ОПИСАНИЕ РИСКОВ
Стратегии доверительного управления:
Стратегия защиты капитала «Банковский сектор»
Стратегия защиты капитала «Технологии»
Стратегия защиты капитала «Медицина»
Уважаемый Клиент,
Настоящий документ представляет собой общее описание основных возможных рисков в
отношении Стратегии. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим документом до
принятия инвестиционных решений.
Настоящий документ подлежит прочтению Клиентом наряду с Положением о рисках,
размещенным на странице ООО «УК «БК-Сбережения» в сети интернет по адресу:
http://www.bcsave.ru/trust/documents
Основные риски по Стратегии
• Риск Ликвидности
Риск ликвидности – это риск, связанный с тем, что досрочное прекращение Стратегии
может повлечь за собой убытки для Клиента;
• Кредитный Риск
Кредитный риск – это риск дефолта контрагента по инструментам Стратегии, в результате
которого указанные лица становятся неспособными исполнить свои платежные
обязательства;
• Риск Стратегии
Стратегия не предусматривает гарантии доходности;
• Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что в результате снижения рыночной стоимости базисного
актива, Клиент не получит доход на инвестированные в Стратегию денежные средства.
Описание основных рисков по Стратегии
Риск Ликвидности
Существует вероятность того, что Клиент будет вынужден досрочно прекратить действие
Стратегии. В таком случае это приведет к тому, что Клиент получит денежные средства с
большим дисконтом от первоначальной суммы денежных средств, переданных Управляющему (и
в результате понесет убыток). В этом случае Клиент может столкнуться с проблемой
ликвидности при необходимости средств для личных нужд.
Кредитный Риск
Инвесторы принимают на себя риск на Контрагента. Выплата каких-либо сумм по Стратегии в
пользу Клиента будет помимо иных рисков зависеть от платежеспособности Контрагента,
уровень которой может меняться в течение срока действия Стратегии. При возникновении у
Контрагента финансовых проблем, включая несостоятельность, Клиент несет риск полной или
частичной потери своих вложений. Совершение любых платежей по Стратегии, включая возврат
суммы инвестиций, зависит от способности Контрагента исполнять свои обязательства по мере
наступления сроков их исполнения.
Риск Стратегии
ООО «УК «БК-Сбережения» не предоставляет гарантий защиты от убытка по Стратегии,
который может возникнуть в случае реализации рисков.
Потенциальная доходность по Стратегии может быть меньше величины роста цены закрытия
соответствующего базисного актива. В результате доходность инвестиций в Стратегию может
оказаться ниже доходности от прямых вложений в базисные активы.
Рыночный Риск
Стоимость базисного актива может резко увеличиваться и снижаться под воздействием факторов,
связанных непосредственно с базисным активом, таких как волатильность цен на акции,
прибыль, финансовые условия, развитие компаний, индустрии и законодательства, смена
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руководства, решения руководства, и иные события, а также общие факторы рынка, такие как
уровень рынка акций, процентные ставки и иные экономические и политические события. Кроме
того, прежние показатели движения цен на базисные активы не являются показателем или
гарантией такого движения в будущем. Клиент должен быть готов к принятию рисков, включая
потенциальный риск несостоятельности управляющей компании/эмитента базисных активов.
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