
Данная декларация о рисках является частью Правил комплексного банковского 
обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

1. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ  
1.1. Клиент понимает и осознает, что заключение Договоров в рамках настоящего 
Соглашения сопряжено с определенными рисками, рядом которых нельзя управлять, 
предвидеть и предотвратить их последствия. В этой связи, Клиент обязуется 
самостоятельно оценивать свои финансовые возможности и принимать решение о 
приемлемости заключения каждого Договора.  
1.2. Поименованные и указанные в настоящей статье риски не являются исчерпывающими, 
и Клиент обязан самостоятельно оценивать и анализировать возможные риски и 
последствия, которые могут иметь место, непосредственно до заключения каждого 
Договора. 
1.3. Клиент при заключении каждого Договора принимает на себя следующие возможные 
риски, в том числе: 
1.3.1. Валютный риск – риск финансовых потерь/убытков, которые могут возникнуть у 
Клиента вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют или иных 
параметров валютно-денежного рынка. Размер, время появления возможных убытков и их 
влияние на размер требуемого Обеспечительного платежа не могут быть до конца оценены 
на момент заключения соответствующего Договора ввиду отсутствия сведений о будущем 
движении валютных курсов. 
Конверсионные операции с Обеспечительным взносом, могут быть подвержены риску 
значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или 
иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов. 
Законодательство Российской Федерации устанавливает режим осуществления валютных 
операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и 
уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право 
самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать 
соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо. 
1.3.2. Экономический и Политический риски – риски финансовых потерь со стороны 
Клиента, связанные с изменением экономической и политической ситуации в Российской 
Федерации, в том числе в виду изменения политической системы, смены органов власти, 
изменения политического и/или экономического курса. Относительно низкий уровень 
отечественных сбережений населения, зависимость поступлений твердой валюты от 
колебаний мировых сырьевых рынков обуславливают нестабильность общей 
экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям. 
Соответственно, участник процесса, который может быть связан с заключенным Клиентом 
Договором, может оказаться в ситуации, когда в силу экономических и политических 
причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства по 
заключенным Договорам, или иные обязательства, которые могут повлиять на права 
Клиента. 
1.3.3. Правовой риск – риск потерь по заключенному Договору, связанный с изменением 
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе налогового) и(или) 
появлением новых законодательных и нормативных актов Российской Федерации, а также 
возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка. 
Действующее законодательство содержит большое количество документов нормативного 
характера и документов, разъясняющих применение существующей нормативной базы. 
Изобилие законодательных актов иногда приводит к их коллизиям. В результате возможны 



различные неоднозначные толкования субъектами правоотношений существующих 
законодательных актов Российской Федерации. Это может нарушить интересы Клиента в 
результате неправильного применения истолкованных законодательных норм, в том числе 
самим Клиентом или третьими лицами.  
Законодательный процесс в Российской Федерации является активным, и вносимые в 
действующее законодательство Российской Федерации (в том числе налоговое) изменения 
могут привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений. Такие 
изменения также могут привести к определенным потерям Клиента, связанным с 
заключением Договоров. 
Клиент, являющийся нерезидентом Российской Федерации, должен учитывать риск, 
связанный с возможным расторжением или изменением подписанных Российской 
Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что 
может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под 
регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения 
какие-либо налоговые льготы и преимущества. 
1.3.4. Риск банковской системы – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный 
с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента, 
в том числе несвоевременного получения Банком средств Клиента по внесению 
дополнительной суммы Обеспечительного взноса. Расчеты Сторон между собой, а также с 
другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений 
Соглашения, осуществляются в том числе через иные кредитные учреждения, являющиеся 
элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных 
подразделений Банка России (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках 
Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или 
неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к 
возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей. 
1.3.5. Риск недостижения инвестиционных целей – риск потерь, возникающих в связи с 
недостижением Клиентом своих инвестиционных целей, а также при досрочном 
расторжении Договора. Клиент должен иметь в виду, что при неблагоприятной ситуации 
на рынке для заключенного им Договора существует вероятность в сравнительно короткий 
период времени потерять часть или все средства, переданные в виде Обеспечительного 
взноса. Также может потребоваться внести дополнительные средства значительного 
размера и в короткий срок в соответствии с условиями Соглашения.  При невозможности 
внести дополнительные средства в установленный срок Договор Клиента может быть 
досрочно расторгнут и Клиент будет ответственен за любые образовавшиеся при этом 
потери. Клиент полностью отдает себе отчет об указанном риске, самостоятельно 
заключает Договор, наилучшим образом отвечающую его целям и задачам, и 
самостоятельно несет ответственность за свой выбор.  
1.3.6. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением – денежные 
средства (часть денежных средств), принадлежащие Клиенту, в результате заключения 
Договора будут являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору и 
распоряжение ими, то есть возможность совершения Клиентом Договоров с ними, будет 
ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, 
Соглашением, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться 
своими денежными средствами в большей степени, чем до заключения Договора. 
1.3.7. Риск использования информации на финансовых рынках – риск финансовых потерь 
со стороны Клиента, связанный с использованием информации на финансовых рынках. 
Информация, используемая Банком, поступает из заслуживающих доверия источников, 
однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой 



Клиентом информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной 
информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон. Для 
Клиентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, необходимо учитывать 
различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, 
используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами.  
Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с 
определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации 
неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой 
задержки.  
1.3.8. Операционный риск – риск прямых или косвенных потерь по причине 
неисправностей Интернет-банка, электрических и иных систем, или из-за ошибок, 
связанных с несовершенством инфраструктуры, используемых технологий и каналов связи, 
процедур управления, учета и контроля, ошибок и неправомерных действий (или 
бездействия) со стороны персонала и(или) третьих лиц, в результате воздействия внешних 
событий. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, 
которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие 
технического, технологического и кадрового рисков. 
Работа Интернет-банка и электронных средств осуществления торговли поддерживается 
вычислительными (компьютерными) системами. Они подвержены временным сбоям и 
ошибкам в работе.  
Проведение операций с использованием Интернет-банка несет следующие 
дополнительные риски: 

– заключение третьим лицом от имени Клиента Договоров в системах удаленного 
доступа (в том числе приводящих к убытку) в результате получения таким лицом 
случайным образом или в результате его преднамеренных действий 
несанкционированного доступа к Интернет-банку; 

– риск проведения Клиентом в Интернет-банке операций, несоответствующих его 
намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы Клиента 
и\или совершением им случайных действий; 

– невозможность направления Банку распоряжений по причинам технического 
характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, 
программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.). 

 


