Декларация о рисках, связанных с предоставлением займодавцами займов в рамках
Онлайн-сервиса «Поток»

Настоящая Декларация разработана для целей предупреждения займодавцев о рисках,
связанных с предоставлением ими займов в рамках Онлайн-сервиса «Поток» (Далее –
«Сервис»).
Декларация представляется всем гражданам, заявившим о намерении воспользоваться
сервисом.
В Декларации раскрываются основные риски, принимаемые займодавцем в рамках
Сервиса в связи с предоставлением займов в рамках Сервиса. Декларация не раскрывает
абсолютно все риски, связанные с Сервисом.
Лицам, намеревающимся воспользоваться Сервисом, следует внимательно
рассмотреть вопрос, являются ли риски, перечисленные в Декларации, приемлемыми
для них с учетом личных обстоятельств и финансовых возможностей.
Риски инвестирования при предоставлении займа
Принимая решение о предоставлении займа в рамках Сервиса необходимо учитывать,
что предоставление займа несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери
части или даже всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого
займодавцем на себя при предоставлении займов, определяется возможными
неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются
прогнозированию.
Системный риск
Предоставление займа связано с разной степенью принимаемых займодавцем рисков.
Предоставление займа компаниям из развивающихся стран, в том числе из
Российской Федерации, связано с более высокой степенью системного риска по
сравнению с предоставлением займов компаниям из развитых стран.
Имеет значение отрасль, рынок, в которой действует компания, иные параметры.
К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся
политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного
регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов,
наличие и степень развитости финансовой системы страны. На уровень системного риска
могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения
ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность
одномоментной девальвации национальной валюты.
Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является
«суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирована компания,
международными рейтинговыми агентствами STANDARD & POOR'S, MOODY’S,
FITCH.
Рыночные риски
Валютный риск - риск неблагоприятного изменения рыночного валютного курса. В
результате такого изменения валютного курса оценка инвестиций по предоставлению
займа в национальной валюте может снизиться при сохранении оценки таких инвестиций
по предоставлению займа в иностранной валюте (например, при снижении курса доллара
США к рублю РФ стоимость инвестиций по предоставлению займа при оценке в рублях

РФ может снизиться при сохранении стоимости этих инвестиций по предоставлению
займа в долларах США).
Кредитные риски
При предоставлении займа следует учитывать риски, связанные с финансовым
состоянием заемщика, в том числе риск банкротства заемщика, т.е. риск потерь в
результате неплатежеспособности заемщика, что приведет к потере части или даже всей
суммы займа и/или процентов.
Кредитный риск заемщика включает среди прочего:
Риск просрочки - возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения
заемщиком своих обязательств по возврату займа. Пени и штрафы, взимаемые в таких
случаях с заемщика, могут не покрывать в полной мере реальные убытки займодавца, в
том числе дополнительные расходы, связанные с истребованием займодавцем
задолженности с заемщика в досудебном и/или судебном порядке.

Электронные средства связи
При использовании электронных средств связи в сети Интернет необходимо
учитывать специфические риски, а именно:
Риск технических сбоев
Сбои
в
работе
компьютерного
оборудования,
неудовлетворительное
функционирование отдельных сегментов сети Интернет или локальной сети займодавца
или заемщика могут приводить к временным остановкам в работе электронных средств
связи и сети Интернет, невозможности направить заявку на предоставление займа в
условиях наиболее благоприятной конъюнктуры, невозможности своевременно
предоставить заём, передаче неверной информации и прочее.
Уровень технического риска при использовании электронных средств связи в сети
Интернет определяется (среди прочего) качеством используемого заемщиком и
займодавцем компьютерного оборудования и качеством канала доступа заемщика или
займодавца в сети Интернет.
Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации
При использовании электронных средств связи и сети Интернет заемщик
подвергается риску хищения денежных средств со своих счетов, утечки
конфиденциальной информации.

Уровень риска при использовании электронных средств связи определяется, в том
числе степенью осмотрительности, осторожности и дисциплинированности самого
клиента при хранении и использовании личных секретных реквизитов, качеством
используемого клиентом компьютерного оборудования и канала доступа в сеть Интернет.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о
приемлемости для Вас рисков, возникающих при предоставлении займов в рамках
Онлайн-сервиса «Поток», с учетом Ваших инвестиционных целей, финансовых
возможностей и других заслуживающих внимания обстоятельств.

