
 

 

Описание финансовых инструментов и рисков связанных с ними 

 AS Meridan Trade Bank обращает ваше внимание на следующие риски, включая (но не 

ограничиваясь), возникающие при проведении  операций с  финансовыми инструментами и 

Клиент должен учитывать их при проведении любых операций или подаче распоряжений с ФИ: 

Политический риск — это возможность возникновения убытков или сокращения размеров 

прибыли, являющихся следствием государственной политики, нестабильного политического 

строя, различные санкции , которые оказывают влияние на текущее и будущее развитие страны 

или региона. 

Кредитный риск 

Риск возникновения убытков в случае, если эмитент или контрагент не может или отказывается 

выполнить свои обязательства,  согласно условиям договора или сделки.  

Риски третьих лиц 

Риски возникновения убытков, в результате невыполнения обязательств, действий или 

бездействий посредников, депозитариев, партнеров, администраторов электронных торговых 

платформ и других третьих лиц, которые участвуют в  исполнении распоряжений с ФИ, у которых 

хранятся ФИ и денежные средства для проведения сделок с ФИ. 

Валютный риск. 

Риск возникновения убытков, который может возникнуть из- за неблагоприятного изменения 

курсов валют. 

Риск процентных ставок. 

Риск возникновения убытков, который может возникнуть из- за неблагоприятного изменения 

процентных ставок 

Ценовой риск  

Риск возникновения убытков из за изменений цены финансового инструмента или валютного 

курса 

 

Рыночный риск  



Риск возникновения убытков при неблагоприятном изменении  рыночной цены финансового 

инструмента.  На цену финансового инструмента влияют такие факторы как  валютный риск, 

ценовой риск, процентный риск и другие.   

Риск ликвидности   

Риск возникновения ситуации на финансовых рынках, когда заключение сделки с финансовым 

инструментом сильно затруднено в связи с отсутствием  на рынке спроса или предложения. В 

данной ситуации возможно увеличение разницы цены спроса и предложения (спред) в результате 

цена сделки может значительно отличаться от ожидаемой, и клиент может понести 

дополнительные убытки.  Риск ликвидности в большей степени возникает на нерегулируемых 

рынках, но возможен также на регулируемых рынках.  

Операционный риск   

Риск возникновения убытков которые может вызвать ошибки работы информационных систем, 

технические перебои в работе торговой платформы, внешние факторы которые влияют на работу 

торговых платформ, систем связи и информационных систем ( перебои в подачи электричества, 

ошибки соединения в сети интернет, киберпреступления и другие), несовершенства рабочих 

процессов, человеческие ошибки и  другие факторы, сбои глобальных систем расчетов и 

клиринговых центров, коммуникационных каналов. 

Информационный риск 

 Риск получения убытков из за отсутствия достоверной информации о текущих ценах ФИ и 

валютных курсах, а так же фактах и событиях влияющих на цены ФИ и валют.     

Юридический риск 

Риск возникновения убытков при изменении существующих законов или утверждении новых,  что 

может, каким либо образом ограничить возможность инвестиций клиента в финансовые 

инструменты или увеличить расходы клиента.  

Другие риски  

Риски непреодолимой силы, такие как природные и техногенные катастрофы, террористические 

акты, военные действия, забастовки, и др.  

Существуют другие специфические риски, которые можно отнести к конкретным финансовым 

инструментам в зависимости от их спецификации (см. таблицу).  

 

 

 



Финансовый 

инструмент 

Описание финансового 

инструмента 

Риски, связанные с финансовым 

инструментом  

1. Акция 

 
Акция - ценная бумага, 

которая закрепляет право  

на участие в капитале 

компании. 

Торговля акциями, 

выпущенными в публичное 

обращение, происходит на 

централизованных торговых 

площадках (биржах) в 

стране регистрации 

компании или на 

зарубежном рынке (ADR, 

GDR). 

