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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ SINTEX INDEX
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Клиент

лицо, которое желает получить доступ к Sintex Index

Дата Информационного
Меморандума

10 февраля 2022 года

Распределение

распределение доходов, выплачиваемых Клиентам за
внесение платы за подписку, исчисляемой исходя из
показателей Sintex Index

Управляющий

PHENOM
PLATFORM
LTD,
зарегистрированная
в
соответствии с правом Англии и Уэльса под номером
13027891

Копилка

дополнительный пул платежей, равный 10% от выплаченных
Клиенту Распределений

Минимальная плата за
подписку

USDt 100

Sintex Index

гипотетический инвестиционный портфель, который
представляет собой комбинацию активов разных классов.
Sintex Index рассчитывается Управляющим ежедневно.
Расчет стоимости Sintex Index происходит на основе цен
базовых активов.

Плата за подписку

Плата, подлежащая уплате Клиентом за получение доступа
к Sintex Index

Срок подписки

Срок, в течение которого Клиенту предоставляется доступ
к Sintex Index (от 6 месяцев до 24 месяцев)

USDt

Расчетная единица, равная доллару США

Веб-сайт

thephenom.io

Этот Информационный Меморандум не подавался и не будет подаваться в Управление по финансовому
регулированию и надзору. PHENOM PLATFORM LTD («PHENOM») подготовила этот Информационный Меморандум,
чтобы предоставить справочную информацию для клиентов, рассматривающих возможность подачи заявки на
доступ к Sintex Index. Информация в этом Информационном Меморандуме является общей информацией и не
учитывает индивидуальные цели, ситуацию или потребности клиента. Каждый, кто подает заявку на доступ к Sintex
Index в соответствии с данным Информационным Меморандумом, должен будет заплатить абонентскую плату.
PHENOM не гарантирует работу Sintex Index или возврат абонентской платы клиентам. Клиенты должны полностью
прочитать настоящий Информационный Меморандум перед подпиской и, при необходимости, обратиться за
независимой профессиональной консультацией. В этом Информационном Меморандуме такие ссылки как
«Управляющий», «мы», «нас» и «наш» относятся к PHENOM. Дополнительные условия см. на странице 3 настоящего
Информационного Меморандума.
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УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА
1.

БИЗНЕС-УСЛОВИЯ

●
Чтобы подписаться на Sintex Index, Клиент должен внести Плату за подписку.
Минимальная Плата за подписку составляет USDt 100.
●
Вместе с выбором суммы Платы за подписку Клиент должен выбрать Срок
подписки. После выбора Срок подписки не может быть изменен Клиентом.
●
Распределения начисляются ежедневно, начиная с календарного дня,
следующего за календарным днем оформления подписки Клиентом. Начисленные
Распределения выплачиваются Клиенту в первый календарный день каждого месяца.
●
Сумма Распределений, подлежащих выплате Клиенту, зависит от показателей
Sintex Index и условий распределения инвестиционной прибыли в соответствии с
условиями его подписки, как определено в Пользовательском соглашении,
Приложение «B», доступном на Веб-сайте.
●
Плата за подписку будет возвращена Клиенту после истечения Срока подписки.
●
Копилка доступна Клиентам, выбравшим Срок Подписки не менее 12 месяцев.
●
Каждый Клиент может иметь доступ к нескольким учетным записям Подписки.
2.

ОСНОВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

●
В соответствии со всеми условиями настоящего Информационного
Меморандума PHENOM предоставляет Клиенту право доступа и использования Sintex
Index в течение Срока подписки исключительно в порядке, разрешенном PHENOM, и в
соответствии со всей применимой документацией. За исключением случаев, прямо
указанных в настоящем документе, Клиент несет полную ответственность за покупку и
настройку всего оборудования, программного обеспечения и сервисов, которые могут
быть необходимы или желательны для использования Sintex Index. Клиент соглашается
использовать Sintex Index в соответствии со всеми применимыми законами, правилами
и положениями, а также соглашается с тем, что он несет исключительную
ответственность за соблюдение всех таких применимых законов, правил и положений.
●
Клиент признает, что право использования Sintex Index предоставляется по
настоящему Соглашению исключительно в его интересах, и соглашается не
использовать Sintex Index в интересах любых других третьих лиц. Клиент соглашается
не пытаться и не разрешать какой-либо третьей стороне: (i) использовать Sintex Index
любым способом, который может повредить, вывести из строя, перегрузить или
нанести ущерб нашим серверам или сетям или помешать использованию Sintex Index
любой другой стороной. Индекс; (ii) пытаться получить несанкционированный доступ к
каким-либо сервисам, учетным записям пользователей, компьютерным системам или
сетям посредством взлома, подбора пароля или любых других средств; (iii) копировать,
распространять, предоставлять на время, сдавать в аренду, сублицензировать или
передавать свою подписку на Sintex Index, делать свою подписку на Sintex Index

