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Декларация о рисках 
 

Целью настоящей Декларации является уведомление Принципала (Клиента) о том, что 

проведение операций на рынке заимствований сопряжено с определенными системными и 

рыночными рисками, которые могут повлечь за собой серьезные финансовые потери. 

Принципал осознает, что инвестирование средств (выдача целевых займов) сопряжено с 

определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Акционерное 

общество «Пененза» (далее АО «Пененза», ИНН 7725268086, ОГРН 1157746288590), так как они 

находятся вне разумного контроля Сторон, и их возможности предвидеть и предотвратить 

последствия таких рисков ограничены. 

Настоящая декларация не может раскрыть все риски, возникающие при совершении операций на 

финансовом рынке заимствований. Главная цель декларации – дать Принципалу общее 

представление о рисках, их классификации и способах диверсификации. 

Риск – это комплексное и многомерное понятие, которое неразрывно связано причинно 

следственными связями с банкротством предприятий, девальвацией валют, неожиданными 

колебаниями темпов инфляции и процентных ставок и даже изменениями в гражданском и 

налоговом законодательстве. 

АО «Пененза» рекомендует Принципалу более внимательно и всесторонне рассмотреть вопрос о 

приемлемости для него совершения операций с точки зрения финансовых возможностей, а также 

более ответственно подойти к решению вопроса о выборе стратегии. 

Риски, возникающие при работе на рынке инвестирования в сфере заимствований, 

подразделяются на финансовые, функциональные и риски операционной среды.  

 

К финансовым  рискам относятся:  

– Риск ликвидности. 

 

К функциональным  рискам относятся:  

– Операционный риск. 

– Правовой риск. 

– Регуляторный риск. 

– Стратегический риск. 

 

К  рискам операционной среды относятся:  

– Отраслевой риск. 

– Риск конкуренции. 

– Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

 

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но 

позволяет Принципалу иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может 

столкнуться при работе на электронной площадке АО «Пененза»: 

1. Финансовые риски 

 

– Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Общества обеспечить 

исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате 

несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Общества (в том числе вследствие 

несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Общества) 

и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 

Обществом своих финансовых обязательств. Риск связан со снижением способности Общества 

своевременно финансировать принятые позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. исполнять свои 

финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами своевременно и в полном объеме без 

ухудшения своей платежеспособности. 
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2. Функциональные риски 

 

– Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру 

и масштабам деятельности Общества и (или) требованиям действующего законодательства внутренних 

порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения работниками Общества и (или) 

иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или 

бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик), 

применяемых Обществом информационных, технологических и других систем и (или) их отказов 

(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. 

 

– Правовой риск - риск возникновения у Общества убытков вследствие несовершенства 

правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию 

отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества); нарушения контрагентами 

нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. 

 

– Регуляторный риск – риск возникновения у Общества убытков из-за несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества, а также в результате 

применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

 

– Стратегический риск - риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

Общества (стратегическое управление).  

 

3. Риски операционной среды 

 

– Отраслевой риск – риск потерь, связанных с финансовыми и нефинансовыми изменениями 

в среде, в которой функционирует Общество. Такими рисками могут быть – риск возникновения 

экономического кризиса, риск неблагоприятного изменения правил, устанавливаемых государственными 

органами. 

 

– Риск конкуренции – риск, возникающий в связи с более активной позицией конкурентов 

Общества на рынке оказываемых услуг и работ, потерей Обществом конкурентных преимуществ, 

клиентской базы и снижением прибыли. 

 

– Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у 

Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых им 

услуг или характере деятельности в целом. 

 

 

Учитывая вышеизложенное, АО «Пененза» рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о 

том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций на финансовом 

рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. 

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких 

операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о 

выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Агентского договора (Публичная оферта). 

Акцепт Принципалом Агентского договора (Публичной оферты) АО «Пененза» означает, что 

Принципал ознакомлен с Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также 

возможные иные риски, связанные с заключением сделок на электронной площадке Penenza. 

Принципал осведомлен о рисках, связанных с совершением сделок на рынке заимствований, в том 

числе о возможных финансовых и имущественных потерях. Клиент подтверждает, что он не будет 

иметь претензий к АО «Пененза»  в случае возникновения таких финансовых и имущественных 

потерь при условии, что АО «Пененза»  действовало в соответствии с распорядительными 

документами Принципала, Правилами электронной площадки Penenza и Агентского договора 

(Публичной оферты).  