Акции, которые не 

выпущены в публичное 

обращение не имеют 

централизованной торговой 

площадки, и возможность 

покупки/продажи таких 

инструментов ограничена.  

 

 Рыночный риск, риск ликвидности, 

кредитный риск.  Риск изъятия бумаг 

из публичного обращения, в 

результате ограничивается 

возможность продажи акций.   

2.Инструменты денежного 

рынка и рынка капитала.  

 (Облигации и другие 

подобные финансовые 

инструменты) 

Ценная бумага, которая дает 

право получить от эмитента 

основную сумму долга 

и/или проценты.  Полная 

информация о сумме 

получаемого дохода, 

гарантий, цели 

использования кредита, 

доступна в проспекте 

эмиссии конкретного 

финансового инструмента. 

 

На цену облигаций в 

большей степени влияют 

процентные ставки на 

финансовых рынках и 

мнение участников рынка о 

возможности эмитента 

погасить долг.  Если 

процентные ставки на 

финансовых рынках растут 

то цена облигации падает, и 

наоборот, если ставки 

падают, то цена облигации 

растет.  

Рыночный риск, риск ликвидности, 

кредитный риск. 

 

Облигации в основном торгуются на 

внебиржевом рынке.  При 

неблагоприятной ситуации на 

финансовых рынках  может 

значительно ухудшиться ликвидность 

(в особенности по бумагам с низким 

кредитным рейтингом), в результате 

возможность продать облигации 

может быть ограничена.  

 

По некоторым облигациям, согласно 

правилам эмиссии, возможно 

досрочное погашение, которое может 

повлиять на ожидаемый денежный 

поток инвестора.  

 



3. Инвестиционные фонды 

и Фонды торгуемые на 

бирже (ETF).  

Ценная бумага, которая 

удостоверяет право на 

владение определенной 

доли активов 

инвестиционного фонда.  

Структура активов фонда 

доступна в проспекте. 

 

Структура активов фонда ETF 

может включать в себя 

производные финансовые 

инструменты, в результате 

цена фонда может 

изменяться в большей 

степени, чем цена актива 

включенного в фонд.  

 

Рыночный риск, риск ликвидности. 

  

4.  Контракты на разницу  

(CFD) 
Производный финансовый 

инструмент, цена которого 

зависит от изменения цены 

базового актива.  В качестве 

базового актива может 

быть: акции, индексы, 

товары, фьючерсы, 

эмиссионные квоты и др. 

активы.  

 

За поддержание позиции в 

CFD может применяться 

плата – Financing cost. 

Стоимость поддержания 

позиции привязана к 

денежному индексу, к 

которому добавляется 

банковская наценка 

согласно Тарифам.   

 

 

Рыночный риск, риск ликвидности, 

кредитный риск. 

 

При определенных рыночных 

условиях (например, запрет 

регулятора на «короткие» позиции) 

контрагент по CFD контрактам может 

в принудительном порядке закрыть 

позиции, что может повлиять на 

ожидаемую прибыль/убыток 

инвестора.    

 

В результате изменения процентных 

ставок могут увеличиться издержи на 

поддержание позиций.  

 

 

Margin call и Stop Out – банк в любой 

момент может потребовать  у Клиента  

увеличить обеспечение для 

поддержания позиций по 

инструменту CFD (Margin Call), или при 

критическом уровне маржи в 

принудительном порядке закрыть все 

позиции клиента(Stop Out), в 

результате чего на инвестиционном 

счете клиента может возникнуть 

минусовой остаток.            
5. Фьючерсы (Futures) Стандартизированный 

контракт, который торгуется 

на бирже. У владельца 

Рыночный риск, риск ликвидности. 

 

Принудительное закрытие позиций в 



контракта возникает 

обязательство купить или 

продать определенное 

количество актива в 

будущем.  

 

день экспирации контракта.   