Version as of 10.02.2022

3

доступной для любой третьей стороны или использовать подписку на Sintex Index для
работы в качестве бюро услуг или на основе совместного пользования, (iv)
декомпилировать, реконструировать или дизассемблировать подписку на Sintex Index
или иным образом пытаться реконструировать или обнаружить любой исходный код,
лежащие в основе идеи, алгоритмы, форматы файлов или программные интерфейсы
Sintex Index, (v) создавать производные работы на основе Sintex Index; (vi) изменять,
удалять или скрывать любые уведомления об авторских правах, товарных знаках,
патентах или другие уведомления или легенды, которые появляются в Sintex Index или
во время его использования и работы с ним; (vii) использовать Sintex Index для
разработки конкурирующего предложения продуктов; или (viii) использовать Sintex
Index способом, который нарушает или ущемляет любые законы, правила,
постановления, права интеллектуальной собственности третьих лиц или права на
конфиденциальность третьих лиц. Клиент не может использовать какие-либо
автоматизированные средства, включая агентов, роботов или скрипты для доступа или
управления Sintex Index, за исключением случаев, когда это специально разрешено
PHENOM в письменной форме. Мы можем принять любые юридические и технические
меры для предотвращения нарушения этого положения и обеспечения соблюдения
настоящего Информационного Меморандума.
●
Расчеты и показатели Sintex Index могут включать в себя особенности или
функции, которые осуществляются с помощью онлайн-сервисов, управляемых
третьими лицами («Сторонние сервисы») в соответствии с соглашениями между
PHENOM и операторами таких Сторонних сервисов (такие соглашения далее
именуются «Соглашения с третьими лицами», такие операторы - «Операторы») или
через
интерфейсы
прикладного программирования или другие средства
взаимодействия,
которые
обычно
доступны
Операторам
(«Сторонние
API-интерфейсы»), которые PHENOM не контролирует. Соглашения с третьими лицами
и Сторонние API-интерфейсы (а также политики, условия и правила, применимые к
сторонним API-интерфейсам) могут быть изменены, приостановлены или прекращены
в любое время. PHENOM не несет ответственности за любое такое изменение,
приостановку или прекращение действия. Вы несете ответственность за обеспечение
того, чтобы использование вами Sintex Index совместно с любым Сторонним сервисом
соответствовало всем соглашениям, политикам, условиям и правилам, применимым к
таким Сторонним сервисам.
●
Мы стараемся сделать Sintex Index доступным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
за исключением периодов планового обслуживания. Однако вы признаете и
соглашаетесь с тем, что Sintex Index может быть недоступен (полностью или частично)
время от времени из-за: (i) неисправностей оборудования, программного обеспечения
или сервисов; (ii) технического обслуживания, обновления, модернизации или ремонта;
или (iii) причин, не зависящих от PHENOM, включая, помимо прочего, перебои или выход
из строя телекоммуникационных или цифровых каналов передачи, злонамеренные
атаки, недоступность веб-сайтов или интерфейсов, перегрузку сети или другие сбои.
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Вы соглашаетесь с тем, что PHENOM не несет никакой ответственности за
недоступность Sintex Index, вызванную любым фактором из вышеизложенных.
Сохранение за собой прав
●
Что касается ограниченных прав, прямо предоставляемых настоящим
Соглашением, PHENOM оставляет за собой все права, титулы и интересы в отношении
Sintex Index, включая все связанные с ними права на интеллектуальную собственность,
принадлежащие нам. Вам не предоставляется никаких прав, кроме прямо
предусмотренных настоящим Соглашением.
Статистическая информация
●
Мы можем отслеживать использование вами Sintex Index и собирать ваши
данные вместе с другими данными в агрегированном и анонимном виде для получения
статистической информации и информации о производительности, связанной с
предоставлением и функционированием Sintex Index, и можем сделать такую
информацию общедоступной при условии, что такая информация не будет включать
какие-либо данные, которые позволят идентифицировать вас или ваши данные как
клиента или раскрыть вашу конфиденциальную информацию. PHENOM сохраняет за
собой все права, титулы и интересы в отношении такой статистической информации и
информации о производительности, а также в отношении всех данных, собранных
PHENOM в отношении Sintex Index и их пользования вами.
Отсутствие подразумеваемых лицензий
●
За исключением ограниченных прав и лицензий, явно предоставленных вам в
соответствии с настоящим Информационным Меморандумом, вам не предоставляется
никаких
других
