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Пожалуйст а, обрат ит е внимание, чт о инд ивид уальные
инвест иционные рекомендации, предоставляемые ООО «Ю Би Эс
Банк» (д алее «Банк»), от носят ся к инвест иционным прод укт ам,
д ост упным исключит ельно через банк UBS Switzerland AG или
через его аффилированных лиц, зарегистрированных за границей
Российской Фед ерации (далее « UBS» ). Банк не пред ост авляет
брокерских услуг клиентам управления Банка по работ е с част ным
капит алом и не принимает никаких поручений к исполнению ни от
самих клиент ов, ни от лиц, д ейст вующих от их имени.

Please note th at individual investment recommendations provided
by OOO UBS Bank (th e “Bank”) relate to investment products
exclusively available through and provided by UBS Switzerland AG
or by an affiliate of UBS Switzerland AG domiciled outside Russia
(th e “UBS”). The Bank neith er offers any brokerage services in
relation to its wealth management business nor executes any
orders with , for or on beh alf of wealth management clients.

Банк не д елает никаких юрид ически обязывающих оферт в
от ношении иност ранных финансовых инструментов. Иност ранные
финансовые инст румент ы могут пред лагат ься и прод ават ься
исключит ельно UBS с мест ом под писания д оговорной
д окумент ации вне пред елов Российской Фед ерации.

T h e Bank will not make any legally binding offers regarding foreign
financial instruments. Foreign financial instruments may only be
offered and sold (with place of execution of contractual document
outside of Russia) by th e UBS.

РИСКИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА. Инвест иционные инст румент ы и
финансовые услуги предполагают риски. Возможно, что некоторые
инвест иционные инструменты не смогут быт ь проданы немед ленно
ввид у от сутствия ликвидности на рынке ценных бумаг, что создает
т руд ност и д ля оценки инвест иции и связанных с ней рисков.
Некот орые инвестиции могут испытать внезапное и сущест венное
пад ение их цены, и при их продаже Вы может е получит ь сред ст в
меньше, чем вложили. Если валюта инвестиционного инструмент а
или инвест иционной услуги отличается от валют ы Вашей ст раны,
цена т акого инструмента или услуги, их стоимость или доход могут
увеличиваться или уменьшаться в результате изменений обменных
курсов валют . Изменения курсов обмена валют могут оказат ь
от рицат ельное влияние на цену или стоимость инвест иции или на
её д оходность. Ни UBS, ни Банк не несут от вет ст венност и за риск
эмит ент а, если инвест иционные инст румент ы были выпущены
т рет ьими лицами. Вы может е найти дополнительную информацию
в д окумент ации о специальных рисках или Ваш совет ник –
сот руд ник Банка сможет оказат ь Вам сод ейст вие.

GEN ERAL RIS KS . Investment instruments and financial services
involve risks. It may be that certain investment instruments cannot
be liquidated immediately because of lack of liquidity in th e
securities market, which makes it difficult to value th e investment
and assess the risk associated therewith. Some investments may be
subject to sudden and considerable falls in value and on realization
you may receive back less than you invested. If th e currency of an
investment instrument or financial service is different from th e
currency of your h ome country, its price, value or th e return on it
may be increased or decreased as a result of currency fluctuations.
Ch anges in exchange rates may h ave an adverse effect on th e price
or value of an investment or on th e return from it. UBS and th e
Bank accept no liability for th e issuer risk associated with
investment instruments issued by th ird parties. You can find further
in special risks documents or alternatively, you Bank’s client
advisor will be able to assist you.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ. Наст оящая Декларация не раскрывает все
пот енциальные риски и иные аспект ы, связанные с
инвест ированием в от д ельные вид ы ценных бумаг или в д ругие
финансовые инст румент ы. Риски от д ельных сд елок на рынке
ценных бумаг и/или отдельных финансовых инст румент ов могут
быт ь указаны в индивидуальной инвестиционной рекоменд ации, в
иных д окумент ах Банка и в д окумент ах, от носящихся к
конкрет ному финансовому инструменту, например, в меморандуме
о част ном размещении, проспекте эмиссии, формуляре под писки
на ценные бумаги, описании прод укт а, в маркет инговых
мат ериалах. До осущест вления инвестиций Вам следует убедит ься
в полном понимании Вами условий т аких инвест иций и любых
связанных рисков.

SPEC IAL RISKS. This Declaration does not list all potential risks and
oth er aspects associated with investing in a special securities or
oth er financial instruments. Risks of certain transaction in
securities market and/or of special certain financial instruments
may be listed in th e individual investment recommendation, in
oth er documents of th e Bank and in th e instrument-specific
documents (e.g. private placement memorandum, prospectus,
subscription form, product description, marketing documents).
Before investing, you should make sure th at you fully understand
terms of such investment and any associated risks.

