
1  

Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг инвестиционного консультирования 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» (далее – Банк) предоставляет 

Клиенту информацию об основных рисках, связанных с оказанием Банком услуг инвестиционного 

консультирования, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления сделок на 

основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Клиенту Банком по 

Договору инвестиционного консультирования. 

Для оказания консультационных услуг и предоставления Индивидуальных инвестиционных 

рекомендаций, с целью определения наиболее соответствующих Клиенту инвестиционных 

продуктов с учетом имеющихся у Клиента опыта и образования, доходов и расходов, 

предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Банк проводит анализ 

предоставленной Клиентом информации, по результатам которого определяет Клиенту один из 

инвестиционных профилей в соответствии с Положением об определении инвестиционного 

профиля клиента ООО «Инбанк» в процессе осуществления деятельности инвестиционного 

консультирования. 

При этом Клиент полностью несет ответственность за достоверность предоставленной в 

Банк информации для целей определения его инвестиционного профиля. Банк не несет 

ответственность за убытки, полученные Клиентом вследствие исполнения Индивидуальной 

инвестиционной рекомендации. Клиент самостоятельно принимает все инвестиционные решения. 

Клиент должен понимать, что любой из инвестиционных профилей, который может быть 

присвоен Клиенту, характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости инвестиций, 

влияния на них рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной 

конъюнктуры и горизонта инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а 

также возникновения убытков, превышающих первоначальные инвестиции. 

Используя предоставленные Банком Индивидуальные инвестиционные рекомендации, 

Клиент осознает и готов принять риск финансовых потерь. 

Клиент осознает, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты 

несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных 

средств, а в некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства. 

Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, 

при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные 

риски при инвестировании последним средств в рамках заключенного с Банком Договора. Под 

риском при осуществлении операций на финансовых рынках, а также при исполнении 

Индивидуальной инвестиционной рекомендации понимается возможность наступления события, 

влекущего за собой потерю части или даже всех инвестированных средств Клиента.  

Клиент должен осознавать, что предоставленные Банком Клиенту Индивидуальные 

инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются 

предложением или побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или 

убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными Индивидуальными 

инвестиционными рекомендациями ложатся на Клиента. Банк не возмещает Клиенту убытки, 

которые могут возникнуть при исполнении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. 

Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Банк при оказании услуг 

инвестиционного консультирования вправе распространять (предоставлять) Клиенту иную 

информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющуюся Индивидуальной 

инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Клиентом в качестве 

таковой. В этой связи Клиенту надлежит внимательно изучать полученную от Банка информацию 

на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в случае 

указания в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не 

считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты. Любое сходство такой 

информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Клиент должен осознавать, что при получении такой информации, какие-либо из 

представленных в ней финансовых инструментов или операций, могут не соответствовать 

инвестиционному профилю Клиента, и не соответствовать ожиданиям Клиента по уровню риска 

и/или доходности. Упомянутые в такой информации операции и/или финансовые инструменты, ни 

при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на который Клиент, возможно, рассчитывает при 

условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. 

Ни при каких условиях и обстоятельствах информация, полученная Клиентом от сотрудника 

Банка посредством какого-либо электронного канала связи, включая мобильное приложение, 

позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями, не является Индивидуальными 
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инвестиционными рекомендациями, в том числе при внешнем совпадении его содержания с 

требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к Индивидуальной инвестиционной 

рекомендации. Любое сходство полученной информации с Индивидуальной инвестиционной 

рекомендацией в таком случае будет являться случайным. 

Если у Клиента возникают сомнения, является ли полученная от Банка информация 

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Клиенту надлежит обратиться в Банк с целью 

получения дополнительных пояснений, прежде чем инвестировать свои денежные средства. 

Клиент должен помнить, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации могут быть 

направлены Клиенту только в Рабочее время Банка. Ни в коем случае Клиент не должен 

воспринимать информацию, полученную из Банка или от уполномоченного лица Банка, вне 

Рабочего времени, в качестве Индивидуальной инвестиционной рекомендации. 