лицензий,
запрещается
не
предусмотренное
настоящим
Информационным Меморандумом использование, и PHENOM (и ее лицензиары)
оставляют за собой все права, титулы и интересы в отношении Sintex Index (включая
право на интеллектуальную собственность и имущественные права, связанные с ним).
Вы не должны предпринимать никаких действий, нарушающих такие права.
Ограничение ответственности
●
Ни PHENOM, ни ее аффилированные лица, поставщики, рекламодатели, агенты
или спонсоры не несут ответственности за прямые, косвенные, случайные, штрафные
или другие убытки согласно теориям договорной ответственности, ответственности за
небрежность, строгой ответственности или другим теориям, возникающим или
относящимся каким-либо образом к Sintex Index. Единственное средство правовой
защиты в случае неудовлетворенности Sintex Index – это прекратить пользование ими.
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Дисклеймер
●
PHENOM категорически отказывается от всех гарантий товарной пригодности,
пригодности для конкретной цели или конкретного использования в отношении Sintex
Index. Без ограничений в отношении вышесказанного, PHENOM ни при каких условиях
не несет ответственности за какие-либо прямые, косвенные, штрафные убытки,
упущенную выгоду, упущенную возможность или другой финансовый ущерб, даже если
PHENOM было уведомлено о возможности возникновения такого ущерба.
Возмещение потерь
●
Вы обязуетесь полностью возместить потери PHENOM от всех исков, претензий,
судебных разбирательств, затрат и убытков (включая любые суммы, уплаченные вами
для нахождения компромисса или урегулирования любого требования) вместе со
всеми судебными издержками или расходами, возникающими в связи с любым иском
третьей стороны, основанном на использовании вами данных, предоставляемых Sintex
Index.
Применимое право
●
Настоящий информационный меморандум регулируется английским правом и
стороны соглашаются на неисключительную юрисдикцию английских судов.
Международное использование
●
PHENOM не дает никаких заверений о том, что какая-либо часть Sintex Index
подходит или доступна для использования за пределами Великобритании. Доступ к
Sintex Index с территорий, где содержание Sintex Index является незаконным,
категорически запрещен. Если вы решите получить доступ к Sintex Index из места за
пределами Великобритании, вы делаете это по собственной инициативе и несете
ответственность за соблюдение всех применимых местных средств контроля, законов
и нормативных актов, включая те, которые касаются передачи технических данных,
экспортированных или импортированных в страну, в которой вы проживаете. Несмотря
на вышесказанное, PHENOM не дает никаких заверений о том, что материалы,
касающиеся Sintex Index, подходят или доступны для использования за пределами
Великобритании, и доступ к ним с территорий, где их содержимое является
незаконным, категорически запрещен.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ, СТРАТЕГИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ЧАСТНОЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ (PE) И ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ (IPO)
Одним из целевых активов Sintex Index являются PE/VC и поздняя стадия IPO в частных
технологических компаниях (включая, помимо прочего, UrbanTech, DeepTech, SaaS,
Digital Health, AgroTech, Marketplaces, FinTech).
●
AgroTech - это использование технологий в сельском хозяйстве, садоводстве и
аквакультуре с целью повышения урожайности, эффективности и прибыльности.
AgroTech включает решения, которые помогают оптимизировать транспортировку,
распределение, ввод/вывод или любые другие подобные процессы в таких сферах, как
(без ограничений) интеллектуальный программный анализ, прогнозирование,
управление до и после посадки, отслеживание фаз, автоматизация и т. д. Sintex Index
будет сосредоточен на сельском хозяйстве с использованием данных, рынках,
агрофинансировании, сельскохозяйственной биотехнологии, хранении и упаковке,
логистике и т. д.
●
Компании DeepTech основаны на значительных научных достижениях и
высокотехнологичных инженерных инновациях, что отличает их от компаний,
ориентированных
на
постепенное
совершенствование,
использование
стандартизированных технологий. Эти компании решают сложные задачи с помощью
сложных алгоритмов программирования. Решения DeepTech включают (без
ограничений) компании, занимающиеся искусственным интеллектом, машинным и
глубоким обучением, большими данными, компьютерным зрением, распознаванием
речи и т. д. Основная интеллектуальная собственность таких компаний обычно хорошо
защищена и ее трудно воспроизвести, что является сильным конкурентным
преимуществом или препятствием для входа.
●
