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• Государственное регулирование и надзор

• Основы частноправовых обязанностей банков по

раскрытию и консультированию

• Особые обязанности банков по раскрытию и

консультированию деривативных финансовых

инструментов

Обзор

RA Henning Brühl, Dresden
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• Государство оставляет заключение и структурирование

финансовых сделок, по общему правилу, на усмотрение

участников рынка.

• Регулирование и надзор за оказанием финансовых услуг служит

поддержанию функционирования банковской системы и

защите совокупности всех банковских кредиторов (а не

отдельного клиента).

Государственное регулирование и надзор (1)

RA Henning Brühl, Dresden
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• Определённые правила поведения банков при

консультировании об инвестировании урегулированы в законе

(в частности, §§ 63 и послед. Закона о рынке ценных бумаг -

WpHG), но они не направлены на защиту третьих лиц.

• Нарушение данных правил поведения только в редких случаях

ведёт к мерам со стороны банковского надзора

(предупреждение, штраф, ограничение или отзыв лицензии).

Государственное регулирование и надзор (2)

RA Henning Brühl, Dresden
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1. Возникновение к конкретном случае

• Судебная практика: консультационный договор заключается по

умолчанию, если банк ведёт с клиентом консультационный

разговор, понимая при этом, что консультация имеет для

клиента существенное значение и что она послужит для него

основой для принятия решения по распоряжению

имуществом.

Основы частноправовых обязанностей банков по 
раскрытию и консультированию (1)

RA Henning Brühl, Dresden
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• Для заключения консультационного договора не имеет 

значения, 

• исходит инициатива от банка или от клиента;

• осуществляется ли консультирование за плату или без;

• будет ли заключена сделка по её итогам или нет;

• идёт ли речь о физическом или юридическом лице.

Основы частноправовых обязанностей банков по 
раскрытию и консультированию (2)

RA Henning Brühl, Dresden
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2. Содержание консультационного договора

• Добросовестное и полное консультирование

• Объём зависит от конкретного случая (например, сложности

сделки, желаемого объёма консультирования, желания

рисковать, опыта и знаний клиента).

• При инвестировании: эксплорация совместно с

консультированием под конкретного клиента и объект

инвестирования.

Основы частноправовых обязанностей банков по 
раскрытию и консультированию (3)

RA Henning Brühl, Dresden
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3. Правовые последствия ошибок в консультировании

• Возмещение вреда (§§ 280 и послед. Гражд. Уложения Германии).

• Клиент возвращается в то положение, в котором он бы был, если 

бы он никогда не заключал данную сделку.

• Уменьшение размера компенсации за счёт полученной клиентом 

прибыли происходит только при определённых обстоятельствах.

• По общему правилу, совместная вина клиента не учитывается.

Основы частноправовых обязанностей банков 
по раскрытию и консультированию (4)

RA Henning Brühl, Dresden
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• Верховный суд, реш-е от 22.03.2011 г., XI ZR 33/10 (CMS Spread Ladder

Swap).

• Верховный суд, реш-е от 20.01.2015 г., XI ZR 316/13 (Cross-Currency-

Swap).

• Верховный суд, реш-е от 28.04.2015 г., XI ZR 378/13 (Zinssatz-Swap).

• Верховный суд, реш-е от 22.03.2016 г., XI ZR 425/14 (Zinssatz-Swap).

• Верховный суд, реш-е от 20.02.2018 г., XI ZR 65/16 (Zinssatz-Swap).

Особые обязанности по раскрытию и консультированию 
для деривативных финансовых инструментов (1)

RA Henning Brühl, Dresden
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• Эксплорация (в особенности готовности к риску), по общему

правилу, необходима и для дипломированного экономиста.

• Никакого особого раскрытия рисков для предпринимателя и

постоянного клиента с соответствующим опытом

инвестирования (особенно с валютными свопами).

Особые обязанности по раскрытию и консультированию 
для деривативных финансовых инструментов (2)

RA Henning Brühl, Dresden



11
9. Oktober 
2018

Name des RA  - Standort | Schrift Calibri 12 

• Для сложных инвестиционных продуктов, как например СMS 

Spread Ladder Swap, консультирование должно обеспечивать 

такой уровень, чтобы клиент в отношении риска инвестиции в 

целом находился на том же уровне знаний и понимания, что 

и банк.

Особые обязанности по раскрытию и консультированию 
для деривативных финансовых инструментов (3)

RA Henning Brühl, Dresden
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• По общему правилу, банк не должен раскрывать клиенту

своего желания получить прибыль

• Но такая обязанность возникает, если речь идёт о встроенной

негативной рыночной стоимости своп-договора, не

распознаваемой для клиента, (существенный конфликт

интересов) и она не зависит от сложности предлагаемого

финансового дериватива.

Особые обязанности по раскрытию и консультированию 
для деривативных финансовых инструментов (4)

RA Henning Brühl, Dresden
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• Обязанность по раскрытию негативной рыночной стоимости

не возникает, если банк сам не является стороной своп-

договора.

• Также обязанность по раскрытию негативной рыночной

стоимости не возникает, если своп служит обеспечению

обратных процентных или валютных рисков из связанной

основной сделки.

• Связанная основная сделка: заключенный с

консультирующим банком договор займа до или после

своп-сделки и его условия.

Особые обязанности по раскрытию и консультированию 
для деривативных финансовых инструментов (5)

RA Henning Brühl, Dresden



Спасибо за внимание! 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и после нашей 
панели. 

Königsbrücker Straße 61
D-01099 Dresden

Хеннинг Брюль
адвокат

Специализированный адвокат по 
банковскому праву и праву рынка ценных 
бумаг

Специализированный адвокат по 
страховому праву

Tel.: 0351-8 14 06 0 
Fax: 0351-8 14 06 88
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