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Уведомление о рисках, связанных с заключением форвардного контракта 

(«структурного продукта») 

 
Я, Иванов Иван Иванович, подписывая вышеуказанное Поручение и направляя его в ООО «Компания БКС» с целью 

заключения ООО «Компания БКС» на его основании за мой счет производного финансового инструмента (форвардного 

контракта) на условиях, выбранных мной и указанных в Поручении, ЗАЯВЛЯЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ, что обладаю 

необходимыми знаниями, включая знания о порядке, условиях и последствиях заключения, исполнения и прекращения (в 

том числе посредством досрочного расторжения) форвардного контракта, а также понимаю возникающие права и 

обязанности по форвардному контракту. В том числе, Я ПОДТВЕРЖДАЮ понимание мной в полном объеме того, что 

заключение ООО «Компания БКС» во исполнение поданного мною в ООО «Компания БКС» Поручения форвардного 

контракта не является какой-либо банковской услугой. Я ПОНИМАЮ, что заключение во исполнение поданного мною 

Поручения форвардного контракта не является заключением какого-либо договора банковского вклада или договора 

банковского счета. 

 

Настоящим ПОДТВЕРЖДАЮ, что я САМОСТОЯТЕЛЬНО принял решение подать Поручение на заключение 

форвардного контракта на указанных в Поручении условиях. Настоящим ПОДТВЕРЖДАЮ, что я не получал 

индивидуальной инвестиционной рекомендации ООО «Компания БКС» на заключение форвардного контракта на указанных 

в Поручении условиях. Мне понятны все условия Поручения, а также понятен механизм исполнения форвардного контракта. 

Мне понятно, как будут осуществляться расчеты по форвардному контракту и как будет определяться цена (значение) 

базисного актива, иные указанные в Поручении показатели. Я ПОНИМАЮ, что исполнение форвардного контракта 

осуществляется в указанные мною в Поручении даты и сроки. Я ПОНИМАЮ и СОГЛАСЕН с тем, что досрочное 

расторжение форвардного контракта по моему желанию может быть мне недоступно, либо досрочное расторжение 

форвардного контракта повлечет для меня какие-либо неблагоприятные последствия, в том числе финансовые потери 

(например, невозможность получения мной обратно в полном объеме суммы инвестированных средств). 

 

Настоящим ПОДТВЕРЖДАЮ, что принял решение подать Поручение на заключение форвардного контракта, 

тщательно оценив уровень своих знаний, свой опыт работы на финансовом рынке, уровень своих сбережений, свои 

инвестиционные цели, свои финансовые возможности, а также в полной мере оценив риски наступления для меня 

возможных неблагоприятных финансовых последствий, связанных напрямую или косвенно с заключением, исполнением и 

прекращением форвардного контракта. 

 

Настоящим ПОДТВЕРЖДАЮ понимание того, что осуществление операций с производными финансовыми 

инструментами связано, в частности, со следующими рисками, и принимаю их на себя в полном объеме:  

- с риском контрагента, который проявляется в возможности неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контрагентом по форвардному контракту своих обязательств по данному форвардному контракту. Я подтверждаю свое 

 согласие с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение 

контрагентом по форвардному контракту своих обязательств по форвардному контракту, в том числе ООО «Компания БКС 

не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение контрагентом (Держателем) обязательств по 

уплате окончательной расчетной цены Контракта; 

- с риском ликвидности, который проявляется в возможности возникновения у меня материальных потерь в связи с 

досрочным расторжением форвардного контракта, либо наоборот, в связи с невозможностью его досрочного расторжения. Я 

 подтверждаю свое согласие с тем, что досрочное расторжение форвардного контракта, вне зависимости от того кто является 

инициатором  досрочного расторжения,  осуществляется  в соответствии  условиями соглашения,  достигнутого между ООО 

«Компания БКС», действующим по моему поручению, и контрагентом (Держателем). Я понимаю, что после досрочного 

расторжения форвардного контракта, вне зависимости от того кто является инициатором досрочного расторжения, 

изменение цен (значений) базисного актива форвардного контракта может принять для меня благоприятное направление и Я 
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получил бы доход, если бы форвардный контракт не был досрочно расторгнут, и не имею к ООО «Компания БКС» в связи с 

этим каких-либо претензий, а также имущественных требований, включая требований о взыскании каких-либо убытков, 

