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Порядок предоставления клиентам Декларации о рисках
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления клиентам Декларации о рисках (далее - «Порядок»)
устанавливает правила предоставления получателям финансовых услуг Декларации о рисках.
1.2. Порядок разработан в соответствии со Стандартом Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР) «Информирование клиента о рисках».
2. Термины и определения
2.1. Законодательство - Законы, подзаконные нормативные акты Российской Федерации,
нормативные акты в сфере финансовых рынков, акты Банка России, регулирующие деятельность
Управляющей компании;
Получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое лицо или физическое лицо,
намеренное заключить договор доверительного управления с Управляющей компанией;
Управляющая компания – АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»;
Условия – Единые условия доверительного управления ценными бумагами, утвержденные
приказом Генерального директора Управляющей компании;
Договор доверительного управления - договор доверительного управления ценными бумагами,
заключенный в соответствии с Условиями, либо в индивидуальном порядке;
Сайт – официальный сайт Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.ingosinvest.ru/.
2.2. Любые иные термины, значение которых не определено в п. 2.1. настоящего Порядка,
используются в значении, которое придается им Законодательством и Условиями (если
применимо), а при отсутствии в Законодательстве определений таких терминов - значении,
придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
3. Предоставление Получателям финансовых услуг декларации о рисках
3.1. Управляющая компания при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами
уведомляет Получателя финансовых услуг о следующих рисках, связанных с осуществлением
операций на рынке ценных бумаг:
- об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, сделок РЕПО;

- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или
индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
3.2. Информирование Получателя финансовых услуг о рисках, указанных в пункте 3.1 настоящего
Порядка, осуществляется путем размещения утвержденной Декларации о рисках на Сайте и
предоставления Управляющей компанией Декларации о рисках.
3.3. Факт ознакомления Получателей финансовых услуг с Декларацией о рисках при заключении
договоров доверительного управления путем присоединения к Условиям подтверждается
подписью Получателя финансовых услуг на Заявлении о заключении договора доверительного
управления, при этом Управляющая компания предоставляет Получателю финансовых услуг
действующую на момент предоставления Декларацию о рисках в той же форме, в которой
заключается договор доверительного управления (на бумажном носителе – при подаче заявления
на бумажном носителе, в электронной форме – при дистанционном способе подачи заявления).
Факт ознакомления Получателя финансовых услуг с Декларацией о рисках по договору
доверительного управления ценными бумагами, заключенному в индивидуальном порядке,
подтверждается подписью Получателя финансовых услуг в договоре доверительного управления и
(или) в специальном поле для подписи в Декларации о рисках, при этом Управляющая компания
предоставляет Получателю финансовых услуг действующую на момент предоставления
Декларацию о рисках в той же форме, в которой заключается договор доверительного управления
(на бумажном носителе – при подписании сторонами договора на бумажном носителе, в
электронной форме – при дистанционном способе заключения договора).
3.4. Настоящий Порядок вступает в силу по истечении 10 (Десяти) дней с даты раскрытия на Сайте.
3.5. Действующая редакция Декларации о рисках размещена на Сайте.
3.6. Изменения, внесенные в Декларацию о рисках (новая редакция Декларации о рисках),
раскрываются на Сайте. При этом раскрытие соответствующей информации Управляющей
компанией на Сайте будет являться надлежащим уведомлением Получателя финансовых услуг о
внесении изменений в Декларацию о рисках (утверждении новой редакции Декларации о рисках).
Уведомление об изменениях Декларации о рисках для Получателей финансовых услуг,
заключивших договор доверительного управления ценными бумагами в индивидуальном порядке,
может осуществляться также в соответствии с условиями договора доверительного управления.

