Структурные продукты — инвестиционный инструмент
с доступным порогом инвестирования
СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА
Потенциальная доходность до 20% годовых и 100% защиты вложенного капитала*.

Преимущества

Основные характеристики

• Высокая потенциальная доходность вложений

• Валюта инвестирования — RUB, USD

• Гарантия возврата инвестированных средств
независимо от экономической ситуации

• Потенциальная доходность — до 20% годовых

• Возможность инвестировать в надежные
и перспективные активы: акции, сырье,
недвижимость и валюту

• Активы для инвестирования:
- ETF iShares China Large-Cap (FXI);
- ETF SPDR Gold Shares; iShares iBoxx $ High Yield
Corporate Bond ETF (HYG);

• Инструменты Private Banking при доступном
пороге инвестирования.

- ETF SPDR S & P 500 (SPY);
- ETF SPDR S & P 500 (SPY);
- Energy select sector SPDR Fund(XLE)
• Минимальная сумма инвестирования —
250 000 рублей, 10 000 USD

Принцип работы
630 000 руб.

Доход

500 000 руб.

доходная часть

• Дата исполнения (срок инвестирования)
до января – декабря 2017 г. в зависимости
от выбранного базового актива.
Обеспечивает
потенциально
высокую доходность

доходная часть
защитная часть
защитная часть

Покупка продукта

+%

Использование продукта

Гарантирует инвестору
возврат вложенных средств

Время
жизни продукта

* Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма
инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены
на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов,
а также на налог на доходы физических лиц.
Услуги оказывает ОАО «Брокерский дом «Открытие». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000, выдана
ФСФР России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). В структурных продуктах в качестве базового актива может использоваться не только сам товар, индекс, валютная пара или
акция, но и производные финансовые инструменты на них, например, фьючерс. Подробные условия прописаны в спецификации приобретаемого инвестором внебиржевого опционного
контракта. Прогноз потенциальной доходности структурных продуктов и анализ иных показателей в данном материале подготовлены аналитиками ОАО «Брокерский дом «Открытие».
В описаниях продуктов использованы справочно-информационные и аналитические материалы, подготовленные специалистами ОАО «Брокерский дом «Открытие», не имеющие в качестве
основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся рекламой, в том числе социальной. Результаты доходности структурных продуктов в прошлом не определяют доходы
в будущем. Условия инвестирования в структурные продукты приведены справочно на момент публикации материала, подробнее актуальную информацию можно узнать у консультантов
«Открытие Брокер».
Использован пример по инвестированию в структурный продукт «Абсолютная защита» на рост акций ОАО «Газпром». Дата приобретения — 31.05.2013, дата погашения — 16.09.2013,
доходность — 10,49 %. Результаты доходности структурных продуктов в прошлом не определяют доходы в будущем. На схеме «Как работает структурный продукт» указаны условия
инвестирования в продукт «Абсолютная защита» со 100%-й защитой капитала.

В жизни всегда есть место открытию
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