
сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
Вашей организация не следует заключать сделку, если её экономическая и
юридическая суть, документация, условия и связанные с ней риски остаются неясными
или не соответствуют её целям, намерениям и ожиданиям.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна должностным лицам вашего
юридического лица и при необходимости получите разъяснения у вашего инвестиционного
советника или независимого консультанта, специализирующегося на соответствующих
вопросах.

Клиент осознаёт вышеуказанне риски и заверяет, что внимательно
ознакомился с настоящей Декларацией о рисках, связанных
с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
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