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Предупреждение о рисках

Risk warning

Для того, чтобы помочь вам понять In order to help you understand the risks of
риски при инвестировании в акции, просим investing into shares, we are kindly asking you
вас
внимательно
ознакомиться
с to carefully read the information provided
представленной ниже информацией.
below.
Пожалуйста,
диверсифицируйте
Please diversify your investments.
свои инвестиции.
Необходимость диверсификации
при инвестировании

The necessity to diversify the investments

Диверсификация
предполагает
распределение ваших вложений между
различными
видами
инвестиций
с
разными рисками для снижения общего
риска. Однако это не уменьшит все виды
риска.
Диверсификация
является
неотъемлемой частью инвестирования.
Инвесторы должны вкладывать только
часть своих свободных инвестиционных
фондов
и
уравновешивать
её
инвестициями в более безопасные, более
ликвидные активы.

Diversification
means
dividing
your
investments between different investment
types with different risks for the purpose of
reducing the overall risk. However, that will not
reduce all risk types.

Риски при инвестировании в
акционерный капитал
Инвестирование в акции (также
известные как акционерный капитал) не
предполагает регулярного дохода от
инвестиций в отличие от мини-облигаций,
которые
предлагают
регулярно
выплачиваемые проценты.
Пожалуйста,
принимайте
во
внимание
следующие
определённые
риски при инвестировании в акции:
1)
Потеря инвестиций
Большинство
бизнесов
на
начальном этапе терпят неудачу или не
расширяются
по
плану,
поэтому
инвестиции в этот бизнес могут быть
связаны со значительным риском. Вполне
вероятно, что вы можете потерять все или
часть ваших инвестиций. Вы должны
инвестировать только ту сумму, которую
вы готовы потерять, а также собрать
диверсифицированный портфель, чтобы
распределить
риски
и
увеличить

Risks of investing into share capital

Diversification is an inherent part of
investing. Investors should invest only part of
their free investment funds and balance it by
investing into safer and more liquid assets.

Investing into shares (also known as share
capital) doesn’t mean regular return on the
investment unlike mini bonds that provide
regularly paid interest.
Please take into consideration the following
risks when investing into shares:
1) Losing the investment
Most businesses at an early stage fail or
do not grow according to the plan, that’s why
investing into such a business can be
associated with considerable risks. There is a
strong possibility that you can lose all or part
of your investments. You should invest only
the amount you are ready to lose and also
collect a diversified portfolio to spread the
risks and increase the possibility of overall
returns on the investment capital. If a business
you’ve invested into fails, the company will not
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вероятность
общего
дохода
от
инвестиционного капитала. Если бизнес, в
который вы инвестируете, терпит неудачу,
компания не станет возвращать вам
обратно ваши инвестиции.
2)
Редкая выплата дивидендов
Дивиденды
–
это
выплаты,
осуществляемые бизнесом из прибыли
компании своим акционерам. Это значит,
что вы вряд ли ощутите доходность своих
инвестиций до тех пор, пока не сможете
продать ваши акции. Прибыль, как
правило, реинвестируется в бизнес, чтобы
стимулировать рост и повышать стоимость
акций.
3)
Дробление
Любые инвестиции в акции могут
быть подвержены дроблению в будущем.
Дробление происходит, когда компания
выпускает в обращение дополнительные
акции. Дробление влияет на всех
существующих акционеров, которые не
покупают новые выпущенные акции. В
результате,
пакет
акций
компании
существующего
акционера
пропорционально
уменьшается,
или
"раздробляется", - это оказывает влияние
на целый ряд вещей, в том числе, участие
в голосовании, размер дивидендов и
стоимость.

give your investment back to you.

Инвесторы должны самостоятельно
исполнять
налоговые
обязательства,
руководствуясь
законодательством
страны,
резидентом
которой
они
являются. Инвесторы должны определять
и учитывать возможные ограничения на
инвестирование,
действующие
в
юрисдикции,
которая
на
них
распространяется.

It is investor’s sole responsibility to
perform tax liabilities in accordance with the
legislation of the country they reside in.
Investors should define and consider possible
investing limits applicable in the jurisdiction
they are governed by.

2) Rare payment of dividends
Dividends are payments made by the
company from the profit it makes to its
shareholders. It means that you will hardly be
able to experience the profitability of your
investment until you can sell your shares.
Profit as a rule gets reinvested into the
business to stimulate growth and boost the
price of the shares.
3) Stock split
Any investments into shares can be
subjected to splitting in the future. Splitting
takes place when a company issues additional
shares.
Splitting
affects
all
existing
shareholders who do not purchase new issued
shares. As a result, the company’s package of
shares of the existing shareholder gets
proportionally decreased or “split” - it affects
the whole range of things, including taking part
in voting, amount of dividends and value.
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