компенсации потерь, взыскании неосновательного обогащения; 

- с риском действий (бездействий) эмитента базисного актива форвардного контракта, включая осуществление 

эмитентом такого базисного актива корпоративных действий как непосредственно связанных с данным базисным активом 

(например, дробление, консолидация, конвертация, выкуп ценных бумаг, являющихся базисным активом форвардного 

контракта), так и имеющих к нему косвенное отношение. Я подтверждаю свое согласие с тем, что в результате наступления 

данного риска исполнение форвардного контракта, включая расчеты по форвардному контракту, будет осуществляться в 

порядке, установленном заключенными между мной и ООО «Компания БКС» договорами (соглашениями) и приложениями 

к ним, с содержанием которых я предварительно ознакомился, в том числе подтверждаю свое согласие с тем, что в 

результате реализации данного риска расчеты по форвардному контракту могут осуществляться в отношении ценных бумаг, 

которые были образованы в результате совершения эмитентом корпоративных действий («замена первоначального 

базисного актива форвардного контракта»; 

- с рыночным риском, который проявляется в возможности возникновения убытков для меня в связи с 

неблагоприятным для меня изменением цены (значений) базисного актива форвардного контракта; 

- с валютным риском, который проявляется в возможности возникновения у меня материальных потерь в связи с 

неблагоприятным изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте (валюте контракта и/или валюте базисного 

актива), что может привести к изменению размера обязательств по форвардному контракту, вследствие чего я могу потерять 

часть дохода или вовсе понести убытки; 

- с рисками, обусловленными особенностями определения цены (значения) базисного актива, в том числе правилами и 

методиками расчета цен на ценные бумаги, индексов, курсов валют, товаров биржами, разработчиками индексов, Банком 

России включая правильность и своевременность расчета и публикации цен на ценные бумаги, товары, курсов валют, 

значений индексов биржами, разработчиками индексов, Банком России. Я подтверждаю свое согласие с тем, что ООО 

«Компания БКС» не несет ответственности за содержание, неполноту, недостоверность, неактуальность, несвоевременную 

публикацию, обновление информации биржами, разработчиками индексов, Банком России, прекращение расчета цен на 

ценные бумаги, курсов валют, значений индексов биржами, разработчиками индексов, Банком России, а также принимаю на 

себя в полном объеме риски наступления у меня неблагоприятных финансовых последствий в связи с использованием 

данной информации для исполнения форвардного контракта; 

- кредитным риском, который проявляется в возможности возникновении у меня материальных потерь в связи с 

дефолтом эмитента базисного актива форвардного контракта (или контрагента (Держателя), а также в случае технического 

дефолта, банкротства (включая введения какой-либо из процедур в рамках производства по делу о банкротстве) или 

наступления неплатежеспособности эмитента базисного актива форвардного контракта (или контрагента (Держателя), а также 

вследствие наступления иных различных обстоятельств, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнения 

контрагентом (Держателем) своих обязательств по форвардному контракту или оказавших прямое или косвенное влияние на 

расчеты по форвардному контракту, наступление которых не зависело от ООО «Компания БКС», в том числе наступление 

которых носило чрезвычайный и непредотвратимый характер. 

 

Под дефолтом эмитента базисного актива (дефолт) в целях настоящего Уведомления понимается любое из 

следующих событий: 

1. принятие судом заявления о признании эмитента несостоятельным (банкротом), и/или 

2. принятие судом решения о введении в отношении эмитента одной из процедур банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и/или 

3. принятие судом решения о признании эмитента несостоятельным (банкротом), либо, в отношении иностранного 

лица, являющегося эмитентом ценных бумаг, являющихся базисным активом, согласовано или вступило в силу 

приостановление выплаты всех либо основной части долгов эмитента, и/или 

4. вынесен приказ или принята резолюция (решение) о ликвидации эмитента, 

5. перестают действовать любое разрешение, лицензия, согласие, регистрация или одобрение, которые требуются 

согласно законодательству страны эмитента для наделения эмитента правом осуществлять свои обязательства по 

ценным бумагам, являющимся базисным активом, 

6. неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом ценных бумаг, являющихся базисным активом, своих 

обязательств перед владельцами ценных бумаг: просрочка исполнения обязательства (обязательств) или отказ от 