 

Margin call и Stop Out – банк в любой 

момент может потребовать  у Клиента  

увеличить обеспечение для 

поддержания позиций по 

фьючерсным контрактам (Margin Call), 

или при критическом уровне маржи в 

принудительном порядке закрыть все 

позиции клиента(Stop Out), в 

результате чего на инвестиционном 

счете клиента может возникнуть 

минусовой остаток.            
6. Опцион (Options)  Финансовый контракт, 

который предоставляет 

инвестору право купить  (Call 

Option) или продать (Put 

Option)  базовый актив по 

определенной цене, на 

определенную дату в 

будущем, или в любую дату 

в течении  срока действия 

контракта.  Цена опциона 

зависит от цены базового 

актива, времени до 

истечения опциона, 

процентных ставок (или 

ожидаемых дивидендов) и 

волатильности базового 

актива.  

 

Риск покупателя опциона 

ограничен, и убытки 

инвестора не могут быть 

больше уплаченной премии.  

Продавец опционного 

контракта имеет 

неограниченный риск и 

подвержен изменению 

цены контракта в 

зависимости от выше 

перечисленных факторов.  

 

 

  

Рыночный риск, риск ликвидности, 

кредитный риск. 

 

Margin call и Stop Out – банк в любой 

момент может потребовать  у Клиента  

увеличить обеспечение для 

поддержания позиций по опционным 

контрактам (Margin Call), или при 

критическом уровне маржи в 

принудительном порядке закрыть все 

позиции клиента(Stop Out), в 

результате чего на инвестиционном 

счете клиента может возникнуть 

минусовой остаток.   Данный риск 

относится только к «коротким» 

позициям по опционным контрактам, 

т.е. когда клиент выступает в качестве 

продавца опционных контрактов.           

7. Маржинальная 

торговля. 

(Margin trading) 

Производный финансовый 

инструмент, который 

позволяет инвестору 

Рыночный риск, риск ликвидности, 

кредитный риск. 

 



заключать сделки с 

активами (валюты, 

драгоценные металлы, 

товары и др.) на сумму 

превышающую остаток на 

инвестиционном счете.  

Физической поставки 

активов при этом не 

происходит и на 

инвестиционном счете 

клиента происходит учет 

прибыли/убытков по 

результату купли/продажи 

активов.  

 

За поддержание позиции в 

маржинальных 

инструментах может 

применяться плата (своп 

пункты). Размер своп 

пунктов зависит  от 

процентных ставок на 

межбанковском денежном 

рынке, к которому 

добавляется банковская 

наценка согласно Тарифам.   

 

 

Margin call и Stop Out – банк в любой 

момент может потребовать  у Клиента  

увеличить обеспечение для 

поддержания маржинальных позиций  

(Margin Call), или при критическом 

уровне маржи в принудительном 

порядке закрыть все позиции 

клиента(Stop Out), в результате чего 

на инвестиционном счете клиента 

может возникнуть отрицательный 

остаток.   

8. Поставочный Форвард Внебиржевой контракт на 

покупку или продажу 

валюты или других активов 

по цене, согласованной в 

момент заключения Сделки, 

с расчетами и физической 

поставкой валюты или 

других активов в 

определенную Дату 

валютирования в будущем. 

 

Цена Поставочного 

форварда зависит от цены 

базового актива и 

процентных ставок на 

рынке.  

 

Рыночный риск, риск ликвидности, 

кредитный риск. 

 

Margin call и Stop Out – банк в любой 

момент может потребовать  у Клиента  

увеличить обеспечение для 

поддержания позиций  (Margin Call), 

или при критическом уровне маржи в 

принудительном порядке закрыть все 

позиции клиента(Stop Out), в 

результате чего на инвестиционном 

счете клиента может возникнуть 

отрицательный остаток.   

 

Принудительное закрытие позиций 

может произойти также в случае 

неисполнения клиентом обязательств 

на дату валютирования Поставочного 

форварда.  

 



 

 

 

 


