ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Правил Инвестиционной
платформы “СМОЛЛИ” и содержит в себе описание рисков, связанных с инвестированием
через Платформу.
Цель настоящей Декларации - предоставить Инвестору информацию о рисках,
связанных с проведением операций на рынке заимствований и предупредить о возможных
финансовых потерях.
Настоящая Декларация не раскрывает информацию о всех возможных рисках
вследствие разнообразия ситуаций, однако позволяет определить приемлемый уровень
рисков для Инвестора,реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению
вопроса о начале проведения операций. В настоящей Декларации под риском при
осуществлении операций через Платформу понимается, что инвестирование с
использованием инвестиционной платформы является высокорискованным и может привести
к потере инвестиций в полном или частичном объеме.
Риск – это комплексное и многомерное понятие, которое неразрывно связано
причинно- следственными связями с банкротством предприятий, девальвацией валют,
неожиданными колебаниямитемпов инфляции и процентных ставок и даже изменениями в
гражданском и налоговом законодательстве.
Оператор рекомендует Инвестору 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 (Риск ликвидности)
функциональные (операционный риск, правовой риск, регуляторный риск,
стратегический риск) риски операционной среды (отраслевой риск, риск конкуренции,
риск потери деловой репутации
(репутационный риск).
Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является
исчерпывающим, но позволяет Инвестору иметь общее представление об основных рисках, с
которыми он может столкнутьсяпри работе Платформе:
1.Финансовые риски
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Заемщика обеспечить
исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в
результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств
Заемщика (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых
обязательств одним или несколькими контрагентами Заемщика) и (или) возникновения
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения
Заемщиком своих финансовых обязательств. Риск связан со снижением способности
Заемщика 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.
2.Функциональные риски
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности Заемщика и (или) требованиям действующего
законодательства внутренних порядков и процедур проведения операций и других сделок, их
нарушения работниками Заемщика и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности,
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности
(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик), применяемых
Заемщиком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов
(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Правовой риск - риск возникновения у Заемщика убытков вследствие несовершенства
правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по
регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Заемщика);
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных
договоров.
Регуляторный риск – риск возникновения у Заемщика убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних документов Заемщика, а также в
результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.
Стратегический риск - риск возникновения у Заемщика убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности
и развития Заемщика (стратегическое управление).
3.Риски операционной среды
Отраслевой риск – риск потерь, связанных с финансовыми и нефинансовыми
изменениями в среде, в которой функционирует Заемщик. Такими рисками могут быть – риск
возникновения экономического кризиса, риск неблагоприятного изменения правил,
устанавливаемыхгосударственными органами.
Риск конкуренции – риск, возникающий в связи с более активной позицией
конкурентов Заемщика на рынке оказываемых услуг и работ, потерей Заемщиком
конкурентных преимуществ, клиентской базы и снижением прибыли.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у
Заемщика убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования в Заемщике негативного представления о финансовой устойчивости
Заемщика, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
ООО "СМАРТИНВЕСТ" рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, описанные выше, приемлемыми для Вас, с учетом ваших инвестиционных
целей и финансовых возможностей.
Ознакомившись с настоящей Декларацией, Участник Платформы предупрежден о
рисках с использованием Платформы, понимает, что инвестиционная деятельность на
Платформе является высокорискованной и может привести к потере Инвестиций в полном
объеме, и принимает на себя такие риски