Digital Health - это конвергенция цифровых технологий со здоровьем,
здравоохранением, образом жизни и обществом для повышения эффективности
оказания медицинских услуг и повышения персонализированности и точности
медицины.
Дисциплина
включает
использование
информационных
и
коммуникационных технологий для решения проблем со здоровьем и проблем, с
которыми сталкиваются люди, проходящие лечение. В целом Digital Health занимается
развитием взаимосвязанных систем здравоохранения для улучшения использования
вычислительных технологий, интеллектуальных устройств, методов вычислительного
анализа и средств связи, чтобы помочь медицинским работникам и их клиентам
управлять заболеваниями и рисками для здоровья, а также способствовать
укреплению здоровья и хорошему самочувствию. Sintex Index будет сосредоточен в
основном на технологиях, которые включает программные решения и услуги в области
геномики, здоровья женщин, беременности, оптимизации клиник, телемедицины и т. Д.
●
FinTech включает прорывные финансовые услуги с использованием технологий,
такие как мобильные платежи, онлайн-кредиты, инновации на рынках капитала,
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блокчейн, онлайн-страхование. FinTech обеспечивает доступ к финансовым услугам
для более широкой аудитории, улучшает качество обслуживания клиентов и снижает
неэффективность.
Стартапы
FinTech
представляют
собой привлекательные
инвестиционные возможности, поскольку они сосредоточены на автоматизации всех
финансовых процессов, обеспечивая 100% возможность онлайн-погружения и,
следовательно, большой адресный рынок с высокой маржой и ограниченными
требованиями к финансированию. Благодаря значительному онлайн-погружению
успешные FinTech-компании часто становятся доминирующими в сфере своей
деятельности.
●
Торговые площадки (Marketplaces) объединяют покупателей (клиентов) и
продавцов (поставщиков или розничных продавцов) товаров и услуг для проведения
транзакций в цифровом виде. Участвующие стороны могут быть физическими лицами
или организациями. Основная ценность торговых площадок заключается в улучшении
выбора (как за счет разнообразия, так и доступности товаров и услуг), прибыли и, в
конечном итоге, качества обслуживания клиентов, позволяя проводить практически
бесконечные объемы транзакций на одной цифровой торговой площадке. Торговые
площадки, как правило, представляют собой модели с небольшим объемом активов,
которые можно быстро масштабировать, что делает их выгодными инвестиционными
возможностями.
●
Программное обеспечение как услуга (Software-as-a-Service - SaaS)
представляет собой сам продукт (программное обеспечение) и модель доставки (как
услугу). Под программным обеспечением понимаются различные программы,
используемые для работы с компьютерными устройствами (например, ноутбуками и
смартфонами). С помощью программного обеспечения пользователи могут выполнять
на этих устройствах определенные задачи, такие как связь, обработка данных и
вычисления. Модель доставки «как услуга» обычно означает программное
обеспечение, доступ к которому осуществляется с любого компьютерного устройства
с использованием подключения к Интернету и облачного хранилища, при этом оно
предлагается в виде подписки (генерируя регулярный доход). Сторонами сделки
обычно являются учреждения, а конечными пользователями являются сотрудники.
Основным преимуществом SaaS является то, что он позволяет организациям
передавать ИТ-услуги на аутсорсинг опытным третьим лицам, получая самые
современные технологические возможности (например, автоматизация CRM, HR и
финансовых задач) и надежное качество программного обеспечения. Стартапы SaaS
также представляют собой привлекательные инвестиционные возможности, поскольку
продукт, как правило, хорошо масштабируется после создания, требуя в основном
только усилий по продажам и маркетингу для привлечения новых клиентов, удерживая
их на длительные периоды времени, а также незначительный хостинг и обслуживание
серверов, баз данных и кода от провайдера.
●
UrbanTech относится к технологическим компаниям, которые напрямую
улучшают городскую жизнь и устойчивость городов, решая различные проблемы,
начиная от поездок на работу (включая, помимо прочего, услуги по совместному
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использованию транспорта, услуги микромобильности, оптимизацию маршрутов и т. д.),
до проблем с недвижимостью. В отличие от технологий умного города, UrbanTech в
первую очередь обслуживает не городские власти, а потребителей и предприятия. Он
включает (без ограничений) такие секторы, как инновации в сфере недвижимости,
мобильности или домашних услуг (например, прачечная, доставка еды и т. д.)