РИСК УБЫТКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ. Стоимость любых
инвест иций может увеличиват ься и уменьшат ься в результ ат е
изменений на рынке, и Вы может е пот ерят ь первоначально
инвест ированные сред ст ва. Результ ат ы прошлых период ов не
являют ся гарант ией буд ущих результ ат ов. Любые заявления о
возможном увеличении в буд ущем ст оимост и инвест ированных
сред ст в д олжны рассмат риват ься не иначе как ожид ания.

RIS K OF LOSSES AND HIS TORIC RES U L TS . Value of any investment
may increase and decrease as a result of market changes, and you
may lose th e value originally invested. Any result of th e past is not a
guarantee of any future performance. Any statements regarding
future performance of an investment sh all be considered as an
expectation only.

СТАТЬЯ 1062 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ. Рекоменд уемые Банком
д оговоры,
являющиеся
производ ными
финансовыми
инст румент ами, не регулируют ся правом РФ и не под лежат
суд ебной защите в российских судах в соот вет ст вии с п. 2 ст . 1062
ГК РФ, но под лежат суд ебной защит е в соот вет ст вии с

A RTIC LE 1062 OF THE RU S S IAN CIVIL CODE. Recommended by th e
Bank contractual derivatives are not subject to Russian law and are
not enforceable in Russian courts due to section 2 of article 1062 of
th e Russian Civil Code, but are enforceable under laws and in
courts stated in such derivative contracts.
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законод ательством и в судах, которые указаны в т аких д оговорах.
К ВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ . Все рекоменд уемые Банком
финансовые инст румент ы пред назначены д ля лиц, признанных
квалифицированными инвесторами в соот вет ст вии с российским
законод ат ельст вом. Сд елки с финансовыми инст румент ами
связаны с повышенной ст епенью риска и могут не быт ь од инаково
под ход ящими для всех инвесторов. Инвест орам д о принят ия ими
инвест иционного решения следует провест и собст венную оценку
рисков, не полагаясь исключит ельно на информацию,
пред ст авленную Банком в инд ивид уальных инвест иционных
рекоменд ациях, а т акже получит ь от д ельные юрид ические,
налоговые, финансовые и д ругие необходимые профессиональные
консульт ации, основываясь на конкрет ных обст оят ельст вах.

QU AL IFIED IN VESTORS. Any financial instrument recommended by
th e Bank is designated for Russian law qualified investors.
T ransactions with financial instruments are associated with a
h igh er degree of risk and are not equally suitable for all investors.
Before th ey make th eir investment decision, investors sh ould
undertake th eir own risk assessment, relaying not only on th e
individual investment recommendation received from the Bank but
also receive separate legal, tax, financial and oth er necessary
professional advice based on individual circumstances.

ИНФОРМАЦИЯ. Инд ивид уальная инвест иционная рекоменд ация
основана на публичной информации, д ост упной на д ат у
рекоменд ации. Банк не пред ост авляет гарант ии т ого, чт о т акая
информация являет ся полной и д ост оверной. Информация,
использованная в индивидуальной инвестиционной рекомендации,
являет ся акт уальной на д ат у инд ивид уальной инвест иционной
рекоменд ации, и Банк не д олжен обновлят ь т акую информацию
или инд ивид уальную инвест иционную рекоменд ацию.

IN FORMATION. An individual investment recommendation is based
on public information accessible on th e date of such
recommendation. The Bank does provide any guarantee th at such
information is complete and reliable. Information used in an
individual investment recommendation is actual as for th e date of
th e individual investment recommendation, and the Bank does not
h ave to refresh such information or th e individual investment
recommendation.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. При совершении сд елок с финансовыми
инст румент ами Вы может е понест и расход ы по уплат е
вознагражд ений брокерам, управляющим активами, депозитариям,
регист рат орам, биржам, клиринговым организациям в связи с
исполнением инд ивид уальных инвест иционных рекоменд аций.
Банк не принимает на себя никакой от вет ст венност и за любые
Ваши прямые или косвенные убыт ки, возникающие в связи с
использованием инд ивидуальных инвестиционных рекоменд аций,
пред ост авленных Банком.
Банк не оказывает услуг юрид ического и налогового
консульт ирования и не д ает никаких заверений и гарант ий в
от ношении налогового режима средств, использованных Вами д ля
инвест иций, и д оход ов по ним как в общем смысле, т ак и в
от ношении особых клиент ских обст оят ельст в.
Т екст наст оящей Декларации на русском языке имеет
преимущест венную силу.

A DDITION AL LY. While transacting in financial instruments, you may
incur costs for services received from brokers, asset managers,
custodians, registrars, exchanges or clearing houses in connection
with an individual investment recommendation.
T h e Bank does not accept any liability for any of your direct or
indirect losses, resulted in connection with th e use of an individual
investment recommendation provided by th e Bank.
T h e Bank does not provide any legal or tax advice and make to
representation as for th e tax treatment of assets of your investment,
returns th ereon, both in general and with reference to specific
client’s circumstances.
T ext of th is Declaration in th e Russian language sh all prevail.

***
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