исполнения обязательства (обязательств) по выплате любой суммы по ценным бумагам, являющимся базисным активом, в 

том числе: 

 просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигациям, являющимся 

базисным активом, или отказ от исполнения указанного обязательств, и/или 

 просрочка исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигациям,  являющимся 

базисным активом, или отказ от исполнения указанного обязательств, в том числе при приобретении облигаций 

эмитентом по соглашению с владельцами облигаций и/или по требованию владельцев облигаций, и/или 
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 просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигациям данного 

эмитента, не являющихся базисным активом, или отказ от исполнения указанного обязательств, и/или 

 просрочка исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигациям данного эмитента, не 

являющихся базисным активом, или отказ от исполнения указанного обязательств, в том числе при приобретении 

облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций и/или по требованию владельцев облигаций, и/или 

7. принятие эмитентом на основании прогнозируемого эмитентом наступления обстоятельств, являющихся 

дефолтом в соответствии с п. 6 настоящего Уведомления, решения о порядке исполнения (погашения) данных 

обязательств (реструктуризации), в результате которого будет осуществляться изменение размера процента (купона) по 

облигациям, и/или изменение сроков исполнения обязательств по выплате очередного процента (купона) по облигациям, 

и/или изменение даты выплаты суммы основного долга по облигациям (даты погашения облигаций). 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ понимание в полном объеме того, что инвестирование напрямую в базисный актив (корзину 

базисных активов), лежащий в основе форвардного контракта, может оказаться более выгодным, чем инвестирование в 

форвардный контракт, так как доход от инвестирования в форвардный контракт полностью зависит от изменения значения 

данного базисного актива в течение срока действия форвардного контракта, условий возникновения обязательств по выплате 

окончательной расчетной цены Контракта, а также от иных указанных в настоящем Уведомлении обстоятельств. 

 

Я ПОНИМАЮ, что перечень указанных выше рисков не является закрытым и не содержит в себе исчерпывающую 

информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг по причине разнообразия возникающих на нем ситуаций.  

 

ПОДТВЕРЖДАЮ понимание и свое СОГЛАСИЕ с тем, что существует вероятность реализации кредитного риска из- 

за дефолта эмитента ценных бумаг, являющихся базисным активом форвардного контракта, заключенного по моему 

Поручению, и/или появления на рынке негативной информации об эмитенте, иных обстоятельств, в результате чего цена 

ценных бумаг этого эмитента значительно упадет (в том числе более чем на 90%) и я могу понести значительные убытки: 

потерять все, либо почти все активы, инвестированные в форвардный контракт. 

 

Настоящим ПОДТВЕРЖДАЮ, что мне в полном объеме подробно и доступно разъяснены все  условия,  

порядок, риски и последствия заключения ООО «Компания БКС» во исполнение моего Поручения форвардного 

контракта. Я ПОНИМАЮ, в том числе то, что форвардный контракт является сложным финансовым инструментом, 

относящимся к договорам с большим риском, что форвардный контракт не входит в число рекомендуемых для меня 

для текущей рыночной ситуации, может сделать мой портфель более агрессивным, чем мой инвестиционный 

профиль, и его заключение может повлечь для меня риск несения материальных потерь, в том числе риск получения 

отрицательного финансового результата, за который ООО «Компания БКС» ответственности не несет. Я 

ПОНИМАЮ, что указанный риск материальных потерь, включая риск отрицательного финансового результата, 

может превышать уровень риска, соответствующий моему инвестиционному профилю Клиента. Я ПРИНИМАЮ на 

себя в полном объеме все риски, как прямо указанные, так и не указанные в настоящем Уведомлении, наступление 

которых возможно в связи с заключением форвардного контракта, включая, но не ограничиваясь, риск частичной 

или полной потери всех своих активов, переданных по форвардному контракту, в том числе риск потерь, который 

может превышать уровень риска, соответствующего моему инвестиционному профилю Клиента. Данные риски 

являются для меня приемлемыми с учетом моих инвестиционных целей и финансовых возможностей. 

 

Дата: 27 сентября 2020 г.   / Иванов И. И. 
Подпись Фамилия И.О. 

 Отметка о регистрации: 

 
Зарегистрировано 27 сентября 2020 г. Зарегистрировал:  /_  / 
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