Sintex Index в основном будет включать в себя инвестиции на Seed Stage, Late Stage и
Stage A:
●
Seed Stage означает период сразу после того, как портфельная компания была
запущена и начала работать над тем, чтобы соответствовать рынку и готовиться к
распространению продукта.
●
Late Stage означает период, когда портфельная компания стала соответствовать
потребностям рынка, набирает обороты и стремится к увеличению стоимости.
●
Stage A относится к инвестициям в частную стартап-компанию после того, как
она продемонстрировала прогресс в построении своей бизнес-модели и
продемонстрировала потенциал для экспоненциального роста, масштабирования и
получения дохода.
ЗОЛОТО
Исторически владение золотом помогало защищаться от инфляции, дефляции,
стагфляции, системного сбоя, финансового краха, девальвации валюты и
геополитической неопределенности.
Инвестиционная стратегия Sintex Index состоит в том, чтобы предоставить безопасную,
прозрачную, удобную, недорогую и низкорисковую альтернативу для инвесторов,
ищущих выгодный способ сбережения капитала, повышения его стоимости,
диверсификации портфеля в высоколиквидные материальные активы и хеджирования
против инфляции или дефляции, с чем могут помочь физические золотые монеты.
Защита:
● Защита от неожиданных и пагубных событий
● Защита от растущего бюджетного дефицита
● Золото привлекательно в условиях низких ставок
Диверсификация:
● Золото обычно отрицательно коррелирует с другими классами активов
Средство сбережения:
● Золото - это защита от инфляции
Современные инвестиционные монеты позволяют инвесторам владеть золотыми
монетами инвестиционного класса в качестве законного платежного средства с
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небольшой надбавкой к спотовой цене золота, котируемой на рынках. Стоимость
инвестиционных монет и слитков золота определяется почти исключительно ценой на
золото и, таким образом, следует за ценой на слиток.
Золото, серебро и платина доступны в виде инвестиционных монет, отчеканенных в
Великобритании, США, Канаде, Южной Африке, Австрии, Австралии, Китае и других
странах. Большинство инвестиционных монет чеканятся в форме 1/10 унции, 1/4 унции,
1/2 унции и 1 унция (а некоторые можно купить в форме 2 унции, 10 унций и 1 кг).
Однако золотые инвестиционные монеты весом в одну унцию, такие как Крюгерранд
или Британия, на сегодняшний день являются наиболее популярными как для мелких
инвесторов, так и для состоятельных людей, которые видят преимущества владения
инвестиционными монетами, являющимися законным платежным средством,
самостоятельно или у депозитария, и признают преимущества делимости,
предоставляемой ими.
Покупка золотых слитков инвестиционного класса для инвестиций осуществляется без
гербового сбора и налогообложения (без НДС) в Великобритании и ЕС в соответствии
с Директивой ЕС 2000 года.
Британский золотой соверен (первоначально монета в один фунт) является самой
продаваемой и самой популярной полунумизматической золотой монетой в мире.
Стоит отметить, что британские золотые соверены также освобождены от налога на
прирост капитала.
КРИПТОАКТИВЫ
Sintex Index стремится к получению прибыли путем прямых или косвенных инвестиций
в устоявшиеся криптовалюты, а также путем выявления новых возможностей в
криптовалютах. Sintex Index может также включать в себя инвестиции в другие типы
ценных бумаг/активов, связанных с криптовалютами и технологией блокчейн, и другие
сопутствующие продукты, которые демонстрируют сильные фундаментальные
качества.
Sintex Index стремится использовать преимущества быстрого развития технологий
блокчейн для получения прибыли, полностью независимой от других, более
традиционных типов инвестиций. Криптоактивы, включенные в Sintex Index, состоят из
устоявшихся криптовалют с высоким потенциалом доходности, а также новых
криптовалют с сильными фундаментальными характеристиками, обеспечивающими
высокий и быстрый рост.
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Sintex Index использует активный подход, сочетающий как технический, так и
фундаментальный анализ. Цель состоит в том, чтобы собрать портфель в
криптовалютах, которые предлагают решения различных отраслевых проблем.
Разрешенные инвестиции в этой категории включают все криптовалюты, включая
биткойны, все «альткойны», ICO (первичные предложения токенов - аналогично
первичным публичным размещениям (IPO) на фондовом рынке), токены (тип
криптовалюты, не нацеленный на финансовый рынок), Tether (криптовалюта, стоимость
которой основана на фиатной валюте, полезна для облегчения обмена между
брокерами) и все проекты, связанные с технологиями блокчейн. Sintex Index может
включать как длинные, так и короткие позиции.
4.

