Классификация
ценных бумаг
При оказании инвестиционных услуг SEB
оценивает, является ли инвестиционная
услуга или ценная бумага подходящей для
клиента. Для упрощения этого процесса SEB
классифицировал ценные бумаги по пяти
степеням риска.

Основанием классификации
являются характер и общая
сложность ценных бумаг, а
также риски, связанные с
инвестированием в них:
•

ценная бумага с очень низким
уровнем риска, в основном
является наименее сложной и
наименее рискованной;

•

ценная бумага с очень
высоким уровнем риска
является наиболее сложной и
рискованной.

Если на основании представленной клиентом информации SEB находит, что ценная бумага подходит клиенту,
то SEB рассматривает для клиента уместными также ценные бумаги того же типа, но с более низким уровнем
риска. Если на основании оценивания ценная бумага считается уместной для клиента, то это не означает, что
SEB рекомендует клиенту приобрести или продать данную ценную бумагу.
Клиент должен учесть обстоятельство, что при классификации ценных бумаг не учитываются многие виды
рисков (об этом имеется информация ниже). Риски, связанные с ценными бумагами разного вида, детально
описываются на странице SEB по адресу www.seb.ee/ru/usloviya/zashchita-investorov. Информацию о рисках в
отношении конкретной ценной бумаги можно также получить из условий и проспекта ценной бумаги,
основной информацией для инвестора (KIID), документа об основной информации (KID) или иных материалов, связанных с ценной бумагой.

Классификация на основании уровня
риска
К очень низкому уровню риска относятся ценные бумаги, котируемые в основной
валюте, как правило, краткосрочные и часто с полной защитой капитала. Как
правило, риск убытка, сопутствующий такой ценной бумаге, весьма незначителен,
при условии, что она удерживается до срока погашения.
К низкому уровню риска относятся ценные бумаги, котируемые в основной валюте, и
в случае которых инвестор может потерять часть своих инвестиций.
К среднему уровню риска относятся ценные бумаги, котируемые в основной валюте,
и в случае которых инвестор может потерять значительную часть своих инвестиций.
К высокому уровню риска относятся ценные бумаги, котируемые в любой валюте, и
в случае которых инвестор может потерять все свои инвестиции.
К очень высокому уровню риска относятся ценные бумаги, котируемые в любой
валюте, и в случае которых инвестор может потерять больше, чем он инвестировал
изначально, и возможно потребуется оплата дополнительной суммы. Подобные
ценные бумаги по своей сути более сложные, и инвестирование в них могут взвешивать только опытные инвесторы.
Просим вас учитывать, что риск потери изначальной инвестиции существует в
отношении ценных бумаг любого уровня риска. Вероятность зависит от уровня
риска конкретной ценной бумаги: чем ниже уровень риска, тем ниже эта
вероятность.
1

Классификация ценных бумаг

Классификация по сложности
По сложности ценные бумаги делятся на две группы:
• сложные и
• менее сложные.
Менее сложные ценные бумаги определены в части 11 статьи 872 Закона о рынке ценных бумаг и в статье 57
Делегированного Регламента Европейской комиссии (ЕС) 2017/565.

SEB классифицирует ценные бумаги по уровню риска, и, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и
указанным Делегированным Регламентом Комиссии, следующим образом:
Очень низкий
уровень риска

Низкий уровень
риска

Средний уровень
риска

Высокий уровень Очень высокий
риска
уровень риска

Облигации**

Облигации**

Облигации**

Структурированные облигации***

Структурированные облигации***

Структурированные облигации***

III

Еврофонды*

Еврофонды *

Еврофонды *

IV

Фонды, не
относящиеся к
еврофондам**

Фонды, не
относящиеся к
еврофондам**

Фонды, не
относящиеся к
еврофондам**

V

ETF**

ETF**

ETF**

I

II

Облигации**

Структурированные облигации***

VI

Акции*

VII

Производные
инструменты***

Производные
инструменты ***

* В основном включает в себя менее сложные продукты
** В основном включает в себя сложные продукты
*** Включает в себя только сложные продукты

Важная общая информация
Классификация ценных бумаг по определенному уровню риска может со временем измениться в зависимости от свойств ценной бумаги. Например, рейтинг облигации со временем может измениться, и, следовательно, может измениться и уровень риска облигации.
Банк SEB старается оценить уместность ценной бумаги для клиента, исходя из классификации ценных бумаг
на момент заключения сделки. Несмотря на то, что ценные бумаги классифицируются с наилучшими намерениями и как результат основательного анализа, банк SEB не берет на себя ответственность за неточности,
которые могут быть выявлены. Также могут встречаться ценные бумаги, которые SEB еще не соотнес ни к
одному уровню риска.
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Неучтенные риски
При классификации ценных бумаг SEB не учитывает следующие виды рисков:
•

валютный риск – имеется в случае, если клиент инвестирует в валюте, отличающейся от его базовой
валюты. Если у инвестора отсутствуют фундаментальные знания о валютных рисках, то наименее
рискованным будет инвестировать в базовой валюте;

•

риск ликвидности – риск, что торгуемость ценной бумаги на рынке может со временем измениться;

•

налоговый риск, который связан со всеми налогами (например, подоходный налог, который нужно
заплатить в случае, если при отчуждении ценной бумаги получают прибыль). Клиент должен самостоятельно оценивать все факторы налогообложения инвестиции и прибыли, даже если в представленных
клиенту материалах банк указывает лишь на некоторые аспекты по налогообложению.

Классификация ценных бумаг не учитывает инвестиционный горизонт и инвестиционную цель конкретного клиента.

Клиент, инвестирующий в ценные бумаги, должен осознавать следующие обстоятельства:
•

клиент осуществляет инвестиции только на свой риск;

•

он должен ознакомиться с общими условиями торговли посредника конкретной ценной бумаги;

•

при торговле ценной бумагой он должен основательно ознакомиться с подтверждением сделки и
незамедлительно известить SEB о возможных ошибках;

•

он должен регулярно следить за изменениями стоимости своих инвестиций;

•

ему следует принимать надлежащие меры всегда, когда необходимо уменьшить риск убытков, связанных с инвестициями.

Основные валюты
Основными валютами считаются евро, GBP, USD, CHF, CAD, AUD, JPY, SEK, DKK и NOK.
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