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Уведомление получателей финансовых услуг о рисках,
связанных с инвестированием пенсионных накоплений
и размещением пенсионных резервов
На основании Федерального закона от 07.05.1998 № 75 «О
негосударственных пенсионных фондах» и Указания Банка России от 04.07.2016
№ 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками
негосударственного пенсионного фонда» НПФ «Профессиональный» (АО)
(далее также «Фонд»):
- организовал систему управления рисками, связанными с осуществляемой
им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и
обязательному пенсионному страхованию;
- обеспечивает осуществление мероприятий в рамках организации системы
управления рисками.
В процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения
средств пенсионных резервов могут реализоваться следующие риски:
1) Актуарный риск - риск увеличения стоимости обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном
пенсионном страховании в результате изменения оценки текущей стоимости
будущих денежных потоков Фонда и/или возникновения убытков у Фонда в
результате увеличения периодов выплат накопительных пенсий или
негосударственных пенсий застрахованным лицам или участникам и иных
рисков, связанных со смертностью и половозрастной структурой
застрахованных лиц и участников;
2) Коммерческий риск - риск возникновения убытков у Фонда в результате
недополучения доходов или необходимости несения дополнительных расходов;
3) Кредитный риск - риск возникновения у Фонда убытков вследствие
банкротства эмитентов ценных бумаг, составляющих активы Фонда,
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентами
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня
2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом
№ 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру
телефона: + 7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом
пенсионных накоплений в Фонд.
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Фонда или лицами, обязанными по ценным бумагам, составляющим активы
Фонда;
4) Операционный риск - риск возникновения убытков в результате
ненадёжности и недостатков внутренних процедур управления Фондом, отказа
информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность
Фонда внешних событий;
5) Риск ликвидности – риск, выражающийся в неспособности Фонда
финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и
выполнять обязательства по мере их наступления без понесения убытков в
недопустимых для финансовой устойчивости размерах;
6) Риск концентрации - риск возникновения у Фонда убытков вследствие
подверженности Фонда крупным рискам (в том числе рисках, связанных с
концентрацией части средств пенсионных накоплений или части средств
пенсионных резервов в одном активе), реализация которых может привести к
значительным убыткам, способным создать угрозу для платёжеспособности
Фонда и его способности продолжать свою деятельность;
7) Риск потери деловой репутации – риск, возникающий в результате
негативного восприятия Фонда со стороны клиентов, контрагентов, инвесторов,
кредиторов, рыночных аналитиков и надзорных органов, которое может
негативно отразиться на способности Фонда поддерживать существующие и
устанавливать новые деловые отношения;
8) Рыночный риск – риск возникновения убытков в связи с осуществлением
Фондом операций с инструментами вследствие изменения рыночных цен,
включая процентные ставки, валютные курсы и цены на финансовые
инструменты;
9) Иные риски.

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня
2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом
№ 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру
телефона: + 7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом
пенсионных накоплений в Фонд.

2