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Показатели Sintex Index зависят от показателей основных инвестиций, стоимость
которых может увеличиваться или уменьшаться. Прошлые показатели Sintex Index не
являются гарантией будущих результатов.
Подписка на Sintex Index подходит только для клиентов, которые обладают
достаточными знаниями, опытом и/или доступом к профессиональным консультантам
для проведения собственной финансовой, юридической, налоговой и бухгалтерской
оценки рисков инвестиций, включенных в Sintex Index, и которые имеют достаточные
ресурсы для несения ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в
результате подписки на Sintex Index. Клиенты должны учитывать свои личные
обстоятельства и обращаться за дополнительными советами к своему финансовому
консультанту или другому профессиональному консультанту относительно возможных
финансовых, юридических, налоговых и бухгалтерских последствий, с которыми они
могут столкнуться в соответствии с законами стран их гражданства, места жительства
или постоянного проживания и которые могут иметь отношение к подписке на Sintex
Index.
Клиенты также должны внимательно изучить всю информацию, изложенную в этом
Информационном Меморандуме, перед подпиской на Sintex Index.
Рыночный риск
Под рыночным риском понимается риск потерь в результате колебаний рыночной
стоимости позиций, связанных с изменениями рыночных переменных, таких как общие
экономические
условия,
процентные
ставки,
курсы
обмена валют или
кредитоспособность эмитента финансового инструмента. Это общий риск, который
относится ко всем инвестициям и означает, что стоимость конкретной инвестиции
может как снижаться, так и повышаться в ответ на изменения рыночных переменных.
Хотя и предполагается, что Sintex Index будет диверсифицирован с целью снижения
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рыночного риска, инвестиции Sintex Index все же останутся подверженными
колебаниям рыночных переменных и рискам, присущим инвестированию в
финансовые рынки.
Экономический риск
Стоимость инвестиций, включенных в Sintex Index, может снизиться из-за факторов,
влияющих на финансовые рынки в целом, таких как реальные или предполагаемые
неблагоприятные экономические условия, изменения в общих перспективах прибыли
или корпоративных доходов, изменения процентных ставок или валютных курсов или
негативные настроения инвесторов в целом. Стоимость инвестиций может также
снизиться из-за факторов, влияющих на конкретную отрасль, область или сектор, таких
как изменение производственных затрат и условий конкуренции. Во время общего
спада в экономике стоимость нескольких классов активов может снижаться
одновременно. Экономический спад трудно предсказать. Когда экономика растет, нет
никаких гарантий, что инвестиции, включенные в Sintex Index, выиграют от повышения.
Риск изменения процентной ставки
На показатели Sintex Index могут повлиять изменения общего уровня процентных
ставок. Как правило, стоимость инструментов с фиксированной доходностью будет
меняться обратно пропорционально изменениям процентных ставок: когда процентные
ставки повышаются, обычно можно ожидать, что стоимость инструментов с
фиксированным доходом упадет, и наоборот. Ценные бумаги с фиксированным
доходом и более длительным сроком погашения, как правило, более чувствительны к
изменениям процентных ставок, чем краткосрочные ценные бумаги. В соответствии со
своей инвестиционной целью и политикой Sintex Index может пытаться хеджировать
или снизить процентный риск, как правило, с помощью фьючерсов на процентные
ставки или других производных инструментов. Однако постоянно хеджировать или
снижать такой риск может оказаться невозможным или нецелесообразным.
Товарный риск
Sintex Index включает инструменты, обеспечивающие доступ к товарному рынку, в том
числе производные финансовые инструменты, относящиеся к товарным индексам и
финансовым инструментам или фондам, связанным с сырьевыми товарами или
зависящих от них. Инвестиции в производные инструменты, связанные с сырьевыми
товарами, могут быть очень нестабильными: рыночные цены на производные
инструменты могут сильно колебаться. Цена товарных деривативов может колебаться
в зависимости от множества факторов, в том числе изменений спроса и предложения
(фактических или предполагаемых, ожидаемых или непредвиденных) и других торговых
соображений в целом или в отношении соответствующих товаров, внутренних и
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международных политических, денежных и экономических событий и политик, других