Клиенту необходимо иметь в виду, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации, 

предоставленные Банком, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, 

предназначенными для Квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент несет повышенные 

риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для 

Квалифицированных инвесторов, такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов 

в обороте, повышенный риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в 

контроле над деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и другие риски. 

Подготовленные специалистами Банка Индивидуальные инвестиционные рекомендации 

основаны на доступной публичной информации, которой располагает Банк на дату ее выхода и по 

собственному усмотрению считает надежной. Банк не предоставляет никаких гарантий и заверений 

в том, что такая информация является полной и достоверной, и соответственно, на нее нельзя 

полагаться как на полную и достоверную информацию. Банк также может заключать договоры с 

третьими лицами для получения аналитических материалов и обзоров, и формирования на их 

основе Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. 

Банк не берет на себя обязательств по обновлению указанной в Индивидуальной 

инвестиционной рекомендации информации. Вся информация актуальна исключительно по 

состоянию на дату предоставления Клиенту Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Банк 

не берет на себя обязательство корректировать Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в 

связи с утратой актуальности содержащейся в них информации, а равно при выявлении 

несоответствия действительности приводимых в ней данных. 

Несмотря на всю тщательность подготовки Индивидуальной инвестиционной 

рекомендации, никто из руководителей, менеджеров, работников Банка не дает каких-либо 

гарантий или заверений, выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо 

ответственности в отношении надежности, точности или полноты информации, содержащейся в 

Индивидуальных инвестиционных рекомендациях. 

Определенные сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами (например, с 

производными финансовыми инструментами или сложными структурными продуктами) связаны с 

повышенной степенью риска и не могут быть одинаково приемлемы для всех инвесторов. 

Клиентам до принятия инвестиционного решения следует проводить собственную оценку 

рисков, не полагаясь исключительно на информацию, представленную в Индивидуальных 

инвестиционных рекомендациях Банка, а также получить отдельные юридические, налоговые, 

финансовые, бухгалтерские и другие необходимые профессиональные консультации, основываясь 

на индивидуальных обстоятельствах. 

Клиенту следует учитывать, что стоимость любых инвестиций может увеличиваться и 

уменьшаться в результате изменений на рынке, и Клиент может потерять первоначально 

инвестированную сумму. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в 

будущем. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных 

средств могут рассматриваться не иначе как предположения. 

Банк не принимает на себя какой-либо ответственности за любые убытки Клиента (прямые 

или косвенные, предвиденные и непредвиденные), возникающие в связи с использованием  

Индивидуальных инвестиционных рекомендаций третьих лиц и/или содержащейся в них 

информации. 

Декларация не раскрывает все потенциальные риски и иные аспекты, связанные с 

инвестированием в конкретные Финансовые инструменты с использованием информации либо 

Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, полученных от Банка и/или третьих лиц. До 

осуществления инвестиций потенциальные инвесторы должны убедиться в полном понимании 

условий таких инвестиций и любых рисков, связанных с ними. 

Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, 
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возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом 

инвестиционных целей и финансовых возможностей. 

Декларация призвана помочь Клиенту оценить риски инвестиционных рекомендаций и 

ответственно подойти к решению вопроса получения и использования Индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций. 

Банк не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Клиента 

от инвестирования в Финансовые инструменты, которые Клиент приобретает и/или продает, 

полагаясь на информацию, полученную от Банка при исполнении Договора. При раскрытии 

Клиентом третьим лицам информации, Клиент обязуется не указывать Банк как источник данной 

информации. 

 

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о 

том, являются ли риски, возникающие при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, 

приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей, финансовых возможностей и 

ожиданий Клиента. 

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от получения 

указанных услуг, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению 

вопроса о выборе инвестиционной стратегии. 

Клиент подтверждает, что настоящая Декларация о рисках понятна ему, и при 

необходимости Клиент получит разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на 

соответствующих вопросах. 

 


