
Декларация о рисках клиентов, связанных с осуществлением 
операций на площадке ПИРС 

1. ООО «ПИРС. Оператор прямых инвестиций» (далее также – 
Компания) информирует своих клиентов о том, что деятельность по выдаче займов 
связана с высокой степенью рисков, под которыми понимается возможность 
наступления событий, влекущих за собой потери для клиента. Такие риски 
включают среди прочих следующие:  

- риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера, 
валютных курсов, процентных ставок, а также в связи с инфляцией,  
невыполнением контрагентом обязательств по договору, возникновением 
затруднений с проведением платежей в определенный момент времени;  

- риск законодательных изменений, которые могут повлечь 
незапланированные расходы или потери клиента;  

- риск, связанный с противоправными действиями (мошенничество, подделка 
отчетности и др.); 

- риск прямых или косвенных потерь в связи с неисправностями 
информационных, электронных, телекоммуникационных и иных систем, 
несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения 
платежей, процедур управления, учета и контроля, либо действиями 
(бездействием) персонала. 

2. Клиент принимает на себя риск любых финансовых потерь, вызванных 
тем, что он не получил или получил с задержкой какое-либо сообщение от 
Компании. 

3. Клиент признает, что информация, посылаемая по электронной почте 
(e-mail) в незашифрованном виде, не защищена от несанкционированного доступа.  

4. Клиент несет полную ответственность за сохранение 
конфиденциальности информации, полученной им от Компании, и принимает на 
себя риск любых финансовых потерь, вызванных несанкционированным доступом 
третьих лиц к его личному кабинету. 

5. Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных 
форс-мажорными обстоятельствами (включая аварийные ситуации и другие 
события). 

6. Никакая информация, полученная клиентом от Компании, его 
работников, уполномоченных представителей не является и не может 
рассматриваться как рекомендация для совершения операций, сделок или 
инвестиций.  

7. Прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. 
Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же 
результатов для клиента.  

8. Клиент несет риски, связанные с действиями государственных 
органов, участников финансового рынка и контрагентов.  

9. Компания не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо 
всех возможных рисках вследствие разнообразия возможных ситуаций. Настоящая 
Декларация не содержит исчерпывающего перечня рисков, связанных с 
осуществлением операций на площадке ПИРС, а дает клиентам общее 
представление о рисках и их классификации.  