государственных или частных политик, действий или бездействий, природных явлений,
таких как погодные условия, сельскохозяйственные факторы, болезни или
технологические разработки. Текущие или «спотовые» цены на товары также могут
повлиять на цены фьючерсных контрактов на соответствующий товар.
Волатильность
Волатильность финансового инструмента - это мера изменений цены этого
инструмента с течением времени. Более высокая волатильность означает, что цена
инструмента может значительно измениться за короткий период времени в любом
направлении.
Риск неисполнения контрагентами своих обязательств
Риск контрагента относится к риску потерь для Sintex Index в результате того, что
контрагент по сделке, заключенной PHENOM, может не выполнить свои договорные
обязательства. Нет никаких гарантий того, что эмитент или контрагент не будут
обращаться к кредитованию или не встретятся с другими трудностями, ведущими к
невыполнению их договорных обязательств и потере всей или части сумм,
причитающихся PHENOM. Этот риск может возникнуть в любое время, когда активы,
включенные в расчет Sintex Index, депонируются, продлеваются, передаются,
инвестируются или иным образом подвергаются воздействию в рамках фактических
или подразумеваемых договорных соглашений.
Законодательство
Sintex Index и/или базовые классы активов могут подвергаться ряду юридических и
нормативных рисков, включая противоречивые интерпретации или противоречивое
применение законов, неполные, неясные и изменяющиеся законы, ограничения на
доступ широкой общественности к правилам, практике и обычаям, незнание или
нарушения законодательства со стороны контрагентов и других участников рынка,
неполные или неправильные документы по сделке, отсутствие установленных или
эффективных средств правовой защиты, неадекватная защита инвесторов или
отсутствие соблюдения существующих законов. Трудности в отстаивании, защите и
обеспечении соблюдения прав могут иметь существенное неблагоприятное влияние
на Sintex Index и его операции.
Развивающиеся рынки
В некоторых странах с формирующимися рынками ценных бумаг в течение многих лет
наблюдались существенные, а в некоторые периоды чрезвычайно высокие темпы
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инфляции. Инфляция и быстрые колебания темпов инфляции оказывали и могут
продолжать оказывать негативное влияние на экономику и рынки ценных бумаг
некоторых стран. Более того, экономика некоторых стран может выгодно или
невыгодно отличаться от экономики США и Европы в таких отношениях, как темпы
роста валового внутреннего продукта, уровень инфляции, реинвестирование капитала,
ресурсная самообеспеченность, количество и глубина отраслей, формирующих базу
экономики, правительственный контроль и инвестиционные ограничения, которые
зависят от политических изменений и положения платежного баланса. Кроме того, в
странах с развивающимися рынками ценных бумаг могут возникнуть более серьезные
трудности или ограничения в отношении инвестиций, включенных в Sintex Index.
Развивающиеся рынки часто имеют разные процедуры клиринга и расчетов по
сделкам с ценными бумагами, и на некоторых рынках бывали времена, когда расчеты
не успевали за объемом операций, что затрудняло проведение операций. Задержки с
расчетами могут привести к временным периодам, когда активы могут быть не
инвестированы. Проблемы с расчетами в странах с развивающимися рынками ценных
бумаг также могут привести к тому, что Sintex Index упустит привлекательные
инвестиционные возможности.
Риски кибербезопасности
Инциденты в области кибербезопасности и кибератаки происходят во всем мире все
чаще и серьезнее и, вероятно, их число будет продолжать расти в будущем.
Управляющий будет стремиться предотвратить и смягчить любые такие инциденты, но
нет гарантии, что его усилия обернутся успехом. Инцидент в области
кибербезопасности может иметь множество существенных неблагоприятных
последствий для Sintex Index. Такие инциденты могут нанести ущерб деятельности,
ликвидности и финансовому состоянию Sintex Index, не считая других потенциальных
угроз и рисков. Киберугрозы и/или инциденты могут привести к финансовым затратам
в результате кражи активов (включая служебную информацию и интеллектуальную
собственность), а также к многочисленным непредвиденным затратам, включая,
помимо прочего: судебные издержки, превентивные и защитные издержки, затраты на
восстановление и затраты, связанные с репутационным ущербом.
Криптовалюты
В прошлом биржи криптовалюты закрывались из-за мошенничества, сбоев в работе
или нарушений безопасности. Во многих из этих случаев клиенты таких бирж
криптовалюты не получали компенсацию или полностью или частично теряли средства
на их счетах. Любые активы, включенные в Sintex Index, которые находятся на
закрывающейся криптовалютной бирже, могут быть потеряны. Методики определения
рыночной цены криптовалюты являются новыми и не опробованы должным образом.
Такие методологии могут сейчас или в будущем содержать недостатки, которые могут
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отрицательно повлиять на возможность определять рыночную цену криптовалюты.
Криптовалюты создаются, выпускаются, передаются и хранятся в соответствии с
протоколами, запущенными компьютерами в сети криптовалюты. Возможно, в этих
протоколах есть скрытые недостатки, которые могут привести к потере некоторых или
всех активов, включенных в Sintex Index. Также могут быть атаки сетевого масштаба на
эти протоколы или хосты серверов, которые приведут к потере некоторых или всех
активов, включенных в Sintex Index. Некоторые активы, включенные в Sintex Index, могут
быть созданы, выпущены или переданы с использованием экспериментальной
криптографии, которая может иметь недостатки. Достижения в области квантовых
вычислений могут нарушить криптографические правила протоколов, которые
поддерживают активы, включенные в Sintex Index. Sintex Index не дает никаких гарантий
относительно надежности криптографии, используемой для создания, выпуска или
передачи активов, включенных в Sintex Index. Влияние геополитических событий на
спрос и предложение на криптовалюты остается неопределенным. Дальнейшее
развитие и принятие криптографических, алгоритмических и других применимых
протоколов, регулирующих выпуск криптовалют и транзакции с ними, что представляет
собой новую и быстро меняющуюся отрасль, зависит от множества факторов, которые
трудно оценить. Замедление или остановка разработки или принятия этих протоколов
может отрицательно повлиять на любые инвестиции в криптовалюту. В настоящее
время использование криптовалют на розничном и коммерческом рынках
относительно мало по сравнению с относительно широким использованием
спекулянтами (включая, помимо прочего, высокочастотных трейдеров, использующих
автоматизированные
торговые
системы,
стремящихся
воспользоваться
возможностями арбитража в криптовалютах и различных криптовалютных бирж), что
способствует волатильности цен.
Колебания рыночной цены криптовалют
Криптовалюты представляют собой спекулятивные инвестиции и сопряжены с высокой
степенью риска. Как относительно новые продукты и технологии, криптовалюты не
получили широкого распространения в качестве средства оплаты товаров и услуг в
крупных розничных и коммерческих точках. И наоборот, значительная часть спроса на
криптовалюты создается спекулянтами и инвесторами, стремящимися получить
прибыль от краткосрочного или долгосрочного владения криптовалютами.
Относительное неприятие криптовалют на розничном и коммерческом рынках
ограничивает возможность конечных пользователей оплачивать товары и услуги
криптовалютами. Отсутствие экспансии криптовалют на розничные и коммерческие
рынки или сокращение такого использования может привести к повышенной
волатильности.
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Изменения в степени известности криптовалют и других цифровых активов
Спрос на криптовалюту обусловлен ее статусом самого известного и безопасного
цифрового актива. Вполне возможно, что цифровой актив, отличный от криптовалюты,
может иметь функции, которые сделают его более желательным для существенной
части базы пользователей цифровых активов, что приводит к снижению спроса на
криптовалюты, что может негативно повлиять на цену криптовалют.
Криптовалютная сеть и криптовалюты как актив обладают преимуществом
«первенства на рынке» перед другими цифровыми активами. Это преимущество во
многом обусловлено наличием самой большой пользовательской базы и, что более
важно, самой большой объединенной мощностью майнинга, используемой для защиты
блокчейна и системы проверки транзакций. Наличие большой сети для майнинга
приводит к большей уверенности пользователей в безопасности и долгосрочной
стабильности сети цифрового актива и его цепочки блоков; в результате это
преимущество или большее количество пользователей и майнеров делает цифровой
актив более безопасным, что делает его более привлекательным для новых
пользователей и майнеров, что, в свою очередь, приводит к сетевому эффекту, который
усиливает преимущество первенства на рынке.

